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Проповедь в праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы 
 
 

       …………..Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 
Сегодня двунадесятый праздник Введения во храм Пресвятой 

Богородицы. Из Предания известно, что Божию Матерь привели к храму Ее 
родители — благочестивые Иоаким и Анна. А затем, нарушая все обычаи 
того времени, первосвященник протянул Ей руку и помог взойти по крытым 
ступеням храма под его своды. 

Это удивительное, в каком-то смысле таинственное повествование 
исполнено многих смыслов. В силу ветхозаветных обычаев ничего подобного 

быть не могло: первосвященник не мог ввести ребенка в храм, тем более во 
святая святых. Но церковное предание о Богоматери восходит к I веку, и нет 

никаких сомнений, что это событие действительно имело место: Младенец Мария взошла по 
ступеням храма и в сопровождении первосвященника вступила под его священные своды. 

Важно отметить, что Деву Марию в храм привели Ее родители. А если бы не привели, то не 
было бы всего, что донесло до нас Священное Предание Церкви. В истории сегодняшнего 
праздника акцент сделан именно на том, что Мария была приведена в храм своими родителями, а 
затем первосвященник ввел Ее во святая святых. Тем самым наше внимание обращается на роль 
родителей в воспитании детей. Основы характера начинают формироваться еще во чреве матери, 
генетически сохраняя черты предыдущих поколений, но, как говорят ученые, личность в основном 
складывается в удивительном младенческом возрасте — от трех до пяти лет. Здесь очень многое 
зависит от родителей, от того, как они воспитывают младенца, от того, сколько любви они в это 
воспитание вкладывают, насколько разумно строится работа с ребенком. А поскольку сегодня мы 
вспоминаем введение во храм Пресвятой Богородицы, уместно сказать и о том, что этот возраст 
особенно важен для духовного воспитания младенца. 

Иногда меня спрашивают, в том числе журналисты: а когда Вы себя почувствовали 
верующим? когда Вы пришли в храм? Я отвечаю: не помню, когда. По всей вероятности, в том 
возрасте, когда я еще себя толком не осознавал, и я благодарю своих родителей за то, что мое 
воспитание началось с самого раннего детства. Обращаясь сегодня к родителям, к православным 
людям, я говорю: ни в коем случае не откладывайте религиозное воспитание ваших детей, не 
ссылайтесь на возраст или на состояние здоровья! Некоторые говорят: ребенок еще слаб, чтобы 
вести его в храм. Приводить ребенка в храм следует в любое время, если это физически 
возможно. И чем раньше начинается воцерковление личности, тем сильнее ее религиозность, а 
значит, тем сильнее убеждения, в том числе нравственные, которые формируют личность, делают 
ее сильной, не приемлющей зла, открытой к добру. Ту самую личность, которая является 
общественным идеалом. Нельзя сформировать такой общественный идеал, не занимаясь 
воспитанием с детства, и в первую очередь это относится к религиозному воспитанию, к 
воцерковлению детей. 

В определенном возрасте наступает перелом, и младенец становится отроком или 
отроковицей. Появляются некие чувства, которых не было в раннем детском возрасте, человек 
делается очень восприимчивым к влияниям извне. Этот возраст мы называем переходным и 
считаем очень сложным, но он может быть совершенно не опасным, если всё заложено в личности 
с самого раннего детства, если заложено определенное мировоззрение, и, что самое главное, 
сформирован духовный опыт. Если ребенок знает, что такое храм, что такое причащение Святых 
Христовых Таин, если он с радостью идет в церковь на богослужение, то ни в 12, ни в 13, ни в 15 
лет не изменится его мироощущение, его восприятие окружающего мира, потому что главные 
параметры личности уже сформированы действием благодати Божией, которая изливается на 
младенца при посещении им храма. 

Вот почему приведение детей в храм — это одна из самых главных задач воспитания 
младенцев. Если мы хотим, чтобы нам на смену пришли люди целостные, крепкие духом, 
мужественные, сильные, любящие тех, кто их окружает, и, самое главное, любящие родителей, 
любящие Отечество свое, мы должны помнить: религиозное воспитание, посещение храма, 
действие Божией благодати являются надежными факторами, обеспечивающими такое 
становление человеческой личности. 



На отпусте каждой службы мы поминаем святых Иоакима и Анну, именуя их Богоотцами, — 
именно потому, что они так воспитали Пречистую Деву Марию, что Она стала способной стать 
Матерью Богочеловека, Господа нашего Иисуса Христа. Эти святые родители дают всем пример 
того, как нужно духовно вскармливать своих детей, — чтобы никакие соблазны мира, никакие 
треволнения не разрушили целостность их личности. 

