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Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы является для нас дивным прообразом входа 
в Царство Божие. Сам храм является символом Царства Божия на земле. В церкви мы видим 
алтарь и стоящий на нем престол, на котором, как на престоле на небе, почивает Господь Бог. 
В церкви, через принятие Святых Таин, мы соединяемся с Самим Господом. В церкви, как на 
небе, мы окружены сонмом ангелов и святых. В церкви, посредством богослужений, мы 
славословим Бога, как это делают ангелы и святые на небе.

Когда праведные Иоаким и Анна повели Богородицу в храм, они отдавали Господу чистейший 
дар. И мы, для того, чтобы войти в Царство Божие, должны быть совершенно чистыми, ибо 
Сам Господь сказал, что в Царство Божие ничто нечистое не войдет. Очиститься же от своих 
грехов и всякой скверны мы может только через таинство покаяния, через исповедь и 
причастие.

Праведные родители Богоматери, готовясь отвести Ее в храм, сперва одели Ее в царские 
одежды, приукрасили Ее, взяли Ей в сопровождение дев с зажженными свечами. Так и мы, для 
того, чтобы войти в Царство Божие, должны сначала одеть наши души в одежду послушания и 
исполнения Божиих заповедей, приукрасить наши души добродетелями, сопроводить их 
зажженными свечами молитвы и милостыни.

Придя к храму, трехлетняя Дева Мария должна была потрудиться подняться по 15-ти высоким 
ступеням, чтобы войти в храм. Так и мы, для того, чтобы войти в Царство Божие, должны 
подняться по лестнице добродетелей, должны потрудиться в подвигах поста и молитвы. 
Пресвятая Богородица взошла по лестнице Сама, без помощи от людей, но с чудесной 
помощью Божией. Так и мы, стараясь достигнуть Царства Божия, должны трудиться сами, но 
одновременно испрашивая у Бога постоянной помощи.

Вот какое назидание дает нам этот дивный праздник! Сама Пресвятая Богородица, входя в храм 
Господень, указывает нам путь в него, а через храм земной проходит и путь в храм небесный, в 
Царство Божие. Последуем же и мы за Матерью Божией в церковь. Сейчас наступило время 
рождественского поста, время приготовления себя к встрече Спасителя на земле, время 
очищения себя постом, молитвой и покаянием, время сугубого хождения в храм. Не пропустим 
же данного нам времени, ибо с этого праздника, и в течение всего рождественского поста, мы 
будем слышать в храме радостный призыв: «Христос раждается - славите!».

***

Ныне святая Церковь празднует преславное введение во храм Пресвятой Девы Марии. Это 
событие провидено и предопределено Богом прежде всех веков, – и прежде сотворения 
ангельских миров, прежде бытия неба и земли, – как предвидено и попущено было Богом 
падение трети ангельского мира и падение человеческого рода: ибо, как говорит апостол, 
ведомы Богу от века все дела Его. По бесконечной благости Божией призваны были словом от 
небытия к бытию светлые, одаренные дивной, богоподобной красотой и бессмертием 
бесчисленные умы ангельские, разных чинов и порядков, и один из них, первенствовавший над 



всеми Денница, отличался из всех особенно великим умом, светлостью (почему и назван 
Денницею), силой и красотой; он был в особенной близости к Богу, и этот Денница, 
возмечтавший о себе, о своих совершенствах, вместо того, чтобы благодарить Бога, от Которого 
все получил, – возгордился, захотел быть равным Богу и основать свое отступническое царство, 
увлекши за собой треть ангельского мира.

Гордость ослепила его: он остался непреклонным и нераскаянным в своем намерении, как и 
увлеченные им, и благость Божия оставила его и всех отпавших, и они превратились всецело в 
злобу, гордыню и вечную тьму – восприняли в себя снедающий и мучительный огонь, вечный 
мятеж – и объявили войну – кому? – Самому Богу и прочим верным и благим ангелам, – а когда 
создан был человек и подвержен был испытанию в верности и повиновении Богу, – бывший 
Денница, явясь в виде змея Еве, первой жене, прельстил ее и мужа, и их сделал мятежными 
против Творца и Благодетеля. В лице прародителей совершилось падение всего человеческого 
рода.

Бог верен Себе и пребывает вечно, и неизменен в Своей святости, правде и благости, а тварь из 
верной, богоподобной, блаженной превратилась своевольно в неверную, лукавую, злую, и отпала 
от Него, подвергшись праведному гневу Божию, проклятию и смерти.

Человек был жалким образом окраден змием, лишен богоподобия, оставшись с некоторыми 
остатками образа Божия, обезображенного, жалкого, и стал рабом диавола и подвергся всякому 
растлению греховному, особенно идолопоклонству. Но и в падшем человеческом роде, в 
будущих родах таились великие сокровища, именно в некоторых будущих потомках его: в Енохе, 
Симе, Аврааме, Исааке, Иакове, Ное, Моисее, Илии, Елисее, Давиде и между всеми, по 
преимуществу, в Деве Марии, – которых Бог предвидел от вечности и которых избрал для 
исполнения Своих Божественных намерений – для спасения рода человеческого.

Что же творит благость Божия для спасения погибающего человечества? Для спасения его одно 
из Лиц Святой Троицы Само восхотело сделаться человеком, исполнить все послушание Адама и 
Евы и всего человечества, исполнить всю правду Божию, принять на Себя грехи человеческие, 
проклятие и смерть за них, чтобы смертью Своею Богочеловеческою сокрушить смерть, 
одолеть ее жало, воскреснуть из мертвых и дать всем воскресение и вечную жизнь. Дивны дела 
Твоя, Господи, Спаситель наш!

Итак, в вечном совете Божием определено было Самому Сыну Божию сделаться человеком, не 
переставая быть Богом, и совершить волю Отца Своего о спасении человеческого рода. Но кто 
мог послужить орудием воплощения? Все люди были грешны и Всеправедный не мог родиться 
от грешных. Какое общение света со тьмою – правды с беззаконием?

Воплощение совершается сверхъестественно, ибо где хочет Бог, там побеждается и чин 
природы. По воле Бога Отца для воплощения Сына Божия избирается Чистейшая Дева, 
предочищенная Духом Святым, воспитывается с младенчества во Святая Святых храма и, по 
достижении совершеннолетия, – к Ней посылается бесплотный благовестник св. Архангел – 
возвестить Ей о зачатии в Ее девственной утробе Сына Божия. Святая Дева верно и послушно 
приняла благовестие – и в Ней зачался Сын Божий и, по исполнении времени, родился.
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Вот чудо из чудес Божиих, величайшее, непостижимое, спасительное, но и вместе страшное 
таинство воплощения Бога Слова, Словом Своим доселе созидающего человеческий род.

Вот для чего избрана была из всех родов Чистая Дева, введена торжественно в храм 
трехлетней Отроковицей, и в нем воспитывалась Духом Святым в Матерь и жилище Бога 
Слова.

Радуйся верный христианский род такому снисхождению Божию к падшему человеческому 
роду! Празднуйте все чистым сердцем Введение во храм Божией Матери, и устами и сердем 
хвалите и превозносите Матерь Божию, Заступницу верных христиан и Ходатаицу нашу перед 
Сыном Ее и Богом! 

Будьте верны церкви Божией и воспитывайтесь духовно в храме Божием для царства 
небесного. Возненавидьте грех, бывший и бывающий причиной временной и вечной погибели, 
и творите правду и святыню в страхе Божием. Аминь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский


