
 

 
 
 
 
   Благовещение Пресвятой Богородицы        

    ТРОПАРЬ: Днесь спасения нашего главизна и еже 
от века таинства явление: Сын Божий Сын Девы 
бывает, и Гавриил благодать благовествует. Тем же 
и мы с ним Богородице возопим: Радуйся, 
Благодатная, Господь с Тобою. 
      КОНДАК: Взбранной Воеводе победительная, яко                                        
избавльшеся от злых, благодарственная восписуем                   
Ти, раби Твои, Богородице; но яко имущая державу   
непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти:              
Радуйся, Невесто Неневестная.  
 
 
 
«Заря спасения» - так называют православные праздник 
Благовещения. Седьмого апреля – день особый. О нём  

поётся в молитве: «Днесь спасения нашего главизна», то есть Благовещение – 
главный день,  начало спасения. Именно в этот день в галилейский  город Назарет 
Деве Марии, был послан от Господа архангел Гавриил с вестью о грядущем чудном, 
сверхъестественном рождении от Неё Сына Божия, Спасителя мира.  
      С незапамятных пор ведётся на Руси добрый обычай – выпускать на 
Благовещение птиц из клеток на вольную волю. Раньше в городах к этому дню 
нарочно ловили бедные люди птичек и приносили на рынок целыми сотнями, 
выпуская их за деньги, охотно даваемые купцами и всяким прохожим людом, 
вспоминающим при виде чирикающих пернатых пленниц о завещанном стариною 
обычае. Впрочем, птицеловы и сами напоминали всем об этом своими возгласами 
вроде: «Дайте выкуп за птичек – пташки Богу помолятся!»  

                                  Вчера я растворил темницу 
                                   Воздушной пленницы моей: 
                                  Я рощам возвратил певицу.  

                            Я возвратил свободу ей. 
                                                                       Она исчезла, утопая 
                                                                       В сиянье голубого дня, 
                                                                       И так запела, улетая, 
                                                                       Как бы молилась за меня. 



                                            
                                                    Белочки и зайчики;  соловьи и воробьи, 

                  Лес, цветы, зверушки –  все друзья вы мои, 
          Все мои подружки. 

        У многих из вас, ребята, живут в домах разные животные. Как уютно читать книгу, 
когда рядом на диване спит, свернувшись клубочком, кот! 
        Вместе с людьми давно живут коровы и козы, кролики и гуси .Мы любим их, заботимся о 
них – и они в ответ дают нам много хорошего. Мы называем их домашними животными. 
        -Но как жалко, что нельзя подружиться с диким зверем! Вот бы прогуляться по улице со 
львом или тигром! Почему дикие звери не ладят с человеком? 
       - Да, сейчас не ладят, но так было не всегда. Вы уже знаете о том, что когда-то давно 
Господь создал первых людей – Адама и Еву. Они жили в райском саду среди великолепных 
деревьев и трав. Рядом с ними жили звери. Люди и звери жили дружно, понимали язык друг 
друга. Но Адам и Ева  ослушались Бога, и этот порядок нарушился. Не стало в душе человека 
мира – и животные перестали любить и слушать его. Но мы знаем много случаев, когда дикие 
звери  так привязывались к человеку, что потеряв любимого хозяина, отказывались от пищи 
и погибали.  
                                                                                                                                                Преподобный Герасим, иже на Иордане.Преподобный Герасим, иже на Иордане.Преподобный Герасим, иже на Иордане.Преподобный Герасим, иже на Иордане. 
                                                                                 (день памяти 17 марта(день памяти 17 марта(день памяти 17 марта(день памяти 17 марта))))    
                                                            (Отрывок из жития) 

                                                              Как-то преподобный Герасим отправился на реку Иордан                                    
                                                           помолиться и нарезать ветвей ивы, из которой плёл                 
                                                           циновки. Вдруг рядом, совсем близко, раздался такой              
                                                           страшный рёв, что святой угодник вздрогнул и его сердце 

невольно сжалось. Ревел какой-то крупный зверь, скорее 
всего лев. Но то был не рёв ярости или злобы, а вопль 
страдания и муки. Сотворив краткую молитву, 
преподобный Герасим бесстрашно свернул с тропинки. 

