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О Евангелии Господа Иисуса Христа

Благой и радостной вестью миру стало дивное воплощение Сына Божия. 
Его краткая земная жизнь, проповедь о спасении, явленные чудеса, иску-
пительные страдания и победа над смертью, Его преславное Воскресение 
и Вознесение в человеческой плоти к Богу Отцу стали основой духовного 
обновления каждого христианина. Своё Пришествие и великое дело иску-
пления и возрождения падшего человечества Спаситель именовал Благо-
вестием (Евангелием). По слову святителя Иоанна Златоуста, Евангелие 
Христово всему миру возвещает конец наказания, отпущение грехов, 
освящение, усыновление Богу, наследие Небес и родство Сыну Божию.

Первыми проповедниками Евангелия были святые апостолы (посланни-
ки) и их помощники. Евангелистами (благовестниками) именуют апосто-
лов Матфея, Марка, Луку и Иоанна, изложивших Христово Благовестие 
в письменной форме. Матфей и Иоанн были из числа первых двенадцати 
учеников Господа Иисуса Христа, а Марка и Луку Господь избрал позднее 
в число Своих 70 апостолов. 

Символ Четвероевангелия — Святого Благовествования евангелистов Мат-
фея, Марка, Луки и Иоанна — был дан Господом человечеству через пророка 
Иезекииля на реке Ховар в видении небесной колесницы, в которой Престол 
Сына Божия возвышался на четырёх серафимах, каждый из которых имел 
четыре лика: человека, льва, тельца и орла (см. Иез 1:10). Евангелист Матфей 
с особенной ясностью показал Спасителя как истинного и всесовершенного 
Человека, конкретную историческую Личность, поэтому Матфей изобража-
ется в иконописи как человек с крыльями, подобный ангелу. Евангелист 
Марк наиболее весомо передал царственное всемогущество Спасителя, по-
этому Марку присвоен символ льва. Евангелист Лука по преимуществу 
благовествовал о Христе как о великом Первосвященнике, принёсшем Свою 
жизнь в жертву за грехи всех людей, поэтому Луке присвоен символ жерт-
венного животного — тельца. Евангелисту Иоанну усвоен символ орла, ибо 
он в особенной степени возвысился до изображения Христа как Личности 
Божественной, Второй Ипостаси Святой Троицы. Евангелист Иоанн изложил 
в Евангелии возвышенные богословские истины, приблизил к восприятию 
человека тайну предвечного рождения Сына Божия и Его воплощения.

Первым было написано Евангелие от Матфея, несколько позже — Еван-
гелие от Марка, затем — от Луки. Изложение этих трёх евангелистов во 
многом сходно, поэтому их Евангелия называют синоптическими (греч. 
синопсис — изложение в одном общем образе). Значительно позже, в кон-
це I в., написал Евангелие Христово апостол Иоанн. Не повторяя многое 
из сказанного евангелистами-синоптиками, апостол Иоанн дополнил и 
углубил евангельское повествование.

Четвероевангелие превосходно передаёт нам совершеннейший образ 
Господа Иисуса Христа, высоту Его Божественного подвига и великие 
события, преобразившие судьбы человечества.
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Евангелисты: Матфей (человек с крыльями), Марк (лев), Лука (телец), 
Иоанн (орёл). Резные накладки Четвероевангелия. Германия, XI в.
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Глава 1. ЯВЛЕНИЕ В МИР ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА

§ § 1. Рождение и возрастание 
Божией Матери

Ветхозаветному патриарху Иакову 
некогда была показана Богом в видении 
таинственная лестница, соединявшая 
небо и землю; Моисею явлена неопа-
лимая купина, которая горела огнём 
присутствия Божия и не сгорала; перед 
богоизбранным народом (прообразом 
Спасителя) чудесно расступились воды 
Чермного (Красного) моря; в скинии За-
вета хранилась стамна — сосуд, напол-
ненный ниспосланной с небес манной; 
Гедеоново руно оросилось по действию 
благодати Божией; ветхозаветный еван-
гелист Исаия сказал уже определённо 
о рождении Мессии: «Дева во чреве 
приимет и родит Сына» (Ис 7:14). 

Церковное Предание сохранило для 
нас обстоятельства рождения и вос-
питания Пресвятой Девы. Родители 
Её — Иоаким (из рода царя Давида) и 
Анна (из рода первосвященника Аарона) — отличались благочестием, вся 
их жизнь была проникнута любовью к Богу и к людям. Прожив более полу-

века в супружестве, они не имели детей, 
но не уставали со смирением и слезами 
молить Господа избавить их от поноше-
ния бесчадства: подобно матери Самуила 
пророчице Анне они дали обет посвятить 
дитя на служение Богу. 

