Молитвы ПРАЗДНИКА
ТРОПА РЬ

Праздни ка

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.

КОНД А К

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.

ВЕ ЛИЧ А НИЕ
Величаем Тя,/ Пресвятая Дево,/ Богоизбранная Отроковице,/
и чтим еже в храм Господень// вхождение Твое.

Молитва пред иконою Божьей Матери
«Введения во храм Пресвятой Богородицы»

К кому возопию, Владычице, к кому прибегну в горести моей, аще не к
Тебе, Царице Небесная?
Кто плач мой услышит и воздыхание приимет, аще не Ты, Пренепорочная, надеждо христиан и прибежище нам, грешным?
Кто паче Тебе в несчастиях защитит?
Услыши стенание мое и приклони ухо Твое ко мне, Владычице и Мати
Бога моего!
Не презри ищущаго Твоея помощи и не отрини мене грешнаго,
Царице Небесная!
Научи мене исполняти волю Сына Твоего и даруй желание всегда
следовати Его святым заповедям. За мой ропот в болезнех, трудах и
несчастиях не отступи от мене, но пребуди Материю и Покровительницею мене малодушнаго, Царице моя преблагая, Заступнице усердная!
Твоим ходатайством прегрешения моя покрый, от видимых и невидимых
врагов защити, сердца враждующих против мене смягчи и Христовою
любовию согрей их.
Мне же немощному даруй Твою всесильную помощь победити моя
греховныя привычки, дабы, очищенный покаянием и последующею
добродетельною жизнию, в общении со святой Церковию провел остальныя дни земнаго странствия. Предстани мне, надеждо всех христиан, в
час кончины моея и подкрепи мою веру в смертный тяжкий час. Вознеси
за мене, многопрегрешающаго в жизни сей, Твоя всесильныя молитвы
по отшествии моем, да оправдает мене Господь и соделает причастником Его безконечных радостей.
Аминь.
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Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии

Вымоленная
молитвами
своих
родителей,
Пресвятая Дева Мария до трехлетнего возраста
жила с ними. С самого раннего возраста они
внушали Ей, что Она смогла родиться только
благодаря их усердным молитвам Богу и поэтому
еще до рождения была Ему посвящена. Поэтому Ее
место – в храме Божием, где Она будет
воспитываться по закону Господню.
Это намерение Иоакима и Анны – посвятить свою
дочь Богу – стало известно в Иерусалиме, и к этому
событию собрались их родственники и знакомые.
При шествии в храм девочки, сопровождавшие
Пресвятую Деву Марию несли зажженные свечи и
пели псалмы. Когда это шествие приблизилось к храму, то навстречу
вышли священники во главе с первосвященником.
К крыльцу храма, по словам блаженного Иеронима, вело 15 ступеней –
по числу степенных псалмов. Поставленная матерью на первую ступень
Пресвятая Дева Мария самостоятельно взошла по остальным ступеням
до самого храмового помоста. При входе в храм священник Захария по
наитию Святого Духа ввел Ее вовнутрь святилища, во Святая Святых,
куда никому не дозволено было входить, кроме первосвященника, и то –
лишь однажды в год.
Это введение Пресвятой Девы поразило не только всех предстоящих,
но и Ангелов, невидимо здесь присутствовавших, которые, как поется в
Задостойнике праздника, “Зряще удивишася, како Дева вниде во Святая
Святых.”
Праведный Захария устроил Святую Деву жить в доме при храме. Храм
в своей окружности имел разные пристройки, в которых проживали
служившие при нем. Здесь же находился и приют для девиц.
По словам святого Иоанна Дамаскина, будучи удалена от общества
неблагонравных мужей и жен, в храме Она жила так, что представляла
собой образец жизни лучшей и чистейшей Девы в сравнении с прочими.
Бдительность в молитве, скромность, смирение и кротость были Ее
отличительными качествами.
Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы — предвозвестие
благоволения Божия к человеческому роду, проповедь спасения,
обетование Христова пришествия

