
Благовещение Божией Матери. 

 

З. Дева Мария жила при храме до 14 лет. Дольше этого при храме девушкам 

жить было нельзя, и потому священники хотели выдать Деву Марию замуж. 

Но Она обещала Богу на всю жизнь остаться девой, и Ее взял к себе на житье 

ее родственник, старец Иосиф. Он был плотник и жил в городе Назарете. 

 

До скольких лет жила Дева Мария при храме? Что хотели сделать 

священники, когда Ей стало 14 лет? Что Она обещала Богу? Кто Ее взял к 

себе? Кто был старец Иосиф? В каком городе он жил? 

 

В доме Иосифа Дева Мария работала, молилась Богу и читала божественные 

книги. Один раз Она читала книгу и увидела Архангела Гавриила. Архангел 

сказал Ей: «Радуйся, получившая милость от Бога: Ты прославлена между 

всеми женщинами!»1 Дева Мария испугалась, но Архангел сказал Ей: «Не 

бойся, потому что Ты заслужила милость Божию: Ты родишь Сына и 

назовешь Его Иисусом. Он назовется Сыном Божиим»2. Тогда Дева Мария 

ответила Архангелу: «Я всегда слушаюсь Господа, пусть будет так, как ты 

сказал»3. Архангел отлетел от Девы Марии. 

 

Непосредственно после этого следует показывание иконы «Благовещение». 

 

Видите, дети, это вот нарисована Дева Мария. Что Она делает? Перед Ней 

кто стоит? Почему вы думаете, что это Ангел? Как имя этому Ангелу? Что 

сказал Архангел сначала? Что сделалось с Девой Марией? Что сказал Ей 

Архангел после? Что ему ответила Дева Мария? 

Первые слова, которые сказал Архангел, мы запомним получше. По-русски 

эти слова говорятся: «Радуйся получившая...», а по-славянски: Радуйся 

благодатная! Господь с Тобою; благословена Ты в женах. Повторяйте их за 

мной. 

 

Благодатная — по-русски что значит? Как по-русски говорится: 

...благословена Ты в женах? 

 

Архангел Гавриил сказал Деве Марии: Радуйся... Мы радуемся, когда 

получаем что-нибудь хорошее или когда слышим какую-нибудь хорошую 

весть. Архангел Гавриил принес хорошую весть Деве Марии, потому он Ей и 

сказал: Радуйся... Архангел сказал, что скоро родится на земле Иисус 

Христос. Люди долго Его ждали, потому что над людьми взял власть диавол, 

и они с ним совладать не могли. А Бог обещал, что когда родится на земле 

Иисус Христос, то Он диавола одолеет. Потому весть об этом радостная, 

хорошая и для всех людей. 

                                                      
1 Ср.: Лк. 1, 28.— Ред. 
2 Ср.: Лк. 1, 30–31, 35.— Ред. 
3 Ср.: Лк. 1, 38.— Ред. 



 

Что сказал Деве Марии Архангел? Когда мы радуемся? Значит, какую весть 

принес Архангел? О чем была эта весть? Кто властвовал над людьми? Что 

им обещал Бог? Для кого была радостна весть о рождении Иисуса Христа? 

 

В память о том, как сказал Архангел о рождении Иисуса Христа, установлен 

праздник. Праздник этот по-русски называется добрая весть. «Добрый», по-

славянски, как вы уже знаете, благой. Поэтому праздник по-славянски 

называется Благовещение. 

Когда нам кто-нибудь даст хороший подарок, мы того человека благодарим. 

Бог дал людям в Благовещение хорошую весть, поэтому нужно в этот день 

благодарить Бога молитвой. Также и другие праздники устроены в память о 

том, что Бог дал хорошего людям, а потому во все праздники хорошие люди 

ходят в церковь и молятся Богу. 

 

Третий член «Символа веры» 

 

З. Бог сотворил первых людей, Адама и Еву, и поселил их в раю. Жить им 

было хорошо. Бог велел Адаму и Еве работать, но работа их была нетяжелая. 

Ни в чем нужды у них не было. Болезней они никаких не знали и могли быть 

бессмертными. От болезни и смерти первым людям были даны Богом плоды 

дерева жизни. Хорошо было в раю для тела людей, хорошо было и для их 

душ. Бог разговаривал с первыми людьми и учил их всему, что они хотели 

знать и что могли понять. Люди во всем верили Богу, Бог им во всем 

помогал, и люди жили так, как живут дети с отцом в согласной семье. Бог 

был Отцом, а Адам и Ева детьми Божиими. Бог делал много добра людям, и 

люди, конечно, хотели показать чем-нибудь свою любовь к Богу. Дети могут 

показать свою любовь к отцу послушанием. Поэтому Бог не велел людям 

есть плодов с одного дерева в раю: с дерева познания добра и зла. Он сказал 

Адаму: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра 

и зла не ешь от него»4. 

Людям позавидовал диавол и смутил Еву съесть плодов с запрещенного 

дерева. Диавол сказал: «...знает Бог, что в день, в который вы вкусите 

(плодов дерева познания добра и зла), откроются глаза ваши и вы будете, как 

боги, знающие добро и зло»5, поэтому Бог и не велел вам есть этих плодов. 

Еве захотелось сравняться с Богом. Она поела запрещенных плодов, а потом 

то же сделал и Адам. Послушавшись диавола и захотев знать своим умом 

больше того, что говорил людям Бог, Адам и Ева сами уничтожили свою 

дружбу с Богом. Они поверили диаволу, противнику Божию, и своим силам 

больше, чем Богу. 

Бог создал людей так, что они могли никогда не умирать, а всегда бы жили в 

полном счастье, если бы слушали Бога. Люди Бога не послушались и 

оттолкнули сами от себя милость Божию. Они не только стали умирать, но и 
                                                      

4 Быт. 2, 16.— Ред. 
5 Быт. 3, 4.— Ред. 



после смерти должны были мучиться в аду. Эта участь положена была не 

только Адаму и Еве, но и всем людям, которые родились от них и после них. 

Люди стали погибать потом не от одного греха Адама и Евы, но и от своих 

грехов. Чтобы вы яснее поняли, как люди стали погибать после того, как они 

согрешили, приведем такой пример. 

У одного отца было много детей. Все они жили на берегу очень большого 

озера с крутыми берегами. Вдалеке чуть виднелся другой берег. Отец знал 

хорошо другой берег, а дети там никогда не бывали. Отец сказал детям: «На 

этом берегу хорошо, а на том еще лучше. Идите кругом озера, а я буду 

помогать вам идти и показывать дорогу». Дети согласились идти за отцом 

добровольно. Дорогой подходит к ним тихонько чужой человек. Отец видит 

его, но не мешает ему разговаривать с детьми, потому что дети взрослые, у 

них свой ум есть. Чужой человек говорит детям: «Зачем вы идете длинной 

дорогой вокруг озера? Бросьтесь лучше в воду и скорехонько доплывете до 

того берега. Отцу не хочется вас сейчас же пускать туда, а потому он и не 

велит плыть по озеру». Дети послушались речей этого человека, не смекнули, 

что он по зависти учит их плыть на ту сторону, и бросились с берега в воду. 

Все вымочились. Одежду испортили, и стало им плыть в мокрой одежде 

тяжело. Назад вернуться нельзя: берег крут. Силы у них начали слабеть. На 

озере дует ветер и гонит детей вдоль озера, а там дальше море и верная 

гибель всем. Отец на другом берегу, и те дети, которые были поумнее, стали 

кричать, чтобы отец выехал с лодкой и спас их, а упрямые захотели настоять 

на своем и все перетонули. Умные дети сообразили, что спасти их может 

только один отец, и перестали надеяться на свои силы.  

Отец у Адама и Евы был Бог. Он поселил их в раю и дал им заповедь. 

Диавол, по зависти, смутил первых людей ослушаться Бога. Они захотели без 

Бога узнать добро и зло скорее. Они как будто бросились в воду, согрешили 

и стали погибать. Сами они спастись никак не могли, не могли и стать опять 

такими, какими были прежде. Грехи их губили все больше, как мокрая 

одежда тянет пловца постоянно ко дну. Помочь им никто не мог, кроме Бога. 

