
Братия, первый завет имел постановление о 
Богослужении и святилище земное:

2 ибо устроена была скиния первая, в которой 
был светильник, и трапеза, и предложение 
хлебов, и которая называется Святое.
3 За второю же завесою была скиния, называе-
мая Святое Святых,
4 имевшая золотую кадильницу и обложенный 
со всех сторон золотом ковчег завета, где были 
золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцвет-
ший и скрижали завета,
5 а над ним херувимы славы, осеняющие очисти-
лище; о чём не нужно теперь говорить подробно.
6 При таком устройстве, в первую скинию всег-
да входят священники совершать Богослужение;
7 а во вторую – однажды в год один только пер-
восвященник, не без крови, которую приносит 
за себя и за грехи неведения народа.

В то время пришёл Иисус в одно селение; 
здесь женщина, именем Марфа, приня-

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

раздник Введения во храм Пресвятой Богороди-
цы относит нас к самым первым годам жизни 
Девы Марии, когда Её праведные родители 

Иоаким и Анна привели свою трёхлетнюю дочь в Иеруса-
лим, чтобы связать всю Её жизнь с храмом и служением 
Богу. В храм вели пятнадцать высоких ступеней. Мла-
денца Марию поставили на первую ступень, и Она 
быстро взошла наверх. Принимавший Её первосвящен-
ник по внушению Святого Духа ввёл Деву Марию в 
главную часть храма, именуемую Святая Святых, в 
которую сам, согласно Закону Моисея, входил только раз 
в год. Изумлённый народ тогда не понял, почему Она 
удостоилась столь высокой чести. Через это событие Бог 
указал на будущее призвание Девы Марии стать Храмом 
Божиим – Матерью Богомладенца Христа.

Этот великий праздник напоминает каждому хрис-
тианину о значении храма в деле спасения души, а также 
необходимости христианского воспитания детей. Вся 

жизнь православного христианина от рождения до 
смерти тесно связана с храмом Божиим.

оржество Введения во храм Пресвятой Богоро-
дицы было установлено позднее других величай-
ших праздников Церкви. Первые упоминания о 

богослужебном праздновании этого события из жизни 
Девы Марии появляются в VIII в. В IX в. этот праздник 
получил повсеместное распространение. Статус 
праздника постепенно менялся, и окончательно он 
вошёл в число двенадцати самых значимых (двунадеся-
тых) праздников только после XIV века.

зображения Богородицы занимают 
исключительное место в христиан-
ской иконографии, свидетельствуя о 
Её значении в жизни Церкви. Почи-

тание Богородицы основывается на догма-
те о Боговоплощении: «Неописанное Сло-́ ́
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во Отчее, из Тебе, Богородице, описася ́ ́ ́ ́
воплощаемь».́

Иконография Введения и принципы распо-
ложения этой композиции в системе храмовой 
росписи, соотношение её с другими богородичны-
ми сценами и сценами земной жизни Христа 
соответствует основным темам песнопений служ-
бы праздника. Важнейшая из них – тема Богоро-
дицы как одушевлённого храма, вместившей 
невместимого Бога.

В центре – Пресвятая Дева. Трёхлетняя 
Мария одета в характерный для всей богородич-
ной иконографии мафорий, который историчес-
ки являлся одеждой замужних палестинских 
женщин. Фигурка Пресвятой Девы изображена 
значительно меньше других фигур, но весь Её 
облик – не детский. Этой деталью подчеркивается 
и настоящее особое избранничество Святой 
Юницы, и грядущее великое предназначение ́
Божией Матери. Часто Деву Марию изображают 
стоящей , которые в храме символи-на ступенях
зировали 12 колен израилевых.

Традиционно принято изображать Богороди-
цу в одеждах двух цветов: вишнёвом мафории 
(модификация красного цвета), синей тунике и 
голубом чепце. На мафории, как правило, изобра-
жаются три золотые звезды – как знак Её непороч-
ности («до Рождества, в Рождестве и после Рождес-
тва - Дева») и кайма – как знак Её прославления. 
Сам плат – мафорий – означает Её Материнство, ́
голубой (синий) цвет туники – Девство.

