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  Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа! 
  Сегодня великий двунадесятый 
праздник — Благовещение 
Пресвятой Богородицы. Мы вновь 
вспоминаем Царицу Небесную Деву 
Марию, Которой выпала совершенно 
особая миссия — родить Спасителя. 
Но не только родить. Каждая мать знает, что рождение — это очень важный, 
быть может, самый важный момент в ее жизни и, конечно, в жизни 
рождающегося; но рождением не исчерпывается все, что предстоит испытать 
и матери, и ребенку. Царица Небесная, как всякая мать, несла трудности и 
тяготы, которые выпадают на материнскую долю; Дева Мария приняла и 
исполнила всю ответственность в отношении Своего Сына. И потому, 
прославляя ныне Царицу Небесную во славе, мы должны мысленным взором 
проникать и в Ее земную жизнь, понимая, что Она сподобилась быть выше 
ангелов и архангелов не только потому, что родила Спасителя, но и потому 
что по жизни Своей, исполненной многих тягот, забот, переживаний, Она, 
пройдя все испытания и скорби, была удостоена того, чтобы пребывать в 
Небесном Царстве превыше ангелов и архангелов. 

На страницах Евангелия мы встречаем Богоматерь в повествованиях о 
рождении Ее Сына, Господа и Спасителя нашего, Его принесения, по обычаю, 
в иерусалимский храм; запечатлены также некоторые иные эпизоды из 
жизни Спасителя, где участвует Божия Матерь, такие как претворение воды в 
вино в Кане Галилейской. Их немного, но это не означает, что Дева Мария 
была вдали от Своего Сына. Ведь служение Господа в первую очередь 
осуществлялось в Галилее. Назарет — родной город, где был дом Девы 
Марии, а значит, и земной дом Ее Сына; Капернаум был совсем рядом. А 
служение Спасителя в Галилее далеко не всегда сопровождалось добрым 
отношением слушавших Его проповеди. Мы знаем, как Спаситель учил в 
назаретской синагоге о том, что настало время, о котором написано у 
пророков, и свидетельствовал, что Он и есть Тот, о Ком говорил пророк Исаия 
(Лк. 4:16-30). И чем закончилось это слово Спасителя? Его схватила 
разъяренная толпа и повела, чтобы сбросить с обрыва в пропасть. Те, кто 
бывал в Назарете, знают, какой глубины пропасти окружают старый город, — 
по всей вероятности, в одну из них и собирались низвергнуть Господа нашего 
Иисуса Христа. А ведь Мать была в городе, ведь Она все знала! Вот Его 
схватили, повели, вот Его должны сбросить в пропасть! Что происходило с 
Матерью в этот момент, как надрывалось Ее сердце! Ну, а последние 
страдания Спасителя, Его арест, пытки, допросы и, наконец, страшная смерть 
на кресте? Кто рядом с Ним у креста? Его Мать. Наверное, ни одна мать даже 
в страшном сне не может себе представить эту жуткую картину — умирающий 
в страшных мучениях перед лицом ликующей толпы, ни в чем неповинный, 
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принесший столько добра людям Сын. Какие же мысли посещали тогда Деву 
Марию, какую скорбь она испытывала и от созерцания страданий, и от 
осознания того, что великая миссия Ее Сына, на Котором не было никакого 
греха, Который учил добру, Который исцелял и воскрешал, заканчивается 
позорной смертью! 

Трудно представить, через какие страшные испытания прошла Дева 
Мария; и потому особое почитание Божией Матери возникло еще в 
первенствующей иерусалимской общине христиан. Но особым образом 
память о Ней была усилена и обрела всемирный характер на III Вселенском 
Соборе, специально посвященном Божией Матери. В ту пору возникла ересь, 
основоположником которой был не кто иной, как архиепископ 
Константинопольский Несторий, учивший, что Христос был рожден как 
человек, а потому неправильно называть Деву Марию Богородицей, а только 
«Христородицей». А поелику Несторий был архиепископом града, где 
пребывал император, то существовала огромная опасность, что это 
заблуждение распространится по всему миру. Потому и был созван в Эфесе 
Вселенский Собор, главной задачей которого стало всецерковное осмысление 
служения Богоматери, Девы Марии, и опровержение ереси Нестория. С того 
времени Дева Мария во всей Церкви непреткновенно и несомненно 
именуется Богородицей, Пресвятой Девой, Которая по плоти родила Сына 
Божиего и Сына Человеческого, Господа нашего Иисуса Христа, истинного 
Бога, второе Лицо Святой Троицы. 

В череде замечательных, великих, спасительных событий Евангельской 
истории, связанных с Богородицей, особое место занимает сегодняшний день 
— день благой вести, главизны нашего спасения. Действительно, от этого дня 
и до крестных страданий, во все дни земной жизни Спасителя, Дева Мария 
несла особое служение Матери Господа нашего Иисуса Христа, и потому Ее 
прославление, поклонение Ей является важнейшей частью нашей духовной 
жизни, важнейшим измерением жизни всей Церкви. 

И сегодня, как, наверное, всегда, каждый из нас и все мы, Церковь 
Русская и Церковь Вселенская, нуждаемся в помощи и заступлении Девы 
Марии, и к Ней обращаем свои слова, причем те же, что и к Ее Сыну. Мы 
просим Ее, чтобы Она нас спасла: Пресвятая Богородица, спаси нас! Ни к 
одному, даже самому великому Божиему угоднику мы не обращаемся с этими 
словами, ведь ни один святой не способен нас спасти, а только благодать 

Божия. А вот Дева Мария, родившая 
Спасителя, имеет непосредственное 
отношение к нашему спасению, и 
потому мы с дерзновением, 
любовью и надеждой обращаем к 
Ней наши слова — в сей день, как и 
во все дни жизни нашей, — 
Пресвятая Богородица, спаси нас! 
Аминь.  
Пресс-служба Патриарха Московского и всея 

Руси 
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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 

восписуем Ти, раби Твои, 
Богородице, / но, яко 

имущая державу 
непобедимую, / от всяких 
нас бед свободи, да зовем 
Ти: / радуйся, Невесто 

Неневестная. 

 

Архангельский глас вопием Ти, Чистая:Радуйся, Благодатная, 
Господь с Тобою. 

 

Могла ли Богородица сказать «нет»? 
  Благовещение — действительно великий праздник. Как поется 
в тропаре, Благовещение — «главизна нашего спасения». Случилось это 
событие за 9 месяцев до начала нашей эры, до Рождества Христова. Ангел 
Божий Гавриил явился Пречистой Деве Марии, обрученной престарелому 
Иосифу. Посланник сказал, что Она зачнет во чреве от Духа Святого и родит 
Сына, и нарекут Ему имя Иисус. Он спасет людей от смерти. Как мы знаем, 
все так и случилось. 

