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Введение в Храм Пресвятой Богородицы 
 

 

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. 

 

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. 

 

О приуготовлении себя для Царства Божия  
(На Введение Богородицы во Храм) 

 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Для того, возлюбленные братья и сестры, чтобы Богу явиться в мир и исполнить свое 

обетование, необходимо было прежде приуготовить Себе освященное жилище. Таким 
освященным жилищем и явилась Богоотроковица Дева Мария. Ее родители Иоаким и Анна, 
Божиим велением, Божественною благодатию разрешились от уз неплодства. В знак 
благодарности Богу за Его к ним милость они дали обет посвятить рожденное ими дитя Богу. И 
когда прошло три года с того момента, как на свет появилась Отроковица Дева Мария, Иоаким и 
Анна решили исполнить свое обещание. Созвали они ближайших родственников, дев-отроковиц, 
возожгли свечи и в такой торжественной обстановке отправились из Назарета в Иерусалим. 

В Иерусалимском храме их встретил первосвященник Захария, которому Духом Святым 
было открыто о Той, Которую привели в храм Божий Иоаким и Анна. Этому великому Божию 
архиерею было возвещено, что Сия Отроковица Мария явится селением небесным. Это Та, 
возвещал Дух Святый, Которую прообразовали некогда и ковчег Завета, и Ааронов жезл 
процветший. Это Та, Которую прообразовала манна небесная. И теперь то, что некогда являлось 
прообразом, завершает свое действие и уступает место самому образу, потому что Та, о Которой 
возвещали предметы как о скинии небесной, теперь восходит по ступеням святилища и вводится 
первосвященником во Святое Святых. Наступило время исполнения обетования Божия, данного 
человеку. Вот Она — Та, о Которой возвещала скиния, потому что во Святое Святых находится 
ковчег Завета, находится манна небесная, находятся жезл Ааронов процветший и скрижали 
Ветхого Завета. Все эти освященные предметы являлись прообразом Богоматери, и теперь Она 
вошла во святилище и упразднила их значение, заменив собою и ковчег Завета, и процветший 
жезл Ааронов, и скрижали Завета, и манну небесную. Теперь Дух Святый готовил из Нее святое 
жилище для второй Ипостаси св. Троицы, для Сына Божия. 

Таким торжественным образом, возлюбленные братья и сестры, Богоотроковица Мария 
поселилась в храме Божием, чтобы приуготовить Себя к великой Божественной миссии, 
приуготовить в себе жилище Господне. Правда, Она еще не сознавала этого, потому что до 
времени была сокровенна для Нее великая Божественная тайна. Но Божий Дух Сам вел Ее к 
великой цели и Сам Ею руководил. Она же прилагала все старание, чтобы угодить Богу. 

Жила Она при храме в течение 12 лет, занимаясь молитвословием, рукоделием и 
изучением Священного Писания. И когда Ей, по свидетельству святых отцов, исполнилось 14 лет, 
Ее обручили праведному Иосифу, потому что Пречистая Дева Мария дала обет не вступать в 
брак, посвятить Себя всецело Богу. А следует сказать, что в Ветхом Завете безбрачие не 
почиталось за честь, и поэтому первосвященники и священники недоумевали, как же выполнить 
обет Девы Марии?! И разрешили свое недоумение тем, что обручили Отроковицу Иосифу 
праведному, который охранял Ее девство и в то же время считался законным Ее мужем. 



Вот, возлюбленные братья и сестры, какие удивительные события мы сегодня с вами 
воспоминаем. Дивны дела Господа, Который призрел на смирение рабы Своея и ниспослал Духа 
Святаго Своего, чтобы во чреве Девы совершилось Боговоплощение. 

Нам с вами, возлюбленные братья и сестры, тоже необходимо приуготовлять себя для 
встречи со Христом. Господь всех нас призывает войти в Царство Божие, всем Господь открывает 
Свое небо — величайшее Святое Святых. Иди в это небо, человек, иди, не оглядываясь назад, 
лишь преклоняй свою волю пред благостию Божественной! Вся жизнь наша, возлюбленные 
братья и сестры, есть священное приуготовление. Мы приуготавливаем себя к вечной жизни во 
Христе через покаяние и причащение. Когда мы невидимому Богу исповедуем грехи свои, каемся 
и оплакиваем свои грехопадения, то каждый раз, призирая на наше искреннее раскаяние, Господь 
прощает нас, и, прощая — допускает к теснейшему единению со Святое Святых, с Самим 
Господом нашим Христом Спасителем. Вот тогда и мы уподобляемся Деве Бого-отроковице, 
тогда и мы из своих сердец делаем жилище Божие. И в это жилище входит Господь, чтобы 
соделать из нас сосуд избранный. 

