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Слово на введение во храм Пресвятой Богородицы
 
У древних иудеев был обычай в некоторых исключительных случаях семейной жизни посвящать 
детей своих на служение Богу. Обыкновенно бывало так, что посвященных таким образом 
приводили во храм, там священники благословляли их, приносили Богу жертву и заботились о 
дальнейшем воспитании до их совершеннолетия. Все посвященные Богу дети жили при храме в 
особых помещениях, упражнясь в молитве, чтении книг Священного Писания и различных 
занятиях, свойственных их полу и возрасту.

Святые праведные Иоаким и Анна, дожив до глубокой старости, не имели детей и усердно 
просили Бога даровать им дитя, которое они обещались посвятить на служение Богу. Господь 
услышал их молитву, и у них родилась дочь, нареченная Марией. Когда Деве Марии 
исполнилось три года, то родители Ее поспешили исполнить свой обет. Правда, закон не 
требовал такой поспешности, но по всему видно, что юная Отроковица уже тогда чувствовала 
Свое высокое призвание, проявляя склонность к благочестивому настроению. Тяжело было, 
конечно, родителям расставаться со своей дочерью, но они, очевидно, предугадывали, что Ей 
предстоит какое-то исключительное служение.

Священное предание передает нам трогательную историю введения во храм Пресвятой 
Богородицы, в память чего и установлен нынешний праздник.

К назначенному дню собрались в Иерусалим родственники Иоакима и Анны и открылось 
торжественное, но в то же время скромное шествие Девы в дом Господень. Впереди Пресвятой 
Девы, ведомой Своими родителями, шли Ее подруги – сверстницы в белых одеяниях с 
возжженными свечами и молитвенными песнопениями, а позади – родственники и знакомые. К 
дверям храма вела высокая лестница, состоящая из пятнадцати ступеней. Поставленная на 
первую ступень, Дева Мария к удивлению всех совершенно свободно, никем не поддерживаемая, 
восходила все выше и выше, пока на верхней площадке не была встречена священниками во 
главе с первосвященником. Еще более удивило окружающих то, что первосвященник Захария, 
отец святого Иоанна Крестителя, движимый Духом Святым, ввел Преблагословенную во Святая 
Святых, куда и сам мог входить только один раз в год, в праздник освящения. Даже ангелы 
поразились тому, как Дева вошла во Святая Святых.

Вскоре после того Иоаким и Анна отошли ко Господу, а Пресвятая Дева, оставаясь при храме 
чтобы воспитаться пред Господом, крепла все больше и больше, являясь как бы ангелом во 
плоти на земле. Ежедневно Она приходила в храм и беспрепятственно молилась во Святая 
Святых, беседуя с ангелами, которые приносили Ей небесную пищу, а ту, что Она получала 
наряду с другими, Она раздавала бедным. Несмотря на все это, Она нисколько не превозносилась 
и смиренно исполняла все возлагаемые на Нее обязанности, находясь в послушании у своих 
воспитателей – священников.

В то время девство не считалось таким высоким подвигом, и потому все девицы, получавшие 
воспитание при храме, по достижении совершеннолетия обыкновенно выдавались замуж. 
Пренепорочная же Дева, стоявшая на рубеже Ветхого и Нового Заветов, впервые указала на эту 



«Как жить?» - слышал старец со всех сторон этот общий и весьма важный вопрос. По своему 
обыкновению он отвечал в шутливом тоне: «Жить – не тужить, никого не осуждать, никому не 
досаждать, и всем мое почтение». Такой тон старцевой речи часто вызывал улыбку у 
легкомысленных слушателей. Но если посерьезнее вникнуть в это наставление, то можно 
увидеть в нем глубокий смысл. «Не тужить», т.е. чтобы сердце не обременялось от неизбежных 
для человека скорбей и неудач, а направлялось к единому источнику вечной сладости – к Богу; 
через это человек, даже при бесчисленных и разнообразных невзгодах, может успокаивать себя, 
мирясь с ними, или смиряясь. «Не осуждать», «не досаждать», - ничего нет более обычного 
между людьми, чем осуждения и досаждения, этих исчадий погибельной гордости. Их одних 
достаточно к тому, чтобы низвести душу человека во дно адово; между тем, они по большей 
части и за грех не считаются. «Всем мое почтение» - указывает на заповедь апостола: честью и 
уважением друг друга возвеличивать (Рим. 12, 10). Сведя все эти мысли к одной общей, мы 
видим, что в вышеприведенном изречении старец главным образом проповедовал смирение – 
эту основу духовной жизни, источник всех добродетелей, без которого, по учению св. Иоанна 
Златоуста, невозможно спастись. 

На предлагавшийся старцу общий вопрос: «Как жить?» - старец иногда отвечал и немного 
иначе: «Нужно жить нелицемерно, и вести себя примерно, тогда наше дело будет верно, а иначе 
выйдет скверно».  

«Мы должны, - еще говорил старец, - жить на земле так, как колесо вертится, - чуть только 
одной точкой касается земли, а остальными непременно стремится вверх; а мы как заляжем на 
землю, так и встать не можем». И эти наставления старца также склоняли людей к 
приобретению смирения. 
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добродетель, дав обет девства. Не посмели священники противиться такому странному решению 
своей воспитанницы, но и не знали, что делать. После некоторого раздумья, они вышли из 
затруднения, обручив Ее одному благочестивому старцу Иосифу, происходившему из царского 
рода Давида, но остававшемуся в неизвестности. Он жил в небольшом галилейском городе 
Назарете и занимался древоделанием. Поселившись у своего мнимого мужа, Пресвятая Дева 
помогала ему по хозяйству и попрежнему занималась богомыслием.

Много поучительных уроков дает нам история нынешнего праздника и прежде всего указывает 
на ту любовь, которую мы должны иметь к храму Господню. Для Матери Божией храм 
Иерусалимский был тем жилищем, где Она хотела пребывать день и ночь, чтобы быть в 
постоянном молитвенном общении с Господом. Одно просил я у Господа, – взывает святой 
пророк и царь Давид, – и того только ищу: чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни 
жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать святой храм Его (Псал. 26, 4). Храм для 
Нее был школой, источником радости, пищей духовной, тем путем, по которому Она возлетела 
превыше всей твари и стала честнейшей херувим и славнейшей без сравнения серафим. Как 
после этого не воскликнуть с псалмопевцем: Как вожделенны жилища Твои, Господи сил! 
Истомилась душа моя, желая во дворы Господни (Псал. 83, 1-2). Поэтому: один день во дворах 
Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в доме Божием, нежели жить в шатрах 
нечестия (Псал. 83, 11). И если дом наших родителей манит нас к себе своей лаской и любовью 
и мы под кровом его находим тихое пристанище, то как же нам не стремиться в дом Господень?!

Последуем, братие, примеру Божией Матери, и посещение церкви Божией будем считать для 
себя первой и необходимой обязанностью. Аминь.


