
 

 

                        

Благовещение есть праздник воплощения Сына Божия 
от Приснодевы. Таинство сие было сокровенно в тайне 
Пресвятые Троицы, ныне же оно начало открываться не 
словом, а тем, что стало входить в дело жизни всего мира. 

Господь воплотился не Себе ради, а ради нас, чтоб и нам 
всем перерождаться подобно Ему. В крещении облекаемся 
мы во Христа Господа, Бога воплощенна, чтобы быть по 
образу Его. Воплощение в Благовещение есть потому семя 
всех, имевших восприять верой в таинствах богочеловечный 
образ Спасителя. Все они, как прививки к древу, прививаются 
к Господу чрез Плоть и Кровь Его. Тело и Кровь Господа, став 
жертвой, очищает грехи, и чрез себя сочетавая с Господом 
приступающих к Нему с верой в таинствах, питает их потом 
таинственно богочеловечной жизнью, как ветви, привитые к 
древу, питаются соками древа. 

В Благовещение положено начало таинству Евхаристии. Плоть и Кровь Господа Спасителя истканы, 
как боголепная одежда, из кровей Приснодевы. Как во св. Причастии мы питаемся теми же Плотью и 
Кровью, и Господь удостаивает назвать нас братией Своей, то посему Владычица Богородица есть и нам 
Матерь не мысленно, а существенно.

Все с Господом сочетавающиеся, в Него облекающиеся, Его плотью и кровью питающиеся суть 
едино с Ним, тело Его составляя. Тело же Его составляют потому, что суть от плоти Его и от костей Его. 
Следовательно, совершившееся в Благовещение есть семя имевшего образоваться потом тела Церкви, 
– теперь уже образовавшегося, небо и землю наполняющего, и имеющего раскрыться во славе в конце 
веков. Полнота тела Церкви, завершившись, укажет момент, когда кончится настоящее течение вещей 
и откроется новый мир. Сей новый мир будет организован по образцу тела Богочеловечного. Оно 
даст норму и руководительный шнур для его преобразования. Начало же и основа сему положены чрез 
воплощение Сына Божия в Благовещении. 

Се воистину Благовещение есть спасения нашего главизна и еже от века таинства явление. А 
Приснодева – смотрения Зиждителева исполнение.

Святитель Феофан,  Затворник Вышенский
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«СПАСЕНИЯ НАШЕГО ГЛАВИЗНА»

Днесь спасения нашего главизна,
и еже от века таинства явление,
Сын Божий, Сын Девы бывает, 
и Гавриил благодать благовест-
вует, тем же и мы с ним Богородице 
возопиим: радуйся, Благодатная, 
Господь с Тобою



 

 

                        

СИМВОЛИКА ИКОНЫ БЛАГОВЕЩЕНИЯ
Икона, по замечанию Владимира Лосского, как и слово, является «одним из средств познания 

Бога, одним из путей к объединению с Ним». Икона праздника не только изображает событий 
священной или церковной истории, но и является их символической интерпретацией.  

События Благовещения описаны только одним евангелистом – Лукой (Лк. 1, 26–38). 
Согласно Евангелию, Благовещение произошло в галилейском городе Назарете, где 
жила Пресвятая Дева вместе со Своим обручником Иосифом. 

Существует несколько типов изображения Пресвятой 
Девы на иконах праздника: с веретеном и красной нитью в 
руках; у источника; с книгой в руках.

В Протоевангелии Иакова сказано, что, когда иудейские 
первосвященники решили устроить завесу для Иерусалим-
ского храма, то выбрали для этой цели непорочных дев 
из рода царя Давида, среди которых была и Дева Мария. 
Именно Ей священник вручил пурпур и багрянец, необхо-
димые для изготовления завесы. Мария после этого присту-
пила к работе, к которой Она привыкла, еще живя в храме. 
Процесс прядения завесы на иконах символичен: он оли-
цетворяет соткание плоти Богочеловека во чреве Божией 
Матери.

Другой тип изображения Девы Марии – «у источника», 
или «у кладезя». Отправившись за водой, Она у колодца услышала голос, сказавший ей: 
«Радуйся, благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты в женах».

Однако чаще всего Пресвятая Дева изображается с раскрытой книгой. Эта ветхозаветная 
книга, в котором содержалось следующее пророчество Исаии: «Се, Дева во чреве примет и 
родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7, 14).

