
Софья Сергеевна Куломзина 

Священная история в рассказах для детей 

https://azbyka.ru/otechnik/Sofya_Kulomzina/svjashhennaja-istorija-v-rasskazah-

dlja-detej/2_2  

Новый Завет 

Рождение Божией Матери 

Очень, очень долго, на протяжении тысяч лет, ждали люди, чтобы 

явился Спаситель, Которого Бог обещал первым людям, Адаму и Еве. Многие 

пророки возвещали о Нем, но люди часто не понимали их слов и думали, что 

те говорят о каком-то земном царе. Но вот, наконец, наступило время, когда 

должен был родиться на земле Спаситель наш – Господь Иисус Христос. 

Недалеко от города Иерусалима жили тогда муж с женою, преклонного 

возраста. Звали их Иоаким и Анна. Были они людьми очень добрыми, 

хорошими, жили дружно, любили Бога и всегда молились Ему. Одно было 

только у них горе, не было у Иоакима и Анны детей. А в те времена люди 

думали, что, если нет в семье детей, это наказанье Божие за что-нибудь плохое. 

Иоаким и Анна дожили до старости и все же не оставляли надежды на 

то, что Бог даст им ребенка. Горько плакала Анна, глядя как птичка кормит 

своего птенчика. И дала она обещание Господу, что, если будет у нее дитя, то 

посвятит его на служение Богу. Услышал Господь молитвы праведных 

Иоакима и Анны. Именно их Он избрал родителями Пречистой Девы. 

Велика была радость Иоакима и Анны, когда, наконец, у них родилась 

девочка. Назвали они ее Марией. И росла Дева им на радость – доброй, умной 

и прекрасной. 

В те времена детство было короче, чем теперь. Замуж выходили и 

женились лет четырнадцати, а младенчество кончалось всего в три года. Когда 

вышла Мария из младенческого возраста, вспомнила Анна о своем обещании 

и решила его исполнить, – посвятить дочь свою Богу и отдать Ее на воспитание 

при храме. 

Прекрасен был Иерусалимский храм, торжественны и праздничны 

богослужения в нем. При храме жили не только священники, но и праведные 

женщины, которые заботились о его чистоте и благолепии. А еще, они 

воспитывали и обучали девочек. К ним и привели Марию Ее родители. С Нею 

шли Ее подруги, держа в руках зажженные свечи. Толпа народа собралась 

посмотреть на торжественную процессию. При входе в храм было пятнадцать 

ступеней. Когда священники поднимались по ним, хор пел молитвы. Иоаким 

и Анна поставили маленькую Марию на первую ступеньку, и вдруг, Она сама, 
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без всякой помощи, поднялась по пятнадцати высоким ступеням. А наверху, 

ждал Ее Первосвященник. Он взял Ее за руку и ввел в храм, сначала в ту часть, 

где стояли все молящиеся, а потом в самую святую часть храма, в «Святое 

Святых», куда сам он входил только раз в год. 

Мария осталась при храме вместе с другими девочками, которые там 

воспитывались, учились и помогали взрослым заботиться о храме. Отец 

Марии, Иоаким, вскоре умер, и тогда мать Ее поселилась неподалеку от храма, 

а через два года тоже скончалась. 

Рассказ о том, как родилась Мария, и как Она вошла в храм, не был 

записан в 4-х Евангелиях, рассказывающих о жизни Иисуса Христа. Однако, 

воспоминания о некоторых событиях передавались на словах, в рассказах. Еще 

живы были люди, знавшие Иисуса Христа и Его апостолов, когда на 

церковном соборе Святые Отцы убедились в подлинности и достоверности 

этих рассказов. История детства Божией Матери входит в Священное 

Предание Православной Церкви. 

О том, как Мария вошла в храм в Иерусалиме, мы вспоминаем каждый 

год в день праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, 21-го ноября 

по старому стилю, или 4-го декабря по новому стилю. 

 

Благовещение 

Десять лет провела Мария при храме. Учение Ее закончилось, и, если бы 

были живы Ее родители, Она могла бы вернуться к ним. Но Иоаким и Анна 

уже давно умерли, и Марию поручили дальнему родственнику, старику-

вдовцу Иосифу, чтобы он заботился о Ней. Иосиф жил в маленьком городке, 

Назарете. И он, и Мария были из потомков царя Давида, но Иосиф был человек 

небогатый и работал плотником. Тихо жила Мария. Занималась Она 

домашним хозяйством, рукоделием, но любимым занятием всегда было для 

Нее чтение Священного Писания. Читала Она и о сотворении мира, об Адаме 

и Еве, о Ное и о ковчеге, в котором он спасся от потопа, о Моисее, Царе Давиде 

и царе Соломоне. Читала Она и о пророках, которые обещали, что родится 

Спаситель и много размышляла об этом. Все вокруг Нее было мирно и тихо. 

Однажды, ранней весной, когда Мария была совсем одна и читала 

Священное Писание, Она вдруг увидела ангела. Ангел, войдя к Ней, сказал: 

– Радуйся, благодатная! Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами! 

Мария смутилась и подумала: 

– Как странно он обращается ко мне. 



Но ангел сказал: 

– Не бойся, Мария... Ты обрела благодать у Бога. Ты родишь Сына и назовешь 

Его Иисус. Он будет Сын Божий, и царству Его не будет конца. 

Мария ответила: 

–Как это может быть, когда у Меня нет мужа? 

Ангел ответил: 

– Дух Святой сойдет на Тебя, и сила Божия осенит Тебя. Вот и родственница 

твоя, Елисавета, она уже стара, но у нее скоро родится сын. Господу Богу все 

возможно. 

Тогда Мария ответила: 

– Я – Раба Господня. Да будет мне по слову Твоему. 

И отошел от Нее ангел. 

Мария стала ожидать обещанного ангелом Сына. И решила Она пойти к 

своей родственнице Елисавете, о которой говорил Ей ангел. Обрадовалась 

Елисавета, когда увидела Марию, и громко воскликнула: 

– Благословенна Ты между женами, и благословен Младенец, Которого 

Ты ждешь. 

А Мария ответила: 

– Величит душа моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе 

моем... 

Три месяца прожили вместе Мария и Елисавета. Когда у Елисаветы 

родился сын Иоанн, Мария вернулась в Назарет к Иосифу. 

 

Радостный Праздник в память того, как ангел явился Марии и сказал Ей, 

что у нее родится Сын Божий, называется Благовещение, что значит «благая, 

хорошая весть» (25 марта – 7-го апреля). В память этого события поется 

молитва – ангельское приветствие Пресвятой Деве Марии: БОГОРОДИЦЕ 

ДЕВО, РАДУЙСЯ, БЛАГОДАТНАЯ МАРИЕ, ГОСПОДЬ С ТОБОЮ, 

БЛАГОСЛОВЕННА ТЫ В ЖЕНАХ, И БЛАГОСЛОВЕН ПЛОД ЧРЕВА 

ТВОЕГО, ЯКО СПАСА РОДИЛА ЕСИ ДУШ НАШИХ. 

 

Более понятными словами, это значит: Радуйся, Богородица Дева, 

Господь с Тобой. Прославлена Ты среди женщин, и благословен Сын Твой, 

потому что Ты родила Спасителя душ наших. 


