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Б Л АГ О ВЕЩЕ Н ИЕ ПРЕ СВЯ ТО Й Б ОГ ОР О ДИ Ц Ы
(7 а п р е л я )
Благовещение (т.е. благая, добрая, радостная весть) – один из
главных христианских праздников, посвященный воспоминанию
возвещения Архангелом Гавриилом Пресвятой Деве Марии
тайны воплощения от Нее Бога–Слова. Отмечается ежегодно 7
апреля (25 марта по старому стилю) – ровно за девять месяцев до
Рождества Христова. Чаще всего праздник приходится на период
Великого поста, однако может совпадать и с пасхальным
торжеством – по среду Светлой седмицы включительно.
События Благовещения описаны единственным евангелистом –
апостолом Лукой (Лк. 1:26–38). По Церковному преданию, Лука
был хорошо знаком с Богоматерью, поэтому пишет о Ней чаще и
больше других. В своем Евангелии он сообщает, что в шестой
месяц после зачатия праведной Елизаветой святого Иоанна Предтечи Архангел Гавриил
был послан Богом в Назарет к Деве Марии с радостной вестью о том, что от Нее родится
Спаситель мира. Войдя к Ней, Гавриил сказал: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою;
благословенна Ты между женами». Мария смутилась от ангельского приветствия и
размышляла о его значении, Гавриил же продолжил: «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 Царству Его не будет конца». Мария
в недоумении спросила, как исполнение этого обещания совместимо с соблюдением
избранного Ею девственного образа жизни: «Как будет это, когда Я мужа не знаю?»
Ангел ответил Ей, что воплощение Сына Божия будет совершено чудесным действием
Святого Духа: «Дух Святой 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 со смирением сказала: «Cе,
Раба Господня; да будет Мне по слову твоему». И отошел от Нее ангел.
День Благовещения Пресвятой Богородицы является и днем воплощения Спасителя.
Воплощение Сына Божия произошло по воле Бога Отца, но необходимо было и согласие
человечества, которые было дано устами Пресвятой Девы. Поэтому в тропаре праздника
это событие названо «началом нашего спасения».
Христианские апокрифы II века «Протоевангелие Иакова» и «Книга о рождестве
блаженнейшей Марии и детстве Спасителя» дополняют евангельское повествование о
событии Благовещения некоторыми подробностями. Согласно преданию, Дева Мария
услышала архангельское благовестие сначала у колодца или источника, куда Она пошла
за водой, а затем в доме, где Она, по выпавшему Ей жребию, пряла из пурпурной нити
завесу или ковер для иерусалимского храма. Эти эпизоды непосредственно следовали
друг за другом или же между ними прошло несколько дней. Апокрифическое предание
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нашло свое отражение в иконографии праздника, в частности, в фресковой росписи
многих храмов встречается сюжет «Благовестие у кладезя», а на иконах услышавшая
архангельское приветствие Богородица обычно изображается с пурпурной нитью в руках
и веретеном. Однако мотив рукоделия воспринимается не только как некая бытовая
подробность. Тонкая красная нить – указание на то, что из чистых и девственных кровей
Приснодевы соткалась пречистая плоть Спасителя. Тексты, тождественные такому
художественному образу, присутствуют и в гимнографии: «Пречистая! Мысленная
багряница — плоть Еммануила соткалась внутри Твоего чрева как бы из вещества
пурпурного, потому мы почитаем Тебя, истинную Богородицу» (перевод Богородична 8ой песни Великого покаянного канона Андрея Критского).
Установление особого праздника Благовещения произошло не ранее IV века, однако
изображения Благовещения присутствуют уже среди росписей катакомб второй
половины II – первой половины III веков. Открытие святой равноапостольной Еленой в
начале IV века мест земной жизни Господа Иисуса Христа и начатое ею строительство
храмов на этих местах (в частности, в Назарете) вызвали рост интереса к событию
Рождества Христова и тайне Воплощения; возможно, с этим связано и установление
Благовещения как отдельного праздника. В VI веке преподобный Роман Сладкопевец
написал кондак на Благовещение; к концу VII века – это уже один из самых почитаемых
праздников в Константинополе, а правилом Трулльского собора была закреплена
практика совершения на Благовещение полной литургии святителя Иоанна Златоуста,
если оно выпадает на будние дни Великого поста. Все византийские памятники VIII и
последующих веков называют Благовещение среди важнейших праздников;
богослужение неизменно совершается 25 марта (7 апреля нов. ст.) и на другие дни не
переносится даже при совпадении с последними днями Страстной седмицы или Пасхой.
Среди богослужебных текстов праздника особой поэтичностью выделяется канон,
читаемый на утрени, – один из немногих диалогических канонов: он строится на
напряженном драматическом диалоге Архангела Гавриила и Богоматери. В каждой песни
один тропарь составляют слова Ангела, другой – Богородицы. Подобного рода диалоги
встречаются в гимнах преподобных Ефрема Сирина и Романа Сладкопевца, в проповедях
Иоанна Дамаскина.
