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Предисловие

Самая главная книга на земле называется Библия. В ней 
рассказывается о том, как Бог сотворил мир, как люди 
жили в древности и что ждет нас в будущем.

Бог был всегда. Даже тогда, когда никого и ничего, кро-
ме Него, не было. И всегда Он жил в любви, потому что 
«Бог есть любовь». Жизнь в любви —  самая великая ра-
дость, и Бог захотел дать эту радость другим существам. 
Сначала Он сотворил ангелов, а потом и наш земной мир.

Человека Бог сотворил по Своему образу и подобию, 
наделив бессмертной душой. Но люди сразу же возгор-
дились и ослушались своего Творца. Грех этот помрачил 
душу человека, и в жизнь людей пришли болезни, стра-
дания, смерть, а за ней —  вечные муки ада.

Однако Бог не оставил человечество без надежды: Он 
сказал, что явится в мир Спаситель —  Сын Божий, Иисус 
Христос, Который спасет души наши от вечных мук и вер-
нет нас к любви —  вечной жизни.

Время от сотворения мира до пришествия Спасителя 
называется Ветхим Заветом, то есть древним договором 
Бога с людьми, по которому Бог приготовляет людей 
к встрече с Иисусом Христом.
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Ветхий Завет

С пришествием на землю Спасителя человечество по-
лучило Новый Завет, так как в союзе с Иисусом Христом 
люди вновь обрели возможность спасения души для веч-
ной жизни с Богом.

Библия —  слово греческое и означает «книги», посколь-
ку состоит из множества книг. Книги эти —  богодухно-
венные, то есть не сочиненные писателями, а пришедшие 
к нам по откровению Духа Божия и записанные людьми, 
которых избрал Бог.
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Сотворение мира

Сначала Бог создал небо и землю. Земля лежала 
во тьме.

И сказал Бог: «Да будет свет!» И появился свет. 
Бог увидел, как этот свет хорош, и назвал свет днем, 
а тьму —  ночью.

Потом Он отделил земную твердь от воды, и появилась 
на нашей планете суша. Бог назвал ее землей, а собравши-
еся вместе воды —  морями.

По слову Его земля покрылась нежной зеленой травой, 
на лугах распустились прекрасные цветы, выросли плодо-
вые деревья. И увидел Бог, что это хорошо.

И создал Он светила небесные и поместил их на небо.
Теперь, когда мир освещали солнце, луна и звезды, Бог 

сотворил великое множество живых существ: рыб, птиц, 
зверей. И благословил их, говоря:

«Плодитесь и размножайтесь».

Сотворение человека

И сказал Бог:
«Сотворим человека по образу Нашему, по подобию 

Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, 
и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, 
и над всею землею…»

И сотворил Бог человека. Он создал его тело из глины, 
из праха земного, а бессмертную душу вдохнул от Себя. 
И назвал человека Адамом, что в переводе на русский 
язык как раз и означает «человек».

«Нехорошо быть человеку одному, —  сказал Бог, —  
 сотворим ему помощника, соответственного ему».
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Навел на Адама крепкий сон, вынул одно из его ребер 
и сотворил из ребра жену, которую назвал Евой, что зна-
чит «жизнь».

Первородный грех

Бог поселил людей в райском саду и разрешил есть 
плоды с любого дерева. Только одно —  то, что росло по-
среди райского сада, было для человека запретным. Это 
было дерево познания добра и зла. Господь предупредил, 
что если Адам попробует плоды с этого дерева, то непре-
менно умрет.

Адам и Ева были счастливы так, как никто после них 
на земле не был счастлив. Но дьявол —  враг Бога и лю-
дей —  вошел в змея и стал уговаривать Еву нарушить 
Божий запрет и попробовать плод с дерева познания, обе-
щая, что после этого люди сами станут, как боги.

Ева поддалась уговорам змея, попробовала запретный 
плод и угостила Адама.

Нарушив заповедь Божию, Адам и Ева совершили пер-
вый грех. И зло стало проникать в человеческие души.

Изгнание из рая

Согрешив, Адам и Ева решили спрятаться. Но разве 
можно укрыться от Бога? От Него не спрячешься нигде 
и никогда.

Бог спросил Адама:
«Не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе 

есть?»
Бог конечно же знал о случившемся, но с наказанием 

любимого творения не спешил, и Адам мог повиниться 



«Бог твой, Которому ты неизменно служишь, Он спасет 
тебя!»

