
Кемеровская епархия Русской Православной Церкви  
Храм Архангела Михаила г.Кемерово 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГЛАС 
Информационно-просветительский вестник №4 от 07 апреля 2017 года 

 

«В шестой же месяц послан был Ангел Гав-

риил 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 жена-

ми. Она же, увидев его, смутилась от слов его и 

размышляла, что бы это было за приветствие. И 

сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела 

благодать у Бога.  

Мария же сказала Ангелу: как будет это, ко-

гда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: 

Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего 

осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наре-

чется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, род-

ственница Твоя, называемая неплодною, и она 

зачала сына в старости своей, и ей уже шестой 

месяц, ибо у Бога не останется бессильным ника-

кое слово. Тогда Мария сказала: се, Раба Господ-

ня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от 

Нее Ангел» (Евангелие от Луки, 1, 26-38). 
 

7 апреля Православная Церковь совершает празднество Благовещения Пресвятой Бого-

родицы. Праздник отмечается Церковью, предположительно, с IV века. Определение време-

ни празднования зависело от дня Рождества Спасителя — между 25 марта и 25 декабря (по 

старому стилю – по новому стилю соответственно 7 января и 7 апреля) проходит ровно девять меся-

цев, положенный срок для вынашивания в утробе младенца.  

Слово «Благовещение» означает «благая» или «добрая» весть. Само слово «благая весть» 

говорит об особой радости, как и все Евангелие, – что с греческого языка также означает 

«благая весть»; и даже звон в храме называется «благовестом»: им люди созываются на бого-

служение. 

Название праздника — Благовещение — передает главный смысл связанного с ним со-

бытия: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца 

Христа. Этот праздник относится к двунадесятым непереходящим праздникам и отмечается 

каждый год в один и тот же апрельский день. 



До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась в храме, а за-

тем, по закону, должна была оставить храм, как достигшая 

совершеннолетия, и либо возвратиться к родителям, либо 

выйти замуж. Священники хотели выдать Ее замуж, но Ма-

рия объявила им о своем обещании Бог – остаться навсегда 

Девою. Тогда Ее обручили дальнему родственнику, восьми-

десятилетнему старцу Иосифу, чтобы он заботился о Ней и 

охранял Ее девство. Живя в Галилейском городе Назарете, в 

доме Иосифа, Пресвятая Дева вела такую же скромную и 

уединенную жизнь, как и при храме. 

Спустя четыре месяца после обручения, Ангел явился 

Святой Деве, когда Она читала Священное Писание, и возве-

стил Ей благую весть. 
Икона «Святое Семейство» 

 

“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 го-

ворит, что Воплощение было бы так же невозможно без свободного человеческого со-

гласия Божией Матери, как оно было бы невозможно без творческой воли Божией. И 

в этот день Благовещения мы в Божией Матери созерцаем Деву, Которая всем серд-

цем, всем умом, всей душой, всей Своей крепостью сумела довериться Богу до кон-

ца…. 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…»  

Митрополит Антоний Сурожский 
 

Богослужебные тексты праздника, кроме описания самого события, говорят о непости-

жимости Рождества Спасителя от Богородицы, а сама Мария сравнивается с «купиной» и «ле-

ствицей» из видения ветхозаветного патриарха Иакова. Через праздничные песнопения Цер-

ковь доносит до верующих следующие догматические положения: благодаря рождению Спа-

сителя от Богородицы, небо снова соединяется с землею, Адам обновляется, Ева освобожда-

ется, а все люди становятся причастными Божеству.  
 

Ты была единая от нас, 
Днем Твоей мечтой владела пряжа, 
Но к Тебе, Святой, в вечерний час 

Приступила ангельская стража. 
«О Царица всех мирских цариц, 
Дева, предреченная пророком». 

Гавриил, войдя, склонился ниц 
Пред Тобой в смирении глубоком. 

Внемля непостижное уму, 
Ты покорно опустила очи. 

«Буди Мне по слову твоему, 
Свят! Свят! Свят! твой голос, о пророче». 

Валерий Брюсов 



 

 

 

 

 

 

Вход Господень во Иерусалим празднуется в 2017 году 9 апреля. Этот двунадесятый праздник 

(двунадесятые праздники – это двенадцать праздников, связанных с событиями земной жизни Иисуса Христа и Бо-

жией Матери)  в отличие от Благовещения Пресвятой Богородицы является переходящим, т.е. его да-

та зависит от Пасхи Христовой. Вход Господень отмечается ровно за неделю до Христова Воскре-

сения.  

Другие названия празднества – Вербное Воскресение, Неделя Ваий. На Востоке этот праздник 

встречают с вайями (ветвями финиковой пальмы). На Руси вайи заменяются ветками вербы, по-

скольку ранее других деревьев она расцветает после долгой зимы. Стояние с вербами и зажженными 

свечами – это воспоминание торжественного Входа Царя Славы на вольные страдания.  

О вхождении Иисуса Христа в Иерусалим повествуют все четыре священных Евангелия. В суб-

боту Господь, находясь в Вифинии, предместье Иерусалима, воскрешает своего друга Лазаря, умер-

шего четыре дня назад. Весть об этом чуде быстро распространяется по всей Иудеи. В воскресенье 

Спаситель отправляет апостолов привести ему молодого ослика, чтобы въехать на нем в Иерусалим. 

Хозяева ослика отдали его по доброй воле, т.к. у иудеев считалось, что путник на осле имеет мирные 

намерения. Иудеи, прибывшие в Иерусалим праздновать иудейскую Пасху (память исхождения 

иудеев из Египта) встречали Его как царя. Люди видели в Нем спасителя, который согласно древне-

му преданию должен был явиться именно на Пасху. Они устилали путь Христу своими празднич-

ными одеждами, цветами и ветвями финиковой пальмы.  

Первосвященники, испытывая чувство неприкрытой зависти по отношению к Христу, прини-

мают решение при первой же возможности предать Его смерти. Из Иерусалимского храма Христос 

изгоняет ростовщиков и торговцев голубями, проповедуя служителям, что храм не вертеп разбойни-

чий, а место для молитвы. Тут же к Христу обращаются слепые и убогие, которых Он исцеляет. Из 

Иерусалима Спаситель возвращается в Вифинию и ночует вместе с апостолами в доме воскрешен-

ного Лазаря. Вход Господень в Иерусалим и все описываемые события происходили в один день. 

Трагизм этого праздника заключается в том, что иудеи видели во Христе не избавителя от гре-

хов человеческих, а политического лидера, который должен привести их к мировому господству. 

Узнав о Его истинной цели, они отвернулись от Него. Приветствовавшие Христа уже через не-

сколько дней будут требовать от Понтия Пилата предать Его распятию. 

 