В момент Благовещения Пресвятая Дева была очень юной. По разным 
источникам, Ей было от 14 до 16 лет. Но по тем меркам для еврейской 
девочки это был нормальный возраст, чтобы выходить замуж и рожать детей. 
Когда обнаружилось, что Мария беременна, Иосиф даже хотел дать Ей 
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разводное письмо. Но ему тоже явился Архангел Гавриил и запретил это 
делать. Наоборот — велел взять на себя все попечение о будущей Матери 
Иисуса Христа, а потом проявить то же попечение и о Самом Богомладенце. 
И Иосиф поверил Гавриилу. Так верят тому, кто говорит с тобой авторитетно, 
как знающий, уверенный в своих словах. 

У меня была одна глубоко личная история, когда мне тоже авторитетно 
и четко указали, как поступить в сложной ситуации, и я безоговорочно 
поверил. Поэтому я, очень приблизительно, конечно, но понимаю, как это 
могло быть. Однажды во сне я увидел своего духовника. Это было примерно 
на 20-й день после его смерти. Он пришел ко мне очень радостным, 
красивым, с четками в руках — таким, каким мы его привыкли видеть. И вот 
я что-то спрашиваю у него, а он мне говорит: «Не переживай. Все у тебя будет 
хорошо. Только не делай того-то и того-то». Тогда, в юности, я не понял, 
почему этого делать нельзя, понял уже годы спустя. Но тогда я ему поверил 
сразу же, потому что он говорил очень авторитетно, спокойно, с уверенностью 
и даже властью. Такие слова принимаешь на веру искренне и всем сердцем. 

Пресвятая Богородица безоговорочно поверила Архангелу Гавриилу. 
Она ответила: «Се Раба Господня, да будет Мне по слову твоему». И на самом 
деле, это не такой простой ответ, как может показаться на первый взгляд. 
«А разве были у Нее варианты?» — наверное, подумает кто-то. Если сам 
Архангел приходит и такое говорит, разве кто-то на Ее месте ответил бы: 
«Нет, спасибо»? Конечно, не ответил бы. Но только при условии, что это 
был бы тоже святой человек. А Богородица именно такой и была. Она готова 
была во всем и всегда верить Богу, даже в самом невероятном. 
А Благовещение — это именно что невероятное событие. Во всем же 
остальном Она, думаю, была как все люди. Вполне возможно, что в детстве 
Она любила побегать вместе с подругами, поиграть, хотя при этом в Ней была 
осторожность по отношению к греховным поступкам. 

Судя по тому, что мы знаем о Пресвятой Богородице, у нас есть все 
основания полагать, что Ее особо почитали в самой первой христианской 
общине, то есть среди апостолов. Вполне возможно, что Ей показывали 
Евангелия, что такие слова, например, как «Она слагала в сердце Своем» — 
это Ее собственные слова. При этом сказано о Ней в Евангелиях совсем 
немного. Это значит, что Она была очень скромным человеком, 
не выставляла Себя на передний план. 
Ближние всегда очень любят таких 
людей. 

Есть прекрасная традиция — 
на Благовещение выпускать в небо 
птиц. Причем у нее есть двоякое 
объяснение. С одной стороны, 
голубь — это символ Святого Духа, тут 
все вполне понятно. С другой стороны, 
как я однажды читал, у этого обычая 
была практическая сторона. Дело 
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в том, что наши предки заботились об окружающей среде. Поэтому, если 
осенью или зимой им попадались птицы, которые по каким-то причинам 
не смогли улететь в теплые края, и вот теперь нуждались в помощи, — 
их подбирали и всю зиму кормили. А на Благовещение отпускали в небо. 
Вполне возможно, так тоже было. Но что касается символики, то голуби 
в небе — это, прежде всего, благословение Святого Духа. 

Протоиерей Игорь ФОМИН 

 

Ёмко о Празднике 

   

https://foma.ru/authors/fomin-igor-protoierej
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Благовещение празднуется ровно за 9 месяцев до Рождества 
Христова. По учению Церкви, человек появляется на свет в момент зачатия 
в утробе матери, а не в момент его рождения. 

По учению Церкви, Бог в своем величии снизошел, умалил Себя 
до человека, а Дева Мария, став матерью воплощенного Бога, превзошла весь 
человеческий и ангельский мир. Для объяснения тайны Боговоплощения отцы 
церкви использовали греческое слово «кенозис», обозначающий «уничижение» 
или «истощание». 

Явления ангелов, Божественных посланников, были известны на 
протяжении тысячелетий и производили не только восхищение, но и внушали 
страх перед своим величием. Человек Ветхого Завета понимал свое 
недостоинство перед светлыми существами иного мира. Но Христос, став одним 
из людей, сделал человека самым достойным из сотворенных существ. 

«Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь 
с Тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева Твоего, 
яко Спаса родила еси душ наших», 
— слова этой одной из самых известных и любимых молитв Церкви, 
обращенных к Пресвятой Богородице, почти буквально повторяют обетование 
Деве Марии, произнесенное архангелом Гавриилом. 

Благовещение стало началом исполнения Божественного 
обещания падшему человечеству в лице Адама и Евы о том, что их 
потомок, буквально, «семя жены» (Быт 3:15) уничтожит, прельстившего их змея 
(дьявола). «Семя жены» — это образ безмужнего зачатия Христа, рожденного от 
Девы Марии. 

Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя ему: 
Еммануил, — строки важнейшего ветхозаветного пророчества о рождении 
Спасителя от непорочной Девы (Ис 7:14). Имя Эммануил буквально обозначает 
«с нами Бог», поэтому оно иногда встречается на иконах над изображением 
младенца-Христа. 

Архангел Гавриил на иконах часто изображается с тростью как путник 
и посланник, со свечой или зеркалом — как вестник тайн, или с лилией  — 
символом благословения; он неоднократно упоминается в Ветхом Завете, 
почитается в иудаизме и в исламе. 

Благовещение по-гречески — Евангелие, Благая весть. Именно так 
называются первые четыре книги Нового Завета, важнейшие книги Библии. 
Пророчество о рождении Спасителя мира, исполнения которого так напряженно 
ждали в Иудее, совершилось как легкое дуновение ветра, незаметно для всего 
мира. Преклоняясь перед силой веры Богоматери и ее полным доверием Богу, 
Православная Церковь воздает Деве Марии первенство чести среди всех когда-
либо рожденных людей. 

