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Áратия, Христос, Первосвященник буду-
 щих благ, придя с большею и совершен-

нейшею скиниею, нерукотворенною, то есть
не такового устроения, и не с кровью коз-
лов и тельцов, но со Своею Кровию, однаж-
ды вошел во святилище и приобрел вечное
искупление.

Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел
телицы, через окропление, освящает осквер-
ненных, дабы чисто было тело, то кольми паче
Кровь Христа, Который Духом Святым при-
нес Себя непорочного Богу, очистит совесть
нашу от мертвых дел, для служения Богу жи-
вому и истинному!

Â то время, подозвав Иисус двенадцать,
 начал им говорить о том, что будет с Ним:

вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Чело-
веческий предан будет первосвященникам и
книжникам, и
осудят Его на
смерть, и преда-
дут Его язычни-
кам, и поругаются
над Ним, и будут
бить Его, и оплю-
ют Его, и убьют
Его; и в третий
день воскреснет.

Тогда подошли
к Нему сыновья
Зеведеевы Иаков
и Иоанн и сказа-
ли: Учитель! мы
желаем, чтобы
Ты сделал нам, о
чем попросим. Он сказал им: что хотите, что-
бы Я сделал вам? Они сказали Ему: дай нам
сесть у Тебя, одному по правую сторону, а
другому по левую в славе Твоей. Но Иисус
сказал им: не знаете, чего просите. Може-
те ли пить чашу, которую Я пью, и крес-
титься крещением, которым Я крещусь?

Они отвечали: можем. Иисус же сказал им:
чашу, которую Я пью, будете пить, и кре-
щением, которым Я крещусь, будете крес-
титься; а дать сесть у Меня по правую сто-

рону и по левую
- не от Меня за-
висит, но кому
уготовано.

И, услышав,
десять начали не-
годовать на
Иакова и Иоанна.
Иисус же, подо-
звав их, сказал
им: вы знаете,
что почитающие-
ся князьями на-
родов господ-
ствуют над
ними, и вельмо-
жи их властвуют

ими. Но между вами да не будет так: а кто
хочет быть большим между вами, да будем
вам слугою; и кто хочет быть первым меж-
ду вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын
Человеческий не для того пришел, чтобы
Ему служили, но чтобы послужить и отдать
душу Свою для искупления многих.
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«Совет Превечный от
крывая Тебе, Отро-

ковице, Гавриил предста...»
воспевает Святая Церковь в на-
чале праздничной службы вели-
кого праздника Благовещения
Пресвятой Богородицы. Пре-
вечный Совет Святой Троицы о
Воплощении Единородного
Сына Божия для искупления по-
гибавшего в грехах человечес-
кого рода и его спасения был не-
постижимой тайной, сокрытой
до назначенного Богом време-
ни не только от людей, но и от
Ангелов. Когда приблизилось
время воплощения Слова Бо-
жия, появилась из среды чело-
вечества и Та, единственная в
мире по Своей чистоте и свя-
тости, Дева — Преблагословен-
ная Отроковица Мария, — дос-
тойная послужить делу спасе-
ния человеческого рода и стать
Матерью Сына Божия.

Непоколебимая, глубокая
вера Пресвятой Девы Марии и
столь же глубокое Ее смирение,
соединенное с пламенной любо-
вью к Богу и преданностью Его
Святой воле, явились той бла-
годатной Нивой, в недрах кото-
рой возник Благословенный
Плод — Богочеловек Иисус
Христос, Агнец Божий, взявший
на Себя грехи всего мира. Так
как от времени бессеменного
зачатия Сына Божия полагает-
ся начало спасения рода чело-
веческого, то Церковь в день
Благовещения неоднократно
возглашает: «днесь спасения
нашего главизна и еже от века
таинства явление...» (тропарь).
День Благовещения Пресвятой
Богородицы является и днем
воплощения Спасителя: от 25
марта до 25 декабря, когда праз-
днуется Рождество Христово,
ровно девять месяцев. Святая
Церковь в праздник Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы

Знаем мы из книги Бытия, что
сотворил Бог человека по об-

разу Своему и по подобию (Быт.
1, 26).

Знаем также, что создал его
Господь Бог "из праха земного,
и вдунул в лице его дыхание жиз-
ни, и стал человек душею живою"
(Быт. 2, 7).

