
После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таи-

лась пять месяцев и говорила:  

так сотворил мне Господь во дни сии, в которые 

призрел на меня, чтобы снять с меня поношение 

между людьми. 

В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от 

Бога в город Галилейский, называемый Назарет,  

к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома 

Давидова; имя же Деве: Мария. 

Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! 

Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. 

Она же, увидев его, смутилась от слов его и раз-

мышляла, что́ бы это было за приветствие. 

И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела 

благодать у Бога;  

и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь 

Ему имя: Иисус. 

Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и 

даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его;  

и будет царствовать над домом Иакова во веки, и 

Царству Его не будет конца. 

Мария же сказала Ангелу: ка́к будет это, когда Я 

мужа не знаю? 

Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Те-

бя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рож-

даемое Святое наречется Сыном Божиим. 

Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая 

неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей 

уже шестой месяц,  

ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. 

Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет 

Мне по слову твоему. И отошел от Нее Ангел. 

 

сть слова, которые составляют ось мира: на них дер-

жится мироздание. И среди таких слов – «Се, Раба Гос-

подня; да будет Мне по слову твоему», сказанное благосло-

венной Девой Марией. 

Церковь называет это Благовещением – возвещени-

ем благой, радостной вести. Мы примерно представляем 

себе, что такое плохая весть: человек узнаёт о том, что у 

него смертельная и неизлечимая болезнь и скоро он умрет. 

Или он узнаёт это о ком-то, кого он любит. Или он узнаёт о 

предательстве кого-то, кому он доверял и на кого надеялся. 

Или еще что-то – наш мир полон плохих вестей.  

Мы можем представить себе, что такое благая, ра-

достная весть: когда физически ничего не изменилось, труд-

ности остались трудностями и боль – болью, но весь мир 

стал другим, он залит светом и, что бы ни случилось, это не 

раздавит нас и не уничтожит – потому что мы знаем что-то 

бесконечно радостное и утешительное, что-то, на фоне чего 

все наши горести приобретают совсем другой вид и мас-

штаб. 

Мир Иудеи I века отличался от нашего только в 

сторону большей суровости: большинство людей жили 

впроголодь, конфликты отличались ожесточенностью, вла-

сти – крайней свирепостью. Там было предостаточно пло-

хих вестей. Но у людей была надежда: они ждали хорошей, 

очень хорошей вести. Настолько хорошей, что она заставит 

их полностью забыть все их несчастья. Они ждали эту весть 

долго, очень долго – веками своей кровавой и трагической 

истории. Люди жили, страдали и умирали, бывали разбиты 

и угоняемы в плен, терпели голод и множество бед – но они 

помнили истину, провозглашенную пророками: наш мир 

принадлежит Богу.  

Люди помнили таинственные пророчества о Сыне 

Человеческом: «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками 

небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхо-

го днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и 

царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; 

владычество Его – владычество вечное, которое не прейдет, 

и царство Его не разрушится» (Дан. 7: 13–14). Они благого-

вейно перечитывали обетования того, что народы обратятся 

к истинному Богу и даже сама смерть будет уничтожена. 



ТРОПАРЬ,  ГЛАС 4   

В сей день спасения нашего начало и  

предвечного таинства явление:  

Сын Божий Сыном Девы становится,  

и Гавриил возвещает о ниспослании благодати.  

Поэтому и мы с ним воскликнем Богородице: 

«Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!»  

 
КОНДАК, ГЛАС 8   

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 Приснодевственная!» 

 

По материалам сайтов pravoslavie.ru,  pravmir.ru, pravobraz.ru 

Сам Бог придет, чтобы обитать среди людей: «Вот, 

Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо 

Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого 

вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он 

идет, говорит Господь Саваоф» (Мал. 3: 1). 

И все эти долгие века надежды и ожидания вели к 

одному событию – и к одному человеку. К Деве из Назарета 

Галилейского, Марии. 

Но это можно сказать не только про ветхозаветную 

историю – вся история человечества шла к тому моменту, 

когда явится Дева, Которая от лица всего человеческого 

рода скажет: «Се, раба Господня». Не только надежды 

народа Божия, но и всех народов осуществляются в этот 

момент. Мы видим, что Бог не оставил человеческий род – 

и что человеческий род не погиб, раз в нем нашлась Дева, 

способная на эти слова. 

Благодаря этим словам в наш мир пришел Бог – Бог 

стал человеком, одним из нас, во всем подобным нам, кро-

ме греха. Теперь мы знаем, что у нас есть спасение, что 

всех, кто живет в покаянии и вере, ожидает счастье 

настолько огромное, что мы не смели себе и представить. 

Истинный Царь пришел, чтобы воспринять нас в Свое Цар-

ство. 

Сергей Худиев, публицист, богослов. 

(публикуется в сокращении) 

 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась в храме, а 

затем, по закону, должна была оставить храм, как 

достигшая совершеннолетия, и либо возвращаться к роди-

телям, либо выйти замуж. Священники хотели выдать Ее 

замуж, но Мария объявила им о своем обещании Богу — 

остаться навсегда Девою. Тогда священники обручили Ее 

дальнему родственнику, восьмидесятилетнему старцу 

Иосифу, чтобы он заботился о Ней и охранял Ее девство. 

Живя в Галилейском городе Назарете, в доме Иосифа, Пре-

святая Дева Мария вела такую же скромную и уединенную 

жизнь, как и при храме. 

 Спустя четыре месяца по обручении, Ангел явился 

Марии, когда Она читала Священное Писание и, войдя к 

Ней, сказал: «радуйся Благодатная! (то есть исполненная 

благодати Божией — даров Святого Духа). Господь с То-

бою! Благословенна Ты между женами».  Архангел Гаври-

ил возвестил Ей, что Она обрела величайшую благодать у 

Бога — быть Материю Сына Божия. 

 Мария в недоумении спросила Ангела, как может 

родиться сын у той, которая не знает мужа. И тогда Архан-

гел открыл Ей истину, которую он принес от Всемогущего 

Бога: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего 

осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном 

Божиим». Постигнув волю Божию и всецело предавая Се-

бя ей, Пресвятая Дева отвечала: «Се, раба Господня; да 

будет Мне по слову твоему». 

 Благовещение празднуется 7 апреля (25 марта по 

старому стилю). Эта дата отстоит ровно на 9 месяцев от 7 

января (25 декабря по старому стилю), когда совершается 

празднование Рождества Христова.  

 Первые изображения Благовещения, известные сре-

ди росписей римских катакомб, датируются II-III вв. 

Праздник Благовещения приходится на дни Великого по-

ста или Светлой седмицы. В этот день, по древней русской 

традиции, после Литургии выпускают из неволи пойман-

ных птиц. Эта традиция символизирует обретение подлин-

ной свободы человеческим родом через пришествие в мир 

Христа Спасителя.  

http://www.pravoslavie.ru/83059.html

