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ВВВвввееедддеееннниииеее   вввооо   хххррраааммм   ПППрррееесссвввяяятттоооййй   БББооогггооорррооодддииицццыыы   
Свети1лен 

Ю1жд грд 1флд прдгфозфдсти 1 проро1чдскод сосло 1фид, 
ста1мну и ждзл, и скрижа 1ль, и ндсдко 1мую го 1ру, 
мари1ю богоотрокофи 1ву фд 1рно га фосхфа 1лим: гндсь бо 
ффо1гится фо сфята 1я сфяты 1х, фоспита 1тися 
го1спогу. 

Перевод 
 

Восхвалим с верою Марию, Божию 

Отроковицу, Которую в древности сонм 

пророков предвозвестил как сосуд с манной, и 

жезл, и скрижаль, и нерассекаемую гору: ибо в 

этот день Она вводится во Святое Святых – для 

воспитания Господу. 

Нынешний день святая Церковь 

празднует торжественное Введение во 

храм Иерусалимский трехлетней 

Отроковицы Марии – благословенной 

дщери праведных родителей Иоакима и 

Анны – для воспитания Господу. ˂…˃ 

В чем проводила время 

Преблагословенная Дева во храме? 

Наученная Самим Духом Святым через 

посредство дев письменам еврейским и 

молитве, Она провождала время в 

молитве, чтении слова Божия, как это вы 

видите на иконе Благовещения, в 

богомыслии и рукоделии. ˂…˃ 

Какой прекрасный пример для отцов и матерей и 

их детей, для дев и юношей христианских! И они 

обязаны, как последователи Господа Иисуса Христа, 

как рабы Небесной Царицы Богородицы и 

Начальницы мысленного наздания – Церкви, к 

которой они принадлежат, подражать по силе своей 

Ее горячей любви к Богу, Ее усердию к чтению слова 

Божия, к молитве, богомыслию, воздержанию, 

трудолюбию! Если мы не хотим напрасно называться 

духовными членами Церкви Христовой, этого святого 

Дома Божия, коего Царица и Мать есть Пресвятая 

Дева Богородица, то и в нас должно мудрствоваться 

то же, что и в Ней – Царице-Матери. ˂…˃ 

Так как Пресвятая Дева введена была во храм для 

воспитания Господу, то побеседуем ныне о пользе и 

необходимости посещать храм Божий – как дом 

Божий и место нашего воспитания для Небесного 

Отечества. Мы называемся христианами и все 

позваны Иисусом Христом в Небесное Отечество 

быть небесными гражданами, наследниками 

Божиими, сонаследниками Христу. Звание наше 

очень высокое, обязанности наши также весьма 

важные; духа мы должны быть возвышенного, 

святого, кроткого, смиренного. 

 

Кто же нам покажет, в чем состоит 

наше звание христианское и обязанности 

его и то, какого мы должны быть духа, 

как вести себя в разных обстоятельствах 

жизни? ˂…˃ Это все нам доставляет 

Церковь; эти духовные силы мы можем 

получить в храме Божием посредством 

таинств. Здесь витает дух небесный, 

неземной; здесь школа Иисуса Христа, в 

которой воспитываются будущие 

небесные граждане; здесь вы получаете 

и уроки небесные от Божественного 

Наставника Иисуса Христа и Духа 

Святого в Евангелии, и пищу небесную, 

и питье небесное, и одеяние духовное, небесное, и 

духовное всеоружие против врагов спасения; здесь 

получаете и мир пренебесный, столько 

необходимый в духовных наших занятиях, в 

духовном нашем воспитании и силы для духовных 

трудов и борьбы с грехом. Здесь мы научаемся и 

сладкой беседе с Отцом нашим Небесным и с 

Пречистой Царицей Богородицей, с ангелами 

Господними и святыми, научаемся, как и о чем 

молиться. Здесь найдете примеры всех 

добродетелей христианских в ежедневно 

прославляемых Церковью святых. Здесь, собираясь 

вместе в дом Божий как дети одного Отца 

Небесного, как члены таинственного тела 

Христова, мы научаемся любить друг друга, как 

член члена, как члены Христовы, как Самого 

Христа. 

Видите, как полезно, как необходимо посещать 

христианину храм Божий – это Богом учрежденное 

училище веры и благочестия, эту священную 

сокровищницу Божественных сил к животу и 

благочестию (2 Пет. 1,3), сокровищницу всех 

таинств Христовых! ˂…˃ 

Св. прав. Иоанн Кронштадский 

… Мария – есть дщерь Света, потому что чрез Нее озарились светом и мир, и обители его, 

омраченные чрез Еву, виновницу всех зол.  

Преп. Ефрем Сирин 
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Глагола Господь к Моисею глаголя: в день един 

месяца перваго поставиши скинию свидения, и 

вложиши кивот, и покрыеши его завесою. И 

внесеши трапезу и светильник ея: и положиши 

кадильницу златую, во еже кадити пред кивотом 

свидения. И положиши покров завесы над дверьми 

скинии свидения. И возмеши елей помазания, и 

помажеши скинию, и вся яже в ней: и освятиши ю, 

и вся сосуды ея, и будет свята. И освятиши 

жертвенник и будет жертвенник святая святых. 