Благовещение — центральное событие всей Священной 
истории, оно находится ровно посередине между Ветхим и Новым Заветом. 
Завет с Авраамом начался с сомнения его пожилой жены Сарры в своей 
способности стать матерью, родоначальницей Богоизбранного народа. Новый 
Завет стал возможен благодаря чистой вере Девы Марии в откровение 
о сверхъестественном рождении ее будущего Сына — Мессии, Спасителя всего 
человечества (Лк 1:26–38). 
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Детям о празднике Благовещения 
  Благовещение — это значит «Благая Весть» (хорошая новость). 

 Благовещение — один из великих церковных праздников. Что же это за 

весть и кто кому сообщил её?         

 Предание рассказывает, что Мария рано осиротела и воспитывалась при 

Иерусалимском храме. А когда Ей исполнилось 13 лет, то по обычаю Её должны 

были выдать замуж. Но Мария не хотела выходить замуж, потому что дала 

обещание посвятить свою жизнь Богу. Тогда Её взял в свой дом дальний 

родственник, плотник Иосиф, который жил в городе Назарете. 

Мария жила в его доме, помогала ему по хозяйству. Но вот однажды, когда 

Мария находилась в доме одна, перед Ней неожиданно предстал Архангел 

Гавриил (архангел — это старший ангел). Он сообщил Деве Марии радостную 

весть о том, что Она родит Сына и назовёт Его Иисусом. И Он будет Сыном Бога.  

Мария поверила Ему, и, действительно, через 9 месяцев у Неё родился 

Иисус Христос.  

Явился ангел и Иосифу. Ему он тоже сказал о рождении Сына у Марии и 

просил не покидать Марию, а заботиться о Ней и Её Сыне. 
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  Вот это Благовещение отмечается уже много веков как большой 

христианский праздник. Обычно он приходится на период Великого поста, но 

отмечается радостно и торжественно, поскольку архангел Гавриил принёс 

Благую Весть о рождении Христа. 

 

Притча “Птичка” 
Две маленькие сестрички, выслушав 

библейскую историю об изгнании Адама и Евы 
из рая, сказали папе: 

– Папа, если бы мы с Леной были в раю, то 
ни за что не съели бы плод познания добра и зла. 
Ведь Бог не разрешил его трогать, правда, папа? 

– Правда, – улыбнулся отец и уложил детей спать. 
Наутро отец встал раньше всех, поймал во дворе воробья и посадил его в 

кастрюльку. Разбудив девочек, он показал им кастрюльку, поставил ее на 
подоконник открытого окна в кухне и попросил: 

– Пожалуйста, не снимайте крышку, пока я не приду с работы. Когда я 
вернусь, то сам покажу вам сюрприз, который там находится. Если будете 
послушными, куплю вам новую игру. 

Родители ушли на работу, и девочки остались одни. Всеми силами 
пытались они отвлечься от кастрюльки. Они уже поиграли во все игры, какие 
знали, но любопытство не давало им покоя – так хотелось заглянуть в 
кастрюльку. В конце концов старшенькая Маша уговорила младшенькую 
Лену, которая еще боялась, что папа будет ругаться, заглянуть в кастрюльку. 

– Мы только одним глазком глянем и закроем, – сказала она. – Папа 
даже не узнает. 

Но как только Лена приподняла крышку, воробей вылетел в окно. 
Испугавшись, девочки захлопнули пустую кастрюльку. Вечером 
вернулся отец, и, увидев, что кастрюлька пуста, сказал: 
– Ну что, маленькие Евы, вы не выдержали, выпустили птичку? Вот так 

и Ева не удержалась, чтобы не попробовать плод познания добра и зла. 
– Папа, а что это было за дерево такое? Почему с него нельзя было 

кушать? – спросила Маша. 
– Дерево было обычным, плоды съедобными, но, нарушив запрет Бога, 

первые люди сами выбрали зло 
вместо добра, потому что всякое 
зло начинается с непослушания, а 
с послушания – все доброе, чему 
бы научил Бог первых людей, будь 
они послушными. Этот воробей 
был для вас сегодня деревом 
добра и зла, и вы тоже не 
послушались меня. Вы не прошли 
испытание. 
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Викторина Задание 1: 

1.С каким другим праздником напрямую связывается праздник 

Благовещения Пресвятой Богородицы? 

а) Успение Пресвятой Богородицы   б) Крестовоздвижение 

в) Рождество Христово      г) Пасха 
 

2. К числу каких праздников относится Благовещение Пресвятой 

Богородицы? 

а) Великих непереходящих     б) Двунадесятых непереходящих 

в) Великих переходящих     г) Двунадесятых переходящих 
 

3. У кого из Евангелистов мы находим наиболее подробный рассказ о 

Благовещении Пресвятой Богородицы? 

а) Матфея   б) Марка    в) Луки    г) Иоанна 
 

4. С каких слов начинается кондак Благовещения Пресвятой Богородицы? 

а) Иоаким и Анна поношения безчадства 

б) Достойно есть яко воистину  в) Еже о нас исполнив смотрение 

г) Взбранной Воеводе победительная 
 

5. Что из перечисленного Типикон разрешает есть постящимся в праздник 

Благовещения Пресвятой Богородицы, если этот день приходится на Великую 

Субботу? 

а) Масло    б) Рыбу    в) Молоко   г) Вино 
 

6. Каково полное название праздника Благовещения Пресвятой Богородицы? 

а) Благовещение Пресвятой Богородицы 

б) Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 

в) Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 

Марии 

г) Благовещение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии 
 

7. Слова Архангела Гавриила Деве Марии: «Радуйся, Благодатная, Господь с 

Тобою…» легли в основу молитвы: 

а) Богородице Дево, радуйся     б) Достойно есть 

в) Отче наш        г) Царю небесный 
 

8. Что сделала Мария Дева, когда увидела Ангела? 

а) обрадовалась       б) расстроилась 

в) смутилась        г) проявила безразличие 
 

9. Как называют совпадение Благовещения Пресвятой Богородицы с первым 

днем Пасхи? 

а) Антипасха       б) Кириопасха     в) Преполовение          г) Красная горка 
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Кроссворд Задание 2: 

Вопросы: 

1.Архангел 

приветствовал Деву 

Марию словами: 

“Радуйся, ...! Господь с 

Тобою”.  

2. Цветок, который 

держал в руке 

Архангел, явившись 

Божией Матери. 

3. Еда, которую 

церковь разрешает 

вкушать в праздник 

Благовещения? 

4. Имя Архангела, 

возвестившего благую весть Деве Марии. 

