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Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 

Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии – 

второй двунадесятый Богородичный праздник церковного года. В этот день православные 

христиане вспоминают, как святые праведные Иоаким и Анна во исполнение обета, данного 

Богу, привели свою трехлетнюю дочь – Пресвятую Богородицу – в Иерусалимский храм. Как 

гласит Священное Предание, Богородица легко поднялась по крутым ступенькам, несмотря 

на то, что была совсем маленькой. Наверху ее уже ждал первосвященник, чтобы благосло-

вить. Согласно некоторым источникам, это был святой Захария, будущий отец пророка Иоан-

на Предтечи. Захарии было откровение от Господа, и он ввел Марию в Святая Святых– место, 

куда разрешалось входить лишь первосвященнику, да и то всего один раз в год. С этого мо-

мента Богородица жила и служила при Храме. Проводила свои дни в молитве, изучала Свя-

щенное Писание, вплоть до момента, когда была обручена праведному Иосифу.  

История праздника 
Как же событие Введения во храм Пресвятой Богородицы вошло 

в состав великих двунадесятых праздников христианской Церк-

ви? Исследователи считают, что появление праздника непосред-

ственно связано со временем правления византийского импера-

тора Юстиниана Первого. В 543 году по его повелению на ос-

татках разрушенного Иерусалимского храма была выстроена 

церковь в честь Пресвятой Богородицы. Этим строительством 

было отмечено событие Введения во храм Божией Матери. 

Начиная с восьмого века праздник Введения кратко упоминает-

ся в некоторых месяцесловах, и в  двух беседах патриарха Кон-

стантинопольского  Германа I. Таким образом, к восьмому веку 

началась складываться традиция празднования события Введе-

ния во храм Пресвятой Богородицы. Начиная же с девятого века, праздник приобретает ши-

рокую известность по всему христианскому Ближнему Востоку. Окончательно в число вели-

ких двунадесятых праздников Введение вошло уже после четырнадцатого века. 

Феофан Затворник, 1860 год. Из статьи «Слово на Праздник Введения во храм 

Пресвятой Богородицы» 

Введениев храм отроковицы Богоматери было предзнаменованием восхождения всех 

верующих пред лице Бога. Самим делом верующие входят пред лице Бога сим путем новым и 

живым, уже по исходе из тела. Но чтоб удостоиться сего, надобно в здешней жизни умно или 

сердечно совершить то, что делом совершится по смерти, то есть надобно здесь еще умом и 

сердцем взойти во внутреннейшие завесы, стать пред лице Бога и утвердиться там на неис-

ходное пребывание. 

Празднуя ныне сие действие из Еѐ жизни, как дети Еѐ по вере и духу, понудим себя и 

подражать сему действию.Божия Матерь восходила во«Святая Святых» по ступеням. Есть 

ступени и умного восхождения к Богу. Укажу вам главнейшие. 

Первая ступень есть обращение от греха к добродетели. Человек-грешник не помнит о Бо-

ге и о спасении души своей не заботится, а живет, как живется, удовлетворяя своим стра-



стям.Но грешник в беспечности и нерадении не видит опасности. Господь же бдит над ним. 

Когда грешник восприимет в чувство опасность своего положения и возжелает избавиться от 

готовой ему пагубы, тогда полагает в сердце своем твердое намерение отстать от прежних 

своиххудых дел и начать жизнь по заповедям Божиим. Нет его нигде, где потешают стра-

сти. Он всегда за делом: или на должности, или в трудах по семейству, ходит в храмы на 

службы, помогает нуждающимся. Дело свое ведет добросовестно, терпит, когда нужно тер-

петь, соблюдает мир и мирит, отличается постоянством, не бранится, мало спит, мало ест... 

Эта перемена жизни на лучшее  и есть первая ступень восхождения к Богу! 

Вторая ступень есть обращение от внешнего доброделания к возбуждению и блюдению до-

брых чувств и расположений. Внешние дела ценятся более по чувствам и расположениям, с 

какими совершаются. Сии чувства не всегда бывают исправны, и потому губят большую 

часть наших добрых дел. Например, можно милостыню подавать и поститься – да видимы 

будем; можно много трудиться для других – из человекоугодия; можно уединяться и терпеть 

– из презорства; так что если проследить всю сумму наших добрых дел и строго обсуждать 

чувства, с которыми они совершаемы были, может оказаться, что они все – ничто – уничто-

жаются недобротою сокрытых под ними чувств. А ведь это жаль! Так вот и надобно нам 

строго смотреть, чтоб никакие худые чувства и расположения не оскверняли наших добрых 

дел. Сначала, когда только обратится человек от греха к доброделанию, ему еще некогда за-

няться своим внутренним. Но потом, когда он навыкнет доброделанию, непременно должно 

ему войти внутрь своего сердца и строго смотреть за своими чувствами. Называется это 

вниманием ума, трезвением, различением помыслов, или очищением сердца. Дело сие со-

стоит все в том, чтоб отгонять недобрые чувства и привлекать, возбуждать и укреплять доб-

рые…. Наш долг – худое помышление отогнать, а доброе на место его воспроизвесть и с сим 

добрым помышлением совершить дело. Например, вы собираетесь в церковь; и пойдут по-

мыслы: нарядись получше, чтоб на тебя смотрели, или: иди-иди, там увидишь того-то… Все 

это надо прогнать и на место того воспроизвести в сердце чувство обязанности быть в церкви 

во славу Божию, и с сим чувством сходить в церковь. В сердце водворится тогда мир и покой. 

Это походит на то, как стакан мутной воды поставить так, чтоб он не колебался. Нечистота 

будет оседать вниз: чем более она спадет, тем чище становится вода. Вот это вторая ступень – 

очищение и чистота сердца чрез борьбу с помыслами и страстями! 

Третья ступень – есть обращение от себя к Богу, которая состоит в том, чтоб стоять умом 

всердце пред лицем Бога, что собственно и есть вхождение во внутреннейшее за завесу – 

путем новым и живым. Начало сего состоит в том, чтоб утвердиться в помышлении о присут-

ствии Божием. Сие настроение внутрь нас само собою приходит поумиротворении помыслов 

на второй ступени. Ибо так говорит Господь: «блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят» 

(Мф. 5:8). Но не в одном зрении существо сей степени. Дело же в том, чтобы сердцем к Богу 

устремляться, забыв все – и в себе, и окрест себя, в Боге исчезать, или к Нему восхищаться 

(возноситься). Это высшее его состояние, но обычное проявление сей степени – в начатках – 

есть горение сердца, или возбуждение чувств при чтении, молитве, доброделании, за делом и 

на пути. Это предел восхождений, но такой, которому конца нет, ибо Бог бесконечен! 

Вот три ступени восхождения вслед Пресвятой Девы пред лице Бога! На какой мы с ва-

ми братие? На какой бы кто ни стоял – все хорошо! Если кто обратился от греха и вступил на 

путь добродетели, тот уже на доброй стороне. Только пусть не стоит на одном месте, ибо это 

опасно, а все движется понемногу вперед, «задняя забывая и в передняя простираясь», как за-

поведал Апостол (Флп. 3:13). Аминь. 