Затем царь пошел в свой дворец, но от ужина отказался 
и даже спать не лег. Наутро он поспешил к львиному рву 
и жалобным голосом кликнул Даниила.

Оказалось, что львы не тронули его. Царь возрадовал-
ся, велел вытащить Даниила, а завистников и жалобщиков 
бросить на растерзание львам.

После того царь Дарий написал всем народам и племе-
нам, живущим по всей земле:

«Мир вам да умножится!
Мною дается повеление, чтобы во всякой области цар-

ства моего трепетали и благоговели пред Богом Даниило-
вым, потому что Он есть Бог живый и присносущий и цар-
ство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно. 
Он избавляет и спасает и совершает чудеса и знамения 
на небе и на земле».

Новый Завет
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Рождество Пресвятой Девы Марии

Иоаким и Анна были людьми милосердными и смирен-
ными. Все их существование было проникнуто искренней 
любовью к Богу и людям. Они прожили в благочестии 
до преклонных годов, но детей не имели. Супруги сильно 
горевали из-за этого и не переставали молиться Богу, что-
бы Он утешил их старость и послал им дитя. И дали обет 
посвятить младенца Господу.

За терпение, веру, за любовь к Господу и друг к другу 
Бог послал им великую радость: Анна родила Дочь. Счаст-
ливые родители дали Ей имя Мария, что значит «Госпожа».

Введение во храм Пресвятой Девы Марии

Когда Марии исполнилось три года, Иоаким и Анна 
приготовились исполнить свой обет. Они созвали род-
ственников, пригласили сверстниц своей Дочери, одели Ее 
в лучшие одежды и направились в Иерусалимский храм.

Навстречу им вышел первосвященник. Марию поста-
вили на первую ступеньку высокой лестницы, и Она Сама 
поднялась ко входу в храм.

А дальше опять случилось необыкновенное. По внуше-
нию Духа Святого первосвященник ввел Марию в самое 
сокровенное место храма, куда и он-то мог входить толь-
ко раз в год. Тем самым первосвященник предсказал, что 
юная Дева Сама станет одушевленным Храмом Божиим. 
Иоаким и Анна простились с Дочерью и вернулись до-
мой. А маленькая Мария стала воспитываться при храме. 
Там Она вместе с другими девочками обучалась Закону 
Божию и рукоделию, много молилась, читала Священное 
Писание и строго соблюдала пост.

Благовещение

Когда Марии исполнилось четырнадцать лет, Она по за-
кону не могла уже оставаться при храме. Нужно было воз-
вращать Ее в родительский дом, однако Иоаким и Анна 
к этому времени умерли. Священники хотели выдать Ее 
замуж, но Она объявила о Своем желании посвятить Себя 
Богу. И тогда Ее обручили дальнему родственнику, восьми-
десятилетнему старцу Иосифу, чтобы тот заботился о Ней. 
Иосиф, хоть и был потомком царя Давида, всю жизнь про-
работал плотником и жил небогато. Мария переселилась 
к нему и проводила время в трудах и молитвах.

И вот однажды, когда Мария сидела за пряжей, явился 
к Ней Архангел Гавриил и сказал:

«Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословен-
на Ты между женами».

Мария удивилась этим словам, смутилась. А он 
продолжал:

«Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; 
и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь 
Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном 
Всевышнего».

Мария задумалась —  уж очень неожиданными были 
слова вестника Божия —  и спросила:

«Как будет это, когда Я мужа не знаю?»
Архангел ответил:
«Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осе-

нит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном 
Божиим. Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая 
неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 
шестой месяц».



71Благовещение Пресвятой Богородицы

Тогда Мария смиренно ответила:
«Се,  Раба Господня; да будет Мне по слову твоему».
И Архангел Гавриил отошел от Нее.

В гостях у Елисаветы

Узнав, что ее родственница, праведная Елисавета, ждет 
ребенка, Мария поспешила к ней в гости. И тут случилось 
новое чудо.

Как только Мария вошла в дом, Елисавета воскликнула:
«Благословенна Ты между женами, и благословен 

плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь 
Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Тво-
его дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно 
во чреве моем».

Так еще не родившийся Иоанн Предтеча возрадовался 
грядущему рождению Иисуса Христа.

