Введение во храм Пресвятой Богородицы . Храм святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве
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e=0|float=left}Введение во храм Пресвятой Девы Марии празднуется Святой
Православной Церковью 21-го ноябри (4 декабря по новому стилю). День этот
почитается великим праздником, который в песнопениях церковных называется
предвестием Божия благоволения к людям. С этого праздника начинают петь в церкви,
во время утрени: Христос раждается — славите. Христос с Небес — срящите!

Праведные родители Пресвятой Девы Марии Иоаким и Анна, молясь о разрешении
неплодства, дали обет посвятить дитя свое Богу и отдать на воспитание в храм Божий.

Когда Деве Марии исполнилось три года, благочестивые родители Ее приготовились
исполнить свой обет. Они созвали родственников, пригласили сверстниц своей дочери,
одели Ее в лучшие одежды и, провожаемые народом с пением духовных песен повели
Ее в храм Иерусалимский для посвящения Богу. Ее подруги-сверстницы, как и Сама
Мария, шли с зажженными свечами в руках.

Навстречу им вышли с пением из храма священники во главе с первосвященником.
Иоаким и Анна с благоговейными молитвами поставили Марию на первую ступень
лестницы, ведущей в храм. Лестница же эта имела пятнадцать больших ступеней по
числу псалмов, которые священники пели при входе в храм.

И вот трехлетняя Мария Сама, без всякой посторонней помощи, взошла по высоким
ступеням. Там первосвященник встретил и благословил Ее, как это он всегда делал со
всеми посвящаемыми Богу. А затем, по внушению Духа Святого, он ввел Ее во «Святая
Святых». Это было самое священное место в храме. Туда никто не имел права входить,
кроме его самого, и то только один раз в год. Дух Святый внушил первосвященнику, что
Мария, избранная отроковица, достойна входить в самое священное место. Она
предназначена Богом стать Матерью Сына Божия, Который откроет людям вход в
Царство Небесное.

Иоаким и Анна, исполнив свой обет, возвратились домой, а Мария осталась жить при
храме. Там Она вместе с другими девицами обучалась Закону Божию и рукоделию,
много молилась, читала Священное Писание и строго соблюдала пост. При храме
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Божием Пресвятая Мария жила около одиннадцати лет и выросла глубоко
благочестивой, во всем покорной Богу, необычайно скромной и трудолюбивой.

Пресвятая Мария решила посвятить всю свою жизнь только одному Богу. Для этого Она
дала обет никогда не выходить замуж, то есть навсегда остаться Девою. Дух Божий и
святые ангелы охраняли Божественную Отроковицу.

Церковь, призывая в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы к восхвалению
Пресвятой Девы, вместе с тем примером святых Иоакима и Анны поучает нас
выполнению благочестивых обетов, а глубоко назидательным примером воспитания
Пресвятой Девы уясняет нам наши обязанности к детям: необходимость как можно
ранее и чаще водить их в храм Божий, приучать их к неопустительному совершению
домашних молитв, поучать их Закону Божию, развивать в них любовь к ближним и
трудолюбие свойственными их возрасту занятиями, внушать им повиновение церковным
уставам, побуждать и укреплять в них дух благочестия и страх Божий.

Песнопения праздника:

Тропарь, глас 4:
Днесь благоволения Божия предображение, и человеков спасения проповедание, в
храме Божии ясно Дева является, и Христа всем предвозвещает. Той и мы велегласно
возопиим: радуйся смотрения Зиждителева исполнение.

Кондак, глас 4:
Пречистый Храм Спасов, многоценный Чертог и Дева, священное Сокровище славы
Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящи, яже в Дусе
Божественном, Юже воспевают Ангели Божии: Сия есть селение небесное.

Величание:
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Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим еже в храм
Господень вхождение Твое.

Евангельское чтение

(Евангелие от Луки, зачало 54, глава X, стихи 38-42, глава XI, стихи 27-28)

Бысть же ходящым им, и Сам вниде в весь некую: жена же некая именем Марфа прият
Его в дом свой. И сестра ей бе нарицаемая Мариа, яже и седши при ногу Иисусову,
слышаше слово Его.

Марфа же молвяше о мнозе службе, ставши же рече: Господи, не брежеши ли, яко
сестра моя едину мя остави служити? рцы убо ей, да ми поможет.

Отвещав же Иисус рече ей: Марфо, Марфо, печешися, и молвиши о мнозе, едино же
есть на потребу: Мариа же благую часть избра, яже не отимется от нея.

Бысть же егда глаголаше сия, воздвигши некая жена глас от народа, рече Ему: блажено
чрево носившее тя, и сосца, яже еси ссал.

Он же рече: темже убо блажени слышащии слово Божие и хранящии е.
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