
ного веков назад, когда первые люди согрешили, Бог 
пообещал им послать Спасителя. Долго пришлось людям 
ждать исполнения Божьего обещания. И вот это время 
наступило. В Иудее, в городе Назарете, жила девушка 

по имени Мария, которая была обручена с Иосифом. Бог послал 
к Марии ангела Гавриила, который возвестил ей удивительную 
весть. Ангел приветствовал Марию и сообщил, что Бог по-особому 
благословил ее. Пока Мария размышляла, что бы это значило, 
ангел сказал, что у нее родится Сын, который будет Спасителем 
всех людей. Имя же Ему будет Иисус. Мария усомнилась, как 
же это будет, ведь она не была замужем. Но ангел объяснил ей, 
что у Бога нет ничего невозможного. Дух Святой сойдет на нее 
и поэтому Младенец будет рожден от Святого Духа и наречется 
Сыном Божиим. Он также сообщил, что двоюродной сестре Марии, 
Елисавете, на старости лет Бог послал ребенка, и что скоро у нее 
родится сын. Мария ответила 
ангелу: «Да будет мне по 
слову твоему». После этого 
ангел оставил ее, а Мария 
поспешила к своей сестре 
Елисавете, чтобы поделиться 
радостной вестью о рождении 
Спасителя  мира.
 Все, кто верит в Иисуса 
Христа как в Спасителя мира, 
имеют спасение и жизнь 
вечную.

Благовещение
Луки 1:26-40

Спаситель мира  
Иисус
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any centuries ago, when the first people sinned, God promised 
to send them a Savior. God’s people waited a long time for the 
fulfillment of God’s promise, and now the time had come. In 
Judea, in the city of Nazareth, there was a young lady named 

Mary who was betrothed to Joseph. God sent the angel Gabriel to 
Mary, who shared some amazing news with her. The angel greeted 
Mary and said that God had blessed her in a special way. While Mary 
was pondering what this meant, the angel said that she would have 
a Son who would be the Savior of all people. His name will be Jesus. 
Mary questioned how this would be because she was not married. But 
the angel explained to her that nothing is impossible to God. The Holy 
Spirit would descend on her, and therefore, the Child would be born of 
the Holy Spirit, and would be called the Son of God. He also informed 
her that her cousin, Elizabeth, in her old age had conceived and soon 
would have a son. Mary 
answered the angel: “Let it 
be done to me according 
to your word.” After that, 
the angel left her, and 
Mary hurried to her cousin 
Elizabeth to share the 
joyful news of the birth of 
the Savior of the world.
 All who believe 
in Jesus Christ as the 
Savior of the world, have 
salvation and eternal life.

Annunciation: The Birth of Jesus Foretold
Luke 1:26-40

Savior of the World 
Jesus
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