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ББллааггооввеещщееннииее  ппрреессввяяттоойй  ббооггооррооддииццыы  
Сти1хира по 50-м псалме1 

Благофестфу1ет Гафрии1л Благода1тней днесь: 
ра1дуйся, Ненефе1стная Ма1ти и Неискусобра1чная. Не 
удифля1йся стра1нному моему1 чра1ку, ни ужаса1йся, 
Арха1нгел бо есмь. Змий прельсти1 Е1фу иногда1, нц1не 
же благофестфу1ю Тебе1 ра1дость, и пребу1дехи нетле1нна, 
и роди1хи Го1спода, Пречи1стая. 

Перевод 
 

В сей день Гавриил благовествует Благодатной: 

«Радуйся, Мать, девство сохранившая и мужа не 

познавшая! Не удивляйся необычному моему 

облику  и не пугайся, ибо я – Архангел.  Змей 

некогда Еву обольстил,  ныне же я благовествую 

Тебе радость, и Ты, Пречистая, пребудешь 

непорочной и родишь Господа!» 

«Архангельский глас вопиет Ти, 

Чистая» – поет сегодня Церковь. – 

«Радуйся, Благодатная, Господь с 

Тобою!» В акафисте, как раз к празднику 

Благовещения Божьей Матери, 

ублажается Божия Матерь словами: 

«Радуйся, Светлое Благодати познание». 

О благодати, дающейся во спасение 

человеку, впервые люди и услышали, 

узнали из этого архангельского 

благовестия. Благодати не знал Ветхий 

Завет, а вот здесь Архангел Гавриил, 

благовествуя Пречистой Деве Марии о 

рождении от Нее Сына Божия, именует Ее этим 

именем – «Благодатная!» Церковное предание 

говорит, что в день праздника Благовещения Дева 

Мария, подобно другим иудейским девушкам, пошла 

на водный источник к колодцу за водой, и там, 

неожиданно, услышала (только Она, никто другой не 

слыхал), таинственные слова: «Ты родишь Сына 

Моего!» По словам видно, Кто это Ей сказал – это 

говорил Сам Творец всяческих! Бог Отец! Тварь не 

может спокойно слышать Голос Творца своего, своего 

Владыки! Затрепетала, заволновалась чистая душа 

Девы Марии. Поторопилась Она домой и в волнении, 

в трепете, чтобы успокоиться, принялась за обычное 

любимое Свое занятие – за чтение Священного 

Писания. Открыла как раз таинственное пророчество 

пророка Исаии о том, что Спаситель мира родится от 

Девы. Настолько была смиренная Ее Душа, настолько 

Она Сама не знала Своей высоты и Своего величия и 

святыни, что Ей в голову не пришло (несмотря на то, 

что Она только что услышала при колодце), что это о 

Ней сказал пророк. Она смиренно подумала: «Как бы 

рада была Я, если бы Я была последней служанкой у 

этой Благословенной Девы!» И вот тут-то предстал 

пред Ней Архангел Гавриил, и слышит Она 

необыкновенное приветствие: «Радуйся, Благодатная: 

Господь с Тобою: благословенна Ты в 

женах» (Лк.1:28)! 

         Смутилась Она от его слов, говорит 

Евангелие, и размышляла: что это за 

необыкновенное приветствие? Не 

явление Архангела Ее смутило. По 

церковному преданию, когда Она жила 

при храме раньше, Ей Архангел Гавриил 

являлся, приносил Ей пищу в храме и 

беседовал с Ней. Ее смутили его слова, 

потому что никогда никто не слышал 

такого приветствия. И когда Она стала 

размышлять об этом приветствии, тогда, 

продолжая свое благовествование, 

Архангел сказал, что именно Она родит 

Сына Того, о Котором сказал пророк Исаия, и что 

даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его, и 

воцарится в дому Израилеву во веки, и царству Его 

не будет конца. Слышит все это Дева Мария. Ее 

светлая душа, Ее светлый разум прекрасно 

понимали, на какую страшную высоту возносит Ее 

это благовестие Архангела – Она должна родить 

Того, царствию Которого не будет конца, т.е. Того, 

Который будет Царь, а значит Она, как Матерь Его, 

будет Царица! 

Мы знаем, что действительно Божия Матерь 

понимала это потому, что когда Она посетила 

праведную Елизавету, Свою старшую 

родственницу, то Она, в ответ на ее приветствие, 

воскликнула: «Величит душа Моя Господа, и 

возрадовася Дух мой о Бозе, Спасе моем, яко 

призрел на смирение Рабы Своея, се бо, отныне 

ублажат мя вси роди , – отныне будут ублажать 

Меня все роды, – яко сотвори мне величие 

Сильный» (Лк.1:46-49)! И знаем мы, действительно, 

что после Господа нашего Иисуса Христа, никто 

такой славы и величия не носит, как Пречистая 

Дева Мария – Царица Небесная, Царица неба и 

земли! И вот это торжественное благовестие, 

которое вознесло Ее на такую высоту, Церковь 

ныне и вспоминает. Аминь .  