Кондак, исполняемый на праздник Благовещения, хорошо знаком верующим, так как
является также первым стихом Акафиста – «Взбранной Воеводе…». Это победная
благодарственная песнь, обращенная к Богородице от лица «Ее города», то есть
Константинополя, «избавленного от ужасов» нашествия иноплеменников. Написание
кондака связывают с осадой столицы Византии летом 626 года аварами, славянами и
Сасанидами, когда патриарх Константинопольский Сергий I с иконой Божией Матери
обошел городские стены, и опасность была отвращена. В церковнославянском переводе
«город Твой» заменено на «раби Твои».
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МУЧЕНИЦА МАТРОНА СОЛУНСКАЯ
(9 апреля)

Матрона Солунская (Фессалоникийская) – святая мученица,
пострадавшая в III или начале IV века. Была служанкой знатной
еврейки
по
имени
Пантилла,
жены
командующего
императорскими войсками в городе Фессалонике. Матрона,
являвшаяся христианкой с юного возраста, молилась втайне, не
привлекая внимания госпожи. Каждый день та ходила в синагогу.
Матрона сопровождала ее до дверей, а затем сразу тайком
уходила в церковь, где возносила молитвы Господу Иисусу
Христу. Когда Пантилла выходила из синагоги, служанка уже ждала ее там.
Наступила иудейская Пасха. Матрона захотела принять участие в богослужениях,
предваряющих праздник Воскресения Господня – истинной Пасхи, которая привела нас
от жизни к смерти. Она отправилась в церковь, но опоздала вернуться к синагоге, и один
из слуг донес на нее хозяйке. Пантиллу охватил ужасный гнев. Она заявила, что если
Матрона обманывала ее в этом, то она, должно быть, так же плохо исполняла и свои
обязанности. Госпожа приказала другим слугам привязать ее к скамье и бить розгами.
На обвинения госпожи Матрона ответила: «Да, я христианка, но всегда была послушна
вашим приказаниям за исключением того, что относится к моей вере. В чем я совершила
оплошность против вашей службы, что вы так терзаете мое тело? Если вы хотите предать
меня смерти, потому что я почитаю Иисуса Христа, то вы обладаете полной властью над
моей жизнью, но у вас нет никакой власти над моей душой, которая принадлежит одному
Богу. Я не страшусь никаких пыток, потому что Иисус, мой Спаситель и мой Господин,
придет мне на помощь!»
Матрону заперли на три дня в комнате без воды и пищи, а когда освободили, Пантилла с
изумлением обнаружила, что та стоит свободная от пут, без всяких ран на теле и с
сияющим лицом воспевает хвалу Богу. Ее злоба стала от этого еще ужасней, и она
приказала вновь и с еще большей жестокостью бичевать служанку. Чудесное исцеление
повторилось три раза, но палочные удары в конце концов превозмогли стойкость,
которую выказывала Матрона. В тот миг, когда ее душа отходила ко Господу, она
сказала: «Господи Иисусе, Пречистый Спаситель, ради Которого я претерпела все эти
мучения, предаю сейчас душу мою в руки Твои. Удостой меня быть среди Твоих
мучеников!»
Пантилла, боясь быть обвиненной в убийстве, приказала сбросить тело Матроны с
высокой скалы, чтобы все поверили, будто та стала жертвой несчастного случая.
Христиане приняли тело мученицы и с честью погребли.
Впоследствии Александром, епископом Солунским, была построена церковь во имя
святой мученицы Матроны, где покоились ее мощи, считавшиеся чудотворными.
Пантиллу за ее деяния постиг суд Божий: она оступилась и упала вниз с того места, где
по ее распоряжению сбросили тело святой Матроны, разбившись насмерть.
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ПРЕПОДОБНЫЙ ИОАНН ЛЕСТВИЧНИК
(12 апреля)
Преподобный Иоанн Лествичник (VI–VII вв.) – монах-подвижник,
игумен Синайского монастыря, автор классического произведения
византийской аскетической письменности «Лествица Божественного
восхождения».
Отрывочная
биография
святого написана,
вероятно,
его
современником и другом, монахом Раифского монастыря Даниилом.
Происхождение
преподобного
неизвестно,
можно
лишь
предположить, что он происходил из обеспеченной семьи, поскольку
до ухода в монастырь получил образование, преуспев «во внешней
мудрости».
В шестнадцать лет он принял монашеский постриг на Синае и вверился духовному руководству
аввы Мартирия. Уже в то время некоторые из святых подвижников пророчески предсказали, что
юный инок станет игуменом Синайского монастыря и великим светилом вселенной.
