
 

 

ПРОПОВЕДЬ НА ПРАЗДНИК 
ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 

ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 
  

17 ноября 2019 г. 
  

(Празднование 21-е ноября) 
  
21 ноября Церковь отмечает особый праздник Пречистой Девы Марии, введение её 
в Храм Иерусалима. Как мы знаем из Священного Предания, ее благочестивые 
родители Святой Иоаким и Анна были пожилыми людьми, вышедшими из 
детородного возраста. После длительных молитв Бог благословил их дочерью, и они 
посвятили ее Богу. Девочку назвали Марией, и когда ей было три года, привели ее в 
Храм Иерусалимский, который был построен царем Соломоном. Маленькая Мария 
была принята в храмовую общину первосвященником Захарией (отцом Иоанна 
Крестителя). Именно в этой священной атмосфере Храма росла пречистая дочь 
Мария, слушая церковные гимны, чтения Ветхого Завета, и постоянно причащаясь 
через молитву Богу. Эти годы, проведенные в Храме, были ее духовной подготовкой 
к тому, что должно было произойти позже: осуществить замысел Бога о том, чтобы 
принести в мир Спасителя нашего Иисуса Христа. 

  
Когда св. Иоаким и Анна привели свою дочь в храм, они не знали, что она вырастет, 
чтобы снискать высочайшую честь, которую только можно представить, став 
Матерью Сына Божьего! Как христиане мы возносим им благодарность за ту жертву, 
которую они принесли, отказавшись от счастья всегда видеть свою любимую дочь 
рядом с собой дома. Они не думали удерживать ее рядом с собой, как можно было 
бы ожидать от пожилых родителей, которые хотят, чтобы  дети заботились о них. 
Они с радостью и благим намерением посвятили свою дочь Богу, с абсолютной 
уверенностью, что Он в Своей Отцовской любви не оставит их. 
  
Иоаким и Анна являются хорошим примером для всех христианских родителей. 
Родители с самого начала должны соединять своих детей с Богом и Его Церковью. 
Направлять детей к Церкви, воспитывать в любви к ней, к Божественной литургии и 
участию в Священных Тайнах. Таким образом, они удостоятся благословенной 
жизни. Постоянное общение с Богом поможет детям расти, развивать свои навыки и 
таланты, чтобы развивать свою духовную жизнь. Божиим промыслом и 
благословением Господним они будут избавлены от искушений и ловушек Дьявола и 
его приспешников. 
  
Другой яркий пример, который являют нам святые родители Пресвятой Богородицы, 
это - что делать, когда у ребенка существует призвание полностью посвятить себя 
Господу и стать монахом или священником. Часто православные родители 
сопротивляются, желанию своего ребенка стать монахом или монахиней. Они 
боятся «потерять» своего ребенка. Это может быть первой реакцией матери. И все 
же Святая Анна не думала таким образом о маленькой Марии, хотя та была 
единственной дочерью, и Анна родила Марию только после многих лет молитвы. И 
она, и ее муж, не колеблясь, взяли дочь за руку и отвели в Храм. Когда речь идет о 
детях, которые выбирают этот путь, кто знает, какого уровня святости они достигнут, 
скольким людям их пример или слово поможет спасти свою душу! 

  



 

 

«Я прославлю прославляющих Меня» (1-е Цар. 2:30), сказал Господь. Он 
восхвалял Пресвятую Богородицу, её - прославлявшую Бога своим послушанием и 
всемерным посвящением себя Христу! Она была удостоена чести; и ее чествовали 
не только как самого благого человека, который когда-либо существовал, но даже 
выше, чем Святых Ангелов: «Честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения 
Серафим!» Бог почитает и прославляет и всех других, проявивших преданность Богу 
и Его Церкви. 

  
Славными гимнами этого праздника Наша Церковь раскрывает глубинный 
богословский смысл Введения Пречистой Девы Марии в Храм: «Чистейший храм 
Спасителя, многоценный чертог и Дева, священное сокровище славы Божией, в 
сей день вводится в дом Господень, вводя благодать с Собою, ту, что в Духе 
Божественном. Ее воспевают Ангелы Божии; Она – скиния Небесная» (Кондак 
Введению во Храм Пресвятой Богородицы). 
  
Она – святейший сосуд Сына Божия, несущий Христа Спасителя в наш мир. Вот 
почему наша Церковь отмечает это событие в начале Рождественского поста, 
предшествующего Рождеству, в ожидании наивысшего события - пришествия в мир 
Искупителя и Спасителя, Иисуса Христа. 