                                                                    На полянке сидел большой лев. Он кротко глядел на               
                                                           старца, показывая ему свою лапу, опухшую и наполненную                 
                                                           гноем от вонзившегося шипа. Преподобный Герасим, видя            
                                                           льва в такой беде, сел, взял лапу зверя и вытащил из неё           
                                                           шип. Когда вытек гной, он хорошо очистил рану и обвязал 
платком. Исцелённый лев с тех пор не покидал старца, и ходил за ним как ученик, так что 
святой Герасим дивился уму и кротости зверя.  У иноков был осёл, на котором они 
привозили воду из реки Иордана. Старец поручил льву сопровождать осла и охранять его, 
пока тот пасётся на берегах Иордана. 
       Случилось однажды, что лев уснул на солнце. В это время шёл мимо с верблюдами один 
купец и, увидев, что осёл пасётся один, взял его и увёл с собой. Проснувшись, лев стал искать 
осла, но его нигде не было. С унылым видом лев побрёл в обитель. Старец подумал, что лев 
съел осла, и спросил: «Где осёл?» Лев виновато опустил глаза вниз, как человек. 
- Благословен Господь, - сказал святой Герасим, - ты не уйдёшь от сюда. Становись тогда сам 
водовозом.   И превратился лев во вьюченного  осла.                 
   Прошло около полугода. Погонщик, укравший осла, возвращался назад тем же путём. Лев, 
узнав осла, зарычал и бросился к нему. Купец и его спутники в ужасе убежали, а лев, схватив 
узду зубами, повёл осла в  обитель. Преподобный старец тихо улыбнулся и сказал братии: 
«Напрасно мы бранили льва». Льву было дано имя Иордан. 
    Когда преподобный Герасим умер и был погребён братией лев, горестно взревев, 
несколько раз ударился головой о землю, прорычал что-то похожее на вопль скорби и тоски 
и упал замертво, испустив дух у гробницы старца. Лев по воле Божией прославил старца как 
при его жизни, так и после смерти, показав нам, сколь послушны были звери Адаму до его 
грехопадения и изгнания из рая.  

  ?  - Ребята, есть ли у вас дома животные? Расскажите о вашем любимом животном.        
       - Доверяет ли оно вам? В чём это проявляется? Как вам удалось завоевать его доверие? 
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   Тропарь: Общее воскресение прежде Твоея 
страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, 
Христе Боже, темже и мы яко отроцы, победы 
знамения носяще, Тебе, Победителю смерти, вопием: 
осанна в вышних, благословен Грядый во имя 
Господне. 
     Кондак: Спогребшеся Тебе крещением, Христе 
Боже наш, безсмертныя жизни сподобихомся  
воскресением Твоим, и воспевающе  зовем: осанна в 
вышних, благословен Грядый во имя Господне. 
   
    
      Приходит Вербное воскресение, Вход Господень в Иерусалим. Господа 
приветствуют, как царя, и даже больше, чем царя. Царь не может сотворить таких 
чудес, какие совершает Иисус Христос. Слепые прозревают, немые начинают 
говорить, глухие – слышать, хромые – ходить. Мало того, он накормил пятью 
хлебами пять тысяч человек. 
       Спаситель входит в Иерусалим. Он хочет спасти этот город. Но город глух к Его 
молитвам. Люди кричат «Осанна» (Слава!), а через несколько дней будут кричать 
вместе с толпой: «Распни Его!» 
Они ждали  обогащения, золота, власти, а Спаситель говорит о душе, до которой им 
нет дела. Неужели они думают, что они бессмертны? 
     Святое ожидание праздника Входа Господня в Иерусалим… На службе  в субботу 
зажигают свечечки, букетики вербы переплетают ленточками. 
     Каждый год мы встречаем Спасителя, идущего за нас на крестные муки. 
Начинается Страстная неделя. Страсти Господни – Его страдания. Тёмные покровы 
на иконах в храме. Тёмные платочки молящихся женщин и девочек. Тёмная завеса 
на царских вратах. 
     Но уже во всю идёт приготовление к Пасхе. Мы знаем, что будет День 
Воскресения. Воскреснет Господь, придёт к нам, как пришёл к Своим ученикам. 
Надо готовиться к Его приходу. Навести порядок в доме. А главное, готовить своё 
сердце, очищая его от всего плохого. 

 
                                       

                                            ДЛЯ ЧЕГО ГОВОРЯТ «СПАСИБО» 
     По лесной дороге шли двое – дедушка и мальчик. Было жарко, захотелось им пить. 
Путники подошли к ручью. Тихо журчала прохладная вода. Они наклонились, напились.  
- Спасибо тебе, ручей, - сказал дедушка. 
Мальчик засмеялся. 
- Вы зачем сказали ручью «спасибо»? – спросил он дедушку. – Ведь ручей не живой, не 
слышит ваших слов, не поймёт вашей благодарности. 
- Это так. Если бы напился волк, он бы «спасибо» не сказал. А мы не волки, мы - люди. 
Знаешь ли ты, для чего человек говорит «спасибо»? Подумай, кому нужно это слово? 
Мальчик задумался. Времени у него было много. Путь предстоял долгий… 
                                                                                                                               В.А. Сухомлинский 

?   Ребята, а вы как думаете,  почему дедушка сказал ручью «спасибо»? 
 
