После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась пять месяцев и говорила:
так сотворил мне Господь во дни сии, в которые
призрел на меня, чтобы снять с меня поношение
между людьми.
В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от
Бога в город Галилейский, называемый Назарет,
к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома
Давидова; имя же Деве: Мария.
Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная!
Господь с Тобою; благословенна Ты между женами.
Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что́ бы это было за приветствие.
И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела
благодать у Бога;
и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь
Ему имя: Иисус.
Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и
даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его;
и будет царствовать над домом Иакова во веки, и
Царству Его не будет конца.
Мария же сказала Ангелу: ка́к будет это, когда Я
мужа не знаю?
Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на
Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и
рождаемое Святое наречется Сыном Божиим.
Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая
неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей
уже шестой месяц,
ибо у Бога не останется бессильным никакое слово.
Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет
Мне по слову твоему. И отошел от Нее Ангел.

аинство, совершившееся в нынешний день,
приводит в изумлениене не только человеческие, но и все ангельские, высокие умы. Недоумевают и
они, как Бог безначальный, необъятный, неприступный,
нисшел до зрака рабия и стал человеком, не престав быть
Богом и нимало не умалив славы Божественной? Как Дева
могла вместить в пречистой утробе нестерпимый огнь Божества и остаться неврежденною и пребыть на веки Матерью Бога воплощенного? Так велико, чудно, такой Божественной премудрости исполнено это таинство Благовещения Архангелом Пресвятой Деве и - воплощения Сына Божия от Нее!
Радуйтесь, земнородные, радуйтесь особенно души
христианские, но радуйтесь с трепетом пред величием та-

инства, как обложенные скверною греха; радуйтесь, но
немедленно искренним и живым, глубоким покаянием очищайте себя благодатью Божией от скверны греха. Возвеличите чистыми сердцами и устами Матерь Божию, возвеличенную и превознесенную над всеми тварями, Ангелами и
человеками, возвеличенную Самим Богом, Творцом всякой
твари, и помните, что таинство воплощения и вочеловечения Сына Божия совершилось для нашего спасения от греха, проклятия, праведно на нас изреченного в начале от
Бога за грехи, и от смерти временной и вечной. Со страхом
и радостью приимите Господа, грядущего к нам водворить
на земле, в сердцах и душах наших царство небесное, царство правды, мира и радости о Духе Святом (Римл. 14:17), -

и возненавидьте богоненавистный грех, злобу, нечистоту,
невоздержание, гордость, жестокосердие, немилосердие,
себялюбие, плотоугодие, всякую неправду. Христос для того
на землю сниде, да нас на небеса возведет. И так мы, пригвоздившиеся к земле пристрастиями житейскими, восклоним главы наши и возведем очи сердца нашего горе, на небо,
куда хочет возвести нас всех Господь Иисус Христос. Горе
сердца! полно нам пресмыкаться помыслами и сердцами по
земле, подобно червякам. Правда, что черви мы ничтожные,
по грехам нашим, хотя души наши созданы по образу Божию, который мы исказили грехами своими, и который нам
непременно надо восстановить истинным покаянием, доколе
мы живы; надо, чтобы этот образ Божий, как солнце воссиял
в нас, как в начале, когда лишь только созданы были Адам и
Ева. На то и жизнь нам дана; для того и продолжается еще
течение ее; на то мы сопричислены к Церкви Божией и
участвуем в ее богослужениях, таинствах и постах.
Посмотри, как сияет образ Приснодевы Богоматери!
Какими дивными добродетелями и совершенствами! А ведь
и Она - человек... Что возвысило Ее на такую высоту, сделало Ее столь достославною и великою, высшею Херувимов и
славнейшею Серафимов? Три величайшие добродетели:
смирение, чистота и пламенная любовь к Богу, чуждая всякой любви земной, вещной. Она Сама исповедует, что Господь призрел на смирение рабы Своей (Луки 1:48). Возлюби
и глубоко насади в сердце своем и ты, христианин, боголюбезное смирение; стяжи и ты всеусильными трудами всей
жизни чистоту сердечную - постом, молитвами, богомыслием, слезами, особенно же частым и достойным причащением
святых Таин Христовых; возлюби и ты всем сердцем Бога,
Творца и Спасителя твоего и не предпочитай ничего в мире
Его святой любви; о Нем всегда размышляй и о Его чудных
делах; Им живи и дыши; Им питай душу свою; в Него облекись; Им очищайся, просвещайся, освящайся, утверждайся,
украшайся, хвались, утешайся; Им побеждай искушения и
наветы врагов видимых и невидимых; что ни делаешь, делай
все с мыслию о Нем и ради Его; где ни будешь, везде будь с
Ним, как и Он всегда с нами, везде Сый и вся исполняяй.
Если таким образом возлюбишь Господа, то и в тебе возвеличится Господь, и тебя возвеличит Господь, как говорит от
лица Его святая Церковь: прославляющих Мя прославлю.
Возненавидь, христианин, уничижи в себе, истреби всякий
грех и возвеличится в тебе Господь славы, и ты велий будешь пред Богом и людьми; возлюби смирение и вознесет
тебя Господь. Аминь.
праведный Иоанн Кронштадтский