Сегодня особый день. Мы должны молиться о сохранении наших семей, об их укреплении, и 
в связи с этим я бы хотел напомнить, что сейчас рассматривается проект закона, касающегося 
борьбы с так называемым семейным насилием. Существует ли это явление? Конечно, существует, 
и мы нередко становимся свидетелями тяжелых семейных конфликтов. Кто ж не был свидетелем 
семейных драм, кто не слышал криков ссорящихся супругов или даже видел реальное насилие и 
боль, физическую и духовную, которую они испытывают? Как к этому относиться? Конечно, 
никакого насилия в семье допускать нельзя! 

Но есть нечто опасное в современных тенденциях, в том числе в законодательной сфере, 
когда под видом борьбы с семейным неблагополучием некоторые пытаются узаконить вторжение в 
семейную жизнь сторонних сил, общественных или государственных организаций, неких 
добровольцев, якобы призванных помочь урегулировать положение в семье. К такого рода 
вторжению чужих людей в семейную жизнь нужно относиться с очень большой осторожностью. 

Семья — это святое пространство любящих друг друга людей, и нужно делать все для того, 
чтобы сохранять эту любовь, чтобы не допускать никакого насилия, чтобы жизнь супругов была 
радостной, мирной, счастливой, чтобы в атмосфере любви воспитывались дети. Очень опасно, 
когда в закрытое семейное пространство вторгаются чужие люди и иные силы, и кто знает, что 
подобное вторжение может принести — пользу или вред для тех, кто живет бок о бок друг с другом 
и сохраняет семейные узы. Поэтому, категорически выступая против всякого насилия в семье, 
считая это великим грехом и преступлением, мы вынуждены возвысить наш голос в защиту 
семейного пространства от вторжения извне под любыми предлогами. 

Семья — это союз двух людей, которые вступили в брак по любви, которые воспитывают 
детей и несут личную ответственность пред Богом и перед обществом. Состояние семьи — их 
личная ответственность, и непозволительно, вторгаясь в семейную жизнь, разрушать основы 
семейных отношений. Поэтому борясь с употреблением силы в разрешении семейных конфликтов, 
мы вместе с тем не должны допускать вторжения в семейное пространство чужих людей с 
непонятными целями и мыслями. 

Для того чтобы дело не доходило до таких крайностей, каждый, кто вступает в брак, должен 
понимать: любовь — это не только цветы и радость периода знакомства или первых лет 
супружеской жизни. Любовь — это в первую очередь жертва, когда один супруг отдает себя 
другому, когда нет ничего, что было бы жалко отдать. Это и есть настоящая любовь, и в нее нельзя 
вторгаться извне ни под каким видом, потому что любовь сама по себе способна испепелить 
любой конфликт, любую проблему в семейных отношениях. 

Говоря об этом, не могу не сказать об огромной ответственности Церкви. Нашим пастырям 
на исповеди нередко рассказывают о семейных конфликтах, когда нарушается взаимопонимание 
между мужем и женой, когда от этого страдают дети. Конечно, задача пастырей, принимающих 
исповедь, — сделать все, чтобы сохранить семью, чтобы примирить супругов. Если есть 
необходимость, нужно даже добиваться встречи с обоими супругами, с тем чтобы иметь 
возможность пастырским словом и любовью уврачевать конфликт. Ведь Церковь сегодня несет 
особую ответственность за сохранение семейных ценностей, за сохранение семьи, 
подвергающейся столь грозным разрушительным воздействиям извне. 

Вспоминая в этот день святых Богоотец Иоакима и Анну, вспоминая в этот день Пречистую 
и Преблагословенную Деву Марию, восшедшую по ступеням в храм Божий, давайте помолимся о 
наших родных и близких, особенно о тех, кто проходит через испытания в семейных отношениях, 
дабы Господь приклонил к ним милость, укрепил в сердце любовь, дал мудрость и силу 
преодолевать конфликты, сохраняя отношения между самыми близкими людьми — между мужем 
и женой, между родителями и детьми, чтобы в атмосфере любви и единомыслия происходило 
становление детей, формирование личности и реализовывался запрос на человеческое счастье, 
который есть в сердце каждого человека и который многие стремятся реализовать именно в 
семейной жизни. И да поможет Господь всем тем, кто несет свое служение в качестве мужа или 
жены, отца или матери, всем тем, кто с ответственностью относится к сохранению семьи и 
воспитанию детей, быть успешными на этом непростом, но святом поприще. Аминь. 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
4 декабря 2019 года, Успенский собор Московского Кремля 
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