Несмотря на некоторые отличия, можно отметить основ-
ные черты этой композиции в разных изображениях. Главное 
лицо – Богоматерь. Она всегда одета в изысканные одежды. 
Красные сапожки на ногах Приснодевы подчеркивают Ее 
происхождение из царского рода Давидова. Почти на всех 
изображениях голову и плечи Богородицы окутывает боль-
шая накидка – мафорий. Мафорий чаще всего бывает тем-
но-красных (пурпурных) или вишневых оттенков. Пурпурный 
цвет – знак патрицианства, символ Вечности и славы Христа. 
По краям мафорий украшен каймой и бахромой. 

Как правило, на мафории изображаются три звезды – на 
лбу и плечах Богоматери. Эти звезды имеют два значения: 
во-первых – это символ непорочности Приснодевы «прежде 
Рождества, в Рождестве и по Рождестве», а во-вторых – это 
символ Святой Троицы. 

Благовествующий Архангел имеет вид юноши с жезлом в левой руке с благословляющей 
десницей, с крыльями и нимбом, которые иногда не изображаются. Жезл Архангела (ме-
рило) – символ небесного посланничества или, как считают некоторые, атрибут путника. 
Архангел Гавриил обычно облачен в длинную мантию и плащ. С помощью тороков (ленты, 
развевающейся вокруг головы), по некоторым преданиям, ангелы воспринимают вещания 
Бога. Одно крыло Архангела простерто за спиной, другое приподнято в знак приветствия. 
Это символическое движение вошло в богослужебный строй и совершается диаконом при 
произношении ектении. Диакон воздевает правой рукой орарь, что является образно воз-
деванием Архангельского крыла.

В день Благовещения весна благоуханна,
О чуде бытия поют весна и лес.
При виде таинства не чудо сердцу странно,
А странным было бы отсутствие чудес.
И чуду радуясь, священное Осанна
Пою Архангелу – посланнику с небес!
                                          А. Солодовников



 

 

                        

В русском слове хранится информация о многовековой 
истории русского народа, о вере и культуре наших предков. 
Великий русский писатель И.С. Тургенев писал: «Берегите 
наш язык, наш прекрасный русский язык – этот клад, это 
достояние, переданное нам нашими предшественниками».

Русский язык – это сокровище, на котором созданы вели-
кие произведения литературы. Русский язык уходит своими 
корнями в далекое прошлое и хранит в себе всю красоту, 
глубину и духовную историю наших предков. Это язык, да-
рованный нам Богом, один из самый красивых и богатых в 
мире. Он хранит связь с языком молитвы, поэтому такой воз-
вышенный и глубокий. Сколько в нем содержится различных 
оттенков и полутонов! Именно поэтому так сложно переве-
сти на иностранные языки нашу поэзию.

Слова русского языка, если к ним внимательно прислушаться, хранят в себе удивительные 
смыслы.

Мы приветствуем друг друга словом «Здравствуйте», – словом, которое является повели-
тельной формой глагола «здравствовать», то есть «повелеваю тебе здравствовати», «здравия 
тебе желаю». Этим пожеланием русские люди отличались от многих европейцев, у которых 
смысл приветствия заключался в пожелании радости, счастья и добра. Русский человек все 
это видел в здоровье. Пожелания здоровья произносились и при прощании, и во время засто-
льев. «Будь здоров!» – эту фразу мы слышим и из уст стариков, и из уст детей.

Такие формы приветствия, как «доброе утро», «добрый день», «добрый вечер», – появи-
лись в нашем языке с конца XVII века, когда на Русь стали проникать иноземные порядки. 

Мы часто произносим слово «спасибо» и почти никогда не задумываемся над его истин-
ным значением. Слово «спасибо» возникло в результате сращения двух слов: «спаси Бог».

Слово «прощай» (разреши) означало «сними с меня вину», «отпусти меня свободным», 
«прости». 

Слово «пожалуйста» происходит от слова «пожалуй», т.е. «подай». С глубокой древности 
пользовались наши предки исконной формой повелительного наклонения «пожаловать». 
Глагол «пожаловать» имел несколько значений: «пожалеть, помиловать, простить, почтить». 

Язык Церкви также раскрывает перед нами удивительный характер русского народа, его 
высокие духовные ориентиры, устремленность не к сиюминутным и преходящим ценностям, 
а к высоким и божественным. Например, слово «счастье» почти не встречается в церковном 
обиходе, слышится в нем что-то сиюминутное, скоротечное – то, что сейчас есть. В Словаре 
Даля читаем: со-частье – доля, пай, а также случайность, желанная неожиданность, уда-
ча; благоденствие, благополучие, земное блаженство, желанная насущная жизнь, без горя, 
смут, тревоги; покой и довольство; вообще, все желанное, все то, что покоит человека, 
по убеждениям, вкусам и привычкам его. 

