
  
 

 приходской  листок
 

Никольский храм, c.Тишково, Пушкинский р-н., Московская обл. 

№ 04(08) Апрель 2012 

25 марта / 7 апреля  http://tishkovo-hram.prihod.ru 
 

Благовещение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии – так христианская Церковь 

называет великий двунадесятый праздник, посвященный воспоминанию о возвещении Архан-

гелом Гавриилом Деве Марии тайны воплощения от Неё Бога Слова (Лк. 1, 26 – 38). Общее зна-

чение слова «Благовещение» – благая, радостная, добрая весть, то же, что и Евангелие. 
 

Тропарь, глас д7 
Днесь спасе 1ния на1шего глави1зна/ и е 1же от ве 1ка та 1инства 

явле1ние:/ Сын Бо1жий Сын Де1вы быва1ет,/ и Гаврии 1л благода1ть 
благовеству 1ет./ Тем же и мы с ним Богоро 1дице возопии1м:/ 
ра1дуйся, Благода1тная,// Госпо1дь с тобо1ю. 

Перевод: 

Ныне начало нашего спасения и обнаружение тайны, которая 

предуставлена была прежде всех веков: Сын Божий cтановится Сы-

ном Девы, и Гавриил благодать благовествует. Таким образом и мы с 

ним Богородице воскликнем: радуйся, Благодатная, Господь с То-

бою! 

Кондак, глас и7 
Взбра1нной Воево1де победи 1тельная,/ я1ко изба 1вльшеся от злых,/ благода1рственная 

воспису 1ем Ти, раби1 Твои1, Богоро1дице;/ но я1ко иму1щая держа 1ву непобеди 1мую,/ от 
вся1ких нас бед свободи 1, да зове 1м Ти:// ра1дуйся, Неве1сто Неневе1стная. 

Перевод: 

Богородица, сильная в брани Военачальница, посвящаем Тебе, рабы Твои, благодарение, 

как избавившиеся от грехов; и как имеющая силу непобедимую, освобождай нас от великих 

бед, да радостно приветствуем Тебя: радуйся Невеста, в брак не вступившая! 
 

Сове1т преве1чный открыва 1я Тебе 1, Отроко-
ви1це, Гаврии 1л предста 1, Тебе 1 лобза 1я и веща 1я: 
ра1дуйся, земле 1 ненасе 1янная; ра 1дуйся, купино 1 
неопали 1мая; ра 1дуйся, глубино 1 неудобозри 1мая; 
ра1дуйся, мо 1сте, к Небесе 1м преводя 1й, и ле 1ствице 
высо1кая, ю 1же Иа 1ков ви 1де; ра 1дуйся, Бо-
же1ственная ста 1мно ма 1нны; ра 1дуйся, разреше 1ние 
кля1твы; ра 1дуйся, Ада 1мово воззва 1ние: с Тобо 1ю 
Госпо1дь. 

Совет предвечный открывая Тебе, Отроко-

вица, Гавриил предстал Тебе, приветствуя Тебя 

и возглашая: «Радуйся, земля незасеянная; ра-

дуйся, куст терновый несгорающий; радуйся, 

глубина, непроницаемая взором; радуйся мост, 

приводящий к небесам и лестница высокая, ко-

торую Иаков видел; радуйся, Божественный 

сосуд с манной; радуйся, избавление от прокля-

тия; радуйся, призвание Адама ко спасению, с 

Тобою Господь!»  

«Совет Превечный…» воспевает Святая Церковь в начале праздничной службы великого праздника 

Благовещения. Превечный Совет Святой Троицы о Воплощении Единородного Сына Божия для ис-

купления погибавшего в грехах человеческого рода и его спасения был непостижимой тайной, сокры-

той до назначенного Богом времени не только от людей, но и от Ангелов. Когда приблизилось время 

воплощения Слова Божия, появилась из среды человечества и Та, единственная в мире по Своей чисто-

те и святости, Дева – Преблагословенная Отроковица Мария, – достойная послужить делу спасения че-

ловеческого рода и стать Матерью Сына Божия. 

 



  
  

Пресвятая Дева Мария была дарована престарелым ро-

дителям, праведным Иоакиму и Анне (память 9 (22) сентяб-

ря) за их непрестанные и слёзные молитвы. По достижении 

14 лет, когда по закону иудейскому пребывание Её в храме 

должно было окончиться, Пресвятая Мария была обручена 

праведному восьмидесятилетнему старцу Иосифу, бедному 

плотнику из рода Давидова, которому поручили хранить Её 

девство. Переселившись в Назарет, в дом Своего Обручника 

старца Иосифа,  Пресвятая Мария продолжала ту же жизнь, 

которую проводила в храме. Святые отцы Церкви – Афана-

сий Великий, Василий Великий, Иоанн Дамаски н ука-

зывают, что под видом супружества Господь оградил Пре-

святую Деву Марию от злобы врага рода человеческого 

диавола, скрыв от него таким образом, что Она – Та Самая 

Благословенная Дева, о Которой сказал пророк Исайя: «Се, 

Дева во чреве прнимет и родит Сына и нарекут имя Ему 

Еммануил, что значит с нами Бог» (Мф. 1, 23; Ис. 7, 14). 