По преданию, боголюбивые родители 
были удостоены явления ангела, воз-
вестившего им о рождении Дочери, Ко-
торая будет выше всех дочерей челове-
ческих, так как через Неё будет дано 
спасение миру, и наречётся Она именем 
Мария — Госпожа. Чудесное зачатие 
(неплодной и состарившейся Анной, за-
тем Елисаветой, а в древности Саррой и 
Рахилью) призвано было предуготовить 
мир к более великому чуду — непорочно-
му зачатию Спасителя Пречистой Девой 
Марией.

Благовещение Иоакиму о рождении 
Дочери. Греция, Дафни, XI в.

Ангел благовествует Анне о рождении 
Девы Марии. Греция, Дафни, XI в.
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6 Когда Отроковице испол-
нилось три года, Иоаким 
и Анна собрали родных и 
близких и торжественно по-
вели Марию в сопровожде-
нии сверстниц в Иерусалим-
ский храм. С зажжёнными 
свечами и священными пес-
нопениями они подошли к 
дому Божию, навстречу им 
вышли священнослужители 
во главе с первосвященни-
ком. Благочестивые роди-
тели поставили Марию на 
первую ступень лестницы 
и благословили восходить к 
Господу. К удивлению всех, 
трёхлетняя Мария быстро 
поднялась к храму по пят-
надцати высоким ступеням. 

По внушению свыше, первосвященник Захария ввёл Пречистую Деву во 
Святое Святых и назначил Ей это возвышеннейшее место для чтения мо-
литв и священных книг, а для рукоделия и отдохновения Пречистой было 
отведено помещение при храме, где жили юные девы, также посвятившие 
себя на служение Богу.

Жизнь Богоизбранной Отроковицы в Иерусалимском храме была испол-
нена чистоты и святости. Утренние часы Мария посвящала молитве, затем 
занималась чтением Священного Писания и рукоделием: шила священные 
одежды, пряла, вышивала. В вечерние часы Мария вновь молилась, пока 
Ей, как гласит предание, не являлся ангел с пищей и святой беседой. С само-

го юного возраста Дева Ма-
рия Своим чистым сердцем 
всецело предалась Богу и 
всю Свою жизнь оставалась 
всесовершенной Рабой Го-
сподней, всегда послушной 
Его всесвятой воле. Возво-
димая Господом Богом к 
высокому служению, Она 
пожелала провести жизнь 
в безбрачии и чистоте, со-
хранив девство до смерти, 
тогда как по Закону роди-
тельское посвящение тре-
бовало от девицы служить 
в Доме Божием лишь до со-
вершеннолетия.

Рождение Пречистой Богородицы. 
Церковь Святой Марии за Тибром, Рим

Пещера Девы Марии в монастыре св. Анны на месте, 
где родилась и выросла Пресвятая Богородица
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Господу было угодно с 
младенчества постепенно 
приготавливать Марию к Её  
высочайшему предназна-
чению. Изучая священные 
книги, Она не раз вчитыва-
лась в слова пророка Исаии  
о таинственном зачатии Мес- 
сии Девой, в сердце Своём 
чаяла узреть Богомладенца 
и, если возможно, послу-
жить Ему. Согласно Пре-
данию, когда Она возносила 
молитву, Святое Святых оси-
ял свет и послышался голос: 
«Ты родишь Сына Моего». 

По Законодательству Мо-
исея, девушке после 14 лет 
нельзя было оставаться при 
храме. Благочестивых ро-
дителей Марии уже не было в живых, а избрать мужа Она не могла, по-
тому как дала обет безбрачия. Чтобы не оставлять Её без покровительства, 
священники по особенному указанию Божию обручили Её известному 
своей праведной жизнью восьмидесятилетнему старцу Иосифу, дальне-
му родственнику Марии, которому надлежало стать тайным хранителем 
Её девства. По преданию, на избрание Иосифа Господь указал чудесным 
знамением: жезл Иосифа, оставленный в Иерусалимском храме вместе с 
жезлами других благочестивых старцев, к утру процвёл, как в древности 
процвёл жезл Аарона в подтверждение богоугодности его первосвященства.

Дева Мария оставалась единственной наследницей Своих родителей, и 
по Закону Её муж мог быть 
только из колена и рода Её 
отца Иоакима. Иосиф как 
раз происходил из рода Да-
видова, в Евангелии указана 
именно его родословная до 
Давида, Авраама и Адама 
(евреи не составляли родо- 
словия женщин). Промыс-
лом Божиим Дева Мария 
стала замужней, но пребыва-
ла в девстве. Это позволило 
сокрыть от мира и диавола 
чудесное воплощение Бога, 
к тому же зачатие вне брака 
обязывало бы иудеев побить  
беззаконницу камнями.

Введение Пресвятой Девы Марии в Храм. 
Греция, Дафни, XI в.

