Апостол: Евр. 2:11-18. О Воплощении Бога. «А
как дети причастны плоти и крови, то и Он
воспринял оные». «ибо не Ангелов восприемлет Он,
но восприемлет семя Авраамово».
Евангелие на утрене: Лк. 1:39-49, 56. События
после Благовещения: посещение Девой Марией
праведной Елизаветы.
Евангелие на литургии: Лк. 1:28-38. Описание
события праздника.

Значение праздника
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.
Благовещение — центральное событие всей
Священной истории, оно находится 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.
«Благовещение – это день благой вести о том,
что нашлась во всем мире людском Дева, так
верующая Богу, так глубоко способная к
послушанию и к доверию, что от Нее может
родиться Сын Божий… И в этот день
Благовещения мы в Божией Матери созерцаем
Деву, Которая всем сердцем, всем умом, всей
душой, всей Своей крепостью сумела довериться
Богу до конца» митр. Антоний Сурожский.

Тропарь, гл. 4
Днесь спасе́ния на́шего глави́зна, и е́же от ве́ка
та́инства явле́ние: Сын Бо́жий, Сын Де́вы быва́ет, и
Гаврии́л благода́ть благовеству́ет. Те́мже и мы с ним
Богоро́дице возопии́м: ра́дуйся, Благода́тная,
Госпо́дь с Тобо́ю.
(В сей день спасения нашего начало и предвечного
таинства явление: Сын Божий Сыном Девы становится и
Гавриил о благодати благовествует. Потому и мы с ним
Богородице возгласим: «Радуйся, Благодатная, Господь с
Тобою!»)

Кондак, гл. 8
Взбра́нной
Воево́де
победи́тельная,
я́ко
изба́вльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем
Ти раби́ Твои́, Богоро́дице, но, я́ко иму́щая держа́ву
непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м
Ти́: ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
(Обороняющей нас Военачальнице за избавление от
страшных бед учреждаем Тебе торжества победы
благодарственные мы, рабы Твои, Богородица! Но Ты,
как имеющая власть необоримую, от всяческих
опасностей нас освободи, да взываем Тебе: «Радуйся,
Невеста, брака не познавшая!»)

Величание
Арха́нгельский глас вопие́м Ти, Чи́стая: Ра́дуйся,
Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Благовещение
Пресвятые Владычицы нашея
Богородицы и Приснодевы Марии
Приход храма Покрова Божией Матери
в Южно-Приморском парке
Церковно-приходская школа
им. свт. Иоанна Милостивого
Санкт-Петербург, ул. Доблести, напротив дома 24
Сайт: http://pokrovhramspb.ru
вк: vsimil

07 апреля

Событие праздника
Событие праздника описывается в Евангелии от
Луки (Лк. 1:26-38). Это событие случилось через
шесть месяцев после явления Ангела Захарии и
последовавшего затем зачатия Иоанна Крестителя.
В это время Дева Мария жила в Назарете в доме
Иосифа, Своего обручника. К Ней был послан
Архангел Гавриил, который приветствовал Ее:
«радуйся, Благодатная! Господь с Тобою;
благословенна ты между женами». Пока Дева
Мария размышляла о значении этих слов, Ангел
возвестил Ей: «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».
В словах Ангела выражается иудейское
представление о Мессии как царе-потомке Давида;
необходимость представить суть служения Христа в
такой форме связана с тем, чтобы Богоматерь
поняла, что имеющий родиться от Нее Сын – Тот
Самый Мессия, о Котором возвестили пророки и
Которого ждали все люди.
В ответ Дева Мария спросила «как будет это,
когда Я мужа не знаю?». В этих словах выражается
не сомнение Святой Девы, а Ее желание узнать
образ сверхъестественного рождения. Толкователи
сравнивают этот вопрос Девы Марии с недоумением
священника Захарии и отмечают, что Захария
проявил неверие и справедливо был наказан за это
немотой, так как он имел перед собой в священной
истории примеры, когда бесплодные женщины
рожали детей в старости (самый явный пример –
рождение Саррой Исаака). Однако примеров
безмужного рождения не было и не могло быть,
поэтому
вопрос
Девы
Марии
является
естественным.
Ангел отвечает Ей: «Дух Святый найдет на
тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему
рождаемое Святое наречется Сыном Божиим».
Затем Ангел указывает на пример праведной
Елизаветы, которая была бесплодной, но в старости