Захария и Елисавета

Здесь надобно рассказать о событии, случившемся 
в семье старого священника Захарии. Много лет он про-
жил с женой Елисаветой, но детей у них не было.

Однажды во время богослужения Захария увидел ря-
дом с жертвенником Ангела. Никогда еще не доводилось 
Захарии видеть вестника Божия, и потому охватили его 
смущение и страх.

Ангел же сказал ему:
«Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, 

и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему 
имя: Иоанн; и будет тебе радость и веселие, и многие 
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о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред 
Господом».

И спросил Захария Ангела:
«По чему я узна́ю это? ибо я стар, и жена моя в летах 

преклонных».
«Я Гавриил, предстоящий пред Богом, —  был ответ, —  

и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие; и вот, 
ты будешь молчать и не будешь иметь возможности го-
ворить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не по-
верил словам моим».

Верующие, собравшиеся перед храмом, стали трево-
житься, не понимая, что могло задержать священника. 
Наконец он появился, но не мог произнести ни слова.

В положенное время Елисавета родила сына. Родст-
венники предлагали назвать его Захарией, по отцу. Но За-
хария написал на дощечке: «Иоанн имя ему». И в это же 
мгновение заговорил, славя Господа.

Ангел и плотник Иосиф

Плотник Иосиф не догадывался о той счастливой вести, 
которую сообщил его Воспитаннице Божий посланник. 
Зато когда Мария вернулась домой, он заметил, что Она 
ожидает ребенка, и растерялся от неожиданности. Иосиф 
полюбил юную Девушку и совсем не хотел Ее позорить. 
От кого произошел этот ребенок, он не знал. Но что-то 
ведь надо было делать?! Иосиф решил отпустить Ее, 
но, когда помыслил это, Ангел Господень явился ему 
во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов! Не бойся принять 
Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа 

Святого, родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо 
Он спасет людей Своих от грехов их».

Проснулся утром Иосиф и поступил так, как повелел 
ему Ангел.

Рождество Иисуса Христа

В те дни вышло от кесаря Августа повеление провес-
ти всенародную перепись. Каждый человек должен был 
явиться в то место, откуда пошел его род. Иосиф и Мария 
происходили из рода Давидова и потому отправились 
из Назарета в город Давида —  Вифлеем.

В Вифлеем они пришли поздно вечером, все места 
в гостинице были заняты, и пришлось им остановиться 
за городом, в пещере, где обычно прятались от непогоды 
пастухи.

В этой пещере у Пресвятой Девы Марии ночью ро-
дился Младенец —  Сын Божий, Христос. Она спеленала 
Божественного Младенца и положила Его в ясли, куда 
кладут корм для скота.

Так совершилось величайшее событие в жизни все-
го человечества —  рождение Спасителя мира, Иисуса 
Христа.

Вифлеемские пастухи

Неподалеку от той пещеры пастухи охраняли свои ста-
да. Вдруг явился пред ними Ангел Господень, окруженный 
ярким сиянием. Пастухи испугались.

«Не бойтесь! —  успокоил их Ангел. —  Я возвещаю вам 
великую радость, которая будет всем людям: ныне ро-
дился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть 
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Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца 
в пеленах, лежащего в яслях».

И множество ангелов, славящих Бога, спустилось 
с небес.

«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение!» —  пели они.

Когда ангелы скрылись, пастухи сказали друг другу:
«Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, 

о чем возвестил нам Господь».
Подойдя к пещере и заглянув внутрь, они увидели 

счастливую Богоматерь и Младенца, спящего в яслях.
Пастухи поклонились Божественному Младенцу и рас-

сказали Иосифу и Марии о явлении ангелов. Мария слу-
шала их молча и сохраняла эти слова в сердце Своем.

И возвратились пастухи к стадам своим, славя Бога 
за все, что видели и слышали.

Поклонение волхвов

В то мгновение, когда Божественный Младенец появил-
ся на свет, в небе неожиданно вспыхнула яркая звезда. 
Эту звезду увидели трое ученых мудрецов, которые жили 
в восточной стране. Они пришли в Иерусалим и стали 
спрашивать:

«Где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели 
звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему».

Услышав это, царь Ирод встревожился. Он немедленно 
собрал первосвященников и спросил у них:

«Где должно родиться Христу?»
«В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через 

пророка».


