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Отрочество Девы Марии  
Воздеты к небесам глаза,  
На миг оставлена работа–  
Ей нужно Богу рассказать  

О своей юной жизни что-то…  
 

О, как кристальна чистота  
Ее – почти еще ребенка,  
Пленяет в ней не красота,  

А жизнь души – ранимой, тонкой…  
 

Прост рук в молитве сжатых склад,  
Робка молитвенная поза,  

И искренний, наивный взгляд  
Так выразительно серьезен…  

 
И в устремленности к Нему  
Надежда и любовь такие,  
Что понимаешь, почему  

Он выбрал именно Марию…  
                                          И. Сазонова   

 

Елец, 2016 

4 декабря - Введение во 
храм Пресвятой Богородицы 



Незаметно пролетели три года после рож-
дения Девы Марии... Они были самыми ра-
достными в жизни Иоакима и Анны. Но как 
бы хорошо им ни было втроем, Иоаким и 
Анна не забывали про свое обещание, дан-
ное Господу: они должны отдать Дочь Тому, 
Кто даровал им Ее. И когда Марии испол-
нилось три годика, Иоаким и Анна решили, 
что настало время исполнить обещанное. 
Как было принято в то далекое время, по-
священных Богу детей отдавали в Иеруса-
лимский храм, где они жили, учились и 

воспитывались. 
На третий день пути впереди показался ве-
личественный Иерусалим. После отдыха, 
переодевшись в праздничные одежды, пут-
ники вступили в священный город. Как и 
было положено, впереди шли поющие де-
вочки с горящими светильниками в руках, 
за ними - Иоаким и Анна с Марией и все 
остальные. Торжественная процессия на-
правилась к храму. Здесь их уже ждали свя-
щенники. В храм вели пятнадцать высоких 
ступенек. Взволнованные Иоаким и Анна 
подвели малютку Марию к первой ступени. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И вдруг неожиданно для всех, никем не 
поддерживаемая,  

Она легко преодолела их все и оказалась 
перед самым главным священником - пер-

восвященником Захарией. 
Дальше произошло и вовсе невероятное: 

Захария взял Марию за руку и повел вглубь 
храма, в помещение, называемое Святое 

Святых, - место особого Божиего присутст-
вия. А ведь сюда не имели права входить 
даже священники! Только первосвященник 
входил во Святое Святых всего один раз в 

году для принесения жертвы. 
Удивлению назаретских спутников Марии 
не было предела... Ведь они не знали, что 
Дух Святой открыл Захарии будущее пред-
назначение маленькой Девочки. После тор-
жественного обряда посвящения Иоаким и 
Анна возвратились в Назарет, а их Дочка 
осталась жить при храме. Она была самой 
благочестивой, доброй и кроткой. Так неза-

метно прошло девять лет... 

 По Закону девочки, которые воспитыва-
лись при храме, могли оставаться здесь 

только до четырнадцати лет, а потом выхо-
дили замуж. В храм были приглашены две-
надцать неженатых и вдовых мужчин из ро-
да царя Давида. Чтобы узнать Божию волю, 
кому из них предназначено стать мнимым 
мужем Марии, первосвященник взял у них 
посохи и со словами: "Господи! Яви мужа, 
достойного обручиться с Девой!" - положил 

их на алтарь Господень. 
Наутро все увидели, что один посох рас-

цвел. Это был посох вдовца Иосифа, добро-
го и праведного старца из Назарета - Божия 

воля была очевидна! 
После обручения Иосиф и Мария покинули 
храм. Возвратившись в Назарет, Дева Ма-
рия поселилась в бедном доме плотника. 
Здесь Ее тихая и благочестивая жизнь поч-
ти ничем не отличалась от привычной жиз-
ни в храме - Она так же занималась рукоде-
лием и много и охотно помогала Иосифу по 
хозяйству. Но больше всего Дева Мария 

любила читать священные книги и молить-
ся. 

 


