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адо ли основать веру, сотворить надежду, воспламе-
нить любовь, просветить мудрость, окрылить молит-
ву, низвести благодать, уничтожить бедствие, смерть, 

зло, дать жизненность жизни, сделать, чтобы блаженство 
было не мечтой, но существенностью, слава – не призраком, 
но вечной молнией вечного света, все озаряющей и никого не 
поражающей,- на все это найдется довольно силы в двух чудо-
действенных словах: "Христос воскресе!" (113, 358).

До Воскресения Христова многие из людей знали только 
землю, на которой они являются на краткое время и вскоре 
скрываются, неизвестно куда. Иные нечто слышали еще об 
аде, как о пропасти, которая всех угрожает поглотить и никого 
не отдает обратно. Немногие помышляли о Небе, как о таком 
горнем жилище, к которому некто только во сне видел лест-
ницу, и только такую, по которой восходили Ангелы Божии, а 
людей не было заметно (Быт. 28:12). 

Теперь, когда Христос воскрес и когда Ему, как Богочело-
веку, дана "всякая власть на небе и на земле" (Мф. 28:18), не 
только небо сделалось достижимым, но даже соединилось с 
землей так, что трудно найти между ними предел и различие, 
ибо и на земле является Божество, и на небе человечество. Ан-
гелы, которых Иаков видел восходящими и нисходящими по 
лестнице небесной, теперь сонмами ходят по земле, как вест-
ники Сына Человеческого, Который владычествует на Небе 
(113, 359).

Воскресение Господа нашего Иисуса Христа служит дока-
зательством Божества Иисуса Христа и началом нашего вос-
кресения. Утверждение веры в Воскресение Христово есть дело 
великой важности для христианства и для христианина. Глав-
ная сила христианства состоит в том, чтобы признать Господа 
Иисуса Христа Спасителем мира, согрешившего против Бога 
и Богом осужденного на смерть. А чтобы с полной надеждой 
признать в Нем это могущество, нужно совершенное удостове-
рение, что Он есть Единородный Сын Божий и истинный Бог, 
потому что хорошо сказано, хотя и худыми людьми: "Кто может 
прощать грехи, кроме одного Бога?" (Лк. 5:21). Только милосер-
дие Бога Сына может представить достойное удовлетворение 
оскорбленному величеству и правосудию Бога Отца, только Бог 
может возвратить жизнь осужденным на смерть Богом. 

Но самое сильное удостоверение в Божестве Иисуса Хри-
ста заключается в Его Воскресении. Эту мысль подал Он Сам. 
Когда иудеи, удивленные необычайной властью, которую по-
казал Он, изгоняя из храма продающих и покупающих, спро-
сили Его: "Каким знамением докажешь Ты нам, что имеешь 

власть так поступать?" (Ин. 2:18). То есть, каким чудом дока-
жешь, что Бог дал Тебе власть Над храмом Своим? Тогда Он, 
преимущественно пред другими чудесами Своими, указал на 
чудо Своего Воскресения. И сказал им: "Разрушьте храм сей, и 
Я в три дня воздвигну его" (Ин. 2:19), то есть в третий день вос-
кресну. В самом деле, чудеса, которые творил Господь Иисус 
во время Своей земной жизни над, другими, даже и самое див-
ное из них – воскрешение мертвых, творили и пророки, хотя 
не с таким полномочием, как Он. Так Илия молился: "Госпо-
ди Боже мой! да возвратится душа отрока сего в него!" (3Цар. 
17:21). Но Иисус повелевал: "Лазарь! иди вон" (Ин. 11:43) из 
гроба. Однако этого различия могли и не приметить, и пото-
му могли принять Иисуса как пророка и посланника Божия, 
еще не узнав в Нем Единородного Сына Божия. Но. никогда 
не было и нельзя представить возможным, чтобы человек 
воскресил сам себя: и потому Воскресением Господа Иисуса 
дано совершеннейшее удостоверение в том, что Он есть ис-
тинный Бог, владычествующий над жизнью и смертью, и 
Божественный Спаситель имеет могущество воскресить всех 
людей, умерщвленных прегрешениями. "Христос воскрес из 
мертвых, первенец из умерших" (1Кор. 15:20). Это значит, что 
Воскресение Христово есть начало воскресения всех умерших 
людей,- воскресения уже не в жизнь временную, каким было 
воскресение Лазаря и других до него,но в жизнь вечную. До 
воскресения Христова ходили между людьми темные и не-
твердые мнения о бессмертии души человеческой. Но о вос-
кресении души с телом всего менее думали даже те, которые 
более других старались мыслить. Не был просветлен взор из-
бранного народа на этот счет: когда Христос Спаситель, обли-
чая саддукеев, назвал Бога – Богом Авраама, Исаака и Иакова 
и открыл мысль о воскресении мертвых, не только саддукеи, 
но и правильнее их мыслящие поражены были новизной это-
го открытия: "И, слыша, народ дивился учению Его" (Мф. 
22:33). А чем меньше знали о будущей жизни, тем меньше, 
конечно, имели побуждений готовиться к ней. Христос Спа-
ситель Своим учением на место шатких мнений о бессмертии 
поставил твердую истину Воскресения и Своим Воскресением 
осуществил эту истину, Он учил: "Наступает время, в которое 
все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изы-
дут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в 
воскресение осуждения" (Ин. 5:28-29), и апостол дополняет: 
"Чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, 
живя в теле, доброе или худое" (2Кор. 5:10). 

