
21(04 декабря) ноября - ВВЕДЕНИЕ (ВХОД) ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Сказание о Входе во храм Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии
Когда Деве Марии, исполнилось три года, святые праведные родители Ее, Иоаким и Анна, 

решились исполнить данный ими обет – отдать на служение Богу рожденное ими дитя. Созвали 
они в Назарет, где жили, всех своих родственников из царского и архиерейского рода, – ибо сам 
праведный  Иоаким  был  из  царского  рода,  супруга  же  его,  святая  Анна,  была  из  рода 
архиерейского, – а также хор непорочных дев; и ,приготовили много свечей. Так устроив все, 
они отправились в путь от Назарета до Иерусалима. Через три дня они достигли Иерусалима и 
торжественно  повели  в  храм  трехлетнюю  отроковицу.  Впереди  Нее  шел  хор  девиц,  с 
зажженными свечами, а святые родители с нежностию и честию вели Дочь свою между собою. 
За ними, держа в руках свечи,  радостно следовало все множество родственников,  соседей и 
знакомых,  на  удивление  всему  Иерусалиму.  Святые  Ангелы  стеклись  видеть  преславное 
введение  Пречистой  Девы  Марии.  Соединившись  с  видимым  хором  непорочных  дев, 
невидимый  хор  безплотных  чинов  шел  окружая  Ее,  как  избранный  сосуд  Божий.  Хор  пел 
некоторые  песни  из  псалмов  Давида.  Сами же  святые  праведные  родители  Иоаким и  Анна 
имели на устах своих такую песнь праотца Давида: «Слыши, дщи (дочь), и виждь, и приклони  
ухо твое, и забуди люди твоя и дом отца твоего: и возжелает Царь доброты твоея, зане той  
есть Господь Твой , и поклонишися Ему» (Пс.44:11–12). 

Навстречу этому славному введению Богоотроковицы вышли священники, служившие во 
храме,  и  с  песнопениями  встретили  Пресвятую  Деву.  Праведная  Анна  сказала 
первосвященнику: «Приими, пророк, Дочь мою, данную Богом; приими и, введши, посади Ее на  
горе святыни, в приготовленном Божием жилище, ничего не допытываясь, до тех пор, пока  
Бог, призвавший Ее сюда, не откроет окончательно Своей воли о Ней».  Было там пятнадцать 
ступеней на церковном входе, по числу пятнадцати степенных псалмов, ибо на каждой из этих 
ступеней всходившими для служения священниками и левитами был пет отдельный псалом. Вот 
поставили  праведные  родители  пренепорочную  отроковицу  на  первой  ступени.  Она  тотчас 
весьма скоро пошла сама собою по прочим ступеням, никем не ведомая и не поддерживаемая и 
поднялась на самую верхнюю ступень, укрепляемая невидимою силою Божиею. Удивились все,  
увидев трехлетнюю отроковицу, поднявшуюся по этим ступеням так скоро, а особенно дивился 
этому великий первосвященник Захария. Как пророк, он, по откровению Божию, проразумевал 
будущее сей Девы. «О, чистая Отроковица! Ты благословенна между женами! Ты в высшей  
степени прославлена чистотою, Ты запечатлена девством, Ты – разрешение клятвы Адама!» -  
воскликнул он.  Захария радостно ввел Отроковицу во Святая Святых, говоря Ей так:  «Иди,  
исполнение моего пророчества, иди совершение Господних обетований, иди, Свет лежащих во  
тьме,  иди,  новейший  Божественнейший  Дар». Отроковица,  весьма  радуясь,  шла  в  дом 
Господень.  Хотя и была мала Она возрастом, всего только трех лет,  но была совершенна по 
благодати Божией, как избранная Богом прежде сложения мира. 

Так Пречистая и Преблагословенная Дева Мария введена была в храм Господень. При 
этом первосвященник Захария совершил необычайное и для всех удивительное дело: он ввел 
отроковицу в самую «Святая Святых», куда нельзя было входить не только женщинам, но даже 
и  священникам,  а  мог  туда  входить  только  первосвященник,  однажды  в  год.  Там 



первосвященник Захария отвел Пречистой Деве место для молитвы. Всем же прочим девам, 
живущим во храме, отводилось место для молитвы между церковью и алтарем. Ни одной из них 
нельзя было даже подходить к алтарю; Пречистой же Деве не было запрещено ежечасно входить 
во внутренний алтарь и молиться там. Сделано было это первосвященником по таинственному 
вразумлению Божию. Он понял, что Отроковица эта более его достойна всегда предстоять пред 
Лицом Божиим.  Поэтому,  нисколько не усомнившись и не остановившись,  дерзнул,  вопреки 
закону, ввести Ее во Святая Святых. 