Житие сохранило такой рассказ. Однажды авва Мартирий, взяв с собой ученика Иоанна, пошел
к великому старцу Иоанну Савваиту, который жил тогда в Гуддийской пустыне. Как скоро
старец увидел их, он встал, налил воды, умыл ноги Иоанну и облобызал его руку; авве же
Мартирию не умыл ног. Когда после этого ученик старца Савваита Стефан спросил: «Почему
ты так сделал, отче? Не учителю, но ученику умыл ноги и руку того целовал?» На это старец
ответил: «Поверь мне, чадо, что я не знал, кто этот юный инок; принимал же я игумена
Синайского, и игумену умыл ноги».
После смерти своего духовного наставника, Иоанн Лествичник стал подвизаться в уединении в
долине Фола у подножия горы Синай. Помимо молитвенных трудов, днем он обрабатывал
огород, а по вечерам и ночью «сочинял книги; это упражнение служило ему единственным
средством против уныния». Здесь, вполне предаваясь отшельнической жизни, «он был снедаем
рачением и огнем божественной любви». За исключением путешествия в Египет, он провел всю
жизнь в Синайской пустыне, в гранитной пещере.
Сорок лет прожил преподобный Иоанн отшельником, пока против воли не был поставлен
игуменом монастыря Неопалимой Купины на Синае, который позднее стал монастырем св.
Екатерины. В продолжение нескольких лет Иоанн оставался настоятелем, а затем, назначив себе
преемника, стал снова подвизаться в безмолвии на прежнем месте, где и скончался.
Уже в X веке преподобный Иоанн Лествичник почитался как святой, в православной Церкви его
память совершается в день кончины 12 апреля (30 марта по ст. стилю) и в четвертое воскресенье
Великого поста.
Долгая жизнь преподобного Иоанна Лествичника, проведенная у подножия священной горы
Синай, была бедна внешними событиями, но богата внутренними, и это обеспечило ему
историческое бессмертие. Несколько непривычное для слуха прозвание – Лествичник
(славянское слово «лествица» значит просто «лестница») – он получил от названия своего
главного сочинения – книги «Лествица Божественного восхождения», или иначе «Лествица
рая». В ней преподобный дает руководство к иноческой жизни, которая, – по его мысли, –
представляет путь непрерывного и трудного восхождения по «лестнице» духовного
самосовершенствования, возводящего подвижника на небо.
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Апостол
Братия, Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться,
клялся Самим Собою, говоря: истинно благословляя благословлю тебя и
размножая размножу тебя. И так Авраам, долготерпев, получил обещанное.
Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор
их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования
непреложность Своей воли, употребил в посредство клятву, дабы в двух
непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение
имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души
есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу,
куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись Первосвященником навек по
чину Мелхиседека.
(Чтение Недели 4-й Великого поста – Послание к Евреям св. ап. Павла 6:13–20)

Братия, освящающий и освящаемые, все – от Единого; поэтому Он не
стыдится называть их братиями, говоря: возвещу имя Твое братиям Моим,
посреди церкви воспою Тебя. И еще: Я буду уповать на Него. И еще: вот Я и
дети, которых дал Мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и Он
также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу
смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю
жизнь были подвержены рабству. Ибо не Ангелов восприемлет Он, но
восприемлет семя Авраамово. Посему Он должен был во всем уподобиться
братиям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом,
для умилостивления за грехи народа. Ибо, как Сам Он претерпел, быв
искушен, то может и искушаемым помочь.
(Чтение праздника Благовещения – Послание к Евреям св. ап. Павла 2:11–18)
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ЕВАНГЕЛИЕ
В то время человек некий пришел к Иисусу, кланяясь Ему и говоря: Учитель! я привел к
Тебе сына моего, одержимого духом немым: где ни схватывает его, повергает его на
землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам
Твоим, чтобы изгнали его, и они не могли. Отвечая ему, Иисус сказал: о, род неверный!
доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? Приведите его ко Мне. И привели его к
Нему. Как скоро бесноватый увидел Его, дух сотряс его; он упал на землю и валялся,
испуская пену. И спросил Иисус отца его: как давно это сделалось с ним? Он сказал: с
детства; и многократно дух бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить его; но, если
что можешь, сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему: если сколько-нибудь
можешь веровать, всё возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со
слезами: верую, Господи! помоги моему неверию. Иисус, видя, что сбегается народ,
запретил духу нечистому, сказав ему: дух немой и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из
него и впредь не входи в него. И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел; и он сделался,
как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял
его; и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики Его спрашивали Его наедине: почему
мы не могли изгнать его? И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и
поста. Выйдя оттуда, проходили через Галилею; и Он не хотел, чтобы кто узнал. Ибо учил
Своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие
и убьют Его, и, по убиении, в третий день воскреснет.
(Чтение Недели 4-й Великого поста – Евангелие от Марка 9:17–31)
В те дни зачала Елисавета, жена Захарии, 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, что́ 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: ка́к 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.
(Чтение праздника Благовещения – Евангелие от Луки 1:24–38)
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Митрополит Антоний Сурожский.
Благовещение 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. 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» (Лк.1:28), 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 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» (Лк.1:38) ...
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.
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.
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