
Дорогие братья и сестры!  

„Днесь храм одушевленный святыя славы Христа Бога нашего, едина в женах 

благословенная чистая, приводится в храм законный жити во святых…” 

  В сегодняшний день предвозвещаеться нам пришествие на землю Господа 

Нашего Иисуса Христа, ибо введение во храм Пресвятыя Богородицы для всех нас 

является обещанием нашего спасения.  

Именно ради нашего спасения угодно было Богу принять на Себя от нас наше 

естество, чудесным образом соединившись с ним Ипостасно. Но соединение 

Господняго Естества, которого чистота непостижимая для нашего разума, с 

человеческим греховным естеством было невозможно прежде, чем оно очистит себя. 

Поэтому, для зачатия и рождения Иисуса необходима была Дева совершенно 

Непорочная и Пречистая. Этой Девой являеться Приснодева Мария, которую, чтобы 

оказаться Девой достойной для этой высшей цели, Бог прежде веков предназначает и из 

числа избранных от начала века, избирает Сию, ныне восхваляемую нами  непорочную 

Марию.  

Праведные Иоаким и Анна, хотя по своей добродетельной жизни и добрым 

нравам могли бы быть ставлены другим людям за пример богоугодного поведения, 

были бездетны. Они просили в молитве у Бога разрешения бесчадства и обещали 

рожденное, с самого его детства, посвятить Богу. Когда они погружились в печали по 

поводу своего бездетия ангел Господень явился Иоакиму и Анне и утешил их, и 

предрекл, что „Анна зачнет Дочь, которая пребудет в храме Бога, и Дух Святой 

почиет на Ней, и благословение Ее будет на всех святых женах, ибо никто не сможет 

сказать, что была раньше подобная Ей, и не будет в последующих веках никого 

подобной Ей, и отрасль Ее будет благословенна, и Сама Она будет благословенна и 

станет Матерью вечной благодати”. 

Итак когда Марии было три года, Иоаким и Анна решили исполнить обед 

обещанный Богу. Позвали непорочные дочери иудейские с разжженными 

светилниками и в месте с ними привели ее в храм Господен. Когда поставили ее перед 

храмом, Она поднялась бегом на пятнадцать ступеней Господняго храма, не 

оборачиваясь назад и не зовя родителей, как обычно делают дети. Она, невзирая на 

свой малый возраст, была полна Божественных дарований и более других понимала, 

что именно совершается над Ней и Она по собственному побуждению приходит на 



служение Богу. Увидев это старец Захария „поцеловал ее и посадил на третьей 

ступени у жертвенника, и сошла на нее благодать Господня, и она прыгала от 

радости, и полюбил ее весь народ Израиля”.  

Первосвященник Захария увидев, что на маленькой Отроковице паче всех 

пребывает Божественная благодать, повелевает вселить Ее во Святое святых. Вселить в 

место, которое в Ветхом зовете являлось областью обитания Бога. Мария не была 

тронутая грехом, не оскверненная ничем, но уже способная чистым сердцем, 

неоскверненной плотью и не затуманенным умом отозваться на святыню, на славу и 

дивность Божию. Трехлетняя Отроковица посылается в эти глубины молитвенного, 

созерцательного общения. Она вступает в те глубины молитвы, безмолвия, 

благоговения, любви, созерцания, чистоты, которые составляют подлинное Святое 

святых.  

Мы, православные, празднуем этот день как начало спасения. Первая из всех 

тварей Пресвятая Дева вступает в эти непроходимые, неприступные глубины общения 

с Богом, чтобы в свое время принять воплощенное Божие Слово.  

 Помышляя о соделанном ради нас через Пресвятую Деву спасении, воздадим Ей 

всеми силами благодарение и хвалу. Отвлечем свой разум и свое внимаие от житейских 

попечений и возвысим его в Небесные глубины – в то Святое Святых, где обитает ныне 

Богородица. 

И мы бртья и сестры будем стремиться к этому, чтобы мы уподобились Матери 

Божией и стали храмом, местом вселиния Святого Духа, и Господа нашего в Таинствах, 

и стали детьми нашего Небесного Отца. 

Аминь. 


