
 

Благовещение Пресвятой Богородицы 
(7 апреля) 

Скорбное течение Великого поста прерывается радостным 

праздником – Благовещением. В этот день мы вспоминаем событие, 

положившее начало спасению человеческого рода. Люди с самых 

древних времён ждали Спасителя мира. Это ожидание со временем 

возрастало, и, наконец, исполнилось в городе Назарете. Сам Господь Бог 

наш сошёл на землю, вошёл в утробу Пресвятой Девы Марии, стал 

человеком, чтобы мы смогли с Ним соединиться. 

Именно в этот день, когда Она, непорочная Девушка, занималась 

своими делами, пребывала в молитве, пред Ней явился Архангел 

Гавриил, чтобы сообщить Ей радостную весть о том, что Господь избрал 

Её быть матерью Сына Божьего – Иисуса Христа. Она не ожидала такого 

и смутилась от этих слов. Действительно, как же можно родить без 

мужа? Однако Небесный Вестник возвестил, что Она зачнёт от Духа 

Святого, поэтому и Тот, Кто родится – будет Сыном Божьим. 

После этих слов Дева Мария со смирением принимает эту весть. 

Святые отцы отмечают то, что Она сделала этот выбор свободно. И это 

очень важно для нас, потому что первые люди согрешили свободно, 

выбрали грех вместо райского наслаждения. И здесь Пресвятая 

Богородица свободно соглашается стать Матерью Бога. Снимается 

осуждение с Евы, которая послушала слова змея, врага рода 

человеческого, благодаря Той, Которая послушала слова Ангела. Так об 

этом говорится в шестой песни канона Благовещения от лица Самой 

Богоматери: «Осуждение Евы ныне через Меня да уничтожится; в сей 

день через Меня да воздастся её долг; чрез Меня этот древний долг да 

будет отдан с преизбытком». 

Праздник Благовещения существовал в Церкви с древних времён. 

О праздновании его известно уже в III веке. В своих беседах св. Иоанн 

Златоуст и блаж. Августин упоминают об этом празднике как древнем  

и привычном церковном торжестве. 

На Руси этот праздник был также очень любим и почитаем в на-

роде. Сложилась поговорка, что на Благовещенье «птица гнезда не вьёт, 

девица косы не плетёт».  



Нужно и нам в этот день особенно почтить Пресвятую Деву за то 

дело, которая Она совершила, за то, что через неё пришло спасение 

людям в лице Иисуса Христа, Сына Божия.  

 
      «Пример Девы Марии должен научить всех нас отношениям с Богом. Мы 

должны чаще предавать себя в руки Божии. Мы должны чаще просить у 

Господа явить Себя в нашей жизни, сделать Себя зримым в нашей жизни. И Бог 

на эту молитву отвечает. Он прикасается к нам легким благодатным 

прикосновением, но в какой-то момент мы понимаем, что происходящее с нами 

— не от нас, не от нашей силы и не от какой другой человеческой силы, а от 

силы Божией. Пусть пример Девы Марии, принявшей весть о рождении 

Спасителя со смирением и покорностью воле Божией, будет для нас великим 

примером построения наших отношений с Богом. Вместо горделивого вопроса: 

«Где же Ты?» или «Почему Ты поступаешь так, где же справедливость?», — мы 

должны сказать: «Мы рабы Твои, Господи, пусть будет по слову Твоему». (Из 

слова Святейшего Патриарха Кирилла в Благовещенском соборе Московского 

Кремля 7 апреля 2014 г.). 

Апостольское чтение 
Послание к Евреем, 306 зачало, II гл., стихи 11–18. 

 

Зачало 306 

Братие, святяй и освящаемии, 

от Единаго вси, еяже ради вины 

не стыдится братию нарицати 

их, глаголя: возвещу Имя Твое 

братии Моей, посреде Церкве 

воспою Тя.  

И паки: Аз буду надеяся Нань. 

И паки: се Аз и дети, яже Ми дал 

есть Бог.  

Понеже убо дети 

приобщишася плоти и крови, и 

Той приискренне приобщися 

техже, да смертию упразднит 

имущаго державу смерти, 

сиречь диавола, и избавит сих, 

елицы страхом смерти чрез все 

житие повинни беша работе.  

Глава 2 
Братия, освящающий и освяща-

емые, все - от Единого; поэтому 

Он не стыдится называть их 

братиями, говоря: 12возвещу имя 

Твое братиям Моим, посреди 

церкви воспою Тебя.  
13И еще: Я буду уповать на Него. 

