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Стихи ́ра 
Благовеству ́ет Гаврии ́л Бла-

года́тней днесь: ра́дуйсz, Не-
неве́стнаz Ма́ти и Неискусобра ́чнаz. 
Неудивлźйсz стра́нному моему́ 
зра́ку, ни ужаса́йсz, Арха́нгел бо 
есмь. Змий прельсти́ Е ́ву иногда́, 
ны́не же благовеству́ю Тебе́ ра́дость, 
и пребу́деши нетле́нна, и роди́ши 
Го́спода, Пречи́стаz. 

 
Икона первой 

половины XVI века. Псков. 

Перевод 

Сегодня Гавриил благовест-

вует Благодатной: «Радуйся, Мать, 

девство сохранившая и брака не 

познавшая!  Не удивляйся необыч-

ному моему виду, и не ужасайся, 

ибо я – Архангел. Змей обольстил 

когда-то Еву, сейчас же я благо-

вествую Тебе радость, и Ты пребу-

дешь непорочной, и родишь Гос-

пода, Пречистая!» 

Благовещение – это день благой вести о том, что нашлась во всем мире людском Дева, так ве-

рующая Богу, так глубоко способная к послушанию и к доверию, что от Неё может родиться Сын 

Божий. Воплощение Сына Божия, с одной стороны, дело Божией любви – крестной, ласковой, спа-

сающей – и Божией силы; но вместе с этим воплощение Сына Божия есть дело человеческой сво-

боды. Свт. Григорий Палама говорит, что Воплощение было бы так же невозможно без свободного 

человеческого согласия Божией Матери, как оно было бы невозможно без творческой воли Божией. 

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.  

А благая весть была поистине страшная – явление Ангела, это приветствие: «Благословенна Ты 

в женах, и благословен плод чрева Твоего» (Лк. 1, 40), не могли не вызвать не только изумления, не 

только трепета, но и страха в душе девы, не знавшей мужа, – как это могло быть?.. 

И тут мы улавливаем разницу между колеблющейся – хотя и глубокой – верой Захарии, отца 

Предтечи, и верой Божией Матери. Захарии тоже возвещено, что у его жены родится сын – есте-

ственным образом, несмотря на её преклонный возраст; и его ответ на эту весть Божию: Как же 

это может быть? <…> Какое заверение Ты мне можешь дать?.. Божия Матерь ставит вопрос только 

так: Как это может случиться со мной – я же дева?.. И на ответ Ангела Она отвечает только словами 

полной отдачи Себя в руки Божии; Её слова: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» 

(Лк. 1, 38)… 

Слово «раба» в теперешнем нашем словоупотреблении говорит о порабощенности; в славян-

ском языке рабом называл себя человек, который свою жизнь, свою волю отдал другому. И Она 

действительно отдала Богу Свою жизнь, Свою волю, Свою судьбу, приняв верой – то есть непо-

стижимым доверием – весть о том, что Она будет Матерью воплощенного Сына Божия. О Ней 

праведная Елизавета говорит: «Блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от 

Господа» (Лк. 1, 45)… 

В Божией Матери мы находим изумительную способность довериться Богу до конца; но способ-

ность эта не природная, не естественная: такую веру можно в себе выковать подвигом чистоты 

сердца, подвигом любви к Богу. Подвигом, ибо отцы говорят: Пролей кровь, и примешь Дух… Один 

из западных писателей говорит, что Воплощение стало возможным, когда нашлась Дева израиль-

ская, Которая всей мыслью, всем сердцем, всей жизнью Своей смогла произнести Имя Божие так, 

что Оно стало плотью в Ней. 

Вот благовестие, которое мы сейчас слышали в Евангелии: род человеческий родил, принес Богу 

в дар Деву, Которая была способна в Своей царственной человеческой свободе стать Матерью Сына 

Божия, свободно отдавшего Себя для спасения мира. Аминь.      Митрополит Антоний Сурожский 

Божественная благодать не даётся тем, кто не имеет благого произволения. Свт. Иоанн Златоуст 



  

(часть 20) Утреннее богослужение.

4) Последняя часть Всенощного Богослужения, 

больше видимая и меньше понимаемая, есть внешний об-

раз действий, имеющих место при его совершении. Бого-

служение назидает нас не одним языком словесным, но и 

языком действий. 

Мы видим служителей Божиих – то действующих 

внутри алтаря, то исходящих в притвор, то появляющихся 

на середине храма или перед Царскими вратами, то обра-

щающихся на Восток, то на Запад, выходящих Царскими 

или северными дверями. Видим каждение – близ алтаря 

или по всему храму; замечаем то уменьшение, то умноже-

ние света от светильников, и так далее. Всё это, кроме при-

ятного впечатления и разнообразия, имеет важный духов-

ный смысл и глубокое значение. 

