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Еженедельная приходская стенгазета

Благовещение Пресвятой Богородицы
7 апреля Церковь празднует день Благовещения Пресвятой Богородицы –
один из 12 главных (двунадесятых) праздников в православном календаре.
Благовещение означает «благая» или «добрая» весть.

В этот день Деве Марии явился архангел
Гавриил и возвестил Ей о грядущем рождении Иисуса Христа – Сына Божьего.
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. Священники хотели выдать Ее
замуж, но Мария объявила им о своем обещании Богу – остаться навсегда Девою. Тогда
священники обручили Ее дальнему родственнику, восьмидесятилетнему старцу Иосифу,
чтобы он заботился о Ней и охранял Ее девство. Живя в Галилейском городе Назарете, ►
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Благовещение Пресвятой Богородицы

в доме Иосифа, Пресвятая Дева Мария вела
такую же скромную и уединенную жизнь, как
и при храме.
Спустя четыре месяца по обручении Ангел
явился Марии, когда Она читала Священное
Писание и, войдя к Ней, сказал: «Радуйся,
Благодатная! (то есть исполненная благодати
Божией – даров Святого Духа). Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами». Архангел Гавриил возвестил Ей, что Она обрела
величайшую благодать у Бога – быть Материю Сына Божия.
Мария в недоумении спросила Ангела, как
может родиться сын у той, которая не знает
мужа. И тогда Архангел открыл Ей истину,
которую он принес от Всемогущего Бога: «Дух
Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего
осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Постигнув волю
Божию и всецело предавая Себя ей, Пресвятая Дева отвечала: «Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему».
«То событие, которое именуется «Благовещение», означает зачатие Иисуса

Христа, – напоминает профессор богословия
диакон Андрей Кураев. – Действием благодати Божией в лоне Марии началось развитие
новой человеческой жизни. Не от Бога-Отца зачала Мария, не от Архангела Гавриила
и не от своего нареченного мужа Иосифа.
Циничные «физиологические» аргументы
лучше оставить при себе – христиане не хуже
скептиков знают законы биологии, а потому
и говорят о Чуде. И чудо состоит не столько в том, что Дева, не знавшая мужа, стала
вынашивать ребенка, но что Сам Бог отождествил Себя с этим ребенком и со всем, что
произойдет в Его жизни. Бог не просто вселяется в Деву. Через архангела Гавриила
Он (Вседержитель, Владыка и Господь) смиренно просит согласия отроковицы. И лишь
когда Он слышит человеческое согласие: «Да
будет мне по слову Твоему», – лишь тогда
Слово становится плотью.
Так начинается евангельская история. Впереди – Рождество и бегство в Египет, искушения в пустыне и исцеления одержимых, Тайная Вечеря и арест, Распятие и Воскресение...».

Тропарь
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.

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
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.

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!
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Архангел Гавриил возвещает о рождении Христа (Лк. 1:24–38)
После сих дней зачала Елисавета, жена его,
и таилась пять месяцев и говорила: так сотворил мне Господь во дни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение
между людьми.
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.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
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. Св. 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 ►
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Проповедь на Евангельское чтение

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 родится 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 можешь это
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 называл себя 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 чистоты сердца, 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.

Благовещение. Коптская икона

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.
www.mitras.ru
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Благовещение: откровение о Деве
Архимандрит Савва (Мажуко)
Икона Благовещения – всегда перед глазами. Дева и Ангел – на створках Царских
врат. А ведь здесь, на иконостасе – ряды
икон, целые этажи ликов. И на многих иконах – Богоматерь – и здесь – в первом ряду,
и в деисусном чине, и там высоко – в собрании праздников, и только Благовещение –
всегда на уровне глаз обычного взрослого
человека.
Стоит только задержаться перед Царскими вратами, и вот они – Дева и Ангел.
Архистратиг Гавриил. Как правильно сказать – «пришел» или «прилетел»? Находчивый евангелист Лука пишет просто: «был
послан» – «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».
Явился Деве ангел и возвестил о рождении Христа: «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». Какие торжественные
слова! Даже читать страшно! Потому что
здесь – о тайне нашего спасения, а тайна –
потому и тайна, что невозможно скромному
нашему рассудку постичь всей глубины замыслов Божиих.
«Спасения нашего главизна» – так богословская поэзия величает Благовещение.
Сейчас, здесь, в скромной келии неизвестной бедной девушки начинается тайна спасения человека: от Чистой Девы родится