Господь избирает Иосифа. Греция, Дафни, XI в.
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8 Старец Иосиф был человеком добропорядочным, чутким к голосу своей 
совести, скромным, миролюбивым и искренне верующим. Будучи плотни-
ком, он жил в небольшом галилейском городе Назарете с детьми от первого 
брака. Мирно и спокойно текли дни Богоотроковицы. Пребывая в уедине-
нии и безмолвии, Дева Мария занималась молитвой и богомыслием, чте-
нием священных книг и рукоделием, продолжала шить и прясть для нужд 
храма. Воплощение Сына Божия, предопределённое Предвечным Советом 
Святой Троицы, обетованное в раю падшим прародителям и предвозвещён-
ное ветхозаветными пророками, предуготовлялось вдали от мирской суеты.

§ 2. Благовестие Захарии о рождении Предтечи

Пророки Исаия и Малахия возвещали о приходе перед Мессией Его 
предвестника — Предтечи, и сказанное пророками стало осуществлять-
ся. Для рождения Предтечи Господь избрал из рода Аарона священника 
Захарию и жену его Елисавету, которые искренне старались соблюдать 
Закон и были «праведны пред Богом». Бездетные супруги находились 
уже в преклонном возрасте, долгие годы они с усердием, но безуспешно 
молили Бога о даровании им детей. Бесчадие с давних времён считалось 
в еврейском народе наказанием Божиим.

Однажды Захария совершал богослужение в Иерусалимском храме и 
вошёл в святилище, чтобы возложить на кадильный алтарь благовонный 
фимиам — символ благоговейной молитвы иудейского народа. По правую 
сторону алтаря Захарии явился ангел Господень. Праведный священник, 
смиренно признававший себя грешным и виновным перед Божественным 
правосудием, «смутился, и страх напал на него». Небесный вестник успо-
коил его словами: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена 
твоя Елисавета родит тебе сына, и наречёшь ему имя: Иоанн» (благодать 
Божия). Как священник богоизбранного народа, Захария молился о проще-
нии грехов иудеев и, конечно же, о даровании давно ожидаемого Мессии,  
но Господь слышал и то чаяние, которое долгие годы носили в своём сердце 
благочестивые супруги.

Ангел возвестил, что Иоанну суждено стать Предтечей Самого Спасителя, 
он «будет велик пред Господом», станет назореем подобно Самсону и Самуи-
лу, «не будет пить вина и сикера», «Духа Святого исполнится ещё от чрева 
матери своей; и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их». 
Проповедью о покаянии и исправлении Предтеча приведёт к Богу иудеев, 
которые формально почитали Бога (под именем Яхве), но сердцем далеко 
отстояли от Него. Почти буквально повторив слова пророка Малахии, ангел 
изрёк, что Иоанн возвратит «сердца отцов детям» — возобновит духовное 
единство иудеев с боголюбивыми ветхозаветными патриархами, а также 
утвердит противящихся деснице Господней в образе мыслей праведников, 
«дабы представить Господу народ приготовленный». А для воплощения этих 
великих целей Иоанну будет дан дух и сила величайшего пророка Илии, на 
которого Иоанн будет похож пламенной ревностью о славе Божией, строгой 
подвижнической жизнью, горячей проповедью покаяния и нелицеприятным 
обличением грехов мира.

Лк 1:5-25
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В душевном волнении Захария 
не сразу поверил ангелу, ведь они 
с супругой были стары, и попросил 
явить ему для удостоверения какое-
либо знамение. Тогда ангел указал 
на своё высокое положение пред Го-
сподом, назвав своё имя — Гавриил 
(сила Божия). Захарии, сведущему 
в Писании, несомненно, было из-
вестно, что именно архангел Гавриил 
являлся пророку Даниилу, возвестив 
о Пришествии Мессии и определив 
его сроки (Данииловы седмины). По-
скольку священник позволил себе 
усомниться в словах небесного вест-
ника в храме Господнем, то просимое 
им знамение стало для Захарии и 
вразумлением. Гавриил изрёк: «Ты 
будешь молчать и не будешь иметь 
возможности говорить до того дня, 
как это сбудется, за то, что ты не по-
верил словам моим, которые сбудут-
ся в своё время». Лишение священ-
ника дара речи было также и указа-
нием Божиим до времени сохранять 
в тайне столь великое благовестие.

Между тем народ, стоявший в притворах и во дворах храма, ожидал 
Захарию для принятия от него благословения и дивился, что священник 
так долго остаётся в святилище. Когда же Захария вышел и стал объяс-
няться знаками, народ понял, что священнику было видение из вышнего 
мира. Немота Захарии знаменовала исполнение ветхозаветным священ-
ством своего предназначения: как умолк Захария, услышав новозаветное 
благовестие, так с воссиянием света Евангелия должно будет окончиться 
детоводительство Ветхого Закона. 

Завершив недельную богослужебную чреду, Захария вернулся домой в 
небольшой нагорный городок Иудина колена неподалёку от Иерусалима, 
и жена его Елисавета действительно зачала. В великой радости она пять 
месяцев со скромностью скрывалась от людей, в уединённой домашней 
молитве благодарила Господа, чудесным образом одарившего её на склоне 
лет чадородием и избавившего супругов от позора.