Филарет, митрополит Московский (113, 355).
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уть БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
объясняется самим назва-
нием праздника.

С ранних лет Мария воспитывалась 
при храме и вела тихую, молитвенную 
жизнь. Но вот пришло время, когда по 
иудейскому закону она должна была по-
кинуть храм. Так как Она дала Богу обет 
девства, Ее обручили с благочестивым 
старцем Иосифом, и в доме Своего мужа 
Пресвятая стала жить, как и при храме, 
скромно и уединенно. Однажды перед 
Ней явился Архангел Гавриил и воз-
вестил, что Она станет Матерью Сына 
Божия. Мария удивилась и спросила, 
как может это быть, если Она хранит 
девство. Архангел же объяснил, что у 
Творца нет невозможного и силой Все-
вышнего произойдет чудо. Богородица 
же с непоколебимым доверием Богу 
приняла Его волю.

«Радуйся, Благодатная», — обратил-
ся посланник Божий к Деве Марии. И 
через две тысячи лет верующие повто-
ряют эти слова – и сердца их наполня-
ются радостью. С этого момента нача-
лась новая, евангельская история.

С греческого языка «Евангелие» 
переводится как «Благая весть», то 
есть радостная весть о том, что Господь 
каждому человеку дарует возможность 
спастись. А в тропаре праздника поет-
ся: «днесь спасения нашего главизна», 
то есть, Благовещение – начало нашего 
Спасения.

Праздник Благовещения 
Благовещение и Христово Воскре-

сение произошли в один и тот же день 
года. Но главный христианский празд-
ник Пасха имеет переходящую дату, а 
Благовещение всегда отмечается в один 
и тот же день.

Праздноване Благовещения было 
установлено в церковном календаре 25 
марта (7 апреля по новому стилю) при-
мерно в IV веке, когда христиане стали 
отмечать Рождество Христово 25 дека-
бря (7 января по новому стилю). Два 
события – известие Богоматери о пред-
стоящем рождении Младенца и Его 
рождение – разделяют ровно 9 месяцев. 
Но и до установления конкретной даты 
первые христиане помнили и почита-
ли Благовещение Пресвятой Богороди-
цы как важнейшее событие церковной 
истории. Подтверждением тому служат 
росписи катакомб, в которых встречает-
ся изображение посещения Девы Марии 
Архангелом.

Считается, что распространение 
праздник Благовещения стал полу-
чать еще и потому, что в начале IV века 
святая равноапостольная Елена нача-

ла раскрывать на Святой земле места, 
связанные с земной жизнью Христа, в 
том числе, и в Назарете, где и произо-
шла встреча Пречистой с посланником 
Божьим.

В древности у праздника Благовеще-
ния были разные названия – «день при-
ветствия», «Зачатие Христа», «начало 
искупления», «праздник Воплощения». 
Ориентировочно в VII веке, когда празд-
ник получил широкое распространение, 
он получил и известное нам название, 
полностью которое звучит как Благо-
вещение Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии.

В католической традиции Благове-
щение – праздник второго порядка. В 
православии Благовещение – это один 
из двенадцати основных (двунадеся-
тых) и любимых праздников. 

Богослужение 
Благовещения 2018

Богослужение Благовещения в 2018 
году будет отличаться от обычного 
праздничного богослужения этого дня, 
так как будет соединено со службами 
Великой субботы.

Всенощного бдения вечером нака-
нуне не будет. Но на утрене (которая 
служится в пятницу вечером, обычно 
это богослужения Страстной пятницы 
называется “Утреня Великой субботы 
с Чином погребения плащаницы”) бу-
дет совершен полиелей (торжественная 
часть богослужения с пением псалмов), 
а каноны (тропари, объединенные од-
ной тематикой) и фрагменты Евангелия 
прозвучат положенные как в Благове-
щение, так и в Великую субботу. Затем 
вокруг храма будет совершен крестный 
ход с Плащаницей, символизирующий 
погребение Христа.

