
яко Спаса родила еси 
душ наших», — слова 
этой одной из самых 
известных и любимых 
молитв Церкви, обра-
щенных к Пресвятой 
Богородице, почти бук-
вально повторяют обе-
тование Деве Марии, 
произнесенное архан-
гелом Гавриилом.

Благовещение стало 
началом исполнения 
Божественного обеща-
ния падшему человече-
ству в лице Адама и Евы 

о том, что их потомок, 
буквально, «семя жены» 
(Быт 3:15) уничтожит, 
прельстившего их 
змея (дьявола). «Семя 
жены» — это образ 
безмужнего зачатия 
Христа, рожденного от 
Девы Марии. 

1  Се, Дева во чреве 
приимет и родит Сына, 
и нарекут имя ему: 
Еммануил, — строки 
важнейшего ветхоза-
ветного пророчества 
о рождении Спасителя 
от непорочной Девы  
(Ис 7:14). Имя Эммануил 

Благовещение праздну-
ется ровно за 9 месяцев 
до Рождества Христова. 
По учению Церкви, 
человек появляется на 
свет в момент зачатия 
в утробе матери, а не 
в момент его рождения. 

По учению Церкви, 
Бог в своем величии 
снизошел, умалил Себя 
до человека, а Дева 
Мария, став матерью 
воплощенного Бога, 
превзошла весь чело-
веческий и ангельский 
мир. Для объяснения 
тайны Боговоплощения 
отцы церкви использо-
вали греческое слово 
«кенозис», обозначаю-
щий «уничижение» или 
«истощание». 

Явления ангелов, 
Божественных послан-
ников, были известны 
на протяжении тыся-
челетий и производили 
не только восхищение, 
но и внушали страх 
перед своим величием. 
Человек Ветхого Завета 
понимал свое недосто-
инство перед светлы-
ми существами иного 
мира. Но Христос, став 
одним из людей, сделал 
человека самым дос-
тойным из сотворен-
ных существ.

«Богородице Дево, 
радуйся, Благодатная 
Марие, Господь с Тобою, 
благословенна ты 
в женах и благословен 
плод чрева Твоего, 

Дата (новый стиль):  7 апреля

Статус: Богородичный двунадесятый

Событие:

Архангел Гавриил был послан Богом в Назарет 
возвестить Деве Марии, что ей предстоит зачать от 
Духа Святого и родить младенца: Он будет велик 
и наречётся Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь 
Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать 
над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет 
конца. Мария ответила ангелу: се, Раба Господня; да 
будет мне по слову Твоему (Лк 1:26–38).

Икона праздника:

На иконе Благовещения изображается явление 
архангела Гавриила Деве Марии, видимое 
удивление которой показано в соединении 
с глубочайшим смирением перед всемогуществом 
Бога. Над архангелом и Марией располагается 
особая форма нимба — мандорла, которая 
символизирует Божественное явление и зачатие 
Христа. Красная нить в руках Марии — это пряжа, 
которой, по церковному преданию, она занималась 
в этот великий для всей Церкви день.
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буквально обозначает «с 
нами Бог», поэтому оно 
иногда встречается на 
иконах над изображе-
нием младенца-Христа.

2  Архангел Гавриил на 
иконах часто изобража-
ется с тростью как пут-
ник и посланник, со 
свечой или зеркалом — 
как вестник тайн, или 
с лилией 3  — симво-
лом благословения; он 
неоднократно упоми-
нается в Ветхом Завете, 
почитается в иудаизме 
и в исламе. 

Благовещение по-гре-
чески — Евангелие, 
Благая Весть. Именно 
так называются пер-
вые четыре книги 
Нового Завета, важ-
нейшие книги Библии. 
Пророчество о рожде-
нии Спасителя мира, 
исполнения которого 
так напряженно ждали 

в Иудее, совершилось 
как легкое дунове-
ние ветра, незамет-
но для всего мира. 
Преклоняясь перед 
силой веры Богоматери 
и ее полным доверием 
Богу, Православная 
Церковь воздает Деве 
Марии первенство 
чести среди всех когда-
либо рожденных людей. 

Благовещение — цен-
тральное событие всей 
Священной истории, оно 
находится ровно посе-
редине между Ветхим 
и Новым Заветом. 
Завет с Авраамом 
начался с сомнения 
его пожилой жены 
Сарры в своей способ-
ности стать матерью, 
родоначальницей 
Богоизбранного наро-
да. Новый Завет стал 
возможен благодаря 
чистой вере Девы 
Марии в откровение 
о сверхъестественном 

рождении ее буду-
щего Сына — Мессии, 
Спасителя всего чело-
вечества (Лк 1:26–38).

Традиция выпускать на 
Благовещение белых 
голубей восходит 
к народной традиции 
встречи весны. Как 
и многие другие, эта 
традиция «воцерко-
вилась». Из Евангелия 
мы узнаем, что Святой 
Дух сошел на Господа 
во время его крещения 
в реке Иордан в виде 
голубя. Непорочное 
Зачатие Девой Марией 
Иисуса Христа архангел 
Гавриил также объясня-
ет нашествием на нее 
Духа Святого: Дух Святой 
найдет на Тебя и сила 
Вышнего осенит  Тебя  
(Лк 1:35). Из этого слия-
ния народного обычая, 
крещенского образа 
Святого Духа и евангель-
ских слов и появилась 
современная традиция. 

Благовещение. Симоне Мартини. 1333. 
Центральная часть триптиха

Голубей, которых выпу-
скает на Благовещение 
Патриарх, выращивает 
Федерация спортив-
ного голубеводства. 
Взмыв в небо и покру-
жив над храмом, птицы 
собираются в стаю 
и возвращаются в свой 
питомник. ф.
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