В самом начале Всенощной отверзаются Царские 

врата, как бы Небесного Царства, и священник возглашает 

славу Святой Троице, открывая верующим неисповеди-

мую глубину естества Божия; а вслед за тем он призывает 

их поклониться Тому, через Кого единственно тайна эта 

сделалась доступной людям, то есть «Христу, Цареви и 

Богу нашему». После сего священник с кадилом в руках, 

предшествуемый диаконом, несущим светильник, идёт по 

всей церкви, чтобы никакая часть храма не лишена была 

света благодати Христовой и исполнения Святого Духа, 

образуемого фимиамом. 

Огонь и фимиам в эту торжественную минуту напоми-

нают также Творческий глас «Да будет свет» и Духа Бо-

жия, Который «носился над водой» во время творения 

мира; ибо во всё время этого обхождения храма лики (хор) 

поют величественный 103-й Псалом пророка Давида: 

«Благослови, душе моя, Господа. Господи Боже мой, воз-

величился еси зело́, вся премудростию сотворил еси», 

изображающий в самых вдохновенных стихах дивную 

картину мироздания. 

Но недолго человек наслаждался таким чистым созер-

цанием дел Божиих. Он пал, и рай сладости для него за-

крылся. Изгнание из рая первых людей изображается за-

крытием Царских врат, вместе с окончанием Псалма. 

После первой ектении хор поёт стихи, избранные из 

трёх первых псалмов, как бы увещательные речи, летящие 

из утраченного рая. «Блажен муж, и́же не и́де на совет 

нечестивых..., и путь нечестивых погибнет. Работайте 

Господеви со страхом и радуйтеся Ему с трепетом; бла-

жени вси надеющийся Нань (на Него). Воскресни, Гос-

поди, спаси мя, Боже мой; Господне есть спасение, и на 

людех Твоих благословение Твое». 

Каждый выразительный стих этот отделён один от 

другого Ангельским припевом: Аллилуиа (с евр. – Хва-

лите Господа). (Продолжение в 21-й части) 

Богоматерь была тем единственным сло-

весным сосудом, в который Бог вселился са-

мым существом Своим. <…> 

При всем величии Божией Матери, Ее 

зачатие и рождение совершилось по общему 

закону человечества, следовательно, общее 

исповедание рода человеческого о зачатии в 

беззакониях и рождении во грехе принадле-

жит и Богоматери. Богоматерь исповедует 

перед всем человечеством в Евангелии... что 

рожденный Ею Бог есть вместе и Ее Спаси-

тель. Если же Бог есть Ее Спаситель, то Она 

зачата и рождена во грехе по общему закону 

падшего человечества. <…> 

Божия Матерь не познала борьбы с плот-

скими пожеланиями: прежде чем могло по-

действовать в Ней вожделение, сошёл на Неё 

Святой Дух, запечатлел Её чистоту, даровал 

Ей духовное наслаждение, к которому при-

лепилось Её сердце. <…> 

Приснодева превыше всех святых, как 

по той причине, что сделалась Матерью Бо-

гочеловека, так и по той причине, что Она 

была самой постоянной, самой вниматель-

ной слышательницей и исполнительницей 

учения, возвещенного Богочеловеком. <…> 

 Как заменил Господь Адама Собой, так 

заменил Он Еву Богоматерью. Ева, будучи 

сотворена девой, преступила заповедь Бо-

жию и не могла удержать в себе святого ощу-

щения девственности... Богоматерь, будучи 

зачата и рождена во грехе праотцев, приго-

товила Себя целомудренной и Богоугодной 

жизнью в сосуд Божий. 

Свт. Игнатий (Брянчанинов) 

Воскресный день. Ночью прошёл дождь, 

а утром подмёрзло. Дорога стала похожа на 

зеркало. Мы с Николой пришли из храма, и я 

предложила мужу поехать в магазин за фрук-

тами. Одеваю Николу, и сама одеваюсь, а он 

раздевается, упрямо с себя всё снимает. При-

шлось нам остаться дома, а старший сын с му-

жем уехали. 

Через десять минут они уже вернулись, 

но без машины, так как их на скользкой дороге 

занесло. Машина разбита и восстановлению не 

подлежит. Удар был такой силы, что сломало 

дерево. И пришёлся он на правую сторону, где 

стояло детское кресло. 

Чудо, просто чудо, что Бог не допустил до 

беды и дал детской душе почувствовать Его 

волю.                                             Энкина Елена  
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