Осужденный и его смертная казнь

Бывает, что человек по заслугам своим и по
законам осуждается на смертную казнь. И ведут
его за город, и следует за ним множество народа,
и на определенном месте принимает казнь. От
этого позорища обрати, христианин, ум свой и
размышление к страшному и ужасному позорищу
спасительного Христова страдания. Так Христос,
Сын Божий, был судим и осужден на смерть. Но
неправедно и неповинно был веден Он на смерть, как овца на
заклание, «и шло за Ним великое множество народа» (Лк 23:27). И
за городом выведен был на место смерти, и там между двумя
злодеями претерпел крестную и смертную казнь.
Ужасное и умилительное позорище! Сын Божий и Господь
славы, как злодей, был осужден и веден на смерть, и смертную
казнь принял! От кого? От злых рабов Своих! За кого? За
непотребных рабов Своих! Рабы согрешили, и наказание
претерпел Владыка! «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за
беззакония наши» (Ис.53:5). Где? Вне врат Иерусалимских! Перед
кем? Перед очами Божиими, ангельскими и человеческими.
Видишь, христианин, страшное и ужасное позорище. Смотри же и
рассуждай о причине его! Причина тому — грехи наши. Так и мои,
и твои, и всего мира грехи очищались. Так правда Божия
удовлетворялась, которая грехами мира была раздражена! Так Бог
с миром примирялся и мир с Богом! Так оправдание нам, грешным,
заслуживалось, и спасение вечное соделы-валось! Так от
пленения и власти диавольских, адского мучения и вечной смерти
избавлялись мы! Так восход на небо готовился нам, и небесное
царствие, грехами нашими закрытое, открывалось, и все, что во
Адаме мы потеряли, возвращалось! Во Адаме мы диаволу и
власти его темной подверглись — а через Христово страдание от
него избавились. Во Адаме согрешили мы и прокляты стали — а
через Христово страдание оправдание и благословение Божие
возвратилось нам. Во Адаме мы умерли и погибли — а Христовым
страданием ожили и спаслись. Во Адаме мы от Бога удалились, а
Христовым страданием к Богу привелись. В Адаме мы из рая

изгнаны — а Христовым страданием в рай не земной, а небесный
возвратились. Во Адаме мы обесчестились и посрамились — а
через Христово страдание почтены и прославлены. Во Адаме мы
всего добра лишились и во всякое бедствие и окаянство впали — а
Христовым страданием всякое добро получили и от всякого злополучия избавились.
Итак, от Христова страдания, как от источника спасения, все
наше благополучие проистекает. Его страдание — причина нашей
отрады. Его смерть — причина нашей жизни. Его судом и осуждением мы от суда и осуждения вечного избавились. Его ранами мы
исцелились. Его узы, которыми Он связан был, нас от уз греховных
разрешили, за что поем Ему с пророком: «Ты расторг узы мои. Тебе
принесу жертву хвалы» (Пс.115:7—8). От Его печали, скорби и туги
мир и радость вечная нам проистекли. Его милосердными слезами
отираются слезы очей наших, и действительны перед Отцом Небесным бывают. Обнажение Божественного Его Тела ризу спасения и
одежду веселия нам сделало. Смирением и унижением Его мы вознеслись. От поругания и бесчестия Его вечная честь и слава нам
последовала. Словом, все блаженство духовное и вечное от этого
спасительного Источника нам проистекло. За это Ему, Начальнику
жизни нашей, с Отцом и Святым Духом, воссылаем вечное благодарение. Помни всегда, христианин, то время, в которое это блаженство наше устраивалось. Помни то время, в которое Бог в образе
человеческом и рабском ради нас на земле явился и жил, между
грешниками обращался, с грешниками ел, пил и беседовал; то
время, в которое хуление и гонение от злых рабов Своих претерпел;
в которое грехов ради наших скорбел, тужил, ужасался и кровавым
потом обливался; в которое льстивым и неблагодарным учеником
был продан, предан и прочими учениками оставлен; в которое был
связан, веден на суд, судим и осужден был на смерть, был поруган,
оплеван и заушен; в которое вопили на Него: «возьми, возьми,
распни Его» (Ин 19:6); в которое к беззаконным причтен, и ради
нашего спасения на Кресте умер. И старайся Искупителю твоему
верою, любовью, смирением, кротостью и терпением следовать и
угодить, и да будешь с Ним вечно царствовать.
Тихон Задонский