 



                         КТО ПЕРВЫМ ВОШЁЛ В РАЙ? 
       На  Голгофе был мрак, стон и ужас… Среди дня на вселенную 
надвинулась темнота, и только где-то низко на небе колыхало 
кровавое зарево, бросавшее  отблеск на место казни. Бесчисленные 
толпы народа, проклятья, плач, ненависть, сомнения окружали 
высокий Крест, на котором распяли Человека. Над головой Его 
висела надпись: «Иисус Назорей, Царь Иудейский». 
      Христос страдал… У Креста стояла Мать невыразимой красоты, 
с пронзённым от страдания сердцем, смотрела на Распятого, и с 
каждым мгновением Его страдание, как оружие, глубже и глубже 
вонзалось в Её душу. Вокруг было немое смятение. Солнце 
померкло, чтобы не светить над этой казнью, и никто не мог 
вернуть ему его света, - и тогда люди замолкли. Страх чего–то 
громадного, совершавшегося вокруг этого Креста, охватил всю 
толпу, окутанную темнотой. Мрак становился всё гуще. Христос 

страдал всё ужаснее… 
    По обе стороны Распятия стояли два креста пониже. На них висели разбойники. Один, с 
искажённым от боли лицом, скрежеща зубами, ворчал и испускал проклятия. Другой молчал, 
голова его с курчавыми волосами свесилась на грудь. Бесчеловечное мучение для него было 
легче, чем то неведомое и страшное, что откроется после смерти. В воспалённом мозгу 
поднялись с болью старые воспоминания: одинокое детство среди разбойников, первое 
убийство, грабежи,  мерзкая жизнь! 
    Разбойник открыл глаза и повернул голову к Распятию. Слева от него, на большом креста в 
центре, был распят Тот, о Ком говорили, что это Иисус из Галилеи. Разбойник увидел Того, 
кого хотел видеть.  
   У креста, поддерживаемая  юношей, стояла плачущая Мать, и вблизи Неё плакали другие 
женщины. Немного дальше стояли те, кто, по-видимому, так жаждал смерти и страданий 
Мученика; их лица были ужасны. Они насмешливо издевались, говоря: «Если Ты Сын Божий, 
сойди с Креста, и мы уверуем..» 

   Но что это? Некоторые бьют себя в грудь и говорят: 
- Он невинен, слышите, Он молится за Своих распинателей: «Отец, прости им, они не знают, 
что делают». Эти возгласы привели разбойника в себя.    Кто же этот Распятый? Взглянуть бы 
в его глаза. Он, видимо, невинно страдает. Он исполнен Любви даже к Своим врагам. А эта 
бедная так плачет, видно, Мать Его.  В это время с другого креста послышались насмешки, 
обращённые к распятому Иисусу. 

      Разбойник встрепенулся: 
- О, как ты смеешь смеяться над невинным Страдальцем!  

Опомнись! Что мы с тобою сделали доброго?! Вся наша жизнь 
прошла в разбое и убийствах.  А Он никакого зла никому не 
сделал. – И, обратившись к Иисусу, разбойник воскликнул: - 
Помяни меня, Господи, когда придёшь в Царство Своё. 

    Иисус обратил Свой взор на разбойника. О, эти глаза, сколько  
Любви было в них, и разбойник услышал голос: 

- Истинно говорю тебе: ныне со Мною будешь в Раю. 
  Покаявшаяся душа, вкусившая на миг чистоту и совесть, 
стремиться только туда – за Ним, Богом и Человеком, Иисусом 
Христом. За Истинным Мессией – в его Царство Чистоты и 
Святости.    

 
Ребята, наши вопросы и задания вы найдёте в газете. 
Мы благодарим за активное участие в духовных чтениях всех детей и родителей!            
Сердечно благодарим за помощь в издании вестника гимназии и просим ваших молитв о рабах 
Божиих: Фотинии, Михаиле, Елене! 
ЖДЁМ ВАШИХ ОТКЛИКОВ, ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПОСИЛЬНОЙ ПОМОЩИ В ИЗДАНИИ ВЕСТНИКА ГИМНАЗИИ.     
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                         УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГАЗЕТУ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ! 


