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7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы 

Благовещение — это значит «благая весть» (хорошая новость). Благовещение — 

один из великих церковных праздников. Он отмечается во всём христианском мире 

начиная с IV века. В западных странах его празднуют 25 марта, а русская 

православная церковь отмечает его 7 апреля. Это непереходящий праздник, поэтому 

отмечается он всегда в один и тот же день. 

Что же это за весть и кто кому сообщил её? Почему все верующие христиане 

отмечают это событие в течение многих веков? Чтобы узнать об этом, надо немного 

познакомиться с историей жизни святой Девы Марии, матери Иисуса Христа, потому 

что этот праздник связан с её именем. 

Предание рассказывает, что Мария рано осиротела и воспитывалась при 

Иерусалимском храме. А когда ей исполнилось 13 лет, то по обычаю её должны были 

выдать замуж. Но Мария не хотела выходить замуж, потому что дала обещание 

посвятить свою жизнь Богу. Тогда её взял в свой дом её дальний родственник, плотник 

Иосиф, который жил в маленьком городке Назарете, к северу от Иерусалима. Мария 

жила в его доме, помогала ему по хозяйству. 

Но вот однажды в Назарете произошло необычное событие. Когда Мария 

находилась в доме одна, перед ней неожиданно предстал ангел («ангел» переводится с 

греческого как «вестник»). В христианском учении ангелам отводится особая роль. 

Они или предупреждают людей о каком-либо бедствии, или, наоборот, стремятся 

подготовить их к радостному событию. Так вот и перед Марией предстал ангел, 

архангел Гавриил (архангел — это старший ангел), посланник Бога. Он сообщил деве 

Марии радостную весть о том, что она родит сына и назовёт его Иисусом. И он будет 

сыном Бога. Мария поверила ему, и, действительно, через 9 месяцев у неё родился  



Иисус Христос. 

 
 

Явился ангел и Иосифу. Ему он тоже сказал о рождении сына у Марии и просил не 

покидать Марию, а заботиться о ней и её сыне. 

Вот эта «благая весть», или Благовещение, отмечается уже много веков как большой 

христианский праздник. Обычно он приходится на период Великого поста, но 

отмечается радостно и торжественно, поскольку архангел Гавриил принёс благую 

весть о рождении Христа. 

В этот день говорят, что «птица гнезда не вьёт, девица косы не плетёт». В этот день 

нельзя работать — любая работа вредна. Запрещается даже подметать пол в доме и 

особенно выбрасывать мусор. 

* * * 

Милый ангел, спой мне песню, 

Я увижу сладкий сон, 

В нём придёт ко мне чудесный 

Плюшевый весёлый слон! 

  

А любимый мягкий мишка 

Будет в мяч играть с зайчишкой, 

Оживёт моя машинка 

И резиновая свинка, 

  

Выйдет месяц выше крыш... 

Скажет добрый слон: 

«Не шумите, спит малыш! 

Видит сладкий сон!» 