5. Так называют Деву Марию за то, что Она стала Матерью Бога.  

6. Благовещение означает “благая...” 

7. Как переводится на русский язык имя «Иисус», которым Марии надлежало 

назвать Своего Сына? 

8. Когда явился Архангел, Богородица читала ... Писание. 

9. Мария ответила Архангелу: “Се раба Господня, да будет мне по слову ...”. 

10. Город, в котором произошло Благовещение. 

11. Кого принято выпускать на свободу в праздник Благовещения? 

12. Имя родственницы, о которой говорил Архангел Деве Марии.  

 

Задание 3: Дева Мария любила изучать Священное Писание. 

Прочитай фрагменты из Евангелия и определи, какие из них относятся к 

празднику Благовещения. 

1.”Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам 

Господним беспорочно”(Лк.1:6). 

2. ”Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему” 

(Лк.1:38). 

3. “И родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, 

потому что не было им места в гостинице” (Лк.2:7). 

4. “И сказала Мария: 

 величит душа Моя Господа, 

 и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем” (Лк.1:46-47). 
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5. “Ангел, войдя к Ней, сказал: 

радуйся, Благодатная! Господь с 

Тобою”. (Лк.1:38). 

6. “Вдруг предстал им Ангел 

Господень, и слава Господня осияла 

их; и убоялись страхом великим”. 

(Лк.2:9). 

7. “Вот и Елисавета, родственница 

Твоя, называемая неплодною, и она 

зачала сына в старости своей”.  

(Лк.1:38). 

8. “Ныне отпускаешь раба Твоего, 

Владыко, 

 по слову Твоему, с миром” 

(Лк.2:29). 

 

Задание 4: В этой стайке есть два 

голубя-близнеца. Можешь их 

найти? 

Задание 5: Раскраска 
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Служба Похвала Богородице 
  Служба праздника Похвала 
Богородицы не похожа ни на одну другую 
службу года. Бывает, что по просьбам 
верующих или по приходской традиции в 
церкви читаются акафисты, но лишь раз в 
году акафист в один и тот же день звучит 
во всех православных храмах во время 
богослужения. 
  Вечером в пятницу на утрене 
после обычного начала, псалмов и молитв 
с кондака «Взбранной 
Воеводе…» начинается Акафист. Он 
состоит из 12 икосов (хвалебных строф, 
содержащих рефрен «радуйся») и 12 
кондаков (меньших по объему, чем икосы, 
строф, завершающихся рефреном 
«Аллилуйя»), но во время богослужения 
делится на четыре части – по 3 кондака и 
3 икоса. Для чтения фрагментов Акафиста 
священнослужитель выходит через 
царские врата и встает перед помещенной в центре храма иконой 
Богородицы. 
  В Субботу Акафиста, как и во все субботы Великой Четыредесятницы, 
служится Литургия Иоанна Златоуста. К Евангелию дня прибавляется 
фрагмент Евангелия, посвященный Богородице. 

 

Про Акафист… 
Как жанр христианской гимнографии 

акафист (от греч. акафистос; где а – отриц. 
частица, kathizein – сидеть; букв. 
«неседален») отличается не только 
построением, но особым радостным 
настроением. Объясняется это теми 
реальными обстоятельствами, при которых 
был создан первый акафист. Он был сложен 
в честь Божией Матери и пелся всю ночь 
стоя в субботу, на пятой неделе Великого 
поста, после победы над персам и аварами, 
осадившими Константинополь во главе с 
полководцем шахом Хозроем Сарваром в 
626 году. Столица была окружена с моря и 
суши. Положение было безнадежным. 
Матерь Божия явила чудесную помощь, и 
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город был спасен («Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от 
злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице»). В 
благодарность за это заступничество был установлен праздник Похвалы 
Пресвятой Богородицы (суббота акафиста). Повторяющееся многократно 
слово «радуйся» взято из святого Евангелия. Так приветствовал архангел 
Гавриил Божию Матерь, принеся весть о будущем рождении от Нее 
Мессии: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты 
между женами» (Лк. 1: 28). В акафистах, посвященных святым угодникам, 
создававшимся по образцу первого акафиста, также содержится 
повторяющийся призыв «радуйся». Основание для этого тоже дает 
Евангелие. Святые подвигом веры и жизни сподобились той награды, о 
которой говорит Спаситель в заповедях блаженства: «Радуйтесь и 
веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах» (Мф. 5: 12). 

Составление акафиста Божией Матери предание приписывает диакону 
великой Константинопольской Церкви Георгию Писидийскому. Сначала 
служба совершалась только во Влахернском храме Константинополя, где 
находился чудотворный образ Божией Матери «Одигитрии», а также риза и 
пояс Богоматери. Но в IX веке праздник Похвалы Пресвятой Богородицы был 
внесен в Типик монастырей – Студийского и преподобного Саввы 
Освященного, а потом и в Триодь постную. Так этот особый праздник стал 
всеобщим во всей Православной Церкви. 

Кроме субботы пятой недели Великого поста акафисты 
в честь Спасителя, Божией Матери и святых принято 
читать вне постов, во время которых христиане должны 
сугубо молиться о прощении своих грехов. К акафистам мы 
чаще всего обращаемся в часы особой радости и 
благодарственного настроения или когда нужно испросить 
у Господа и Божией Матери помощь в трудных 
обстоятельствах. 

Архимандрит Иов (Гумеров) 

 

Кондак Похвалы Богородицы: 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. 

Перевод: 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! 

Этот кондак был посвящен событиям, когда Константинополь по 
милосердию Богородицы был спасен от нападения варваров. Но постепенно 
историческая привязка все больше стиралась, и молитва приобретала все 
более обобщенный смысл. «Взбраннй Воеводе» читается верующими в 
ежедневном молитвенном правиле. 
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Благовещение 
Мирские хлопоты окончив в этот 
день, 
Вернувшись вновь к священному 
писанию, 
Мария в мыслях к Богу вознеслась 
И предалася светлому мечтанию. 
Чудесный свет коснулся лика Девы 
И комнату сияньем озарил 
Пред ней стоял посланник Божий: 
«Не бойся, я Архангел Гавриил!» 
«Благословенна будешь в женах Ты 
отныне, 
Чтоб страждущих, несчастных 
исцелять 
Спасителя найдешь для мира в 
Сыне 
И обретешь Ты Божью благодать». 
И приняла Мария волю Божью 
Такой ее святой, какая есть… 
И Гавриилу вслед смотрела, 
Принесшему весной благую весть. 

