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БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Днесь спасения нашего главизна, и еже от века таинства явление; Сын Божий Сын
Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Темже и мы с ним Богородице
возопиим: радуйся, благодатная, Господь с Тобою!
Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная
воспесуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас
бед свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная.
Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою;
благословенна Ты между женами.
Лк. 1, 28
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. Святитель
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» 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 родиться 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 это можешь 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…
Слово «раба» в теперешнем нашем словоупотреблении говорит о порабощенности; в
славянском языке рабом себя называл 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 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.
Митрополит Антоний Сурожский

ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Лк, 4 зач., 1, 39—49, 56
Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин, и вошла
в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии,
взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа, и воскликнула громким
голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего! И откуда это
мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха
моего, взыграл младенец радостно во чреве моем. И блаженна Уверовавшая, потому что совершится
сказанное Ей от Господа. И сказала Мария: величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой
о Боге, Спасителе Моем, что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня
все роды; что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его. Пребыла же Мария с нею около трех
месяцев, и возвратилась в дом свой.
На Всенощной Благовещения мы слышим Евангелие, которое звучит во все богородичные
праздники: «Во дни оны восставше Мариам, иде в горняя со тщанием во град Иудов, и вниде в дом
Захариин и целова Елисавет». Если мы спешим служить ближнему — это лучший знак того, что мы
восприняли слово Божие. Как только Пречистая Дева восприяла в Своем чреве Превечный
Божественный Глагол, Она тотчас поспешила на служение Своей родственнице. Поистине, ради этого
служения, а не для удостоверения в знамении, данном Ей Ангелом, спешит Она к праведной Елисавете.
Ее вера действует любовью (Гал. 5, 6). Слово Божие, Которое Она отныне носит в Себе, делает Ее
легкой, небесной, воздушной. Она как будто летит над горами Иудейскими. «Господь Бог — сила Ее, и
Он ведет Ее над высотами» (Авв. 3, 19). «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего
мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: воцарился Бог твой!»
(Ис. 52, 7) Пречистая Дева спешит к праведной Елисавете, которая была «в летах преклонных». Это
Новый Завет идет к Ветхому Завету.
После Благовещения Божия Матерь немедленно отправляется в дорогу. В этом есть неотложная
нужда. Нельзя больше терять ни минуты. Время перевернулось, завершилось. Мы входим с Божией
Матерью в последние времена. И мы видим, как младенец престарелой Елисаветы приветствует
Младенца юной Девы. Так плод древнего человечества взыграл радостно от явления нового. Ветхий
Завет радуется, что уступает место Новому. Это несравненно больше, чем то, что было с Саррой,
«заматоревшей в неплодии». Младенец, которого носит праведная Елисавета, сам трепещет. Он уже не
Исаак, «чадо смеха», он сам смех. Ибо смех — полнота радости, тайна будущего века.
Мы понимаем теперь, почему Давид «пред сенным ковчегом скакаше играя». И узнаём, что Божия
Матерь — Новый Ковчег Завета, Который должен идти до Иерусалима и далее, до пределов земли.
Древнее миновало, оно участвует в радости, потому что уготовляло то, что теперь приходит. Все
отмечено новой печатью, исполнено Духом Святым и уже возвещает Пятидесятницу, радость Церкви
спасенной, исполненной благодати. Нам радость — узнать спасение, дарованное во Христе Иисусе.
Прежде чем Христос возвестит в Нагорной проповеди заповеди блаженства, святая праведная
Елисавета, которая есть образ Ветхого Завета, принимает Новый Завет, Евангелие, Благую Весть. И она
возвещает ее, исповедуя блаженство верующих, радость тех, кому открылся Христос.
И она говорит Божией Матери: «Блаженна веровавшая, яко будет совершение глаголанным Ей от
Господа». Она даже не говорит, что Пречистая Дева блаженна, потому что избрана быть Божией
Матерью. Но Она блаженна, потому что уверовала. Не Ее Божественное Материнство, но Ее вера
прежде всего делает Ее блаженной. Это сказано в Евангелии для того, чтобы мы знали, как велика
радость веровать. Веровать не меньшее блаженство, чем зачатие Самого Сына Божия. Какая
непостижимая сила в вере! Христос не говорит ничего другого, когда некая жена возвысила глас из
народа: «Блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, питавшие Тебя». Ничего, кроме: «Блаженны
слышащие слово Божие и хранящие его».
Даром Благовещения мы находимся во времени веры, времени Церкви и Нового Завета. Наше
служение подобно тому, какое было у Ковчега Завета — нести Превечное Слово. Каждый из нас по мере
его сил призван идти вслед за Божией Матерью ко всему, что есть древнее и ветхое, и нести надежду и
крест, чтобы род человеческий вострепетал от радости о приближении к нему Господа. Мы знаем, что не
мы даем радость, а Тот, Кто приходит и Кто идет впереди нас. Мы несем Его и Он несет нас. Ибо Он —
краеугольный Камень здания, которым являемся мы.
Поспешность, с которой Божия Матерь идет смиренно к праведной Елисавете, вне сомнения,
означает путь Бога к человечеству. Трепет младенца Иоанна во чреве матери — не что иное, как наше
пробуждение от этой встречи. Все в мире зависит от того, как принимаем мы свет Благовещения,
освящающий нас.
Протоиерей Александр Шаргунов
Использованы материалы Православие.ру
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