
 

Здравствуйте, братья и сестры! 

Поздравляем вас с наступающим праздником Благовещения Пресвятой 

Богородицы! Мы подготовили для вас подборку статей и книг о празднике. В 

начале — Евангельское чтение и проповедь митрополита Антония 

Сурожского.  

Желаем душеполезного чтения! 

 

Благовещение 
Пресвятой Богородицы 

 

 



Евангелие от Луки, глава 1 

В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город 

Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем 

Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. 

 

Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; 

благословенна Ты между женами. 

 

Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, чтó бы это 

было за приветствие. 

 

И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и 

вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он 

будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог 

престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во 

веки, и Царству Его не будет конца. 

 

Мария же сказала Ангелу: кáк будет это, когда Я мужа не знаю? 

 

Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего 

осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Вот 

и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала 

сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется 

бессильным никакое слово. 

 

Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И 

отошел от Нее Ангел. (Лк.1:26-38) 

  



 

 

Слово митрополита Антония Сурожского на праздник 

Благовещения Пресвятой Богородицы 

Благовещение – это день благой вести о том, что нашлась во всем мире 

людском Дева, так верующая Богу, так глубоко способная к послушанию и к 

доверию, что от Нее может родиться Сын Божий. 

Воплощение Сына Божия, с одной стороны, дело Божией любви – крестной, 

ласковой, спасающей – и Божией силы; но вместе с этим воплощение 

Сына Божия есть дело человеческой свободы. Святитель 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» 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 родиться сын – естественным образом, несмотря 

на ее преклонный возраст; и его ответ на эту весть Божию: Как же это может 

быть? Этого не может случиться! Чем Ты это можешь доказать? 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, что это 

будет, Она отвечает только словами полной отдачи Себя в руки Божии. Ее 

слова: Се, Раба Господня; буди Мне по глаголу твоему… 

 

Слово «раба» в теперешнем нашем словоупотреблении говорит о 

порабощенности; в славянском языке рабом себя называл человек, который 

свою жизнь, свою волю отдал другому. И Она действительно отдала Богу 

Свою жизнь, Свою волю, Свою судьбу, приняв верой – то есть 

непостижимым доверием – весть о том, что Она будет Матерью 

воплощенного Сына Божия. О Ней праведная Елизавета говорит: Блаженна 

веровавшая, ибо будет Ей реченное Ей от Господа… 

В Божией Матери мы находим изумительную способность 

довериться Богу до конца; но способность эта не природная, не 

естественная: такую веру можно в себе выковать 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 израильская, 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 

 

Тропарь праздника Благовещения 

Днесь спасения нашего главизна, и еже от века таинства явление; Сын 

Божий Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Темже и мы с 

ним Богородице возопиим: радуйся, благодатная, Господь с Тобою! 



Перевод: «Ныне начало нашего спасения и обнаружение тайны, которая 

предуставлена была прежде всех веков: Сын Божий – Сын Девы бывает, и 

Гавриил благодать благовествует. Поэтому и мы с ним Богородице 

воскликнем: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!» 

Кондак праздника 

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, 

благодарственная воспесуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая 

державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, 

Невесто Неневестная. 

Перевод: «Тебе, высшей Военачальнице, избавившись от бед, мы, 

недостойные рабы Твои, Богородица, воспеваем победную и 

благодарственную песнь. Ты же, как имеющая силу непобедимую, 

освобождай нас от всяких бед, чтобы мы взывали к Тебе: радуйся Невеста, в 

брак не вступившая!» 

 

 

Начало нашего спасения 

Проповедь 

Иеромонах Игнатий (Шестаков) 

Господь Сын Божий является в этот 

мир, рождается, воплощается от 

Пресвятой Девы – начало начал 

нашего спасения. Благовещение 

Пресвятой Богородицы – это начало 

евангельского благовестия...            

(MP3 файл. 

http://www.pravoslavie.ru/podcasta/Bla

goveschenie_Ignatiy-4b4c44.mp3 

Продолжительность 4:53 мин. Размер 

3.6 Mb) Читать на сайте 

http://www.pravoslavie.ru/69801.html 

 

 

О тайне Благовещения и 

поклонении Кресту Христову 

Протоиерей Александр Шаргунов 

В Благовещении — все наши 

праздники. Все вырастает и расцветает 

из Благовещения. В нем — Рождество 

Христово: «Я возвещаю вам радость, 

которая будет всем людям». В нем — 

Крест и Воскресение и, наконец, 

Пятидесятница. 

Читать на сайте 

 

     

 

 

Благовещение 

Протоиерей Андрей Ткачев 

 

 

Благовещение Пресвятой 

Богородицы 

Благовещение - это день благой вести 
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http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=66wknre4c6sgzbhcgf59n43pbxja6r3sdsy56txkeqe4gsp7kdu9isa968xq65c84q5cjpggcox4jq&url=http%3A%2F%2Fwww.pravoslavie.ru%2F45793.html
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=67x81zt5e4onyxhcgf59n43pbxja6r3sdsy56txkeqe4gsp7kdu97bauf7s1nzgbpm7w7atab8yitc&url=http%3A%2F%2Fwww.pravoslavie.ru%2F1695.html
http://emlblog.com/ru/mail_link_tracker?hash=67x81zt5e4onyxhcgf59n43pbxja6r3sdsy56txkeqe4gsp7kdu97bauf7s1nzgbpm7w7atab8yitc&url=http%3A%2F%2Fwww.pravoslavie.ru%2F1695.html


Господь воплотился и стал человеком,  

как только нашел Ту, от Которой стало  

возможно Боговоплощение. 

Читать на сайте 

http://www.pravoslavie.ru/45793.html 

о том, что нашлась во всем мире 

людском Дева, так верующая Богу, так 

глубоко способная к послушанию и к 

доверию, что от Нее может родиться 
Сын Божий. 

Читать на сайте 
http://www.pravoslavie.ru/1695.html 
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