(М. Захарова) 
 

Благая весть сошла на землю 
Благая весть сошла на землю – 
И изменилось все вокруг! 
Я Гавриилу сердцем внемлю, 
Ловлю с восторгом каждый звук. 
Летят из темных клеток птицы 
На благовещенский простор… 
Исчезли прежние границы, 
Распался ветхий договор. 
Открылась радостная тайна 
Великой жертвенной любви! 
Она открылась не случайно 
В лучах предутренней зари. 
В полях зазеленели всходы, 
В лесах забили родники… 
И пташки, вестницы свободы, 
Взмывают ввысь с моей руки. 

(Священник Сергий Гусельников) 
 

 

Благовещение 
Кто сей юный? В ризе света 
Он небесно возблистал 
И, сияющий, предстал 
Кроткой деве Назарета. 
Дышит радостью чело, 
Веют благостию речи, 
Кудри сыплются на плечи, 
За плечом дрожит крыло. 
Кто сия? Покров лилейный 
Осеняет ясный лик, 
Долу взор благоговейный 
Под ресницами поник. 
Скрещены на персях руки, 
В сердце сдержан тихий вздох, 
Робкий слух приемлет звуки: 
«Дева, Сын Твой будет Бог». 
Этот юноша крылатый - 
Искупления глашатай, 
Ангел, вестник торжества, 
Вестник тайны воплощенья, 
А пред ним, полна смиренья, 
Дева - Матерь Божества. 

(Сергей Брель) 
 
 

В день Благовещения 
Радуйся, Чистая! 
Радуйся, Чудная! 
Вечного Света Заря! 
Лилия райская, 
Дева всепетая, 
Мать Неземного Царя! 
Слово Архангела 
С детским смирением 
Скрывшая в сердце Своем. 
Песням и нашим 
Внемли, Благодатная, 
Мы Тебе славу поем! 
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7 апреля - Святитель Тихон  (в миру Василий Иванович Беллавин) 
родился (19) 31 января 1865 года. С ранних лет отец брал мальчика с собой на 
службу, и любовь к храму 
стала неотъемлемой частью 
его жизни. Образование он 
получил в духовном 
училище родного города, а 
затем в Псковской 
Семинарии и Петербургской 
Духовной Академии. 

В 1888 году Василий 
Беллавин закончил 
академию и был направлен в 
псковскую семинарию 
преподавать догматику, 
нравственное богословие и 
французский язык. В 1891 
году молодой учитель 
принял постриг с именем 
Тихон в честь святителя 
Тихона Задонского. 
Рукоположенный в сан 
иеромонаха он через год был 
переведен в Холмскую 
семинарию, где был 
назначен инспектором. 
В декабре 1898 года епископ 
Тихон был назначен на 
Алеутско-Американскую 
кафедру, которая находилась в Сан-Франциско. В 1905 году святитель Тихон 
был возведен в сан архиепископа, а через два года после этого переведен на 
одну из самых почетных в России кафедр — Ярославскую 
 В 1913 году архиепископа Тихона перевели в Литовскую епархию — в 
Вильно. Здесь владыку застала война. По распоряжению Святейшего Синода 
архиепископ Тихон переехал в Москву, привезя с собой мощи святых 
Виленских чудотворцев, но вскоре из Москвы перебрался ближе к своей 
пастве, почти на линию фронта. После февральской революции вместе с 
другими архипастырями архиепископ Тихон был уволен обер-прокурором 
В.Н. Львовым из Синода. 

В 1917 году святой Тихон был избран волеизъявлением церковного 
народа на Московскую епархиальную кафедру, после чего Синод удостоил его 
сана митрополита, а вскоре он был возведен на восстановленный 
патриарший престол. 

В первом обращении к всероссийской пастве Патриарх Тихон 
характеризовал переживаемую страной эпоху как «годину гнева Божия»; в 
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послании (19 января) 1 февраля 1918 года им выражены архипастырская 
озабоченность положением Церкви, осуждение кровавых беспорядков. Летом 
1921 года, после ужасов гражданской войны, русский народ постигло еще 
одно бедствие: голод. 

В феврале 1922 года патриарх Тихон призвал церковные советы 
жертвовать драгоценные церковные украшения, если только они не имеют 
богослужебного употребления. Однако, 23 февраля ВЦИК издал декрет об 
изъятии церковных ценностей на нужды голодающих. Патриарх 
отреагировал на декрет новым посланием к пастве, в котором заявил о 
недопустимости изъятия священных предметов, «употребление коих не для 
богослужебных целей воспрещается канонами Вселенской Церкви». 

В разных городах страны были возбуждены уголовные дела. 
Священнослужители обвинялись в повиновении своему Патриарху, в 
оглашении его Воззвания, в попытках договориться с властями о замене 
денежным выкупом выдачи церковных святынь, а иногда и в том, что, не 
выдерживая кощунственного поведения в храмах агентов власти, 
позволявших себе самые непристойные формы надругательства над 
святынями, они не оставались к нему равнодушными. 

В годы гражданской войны в среде духовенства произошло расслоение: 
появились обновленческие группировки, призывавшие к революции в 
Церкви. Давая отпор антиканонически модернистским посягательствам, 
патриарх Тихон в посланиях к пастве подчеркивал недопустимость 
богослужебных нововведений. В мае 1922 года патриарх был заключен под 
стражу в Донском монастыре, а в июне 1923 года он был освобожден. 

В этот период, в результате разрушительных действий раскольников-
обновленцев, церковное управление оказалось обезглавленным: многие 
архиереи были изгнаны с кафедр, большинство храмов захвачено 
обновленцами, церковный народ повержен в смятение. После освобождения 
патриарх Тихон обратился к пастве с посланием, заявив, что «Российская 
Православная Церковь аполитична и не желает… быть ни белой, ни красной 
Церковью. Она должна быть и будет Единою, Соборною, Апостольскою 
Церковью». 

В апреле 1924 года патриарх издал новое, краткое, но содержательное 
Послание, обличающее тяжкие преступления вождей обновленческого 
раскола. В этом Послании на основании церковных канонов и от имени 
Русской Православной Церкви патриарх подверг обновленцев каноническому 
запрещению и подтвердил, что они, впредь до раскаяния, находятся вне 
общения с Церковью. 

5 апреля 1925 года Святейший Тихон служил свою последнюю литургию 
в церкви Большого Вознесения на Никитской. 

