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Стихи ́ра на литии 
В шесты ́й ме́сяц Архистрати ́г по ́слан бы ́сть к 

Тебе́, Де ́ве и Чи́стей, возвести́ти Тебе́ сло́во 
спасе ́ния, вку ́пе же и зва ́ти Тебе ́: ра́дуйся, Обра́до-
ванная, Госпо ́дь с Тобо́ю, роди ́ши Сы ́на преве ́чнаго 
из Отца ́, и спасе ́т лю́ди Своя ́ от грех их. 

Перевод 

В шестой месяц Архистратиг был послан к Тебе, 

Чистой Деве, поведать слово спасения, вместе же и 

приветствовать Тебя: здравствуй, Обрадованная, с 

Тобой Господь, родишь Сына превечного от Отца, 

Который спасёт Своих людей от их грехов. 

 Иконография «Благовещения» 

весьма разнообразна и имеет отли-

чающиеся друг от друга изводы: на 

одних иконах Дева Мария изобра-

жена сидящей за пряжей в доме 

Иосифа, на других Архангел Гав-

риил благовествует Ей у колодца, а 

икона XII века «Благовещение 

Устюжское» представляет и Архан-

гела и Богородицу без каких-либо 

лишних деталей на ровном золоти-

стом фоне. 

 Дело в том, что иконография 

праздника во многом основывается 

и на протоевангелии Иакова. В апо-

крифе, в десятой главе, говорится о 

том, что Пресвятой Деве было пору-

чено прясть завесу из пурпура и баг-

рянца для Иерусалимского храма. 

Далее следует описание самого Благовещения: «...и, 

взяв кувшин, пошла за водой; и услышала голос, возве-

щавший: Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; 
благословенна Ты между женами. И стала огляды-

ваться Она, чтобы узнать, откуда этот голос. И, ис-

пугавшись, возвратилась домой, поставила кувшин и, 

взяв пурпур, стала прясть его. И тогда предстал пе-

ред Нею Ангел Господень и сказал: не бойся Мария, 

ибо Ты обрела благодать у Бога и зачнёшь во славу 

Его. Она же, услышав, размышляла, говоря сама себе: 

Неужели Я зачну от Бога живого и рожу, как жен-

щина любая рожает? И сказал Ангел: не так, Мария, 

но сила Всевышнего осенит Тебя, потому и рождён-

ное Тобой Святое наречется Сыном Всевышнего. И 

наречёшь Ему имя Иисус, ибо Он спасёт народ Свой. 

И сказала Мария: Я раба Господа, да будет Мне по 

слову твоему. И кончила Она прясть багрянец и пур-

пур и отнесла первосвященнику. Первосвященник бла-

гословил Её и сказал: Бог возвеличил имя Твоё, и Ты 

будешь благословенна во всех народах на земле». 

Уже к V веку складываются ос-

новные принципы иконографии 

праздника – это двухфигурная ком-

позиция, представляющая Архан-

гела и Богородицу. 

Иконография, получившая 

название «Благовещение с пряжей», 

является наиболее распространён-

ной. Именно эту икону помещают 

на Царских вратах, которые откры-

вают доступ в алтарь, к святому 

престолу. 

Сам процесс прядения завесы 

для храма символизирует соткание 

плоти Богочеловека во чреве Бо-

жией Матери. Красный цвет нити – 

символ достоинства зарождающе-

гося Богомладенца как Царя цар-

ствующих. Красный цвет сапожек 

Богоматери подчёркивает Её происхождение из цар-

ского рода Давидова. На иконе присутствует симво-

лическое изображение Духа Святого в виде голубя и 

лучей, исходящих из небесного полукруга.  

Сюжет «Благовещение у кладезя (колодца)» явля-

ется дополнительным и используется, в основном, в 

стенописи. В иконах «Благовещение с Младенцем во 

чреве» («Устюжское Благовещение») делается по-

пытка представить идею непорочного зачатия. Небес-

ная полусфера, благовествующий Ангел, смиренно 

стоящая Приснодева, отсутствие конкретного места 

действия – всё это служит цели показать прикровен-

ность и таинственность Боговоплощения. В XVII – 

XVIII веках под влиянием западноевропейских образ-

цов художники часто изображают Богоматерь встре-

чающей Ангела за чтением книги. Отсюда можно сде-

лать предположение, что и в момент явления благо-

вествующего ангела Мария занималась чтением Свя-

того Писания. Вполне вероятно, что это могла быть 

книга пророка Исаии. 

Кто наслаждается благоденствием и чувствует благодарность, тот исполняет должное, 

а кто терпит бедствия и прославляет Бога, тот приготовляет себе воздаяние . 

Свт. Иоанн Златоуст 
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Каждый истинный христианин должен во всю жизнь 

свою находиться под рукою и под словом Божиим. Всё то, 

что угодно Богу сделать с нами, к чему нас Он предназна-

чит, что повелит – во всём том мы должны беспрекословно 

повиноваться Его святейшей воле. Да будет у всех нас 

единственный ответ на воззвание, обращённое к нам Бо-

гом: «Вот, иду; в свитке книжном (в священном Писании) 

написано о мне (речь идет о Христе-Спасителе): я желаю 

исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в 

сердце» (Пс. 39; 8 – 9). 

1. Всё то, что отвлекает нас от Бога, – противно воле 

Божьей, всё же, что приводит нас к Богу, – согласно с волей 

Его. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воз-

держивались от блуда» (1 Сол. 4; 3), но не только от блуда 

плотского, но и от всякого заблуждения, тем более – про-

тивозаконного. Кто почувствует в себе такое заблуждение, 

должен сказать самому себе: это дело (предполагаемое 

мной), эта дружба, это приобретение, такой образ жизни – 

не сделает меня нравственно лучшим, потому что отвле-

кает от Бога. 

