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Бого – Благо – Вещение 
 

Это Мир знал, знали и Пророки всей земли, ожидали они, высчитали этот день, поэтому 
и пришли все, собравшись на Рождение Спасителя, Царя Царей – Бога на земле. А 
звезда Небесная просто указывала им путь и место Рождения. Но они готовились к 
этому Дню давно и по их старым книгам, и по созведиям, и по знамениям, и по 
явлениям в природе, которая тоже ждала, и о птицам, по животным, язык которых они 
знали. Они знали точно и никаких сомнений!  
Это было очередное со-Бытие Земли, всей Вселенной, осуществление Планов Творца по 
Человеку, по Человечеству. 
 
«Древнейшими образами Благовещения являются фрески в древнеРимских катакомбах 
уже II века и изображения на ранне Христианских саркофагах. Уже к V веку из ранне 
Христианских развились Иконописные каноны, которые остаются почти неизменными 
в Византийской и Русской иконописи.» - Википедия. 
 

 
 
Поэтому не было удивлением Марии, когда пришел к Ней от Бога Посланник «Я знаю, 
тут всё написано» - гордо сказала Царица Неба – «Я ждала, только не знала когда Ты 
придешь». Поэтому в некоторых Евангелиях описано, что Она удивилась. Нет, не 
удивилась, а ждала подтверждения.(Леонардо да Винчи, 1452-1519). 
  Богоматерь представлена сидящей за прядением, Гавриил с  Пасхальной лилией в 
левой руке, порывистым жестомосеняетЕе, сообщая посланную весть. Она Её ожидала, 
поэтому ткала полотно, ту красную завесу для Алтаря Иерусалимского храма, которая в 
момент ухода Её Сына к Богу Отцу разодерется надвое. Она и это знала, ОНА знала всё!  
  Не было место в Евангелии так много говорить о Бого Матери. Было сказано самое 
краткое, ибо это было разъяснение Спасителя людям входа в Вечность.  
Поэтому были и другие повествования, Апокрифы, покрывающие то, что не вошло в 
Евангелие. И никакие там выдумки, что так злобно комментируют Злыдни наши. А от 
древне Греческого(от кого мы взяли нашу Религию) «ἀπό-κρῠφος – значит «скрытый, 
сокровенный, тайный» или «приставка-дополнение со значением прошедшего, 
прошлого». Это изучают в Богословии, это добавляют нам в проповеди. И нам нужно 
это читать, ибо это всё историческое собрание фактов! 
Бого –Благовещение, еще и праздник Брака Неба и земли, Небесное и земное, что 
едино. Это Праздник, когда не работают, одевают праздничное платье и радуются. 
Радость. Запрета на работу  не только для людей, но и для животных, птиц - птица 
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гнезда не вьёт.Просыпается в берлоге медведь, из нор выходят еноты и барсуки, из 
своих куч лесные муравьи, а из трухлявых пней ежи. В этот день перелетные птицы 
возвращаются в родные края. Наши предки встречали аистов и кукушек. А ещё 
существовал обряд выпускать на волю птиц. Особенно массовым и красочным этот 
обычай был в Москве. Здесь с утра горожане спешили на птичий рынок, где у ловцов 
покупали пернатых и тут же отпускали их на волю. Говорят, что даже черти в 
преисподней не работают, их там на Пасху и на Благовещение не мучают. 
 
 Великолепно сказал об этом Дне Архимандрит Савва (Мажуко):  
«Именно Благовещение подарило миру идеал Рыцарства и бескорыстного служения 
Даме. Откровение о Деве вызвало к жизни подвиги иноков, на лицах которых отражался 
свет подлинной Чистоты и Святости Девства, не как слабости или гнушения плотью, а 
Красоты, которая от полноты жизни и беспримесной радости.» 
«Пустыни наполнились крепкими и сильными мужчинами, которые однажды удивились 
чистоте, усмирились Целомудрием.  
   «И не пророк Илия, и даже не Предтеча вывели подвижников в дикие пустыни и 
отдаленные скиты, а изумление перед Девством и чистотой Святой Девы, навсегда 
оправдавшей чистоту и святость, открывшей, что Святость – это Красота, и по этой 
Красоте мы всю жизнь тоскуем, ищем ее, обманываемся, увлеченные больной красотой, 
призраками совершенства.  
  «А потому Благовещение – это откровение о человеке - какой он настоящий, чего 
ищет, к чему стремится на самом деле, чего ищет его слепая душа. 
 «Благовещение – это откровение о Деве. После откровения миру о Пречистой Деве 
мужчины уже по-другому смотрят на женщин, другими глазами глядят на детей, тем 
взглядом, который выдает глубокое благоговение и восторг перед чистотой и 
святостью. Всё по-другому, всё иначе в тихом свете Благовещения.» 
 
Храни всех нас Господь, храни всё самое лучшее, созданное на земле. 
Благослови нас Твое Благо-вещение, Бого Родица! 
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