Бог, пожелавший стать человеком насовсем,
добровольно отдавший Себя людям, позволивший страданию и смерти коснуться
Бессмертного.
И Чистая Дева, наша удивительная сестра
и матерь, имеет к этой тайне прямое отношение, потому что Она не только послужила этому чудесному делу, но сама принимает
в этом таинстве самое активное участие, поскольку всё это происходит согласно её воле,
её решению.
Бог терпеливо ждал решения Девы, без которого не мог прийти в мир, не смел воплотиться, и само таинство спасения началось
только после Ее согласия. Бог хотел спасти
мир, но нужно было еще, чтобы этого захотела Пречистая Дева, и в прихожей бедного дома в безвестном городе Назарете стоял
молчаливый архангел, тревожно дожидаясь
скромного согласия Пречистой. Войдя в наш
мир, Господь навсегда сделал его другим.
Но прежде явления Спасителя мир увидел
Деву.
Старший брат звезд, Гавриил, древний
и вечно юный, приветствовал Деву просто,
но возвышенно: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами», и не было в истории мира человека,
к которому бы так обращался ангел. Ведь ангелы – воители, бесплотные стражи правды
Божией.
Христианский мир уже и позабыл, как
много в Библии рассказов об ангелах-истребителях, ревностных хранителях служения
подлинному Богу, Единому и Единственному. Мы запомнили только ангелов Благовещения и Пасхи – кротких, радостных, немного смущенных. Пасха и Благовещение так ►
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Благовещение: откровение о Деве

изменили небесных воителей, что по своей
забывчивости мы стали называть ангелами
кротких и беззлобных детей.
Но Сама Дева была смущена ангельским
приветствием. А ведь по преданию Дева Мария изучала пророческие книги, Она твердо
помнила, как и для чего приходят ангелы
на землю. Она услышала в словах ангела то,
чего там не должно было быть – восхищение.
Честный человек знает свои немощи
и понимает, что не нам тягаться с ангелами
в силе, а особенно – в святости. Ангел – сила
в чистом виде, и бесплотность делает его еще
в большей степени силой. Ангел – чудесное
явление для Марии. Мария – изумительное
откровение красоты и святости для Архангела. Тот редкий случай, когда небесное изумляется земному! Ангел сложил свое оружие
к ногам Пречистой. Здесь он – не архистратиг, он просто ангел – спрашивающий, ждущий, готовый служить. Безмерная сила, первобытная мощь – у ног Девы!
«Красоте девства Твоего удивляются ангелы», а ангел – это такой ум и такая древность,
которую очень сложно удивить. А мы – просто
люди, но оттого и изумление наше не меньше
ангельского.
Благовещение – откровение о Деве. После откровения миру о Пречистой Деве мужчины уже по-другому смотрят на женщин,
другими глазами глядят на детей, тем взглядом, который выдает глубокое благоговение и восторг перед чистотой и святостью.
Всё по-другому, всё иначе – в тихом свете
Благовещения.
Мы даже не можем представить, как Благовещение изменило наш мир! Именно Благовещение подарило миру идеал рыцарства
и бескорыстного служения Даме. Откровение о Деве вызвало к жизни подвиги иноков,

на лицах которых отражался свет подлинной
чистоты и святости девства не как слабости
или гнушения плотью, а красоты, которая
от полноты жизни и беспримесной радости.
Пустыни наполнились крепкими и сильными мужчинами, которые однажды удивились чистоте, усмирились целомудрием,
и не пророк Илия и даже не Предтеча вывели подвижников в дикие пустыни, а изумление перед девством и чистотой Святой
Девы, открывшей, что святость – это красота, и по этой красоте мы всю жизнь тоскуем, ищем ее, обманываемся, увлеченные
больной красотой, призраками совершенства. А потому Благовещение – откровение
о человеке: какой он – настоящий, чего ищет,
к чему стремится на самом деле, чего ищет
его слепая душа.
Все мы – раненые дети, искалеченные
страстями, замученные пороками. Но нет такого человека, нет такого сожженного сердца, которое бы не помнило, где-то, может,
очень глубоко – о чистоте и святости, о радости невинности, о незамутненной цельности.
Ведь задыхается человек в грязи и пороках,
устает до бесчувствия.
Зрение возможно только там, где есть свет,
но нас ослепляют страсти, погружают в безбрежную тьму. Чистая Дева, Нетленная Агница! Она – наш свет, свет Благовещения, неоспоримое свидетельство о том, что человеку
естественно быть святым и чистым.
Икона Благовещения – всегда перед глазами. На лике Пречистой отдыхают наши
глаза, врачуются раны, печали утоляются. Благовещение возвращает память о мне
настоящем.
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов
Можно ли перекрестить ребенка?
«Скажите, пожалуйста, можно ли перекрестить ребенка? У нас дочка, и ее
крестная совсем никак не участвует
в ее жизни – ни духовно, ни морально, ни физически. Заранее спасибо».
Добрый день!
Нет. Крещение над человеком совершается только один раз, это как нельзя второй
раз родиться. Рождение происходит один
раз, Крещение – то есть рождение в Церкви,
рождение во Христа – тоже один раз. И Крещение – это не о том, что к человеку «прикрепляют» крестных, а о том, что человек
рождается во Христе. Это о его отношениях
с Богом. Таинство!
Соответственно, отношения у Вашей дочки с Богом уже установлены, дальше – задача
родителей в том, чтобы научить девочку, как
быть в Церкви, как быть с собой, как воспользоваться теми благами, которые есть в Церкви и которые даровал людям Бог.

