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ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
(4 декабря)
Ведение во храм Пресвятой Богородицы – один из двунадесятых
церковных праздников, отмечается ежегодно 4 декабря. В этот день
православные христиане вспоминают, как святые праведные
Иоаким и Анна привели свою трехлетнюю дочь – Деву Марию – в
Иерусалимский Храм, чтобы посвятить ее служению Богу.
Событие, которое легло в основу праздника, не упоминается в
канонических Евангелиях, но мы знаем о нем из Предания Церкви,
зафиксированного в раннехристианских апокрифах (прежде всего,
это Протоевангелие Иакова) и проповедях великих святых отцов.
Согласно упомянутым источникам, родители Богородицы Иоаким и Анна долгие годы были
бездетны. Они мечтали и горячо молились о том, чтобы Господь даровал им ребенка, и
обещали посвятить его служению Богу. Наконец по прошествии пятидесяти лет их
супружества молитва престарелых праведников была услышана: у них родилась дочь,
которую назвали Мария.
Когда Мария достигла трехлетнего возраста, Иоаким и Анна поняли, что пришло время
исполнить данный Богу обет, и направились в Иерусалимский храм. Около входа в храм
стояли призванные Иоакимом юные девы с зажженными светильниками, для того чтобы
Мария возлюбила дом Божий всем сердцем и не вернулась обратно к родителям. Пресвятая
Дева, несмотря на Свой детский возраст, легко преодолела 15 крутых ступеней храма и была
встречена и благословлена первосвященником, по преданию – Захарией, отцом Иоанна
Крестителя. По особому откровению первосвященник совершил абсолютно невозможный,
если основываться на предписаниях Закона, поступок, которому удивились даже ангелы –
ввел Богоотроковицу во Святое Святых, куда имел право входить только первосвященник и
лишь один раз в год. «А какое значение в деле воспитания и предуготовления будущей
Богоматери имел Ее доступ в этот алтарь ветхозаветного храма, в это место таинственного
присутствия святейшего и грозного Иеговы – это понятно и без объяснения. Нужно войти в
душу и понять образ мыслей древнего благочествивого еврея, чтобы понять и то, чем было
в его глазах Святое Святых. Скрытое за тяжелою открывающеюся лишь раз в году завесою,
страхом мгновенной смерти охраняемое от входа в него, но и от нескромного взгляда внутрь
его, погруженное в потрясающий таинственный и священный мрак, – оно для еврея поистине
немногим отличалось от самого неба; быть там значило то же, что видеть Бога и говорить с
Ним, всем существом почувствовать действительное присутствие, действительную близость
Бога» (М. Скабалланович). Таким образом была явлена особая роль Девы Марии в судьбе
человечества.
Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя воле Отца Небесного, возвратились домой.
Событие Введения стало началом нового этапа в жизни Пренепорочной Девы – пребывания
при Иерусалимском храме, продолжавшегося до достижения двенадцатилетнего возраста,
после чего Она, решившая сохранять девство и уневеститься Богу, была поручена заботам
праведного Иосифа Обручника. Считается, что Господь Сам указал на него в качестве
будущего обручника и защитника Богоматери. Храмовые священники собрали двенадцать
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мужчин из рода царя Давида, положили их посохи на жертвенник и молились, чтобы Бог
указал на того, кто Ему угоден. Затем первосвященник отдал каждому его посох. Когда он
отдал жезл Иосифу, из посоха вылетела голубка и села Иосифу на голову. Тогда
первосвященник сказал старцу: «Божиим избранием тебе указано принять эту Деву Господа,
чтобы хранить Ее у себя». После этого Богоматерь поселилась в доме Иосифа.
