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Благовещение пресвятой богородицы 
Стихира хфалитная, гл. 1 

С Ндбд 1снцх круго 1ф слдтд 1ф Гафрии1л ф Начард1т,  
прии1гд к Дд 1фд Мари 1и, фопия 1 Ей: ра1гуйся! Зачнд 1хи 
Сц 1на, Ага1ма грдфндйхаго, Тфорва 1 фдко1ф и 
Ичба 1фитдля фопию1щих Тдбд1: ра 1гуйся, Чи 1стая. 

 

Перевод 
 

С небесных сводов слетев в Назарет, 

Гавриил предстал Деве Марии, говоря Ей: 

«Радуйся! Ты зачнешь Сына, Который древнее 

Адама, Творца всего и Искупителя взывающих 

Тебе: Радуйся, Чистая!» 

Братия и Отцы! Благовещение 

настало, и это первый из Господских 

праздников; и мы должны праздновать, 

но не просто, как большая часть людей, а 

с благоговением и разумением таинства. 

В чем же состоит это таинство? В том, 

что Сын Божий сделался сыном 

человеческим, избрав в посредство 

Святую Деву, вселившись в нее, создав 

из нее Себе храм и став совершенным 

человеком. Для чего? Дабы искупить 

человека от клятвы законной, как и 

написано (Гал. 3, 13), дабы нам быть 

сынами Божиими, дабы уже не быть рабами диаволу, 

но свободными, уже не страстными, но 

безстрастными, уже не плотолюбивыми, но 

Боголюбивыми, уже не по плоти ходящими, но по 

духу; сущии бо по плоти плотская мудрствуют, а 

иже по духу духовная. Мудрование бо плотское 

смерть есть, а мудрование духовное живот и мир. 

Зане мудрование плотское вражда на Бога: закону бо 

Божию не покоряется, ниже бо может. Сущии же во 

плоти, Богу угодити не могут (Рим. 8, 5. 6. 7. 8). 

Вот, говоря вкратце, сила таинства. Посему мы 

должны духовно праздновать и духовно 

жительствовать в преподобии и правде, в любви, в 

кротости, в мире и долготерпении, во благости, в Духе 

Святом, дабы, сколько от нас зависит, воплощение 

Господа нашего Иисуса Христа не оказалось в нас 

тщетным и бездейственным. 

Кроме сего мы должны молиться и скорбеть о мире. 

Почему? Потому что Сын Божий пришел спасти мир, а 

мир отвергается его. Отвергаются Его племена и языки; 

отвергаются Его варварские народы, отвергаются Его и 

исповедающие имя Его святое, одни развращенною 

верою, а другие порочною жизнию. Что должно было 

сотворить, и не сотворил Господь? Будучи Богом, Он 

стал человеком; смирил Себе, послушлив быв даже до 

смерти, смерти же крестныя (Филип. 2, 8); 

 

даровал нам в снедь тело Свое и в питие 

Кровь свою; сподобил нас называть Его 

отцем и братом нашим, главою, 

учителем, женихом и сонаследником; но 

всего теперь исчислить невозможно. И 

однако Он бывает отвергаем, и все это 

терпит: не приидох, говорит Он, да 

сужду мирови, но да спасу мир (Иоан. 

12, 47). 

Что же мы на это скажем, братия? Что 

истинные ученики, видя неповиновение 

и преслушание товарищей, скорбят о них 

и сожалеют, показывая этим любовь, 

которую имеют к учителю и товарищам своим; так 

поступают и верные рабы, когда видят 

неповиновение близких своих. 

Посему и великий Апостол заповедует 

христианам творити молитвы, моления и 

благодарения за вся человеки, за царя, за всех иже 

во власти суть (1 Тим. 2, 1, 2). Он еще говорит о 

себе и другое большее; истину глаголю о Христе, 

не лгу, послушествующей ми совести моей Духом 

Святым, яко скорбь ми есть велия и 

непрестающая болезнь сердцу моему. Молил бых ся 

бо сам аз отлучен быти от Христа по братии 

моей, сродницех моих по плоти (Рим. 9, 1, 2, 3). 

Видишь ли силу любви? Видишь ли высоту 

человеколюбия? Тоже показал Моисей, говоря к 

Богу: аще оставиши им грех их, остави, аще же 

ни, изглади мя из книги твоея, в нюже вписал 

еси (Исх. 32, 32). 

Так и мы, как искренние ученики Христовы, а не 

беззаконная чада, должны пещись не о себе только, 

но и о братиях и о всем мире, и скорбеть и 

молиться. Таким образом, творя угодное Господу, 

мы будем наследниками жизни вечной, о Христе 

Иисусе Господе нашем, Которому подобает, слава 

и держава с Отцем и Св. Духом, ныне и присно, и 

во веки веков. Аминь. 
Преп. Феодор Студит                          

Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обрати сердце свое к Ней, Царице Небесной, и возблагодари Ее за 

то, что Она явилась такой готовой на покорность воле Божией, что родила, вскормила и воспитала Избавителя 

мира, и что в невидимой брани нашей никогда не оскудевает Ее предстательство в помощь нам. 

