
 

       БЛАГОВЕЩЕНИЕ:      
ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ 

ПРАЗДНИКА  

 

 Желаю в Благовещение добра, 
Пускай им будет ваша жизнь полна. 

 
Благие вести ваши души греют 

И день за днем от них сердца теплеют! 

  
7 апреля верующие встречают один из главных и радостных праздников в 

православном календаре – Благовещение Пресвятой Богородицы. В 2021 году оно 

выпадает на Великий пост/ Считается, что в этот день открывается Небо, на людей 

нисходит благодать и они получают возможность очиститься от грехов. 

Благовещение Пресвятой Богородицы в православном календаре— один из главных 

праздников. 

По описанию апостола Луки, в этот день архангел Гавриил возвестил юной Деве 

Марии о будущем рождении по плоти от нее Иисуса Христа, Спасителя Мира. 



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

благословенна Ты между жёнами. 

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, 

зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус. 

Он будет велик и наречётся Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог 

престол Давида, отца Его; 

и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет 

конца», – описываются эти события в каноническом Евангелии. 

Мария, увидев в словах ангела волю Божью, произносит весьма значимые 

слова: «се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» 

В христианской традиции также принято считать, что это известие стало первым 

благодатным для человечества после грехопадения  Евы и символизирует искупление, 

в котором послушание Девы Марии уравновешивает непослушание Евы . 

Евангельские слова архангела Гавриила образовали известную молитву — Песнь 

Пресвятой Богородице: 

«Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; 

благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, 

яко Спаса родила еси душ наших». 

Данная молитва входит в состав келейных (домашних) молитв верующих 

 



Благовещение Пресвятой Богородицы празднуется всегда в один и тот же день - 25 

марта по григорианскому календарю и 7 апреля по юлианскому. 

В отличие от Пасхи, этот день имеет не переходящую дату и отсчитывается спустя 

ровно девять месяцев от праздника Рождества Христова (то есть, срок, который 

женщина вынашивает ребенка.) 

Церковь причисляет праздник к числу двунадесятых, то есть двенадцати важнейших 

после Пасхи праздников в православии наряду с Крещением, Сретением, Рождеством, 

Вознесением Господнем, Успением Богородицы и Днем Святой Троицы. Большинство 

из них также имеют фиксированную дату. 

Название «Благовещение» (по-гречески «Евангелисмос») переводится как «радостная 

весть» или «благовестие». 

А полное название праздника в православии звучит так: Благовещение Пресвятыя 

Владычицы нашея Богородицы, и Приснодевы Марии. 

 
Традиции: как праздновали в старину и в наши 

дни 

 Церковное празднование 

В этот праздник не совершаются заупокойные моления, службы и не проводятся 

венчания. 

В Благовещение в храмах проходит всенощное бдение, которое начинается с Великого 

повечерия, и читается Литургия св. Иоанна Златоуста. 

Священнослужители надевают в праздник облачение голубого цвета — именно этот 

оттенок является символом Богородицы. 

 

Во время богослужения рассказывается всем пришедшим в этот день в храм о сути 

праздника и явления ангела к Марии. 



 

А еще в Благовещение в соборах и церквях после службы выпускают на волю птиц из 

клеток — как напоминание о свободе для каждого творения Божьего. На Руси с 

давних времен в это время выпускали перелетных птиц, пойманных в силки – 

жаворонок, голубей и синиц. 

Люди верят, что в Благовещение они долетают до ангелов-хранителей и извещают им 

обо всех хороших поступках, которые были совершены за год. 

 

Символом этого дня считается белый голубь, в образе которого Святой Дух сошел на 

Деву Марию: «... Дух Святой найдет на Тебя, и сила Вышнего осенит Тебя; посему 

и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим... 

...ибо у Бога не останется бессильным никакое слово» 

В честь этого дня накануне верующие пекут в виде птичек постное печенье и 

угощают ими друг друга после утренней литургии и причастия. 

Этот обычай существовал на Руси сотни лет вплоть до революции и был возрожден в 

90-х годах уже прошлого века. В Благовещенском соборе московского Кремля стаю 

голубей отпускает Патриарх. 

Особой силой обладают просфоры и освященная вода, которые прихожане приносят с 

торжественной службы. 



 

 Народные обычаи 

В народе праздник Благовещение воспринимали в том числе и как символ прихода 

весны. Потому и традиции в этот день связаны с будущими посевами. 

Крестьяне освещали приготовленное зерно: ставили рядом с кадкой, в которой оно 

хранилось, икону и произносили специальную молитву о даровании урожая. 

В этот же день было принято «закликать весну», то есть собираться вместе, и 

песнями «веснянками» просить у природы благосклонности и хорошего урожая в 

будущем. 

 

Нельзя было работать или заниматься домашним трудом. 

Даже отъезд в дорогу на заработки считался грехом. Вместо этого день следовало 

посвятить добрым делам — например, существовал обычай угощать в праздник 

нуждающихся.  

 Приметы на Благовещение 

   ❧ Ясная погода на Благовещение предвещает богатый урожай и теплое лето. Если 

же в этот день еще лежит снег - хороших всходов не жди. 

А дождь сулил хорошую рыбалку и грибную осень. 

 

    ❧ Нельзя на Благовещение надевать новую одежду — носиться не будет, быстро 

порвется. 

 

    ❧ Чтобы было здоровье, нужно на Благовещение умыться талой водой. 

 

    ❧ Не стоит давать в этот день кому-то взаймы и вообще отдавать что-то из дома, 

считалось, что это отзовется потерями и в будущем. Считалось, что тот, кто в 

Благовещение отдавал из дома, тратил на чужих семейный покой и мир. 



   ❧ Если в Благовещение от утра до полуночи назвать мужа сорок раз «милый», весь 

год муж будет любить и холить. 

 

    ❧ В Благовещенье нельзя  шить, вязать, вышивать, заплетать косы, стричься, 

красить волосы, расчесываться. Это примета связана с поверьем, согласно которому 

люди издавна считают, что жизнь человека является нитью, которой может управлять 

сам Господь или ангелы-хранители. В день, когда открываются небеса, легко 

перепутать жизненные нити, изменить судьбы семьи и близких людей. 

«Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет», — поговорка именно про 

Благовещение. 

   ❧ На какой день недели приходится Благовещение, в тот круглый год никакого 

нового дела не начинать. Например, если Благовещение пришлось на пятницу, то дела 

не начинают ни в одну пятницу в течение всего года 

 

    ❧ А вот если загадать в Благовещение желание, оно обязательно сбудется. 

 

 

 

 