И сотвори Моисей вся, елика заповеда ему 

Господь Бог, святый израилев. И покры облак 

скинию свидения, и славы Господни исполнися 

скиния. И не можаше Моисей внити в скинию 

свидения, яко осеняше над нею облак: и славы 

Господни исполнися скиния. 

Толкование. 

Сказал Господь Моисею, говоря: в первый месяц, 

в первый день месяца поставь скинию собрания. И 

поставь в ней ковчег откровения, и закрой ковчег 

завесою; и внеси стол, и светильник (его); и поставь 

золотой жертвенник для курения пред ковчегом 

откровения, и повесь завесу у входа в скинию 

(собрания), и возьми елея помазания, и помажь 

скинию и все, что в ней, и освяти ее и все 

принадлежности ея, и будет свята. Помажь 

жертвенник всесожжения и все принадлежности 

его, и освяти жертвенник, и будет жертвенник 

святыня великая. И сделал Моисей все: как повелел 

ему Господь, так и сделал. И покрыло облако 

скинию собрания, и слава Господня наполнила 

скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, 

потому что осеняло ее облако, и слава Господня 

наполняла скинию. 

В настоящей паремии излагается повеление 

Господа Моисею о поставлении и освящении скинии 

свидения. 

Скиния свидения – переносной (подвижный) 

храм евреев, служивший им для богослужения во 

время путешествия по пустыне и впоследствии в 

Палестине до времени построения храма 

Соломонова. Построена была скиния по образу или 

чертежу, показанному Моисею самим Богом на 

Синае. Полное название свое скинии свидения – т. е. 

скинии свидетельства или откровения – она 

получила потому, что в ней находилась величайшая 

святыня – кивот свидения (ковчег Завета), в котором 

хранились откровенные свидетельства воли 

Господней – данные Им заповеди.  

Эта паремия, излагающая повеление об 

освящении и поставлении скинии и кратко 

напоминающая устройство ее, читается на праздник 

Введения Пресвятой Богородицы в храм Господень 

потому, что Церковь и в поставлении скинии среди 

еврейского народа и в самой скинии с ее 

принадлежностями видит прообраз празднуемого 

события и самой Богородицы. Как тогда чрез 

поставление скинии Господь таинственно стал 

обитать среди своего народа; так теперь Пресвятая 

Дева была введена во святой храм, чтобы 

приуготовиться в жилище Христа – Царя небесного, 

благоволившего чрез Пресвятую Деву воплотиться и 

жить с людьми, среди людей. Саму Пресвятую Деву в 

своих песнопениях Церковь именует скинией, святым 

святых, трапезою Господней, свещником, стамною 

манны, жезлом Аароновым и проч. 
Проф. Михаил Николаевич Скабалланович 

ВВВрррееемммяяя   пппееерррееемммеееннн   
Пост – это всегда время перемен. Каждый 

намечает для себя какие-то цели на данный период. 

Цели разные, большие и малые. Все зависит от 

духовной зрелости человека: одни планируют больше 

бывать в храме на богослужениях, другие собираются 

с духом, чтобы читать утром и вечером молитвенное 

правило вместо коротких молитв, третьи пытаются со 

всей строгостью соблюдать пост, а кто-то откажется 

от сладостей на это время… 

Ставя перед собой цели, мы должны четко 

осознавать, зачем собираемся что-то делать. Если в 

наших планах нет Христа, они не изменят нашу 

жизнь, нашу душу. С таким же успехом можно 

использовать пост для похудения и диеты, что 

некоторые и делают. Пост предназначен для другого. 

Он дает нам возможность наверстать 

упущенные добрые дела, чтобы сердце стало мягче, 

добрее, светлее: навестить престарелых и болящих 

родителей, которых не видели длительное время, 

снисходительно отнестись к недостаткам ближнего 

(ведь у вас их гораздо больше), помочь давно 

ожидающему вашей помощи приятелю, 

поздороваться с соседями, обнять нуждающегося в 

вашей поддержке, сказать хоть несколько 

приветливых слов знакомым в течение дня… 

Разукрашивая сознательно свои постные дни 

светлыми красками, в любви и радости проживая их, 

мы подойдем ко Дню рождения нашего Господа не с 

пустыми руками, а с маленькими и большими 

подарками, подарками нашего сердца, нашей 

измененной души. 

А Богомладенец, радуясь нашим стремлениям 

и усердию, уготовит каждому радостную встречу и 

милостиво преподнесет дар прочувствовать силу 

Своей Божественной любви. 
Митр. Антоний (Паканич) 

Бог никогда не отходит от той души, которая бореться за то, чтолбы стать добрее. Монах Симеон Афонский 
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