Итак, дух и душа человека
имеют свое начало в Духе Бо-
жием и потому способны к об-
щению с Ним. Это запомните.

 Общение духа человеческо-
го с Духом Божиим возможно в
форме потрясающего воздей-
ствия Духа Божия на дух чело-
веческий, как видим мы это в
житиях святых и прежде всего в
изумительном житии преподоб-
ной Марии Египетской, блажен-
ной памяти которой посвящена
пятая неделя Великого поста. О
ее жизни, подобной жизни ан-
гельской, вы уже много раз слы-
шали от нас, пастырей ваших. Не
буду утомлять вас повторением.

В неге и роскоши, жизнью, пол-
ной греха и разврата, жила в
Египте эта блестящая молодая
красавица, не помышляя о глу-
бокой нечистоте своей. Но Все-
ведущему Богу было известно,
как бездонна была глубина ее
сердца и на какие подвиги обще-
ния с Духом Божиим была спо-
собна она.

И Он, не хотящий смерти
грешника, остановил Марию на
ее погибельном пути внезапным
могущественным потрясением
ее души.

ии вдруг предстала отврати-
тельная нечистота ее жизни в
Египте; она содрогнулась всем
существом своим и с пламенной
молитвой обратилась к Пресвя-
той Богородице, икона которой
висела над дверью храма.

Дальнейшая жизнь Марии в
Заиорданской пустыне была

сплошным рядом изумительных
воздействий Духа Святого на ее
душу и тело.

Но невозможно в одной про-
поведи объять всю глубину ее
непрестанного общения с Духом
Божиим, которым достигла она
уже во плоти, в этой земной жиз-
ни, великой близости, если даже
не равенства с бесплотными
силами небесными.

Скажу только, что прямые
воздействия Духа Святого на
душу человеческую в большей
или меньшей степени испыты-
вали не только великие святые,
но часто переживаем их и мы,
рядовые и даже слабые хрис-
тиане. И нас, подобно Марии
Египетской, останавливает Гос-
подь Бог на кривых и грехов-
ных путях нашей жизни весь-
ма различными потрясениями
души нашей.

Как часто, как неожиданно
рушатся самовольно воздвигае-
мые нами по нашим собствен-
ным планам и желаниям здания
жизни нашей, если строим мы
их, руководствуясь страстями и
похотями своими, а не по запо-
ведям Спасителя нашего Иису-
са Христа!

Как часто посылаемая Богом
тяжкая болезнь заставляет нас
остановиться в стремлении дос-
тигнуть высокого общественно-
го положения, богатства или сла-
вы земной.

Будем же помнить, какие нео-
ценимые духовные блага полу-
чила преподобная Мария Еги-
петская после того, как остано-
вил ее Христос Бог на ее поги-
бельном пути.

Ко всему тяжкому и неожидан-
ному, что приходится нам пере-
живать, будем относиться с глу-
бокой покорностью воле Божией,
а не с греховным ропотом на
Бога, спасающего нас

Святитель Лука Красноярский

ÄÓÕ ÁÎÆÈÉ È ÄÓÕ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ
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вспоминает это дивное и непос-
тижимое умами смертных Таин-
ство. Всемогущий Бог великим
Таинством Своего воплощения
от Пресвятой Девы Марии при-
ходит в мир, чтобы взять на

Себя тяжесть грехов всего
рода человеческого; Сын
Божий становится Сыном
Человеческим, воспринима-
ет человеческую природу,
чтобы Своим воплощением,
искупительными страдания-
ми и Воскресением обно-
вить и обожить ее. Бесконеч-
ная любовь Господа к Сво-
ему созданию явилась в Его
Божественном истощании,
без которого прародительс-
кий грех и неисчислимые гре-
хи последующих поколений
неминуемо привели бы к ги-
бели в вечности всех людей.
Благодаря Боговоплощению
каждому христианину, веру-
ющему в Господа и стремя-
щемуся жить по Его запове-
дям, дарована возможность
вечного блаженства в Цар-
стве Небесном. В лице Пре-
святой Богородицы христи-
ане обрели милосердную
Мать, Заступницу, Помощницу и
Ходатаицу за них перед Боже-
ственным Ее Сыном.

Торжественное церковное по-
читание дня Благовещения Пре-
святой Богородицы началось не
позднее IV века, о чем имеются
свидетельства в творениях свя-
тителей Афанасия Великого и
Иоанна Златоуста. Но иконы,
изображающие это событие, по-
явились в Церкви христианской
уже во II веке, еще в Римских
катакомбах, например, на стене

усыпальницы святой Прискил-
лы.

