
Благовещение 

     7 апреля каждый год все православные христиане ожидают одного из 

праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы. Судя по названию 

церковного торжества можно догадаться, что речь идет о благой вести. Именно 

в этот день к Деве Марии явился ангел, и сообщил о том, что она родит Иисуса 

Христа. 

    Значение этого праздника в христианской религии огромное. Об этом 

говорит тот факт, что, несмотря на Великий пост, в этот день православные 

позволяют себе больше, чем обычно. Также о благоговении перед этим 

праздником говорит и то, что в этот день необходимо освободиться от работы и 

провести его тихо и спокойно, радуясь о Христе. Каждый год этот праздник 

отмечают 7 апреля.  

   По мнению священников в этот день крайне важно посвятить все свое время 

духовному просвещению. 

   Вот поэтому получатели социальных услуг посетили наш Медведовский 

Храм святителя Николая Мирликийского Чудотворца, чтобы помолиться и 

очистить душу, набрать святой воды, поставить свечи. 

 
 



 
 

 
 



 

   

   С 1992 года в нашем храме служит Батюшка Георгий Савва.  За это  время 

батюшка завоевал всеобщую любовь и признательность. Его внешний вид, 

ласковый и приветливый, внушает к нему доверие и уважение. Для каждого 

батюшка Георгий  находит добрые, ободряющие слова, умеет поднять дух 

приходящих к нему в горе людей, оберегая их от уныния и отчаяния. Поставили 

свечи, помолились, рассказали о своих тревогах батюшке.  

    Так же является частым гостем и в нашем интернате. Накануне праздника 

Пасхи пришел поздравить наших ребят и пообщаться с людьми, которые 

страдают душевными недугами. Батюшка рассказал получателям социальных 

услуг и сотрудникам о русских традициях на Пасху, почему для праздника 

характерны особые символы – кулич и яйцо. Беседа протекала в дружеской и 

спокойной обстановке. Окропил святой водой куличи, окрашенные яйца, воду. 

Прощаясь, Батюшка Георгий пригласил ребят на праздничную службу. 

     Все мы знаем насколько важен этот праздник для проживающих граждан 

нашего учреждения, и как они трепетно относятся к значимому православному 

дню Пасхи. Сотрудники приготовили и вручили каждому по куличу и 

заветному крашеному яйцу, чтобы ребята могли поздравить друг друга и 

произнести: «Христос воскресе!» - «Воистину воскресе!» 

 

 

 



 

 
 

 
 



 


