
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«И сестра ей бе 

нарицаемая Мария, 

яже и седши при ногу 

Иисусову, слышаше 

слово Его» (Лк. 10, 
39).  

О Марфе и 
Марии, 
принявших 
Спасителя в дом 
свой, сказаны эти 
слова. Почему же 
слышатся они почти 

во все праздники, совершаемые в честь 
Марии Приснодевы? 

Потому, что в этом чтении 
евангельском ублажается чрево, носившее 
Господа. Но кроме сего, к нынешнему 
празднику относится и то, что сказано о 
внимательной сестре Марфиной Марии, 
которая, оставив суетныя заботы 
житейския, не убоясь негодования сестры, 
села при ногах Спасителя и слушала слово 
Его. 

Трех лет от рождения Приснодева 
Мария приведена была в храм 
Иерусалимский, чтобы священно 
воспитатися при нем, в обители дев, 
посвятивших себя Богу. Там, важнейшим из 
ея занятий было чтение священных книг. 
Она любила учиться, часто читала  
Священное Писание; с старшими возрастом 
беседовала о том, что читала, и, по мере 

своего возраста, предавалась размышлению 
о дивных путях Провидения Божия в судьбе 
народа еврейскаго. В этой покорности 
Божию слову воспитанная, потом и во всю 
Свою жизнь собирала Она в Своем сердце 
все глаголы Божественного Сына Своего, 
внимала делам и страданиям Его, 
преклонившись при подножии креста Его. 

 Воспоминая торжественное введение во 
храм Пресвятой Девы Марии и Ея 
воспитание здесь в духе слова Божия, 
обратимся к себе самим с вопросом: 
занимаемся ли и мы словом Божиим? 
чувствуем ли какую-нибудь к тому охоту? 

 Нужно нам поучаться в слове Божием. 
Все оставит человека, когда он дойдет до 
своей могилы: неотъемлемо только это 
духовное приобретение, это святое 
сокровище. 

 И в древния времена немного было 
Златоустов; Священное Писание было у них 
первою учебною, и повсюду в домах 
настольною книгою. Были такие, которые 
не садились за обед, не прочитав какого-
либо отделения из Библии, не ложились 
спать, не поговорив о каких-либо 
изречениях из нея, или добрых примерах из 
жизни святых мужей; детям, для 
упражнения в чтении, давали Библию, 
объясняя им то, что в ней проще. 

 Припадем и мы к ногам Спасителя, 
чтобы, подобно внимательной Марии, 
слушать слово Его; преклоним колена душ и 
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Today is Sunday, December 5, 2021 

Yesterday, Saturday, December 4, we celebrated the Divine Liturgy in honor of the Feast of 

the Entry of the Theotokos into the temple (введение во хрям Пр. Бцы).  We greet everyone 

with the festal greetings for that day and for today, Sunday December 5. 

 



сердец наших пред Его учением, никогда 
нестареющим и всегда животворящим. 
Тогда и мы своею душею познаем силу 
изречения Христова, которым заключено 
евангельское чтение нынешняго дня: 
«блаженны слышащие слово Божие и его 
соблюдающие». Аминь. (Слово митрополита 

Сергия (Ляпидевского)), 
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In recent times, the feast of the 
Entrance into the Temple of the Most Holy 
Theotokos has been seen as a feast of all 
Christian children. The God-Chosen Virgin 
herself was brought into the temple as a three-
year-old child, and so all children should feel 
that this is their own feast day. 
 The people of the Bible, had a special kind 
of intuition, a spiritual inspiration, that we 
would now call charisma. ... But the heart of 
ancient man was always open to revelation, 
hidden from contemplative perception. 
 The High Priest Zacharias, who met the 
Most Holy Theotokos, ...  saw with his spiritual 
eyes in this little girl the Great Maiden, who 
will give birth to the Messiah of the Israelite 
people—the Savior. And the high priest, by the 
inspiration of the Holy Spirit, committed an act 
that according to the Law amazed, perhaps 
even scandalized many. 
 Through the Entrance into the Temple, the 
Virgin as a child showed all the pagan peoples 
that there is salvation, that it is prepared not 
only for Israel. God wants to restore His 

covenant with man, and call him to this. And 
this threshold, this point of return to the 
covenant with God was the Most Holy 
Theotokos. 
 And here God shows that through Her, 
through this little girl, the Savior will come into 
the world; that She is the embodiment of all 
mankind, which will be saved. Moreover, the 
three-year-old Virgin is the main personage 
acting in all these events. 
 The Entrance of the Theotokos into the 
Holy of Holies is the beginning of man’s 
salvation; and the Child Mary is its direct 
participant. The first person to recognize this 
was High Priest Zacharias. At the inspiration of 
the Holy Spirit he took in the hidden mystery 
and showed it to those standing in the temple, 
while to the Mother of the whole world was 
revealed the reception of divine grace. 
 And thus, the Theotokos herself enters into 
the Holy of Holies ... The Theotokos comes into 
direct contact with God, Who will act directly 
through her in the future: The Father will bless, 
the Holy Spirit will sanctify, and the Son of God 
will come down and be born. Three persons of 
the Holy Trinity come together in the Holy of 
Holies, the history of mankind is changed, and 
God’s promise is fulfilled; here God’s Chosen 
One is manifested to the world—she who will 
become the cause of mankind’s salvation. 
Through her will come Christ. And the high 
priest is only the accompanier, the conduit, 
who gives others the opportunity to see what is 
already taking place. (excerpted from a sermon by 

Bishop Ilariy (Shishkovsky)) 

 