преп. Никодим Святогорец 



 

Почему на царских 

вратах всегда 

изображают 

благовещение 
У царских врат особое место в храме. Они 

ведут в пространство алтаря, означающего мир 

горний, Царство Небесное. Царские врата 

включены во всю полноту литургии: перед ними 

читают молитвы, они открываются в самые 

значимые моменты богослужения. Створы врат — 

это граница между двумя пространствами, разными 

по степени сакральности. Царские врата — образ 

райских врат, потому на них и помещают образ 

Благовещения. Ведь с явления архангела Гавриила 

Богоматери начинается новозаветная история, 

история нашего спасения, открываются закрытые 

для человечества врата рая. Богородицу мы так 

и именуем в акафистах — «райских дверей 

отверзение», «дверь спасения», «дверь Света». 

Сцену Благовещения перенесли на царские 

врата с алтарных столбов. При этом изменилась 

композиция иконы, подчинившись архитектуре 

дверей. На Руси с развитием высокого иконостаса 

царские врата стали многосоставными. Но в то же 

время это единая икона из нескольких частей, 

соподчиненных друг другу. В навершии, или 

верхней части, — образ Благовещения как 

напоминание о радости Благой вести, а ниже — 

образы четырех евангелистов, которые понесли эту 

весть всему миру. Также под «Благовещением» 

изображают святителей Василия Великого 

и Иоанна Златоуста. На свитках в руках святых — 

тексты молитв, обращенных к Богородице. Так 

с помощью иконописи передаются сложные 

богословские идеи. 

Поначалу Благовещение на царских вратах 

было полной, подробной композицией, позже 

появилась традиция более крупных изображений. 

Так иконописцы акцентируют внимание на ликах 

архангела Гавриила и кроткой Богородицы. 
Дмитрий Трофимов, руководитель творческих 

мастерских «Царьград» 

*** 
Самый верный знак, по которому всякий 

кающийся грешник может узнавать, действительно 

ли его грехи прощены от Бога, есть тот, когда мы 

чувствуем такую ненависть и отвращение от всех 

грехов, что лучше согласимся умереть, нежели 

произвольно согрешить перед Господом. 
Свт. Василий Великий 

 

Как жить сегодня? 
- Никогда не говорите плохого или 

иронически ни о ком. Ваши слова могут быть 

переданы даже не по злобе или неприязни, а просто 

по невниманию или в виде шутки — и вот, вы 

приобрели врага себе. 

- Старайся всегда, гуляешь ли, работаешь 

один или среди людей, хоть изредка, мысленно от 

всего сердца вздохнуть несколько раз ко Господу. 

Хоть один раз в час. Даже если что-либо не так 

делаешь, даже грешишь, надо еще усиленнее 

просить помощи и прощения у Господа. 

- Не осуждай никого, а для этого старайся ни о 

ком не говорить ничего плохого. Это самый лѐгкий 

способ не быть осуждѐнным на том свете. 

- Cейчас время осуждения, неприязни, 

зависти... Жалейте друг друга, несмотря ни на кто 

он, что он. Я уже боюсь сказать "любите", слишком 

высоко – жалейте. 

- Не отступай от Господа, пока Он не простит 

тебя и пока не подаст мира душе твоей. Признак 

прощения Господом – мир в душе. 

- Старайся жить со всеми так, чтобы от тебя 

люди уходили утешенные и за тебя благодарили 

Господа. 

- Когда тебя будет бороть уныние, тоска, то 

понуждай себя мысленно говорить: «Слава Тебе, 

Боже, слава Тебе, Боже! Достойное по делам моим 

приемлю. Слава Тебе, Господи, слава Тебе». 

Говори эти слова десятки, сотни раз, говори 

убежденно, от всего сердца — и через некоторое 

время почувствуешь облегчение на сердце, мир и 

спокойствие, твердость и терпение. 

- Всегда, при любой спешке, можно мысленно 

обратиться к Господу и сказать: «Иисус Христос, 

Сыне Божий, помилуй мя, Господи, будь милостив 

ко мне грешному» ...и этого достаточно, чтобы 

выйти из трудного положения. 

- Еще раз советую: больше читай хороших 

книг. Мало есть людей, от которых можно что 

получить, да и заняты часто или больны, а книгу 

всегда можно читать. 
Игумен Никон Воробьев 

*** 
Один воин спросил авву Миоса: принимает ли Бог 

раскаяние? Старец ответил ему: «Скажи мне, 

возлюбленный, если у тебя разорвется плащ, то 

выбросишь ли его, воин»? – Воин говорит ему: 

Нет! Но я зашью его и опять буду употреблять его. 

«Если ты так щадишь свою одежду, сказал ему 

старец, то тем более Бог не пощадит ли Свое 

творение»?  

Познай, что ты согрешил и загладишь грехи свои. 
Преп. Нил Синайский 
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