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РОжДеСТвО Девы МаРии
В

городе

Назарете

жили муж с жеНой.

мужа

зВали

иоаким,

— аННа. и у Них родилась дочь, которую НазВали марией.
как только марии исполНилось три года, её отВели В храм. там
оНа жила, ВоспитыВалась и молилась. так любил её бог, что и еду
ей приНосил аНгел божий.
когда марии исполНилось четырНадцать лет, её отдали замуж
за иосифа-плотНика.
жеНу
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БлагОвещение
к марии
Вестью.

оН

яВился
сказал

архаНгел гаВриил

ей: «ты

родишь

с радостНой и благой

сыНа

и Наречёшь

ему

имя:

иисус».
удиВилась мария и спросила архаНгела: «как же это
случится?» архаНгел сказал ей, что дух сВятой сойдёт На Неё,
и оНа родит сыНа божия.
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