7 апреля 1925 года, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, 
патриарх Тихон преставился ко Господу. В 1989 году Архиерейским Собором 
Русской Православной Церкви, святитель Тихон, патриарх Московский и всея 
России, был причислен к лику святых. 
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8 апреля - Собор 
Архангела Гавриила 

Архангел Гавриил был 
избран Господом для того, 
чтобы благовестить Деве 
Марии, а с Нею и всем людям 
великую радость о Воплощении 
Сына Божия. Поэтому на 
следующий день после 
Благовещения, прославив 
Пречистую Деву, мы 
благодарим Господа и 
почитаем Его посланника 

Архангела Гавриила, послужившего таинству нашего спасения. 
 Святой Архистратиг Гавриил - служитель Божественного Всемогущества. 
Он возвещал ветхозаветному человечеству о будущем воплощении Сына 
Божия: вдохновлял пророка Моисея при написании книги Бытия; пророку 
Даниилу возвещал о грядущих судьбах еврейского народа (Дан. 8:16, 9:21-24); 
являлся праведной Анне с вестью о рождении от нее Преблагословенной 
Девы Марии. Святой Архистратиг Гавриил неотступно пребывал со святой 
Отроковицей Марией в Иерусалимском храме и 
впоследствии охранял Ее во все время земной 
жизни. Он явился священнику Захарии, 
предсказав рождение Предтечи Господня - 
Иоанна Крестителя. Господь посылал его к 
святому Иосифу Обручнику: он явился ему во 
сне, чтобы открыть ему тайну воплощения 
Сына Божия от Пресвятой Девы Марии, 
предупредил о замыслах Ирода и повелел 
бежать в Египет с Младенцем и Богородицей. 
Когда Господь перед Своими страданиями 
молился в Гефсиманском саду до кровавого 
пота, на укрепление Его, по Церковному 
Преданию, был послан с Небес Архангел 
Гавриил, имя которого означает "Крепость 
Божия" (Лк. 22:43). Жены-мироносицы 
услышали от Архистратига радостную весть о 
Воскресении Христовом. 
 Вспоминая в этот день многократные 
явления святого Архистратига Гавриила и его 
ревностное исполнение Божественной воли, 
исповедуя его ходатайство пред Господом о 
христианах, Православная Церковь призывает 
своих чад с верой и усердием прибегать в 
молитвах к великому Ангелу. 
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В пятое воскресенье Великого поста служится 
Литургия Василия Великого, а верующие 

вспоминают преподобную Марию Египетскую. 
Пример святой не может не вдохновлять: 

блудница, искренне любившая свой грех, сумела 
через покаяние и молитву победить свои страсти 

и стать примером для поколений верующих. 
Подвиг Марии Египетской призван ободрять 

христиан, потерявших надежду на спасение души 
и опустивших руки в духовной брани. Господь 
голосом Церкви говорит нам, что надежда на 

спасение есть у каждого человека. Важно делать 
шаги навстречу Богу. Спасение души – это не 

результат, а процесс. 

10 апреля - Преподобная Мария, прозванная Египетской, жила в 
середине V и в начале VI столетия. Ее молодость не предвещала ничего хоро-
шего. Марии исполнилось лишь двенадцать лет, когда она ушла из своего до-
ма в городе Александрии. Будучи свободной от родительского надзора, моло-
дой и неопытной, Мария увлеклась порочной жизнью. Некому было остано-
вить ее на пути к погибели, а 
соблазнителей и соблазнов 
было немало. Так 17 лет Ма-
рия жила в грехах, пока мило-
стивый Господь не обратил ее 
к покаянию. 

Случилось это так. По 
стечению обстоятельств Ма-
рия присоединилась к группе 
паломников, направлявшихся 
в Святую Землю. Плывя с па-
ломниками на корабле, Ма-
рия не переставала соблаз-
нять людей и грешить. Попав 
в Иерусалим, она присоеди-

нилась к паломникам, направ-
лявшимся в храм Воскресения 
Христова. 

Люди широкой толпой 
входили в храм, а Мария у вхо-
да была остановлена невиди-
мой рукой и никакими усили-
ями не могла войти в него. Тут 
поняла она, что Господь не до-
пускает ее войти в святое ме-
сто за ее нечистоту. 

Охваченная ужасом и 
чувством глубокого покаяния, 
она стала молить Бога про-
стить грехи, обещая в корне 
исправить свою жизнь. Увидев 
у входа в храм икону Божией 
матери, Мария стала просить 
Богоматерь заступиться за нее 
перед Богом. После этого она 
сразу почувствовала в душе 
просветление и беспрепят-
ственно вошла в храм. Пролив 
обильные слезы у гроба Гос-
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Приобщившись Святых Тайн в день посещения Иерусалима, 
святая Мария 47 лет хранила в душе благодать святого 

причастия. Стяжав такую благодать Духа Святого, что во время 
молитвы она на локоть воспаряла над землёй и по воде 

переходила реку, преподобная всё равно с глубоким почтением 
относилась к обладателям священного сана и испрашивала у 

них благословения. А единственным её желанием на склоне лет 
было вновь причаститься Тела и Крови Христовых. 

 

В наших душах часто не хватает именно такого благоговения 
перед Небесным Отцом. Он ежедневно дарит нас 

разнообразными благами и милостями, а мы неблагодарно 
продолжаем жить в своих страстях. Так как лишь говорим, что 
хотим раскаяться, а на самом деле душой прикипели ко греху. 
Текущий пост – повод и время разрушить этот порочный круг. 

Вдохновиться примером спасшейся Марии Египетской, 
устыдиться собственной теплохладностью и, наконец, 

признаться себе и Богу в своих пороках. 
 

Признание своих грехов – это лишь первый шаг на пути 
покаяния. Изменение сознания, решимость более никогда не 

следовать пороку, должны подкрепляться постоянными 
духовными трудами. Мы должны честно работать, творить 

милостыню, поститься. Но главное – регулярно молиться Богу, 
читать Священное Писание и с благоговением участвовать в 

Таинствах! Помолимся же сегодня, чтобы нам хватило 
твёрдости удержаться на этом пути! 

 

подня, она вышла из храма совершенно другим человеком. 
Мария исполнила свое обещание изменить свою жизнь. Из Иерусалима 

она удалилась в суровую и безлюдную Иорданскую пустыню и там почти пол-
столетия провела в полном уединении, в посте и молитве. Так суровыми по-
двигами Мария Египетская совершенно искоренила в себе все греховные по-
желания и соделала сердце свое чистым храмом Духа Святого. 