Праведные родители Иоаким и Анна, вручив дитя свое воле Отца Небесного, принесли 
дары  Богу,  жертвы  и  всесожжения,  и,  получив  благословение  от  первосвященника  и  всего 
собора священников, возвратились, со всеми своими сродниками домой, и устроили там пир, 
веселясь и благодаря Бога. 
Пребывание  во  храме  Пресвятой  Богородицы  и  Приснодевы  Марии.  Пречистая  Дева  Мария  с 
начала  жизни  своей  в  доме  Господнем,  отдана  была  в  помещение  для  девиц,  ибо  храм 
Иерусалимский,  построенный  Соломоном,  имел  много  жилых  помещений.  К  стенам  храма 
пристроены были девяносто каменных зданий для жительства в них разных лиц; отдельно жили 
девы, вдовицы и мужи. Все они служили Господу при храме и получали пропитание от доходов 
храма.  Остальные  здания  отведены  были  для  пребывания  странников  и  пришельцев, 
приходивших издалека на поклонение в Иерусалим. 

К Деве Марии были приставлены девицы, по летам более взрослые и искусные в писании 
и рукоделии. Святые родители, Иоаким и Анна, часто посещали Ее; Анна, как матерь, особенно 
часто приходила посмотреть на свою Дочь и поучать Ее. Как говорит о том святой Епифаний:  
«Пречистая Отроковица отличалась силою ума и любовью к учению; Она не только поучалась  
в  Священном  Писании,  но  и  упражнялась  в  прядении  шерсти  и  льна  и  в  шитье  шелком.  
Благоразумием  своим  Она  удивляла  всех;  рукоделью  Она  так  научилась,  что  им  могла  
впоследствии добывать себе пропитание; Она своими руками сделала Господу Иисусу хитон,  
не сшитый, но весь тканый». 

Пречистой  Деве  (говорит  тот  же  Епифаний),  как  и  другим  девицам,  обычная  пища 
подавалась от храма; но ее съедали нищие и странники, ибо Она питалась хлебом небесным. 
Обыкновеннно Она пребывала во Святом Святых, принимая сладкую пищу от Ангела. Святой 
Андрей Критский так говорит: «Во Святом Святых Она принимала необычайную и нетленную  
пищу». 

Целые ночи и большую часть дня Она проводила в молитве, входя для того во Святое 
Святых. Для рукоделья же возвращалась в свое жилище. Так, большую часть жизни своей Она 
проводила  во  внутренней скинии,  а  не в  отведенном Ей жилище,  за  рукодельем.  Потому-то 
всеми учителями Церкви согласно говорится, что Пречистая Дева, до двенадцатого года, всю 
свою жизнь провела во Святом Святых, так как оттуда редко выходила в свое помещение. Вот 
как Иероним описывает жизнь Ее в младшем возрасте:  «Блаженная Дева,  еще в детстве и  
младенчестве своем, жизнь проводила по строгому порядку, от раннего утра до третьего часа  
дня стояла на молитве; от третьего до девятого упражнялась в рукоделье или чтении книг;  
от девятого часа снова начинала свою молитву, и не прекращала ее до тех пор, пока не являлся  
Ей Ангел, из рук которого Она обыкновенно принимала пищу. Так все более и более возрастала  
Она в любви к Богу». 
А что являлся Ей Ангел и приносил пищу, это видел своими глазами первосвященник Захария, о 
чем рассказывает святой Григорий Никомидийский, говоря:  «Когда Захария был в алтаре, то  
увидел,  что  кто-то  необычайного  вида,  беседует  с  Девою  и  подает  Ей  пищу.  Это  был  
явившийся  Ангел;  и  удивился  Захария,  размышляя  в  себе:  что это за  новое  и  необычайное  
явление? Видом подобен Ангелу, и говорит со святою Девицею; бесплотный по образу приносит  
пищу,  питающую  плоть,  невещественный  по  природе  подает  Деве  вещественную  корзину.  
Ангельское явление здесь бывает одним только священникам, и то не часто; к женскому же  
полу,  да  еще  к  такой  юной  Девице,  пришествие  Ангела,  видимое  теперь,  совершенно  
необычайно. Что будет из этого? Что благовествовать приходить Ангел? И какого свойства  
приносимая им пища? Из какого хранилища она берется? И кто приготовил ее? Какая рука  



