
www.pravinst.ru

Введение во храм Пресвятой Богородицы – третий великий праздник церковного года, который следует 
за Рождеством Пресвятой Богородицы и Воздвижением Креста Господня и подводит нас к величайшему 
после Пасхи празднику – Рождеству Христову. Подобно всем великим праздникам, он может восприни-
маться и как раскрытие одного из этапов пути Домостроительства Божия, и как ступень постижения его 
человеческой душой.

Этот день знаменит тем, что Деву Марию родители в трехлетнем возрасте привели в церковь для служе-
ния Господу. А самым удивительным оказалось то, что первосвященник ввел ребенка в Святая Святых, куда 
никто, кроме него самого, не имел права входить. Да и у него такое право было лишь раз в год.

Глубокой тайной покрыта земная жизнь Богородицы от младенчества до вознесения на Небо. Но в Цер-
ковном предании сохранились сведения, что во время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме 
она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась руко-
делием, постоянно молилась и возрастала в любви к Богу. Каждая душа христианская может находить в 
храме такое же блаженство, какое находила в нем Пресвятая Дева, введенная в храм Господень с юных лет. 
Здесь, пред Престолом Всевышнего, наши молитвы соединяются с молитвами святых. Особенной Ходатаи-
цей и Молитвенницей нашей является Пресвятая Богородица. Возлюбившая святой храм, Она с радостью 
помогает всем, приходящим в него для молитвы.

Введение во храм Пресвятой Богородицы пришло, зиму на Русь завело. На Руси простой народ тесно связы-
вал этот христианский Праздник с чисто бытовыми, повседневными печалями и радостями. Это была пора, 
когда зима вступала в свои права. Приход зимы в деревнях отмечали зимними играми на свежем воздухе. 
Например, катались на санях. Так же в старину праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы был днем 
первого зимнего торга. Белокаменная Москва начинала с этого дня торговать санями, свозившимися в нее 
целыми горами на Лубянской площади.

  

    На утрени
Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин, и вошла в 

дом Захарии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл мла-
денец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала: 
«Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла 
Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл мла-
денец радостно во чреве моем.» И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от 
Господа. И сказала Мария: «Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе 
Моем, что призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать Меня все роды; что сотво-
рил Мне величие Сильный, и свято имя Его.» Пребыла же Мария с нею около трех месяцев и возврати-
лась в дом свой.                           
    (Евангилие от Луки I:39-49, 56)

          
    На Божественной литургии

И первый завет имел постановление о Богослужении и святилище земное:
ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и 

которая называется Святое. За второю же завесою была скиния, называемая Святое Святых, имевшая 
золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с 
манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очисти-
лище; о чем не нужно теперь говорить подробно.

При таком устройстве, в первую скинию всегда входят священники совершать Богослужение; а во 
вторую – однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за 
грехи неведения народа. 

                   (Евр. 9:1-7) 
В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в 

дом свой; у неё была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же 
заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя 
одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне.» Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа! 
Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, 
которая не отнимется у неё.» Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказа-
ла Ему: «Блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие!» А Он сказал: «Блаженны слышащие 
слово Божие и соблюдающие его.»

 (Евангилие от Луки 10:38-42, 11, 27-28)

История праздника

Тропарь праздника, глас 4

Кондак праздника, глас 6

Величание

В сей день – предзнаменование Божия бла-
говоления/ и спасения людей предвестие:/ в 
храме Божием Дева открыто является/ и  
Христа всем предвозвещает./ Ей и мы гро-
могласно воззовем:/ "Радуйся,  предначертан-
ного// Создателем исполнение!" 

Днесь благоволе́ния Бо́жия предображение/ и 
челове́ков спасе́ния проповедание/ в хра́ме Бо́- 
жии я́сно Де́ва явля́ется/ и Христа всем предвоз-
вещает./ Той и мы велегла́сно возопии́м:/  
«Ра́дуйся, смотре́ния Зижди́телева исполне́ние.»

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   Бо-
жественном./ Её  воспевает Ангелы Божии;// 
Она – скиния Небесная. 

Восхвалим с верою Марию, Божию Отроко-
вицу, / Которую в древности сонм пророков 
предвозвестил / как сосуд с манной, и жезл, / и 
скрижаль, и нерассекаемую гору: / ибо в сей 
день Она вводится во Святое Святых – / для 
воспитания Господу.

Пречи́стый храм   Спа́сов,/ многоценный 
черто́г и Де́ва,/ свяще́нное сокровище сла́вы        
Бо́жия,/ днесь вво́дится в дом Госпо́день, благо- 
да́ть совводящи,/  Я́же в Ду́се Боже́ственном,/ 
Ю́же воспева́ют А́нгели Бо́жии:// Сия́ есть  
селе́ние Небе́сное.

Ю́же дре́вле предвозвести́ проро́ческое  
сосло́вие,/ ста́мну, и жезл, и скрижа́ль, и несеко-́
мую  го́ру,/ Мари́ю Богоотрокови́цу ве́рно да    
восхва́лим:// днесь бо вво́дится во свята́я святы́х 
воспита́тися Го́споду.

Светилен

       Праздничные чтения

       Праздничные чтения

Величаем Тя, / Пресвятая Дево, / Богоизбранная Отроковице, / и чтим еже в храм Господень  вхожде-
ние Твое. 

Стихира праздника. глас 6 

Днесь Боговместимый храм, Богородица,/ в 
храм Господень приво́дится,/ и Заха́рия Сию́ при-
емлет;/ днесь свята́я святы́х ра́дуются,/ и лик          
А́нгельский та́инственно торжеству́ет./ С   
ни́миже и мы, пра́зднующе днесь,/ с Гаврии́лом 
возопии́м:/ «Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с 
Тобо́ю,// име́яй ве́лию ми́лость.»

В сей день Бога вмещающий храм, Богороди-
ца, / в храм Господень приводится, и Захария Её 
принимает. / В сей день Святое Святых радует-
ся, / и хор Ангелов таинственно торжествует. / 
С ними и мы, сегодня празднуя, / с Гавриилом 
воззовем: / "Радуйся, Благодатная, Господь с 
Тобою, / имеющий великую милость!"
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