Пребывая в доме Своего Обручника старца Иосифа, 

Пресвятая Дева Мария однажды читала Книгу пророка Ис-

айи и размышляла о величии Той, Которая удостоится быть 

Матерью Бога. Всем сердцем Святая Мария хотела увидеть 

Избранницу Божию и в глубоком смирении желала быть 

последней Её служанкой. В тот благословенный день начала 

человеческого спасения, ставший днем воплощения Бога 

Слова, Пресвятой Деве Марии с небес явился посланный 

Богом Архангел Гавриил и приветствовал Её словами: «Ра-

дуйся, Благодатная, Господь с Тобою; благословенна Ты 

между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его 

и размышляла, что значит это приветствие. 

И сказал Ей Ангел: «Не бойся, Мария, ибо Ты обрела 

благодать у Бога; и вот, зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и 

наречешь Ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется Сы-

ном 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: 

как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в от-

вет: Дух Святый найдет на Тебя, и Сила Всевышнего осенит 

Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божи-

им... Тогда Мария сказала: Се, Раба Господня; да будет Мне 

по слову твоему. И отошел от Неё Ангел (Лк. 1, 28 – 38). 

Непоколебимая, глубокая вера Пресвятой Девы Марии и 

столь же глубокое Её смирение, соединенное с пламенной 

любовью к Богу и преданностью Его Святой воле, явились 

той благодатной Нивой в недрах которой возник Благосло-

венный Плод – Богочеловек Иисус Христос, Агнец Божий, 

взявший на Себя грехи всего мира. 

Торжественное церковное почитание дня Благовещения 

началось не позднее IV века, о чём имеются свидетельства в 

творениях святителей Афанасия Великого и Иоанна Злато-

уста. Но иконы, изображающие это событие, появились в 

Церкви христианской уже во II веке, ещё в Римских ката-

комбах. 

Слово есть Творец и Бог наш, всякое 

слово Его есть истина и дело. Таково же 

должно быть и наше слово (ибо мы во 

образ Божий сотворены), равно как и 

слово всех словесных существ, т.е. 

должно быть истиною и делом (слово 

благовестия Архангела Захарии, Деве 

Марии); у Ангелов и святых людей это 

так и есть; но у диавола, отпавшего от 

Бога, осталась одна тень мысли и слова 

без истины, без сущности дела, ложь, 

призрак; и как истиное слово, будучи 

образом Бога Слова и от Него происхо-

дя, есть жизнь, так ложное слово диаво-

ла, будучи образом его, есть смерть; 

ложь непременно есть смерть, ибо, есте-

ственно, причиняет душе смерть то, что 

само отпало от жизни в смерть. 

св. прав. Иоанн Крондштатский 
 

На пути в церковь есть обычай чи-

тать молитву:  

В   ду в дом Твой, покло юся ко хра-

му свя ому Тво му в с ра с  Тво м. Гос-

под ,  ас ав  мя правдою Тво ю, враг 

мо х рад   справ  пр д Тобою пу ь 

мой: яко   с ь в ус   х  х  с   ы, с рд-

    х су   о, гроб о в  рс  гор а ь  х, 

язы к  сво м  ль а ху. Суд   м, Бож , да 

о паду  о  мысл й сво х, по м ож -

с ву     с  я,  х  зр     я, яко пр огор-

  ша Тя, Господ . И да возв с ля ся 

вс , уповаю     а Тя, во в к  возраду-

ю ся,   вс л ш ся в   х,   похваля ся о 

Т б  любя    Имя Тво . Яко Ты благо-

слов ш  прав д  ка, Господ , яко ору-

ж  м благовол   я в   ал  с   ас. 

Кроме этой молитвы, можно читать 

тропарь, кондак и другие песнопения 

службы данного дня, 50-й и 90-й псал-

мы, воспоминать священные события, 

которые празднует Церковь в данный 

день. 

Входить в церковь надлежит тихо и 

благоговейно, как в дом Божий, в таин-

ственное жилище Царя Небесного. Шум, 

разговоры, а тем более смех, при вступ-

лении в церковь и пребывании в ней 

оскорбляют святость храма Божия и ве-

личие обитающего в нем Бога. 
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