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Православные отметят Введение во храм Пресвятой Богородицы
в следующий вторник.
До самой старости бездетные супруги Иоаким и Анна просили Бога, чтобы даровал Он им
дитя, и чудо случилось. Анна узнала о промысле Божием: у неё родится чадо. Дитя молитв,
испрошенное у Бога на старости лет ценой великого обета.

«Если я рожу дитя мужского или женского пола, отдам его Господу моему, и оно будет
служить Ему всю свою жизнь», – обещала в великой радости Анна.

Родилась девочка, Ей надлежало стать лестницей, по которой спустится с Неба на землю
Христос, Спаситель человечества. Марией Её назвали престарелые родители.

И вот исполнилось Ребёнку три года. И сказал Иоаким: «Позовите непорочных дочерей
иудейских, и пусть они возьмут светильники, и будут сопровождать Марию с зажжёнными
светильниками…» Её повели в храм, в далекий Иерусалим. Вот прекрасные врата, блещущие
золотом. Страшно войти в них маленькой девочке, к входу в храм ведут 15 высоких
ступеней. Младенец Мария, казалось, не могла бы Сама взойти по этой лестнице. Но, как
только Её поставили на первую ступеньку, она, укрепляемая силой Божией, взошла
на крыльцо, одолели маленькие ножки Марии высокие каменные ступени. Не оборачиваясь,
поднялась она, не зовя родителей, как это бывает у маленьких. Восхождение по лестнице –
образ всей Её жизни, исполненной трудов, любви к Богу и людям в служении им.
В этот день было положено начало Новому Завету.
В храме Её поджидал Первосвященник. По внушению свыше, он ввёл Отроковицу в Святая
Святых, куда сам входил только раз в год. Все стояли у ворот и дивились необыкновенному
событию. А праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя воле Отца Небесного, с грустью
и радостью возвратились домой. Преблагословенная Мария осталась в помещении для
девственниц, находившемся при храме. Здесь имелось немало жилых помещений, в которых
пребывали посвященные служению Богу. Так было принято у иудеев в те ветхозаветные
времена, которым скоро предстояло стать новозаветными. Близилась новая эра Христова.
Пресвятая Дева имела самое близкое общение с Богом. Она более чем кто‑либо другой
приняла от Него дар любви, полном благодати – говорят святые отцы. Смысл нашего
праздника сегодня – научиться у Неё отдавать себя всецело Господу по мере наших сил,
совершенствуясь в любви и трудах, доверенных нам на земле.
Усердную заступницу имеем мы в Божией Матери. Она спешит на помощь, лишь позови Её
с молитвой и верой в Неё, Она услышит и откликнется – предстательница сирот,
покровительница обиженных, утешительница скорбящих.
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