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3Что мы знаем о Боге?

К ак ты думаешь, человек может увидеть Бога — Творца вселенной, 

создавшего весь живой и неживой мир? Даже космонавты, кото-

рые выше всех поднимались над землёй, говорили, что не встречали 

Бога. Почему? Потому что Бога мы можем увидеть только глазами 

души. Обратись к Богу, внимательно помолись, попроси искренно, 

и ты обязательно услышишь ответ в глубине своего сердца.

В древние времена были особенные люди — пророки. Пророки зна-

ли будущее, этот редкий дар им дал Бог. Некоторым из пророков Го-

сподь являлся в разных видениях и говорил с ними. И были среди них 

такие, кому Господь открыл великую тайну, чтобы они возвестили её 

людям. Пророки предсказали, что в земной истории наступит время, 

когда Сам Бог станет Человеком и люди смогут увидеть Бога лицом 

к лицу.

Много веков ожидало человечество совершения этих пророчеств, 

и вот великий день наступил. Бог родился в мир! Хочешь узнать, как 

это произошло? Переверни страницу.
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Пресвятая Богородица

П ресвятая Богородица — так мы называем Маму Богочеловека 

Иисуса Христа. А когда Она родилась, родители дали Ей имя Ма-

рия. Но прежде чем дочь появилась на свет, они пережили много 

испытаний.

Родителей Пресвятой Богородицы звали Иоаким и Анна. Они были 

очень хорошими людьми — добрыми, благочестивыми. Знаешь, что 

значит «благочестивый»? Прислушайся, это слово состоит из двух 

слов — «благо» и «честь». Словари объясняют: «благочестивый» — это 

человек, правильно почитающий Бога. А попросту говоря — человек 

честный и благородный... Такими людьми были Иоаким и Анна, жили 
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5они во взаимной любви и в материальном достатке. Но тяжёлая скорбь 

лежала у них на сердце — они не имели детей. Долгие десятилетия 

молили супруги Бога о даровании детей, а Господь будто их не слы-

шал. Они состарились, а детей всё не было.

В то время считалось, раз у мужа и жены нет детей, они в  чём-то 

прогневали Бога. И однажды супругов постигла особенно тяжёлая 

скорбь — священник прогнал Иоакима из храма, утверж-

дая, что жертва бездетного не может быть угодной 

Богу. Иоаким и Анна не знали за собой тя-

жёлых грехов, но со слезами, с болью 

взмолились они, прося милости Бо-

жией. Иоаким ушёл в пусты-

ню и провёл там сорок дней 

в посте и молитве. А Анна 

молилась дома. На сороко-

вой день им обоим одно-

временно явился Ангел 

и пообещал, что у них ро-

дится Дочь. Ангел сказал, что 

они должны назвать Девочку 

Марией и посвятить Её Богу. 

Так всё и произошло.

Видишь, как важно не те-

рять веру, даже если то, 

о чём мы просим Бога, 

не исполняется сразу.
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6 Мария готовится 
к великому служению

К огда Марии было три года, родители привели Её 

в Иерусалимский храм, чтобы посвятить Богу. Храм 

был огромным с очень высокими ступенями, но ма-

ленькая Девочка без посторонней помощи поднялась 

по этой лестнице, что было удивительно! Вслед за Ней 

шли юные девушки с зажжёнными свечами.

Наверху произошло ещё одно чудо. Первосвящен-

ник взял малютку Марию за руку и ввёл в самое важ-

ное место храма, которое называлось «Святая святых». 

Ты же знаешь, что в наших храмах тоже есть такое ме-

сто — алтарь, куда могут входить только священнос-

лужители и те, кто помогает им во время службы. А во 

Святая святых Иерусалимского храма раз-

решалось входить только первосвященни-

ку и только один раз в год. А теперь 

представь, совсем маленькая девочка 

входит в Святое святых! Это стало 

исключительным и поразительным 

событием, которое пророчески 

возвестило, что Мария предна-

значена для великого служения.
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7Конечно, ты знаешь о празднике Введения во храм Пресвятой Бо-

городицы? Именно те события, о которых мы с тобой только что 

говорили, вспоминают в день этого праздника.

Маленькая Мария не только вошла тогда в храм Божий, но 

и осталась там жить. Она жила и воспитывалась при 

храме — молилась, изучала священ-

ные книги, училась рукоделию. Как 

ты думаешь, родители скучали по 

своей Дочке? Наверное, иногда они 

имели возможность навестить Её. Но 

супруги нисколько не сомневались, 

что разлука с Марией необходима, 

они ведь обещали посвятить Её Богу 

и исполнили свой обет. Правда, Ио-

аким и Анна были уже пожилыми 

людьми и вскоре закончили свой 

земной путь.

А что же стало с Марией после 

смерти родителей? Когда Мария вы-

росла, Она уже не смогла жить при 

храме. Как сейчас в определённом 

возрасте дети заканчивают школу 

и должны определяться в жизни, так 

было и с Марией. Если бы родители 

были живы, Она могла бы вернуться 
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