Митрополит Филарет (Вознесенский) 

Хотя бы воистину ангел явился тебе, не принимай его, но смирись и скажи: «Я недостоин видеть ангела, 

потому что жил в грехах».                                                                                    «Изречения египетских отцов» 
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ООббыыччаайй  ввыыппууссккааттьь  ппттиицц  

ннаа  ББллааггооввеещщееннииее  
На Руси существовал обычай выпускать в 

Благовещение голубей и других птиц на свободу. 

Белый голубь с древних времѐн олицетворяет мир и 

добрые известия. Кроме того, голубь является 

символом благодатного действия Святого Духа, а его 

белоснежные крылья — одновременно символом 

чистоты самой Девы Марии. По традиции Церковь 

посвящает этих птиц Богородице. 

Русский поэт, писатель, журналист Аполлон 

Коринфский в 1901 году так описывал эту древнюю 

русскую традицию: «С незапамятных пор ведѐтся на 

Руси добрый обычай выпускать о Благовещеньи птиц 

из клеток на вольную волю. Он соблюдается 

повсеместно: и по сѐлам, и в городах. Этим 

празднуется приход весеннего тепла <…> В городах 

к этому дню нарочно ловят бедные люди птичек и 

приносят на рынок целыми сотнями, выпуская их за 

деньги, охотно даваемые купцами и всяким 

прохожим людом, вспоминающим при виде 

чирикающих пернатых пленниц о завещанном 

стариною обычае. Впрочем, птицеловы и сами 

напоминают всем об этом своими возгласами вроде: 

„Дайте выкуп за птичек — пташки Богу 

помолятся!―». 

Об обычае выпускать птиц на Благовещение мы 

можем прочитать в одном из писем А. С. Пушкина: 

«Знаете ли вы трогательный обычай русского мужика 

в Светлое Воскресение выпускать на волю птичку? 

вот вам стихи на это». К письму, адресованному 

Гнедичу, поэт приложил свое стихотворение: 

В чужбине свято наблюдаю 

Родной обычай старины; 

На волю птичку выпускаю 

При светлом празднике весны. 

                                       

Исследователь русского языка В. И. Даль тоже 

упоминал об этом обычае: «Благовещенье — птиц на 

волю отпущенье». 

В постсоветской истории Русской православной 

церкви этот обычай был возрождѐн в 1995 году, и 

сегодня при многих храмах после литургии в небо 

выпускают белых голубей. 

Интересно, что до революции 1917 года птиц, 

которых выпускал патриарх в небо над 

Благовещенским собором Кремля, покупали на 

Охотном ряду. Сегодня голубей, которых выпускает 

патриарх, выращивает Федерация спортивного 

голубеводства. После того как эти голуби взмывают в 

небо, они спустя какое-то время собираются в стайки 

и возвращаются в свои питомники. 
 

 

ООссооббееннннооссттии  ббооггооссллуужжеенниияя  

ппррааззддннииккаа  ББллааггооввеещщеенниияя  

ППрреессввяяттоойй  ББооггооррооддииццыы..  
По своим особенностям                            

праздник Благовещение  приближается к 

праздникам Рождества и Богоявления. Праздник 

Благовещения принадлежит к числу двунадесятых 

Богородичных праздников, но, так как часто 

совпадает с днями Великого поста, имеет только 

один день предпразднства и один день 

попразднства, или отдания праздника. 

Праздник бывает в дни Великого поста или 

Светлой седмицы, в промежутке от четверга 3-й 

седмицы Великого поста до среды Светлой седмицы 

(включительно). 

У древних христиан праздник Благовещения 

носил разные названия: «Зачатие Христа», 

«Благовещение о Христе», «Начало искупления», 

«Благовещение Ангела Марии» и только с VII века 

получил окончательное название: «Благовещение 

Пресвятой Богородицы». Установление этого 

праздника принадлежит самой глубокой древности. 

Еще св. Афанасий Великий в IV веке называл его 

«первым в ряду праздников», началом 

домостроительства спасения людей. В V-VI веках в 

противовес несторианской ереси, унижавшей Деву 

Марию, значительно увеличилась торжественность 

этого праздника (Несторий неправильно учил, что 

Пресвятая Дева родила простого человека, с 

которым Божество соединилось после его 

рождения. Наименование «Богородица» по 

отношению к Деве Марии означает, что Иисус 

Христос в момент Своего зачатия в Ее утробе Девы 

был истинным Сыном Божиим. Поэтому, Дева 

Мария носила в Своей утробе и позже родила 

Богочеловека. Обе природы – Божественная и 

Человеческая – в момент зачатия соединились в 

личности Христа и с тех пор не сливаются в Нем и 

не изменяются в своей сущности). 

По идейному содержанию богослужение в день 

Благовещения представляет собой пространное и 

глубочайшее толкование Евангельского чтения о 

благовестии Архангела Гавриила Деве Марии перед 

зачатием Ею воплощенного Бога Слова. 

Богослужебные стихиры и канон данного праздника 

посвящены изъяснению Архангельского 

приветствия Пресвятой Богородице и Ее ответа на 

благовестие (Лк. 1, 26-38).  

Св. Феофан, митрополит Никейский, составил в 

VIII веке канон праздника в форме диалогической 

беседы Архангела с Приснодевой и искусно ввел в 

него ветхозаветные пророчества о Боговоплощении. 

Язык канон испещрен научно-богословскими 

терминами 
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