Во святом доме Божием Богоотроковица непрестанно упражнялась в молитве, в чтении
Священного Писания, рукоделии. По свидетельству Писания и по словам Иосифа Флавия,
вокруг храма были построены особые помещения, где жили девы, посвященные Богу, и
благочестивые вдовицы. Протоевангелие Иакова говорит: «Жила же Мария в церкви, как
голубь питаемая, и принимала пищу от руки ангела; и была Она до 12 лет в церкви
Господней». Святитель Андрей Критский обращает внимание на то, что для молитвы Деве
Марии «не возбранялось входить во Святая Святых... Пришедши в больший возраст и
навыкши Писанию и рукоделию, Она более упражнялась в молитве, нежели в рукоделии:
для Нее было обычным целые ночи и значительную часть дня проводить в молитве. Поэтому
Она большее время Своего жития в храме провела за второй завесой, во внутренней скинии
на молитве». Блаженный Иероним пишет: «Если бы кто спросил меня, как проводила время
юности Пресвятая Дева, — я ответил бы: то известно Самому Богу и Архангелу Гавриилу,
неотступному хранителю Ее».
В настоящее время Введение во храм Пресвятой Богородицы относится к самым главным,
двунадесятым, праздникам, но установлен он был в Церкви позднее других из этого числа.
Первые упоминания о нем относятся к VIII веку, однако изначально служба на Введение
совершалась без особой торжественности. В IX веке праздник получил широкое
распространение на Востоке, а после XIV века окончательно вошел в число двунадесятых.
Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы — предвозвестие благоволения Божия к
человеческому роду, проповедь спасения, обетование близкого Христова пришествия. Не
случайно именно в этот день на богослужении впервые в году исполняются рождественские
песнопения – ирмосы канона Рождества Христова («Христос раждается – ставите…»),
написанные преподобным Космой Маюмским. И с этого времени в богослужении некоторых
дней ноября и декабря проявляют себя черты предпразднства Рождества.
Т р о п а р ь празд ника
глас 4
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.
К о н д а к праздни ка
глас 4
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.
Величание
Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим еже в храм Господень
вхождение Твое.
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АПОСТОЛ
Братия, первый завет имел постановление о Богослужении и святилище земное: ибо
устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов,
и которая называется Святое. За второю же завесою была скиния, называемая Святое
Святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета,
где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним
херувимы славы, осеняющие очистилище; о чем не нужно теперь говорить подробно. При
таком устройстве, в первую скинию всегда входят священники совершать Богослужение; а
во вторую – однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за
себя и за грехи неведения народа.
(Чтение на праздник Введения во храм – Послание к Евреям св. ап. Павла 9:1–7)

ЕВАНГЕЛИЕ
В те дни, Мария, встав, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин, и вошла
в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии,
взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа, и воскликнула
громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева
Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос
приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем. И
блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от Господа. И сказала Мария:
величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, что призрел
Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды; что сотворил Мне
величие Сильный, и свято имя Его. Пребыла же Мария с нею около трех месяцев, и
возвратилась в дом свой.
(чтение на всенощном бдении – Евангелие от Луки 1:39–49, 56)
В то время пришел Иисус в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в дом
свой; у неё была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его.
Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды
нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же
сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только
нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё. Когда же Он говорил
это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала Ему: блаженно чрево, носившее Тебя,
и сосцы, Тебя питавшие! А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие
его.
(чтение на Литургии – Евангелие от Луки 10:38–42; 11:27–28)
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Митрополит Антоний Сурожский.
Проповедь на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Есть праздники, сила которых заключается в воспоминаемом событии; важно,
значительно в них, решающе для судеб человеческих то, что случилось; таков
праздник Рождества Христова или праздник Воскресения; решающее
значение имеет то, что действительно в тот день Бог стал человеком и родился
на земле, что именно в тот день воскрес Господь, умерший крестной смертью
ради нашего спасения.