сделала  этот  хлеб?  Она  в  младенчестве  сподобилась  таких  даров,  что  Ей  служат  
бесплотные. Что это такое? Не на Ней ли сбудутся предсказания пророков? Не Она ли цель  
нашего ожидания? Не от Нее ли приимет естество хотящий придти спасти род наш? Как  
счастлив  ты  дом  Израилев,  из  которого  прозябло  такое  семя!  Как  счастлив  и  я,  
наслаждающийся таким видением и приготовляющий эту Деву в невесту Слову». 

Это слова Георгия Никомидийского.  Подобно ему говорит и Иероним:  «Каждый день 
посещали Ее Ангелы, и если бы меня спросил кто-нибудь: как Пречистая Дева проводила там  
время  юности,  –  я  отвечал  бы:  сие  известно  Самому  Богу,  да  Архангелу  Гавриилу,  
неотступному Ее хранителю, с прочими Ангелами, часто приходившими к Ней и с любовию  
беседовавшими с Нею». 

     Свт. Дмитрий Ростовский  (тексты приводятся с сокращениями)

Слова святителя Амвросия Медиоланского о том, какой была Богородица. Она была:
смиренна, 
говорила мало и так, чтобы никого не обидеть,
любила читать,
любила трудиться, 
никогда не говорила бранных слов,
никого не оскорбляла,
всем желала добра,
почитала старших,
никому не завидовала,
не хвасталась,
не обижала слабого,
помогала бедным,
не гордилась,
вела себя скромно,
ходила тихо,
голос Ее был спокойный и ровный,
все дни Она постилась,
спала мало, и то, только, чтобы поддержать силы,
никогда не возмущалась и не гневалась,
одежду носила скромную и неяркую.



В  начале  Рождественского  поста  мы  празднуем  Введение  Божией  Матери  во  храм. 
Пречистая Дева в юные, младенческие годы приводится в храм Господень, где кроме Бога нет 
ничего. Она погружается в молитву, Она предстоит Живому Богу. И погруженная в эту стихию 
Божественного присутствия, Она вырастает.

И когда предстает перед Ней Архангел Гавриил и возвещает Ей о том, что, таинственно и 
непостижимо, родится от Нее Господь, Она безоговорочно, в трепете и смиренном послушании 
отвечает: Се, раба Господня, да будет мне по воле Его... 

За эти годы всецелой погруженности в тайну Божию Она стала способной стать Той,  
через Которую спасительная, преображающая, жертвенная и крестная любовь Божия войдет в 
мир. 

Не  напрасно этот  праздник поставлен как бы преддверием нашего шествия навстречу 
Рождеству Христову. И нам надлежит так приготовиться, так очистить свое сердце, обновить 
свою волю, освятить и плоть свою, чтобы вечная жизнь, явленная во Христе, могла бы и в нас 
родиться.

И нам дано соединиться с Богом так таинственно, что и мы воскреснем со Христом и во  
Христе. Перед нами сейчас лежит путь, — пройдем же этот путь не просто в ожидании чуда в 
конце этого пути, а становясь живыми, творческими участниками этого пути, чтобы родился 
Господь и чтобы с Ним родилась в нас новая, ликующая, все побеждающая любовь и жизнь 
вечная. Аминь. 

          (Из проповеди Митрополита Антония Сурожского на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы)

Тропарь праздника, глас 4
Днесь  благоволения  Божия  предображение,  /  и  человеков  спасения  проповедание,  /  в 

храме  Божий  ясно  Дева  является,  /  и  Христа  всем  предвозвещает.  /  Той  и  мы  велегласно 
возопиим: / радуйся смотрения Зиждителева исполнение.

Кондак праздника, 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.

Величаем Тя, / Пресвятая Дево, /Богоизбранная Отроковице, / и чтим еже в храм 
Господень вхождение Твое.