§ 3. Благовещение

По одному из преданий, когда Пречистая подошла однажды к колодцу 
почерпнуть воды, Ей послышался голос Архангела, и раньше являвшегося 
Марии в храме: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна 
Ты между женами». Удивившись этим словам, Пресвятая Дева вернулась 

Благовестие Захарии о рождении Предтечи. 
Сербия, Дечаны, XIV в.

Лк 1:26-38
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10 в дом, взяла книгу пророка 
Исаии, стала перечитывать и 
обдумывать слова таинствен-
ного пророчества о рожде-
нии Спасителя.

Как свидетельствует Свя-
тое Евангелие, во время этого 
благочестивого размышления 
пред Ней предстал архангел 
Гавриил и вновь повторил 
дивное приветствие. Она же 
«смутилась от слов его»: небо- 
житель приветствовал Её не 
просто миром, как это было 
принято в Ветхом Завете, но 
радостью и возглашал Деве 
благословенность — особую 
любовь, благоволение и по-
мощь Божию как её неотъем-
лемое достояние. Смиренное 
сердце Пресвятой Девы за-
трепетало чистым страхом 
перед Божиим избранием, в 

благоговении Она не решилась вопрошать Архангела, оставаясь в безмолвии. 
Пречистая не лишилась присутствия духа и не оставила свойственного Ей с 
раннего детства состояния сосредоточенного богомыслия.

Дабы благовестие Божие было принято Девой в полном мире и спокойствии 
духа, Архангел рассеял смущение Богоизбранницы: «Не бойся, Мария, ибо 
Ты обрела благодать у Бога». Пресвятая Богородица превыше всех явилась 
достойной избрания по чи-
стоте ума, образу жизни и 
преданности Творцу. Пять 
с половиной тысячелетий 
со дня изгнания Адама из 
рая потребовалось ветхо- 
заветному человечеству, 
чтобы в лице Божией Мате-
ри взойти на высоту чисто-
ты и праведности. И теперь 
архангел Гавриил, почти в 
точности повторив проро-
чество Исаии, благовестил 
Деве о рождении Спасителя:  
«И вот, зачнёшь во чреве, и 
родишь Сына, и наречёшь 
Ему имя: Иисус. Он будет 
велик и наречётся Сыном 

Благовещение у колодца. Собор Святого Марка, 
Венеция, XIV в.

Источник Девы Марии в Назарете. 
В. Д. Поленов, 1882 г. 
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Всевышнего, и даст Ему Го-
сподь Бог престол Давида, отца 
Его; и будет царствовать над до-
мом Иакова вовеки, и Царству 
Его не будет конца». Славное 
царство Давида служило в Вет-
хом Завете прообразом Царства 
Небесного, а дом Иакова — бо-
гоизбранный народ — прооб-
разом народа Нового Израиля, 
христиан.

Внимая благовестию Архан-
гела, Пресвятая Дева перенес-
лась мыслью к обету девства, ко-
торый она дала Господу, — его 
невозможно было нарушить, и 
Она удивлялась: неужели Бог  
сделает Её Матерью в целому-
дрии девства и явит миру но-
вый образ рождения?

Для уразумения тайны Бо-
жией Дева спросила Архан-
гела: «Как будет это, когда Я 
мужа не знаю?» Архангел разрешил недоумение Её человеческого разума, 
сказав, что Она родит Сына без нарушения обета, зачнёт по сверхъестествен-
ному действию Бога: «Дух Святой найдёт на Тебя, и сила Всевышнего осенит 
Тебя; посему и рождаемое Святое наречётся Сыном Божиим». Сначала Дух 
Святой найдёт, то есть предочистит душу и тело Приснодевы, а затем осенит 
Её подобно облаку Яхве, сошедшему при Моисее на новоустроенную ски-

нию. Дева Мария от Своего  
рождения никогда не со-
грешила даже в мыслях, 
но Её человеческая при-
рода, унаследованная от 
прародителей, нуждалась 
в освящении перед вселе-
нием Божественного Сына. 
Господь мог соединиться 
только с чистейшим чело-
веческим естеством; под-
верженность человечества 
греховным страстям не 
могла быть воспринята 
Всесвятым Господом, по-
этому Его зачатию надле-
жало быть бесстрастным 
и безмужным.

Пещера Благовещения в Благовещенском храме. 
Назарет

Благовещение. Софийский собор, 
Киев, ок. 1037г. 
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12 Дева Мария не проси-
ла у архангела Гавриила 
знамений, он сам для ут-
верждения Пресвятой Девы 
в возможности чудесного 
зачатия указал на Её род-
ственницу Елисавету, ко-
торая по милости Божией 
в старости зачала от мужа 
своего, священника Заха-
рии, и была уже на шестом 
месяце.