Итак, возлюбленные братья и сестры, если мы хотим, чтобы Господь вселил нас в 
небесный Свой чертог, то мы должны готовиться к этому всю свою жизнь, очищать себя от 
скверны греховной, насаждая в своих сердцах добрые христианские навыки. И тогда Господь 
благословит нас Своею десницею, укрепит на спасительном пути и сподобит войти в Царство 
Божие, где воссылается Пресвятой Троице вечная слава от Ангелов и от всех угодивших 
Богу. Аминь. 

Голос вечности. Проповеди и поучения митрополита Иоанна (Снычева) 
*** 

4 Декабря  Церковь  празднует введение во храм Божьей Матери. Что может быть дороже 
для христианина храма Божьего – места пребывания Господа, что может быть дороже для 
человека храма, где незримо присутствует Сам Владыка – Спаситель, где предлагают человеку 
Великие Тайны – Пречистое Тело и Кровь Самого Господа; Сам ведь Спаситель сказал: «Ядый 
Мою Плоть и пияй Мою Кровь во Мне пребывает и Аз в нем». В храме слышится благоговейное 
чтение Евангелия, слушая которое мы как бы слушаем слова Самого Господа, слышится чтение 
Деяний апостольских – слова и наставления самих апостолов, и, наконец, в песнопениях мы 
слышим слова пророков. Где же лучше человек может узнать о великом деле своего спасения, 
как не в храме; каждая священная вещь в храме имеет свое глубокое значение. Вот престол, 
стоящий в алтаре, освященный миром, а особенно принесением на нем бескровной жертвы, на 
престоле полагается Евангелие – слова и наставления Самого Господа и крест – символ нашего 
спасения. Да, только в храме мы можем приобрести истинное счастье, только в храме мы можем 
приобрести ту светлую радость, которую не могут доставить человеку никакие светские 
удовольствия. «Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, – сказал Спаситель, – и Я 
успокою вас». Храм – это есть изображение Царства Небесного. Хочешь ты знать, что делается 
на небе, иди в храм, стой благоговейно там, вслушивайся в слова священно- и 
церковнослужителей, в священные умилительные песнопения, и ты получишь изображение 
Небесного Царства, где ангелы неумолкаемо славословят и прославляют Творца. «Хочешь ты 
знать, что делают твои усопшие: отец, мать, супруг или супруга, дети твои, – говорит Кирилл 
Иерусалимский, – стой внимательно и благоговейно в храме, прислушивайся к церковным 
молитвам, и ты узнаешь о их положении». Хочешь ты узнать, что ожидает тебя по смерти, иди в 
храм, и для тебя это станет ясным. 

Видите, братья мои, как велик храм Божий для христианина! Как необходим он для него и 
как все в храме напоминает человеку о тайне искупления его от греха, проклятия и смерти. 

Здесь мы видим изображение Спасителя, явившегося нам во плоти, изображения Его 
Присноблаженной Пречистой Матери, изображения Его святых. Возжжение свечей перед иконами 
тоже имеет глубокое символическое значение: оно показывает, что свет Христов просвещает 
всякого человека, грядущего в мир; каждение фимиама изображает то, что и мы должны принести 
Господу аромат нашей души: нашу чистую, горячую молитву. Да, братия мои! Как дорого должно 
быть для нас пребывание в святом храме! Это знал так много перенесший в жизни и так много 
пострадавший великий Псалмопевец царь Давид – так, в одном из своих псалмов он сказал: 
«Лучше один день пробыть у порога дома Твоего, нежели тысячи дней в домах веселья». 

О великий Спаситель! Позволь нам пребывать вечно в доме Твоем, так как только в нем 
мы можем найти для себя счастье и спасение. Аминь. 

Протоиерей Валентин Амфитеатров 
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