Тут была ответственность родителей – выбрать крестную, которая стала бы в этом деле
хорошим наставником и им помощником
в церковном воспитании дочки. Если у Вас
этого не получилось – жаль, но что поделаешь, придется Вам воспитывать девочку самой – учить ее молиться, приводить на причастие, рассказывать о Боге и Церкви и учить
духовной жизни вместе со священником, которому девочка будет исповедоваться. Для
этого Вам и самой нужно приходить в храм
и учиться всему тому, о чем я только что
написал.
Храни Вас Господь!

Как прекратить осуждать?
«Как надо себя вести, если видишь,
что люди поступают плохо (это ведь
невозможно не заметить)? В душе
я к этому отношусь негативно
и осуждаю. Грех ли это осуждения,
и как себя заставить избавиться
от него?» ►
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Добрый день!
Самое первое, что надо сделать – это помолиться Господу о человеке, который делает что-то неправильно. Первый порыв души
должен быть помолиться: «Господи, обогрей
его, помоги понять, что он поступает неправильно, не осуди его за его грех!». Примеры – Господь, Который молился на кресте
о тех, кто над Ним издевался, первый мученик Стефан – и сотни святых, которые вели
себя так же, молясь Богу о тех, кто не ведает,
что творит.
Я понимаю, что это очень сложно! Но это
по-христиански и по любви.
Апостол Павел в Послании к римлянам
таким образом объясняет, почему один человек не должен осуждать другого: «Кто
ты, осуждающий чужого раба? Перед своим
Господом стоит он или падает; и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его» (Рим.
14:4). Люди – не рабы друг другу и не господа, они – рабы, делатели Божии! И только
Господь имеет право судить их, но не другие
люди, потому что между собою в этом бытии,
онтологически, по природе своей мы, люди,
друг другу равные!
Когда Вас тянет осудить – начинайте молиться и о себе. Вопите в душе к Богу, чтобы
он помог Вам не впасть в эту пагубную и бесполезную привычку осуждения, в этот поток
мыслей и внутреннего монолога о том, что

Вопросы священнику
Вы увидели. Если Вас спрашивают, как Вы
к тому-то и тому-то поступку относитесь –
достаточно ответить кратко. Если Вы по работе должны оценить труд человека – то его
можно оценить вежливо, с улыбкой и кратко: хорошо или не хорошо, подходит или
нет, и почему. Но это именно оценка результатов труда, поступка, а не самого человека.
А про самого человека Вы не можете судить
глубоко, потому что Вы его не знаете и всех
обстоятельств его не знаете. Так и о чем же
судить? Не о чем. А мысли, которые основаны ни на чем, на пустоте, – это никчемные мысли и бесполезные, и не тратьте Вы
на них времени и душевных сил. А если
это вошло в привычку – молитесь, чтобы
не дать ей хода. Говорят, около 21 дня достаточно, чтобы завести новую привычку. Вот
и попробуйте!
И еще один момент – обычно в другом человеке нам хорошо виден и понятен тот грех,
тот неправильный ход мыслей, который есть
во мне самом. И поэтому присмотритесь, что
Вас особенно сильно задевает, что вызывает самые возмутительные монологи, самый
длинный и красочный и эмоциональный ход
мыслей. Это то, что есть внутри Вас. И это –
повод побороться с этим прежде всего в Вашей душе.
www.foma.ru

Благотворительный фонд «ПРАВМИР»
Поддержите людей, которым нужна помощь: отправьте sms на номер 8916
со словом ПРАВМИР и суммой пожертвования
www.fondpravmir.ru
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