Днесь спасения нашего главизна/ и еже от века
таинства явление;/ Сын Божий Сын Девы бывает, / и
Гавриил благодать благовествует./ Темже и мы с ним
Богородице возопиим: /радуйся, Благодатная, /Господь с Тобою!

Взбранной Воеводе победительная, /яко избавльшеся
от злых, /благодарственная воспесуем Ти раби Твои,
Богородице, /но яко имущая державу непобедимую,/
от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: /радуйся,
Невесто Неневестная.

«Ныне начало нашего спасения и обнаружение
тайны, которая предуставлена была прежде всех
веков: Сын Божий – Сын Девы бывает, и Гавриил
благодать благовествует. Поэтому и мы с ним
Богородице воскликнем: радуйся, Благодатная,
Господь с Тобою!»

«Тебе, высшей Военачальнице, избавившись от бед,
мы, недостойные рабы Твои, Богородица, воспеваем
победную и благодарственную песнь. Ты же, как
имеющая силу непобедимую, освобождай нас от
всяких бед, чтобы мы взывали к Тебе: радуйся
Невеста, в брак не вступившая!»
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru, stsl.ru

7 апреля Воскресенье.
Неделя 4-я Великого поста. Благовещение Пресвятой
Богородицы. Преподобного Иоанна Лествичника.
08.00 – Божественная Литургия
16.00 – Пассия
Воскресенский собор
08.30 – 08.45 Часы – Исповедь
09.00 – Божественная Литургия
16.00 – Акафист Страстям Христовым, ПАССИЯ
8 апреля Понедельник.
Собор Архангела Гавриила
08.00 – Утреннее великопостное богослужение. Заупокойная лития
16.00 – Вечернее великопостное богослужение
9 апреля Вторник.
Мученицы Матроны Солунской (Фессалоникийской)
08.00 – Утреннее великопостное богослужение. Заупокойная лития
15.00 – Молебен о здравии в кардиоцентре
16.00 – Вечернее великопостное богослужение
10 апреля Среда.
Преподобного Илариона Нового, игумен Пеликитского.
Преподобного Стефана чудотворца
08.00 – Литургия Преждеосвященных Даров. Заупокойная лития.
Молебен великомученику Георгию Победоносцу
16.00 – Чтение великого покаянного канона Андрея Критского
Воскресенский собор
16.00 – Чтение великого покаянного канона Андрея Критского
11 апреля Четверг.
Преподобного Иоанна пустынника. Святителя Евстафия
исповедника, епископа Вифинийского
08.00 – Литургия Преждеосвященных Даров. Заупокойная лития
14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице
16.00 – Вечернее великопостное богослужение
12 апреля Пятница.
Преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского,
святителя Софрония, епископа Иркутского
08.00 – Литургия Преждеосвященных Даров. Заупокойная лития
16.00 – Вечернее богослужение с пением Акафиста Божией Матери
Воскресенский собор
16.00 – Чтение акафиста Божией Матери
13 апреля Суббота.
Похвала Пресвятой Богородицы. Суббота акафиста
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение
Воскресенский собор
15.00 – Панихида
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь
17.30 – Общее соборование