2. Воля Божья вразумительно и определенно изъясня-

ется для нас законом Божьим и Церковными постановлени-

ями. А потому мы должны при встретившемся нам каком-

либо сомнении изыскивать: чего заповеди Божии и Церков-

ные предания требуют от нас, и что соответствует им и 

сходно с их духом. «Не сообразуйтесь с веком сим, но пре-

образуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам позна-

вать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершен-

ная». (Рим. 12; 2) Благая (праведная) воля Божья заключа-

ется в десятословии (десять заповедей Божьих); Богоугодная 

– в Евангельских советах; совершенная – требующая, чтобы 

всё, заповеданное Богом приводилось в исполнение нами на 

земле так же, как оно исполняется Ангелами на небеси. 

3. «За всё благодарите; ибо такова о вас воля Божья 

во Христе Иисусе» (1 Сол. 5; 18). Прежде всего здесь до-

стойно замечания то, что наша благодарность Богу за всё, 

чтобы ни приключилось с нами, весьма благотворна для 

нас в положениях наших, в тревогах и скорбях, тем более 

тогда, когда мы что-нибудь доброе получаем. Прекрасно 

выразился об этом святой Иоанн Златоуст: «Потерпел ли 

ты нечто злое – если не желаешь, чтобы оно было злом 

для тебя – благодари Бога, и вот уже это зло преврати-

лось в добро, – в этом высокая мудрость». 

4. Для уразумения воли Божьей в каком-либо сомни-

тельном случае есть и другие источники. Проси совета и 

вразумления у своих духовных отцов и начальников 

наших, которым мы поручили свою совесть и всю нрав-

ственную деятельность своей жизни. Это – духовные и 

мирские судьи нашей совести, к ним относятся из мирян 

родители, училищные наставники, воспитатели и все за-

конно поставленные истинные правители человеческих об-

ществ. Когда Савл, всецело предав себя Божьей воле, во-

просил: «Господи! что повелишь мне делать?», то не за-

труднил его Господь непосредственными своими приказа-

ниями во всех подробностях, и не послал ему тотчас Духа 

премудрости, но как ученика послал его к Анании, сказав: 

«встань и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе 

надобно делать» (Деян. 9; 6). 

5. Если же время или место не позволяют испро-

сить совета, человек сам в себе должен рассудить о 

своём сомнении относительно уразумения воли Бо-

жественной – как поступить ему согласно с ней в 

предстоящем ему деле. Бог не оставит молитвенного 

его желания – во всём исполнять волю Божию – и 

неожиданно разрешит его сомнение. Сомневаю-

щийся должен при этом внимательно вникнуть в 

дело и обсудить все стороны, между которыми за-

ключается сомнение – в выборе же одной из них при-

нять во внимание, которая из них благоприятнее воле 

Божьей, а которая слаще плотскому нашему вожде-

лению или пристрастию. Потом, обсудив всё это бес-

пристрастно, обязан каждый делать то, что более 

угодно Богу, хотя бы оно нашей воле было и нежела-

тельно, а телесным влечениям и вовсе неугодно, ибо 

не доставляет им никакого почти удовольствия и от-

рады, а только – труд и утомление. Если дело идёт о 

выборе одного из равных дел и совершенно неиз-

вестно, как Богу угодно, чтобы то или другое из них 

приведено было в исполнение, в таком случае оста-

новись с исполнением до времени, не исполняя ни 

одного из них, пока не узнаешь каким-либо образом, 

хотя бы приблизительно, что твоё предприятие и 

твой выбор непротивны воле Божьей.  Во всех сомни-

тельных суждениях бывают два весьма полезных со-

ветника: разум и совесть. 

6. Никто из находящихся в живых не может вер-

нее узнать волю Божью относительно преднамерева-

емых им поступков, кроме того, кто искренне, сер-

дечно желает во всём поступать согласно воле Бо-

жьей. Когда он находится в сомнении о том, будет ли 

то или другое его предприятие согласно с волей Бо-

жьей и объятый усердным желанием действовать по 

воле Божьей или избирать угодное Богу из двух ка-

ких-либо дел, то молитвенно обращается к Богу, го-

воря от всей души, всего сердца: «Господи! если бы 

я определённо знал, что Тебе благоугодно, да со-

вершу то самое непременно и совершил бы я, и по-

тому я верю, что Ты невидимо вложишь в сердце моё 

мысль угодную Тебе». Излив перед Всевидящим 

своё сердце, он может поступать как ему кажется 

лучшим, избирать то или другое, отложив всякое со-

мнение: он не прогневит тем Бога потому, что люб-

веобильный Отец не оставляет такого любящего 

сына впасть в заблуждение. 

Короче говоря, Бог никогда не отказывается от-

крывать тем или иным способом волю Свою сер-

дечно желающим знать и исполнять её. Ибо челове-

колюбив Святый Дух Премудрости, Он удаляется от 

лукавства, как истинный созерцатель нашего сердца 

и, как всеобъемлющий, знает всякое ваше слово (есть 

ли оно истинно) и всем призывающим Его изобильно 

подаётся (см. Прем. 1; 5 – 7). Господь близок ко всем 

истинно ищущим Его, и дивным и сладчайшим 

наставлением открывает им волю свою: «волю боя-

щихся Его сотворит... молитву их услышит, и спа-

сет их» (Пс. 144; 19).                Свт. Иоанн Тобольский 
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