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лаговещение
ресвятой
огородицы
7 апреля
(25 марта - по старому стилю)

История праздника
Благовещение – один из главных христианских праздников, посвящен- ный воспоминанию чудесного явления Архангела Гавриила Деве Марии в городе Назарет с возвещением вести о таинственном и
грядущем Бого- воплощении. Событие Благовещения опи- сано Евангелистом Лукой. По своим богослужебным особенностям праздник Благовещения приближается к Рождеству Христову и Богоявлени.
Он принадлежит к числу двунадесятых Богородичных праздников.
Праздник Благовещения, история которого уходит в глубокую древность, начали отмечать в IV
веке, хотя изображения сцены этого события были обнаружены при раскопках катакомб, датируемых
III и даже II веками. В IV веке произошло важнейшее в жизни всего христианского мира событие – равноапостальная Елена открыла места земной жизни Иисуса Христа и начала строительство храмов на
Святой земле. В VII веке он прочно вошёл в число наиболее отмечаемых дней церковного календаря.
В трудах некоторых древних отцов Цервки он упоминается как «День приветствия» или «Возвещение». То название, которое употребляется в наши дни, произошло от греческого слова «евангелисмос»
– «благая весть». Богослужебный цвет праздника – голубой.
О важности праздника Благовещения пишет в своих трудах и святитель Иоанн Златоуст. Он именует его «первым праздником» и даже «корнем праздников». В этот день предписывается ослабление
поста. Допускается вкушение рыбы и елея (масла). В народе же он является одним из самых любимых,
несущих в себе покой и радость, ведь в его основе лежит благая весть о грядущем спасении.

Праздничные чтения
На утрени
В те дни Мариам, встав, пошла с поспешностью в горную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. И было: когда услышала Елисавета приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и исполнилась Духа Святого Елисавета, и воскликнула громким голосом, и сказала:
«Благословенна Ты между женами, и благословен Плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла
Матерь Господа моего ко мне? Ибо вот, когда прозвучал глас приветствия Твоего в ушах моих, взыграл
младенец от радости во чреве моем; и блаженна Уверовавшая, что совершится сказанное Ей от Господа». И сказала Мариам: «Величает душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем,
что призрел Он на смирение рабы Своей; ибо вот, отныне будут называть Меня блаженной все роды;
что сотворил Мне великое Сильный, и свято имя Его». Пробыла же Мариам с нею около трех месяцев и
возвратилась в дом Свой.
(Евангелие от Луки 1, 39-49, 56)

На Божественной литургии
Братья, и Освящающий и освящаемые, все – от Единого; по этой причине Он не стыдится называть
их братьями, говоря: «Возвещу имя Твоё братьям Моим, посреди собрания воспою Тебя». И еще: «Я
буду уповать на Него». И еще: «Вот Я и дети, которых дал Мне Бог». А поскольку дети причастны плоти
и крови, то и Он точно так же приобщился их, чтобы смертью лишить силы имеющего власть над смертью, то есть диавола, и избавить тех, которые в страхе смерти всю жизнь были подвержены рабству. Ибо
Он, конечно, не природу Ангелов принимает, но семя Авраамово принимает. Потому Он должен был во
всем уподобиться братьям, чтобы стать милостивым и верным Первосвященником в служении пред
Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо в том, что Сам претерпел, быв искушён, Он может и
искушаемым помочь.
(Послание святого апостола Павла к Евреям 2, 11-18)
В те дни зачала Елисавета, жена Захарии, и пять месяцев скрывала себя от всех, говоря: «Так мне
сотворил Господь в эти дни, когда Ему угодно было снять с меня поношение между людьми». В шестой же
месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, именуемый Назарет, к Деве, обрученной
мужу по имени Иосиф, из дома Давидова; и имя Девы – Мариам. И войдя к Ней, Ангел сказал: «Радуйся,
Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами!» Она же, увидев его, смутилась от слов его
и размышляла, что бы могло значить такое приветствие? И сказал Ей Ангел: «Не бойся, Мариам, ибо Ты
обрела благодать у Бога. И вот, Ты зачнешь во чреве и родишь Сына и наречешь имя Ему: Иисус. Он будет
велик, и Сыном Всевышнего наречется, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет
царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца». Сказала же Мариам Ангелу: «Как
будет это, если Я мужа не знаю?» И ответил Ей Ангел: «Дух Святой найдет на Тебя, и Сила Всевышнего
осенит Тебя; потому и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. И вот Елисавета, родственница Твоя, и
та зачала сына в старости своей, и этот месяц уже шестой для нее, которую называли неплодной; ибо у Бога
не останется бессильным никакое слово». Сказала же Мариам: «Вот – раба Господня; да будет Мне по слову
твоему». И отошел от Нее Ангел.
(Евангелие от Луки 1, 24-38)

Тропарь Праздника, глас 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 Праздника, глас 8
Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко
изба́вльшеся от злых, / благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице, / но, я́ко
имущая держа́ву непобеди́мую, / от вся́ких нас
бед свободи́, да зове́м Ти: / ра́дуйся, Неве́сто
Неневе́стная.

Обороняющей ме- ня Военачальнице за избавление от страшных бед торжества победы благодарственные учреждаю Тебе я, Твой город, Богородица! Но Ты, как имеющая власть необоримую, от
всяческих опасностей меня освободи, да взываю
Тебе: «Радуйся, Невеста, брака не познавшая!»

Величание
Арха́нгельский глас / вопие́м Ти, Чи́стая: / ра
́дуйся Благода́тная, / Госпо́дь с Тобо́ю.

Словами Архангела возглашаем Тебе, Чистая:
«Радуйся Благодатная, Господь с Тобою!»

Стихира праздника, глас 2

Благовеству́ет Гаврии́л Благода́тней днесь: /
ра́дуйся, Неневе́стная Ма́ти и Неискусобра́чная.
/ Не удивля́йся странному моему зра́ку, / ни
ужаса́йся, Арха́нгел бо есмь. / Змий прельсти́ Еву
иногда́, / ны́не же благовеству́ю Тебе ра́дость, /
и пребу́деши нетле́нна, / и роди́ши Го́спода,
Пречи́стая.

В сей день Гавриил благовествует Благодатной:
«Радуйся, Отроковица безбрачная и мужа не
познавшая! Не поражайся необычному моему
облику, и не страшись, ибо я – Архангел. Змей
некогда Еву обольстил, ныне же я благовествую
Тебе радость, и Ты пребудешь непорочной, и
родишь Господа, Пречистая!»

Светилен

Ангельских сил Архистрати́г / по́слан бысть от
Бо́га Вседержи́теля к Чи́стей и Де́ве /
благовести́ти стра́нное и неизрече́нное чу́до: /
зане́ Бог, я́ко Челове́к, из Нея ́младоде́йствуется
без се́мене, / назида́яй весь челове́ческий род. /
Лю́дие, благовести́те обновле́ние ми́ра.

Ангельских сил военачальник послан был от
Бога Вседержителя к Чистой и Деве благовествовать необычайное и неизреченное чудо: что Бог, как
человек, от Нее младенцем становится без семени,
воссоздавая весь человеческий род. Благовествуйте,
люди, возрождение мира!

