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In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit 
 
 

I congratulate everyone with the great feast day of the Annunciation of the Holy 
Theotokos.  All of the universe, both visible and invisible, invites us to be joyous today 
because the Annunciation or “the good news” reveals to the world that on this day the 
Holy Virgin became the Mother of God and through Her, mankind inherited an 
inexhaustible Protector and Intercessor before God.  Those of you who were attentive to 
words of this feast day’s service would have noticed that the key message in the prayers 
was that of resounding joy and rejoicing.  
 
Now I am going to read to you a letter with a very important message for all of us.  The 
short letter was written by a new martyr of our Church to his spiritual children – bishop 
Seraphim Zvezdinsky.  He was an extremely talented and spiritual Church authority who 
loved his flock and who after fourteen years of exile and incarceration in the gulag camps 
of Russia was eventually executed by the Communists in 1937.  During those fourteen 
years Bishop Seraphim experienced terrible conditions both physical and emotional – for 
instance, at one stage, while imprisoned, his body was practically eaten alive by lice; 
there was not a patch of skin that was not covered with infected sores making it 
impossible for the doctors to examine him.  But even in these unbearable conditions, 
Bishop Seraphim had the will to remain joyous.  While in exile, he wrote about the power 
and effectiveness of the Archangel’s prayerful greeting: “O Theotokos and Virgin 
rejoice!” especially when this greeting comes with sincerity, from the heart.  He said:  
 
“I believe and confess that I have experienced, as never before in my life, all the warmth, 
all the intercession and protection of the marvelous greeting of “O Theotokos and 
Virgin rejoice!”  These words have shown me the way in impassable places, have 
opened up the doors in dead end situations, softened the souls of those who were unkind 
to me, melted the hearts of the cold hearted, and shamed those whose hearts would not 
soften. 
 
The words of the Archangel “O Theotokos and Virgin rejoice!” have helped me in the 
most impossible of situations where there appeared to be no hope of rescue.  Not to 
mention the inner spiritual benefit that we gain from praying with the words of the 
Archangel’s greeting.  The prayer averts from us the anger of God that we so deserve, 
reverses the justifiable condemnation of the All-seeing Divine Judge. 
 
My dearest children protect yourselves in earnest with the prayer “O Theotokos and 
Virgin rejoice!” as often as you can.  With this prayer you will never perish, never burn 
in fire or drown in the sea.”  This was part of a letter that Bishop Seraphim sent to his 
spiritual children. 
 
Brothers and sisters! If we live under the protection of the Mother of God,  rely on Her 
intercession, depend on the power of Her prayer for us, and  run to Her when we are 



troubled, traumatized or stressed, then our joy today should be both profound and sincere.  
May the Lord help us treasure the joy we experience today throughout our lives.  (Amen)    
 
         
 
 
 
 
 



БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
 

Во имя Отца и Сына и Св. Духа 
 

Поздравляю всех с великим праздником Благовещения Пресвятой Богородицы.  
Сегодня вся Вселенная призывается радоваться, потому что Благовещение, или 
‘благая весть’ говорит нам, что с сегодяшнего дня, Пресвятая Дева Мария 
становится Божией Матерью и в Её Лице весь род человеческий приобретает 
усердную Заступницу и Ходатаицу перед Богом. Те, кто внимательно слушал слова 
молитв службы этого праздника, не могли не заметить, какие радость и ликования 
звучали в этих словах.  
 
Сейчас я прочитаю вам одно письмо содержание которого всем нам очень важно 
знать. Это письмо одного новомученика нашей Церкви – епископа Серафима 
Звездинского.  Это был выдающийся, духовно одарённый, любящий свою паству 
архиерей, который в 1937 году, после 14-и многострадальных лет проведённых в 
тюрьмах и ссылаках, был расстрелен коммунистами.  Владыка Серафим притерпел 
страшные пытки душевные и физические –  в одной из тюрем, например, его тело 
было так изьедено вшами, что вся кожа его была покрыта струпьями до того, что 
доктора даже не могли его прослушать.  Но владыка Серафим в самых 
невыносимых условиях умел радоваться. Он писал своим духовным детям о силе 
архангельской молитвы к Божьей Матери:  “Богородице Дево радуйся! и о том, 
какое сильное действие имеет эта молитва приносимая с верой.  Он говорил:  
 
Верую и исповедую, что познал, как никогда ещё, на моём пути всё тепло, всю 

защиту, весь покров чудного приветствия “Богородице Дево радуйся!”  

 

Это воззвание в самых непроходимых местах прологало мне дорогу, в 

безвыходных обстоятельствах давало выход, располагало нерасположенных ко 

мне, злые сердца неоднократно умягчало, а несмягчившиеся посрамляло.  

Архангельское приветствие “Богородице Дево радуйся!” при полной 

беспомощности вдруг подавало неожиданную помощь и, притом, с такой стороны, 

откуда и невозможно было её ожидать.  Не говорю уже о внутреннем устроении, 

это архангельское приветсвтвие отстраняет от нас гнев Божий и самый приговор 

Судии-Сердцеведца отменяет.  

 

Деточки мои милые, ограждайте себя чаще и усерднее этой стеной нерушимой 

“Богородице Дево радуйся!”.  С этой молитвой никак не погибнем, в огне не 



сгорим, в море не потонем.”  Это часть послания своим духовным детям епископа 

Серафима.  

 
Братия и сестры!  Если мы живём мы под Покровом Божьей Матери, пользуемся  
Её предстательством, силой Её молитв за нас, прибегаем к Ней во всех наших 
скорбях и печалях, то радость наша в сегодняшний день будет самой великой и 
самой искренней.  Да поможет нам Господь ощутить и сохранить радость 
сегодняшего праздника во все дни нашей жизни!  (Аминь)  
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