У Приснодевы не оста-
валось более недоумений: 
достоинство Архангела не-
сомненно, благовещение его 
истинно, воля Господня не-
преложна. Зная из пророчеств не только о радости, но и о скорби, которая 
Её ожидает, Пресвятая Дева не устрашилась, но с глубоким смирением, в 
умилении сердца произнесла: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову 
твоему». Она явила всё, что ожидал от ветхозаветного человечества Господь: 
чистейшую и совершеннейшую преданность Ему волей, мыслью и серд-
цем — всем Своим существом. Словно Вторая Ева, Пресвятая Дева созидала 
то, что было разрушено Евой первозданной, — всецелым послушанием Го-
споду Дева Мария — чистейший духовный сосуд, избранный от сотворённого 
мира, — открывала дверь спасения человеческому роду. 

По смиренному согласию Пресвятой Девы Сын Божий в одно мгновение 
из пречистой и девственной Её плоти образовал Себе начаток естества. Как 

в начале бытия мира Бог создал жизнь одним 
Своим велением из сотворённого вещества, так 
Он создал Себе человеческое естество из естества 
Приснодевы. Бог соединился с человечеством, 
Он стал истинным Человеком, дабы человека 
сделать Богом по благодати. 

Согласно преданию великое событие Благо-
вещения совершилось в те же дни весеннего 
равноденствия, когда был сотворён мир; день 
вочеловечения Мессии — 7 апреля — совпал с 
днём сотворения Адама (здесь и далее датиров-
ки даны по новому стилю).

Современное летоисчисление введено пол-
тора тысячелетия назад на основании расчётов 
римского монаха Дионисия Малого. В настоя-
щее время учёные полагают, что его расчёты 
содержали ошибку: Рождество Христа соверши-
лось примерно на 5 лет раньше (в начале 4 г. до 
Р.Х. по новому стилю).

Храм Благовещения. Назарет

Дева Мария. Горельеф храма 
Благовещения. Назарет
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13§ 4. Свидание Девы Марии с Елисаветой

Узнав от Архангела, что у неплод-
ной прежде Елисаветы по чудесному 
промыслу Божию должен родиться 
сын, Дева Мария поспешила к ней в 
нагорное селение. Окрылённая духов-
ным ликованием, Она быстро преодо-
лела многодневный путь. 

Когда Мария вошла в дом Захарии 
и приветствовала Елисавету, во чреве 
той «взыграл младенец». Как истин-
ный Предтеча, он наитием Духа Свя-
того восчувствовал близость Господа 
и отозвался радостным ликованием. 
Елисавета поняла, Кому возрадовался 
её сын, и, духовно прозревая совер-
шившееся Благовещение и Боговопло-
щение, радостно воскликнула: «Благо-
словенна Ты между женами, и благо-
словен плод чрева Твоего! И откуда это 
мне, что пришла Матерь Господа моего 
ко мне?» В подтверждение истинности слов Архангела Елисавета сказала: 
«Блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа».

Слыша от Елисаветы повторение архангельского приветствия и новое 
свидетельство Её Богоматеринства, Пресвятая Дева ещё более утвердилась 
в мысли, что долгожданное время Пришествия Мессии и избавления чело-
вечества настало. Она возблагодарила Господа и произнесла вдохновенную 
речь, слова которой, известные как Песнь Пресвятой Богородицы, звучат в 
православных храмах, наполняя души верующих радостным благоговением. 

«Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе 
Моём, что призрел Он на смирение Рабы Своей» (призрел — обратил Свой 
милостивый взор). Не смея прославлять добродетель Своего великого сми-

рения, Пречистая Богоневеста словом смирение 
называла Своё самое незнатное положение как 
причину Своей избранности милостивым Богом. 
В пророческом предвидении Пресвятая Бого-
родица возвестила, что за особое благоволение 
к Ней Господа Её будет прославлять всё бого-
спасаемое человечество и милость Божия будет 
простираться на всех боящихся оскорбить лю-
бовь Его к роду людскому: «Отныне будут убла-
жать Меня все роды; что сотворил Мне величие 
Сильный, и свято имя Его; и милость Его в роды 
родов к боящимся Его». Исполненная глубокого 
духовного смысла Песнь Богородицы лилась из 
глубины Её благодарного и смиренного сердца. 

Встреча Девы Марии и Елисаветы. 
Дионисий, XVI в.

Колодец в доме праведных 
Захарии и Елисаветы в Горней

Лк 1:39-56

Мф 1:18-25
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14 Своей благодарственной Песнью, напоминающей песнь матери Самуила 
Анны, а также песни Моисея и Мариам, пророчицы Деворы и песнь царя 
Давида, Пречистая прославила Божию милость, всемогущество Творца, 
Его святость. Кратко охватив в словах Своей вдохновенной Песни историю 
Ветхого Завета, прообразовавшего Завет Новый, Матерь Божия изрекла в 
завершение ту непреложную истину, что Господь посетил человечество по 
Своей великой милости, во исполнение Своих обетований первозданным 
людям о рождении Избавителя. 

