
«Днесь спасения нашего главизна…»
Благовещение Пресвятой Богородицы: изучаем икону праздника

«Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» 
(Лк 1:26–38), — ответ Девы Марии на ангельскую весть 
о рождении у Нее Божественного Младенца открыва-
ет новую страницу истории спасения человечества. 
Благовещение, древнейший из посвященных Пресвятой 
Богородице праздников, отмечается за девять месяцев 
до Рождества Христова — 7 апреля (25 марта по старо-
му стилю). Подробности события и его глубинный смысл 
передает символический язык иконы.

1. Темно-вишневый мафорий (верхняя одежда) Богородицы — напо-
минание о царском достоинстве, Ее происхождении из рода Давидова. 
Три звезды на мафории (на лбу и плечах) — символ непорочности 
Приснодевы «прежде Рождества, в Рождестве и по Рождестве».

2. В руках Девы Марии — красная пряжа. В числе прочих знатных 
дев Она как искусная рукодельница была выбрана первосвященни-
ками, чтобы соткать завесу для Иерусалимского храма. Пурпурная 
нить означает и таинственное соткание плоти Христовой во чреве 
Пречистой Матери.

3. Услышав слова Архангела Гавриила: «Радуйся, Благодатная! 
Господь с Тобою; благословенна Ты между женами», — Пресвятая 
Дева смущенно размышляла, что могло значить такое приветствие. 
В знак принятия высказанной затем Божественной воли Она скло-
нила голову, поднятая правая Ее рука обращена к Архангелу в жесте 
внимательного слушания и согласия.

4. Стремительный небесный вестник Архангел Гавриил изображен 
почти парящим в воздухе. Протянутая к Богородице правая рука 
свидетельствует о важности сообщаемого известия.

5. Велум (красная ткань), перекинутая между палатами, указывает 
на связь в событии Благовещения истории Ветхого и Нового Заветов, 
а также дает понять, что действие происходит внутри здания.

6. Исходящий с небес светлый луч — олицетворение благодати 
Духа Святого, который нисходит на Пресвятую Деву.

7. Деревья, окруженные стенами, — напоминание о райском саде, 
откуда по вине первой из жен — Евы — человечество было изгнано. 
Надежда на возвращение теперь дается в крестной жертве Сына 
Божиего и заступничестве «новой Евы» — Пресвятой Богородицы.

Благовещение. Икона из праздничного чина иконостаса Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря. 1497 г.
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«Благовещение у кладезя»

Сюжет, описанный в Протоевангелии Иакова, на-
зывают еще «Первым Благовещением» или «Пред-
благовещением». Согласно ему, незадолго до полу-
чения небесной вести Богоматерь вышла к колодцу 
за водой и здесь впервые услышала обращенный 
к ней голос Архангела. 

Благовещение у кладезя. Фреска из «Акафист-
ного цикла» росписи собора Рождества Богоро-

дицы Ферапонтова монастыря. 1502–1503 гг.

Благовещение традиционно изо-
бражается на царских вратах. Ве-
дущие в алтарное пространство 
храма, они символизируют пере-
ход в Небесное Царство. «Радуйся, 
райских дверей отверзение», — 
таково обращение к Пресвятой 
Богородице в тексте посвященного 
Ей Акафиста.

«Устюжское 

Благовещение»

Особенность образа, 
по  преда нию происходя-
щего из Великого Устю-
га, — изображение воп-
лощае мого Богомладенца, 
прос тупающее сквозь 
красные одежды Пречис-
той Девы. Спаситель в цар-
ственной позе словно 
восседает на троне. Рука 
Богородицы, благоговей-
но поднятая к Сыну, стре-
мится бережно укрыть Его, 
но не смеет коснуться.

Устюжское Благовещение. 1130–1140 гг.

Царские врата (Благове-
щение. Святители Василий 

Великий и Иоанн Златоуст). 
Начало XVI в.
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