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Когда
Пречистой
Богоотроковице,
Преблагословенной Деве Марии Богородице, исполнилось
три года от рождения, святые праведные родители Ее, Иоаким
и Анна, решились исполнить данный ими обет – отдать на
служение Богу рожденное ими дитя. Созвали они в Назарет,
где жили, всех своих родственников из царского и
архиерейского рода, – ибо сам праведный Иоаким был из
царского рода, супруга же его, святая Анна, была из рода
архиерейского, – а также хор непорочных дев; приготовили
много свечей и окружили Пречистую Деву Марию царским
благолепием, как все сие свидетельствуется святыми отцами.
Святый Иаков, архиепископ Иерусалимский, от лица
Иоакима, говорит так:
– Позовите непорочных дочерей Еврейских, чтобы они
взяли горящие свечи.

От лица праведной Анны, святой Герман, патриарх
Цареградский, говорит:
– Я выполняю пред Господом тот обет, какой высказала в
состоянии скорби, и для этого собрала хор дев со свечами,
созвала священников, пригласила сродников, говоря всем:
радуйтесь все со мною, ибо я теперь явилась матерью и
родительницею, приводя свою Дочь не к царю земному, но к
Богу, Царю Небесному.
Устроив все, что
надлежало к честному и
славному
введению,
они отправились в путь,
ведущий от Назарета до
Иерусалима в течение
трех дней. Достигнув
города Иерусалима, они
торжественно вошли в
храм и повели туда
одушевленный
храм
Божий,
трехлетнюю
отроковицу, Пречистую
Деву Марию. Святые
родители, взяв за руки
данную Богом Дочь
свою, вели ее между
собою. За ними радостно следовало все множество
родственников, соседей и знакомых, держа в руках свечи и
окружая Пречистую Деву, на удивление всему Иерусалиму.
На встречу этому славному введению Богоотроковицы, по
рассказу Феофилакта, вышли священники, служившие во
храме, и с песнопениями встретили Пресвятую Деву. Было
там, – пишет блаженный Иероним, – пятнадцать ступеней на
церковном входе. Поставили праведные родители

пренепорочную отроковицу на первой ступени. Она тотчас
весьма скоро пошла сама собою по прочим ступеням, никем
не ведомая и не поддерживаемая; поднявшись на самую
верхнюю ступень, Она стала, укрепляемая невидимою силою
Божиею. Удивились все, увидев трехлетнюю отроковицу,
поднявшуюся по этим ступеням так скоро, а особенно
дивился этому великий первосвященник Захария и, как
пророк, по откровению Божию, проразумевал будущее сей
Девы, ибо он, по словам Феофилакта, был объят Духом.
Отроковица, веселясь и весьма радуясь, шла в дом Господень,
как в чертог, ибо хотя и была мала возрастом, всего только
трех лет, но была совершенна по благодати Божией. Так
Пречистая и Преблагословенная Дева Мария введена была в
храм Господень. При этом первосвященник Захария
совершил необычайное и для всех удивительное дело: он ввел
отроковицу в самую выстроенную скинию, называемую
«святая святых», куда нельзя было входить не только
женщинам, но даже и священникам, а мог туда входить только
первосвященник, однажды в год.
Там первосвященник Захария отвел Пречистой Деве место
для молитвы. Всем же прочим девам, живущим во храме, по
свидетельству св. Кирилла Александрийского и св. Григория
Нисского, отводилось место для молитвы между церковью и
алтарем. Ни одной из этих дев никаким образом нельзя было
подходить к алтарю, ибо это строжайше запрещалось им
первосвященниками; Пречистой же Деве, со времени
введения Ее, не было запрещено ежечасно входить во
внутренний алтарь, за вторую завесу и молиться там. Как
говорит блаженный Иероним, праведные родители Иоаким и
Анна, вручив дитя свое воле Отца Небесного, принесли дары
Богу, жертвы и всесожжения, и, получив благословение от
первосвященника и всего собора священников, возвратились,
со всеми своими сродниками, домой и устроили там пир,

веселясь и благодаря Бога.
Святые родители, Иоаким и Анна, часто посещали Ее;
Анна, как матерь, особенно часто приходила посмотреть на
свою Дочь и поучать Ее.
Святые родители, Иоаким и Анна, часто посещали Ее; Анна, как матерь, особенно часто приходила посмотреть на свою
Дочь и поучать Ее. Пречистая Дева, с юных лет научившись
священному Писанию и прилежно занимаясь рукоделием,
еще больше упражнялась в молитве, и целые ночи и большую
часть дня имела обыкновение проводить в молитве. На молитву входила во Святое Святых, для рукоделья же возвращалась в свое жилище, ибо, по закону, нельзя было во Святом
Святых что-либо делать или что-нибудь внести туда. И большую часть жизни своей Она проводила в храме, за второю завесою, во внутренней скинии, на молитве, а не в отведенном
Ей жилище, за рукодельем. Потому-то всеми учителями
Церкви согласно говорится, что Пречистая Дева, до двенадцатого года, всю свою жизнь провела во Святом Святых, так как
оттуда редко выходила в свое помещение.
СЛОВО В ДЕНЬ ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
… Не только жизнь тела важна
для нас, а чрезвычайно важны
условия, в которых развивается
духовная жизнь детей, отроков и
юношей,
важно
влияние
общественной среды, в которой
возрастают они. От примера
родителей и других близких людей иногда всецело зависит
духовный рост детей и молодежи обоего пола.
Нравственно и духовно погибают дети пьяниц, воров и