Вслед за Богородицей изображаются 
Её родители, которые вручают Её священнику 
как дар, обещанный Богу; за Иоакимом и Анной – 
девы, держащие в руках горящие свечи. Такое по-
строение композиции соответствует теме про-
славления Богородицы как чистой жертвы Богу 
(«Въ храмъ Тя принесоша, Всенепорочная Чис-́ ́ ́
тая... яко жертву чисту»́ ́ ́  – 6-й тропарь 8-й 
песни 2-го канона). Эта жертва понимается как 
приготовление, прообраз той жертвы, которую 
принесёт Сам Господь.

В открытых (иногда затворённых) дверях 
ограды, которые напоминают царские врата ико-
ностаса, навстречу Богородице склоняется 

первосвященник Захария (отец пророка 
Иоанна Предтечи), за которым виден церковный 
престол. Изображение распахнутых или закры-
тых врат соотносится с песнопениями службы, ко-
торые называют Богородицу «Двере Господня». ́
Например: «къ Нейже дивяся Захария вопияше: ́ ́
Двере Господня, храма отверзаю Тебе двери»́ ́ ́ ́ ́  (1-я 
стихира на стиховне). Этот эпитет в отношении к 
Богородице основан на видении пророком Иезе-
киилем таинственного храма, затворёнными 
дверями которого входит и выходит Господь (Иез. 
43. 1–7, 44, 1–4). Это пророчество, которое читает-
ся в качестве паримии на службе Введения, явля-́
ется прообразом приснодевства Богородицы.

В палеологовскую эпоху в иконографии Вве-
дения акцент смещается в сторону евхаристичес-
кого понимания события. В сцене питания Бо-
гоматери, сидящей на ступени Святая Свя-
тых, слетающим к Ней с небес Ангелом, 
евхаристическое значение эпизода подчёркива-
ется размером хлебца и четким изображением на 
нём креста (Хиландар). Эта тема также продикто-́
вана песнопениями службы Введения: «Небес-́
нымъ воспитана Дево хлебомъ верно въ храме ́ ́ ́ ́ ́
Господни, родила еси мiру Жизни Хлебъ, Слово»́ ́ ́ ́ ́  
(3-я стихира на хвалитех).

Пречистая Дева воспитывалась в Иерусалим-
ском храме в обществе благочестивых дев, при-
лежно читала Священное Писание, занималась 
рукоделием, постоянно молилась и возрастала в 
любви к Богу. Пребывала Пресвятая Дева в храме 
до четырнадцати лет – возраста, когда по закону 
Ей уже нельзя было более оставаться в храме. Свя-
щенники хотели выдать Её замуж, но Она объяви-
ла о своём обещании Богу – сохранить Свою чисто-
ту и остаться Девою. Тогда священники обручили 
Её дальнему родственнику восьмидесятилетнему 
Иосифу, чтобы он заботился о Ней и охранял Её 
девство. 

Так, на новгородской иконе XIV в. за Богома-
терью в позе молитвенного предстояния стоит 
Иосиф Обручник. Его появление может быть обу-
словлено влиянием композиции «Обручение 
Марии».

Тропарь, глас 4:
Днесь благоволе́ния Бо́жия предображе́-

ние,/ и челове́ков спасе́ния пропове́дание,/ в хра́-
ме Бо́жии я́сно Де́ва явля́ется,/ и Христа́ всем 
предвозвеща́ет./ Той и мы велегла́сно возопии́м: 
// ра́дуйся смотре́ния Зижди́телева исполне́ние.

Кондак, глас 4:
Пречи́стый храм Спа́сов,/ многоце́нный 

черто́г и Де́ва,/ свяще́нное сокро́вище сла́вы 
Бо́жия,/ днесь вво́дится в дом Госпо́день, благо-
да́ть совводя́щи,/ Я́же в Ду́се Боже́ственном,/ 
Ю́же воспева́ют А́нгели Бо́жии:// Сия́ есть селе́-
ние Небе́сное.

Величание
Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоиз-

бра́нная Отрокови́це,/ и чтим е́же в хра́м Госпо́-
день// вхожде́ние Твое́.

В переводе на русский
Тропарь, глас 4

В сей день – предзнаменование Божия бла-
говоления и спасения людей предвестие: в 
храме Божием Дева открыто является и Христа 
всем предвозвещает. Ей и мы громогласно воз-
зов м: "Радуйся, предначертанного Создателем ё
исполнение!"

Кондак, глас 4
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 Божест-
венном. Её воспева т Ангелы Божии; Она – ю
скиния Небесная.

Величание
Величаем Тебя, Пресвятая Дева, богоиз-

бранная Отроковица, и почитаем в храм 
Господень вхождение Твоё. 
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