На утреннем богослужении в суббо-
ту, как положено в последний предпас-
хальный день, прозвучат 15 паремий – 
отрывков из Священного Писания, 
содержащих пророчества и объяснения 
событий этого дня. Обычно в Благове-
щение совершается Литургия Иоанна 
Златоуста, но так как Страстная суббо-
та – один из десяти дней в году, когда 
положена Литургия Василия Великого, 
то 7 апреля 2018 году будет совершать-
ся именно она. На ней будут прочитаны 
Евангелие Великой субботы и Еванге-
лие Праздника.

Еще одной особенностью богослуже-
ния Благовещения в 2018 году станет то, 
что все чтения и молитвы, обычно про-
износимые на солее, и малый и великий 
выходы на Литургии будут совершаться 
перед Плащаницей, которая находится 
с середины дня Страстной пятницы до 
Пасхального ночного богослужения в 
центре храма.

Иконы Благовещения
На иконах Благовещения изобража-

ется встреча Девы Марии и Архангела 
Гавриила. Наиболее распространенный 
иконописный канон Праздника: Благо-
вестник стоит слева и простирает к на-
ходящейся справа Пречистой руку, бла-
гословляя Ее.

Богоматерь часто изображена либо 
за чтением Священного Писания, либо 
с веретеном и красной нитью в руках. В 
Евангелии не сообщается, чем была за-
нята Богородица, когда Архангел явился 
к ней, но согласно апокрифическим ис-
точникам, Она пряла завесу для Иеру-
салимского храма, которая разодралась 
надвое в момент Крестной смерти Хри-
ста.

 Еще одна деталь, часто присутствую-
щая на иконах Благовещения, это снис-
ходящий от Небес на Деву Марию луч. 
Иначе схождение на Нее Святого Духа 
бывает отображено на иконе в виде го-
лубя. На многих иконах Небесный луч и 
голубь соединены.

Можно ли печь куличи в Благовеще-
ние?

Печь куличи в Благовещение можно, 
но важно, чтобы бытовые хлопоты не 
заняли место богослужения.

В церковные праздники для христи-
анина важно проживать вместе со всей 
Церковью события, которым посвящен 
этот день церковного календаря. Имен-
но поэтому существует мнение, что в 
церковные праздники нельзя работать, 
заниматься хозяйством, печь, убирать, 
мыть посуду. На самом деле, никаких 
таких запретов не существует, Церковь 
лишь призывает своих чад не пропу-
скать праздничные богослужения или, 
если на самом деле нет возможности 
побывать в храме, молиться и читать 
Евангелие дома.

БЛАГАЯ ВЕСТЬ
C
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На богослужении в храме в Благо-
вещение вспоминается, как Дева Ма-
рия приняла известие о том, что Она 
станет Матерью Самого Сына Божия. 
Вероятно, у Нее тоже были какие-то 
хозяйственные хлопоты, но вот перед 
Ней явился Архангел и сообщил весть, 
которая поменяла ход человеческой 
истории. Значение этой новости столь 
велико, что и через две тысячи лет мы 
не можем не обратить на нее внимания, 
занявшись своими бытовыми делами.

Куличи можно купить или испечь за-
ранее. Многие верующие люди старают-
ся сделать это в начале Страстной неде-

ли, чтобы иметь возможность бывать на 
всех главных богослужениях, начиная с 
Великого четверга. Ведь общую церков-
ную молитву вряд ли можно заменить 
чем-то другим.

Вопрос, можно ли печь куличи в Бла-
говещение, возникает нечасто, а только 
тогда, когда Благовещение выпадает на 
последние предпасхальные дни.

В 2018 году Благовещение совпало 
со Страстной субботой – также важ-
нейшим днем церковного календаря. 
Обычно в Великую субботу в храмах ос-
вящают куличи, но забота о празднич-
ной трапезе никак не должна стать цен-
тральной темой этого дня, в который, 
как гласит песнопение, «молчит всякая 
плоть человеча, и да стоит со страхом 
и трепетом», потому что Сам Господь 
погребен. В первую очередь в Великую 
субботу надо постараться прийти в храм 
на утреннее богослужение.

Если какие-то семейные и острые 
личные обстоятельства мешают это 
сделать (маленькие дети, серьезная бо-
лезнь), то стоит почитать дома молитвы 
этого дня, Евангелие и, например, паре-
мии Великой субботы. И стараться хра-
нить себя в этот день от всякой суеты.

о вторник второй не-
дели по Пасхе Право-
славная Церковь отме-
чает РАДОНИЦУ – день 

особого поминовения усопших, пер-
вого после праздника Пасхи.

Обычай весенних поминок по 
усопшим был у наших предков и до 
принятия ими христианства («На-
вий день»). Христианство придало 
им иной характер. Кстати, в народе 
Радоница так и называется — «ве-
сенние поминки». По свидетельству 
святителя Иоанна Златоуста (IV в.), 
этот праздник отмечался на христи-
анских кладбищах уже в древности.

