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Неделя 4-я Великого поста. 

Благовещение Пресвятой Богородицы. 

 
Апостольское чтение на Литургии 

Евр., 306 зач., II, 11 - 18. 

Братии, 
11

 и освящающий и освящаемые, все 

- от Единого; поэтому Он не стыдится 

называть их братиями, говоря: 
12

возвещу 

имя Твое братиям Моим, посреди церкви 

воспою Тебя. 
13

И еще: Я буду уповать на 

Него. И еще: вот Я и дети, которых дал Мне 

Бог. 
14

А как дети причастны плоти и крови, 

то и Он также воспринял оные, дабы 

смертью лишить силы имеющего державу 

смерти, то есть диавола, 
15

и избавить тех, 

которые от страха смерти через всю жизнь 

были подвержены рабству. 
16

Ибо не 

Ангелов восприемлет Он, но восприемлет 

семя Авраамово. 
17

Посему Он должен был 

во всем уподобиться братиям, чтобы быть 

милостивым и верным первосвященником 

пред Богом, для умилостивления за грехи 

народа. 
18

Ибо, как Сам Он претерпел, быв 

искушен, то может и искушаемым помочь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евангельское чтение на Литургии 

Лк., 3 зач., I, 24 – 38. 

24
После сих дней зачала Елисавета, жена 

его, и таилась пять месяцев и 

говорила: 
25

так сотворил мне Господь во 

дни сии, в которые призрел на меня, чтобы 

снять с меня поношение между людьми. 
26

В 

шестой же месяц послан был Ангел Гавриил 

от Бога в город Галилейский, называемый 

Назарет, 
27

к Деве, обрученной мужу, 

именем Иосифу, из дома Давидова; имя же 

Деве: Мария. 
28

Ангел, войдя к Ней, сказал: 

радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; 

благословенна Ты между женами. 
29

Она же, 

увидев его, смутилась от слов его и 

размышляла, что́ бы это было за 

приветствие. 
30

И сказал Ей Ангел: не бойся, 

Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; 
31

и 

вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и 

наречешь Ему имя: Иисус. 
32

Он будет велик 

и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему 

Господь Бог престол Давида, отца Его; 
33

и 

будет царствовать над домом Иакова во 

веки, и Царству Его не будет конца. 
34

Мария же сказала Ангелу: ка́к будет это, 

когда Я мужа не знаю? 
35

Ангел сказал Ей в 

ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила 

Всевышнего осенит Тебя; посему и 

рождаемое Святое наречется Сыном 

Божиим. 
36

Вот и Елисавета, родственница 

Твоя, называемая неплодною, и она зачала 

сына в старости своей, и ей уже шестой 

месяц, 
37

ибо у Бога не останется 

бессильным никакое слово. 
38

Тогда Мария 

сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по 

слову твоему. И отошел от Нее Ангел. 
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Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

Благовещение и установление таинства Тела и Крови. Какое сочетание! Мы причащаемся истинного 

Тела и истинной Крови Христовых, - тех самых, которые в воплощении приняты от пренепорочных 

кровей Пречистой Девы Богородицы. Таким образом, в воплощении, совершившемся в час 

благовещения, положено основание таинству Тела и Крови. И ныне это приводится на память всем 

христианам, чтобы, помня то, чтили Пресвятую Богородицу истинной Матерью своей, не как 

молитвенницу только и ходатаицу, но и как питательницу всех. Дети питаются молоком матери, а мы 

питаемся Телом и Кровью, которые от Пресвятой Девы Богородицы. Питаясь так, мы пьем 

существенно млеко из грудей Ее. 

(Ев. 6, 13-20; Мк. 9, 17-31). В изречениях Своих о блаженствах Господь изображает райское сердце 

(Мф. 5, 1-12). В настроение его входят: смирение, плач и сокрушение, кротость и безгневие, 

правдолюбие полное, милостивость совершенная, чистота сердца, миролюбие и миротворение, 

терпение бед, напраслин и гонений за веру и жизнь христианскую. Хочешь рая, будь таков. И здесь 

еще предвкусишь рай, в который готовым вступишь по смерти, как преднареченный наследник. 

 

 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  

     События Благовещения описаны единственным евангелистом — апостолом Лукой. В своём 

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 вестью о грядущем 

рождении от неё Спасителя мира. 

     По мнению ряда богословов, слова архангела Гавриила — «Радуйся, Благодатная» — стали 

первой «благой» вестью для человечества после его грехопадения. Феофилакт Болгарский в 

толковании на Евангелие от Луки пишет: «Поскольку Господь сказал Еве: „В болезни будешь 

рождать детей“ (Быт. 3:16), теперь эту болезнь разрешает та радость, какую приносит Деве Ангел, 

говоря: радуйся, Благодатная! Поскольку Ева была проклята, Мария теперь слышит: благословенна 

Ты». 

     Сомневаясь (по мнению Григория Неокесарийского, опасаясь нарушения её девства), Мария 

задала ангелу вопрос: «как будет это, когда Я мужа не знаю?». На что ангел обещал бессеменное, 

таинственное зачатие — «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя», а затем в 

подтверждение, «что у Бога не останется бессильным никакое слово», привёл пример её 

родственницы Елизаветы. 

     Мария, увидев в словах ангела волю Божью, произносит весьма значимые слова: «се, Раба 

Господня; да будет Мне по слову твоему». Считается, что в момент произнесения Девой Марией 

этих слов и произошло непорочное зачатие ею Иисуса Христа. Николай Кавасила так комментирует 

эти слова: 

     Воплощение было не только делом Отца, Его Силы и Его Духа, но также делом воли и веры 

Пресвятой Девы. Без согласия Непорочной, без содействия Её веры этот план остался бы 

неосуществлённым так же, как и без действия Самих трёх Лиц Божественной Троицы. Лишь после 

того, как Бог наставил и убедил Святую Деву, Он принимает Её в Матери и заимствует у Неё плоть, 

которую Она Ему с радостью предоставляет. Как Он воплотился добровольно, так же было Ему 

угодно, чтобы и Его Матерь родила Его свободно и по Своей доброй воле. 

     Своей покорностью и согласием, по мнению Афанасия Великого, Мария выразила 

своё исповедание веры. Он сравнивает её со скрижалью, «на которой Писец пишет, что угодно Ему. 

Господь всяческих да пишет и творит, что хощет». 

Дорогие братья и сестры! Просьба не использовать приходской листок в хозяйственных целях 
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