И еще: вот Я и дети, которых дал 

Мне Бог.  
14А как дети причастны плоти и 

крови, то и Он также воспринял 

оные, дабы смертью лишить силы 

имеющего державу смерти, то 

есть диавола, 15и избавить тех, 

которые от страха смерти через 

всю жизнь были подвержены 

рабству.  



Не от Ангел убо когда 

приемлет, но от семене 

Авраамова приемлет;  

отнюдуже должен бе по всему 

подобитися братии, да милостив 

будет и верен первосвященник в 

тех, яже к Богу, во еже очистити 

грехи людския.  

В немже бо пострада, Сам 

искушен быв, может и 

искушаемым помощи. 

16Ибо не Ангелов восприемлет 

Он, но восприемлет семя 

Авраамово.  
17Посему Он должен был во всем 

уподобиться братиям, чтобы 

быть милостивым и верным 

первосвященником пред Богом, 

для умилостивления за грехи 

народа.  
18Ибо, как Сам Он претерпел, 

быв искушен, то может и иску-

шаемым помочь.   

Евангельское чтение  
Евангелие от Луки, 3 зачало, I гл., стихи: 24–38.  

 
Зачало 3 

Во днех онех зачат 

Eлисавет, жена Захариина,        

и таяшеся месяц пять, 

глаголющи: яко тако мне 

сотвори Господь во дни, в няже 

призре отъяти поношение мое 

в человецех.  

В месяц же шестый послан 

бысть Ангел Гавриил от Бога 

во град Галилейский, eмуже 

имя Назарет, к Деве 

обрученней мужеви, eмуже имя 

Иосиф, от дому Давидова,          

и имя Деве, Мариам. 

 И вшед к Ней Ангел, рече: 

радуйся Благодатная, Господь  

с Тобою, благословена Ты в же-

нах.  

Oна же видевши смутися    

Глава 1 

В те дни зачала Елисавета, 

жена его, и таилась пять 

месяцев и говорила: 25так 

сотворил мне Господь во дни 

сии, в которые призрел на меня, 

чтобы снять с меня поношение 

между людьми.  
26В шестой же месяц послан 

был Ангел Гавриил от Бога в го-

род Галилейский, называемый 

Назарет, 27к Деве, обрученной 

мужу, именем Иосифу, из дома 

Давидова; имя же Деве: Мария.  
28Ангел, войдя к Ней, сказал: 

радуйся, Благодатная! Господь   

с Тобою; благословенна Ты 

между женами.  
29Она же, увидев его, 

смутилась от слов его и размыш-



о словеси eго, и помышляше, 

каково будет целование сие.    

И рече Ангел Eй: не бойся 

Мариам, обрете бо благодать 

от Бога. И се зачнеши во чреве, 

и родиши Сына, и наречеши 

имя Eму Иисус.  

Сей будет велий, и Сын 

Вышняго наречется, и даст Eму 

Господь Бог престол Давида 

oтца Eго, и воцарится в дому 

Иаковли во веки, и Царствию 

Eго не будет конца.  

Рече же Мариам ко Ангелу: 

како будет сие, идеже мужа не 

знаю?  

И отвещав Ангел, рече Eй: 

Дух Святый найдет на Тя, и си-

ла Вышняго осенит Тя, темже  

и раждаемое Свято, наречется 

Сын Божий.  

И се Eлисавет, южика Твоя, 

и та зачат сына в старости 

своей, и сей месяц шестый eсть 

eй, нарицаемей неплоды. Яко 

не изнеможет от Бога всяк 

глагол.  

Рече же Мариам: се раба 

Господня, буди Мне по глаголу 

твоему. И отыде от Нея Ангел. 

ляла, что́ бы это было за привет-

ствие.  
30И сказал Ей Ангел: не бойся, 

Мария, ибо Ты обрела благодать 

у Бога; 31и вот, зачнешь во чреве, 

и родишь Сына, и наречешь Ему 

имя: Иисус.  
32Он будет велик и наречется 

Сыном Всевышнего, и даст Ему 

Господь Бог престол Давида, 

отца Его; 33и будет царствовать 

над домом Иакова во веки,           

и Царству Его не будет конца.  
34Мария же сказала Ангелу: 

ка́к будет это, когда Я мужа не 

знаю?  
35Ангел сказал Ей в ответ: Дух 

Святый найдет на Тебя, и сила 

Всевышнего осенит Тебя; 

посему и рождаемое Святое 

наречется Сыном Божиим.  
36Вот и Елисавета, 

родственница Твоя, называемая 

неплодною, и она зачала сына в 

старости своей, и ей уже шестой 

месяц, 37ибо у Бога не останется 

бессильным никакое слово.  
38Тогда Мария сказала: се, 

Раба Господня; да будет Мне по 

слову твоему. И отошел от Нее 

Ангел.  

 

 
 


