
Благовещение Пресвятой
Богородицы

25 марта (07 апреля)

Благовещение – означает Благая (добрая) весть. Весть о том, что в мир
приходит  Сын  Божий  –  Спаситель  мира.   Поэтому  этот  день  называют
началом нашего спасения. 

Благовещение  -  очень  большой  праздник,  почти  самый  главный,
настолько  важный,  что,  когда  он  совпадает  с  праздником  Пасхи,  его  не
отменяют.  Просто  Пасха  называется  тогда  Кириопасха.  Последняя
Кириопасха была в 1991 году (перед этим в 1912 году),  а следующая будет в
2075 году.

До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась в храме, а затем, по закону,
должна  была  оставить  храм,  как  достигшая  совершеннолетия,  и  либо
возвращаться к родителям, либо выйти замуж. Родители Ее уже умерли к тому
времени и  священники хотели выдать Ее замуж,  но Мария объявила им о
своем  обещании  Богу  —  остаться  навсегда  Девою.  Тогда  священники
обручили Ее дальнему родственнику,  80-летнему старцу Иосифу,  чтобы он
заботился о Ней.

Однажды  Пресвятая  Дева  Мария  читала  Книгу  пророка  Исаии.  Она
остановилась на словах «вот дева примет и родит Сына и нарекут имя Ему
Эммануил» и размышляла о величии Той, Которая удостоится быть Матерью
Бога.  Всем сердцем Святая  Мария хотела увидеть  Избранницу Божию и в
глубоком смирении желала быть последней Ее служанкой. 



И  вот  является  Ей  Архангел  Гавриил  и  приветствует  Ее:  «Радуйся,
Благодатная.  Господь  с  Тобою:  благословенна  Ты  в  женах».  Она  же,
смутившись от слов ангела, размышляла, что значит это 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:  «как будет это,  когда Я мужа не  знаю?»
Ангел  сказал  в  ответ:  «Дух  Святый  найдет  на  Тебя,  и  Сила  Всевышнего
осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим…». 

Тогда  сказала  Мария:  «Се,  Раба  Господня;  да  будет  Мне  по  слову
твоему». 

И отошел от Нее Ангел». 
Так рассказывает об этом событии Евангелие от Луки (Лк. I, 23-38)

Страшно даже подумать,  что могло бы произойти,  если бы Мария не
поверила Архангелу Гавриилу и не согласилась бы. Ведь праведная Сарра,
услышав тоже от Ангела весть о рождении у нее сына Исаака, не поверила. И
праведный Захария также хотел получить от Ангела подтверждения его слов о
рождении  Иоанна  Предтечи.  А  Пресвятая  Дева  Мария  приняла  весть  о
рождении  Сына  Божия  -  весть  сверхъестественную,  непостижимую,
Божественную – сразу, без замешательства и без недоверия.

В  Благовещение  мы  радуемся  и  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 - Спаситель мира.

Когда-то  Ева  не  послушала  Бога  и  закрыла  людям  путь  в  Рай.  А
Пресвятая  Богородица  сразу  послушала  Бога  и  открыла  людям  путь  для
возвращения в рай, путь к нашему спасению. 

В праздничном тропаре так и поется: «Днесь спасения нашего главизна».

Тропарь праздника, глас 4

Днесь спасения нашего главизна,  и еже от века таинства явление, Сын Божий, Сын Девы
бывает, и Гавриил благодать благовествует,  тем же и мы с ним Богородице возопиим: 
радуйся, Благодатная,  Господь с Тобою.

Кондак праздника, глас 8

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.

Архангельский глас вопием Ти, Чистая: Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою. 