бандитов, пример жизни которых еще гибельнее
туберкулезных бацилл и микробов всех других заразных
болезней.
Дети очень впечатлительны, и все, что они
видят и слышат вокруг себя, кладет глубокий отпечаток на
их умы и сердца.
Все сказанное мною ныне, хотя и не
могли бы ясно выразить на словах, хорошо понимали
чистыми сердцами своими родители Пресвятой
Богородицы, праведные Иоаким и Анна и мудро
позаботились о том, чтобы поставить свою Маленькую
Дочь Марию в самые благоприятные условия для
воспитания в святости, чистоте и страхе Божием.
Как
ни трудно было расставаться с дарованной им от Бога
после десятков лет бесчадия Малюткой Дочерью, они
отвели ее в Дом Божий. Встретил Ее священник Захария,
будущий отец Иоанна Предтечи, и по внушению Божию
отважился на неслыханное дело – он ввел Ее не только в
святилище храма, куда входили одни священники, но даже
в святейшую часть его, отделенную тяжелой завесой и
называвшуюся Святая Святых, в которую только один раз
в год мог входить первосвященник с жертвенной кровью.
Здесь некогда стояла величайшая святыня – ковчег Завета,
содержавший скрижали, полученные от Бога на горе
Синае великим пророком Моисеем, жезл Аарона
прозябший и сосуд с манной Святых и здесь молиться Богу
при невидимом присутствии Ангелов Божиих. Жила она в
одной из комнат, пристроенных снаружи к стене храма. В
этих небольших комнатах при храме жили люди,
посвятившие себя Богу; жили там также и несчастные
убогие, нуждавшиеся в призрении. Им, этим несчастным,
служила во все дни Пресвятая Богородица, живя среди них,
– служила своими работами, своей любовью. За эти дела
милосердия Она всегда была окружена любовью
призреваемых и в этой атмосфере любви прожила с ними

двенадцать лет. Каждый день Она подолгу молилась в
храме и там вдыхала угодный Богу аромат молитв
многочисленного народа и дым курений, сожигаемых на
алтаре кадильном.
Святая и чистая атмосфера храма
была так же благотворна для Ее духовного возрастания,
как чистейший воздух высоких гор для телесного здравия
и долголетия горцев. Не люди с нечистыми и злыми
сердцами, а добрые и богобоязненные окружали Ее и
составляли Ее общественную среду, благословенную
Богом.
В ней возрастала Святая Отроковица Мария и
расцветала, как роскошный цветок, благоухающий пред
Богом и людьми. В ней получила Она все задатки к тому,
чтобы стать впоследствии Честнейшею Херувим и
Славнейшею без сравнения Серафим.
О, вы, ближние мои и любимые христиане,
вспоминайте всегда святых и праведных Иоакима и Анну,
так премудро воспитавших свою Богом данную Дочь.
Старайтесь и для своих детей создавать благоприятные
условия возрастания в святости, правде и добре.
Сам Господь наш Иисус Христос, Солнце правды, да
поможет вам в этом угодном Ему деле. Аминь.
Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий).
Проповеди 1958 г.
О большом муравейнике и маленьком муравье
На краю леса, у самого ручья, труженики-муравьи
строили дом. Каждый день они без устали носили на своих
плечах песчинки, торопясь закончить муравейник до сезона
дождей. И только одна Марта не верила в успех этой затеи…
Она знала, что может поднять камень даже больше, чем она
сама. Но этого было недостаточно для возведения огромного
муравейника! Все чаще она сбегала на поляну, забиралась на
пенек и горько рыдала. Однажды ее заметил один из

муравьев:
— Марта! Почему ты не работаешь со всеми?
— Разве ты не видишь: мы слишком маленькие, чтобы
строить большие дома! Скоро начнется дождь, и мы все
погибнем! Ни за что на свете нам не спастись…
— Я знаю одно, — сказал муравей, — у нас нет времени
на сомнения. Мы должны делать то, что можем. И пусть я не
уверен, что нам удастся выжить, но я не желаю погибать вот
так — оплакивая свою слабость!
Муравей поспешил вернуться к сородичам. Марта еще
какое-то время повздыхала, а потом, взвалив на спину
маленький камушек, поплелась к ручью. Неожиданно одна
маленькая капля упала на тропинку прямо перед ней. Потом
еще одна… И еще! Начинался дождь. Вдали показался
муравейник. Марта что было сил бросилась к нему.
— Скорее, нам не хватает одного лишь камня! — кричали
ей со всех сторон.
Устремившись к самой вершине своего нового дома,
Марта, спотыкаясь, все-таки сумела донести камень.
— Мы успели! — ликовали муравьи.
Марта глядела на их огромный дом и не могла поверить
своему счастью: ее камушек стал последним и таким
нужным для всех…
Наталия Климова
Источники использованных материалов: портал «Православная жизнь»,
материалы интернет сайтов azbyka.ru, pravoslavie.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ТАИНСТВОМ КРЕЩЕНИЯ
мл. Димитрия, Максима, Виктора, Екатерины, Егора.
ПРОСИМ ВАШИХ МОЛИТВ О УПОКОЕНИИ
н.п. Владимира, Петра, Марии, Галины, мл. Арсения, Ольги.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

тел. собора Вознесения Господня 8-916-495-51-51, сайт: soborvg.cerkov.ru
Если листок Вам больше не нужен, не выбрасывайте его, а принесите в храм на сжигание.