И есть праздники, так же как и иконы, которые говорят нам о каком-то
внутреннем событии, даже если историческая их обстановка не ясна. Таков
праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Чтобы исторически в
древнем Иерусалиме действительно случилось то событие, которое
описывается в богослужебной песни, – едва ли возможно; но оно сообщает
нам что-то более значительное, более важное о Божией Матери, нежели
физическое Ее вступление во Святая Святых, которое было запрещено и
Первосвященнику. Это день, когда Пресвятая Дева, достигшая той ранней
зрелости, которая делает ребенка способным лично переживать, лично
воспринимать и отзываться на таинственное прикосновение благодати, когда,
достигши этого возраста, Она вступила действительно Святая Святых – не
вещественное Святая Святых храма, в ту глубину Богообщения, которую
исторически Храм собой изображал.
И с каким трепетом мы должны читать в богослужебной книге слова, которые
приписываются с такой нежностью, с такой глубиной Иоакиму и Анне: Чадо,
иди! И будь Тому, Который все тебе дал, возношением и сладким
благоуханием! Вступи в ту область, куда нет двери; научись тайнам и готовься
стать местом вселения Самого Бога... Как дивно подумать, что мать, отец
могут обратиться к ребенку с такими словами: Войди в ту глубину, вступи в
ту тайну, куда не ведет никакая вещественная дверь, и приготовь себя быть
возношением Богу, сладким благоуханием, местом вселения...
Так некоторые отцы Церкви и святитель Феофан толкуют значение этого
вступления Божией Матери в храм, во Святая Святых. Не тронутая грехом, не
оскверненная ничем, но уже способная чистым сердцем, не оскверненной
плотью, не затуманенным умом отозваться на святыню, на славу, на дивность
Божию, трехлетняя Отроковица посылается в эти глубины молитвенного,
созерцательного общения.
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И в другом месте того же богослужения мы читаем, как Ей тихо говорит
Архангел Гавриил, чтобы Она открылась Богу и приготовилась стать местом
вселения грядущего Спасителя.
Вот о чем говорит нам праздник: о том, как с первых Своих шагов,
напутствуемая матерью и отцом, наставляемая Ангелом, Она вступает в те
глубины молитвы, безмолвия, благоговения, любви, созерцания, чистоты,
которые составляют подлинное Святое Святых. И разве удивительно после
этого, что мы этот день празднуем как начало спасения: первая из всех тварей
Пресвятая Дева вступает в эти непроходимые, неприступные глубины,
вступает в то общение с Богом, которое будет расти и расти, незапятнанно,
незатемненно, неоскверненно в течение всей Ее жизни, до момента, когда, как
пишет один из западных писателей, Она сможет, в ответ на Божий призыв,
произнести Божие имя всем умом, всем сердцем, всей волей, всей плотью
Своей и, вместе с Духом Святым, родить воплощенное Божие Слово.
Да, в день этого праздника действительно совершается для нас явление этого
дивного события, начало этого возрастания, но также дается нам и образ того,
к чему мы призваны, куда нас зовет Господь: во Святое Святых. Да – мы
осквернены; да – наши умы отуманены; да – наши сердца нечисты; да – наша
жизнь порочна, недостойна Бога. Но всем доступно покаяние, которое может
очистить нас и в уме, и в плоти, и в сердце, выправить нашу волю, всю жизнь
нашу сделать правой, так чтобы и мы могли войти во Святая Святых.
И в этом празднике, в словах, которые я прочел в начале, произнесенных как
бы Иоакимом и Анной, разве нет призыва к каждой матери и к каждому отцу,
чтобы с ранних лет – с мгновения, когда ребенок может что-то уже если не
умом понять, то чуять сердцем, воспринимать чуткостью, принять благодать
– сказать и нашим детям: вступи благоговейно, трепетно в ту область, куда
никакая дверь – ни церковная, ни умственная, ни иная не вводит, а только
безмолвное, трепетное предстояние пред Богом, – то Святое Святых – с тем,
чтобы вырасти в полную меру роста Христова, уподобиться Матери Божией и
стать храмом, местом вселения и Святого Духа, и Господа в Таинствах, и стать
детьми нашего Небесного Отца. Аминь!
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