забеременела. И хотя случай с праведной
Елизаветой гораздо в меньшей степени является
чудом, важно, что ее беременность стала
исполнением слова Божия. А это значит, что «у Бога
не останется бессильным никакое слово».
В ответ Мария говорит: «се, раба Господня; да
будет Мне по слову твоему». Удивительно как
смиренно и скромно ведет Себя Дева Мария! Ее
диалог с Архангелом в Евангельском описании по
сути похож на монолог Архангела, ибо на
протяжении всей беседы преимущественно говорит
Архангел, а Святая Дева произносит только две
краткие
фразы.
Вторая
фраза
является
кульминацией всего повествования и решающим
моментом всей Ветхозаветной истории. Как Святая
Дева Мария – лучший представитель человечества,
так и произнесенная Ей фраза – самое важное, что
сделало человечество в деле спасения.
«В Богоматери природа, «земля», снова
достигла своей вершины, той высшей чистоты и
непорочности, на которую она, и пораженная
грехом,
все
же
оказалась
способна.
К
приуготовлению этой чистоты, к зачатию
Пресвятой
Богородицы,
вело
благодатное
строительство Церкви ветхозаветной, в чистоте
Богоматери сосредоточилась вся ветхозаветная –
благодатная и природная святость, человеческое
естество приуготовилось и приукрасилось, чтобы
принять в себя Бога… Потому-то и является
поворотным моментом в истории мира та
единственная и священная минута, когда Дева
рекла: «се, Раба Господня», ибо в Ней и с Ней и
через Нее рекла вся эта природа, все человечество»
прот. Сергий Булгаков.

Установление праздника
Точных сведений о времени возникновения
праздника нет, праздник мог возникнуть в IV веке в
Палестине. Его возникновения могло быть связано с
развитием праздника Рождества Христова. В V веке
в Палестине Благовещение праздновали на 4-й день
Богоявления, т.е. 9 января. В VI веке праздник
приобрел независимый статус и был приурочен к 25
марта, в VII веке Трулльский Собор придал

празднику высочайший статус, установив всегда 25
марта (7 апреля по н.ст.) совершать полную
литургию.

Особенности Богослужения
Праздник имеет 1 день предпразднства, 8 апреля
совершается отдание праздника (если приходится на
дни, начиная с Лазаревой субботы, отдание
праздника не совершается).
Всенощное бдение на праздник Благовещения
состоит из великого повечерия с литией, утрени и 1го часа. Литургия Преждеосвященных Даров в день
праздника
Благовещения
не
совершается.
Совершается Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Может совершаться Литургия свт. Василия
Великого, если праздник случится в дни, когда ее
положено совершать, то есть в Недели
Четыредесятницы (кроме Недели Ваий), в Великий
Четверг и Великую Субботу. Литургия предваряется
часами, изобразительными, вечерней.
В богослужении праздника читается 5 паремий, 1
Апостол и 2 Евангелия.
1-я паремия: Быт. 28:10-17. Сон Иакова:
лестница, соединяющая небо с Землей (прообраз
Воплощения Бога Слова и Богоматери), откровение
о приходе Спасителя через потомков Иакова.
2-я паремия: Иез. 43:27-44:4. Видение нового
Иерусалима и нового Храма, восточные ворота
храма, через которые прошел Господь и через
которые никто не будет проходить: откровение о
Богородице, которая непорочно примет во чреве
Бога.
3-я паремия: Притч. 9:1-11. «Премудрость
построила себе дом»: прообраз Церкви Христовой и
прикровенное указание на Пресвятую Богородицу.
Премудрость - сын Божий, Вторая Ипостась
Пресвятой Троицы.
4-я паремия: Исх. 3:1-8. Богоявление Моисею в
образе неопалимой купины при его призвании на
пророческое служение. Прообраз Боговоплощения и
Богоматери.
5-я паремия: Притч. 8:22-30. Учение о
Божественной Премудрости, Второй Ипостаси
Пресвятой Троицы, Сыне Божием.