Поэтому Бог сказал Адаму с Евой, что придет на землю Спаситель. От Адама 

и Евы произошли все люди; все они грешники, поэтому все они нуждаются в 

спасении. 

Обещание Божие сбылось. На землю пришел Сын Божий. Бог родился на 

земле, стал человеком. Бог стал Богочеловеком. Для кого же и для чего Ему 

нужно было прийти?  

У Для нас, людей, и для нашего спасения.  

З. Бог живет везде, нет ни одного местечка, где бы не было Бога. Но в 

отличие от всего земного Бог называется Царем Небесным; говорится, что 

Бог живет на небесах. Где эти небеса и что такое они, люди не знают, потому 

что Бог этого никому не открыл6. То, что мы видим над собой вверху, мы 

                                                      
6 Это объяснение необходимо в тех видах, что на уроках природоведения ученики получают понятие о 

небе как о пустом пространстве с небольшой сравнительно оболочкой земной атмосферы. Поэтому 

предупреждение о том, что научное и мистическое понятия неба несходны и объясняют предмет с разных 



называем небом, но мы видим только воздух, видим солнце, месяц, звезды. 

Это не те небеса, где постоянно прославляют Бога Ангелы. Мы живем душой 

и телом и не можем видеть бестелесного Бога, но Ангелы, духи бестелесные, 

видят Его на небе. Потому и говорится, что Бог живет на небесах. Для нас, 

людей, и для нашего спасения Он, значит, сошел на землю откуда? Бог 

всегда живет везде, но мы Его видеть не можем. Мы видим только телесное. 

Поэтому Сын Божий принял на Себя тело или, по-славянски, плоть. Принял 

плоть можно заменить одним словом — воплотился. От кого родился Сын 

Божий на земле? Припомните, что сказал Деве Марии Архангел во время 

Благовещения. 

Значит, Сын Божий воплотился от Духа Святого и Марии Девы. 

Человек живет не одним телом, у него есть еще человеческая душа. Сын 

Божий принял и тело и душу человеческую и сделался человеком или, по-

другому, вочеловечился. 

 

Где поселил Бог первых людей? Как они жили с Богом? Что люди желали 

показать Богу за все Его добро? Какую Бог дал заповедь? Кто им 

позавидовал? Что захотелось людям? Что они этим сделали? Чего 

лишились? Что стало с людьми? (Припомните пример, как можно 

погибнуть. Примените его к Адаму и Еве.) От кого можно людям ждать 

спасения? Кто нуждается в нем? Для кого и чего пришел Спаситель? 

Откуда? Что мы обыкновенно называем небом? Похоже ли оно на то небо, 

где живут Ангелы? Почему говорится, что Бог живет на небесах? Куда Бог 

сошел для нас? Подумайте, что значит сошел с небес? (Сделался видимым 

на земле.) Что принял на земле? От кого? Что принял кроме тела? Как 

называется одним словом Бог, Который сделался человеком? 

 

Итак, мы веруем, что для нас, людей, и для нашего спасения Иисус Христос 

сошел с небес и воплотился от Духа Святого и Марии Девы и сделался 

человеком. Об этом и говорится в третьем члене «Символа веры». Прочитаем 

его7. 

 

Как по-славянски «для»? Что значат сшедшаго с небес? воплотившагося? 

вочеловечшася? 

 

Люди захотели жить без Бога, но стали погибать. Бог Сам пришел к ним для 

их спасения и научил людей, как нужно жить на земле. Бог и без людей 

может все делать, а люди без Бога должны погибнуть. 

Как же нам не слушаться Иисуса Христа? Он к людям пришел, пойдем и мы 

к Нему. Как к Нему идти, говорится в Евангелии. Будем всегда читать его и 

жить так, как учит Евангелие. Иисус Христос родился и жил в бедности, а 

                                                      
точек зрения, думается, предохранит от колебания веру детей и даст им оружие против попыток к тому со 

стороны всякого неверующего человека. 
7 Третий член «Символа веры» читается так: Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес 

и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.— Ред. 



всегда делал людям добро и не сделал ни одного греха. Значит, можно ли 

отговариваться тем, что мы грешим из-за своих недостатков, как говорят 

часто люди? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


