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Благовещение Пресвятой Богородицы. Фреска храма Воздвижения Креста Господня, Москва. 
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7 апреля Русская Православная Церковь празднует 

Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день архангел 

Гавриил сообщил Деве Марии благую весть о непорочном 

зачатии и рождении Ею Сына Божия – Иисуса. 

Богородица все детство и отрочество провела в храме и 

готовилась посвятить дальнейшую жизнь служению Богу. В те 

времена женщина, а тем более дева не могла жить 

самостоятельно, без опеки, поэтому Деву Марию обручили со 

святым старцем Иосифом, охранявшим ее девство. По 

обручении с Иосифом Пресвятая Дева продолжала свою 

благочестивую жизнь: занималась рукоделием и хозяйством, 

молилась, читала Священное Писание. 

Тогда и явился Ей Архангел Гавриил. Давайте обратимся к 

первоисточнику — евангельскому рассказу о тех событиях: 

«Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с 

Тобою; благословенна Ты между женами. 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; 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 же 

сказала Ангелу: как 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» (Евангелие от Луки, глава 1, стихи 

28-35). 

Слова Архангела Гавриила и стали первой благой вестью для 

человечества после грехопадения Адама и Евы: на землю 

придет Бог Сын! Он освободит людей от последствия греха – 

вечной власти смерти. Ведь после грехопадения прародителей 

души всех без исключения усопших попадали в ад. А после 

Воскресения Иисуса Христа и Сошествия Святого Духа 

приобщаться Божественной благодати через Церковные 

Таинства каждый верующий может уже в этой жизни! 


