
 

 

 

 

 

 

 

Велий праздник 
ныне празднуем 
братие, — 
праздник 
Введения во 
храм Пресвятой 
Богородицы... 

Что же это 
за событие, — 
почему такое 
особенное его 
чествование, и 
чему, наконец, 
научает оно нас? 

Праздник В
ведения во храм 

Пресвятой Богородицы переносит нашу 
мысль к тому времени, когда Преблагосло-
венная Дева Мария была трехлетней 
отроковицей и когда, согласно обещанию ея 
родителей еще до рождения ея, она была 
приведена во св. храм Иерусалимский на 
служение Богу. 

Родители Преблагословеной Девы 
Марии были благочестивые Иоаким и Анна, 
происходившие — Иоаким из царского 
рода, а Анна из первосвященического — 
Ааронова. Достигнув и старости, они, 
однакоже, не смотря на пламенное свое 
желание иметь детей, все таки не имели их. 
Это их очень огорчало, ибо безчадство в 
среде тогдашних благочестивых людей 
было признаком неблаговоления Божия и 
служило предметом поношения для тех, кто 
этому подвергался... Праведные Иоаким и 
Анна, огорчаясь своим безчадством, 
неприходили, однако-же, в отчаяние; 
напротив, они усердно молились Богу и 
возлагали на Него все свое упование, — и 
вера их не посрамила их... Господь удостоил 

их за их веру и благочестие быть 
родителями той, Которая стала честнейшею 
Херувим и славнейшею без сравнения 
Серафим... 
 Исполняя свой обет — посвятить 
рожденное чадо на служение Богу, Иоаким 
и Анна и приводят во св. храм свою 
трехлетнюю отроковицу. — В то время при 
храме существовали особыя помещения, в 
которых жили посвящаемые Богу отроки и 
отроковицы... Там, под сению храма, они, 
руководимые священниками, левитами, 
обучались Закону Божию, молились, 
прислуживали при богослужениях, 
занимались рукоделиями и пр.. ...  

Сюда, во св. храм, посвящаемого 
ребенка приводили торжественно. 
Известно, что Пресвятую Деву привели ея 
родители в сопутствии других дев, со 
свещами и лики. 
 Почему же св. церковь этому событию 
в жизни Пресвятой Девы придает такое 
чрезвычайное значение? Причину этого 
изъясняет нам нынещнее церковное 
песнопение: в явлении Пресвятой Девы 
Марии во храм, вшедшей, кроме этого, и во 
Святое Святых, — ясно открывалось 
человечеству «благоволения Божия 
предизображение»: в этом вшествии 
Пренепорочной во храм и во Святая Святых 
являлось начало исполнения того 
«смотрения Божия о людях» 
когда родится дитя, обязанность 
родителей — сейчас же ввести его в союз с 
св. церковью и воспитывать уже в 
непрерывном общении с Церковью. Пока 
дитя бессознательно, потребны о нем 
молитвы его родителей; когда же оно 
приидет в сознание, — необходимо и его 
научать молитвам и вере — сперва 
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собственным примером, а затем и 
нарочитым научением слову Божию. 
Крестить, миропомазать, освятить 
таинством Причащения, принесть в 
сороковой день в церковь 
для воцерковления, а затем наивозможно 
чаще освящать причащением Пречистой 
крови — вот в чем должны быть заботы 
родителей о своих детях-младенцах. ... 

Помолимся, отцы и матери, св. 
праведным Богоотцам Иоакиму и Анне, да 
вразумят они вас и собственным примером 
и своим невидимым действием среди нас, — 
как подобает рождать чад и как 
воспитывать их для царствия Божия и здесь 
на земле и там — на небе.   Аминь. 

(Поучение архиепископа Николая (Зиорова), 

Сан-Франциско, Калифорния, США. 21-го Ноября 

1893 г.) 
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What a marvelously grace-filled 
institution are the feasts of the Holy 
Orthodox Church! The holidays of our 
Church are truly heavenly lamps, set by the 
Church on a narrow and thorny path, for the 
spiritual enlightenment of those who rise 
along it from the sinful earth to the bright 
Sky. 
 The entrance to the Church of the Blessed 
Virgin Mary is one of those holidays. And as such, 
it is a day of bright spiritual celebration, gladness 
and joy. 

Why is the day of entry into the Church of 
the Immaculate Maiden Mary a holiday of 
triumph, joy and rejoicing?  “The day of the 
prelude of the favor of God, and the preaching of 
salvation to men;  the Virgin clearly appears in the 
temple of God and announces Christ to all. We 
will loudly cry out: rejoice at the sight of the 
Creator's dispensation. 

 Man, called by the will of God to life, 
was called by the Creator to eternal bliss. The 
sin of our forefathers violated this blessed 
state of man, removed him from God, the 
source of light, life and joy, making him a 
slave of the devil, a victim of corruption and 
death. 

But the love of God, which even this time 
has not left man, has found a new way for the 
salvation of already fallen man. This path is 
the feat of the cross of the incarnate Son of 
God.  Even in paradise, the first promise about 
the coming Savior was made: “The seed of the 
woman will wipe out the head of the serpent” 
(Genesis 3:15). But before the realization of 
this first gospel, it was necessary for a person 
to realize his sin, its power and 
disastrousness, to desire Divine help and, 
finally, to put forward from his midst the One 
who could serve the great mystery of the 
incarnation of the Son of God. 

When the fullness of time had come, she 
appeared who, by the will of the Providence of God, 
was to become the Mother of the incarnate Son of 
God. This was the Virgin Mary, the daughter of the 
pious Joachim and Anna, brought up in the temple, 
ascended to the very pinnacle of virtue by fasting, 
prayer and her ever-virgin feat. As you can see, the 
entry of the Most Pure Maiden into the temple of the 
Lord is the appearance of a marvelous Flower on the 
soil of the piety of ancient Israel. The Blessed Flower 
appeared in a pious family, but grew up and revealed 
itself in all its wondrous beauty in the temple ... The 
joy of Joachim and Anna first becomes the 
glory of Israel, and then the light and joy of all 
mankind. All this deeply touches the Church, 
and therefore celebrates in her life not only the 
day of the Nativity of the Virgin Mary, but also 
the day of Her entry into the temple of God “to 
be brought up”. Hence the church's joy and 
triumph: "Rejoice, fulfillment of the Creator's 
dispensation." (Rev. Basil Boschanovsky) 

 