Старец Зосима, живший в Иорданском монастыре св. Иоанна Предтечи, 
промыслом Бо-
жиим удостоился 
встретиться в пу-
стыне с препо-
добной Марией, 
когда та уже бы-
ла глубокой ста-
рицей. Он был 
поражен ее свя-
тостью и даром 
прозорливости. 
Однажды он уви-
дел ее во время 
молитвы как бы 
возвысившейся 
над землей, а 
другой раз – иду-
щей через реку 
Иордан, как по 
суше. 
Расставаясь с Зо-
симой, преподоб-
ная Мария по-
просила его через 
год опять прийти 
в пустыню, чтобы 
причастить ее. 
Старец в назна-
ченное время 
вернулся и при-
частил преподобную Марию Святых Таин. Потом придя в пустыню еще через 
год в надежде видеть святую, он уже не застал ее в живых. Старец похоронил 
останки св. Марии там в пустыне, в чем ему помог лев, который своими когтя-
ми вырыл яму для погребения тела праведницы. Это было приблизительно в 
521 году. 

Так из великой грешницы преподобная Мария стала, с Божией помо-
щью, величайшей святой и оставила такой яркий пример покаяния. 
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ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ  

 Лк, 3 зач. , 1: 24—38 
  Первым наперво откроем Библию!   

Праздник Благовещения — это первый цветок Пасхи, который держит 
Гавриил в своей руке. «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!» И в Пасху, 
когда все процветет уже новой жизнью Божественной, для которой создан 
человек, мы услышим: «Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дево, радуйся. 
И паки реку: радуйся!» Эта жизнь заключается в любви, любви Бога к человеку 
и человека к Богу. «Ибо так возлюбил Бог мир, что Сына Своего Единородного 
дал, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И это 
исполняется в день Благовещения в Воплощении Сына Божия. И так возлюбила 
Пречистая Дева Бога всем сердцем, всею мыслью Своей, всею душою, всею 
крепостью Своей, что Бог Слово стал плотью в Ней, через Нее. Эта любовь, эта 
жизнь Божественная открывается нам как тайна послушания Пресвятой Девы 
Марии. Ее доверие Богу безгранично: всею душою и телом, юностью и 
зрелостью, материнством и девством Она принадлежит Господу. Нет ни слова, 
ни мысли, ни движения в Ней, кроме как по Божией воле. Она в Боге, а не 
в Себе. Она не думает ни о чем, кроме как быть Рабой Господней. Но за это 
смирение Бог избирает Ее Своею Матерью. 

Вся история рода человеческого, начиная от грехопадения, когда первым 
людям в раю было обещано Богом, что некогда семя Жены сотрет главу змия, 
устремлена к этому событию. И лучшие из сынов и дочерей человеческих 
устремлялись к этому дню и к этому часу, пока на древе человеческом, на 
избранной ветви его не расцвело это чудо, это цветение райское — Пресвятая 
Дева Мария. 

В Благовещении мы видим предельное и окончательное уважение Бога 
к свободе творения. Подобно тому, как в раю от ответа искусителю первых 
людей, Адама и Евы, зависела вся судьба человечества, так и от того, что ответит 
Пресвятая Дева Мария на благовестие Ангела, зависит судьба всех людей. 
Наступает решающая минута, когда все определится — все, что будет 
с человеком, с каждым из нас в вечной судьбе его, зависит от этого ответа. 
Бог посылает на землю Архангела Гавриила. Мы следуем за ним и видим, что он 
идет не в царственный победоносный Рим, не в ученые Афины, не 
в возвышающийся над всеми Вавилон, даже не в святой Иерусалим. Он идет 
в Назарет, в безвестное селение в Галилее, о котором Нафанаил скажет потом: 
«Из Назарета может ли быть что доброе?» Но в этом неприметном селении есть 
дом, где сокровище неба и земли, где вся любовь Превечного Отца к миру. 
В этом доме есть Дева, Которая превыше неба и земли, вместе взятых. 
Избранная от всех родов, чтобы дано нам было постигнуть непостижимое. 

Церковное предание говорит нам, что Архангел Гавриил вошел 
к Пресвятой Деве Марии, когда Она размышляла о пророчестве Исаии, где 
говорится о рождении Еммануила от Пресвятой Девы (Ис. 7, 14). В Ее мыслях 
было желание стать последней служанкой этой Избранницы Божией. И Господь 
призрел на движение Ее сердца — «призрел на смирение Рабы Своея». Ее дух 
горел небесной любовью послужить тайне Боговоплощения. И когда Архангел 
вошел к Ней, Она была открыта для принятия этого дара. 



 

22 

В Евангелии сказано, что Она смутилась, слыша Архангельское 
приветствие. Это смущение было не оттого, что Она увидела Ангела, ибо, 
находясь при храме, Она постоянно имела Ангельское общение. Это было 
смущение, вызванное приветствием, которого никогда никому, ни на небе, ни на 
земле, ни одному творению не было: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою». 
Глубиной Своего смиренномудрия, в сердце Своем Она пытается проникнуть 
в тайну этих слов. Читая Ее мысли, Архангел отвечает Ей, что Она и есть Та 
Самая Избранница Божия. Он говорит о рождении от Нее Сына Божия и 
называет Его освящающее Имя, перед Которым преклонится «всякое колено 
небесных, земных и преисподних» (Флп. 2, 10). Этим Именем творятся все 
знамения и чудеса, и Им совершается спасение мира. 

«Днесь спасения нашего главизна». Радость Благовещения открывается 
Пресвятой Деве Марии и всему роду человеческому, всем, кто примет эту 
радость. Радость о том, что Бог стал человеком. Никогда еще в мире не было 
ничего подобного. Эта тайна самая высокая и самая смиренная, самое великое 
благовестие от Бога, которое когда-либо было. Ничто не может сравниться ни на 
небе, ни на земле с этой тайной. Нет ничего драгоценнее во всем, что было 
в истории мира, и не будет никогда ничего драгоценнее. Все святые предстоят 
перед этой тайной, и всем святым всех веков не хватит вечности, чтобы 
созерцать ее. 

Архангел Гавриил возвещает Божией Матери о Божественном царском 
достоинстве Сына, Которого Она зачнет и родит: «Он будет велик и наречется 
Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет 
царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца». «Когда 
Она стала Матерью Творца, — говорит святой Иоанн Дамаскин, — Она стала 
поистине Госпожой всей твари». Мы называем Ее Царицей неба и земли, потому 
что Она — Мать Царя, Творца и Владыки мира видимого и невидимого. И чем 
больше Ее смирение, тем больше возвышает Ее Господь. Чем больше Она раба 
Господня, тем больше Царица. Благодаря Ее исключительному участию в деле 
спасения всего человечества, совершенного Ее Божественным Сыном, Она 
первая получает дар спасения. 