После радостной встречи, вдохновенных приветствий и славословий 
Господу жизнь Пресвятой Девы у праведной Елисаветы потекла тихо и 
безмятежно. Избранницы Божии в совместных молитвах и духовных бе-
седах находили подкрепление и ободрение. С приближением рождества 
Предтечи в доме Захарии должно было собраться множество родных и 
близких, и, чтобы удалиться от любопытных взоров, Мария через три 
месяца вернулась в Назарет.

Архангел открывает Иосифу тайну о Боговоплощении. Пресвятая Дева 
не сказала Иосифу об архангельском благовестии, дабы он не искусился 
помыслом недоверия. Когда же признаки святого Чревоношения сделались 
очевидными, Иосиф впал в смущение. Своим умом он не мог постичь ве-
ликой тайны Божией, а своими очами не мог узреть, что пречистая плоть 
обручённой ему Девы стала храмом Бога. Видя замешательство Иосифа, 
Дева Мария и тогда не решилась посвятить его в непостижимую тайну 
Своего непорочного зачатия, чтобы не огорчить Своего Обручника, ибо 
он мог счесть такое объяснение за самооправдание. Единственным при-
бежищем для Пречистой в эти трудные дни было всецелое упование на 
Господа в твёрдой надежде на то, что начатое Им дело Всевышний Сам 
устроит наилучшим образом.

Иосиф, мучимый подозрениями, в те дни показал прекрасные качества 
своей боголюбивой души. Закон Моисеев был неумолимо строг ко всем на-

рушавшим девственную 
и супружескую чистоту: 
«Если кто будет прелю-
бодействовать с женой за- 
мужней… — да будут 
преданы смерти и прелю-
бодей и прелюбодейка» 
(Лев 20:10). Но жестокость 
была не по духу добросер-
дечному Иосифу. Оставить 
же без внимания наруше-
ние Синайского Закона и 
вовсе не наказывать порок 
противоречило совести 
праведного старца. Иосиф 
со скорбью решил тайно 
(без оглашения причины) 
отпустить от себя Деву Недоумения Иосифа. Афон, Дионисиат, XVI в.
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Марию, дав Ей разводное письмо: Обручник 
старался покрыть добротой мнимую вину 
Пресвятой Девы. Праведник стал выше 
буквы Ветхого Закона, его доброе сердце 
словно предчувствовало Христову любовь 
к немощным грешникам. Когда Иосиф, вы-
страдав своё решение, помыслил отпустить 
Пресвятую Деву, ему во сне явился архан-
гел Гавриил и открыл святую тайну. 

Для чего же Господь подверг Деву Ма-
рию и Иосифа столь тяжкому нравствен-
ному испытанию? По мысли святителя Ин-
нокентия Херсонского, непорочную Деву, 
избранную стать Матерью Бога, необходимо 
было надёжно оградить от малейшего по-
мысла превозношения: не до размышлений 
о Своих достоинствах было Той, Которая за 
мнимое несоблюдение чести не могла без 
смущения поднять глаза даже на самого 
близкого человека. Не до самомнения было 
впоследствии и старцу, который навсегда 
запомнил, с каким подозрением взирал он 
на Пречистую Деву.

В удостоверение своего Божественного 
посланничества Архангел явился Иосифу 
именно тогда, когда старец помыслил от-
пустить Деву Марию, когда никто, кро-
ме Господа, не мог знать о его намерении.  
«Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Ма-
рию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть 
от Духа Святого», — сказал Гавриил. Называя Иосифа сыном Давида, Арх- 
ангел напоминал о великом обетовании, а поскольку Иосиф в мыслях своих 
уже отпустил Пречистую, Архангел указывал, чтобы старец без сомнения 
Её принял, продолжал хранить Деву Марию и покровительствовать Ей (воз-
можно также, что после обручения Иосиф и Мария жили в разных домах, а 
через некоторое время Иосиф принял Марию в свой дом). «Родит же Сына, и 
наречёшь Ему имя Иисус, ибо Он спасёт людей Своих от грехов их». Иисус — 
грецизированная форма еврейского имени Иехошуа (спасение Господне).

Гавриил не сказал — родит тебе, ибо Мария родила не от Иосифа и не 
Иосифу, но всему миру. Имя же Иисус (Спаситель) предоставлялось наречь 
самому Обручнику, и этим Господь возлагал на него обязанности воспита-
теля и хранителя Богомладенца. Возвещая о великом деле Христа — воз-
рождении человечества к святости, Архангел не сказал, что Иисус избавит 
людей от наказания за грехи, но что спасёт от самих грехов. Совершить 
сие возможно лишь Самому Творцу, что указывало Иосифу на высшее до-
стоинство Рождаемого. Дабы успокоить мысли Иосифа, Гавриил напомнил 
ему пророчество Исаии о рождении Спасителя Девой.

