
ПРЕДВОЗВЕСТИЕ БЛАГОВОЛЕНИЯ БОЖИЯ 
К ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ РОДУ... 

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 

4  ДЕКАБРЯ  (ПО НОВ. СТ.) 
Введение во храм Пресвятой Богородицы 

совершилось, по сохраненным Преданием рассказам, 
следующим образом. Родители Девы Марии, 
праведные Иоаким и Анна, молясь о разрешении 

неплодства, дали обет, если родится дитя, посвятить его на служение Богу.  
Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители решили 
выполнить своё обещание. Собрав родственников и знакомых, одев 
Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением священных песней, 
с  зажжёнными свечами в руках привели Её в Иерусалимский храм. Там 
встретил отроковицу первосвященник со множеством священников. В храм 
вела лестница в пятнадцать высоких ступеней. Младенец Мария, казалось, 
не могла бы Сама взойти по этой лестнице. Но как только Её поставили на 
первую ступень, укрепляемая силой Божией, она быстро преодолела 
остальные ступени и взошла на верхнюю. Её встретил первосвященник 
Захария, будущий отец пророка Иоанна Предтечи. Мария была введена в 
Святая святых – центральное место Иерусалимского храма. Это было 
сделано по особому Божиему повелению: ведь по закону туда мог заходить 
только один первосвященник, да и то один раз в год. Мария же была 
допущена в Святая святых как матерь Спасителя, который должен был 
родиться от неё. Все присутствовавшие в храме дивились 
необыкновенному событию.  
  Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя воле Отца Небесного, 
возвратились домой. Преблагословенная Мария осталась в помещении для 
девственниц, находившемся при храме. Глубокой тайной покрыта земная 
жизнь Пресвятой Богородицы от младенчества до вознесения на небо. 
Сокровенна была и Её жизнь в Иерусалимском храме. "Если бы кто спросил 
меня, – говорил блаженный Иероним, – как проводила время юности 
Пресвятая Дева, – я ответил бы: то известно Самому Богу и Архангелу 
Гавриилу, неотступному хранителю Её".  
Но в Церковном предании сохранились сведения, что во время 

пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась 
в  обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, 
занималась рукоделием (по преданию, сама Богородица участвовала в 
вышивке завесы для Святая святых — той самой, которая в момент смерти 
её Сына на кресте разодралась надвое), постоянно молилась и возрастала 
в любви к Богу.  
Почему же церковь так выделяет это событие? Потому что в храм, который 
для иудейского народа был местом особого присутствия Божия, вошёл 
новый, уже одушевлённый храм Божий — Богородица, — из которого в мир 
придет сам Христос.           Источники: 1) https://days.pravoslavie.ru/Life/life2575.htm,: 2) https://foma.ru 

https://days.pravoslavie.ru/Life/life2575.htm