Уже то, что это слово «радони-
ца» восходит к словам «род» и «ра-
дость», говорит нам о том, что этот 
поминальный день занимает особое 
место в годичном круге церковных 
праздников (сразу после Светлой 
пасхальной недели) и – как бы обя-
зывает христиан не углубляться 
в переживания по поводу смерти 
близких, а, наоборот, радоваться их 
рождению в другую жизнь – жизнь 
вечную. Победа над смертью, одер-
жанная смертью и воскресением 
Христа, вытесняет печаль о времен-
ной разлуке с родными, и поэтому 
мы, по слову митрополита Антония 
Сурожского, «с верой, надеждой и 
пасхальной уверенностью стоим у 
гроба усопших».

Основанием для этого поминове-
ния служит, с одной стороны, воспо-
минание о сошествии Иисуса Хри-

ста во ад, соединяемое с Фоминым 
воскресением (первое после Пасхи), 
а с другой — разрешение Церковно-
го Устава творить обычное помино-
вение усопших, начиная с Фомина 
понедельника. По этому разреше-
нию верующие приходят на могилы 
своих ближних с радостной вестью о 
Воскресении Христовом.

«Христос воскресе!» — говорят в 
эти дни друг другу верующие люди. 
Те же слова можно сказать и усоп-
шим, поскольку в них – ожидание 
будущего восстания и обновления. 

По прибытии на могилу за-
жигают свечу, далее молятся, 
читают акафист об упокоении 
душ наших дорогих усопших 
и поют пасхальный тропарь: 
«Христос воскресе из мертвых, 

РАДОНИЦА

В
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смертию смерть поправ и сущим во гробех живот 
даровав». И после прибирают могилу. Ведь, само по 
себе кладбище, является священным местом, где поко-
ятся тела умерших, наших близких, до их воскресения. 
И соответственно, могила является местом будущего 
воскресения умершего. Поэтому могилу стоит держать 
в чистоте и порядке.

В советское время, когда попасть на Пасху в храм 
было трудно, опасно или даже невозможно, сложился 
обычай посещать кладбища в самый день празд-
ника. Этот обычай противоречит древнейшим 
установлениям Церкви: вплоть до девятого дня 
после Пасхи поминовение усопших никогда не 
совершается. Если человек умирает на Пасху, то его 
хоронят по особому пасхальному чину. Пасха — время 
особой и исключительной радости, праздник победы 
над смертью и над всякой скорбью и печалью.

Нужно помнить, что 
традиция оставлять еду, 
пасхальные яйца на мо-
гилах – это язычество, 
которое возродилось в 
Советском Союзе, когда 
государство преследовало 
правую веру. Когда пре-

следуют веру – возникают тяжелые суеверия. Душам 
наших усопших близких нужна молитва. Неприемлем с 
церковной точки зрения обряд, когда на могиле ставят 
водку и черный хлеб, а рядом – фотографию усопшего: 
это, говоря современным языком – новодел, т.к., на-
пример, фотография появилась немногим более ста лет 
назад: значит, и традиция эта новая. А обычай ставить 

рюмку водки пришёл к нам с Отечественной войны, 
когда не вернувшемуся из боя товарищу ставили пола-
гающиеся ему 100 «наркомовских» грамм, накрывая 
кусочком хлеба. Хоть как-то надо было почтить память 
погибшего – это все чувствовали. Как надо – мало кто 
знал, а кто знал, не говорили – боялись обвинения в ре-
лигиозной пропаганде.

Что касается поминовения усопших с «Постараем-
ся, сколько возможно, помогать усопшим, вме-
сто слез, вместо рыданий, вместо пышных гроб-
ниц – нашими о них молитвами, милостынями и 
приношениями, дабы таким образом и им, и нам 
получить обетованные блага», – пишет святитель 
Иоанн Златоуст.

Среди инвентаря, который берут люди на могилы для 
уборки, хорошо бы взять с собой когда-нибудь и Еван-
гелие. И после того, как уборка закончится, можно бу-
дет открыть Слово Божие и прочесть из него главу или 
две. Это будет лучший венок из всех, которые до сих пор 
приносились на могилы родственников.

 На кладбище успокаивается и умнеет душа, прихо-
дят в порядок разбегающиеся и непослушные мысли. 
Оно есть место, более напитанное мудростью, нежели 
все читальные залы всех библиотек. До того Дня, когда 
земля откроет свои уста и гробы отпустят прежде взятую 
добычу, оно должно стать местом молитвы и духовных 
размышлений.

А в дни Пасхи оно должно стать местом радостного 
напоминания себе и усопшим о том, что сила смерти по-
дорвана Воскресением Христовым и время нашей все-
общей встречи приближается.