Архангел Гавриил. Русская 
икона XVI в.
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16 Явление архангела Гавриила возвратило покой смятенной душе Иоси-
фа. Восстав от сна, он «принял жену свою, и не знал Её, как наконец Она 
родила Сына Своего Первенца, и он нарёк Ему имя: Иисус». Словами «как 
наконец» в русском тексте Евангелия передано греческое слово эос, которое 
означает включение события (рождение) в продолжающееся действие (не 
знал Её). Так, например, Христос возвещал Своим ученикам: «Я с вами 
во все дни до (эос) скончания века», — то есть и до, и после кончины века 
Сын Божий пребывает и будет пребывать с апостолами. Первенцем же Свя-
щенное Писание называет первого сына. Богоизбранная Отроковица Мария 
была Девой прежде Рождества, пребыла Девой в Рождестве и осталась Пре-
чистой Девой по Рождестве Спасителя — Она Богородица и Приснодева.

§ 5. Рождество Иоанна Предтечи

Вскоре жена Захарии праведная 
Елисавета родила сына. Согласно пре-
данию это знаменательное событие 
произошло 7 июля 5 г. до Р.Х. По За-
кону в восьмой день следовало обрезать 
младенца и наречь ему имя. Через об-
резание новорождённый вступал в об-
щество богоизбранного народа, и этот 
день считался радостным семейным 
праздником. Обычно детей называли 
в честь кого-либо из старших в роду, 
поэтому родственники праведной четы 
предложили назвать младенца Захари-
ей и были удивлены, когда Елисавета 
выразила желание назвать сына Иоан-
ном: такого имени в их роду не было. 
Когда же знаками спросили Захарию 
(помимо речи он потерял и слух), свя-
щенник взял покрытую воском до-
щечку для письма и написал: «Иоанн 
имя ему», — показав собравшимся, 
что имя у новорождённого уже есть. 

По совершении этих знаменатель-
ных событий отверзлись уста Заха-
рии, он исполнился небесной радости 
и вдохновения. Провидя свершение 
спасительного дела Мессии, Захария 
прославил Господа: «Благословен Го-
сподь Бог Израилев, что посетил народ 
Свой и сотворил избавление ему, и воз-
двиг рог спасения нам в дому Давида», 
дабы нам «служить Ему в святости и 
правде пред Ним, во все дни жизни 

Ангел ведёт отрока Иоанна в пустыню. 
Ярославль, XVI в.

Лк 1:57-80

Место рождения Иоанна. Горняя 

000 До первой Пасхи.indd   16 09.09.2015   14:20:15

17

Я
В

Л
Е

Н
И

Е
 В

 М
И

Р
 Х

Р
И

С
Т

А

нашей». Сыну же своему Иоанну он предрёк возвещённое Архангелом: 
«И ты, младенец, наречёшься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред 
лицом Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение 
в прощении грехов их». Покаяние во грехах, к которому будет призывать 
Иоанн, откроет людям путь избавления от плена грехов и служения Господу 
в «святости и правде». 

Захария пророчески возвестил, что спасение человечества будет осущест-
влено не по заслугам людей, но по «милосердию Бога нашего, которым по-
сетил нас Восток свыше». И Спаситель поистине стал для мира Востоком 
с Небес: для путников, идущих к Господу во тьме духовной ночи, Он стал 
Утренним Рассветом, Который рассеял тьму и помог уверовавшим обрести 
дорогу к спасению. По всем окрестностям с благоговением рассказывали о 
пророческих словах Захарии и о чудесном рождении Иоанна. 

 «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня 
явления своего Израилю». Иоанн с юношеских лет ушёл в пустыню, где в 
уединении, молитве и посте готовил себя к великому служению. 

§ 6. Рождество Христово

Римской империей, в состав которой входила Иудея, правил в те дни 
Октавиан, получивший от сената титул Август (священный), как впо-
следствии стали именовать всех римских императоров. Кесарь Август 
издал указ о проведении переписи — составлении списков лиц и перечня 

Дева Мария и Иосиф участвуют в переписи. Византия, 1315 г.

Лк 2:1-20
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предметов, которые подлежали налогообложению. Стараясь не вызывать 
в подчинённых народах волнений, римляне дозволяли каждой провинции 
исполнять повеления в соответствии с народными обычаями. Поэтому 
перепись среди евреев осуществлялась не по римскому способу, а по иу-
дейскому: каждый еврей должен был идти в город, из которого происхо-
дил его род. Иосиф был из рода царя Давида, и ему следовало явиться в 
Вифлеем — город, где родился великий царь и псалмопевец, где жил отец 
Давида Иессей. 

Записать Деву Марию в число налогоплательщиков Иосиф мог и сам, но 
Пресвятая Дева решила сопутствовать Своему Обручнику. Пророчество Ми-
хея о рождении Мессии в Вифлееме было хорошо известно иудеям, и они из-
давна считали этот город местом рождения грядущего Спасителя. Знала об 
этом и Пречистая и, несомненно, узрела в переписи действие руки Божией.

