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Неделя 28-я по Пятидесятнице. 

 
Апостольское чтение на Литургии 

Кол., 250 зач., I, 12-18. 

Братия, 12 благодаря Бога и Отца, 

призвавшего нас к участию в наследии 

святых во свете, 13 избавившего нас от 

власти тьмы и введшего в Царство 

возлюбленного Сына Своего, 14 в Котором 

мы имеем искупление Кровию Его и 

прощение грехов, 15 Который есть образ 

Бога невидимого, рожденный прежде 

всякой твари; 16 так как Им создано всё, 

что на небесах и что на земле, видимое и 

невидимое: престолы ли, господства ли, 

начальства ли, власти ли,- все Им и для 

Него создано; 17 и Он есть прежде всего, и 

все Им стои́т. 18 И Он есть глава тела 

Церкви; Он - начаток, первенец из 

мертвых, дабы иметь Ему во всем 

первенство 

 

 

Евангельское чтение на Литургии 

Лк., 71 зач., XIII, 10-17. 

 

10 В одной из синагог учил Он в субботу. 11 Там 

была женщина, восемнадцать лет имевшая духа 

немощи: она была скорчена и не могла 

выпрямиться. 12 Иисус, увидев ее, подозвал и 

сказал ей: женщина! ты освобождаешься от недуга 

твоего. 13 И возложил на нее руки, и она тотчас 

выпрямилась и стала славить Бога. 14 При этом 

начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в 

субботу, сказал народу: есть шесть дней, в которые 

должно делать; в те и приходи́те исцеляться, а не в 

день субботний. 15 Господь сказал ему в ответ: 

лицемер! не отвязывает ли каждый из вас вола 

своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли 

поить? 16 сию же дочь Авраамову, которую связал 

сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли 

освободить от уз сих в день субботний? 17 И когда 

говорил Он это, все противившиеся Ему 

стыдились; и весь народ радовался о всех славных 

делах Его. 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 

БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 

 
 

     Введение во храм Пресвятой Богородицы совершилось, по сохраненным 

Преданием рассказам, следующим образом. Родители Девы Марии, праведные Иоаким 

и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали обет, если родится дитя, посвятить его 

на служение Богу. 
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     Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители решили выполнить 

свое обещание. Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие 

одежды, с пением священных песней, с зажженными свечами в руках привели ее в 

Иерусалимский храм. Там встретил отроковицу первосвященник со множеством 

священников. В храм вела лестница в пятнадцать высоких ступеней. Младенец Мария, 

казалось, не могла бы Сама взойти по этой лестнице. Но как только Ее поставили на 

первую ступень, укрепляемая силой Божией, Она быстро преодолела остальные 

ступени и взошла на верхнюю. Затем первосвященник, по внушению свыше, ввел 

Пресвятую Деву в Святое святых, куда из всех людей только раз в году входил 

первосвященник с очистительной жертвенной кровью. Все присутствовавшие в храме 

дивились необыкновенному событию. 

 

     Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя воле Отца Небесного, возвратились домой. 

Преблагословенная Мария осталась в помещении для девственниц, находившемся при 

храме. Вокруг храма, по свидетельству Священного Писания (Исх. 38; 1 Цар. 1, 28; Лк. 

2, 37) и историка Иосифа Флавия, имелось много жилых помещений, в которых 

пребывали посвященные на служение Богу. 

 

     Глубокой тайной покрыта земная жизнь Пресвятой Богородицы от младенчества до 

вознесения на небо. Сокровенна была и Ее жизнь в Иерусалимском храме. "Если бы 

кто спросил меня, - говорил блаженный Иероним, - как проводила время юности 

Пресвятая Дева, - я ответил бы: то известно Самому Богу и Архангелу Гавриилу, 

неотступному хранителю Ее". 

 

     Но в Церковном предании сохранились сведения, что во время пребывания 

Пречистой Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе 

благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, 

постоянно молилась и возрастала в любви к Богу. В воспоминание Введения 

Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм Святая Церковь с древних времен 

установила торжественное празднество. Указания на совершение праздника в первые 

века христианства находятся в преданиях палестинских христиан, где говорится о том, 

что святая царица Елена построила храм в честь Введения во храм Пресвятой 

Богородицы. 

 

     В IV веке упоминание об этом празднике есть у святителя Григория Нисского. В 

VIII веке проповеди в день Введения произносили святители Герман и Тарасий, 

Константинопольские патриархи. 

 

     Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы - предвозвестие благоволения 

Божия к человеческому роду, проповедь спасения, обетование Христова пришествия. 
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