«Как будет это, когда Я мужа не знаю?» В этом вопрошании Пресвятой 
Девы Марии естественное изумление человеческого естества перед тайной, 
превосходящей всякое разумение, и Ангельское, и человеческое — даже для Той, 
Которая избрана исполнить эту тайну. Незыблемым законом для Пресвятой 
Девы Марии является Ее Приснодевство, Она не может отступить от него. 
И неотъемлемым законом естества является также естественное, небессеменное, 
небезмужное рождение. Как может такое быть? Здесь не маловерие, не 
отрицание, а недоумение самой человеческой природы, которая не может 
разуметь сверхчеловеческое Божественное зачатие. 

Она получает от Бога через Ангела прямой и ясный ответ, в котором 
раскрывается тайна Боговоплощения и тайна Пресвятой Троицы: «Дух Святый 
найдет на Тя и сила Вышняго осенит Тя». В этих словах говорится о тайне Отца, 
превечно рождающего Сына и изводящего Духа. Дух Святый сойдет на 
Пресвятую Деву Марию, и от Нее родится Сын Божий. Бог открывает эту тайну 
спасения человечества, и в подтверждение своих слов Архангел говорит, что 
невозможное человекам возможно Богу. Так совершилось зачатие святого 
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Иоанна Предтечи Елисаветой, «нарицаемой неплодной», потому что «не 
изнеможет у Бога всяк глагол». Все совершено от Бога, все открыто Богом 
о нашем спасении, и сейчас дело за человеком. 

С изумлением мы размышляем о тайне свободы, перед которой стоит 
каждый человек, и которая в полноте раскрывается в событии Благовещения. 
Человеческая свобода — даже там, где есть благодать, — может быть искушаема 
сатаной. Даже Сам Господь ради нас подвергся этому искушению. Прежде всего, 
это искушение самой человеческой природы — от ее ограниченности и немощи 
до ее тщеславия, самообольщения и гордости. Искушение маловерием, потому 
что действительно трудно поверить, что это совершится. А усомниться хоть 
каким-то малым внутренним колебанием — значит не принять благовестие от 
Бога. И Благовещение не совершится. Или искушение гордостью. Некогда 
Денница, превысший из Ангелов, оттого что он был так близок к Богу, искусился 
преизобильными дарами, полученными от Него, и потому пал с неба. 
Насколько, казалось бы, это естественней для немощного человеческого ума и 
сердца! Если бы на одно мгновение Она залюбовалась в Себе этим даром 
Божиим, благая весть не была бы принята, Благовещение не совершилось бы. И, 
наконец, искушение немощи. Потому что естественно человеку желать 
благополучия и покоя и отвергаться такого пути, который требует постоянной 
крестной отдачи себя. Если бы в мыслях Своих Она хотя бы испугалась этого или 
пожелала бы воспользоваться преимуществами этого дара для Себя, то благая 
весть не была бы принята и Благовещение не совершилось бы. 

Ответ Пресвятой Девы Марии — то радостное, молитвенное созерцание 
всех веков христианской святости, судьбы каждого человека, в которое все мы 
призваны проникать. Пусть каждый человек, который обращается своим умом и 
сердцем ко Господу, всегда стоит перед этой тайной и с благодарностью 
исповедует радость сегодняшнего праздника. Благовещение совершилось. «Се 
Раба Господня, да будет Мне по глаголу твоему». 

Она произносит эти слова, и Бог наполняет их Своей Божественной 
благодатной силой. Она касается высоты и глубины, которых до сих пор никто 
не касался, которые до сих пор не были известны никому из великих святых 
во всем роде человеческом. И то, что открывается Ей, превосходит все, что Она 
знала о Боге. И превосходит даже то, что Она может знать о Нем сейчас. Она 
молится Ему, и Ее «да будет» тотчас же, в то же самое мгновение принимается 
Богом. Даром Духа Святого и крепостью всех Ее добродетелей, которые 
запечатлены словами «да будет», открывается новое для всех людей, новое 
совершается с Пречистой Девой Марией, с Ее душою и телом. И для всего рода 
человеческого открывается новизна той жизни, которая есть у Бога. 
Исполняется воля Божия на земле относительно всех людей. 

Этот ответ — самый краткий, самый верный, в котором нет ничего 
лишнего, не соответствующего полноте этого величайшего события. Ею, 
Пречистой Девой Марией, вместе с Ней произносит этот ответ вся радующаяся 
о Ней тварь, «Ангельский собор и человеческий род». И всякая душа 
человеческая, способная принять Духа Святаго и быть единой со Христом, дает 
этот ответ, потому что Пресвятая Дева Мария произнесла эти слова. 

Мир стал иным, совершенно другим, чем он был прежде. Оттого что были 
сказаны эти слова, небо и земля, Божественное и человеческое, расстоящиеся 
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естества соединились. Человек получил силу стать богом по благодати, потому 
что Бог соделался человеком. Творение человека и мира впервые внутренне 
вполне завершилось. Дух Святый, Который носился над водами при творении 
мира, снисшел внутрь тварного человеческого естества. И зачатие Сына Божия и 
Сына Человеческого совершилось. 

В праздник Благовещения будем испытывать себя, отвечаем ли мы на зов 
Божий нашей жизнью по образу Божией Матери? Это согласие даст нам 
мужество увидеть, где наша сила и где наша немощь. Понять все, кажущиеся 
безысходными, обстоятельства. Принять этого человека, этого ребенка, этих 

родителей, этого спутника, эту верность — этот крест. 
Чтобы мы не могли забыть, что между всеми нами всегда 
присутствует этот все решающий разговор на небесной 
предельной высоте. И Бог ждет, когда двери, 
разделяющие нас друг от друга, могут распахнуться. Не 
существует иного способа, иного пути, кроме того, 
который предлагает Бог. Устремляться навстречу другому 
и идти с ним навстречу другим. «Аз есмь дверь», говорит 
Христос, обращаясь к нам Своим Божественным ликом. 
В Нем Бог приходит в ответ на смиренное принятие Его 
воли Божией Матерью, чтобы встретиться с нами 
навсегда. 

Ныне открываются двери рая. Огненный херувим не 
преграждает вход, но приглашает всех войти туда, где 
единственным пропуском являются слова: «Да будет мне 
по слову Твоему».              

Протоиерей Александр Шаргунов 

 

Ответы: 

Задание 1: 1в, 2б, 3в, 4г, 5г, 6в, 7а, 8в, 9б. 

Задание 2: 1.Благодатная. 2.Лилия. 3.Рыба. 4.Гавриил. 5.Богородица. 6.Весть. 7.Спаситель. 8.Священное. 

9.Твоему. 10.Назарет. 11.Птиц. 12.Елисавета. 

Задание 3: 2, 4, 5, 7.  
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