После многодневного пути поздно вечером Иосиф и Мария пришли в 
Вифлеем. На перепись прибыло так много народа, что все гостиницы были 

Рождество Христово. Афон, Дионисиат, XVI в.
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переполнены. Тогда Иосиф отыскал возле города пещеру (вертеп), куда 
пастухи в ненастную погоду загоняли скот. В этом убогом вертепе тихой 
вифлеемской ночью воссиял погружённому в греховный мрак человечеству 
свет Божества: Небесная Любовь явилась людям, чтобы уврачевать их 
сердца. Матерь Божия родила вочеловечившееся Слово Божие — Господа 
нашего Иисуса Христа, «спеленала Его, и положила Его в ясли», куда 
клали корм для скота. 

Спаситель покинул чистую утробу Своей Матери чудесным образом, 
не потревожив естества и не причинив боли, как и писал пророк Иезеки-
иль, — затворёнными вратами Её девственной плоти (см. Иез 44:2). Поэтому 
Матерь Божия смогла самостоятельно спеленать Дитя и положить в ясли. 
По преданию, в тот час у яслей Владыки мира стояли вол и осёл, своим 
присутствием свидетельствуя верность обличительных слов Господа, ска-
занных через пророка Исаию: «Вол знает владетеля своего, и осёл — ясли 
господина своего; а Израиль не знает Меня» (Ис 1:3). 

Христос явился миру в бедности и уничижении, чтобы даже самый 
незаметный и обременённый немощами человек не отчаивался в своём 
спасении, но знал: как Господь не возгнушался убогостью пещеры, так 
посетит и исцелит и его истерзанную грехом душу.

Рождество Христово празднуется Церковью 7 января. Это преславное 
событие произошло в 5508 г. от Сотворения мира, ознаменовав собой на-
чало нашей христианской эры. 

Поклонение пастухов. Вертеп и ясли, в которых возлежал Богомла-
денец, исполнились небесной славы: ангелы невидимо окружили своего 
Господа, поражённые Его великой любовью к человечеству и Его чудесным 
воплощением.

В ту счастливую ночь Небеса ликовали, но Израиль спал глубоким сном, 
являющим и образ сна духовного. Закоснелые в грехах иудеи утратили живое 
чувство Бога и ожидали, 
что Спаситель явится в 
роскошных дворцах как 
новый земной царь; они 
не могли и допустить, 
что Мессия изберёт сми-
рение и уничижение. 
Религиозные вожди на-
рода спали сном своей 
духовной гордости: не 
постигая божественной 
сути Закона, они почива-
ли на его букве, поэтому 
не им Господь поспешил 
возвестить о радостном 
событии. На полях виф-
леемских — там, где не-
когда Давид пас стада 
и слагал вдохновенные Место рождения Господа. Вифлеем, храм Рождества
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Поклонение пастухов. Вифлеем
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песни, а Руфь собира-
ла колосья для дневно-
го пропитания, — в ночь 
Святого Рождества бодр-
ствовали пастухи. Эти 
простые люди с чистыми 
и добрыми сердцами ста-
ли первыми, кто увидел 
Христа.

При блеске далёких 
звёзд в уединении ночи 
пастухи тихо беседова-
ли, когда «предстал им 
Ангел Господень, и сла-
ва Господня осияла их». 
Небесное явление при-
вело пастырей в благого-
вейный страх. «Не бой-
тесь», — успокоил ангел, 
указывая, что он вестник 
не скорби и печали, а всемирной радости, «которая будет всем людям: ибо 
ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос 
Господь», — благовестие о спасении ангел относил ко всем на свете людям, 
сколько их было, есть и будет. В духовной радости пастухи возжелали уви-
деть Христа, и ангел направил их: «Найдёте Младенца в пеленах, лежащего 
в яслях». Едва ли в Вифлееме иное новорождённое дитя можно было найти 
в кормушке для животных! 

В подтверждение слов небесного вестника явился целый сонм ангелов, 
дивным неземным пением прославляющих Господа: «Слава в вышних 
Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» За дарование миру Спа-
сителя Бог прославлялся на Небесах ангелами, которые сошли с Неба и по-
делились с пастухами той несравненной радостью, с какой там, в вышних 
обителях, встречена весть о рождении Мессии. Ангелы благовествовали 
о водворении мира на земле, мира в сердцах тех кающихся грешников, 
которые будут уврачёваны Христом и восприимут благодать Божию.

Величественное видение окончилось, небесная песнь смолкла, пастыри 
поспешили к городу и нашли вертеп с яслями Богомладенца. С великим 
благоговением поклонились они Младенцу Христу и с простодушным 
восторгом рассказали Матери Его и Иосифу о небесном славословии. 
Пресвятая Дева радовалась и «сохраняла все слова сии, слагая в сердце 
Своём», укрепляясь в счастливой уверенности, что всё совершающееся 
есть долгожданное исполнение древнего обетования Божия Адаму и Еве 
о спасении человеческого рода через Семя Жены.

«И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за всё то, что слышали 
и видели», передавая радостную весть всем людям. На вифлеемских па-
стухах уже сбывались слова грядущей Христовой проповеди: «Блаженны 
чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф 5:8).

Современный Вифлеем
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