В Русской Православной
Церкви на иконах Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы
изображены Архангел Гаври-

ил (обычно с крыльями и ним-
бом вокруг главы, а иногда с
тороцами в ушах), предстоя-
щий (прямо или коленопрек-
лоненный) перед Святой Де-
вой; в левой руке Архангела
— райская ветвь, символ ра-
достного благовестия, правой
рукой он благословляет Деву;
иногда вместо ветви в руке
Гавриила — трезубец. Пре-
святая Дева Мария представ-
лена сидящей (в храмине) и

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ

благоговейно читающей кни-
гу (пророка Исайи); в книге
иногда видны слова: «Се Дева
во чреве примет» (Ис. 7, 14).
Встречаются древние иконы
Благовещения с некоторыми

видоизменениями; так,
например, Пресвятая
Дева изображается с ве-
ретеном или початком в
руках. На других иконах,
например в Московском
Успенском соборе, пряду-
щею изображена не Сама
Пречистая Дева, а слу-
жанка, сидящая у ног Ее.
На Устюжской иконе Бла-
говещения в Московском
Успенском соборе Бого-
младенец представлен
явившимся на персях
Приснодевы в момент
Благовещения.

Встречаются также
иконы Благовещения
Пресвятой Богородицы,
на которых Божия Ма-
терь изображена стоящей
у колодца и черпающей
воду; сзади или перед
Ней изображен благове-
ствующий Архангел. Ико-
ны Благовещения, сим-

волизирующие начало искуп-
ления рода человеческого, с
древних времен по церковно-
му законоположению устроя-
ются на царских вратах. Цар-
ские врата изображают вход в
Царство Небесное, а икона
Благовещения Пресвятой Бо-
городицы напоминает нам об
отверзении для нас рая, так как
это священное событие яви-
лось «главизною» нашего спа-
сения.
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6 àïðåëÿ, ïîíåäåëüíèê. Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы.

Óòðîì — Óòðåíÿ, ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû, Âå÷åðíÿ, çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 7.30.

7 àïðåëÿ, âòîðíèê. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÈÅ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎ-
ÐÎÄÈÖÛ.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.

8 àïðåëÿ, ñðåäà. Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Собор Ар-
хангела Гавриила.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê âå÷åðîì, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû,
ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

9 àïðåëÿ, ÷åòâåðã. Св. мученицы Матроны Солунской.
Íàêàíóíå, â ñðåäó âå÷åðîì — Âåëèêîå ïîâå÷åðèå è Óòðåíÿ  â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëüíû,
Âå÷åðíÿ, çàóïîêîéíàÿ Ëèòèÿ â 9 ÷.

10 àïðåëÿ, ïÿòíèöà. Преподобного Илариона Нового.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã âå÷åðîì — Âåëèêîå ïîâå÷åðèå è Óòðåíÿ â 17 ÷. Óòðîì — ×àñû, Èçîáðàçèòåëü-
íû, ËÈÒÓÐÃÈß ÏÐÅÆÄÅÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ ÄÀÐÎÂ â 9 ÷.

11 àïðåëÿ, ñóááîòà. Âîñêðåøåíèå ïðàâåäíîãî Ëàçàðÿ (Ëàçà-
ðåâà Ñóááîòà).

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå (ñ âîñêðåñíûìè îñîáåííîñòÿìè) â 17 ÷.
Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ  Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

12 àïðåëÿ,  âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß ÂÀÈÉ, ÖÂÅÒÎÍÎÑÍÀß. ÂÅÐÁ-

ÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ. ÂÕÎÄ ÃÎÑÏÎÄÅÍÜ ÂÎ
ÈÅÐÓÑÀËÈÌ.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå ñ ×èíîì îñâÿùåíèÿ âàèé
(âåðá) â 17 ÷. Óòðîì – ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì – Âå÷åðíÿ è Óòðåíÿ Ñòðàñòíîãî Ïîíåäåëüíèêà â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê, ïÿòíèöó, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî, Óòðåííåå Áîãîñëóæåíèå â 9 ÷., Âå÷åðíåå

Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó,

âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî, Óòðåííåå Áîãîñëóæåíèå â 9

÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå

ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå

â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.