В церковной традиции употребляется не слово «счастье», а слово «радость». Сколько по-
читаемых икон содержат в себе это слово: «Нечаянная радость», «Всех скорбящих радость». 
Пресвятую Богородицу мы воспеваем: «Радуйся, Радосте наша!..» Господь, беседуя с ученика-
ми, предваряет заповедь о любви словами: «Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет 
и радость ваша будет совершенна» (Ин. 15, 11). И святой апостол Иоанн Богослов вторит сло-
вам Божественного Учителя: «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна» 
(1 Ин. 1, 4). «Се бо явися Христом радость всему миру!» – слышим мы в Пасхальном песнопении. 

Русский язык хранит в себе множество смысловых оттенков. Святитель Феофан Затворник 
нередко ставил в конце писем подпись: «доброхот», то есть «хотящий, желающий вам добра 
и всякого блага». До чего же красиво и проникновенно звучало это слово в письмах вышен-
ского подвижника! 

Язык, великолепный наш язык.
Речное и степное в нём раздолье,
В нём клёкоты орла и волчий рык,
Напев, и звон, и ладан богомолья.
В нём воркованье голубя весной,
Взлёт жаворонка к солнцу – выше, выше.
Берёзовая роща. Свет сквозной.
Небесный дождь, просыпанный по крыше…
                                         Константин Бальмонт 

ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО



 

 

                        

НЕОБДУМАННОЕ КЛЯТВЕННОЕ СЛОВО МАТЕРИ
Рассказ протоиерея Петра Полидорова

Одна женщина, моя прихожанка, объявила мне великую скорбь свою, прося мо-
литвенной помощи и пастырского совета, как ей избавиться от этой скорби. 
Она заключалась в следующем.

«Двое было у меня детей, – говорила эта бедная женщина, – девочка двенадца-
ти лет и мальчик трех лет. Послала я однажды свою дочь к соседу попросить одну 
вещь, а та, как ребенок, заигралась с подругами на улице, и потому возвратилась 
домой нескоро. Это вывело меня из терпения, и я в порыве гнева сказала нехоро-
шее: 

– Чтоб ты сдохла! 
В этот же самый день дочь моя заболела и скоро умерла. Обмыв тело умершей, 

я стала собираться в город (женщина эта была жительницей Подгородной слобо-
ды), чтобы купить что следует к погребению дочери, а мой трехлетний сын и при-
стал ко мне: 

– Возьми меня с собою, мама!
Я отказываю, а он еще пуще капризничает и ревет: возьми, да возьми! – Мне и 

так горе, а он тут привязался. Я вышла из терпения и сказала:
– Отвяжись от меня! Чтоб тебе пропасть! – и пошла себе в город, оставив ребен-

ка реветь, сколько хочет. 
Когда же возвратилась домой, то нашла 

сына своего заболевшим, а затем, через 
несколько дней, он скончался... Теперь этот 
сын мой каждую ночь во сне является и го-
ворит мне: 

– Мама, за что ты меня убила? 
Это мне не дает покоя ни днем, ни но-

чью... Научите меня, что мне делать, чтобы 
успокоить сына моего и самой успокоить-
ся? Наложите на меня какую-нибудь епити-
мию за грех мой».

Сделав, по обязанности своей, скорб-
ной матери приличное наставление, чтобы 
она на будущее время была осторожнее в 
словах, я назначил для успокоения ее мя-
тущейся совести епитимию, а относительно сына посоветовал ей, чтобы она в тече-
ние сорока дней подавала просфору на проскомидию за упокой души своего сына, 
умершего, как она полагает, от клятвенного ее слова. Этот совет она исполнила. 
Впоследствии она объявила мне, что хотя, как мать, очень жалеет о смерти сына 
своего, но он более не является ей во сне.

Словом можно убить, словом можно спасти,
Словом можно полки за собой повести.
Словом можно продать, и предать, и купить,
Слово можно в разящий свинец перелить.
                                           В. Шефнер «Слова»
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Скопинская епархия Рязанской митрополии 
Русской Православной Церкви 

Успенский Вышенский женский монастырь

Телефон: 8(49147) 2-73-73. Адрес: 391574, Рязанская обл., 
Шацкий район, п. Выша, ул. Заречная, д. 20. 

E-mail: vmnst@mail.ru, www.svtheofan.ru 

Уважаемые читатели!
Просим вас не использовать это издание в хозяйственных целях. Если вы его прочитали, подарите другим людям


