
Слово в день Введения во храм 
Пресвятой Богородицы1

Яко Одушевленному Божию Кивоту 
да никакоже коснется рука скверных

Ирмос, 9�я песнь канона

В 6�й главе Вто рой кни ги Царств по ве ст ву ет ся о том, как свя той
царь и про рок Да вид, во ца рив шись над всем Из ра и лем, со вер шил пе ре -
не се ние глав ней шей свя ты ни на ро да Бо жия — Ков че га За ве та — из Ки -
ри аф�Иа ри ма в свой го род — Ие ру са лим.

Пла мен но лю бив ший Гос по да Бо га, свя той царь пе ре не се ние ков че -
га за ве та за ду мал со вер шить с осо бен ною тор же ст вен но с тью. Весь на род
из ра иль ский со брал ся на это тор же ст во, при го тов ле на бы ла но вая ко лес -
ни ца, на зна че ны бы ли ли ца для со про вож де ния ко лес ни цы, сам царь и
про рок Да вид и все сы ны из ра иль ские шли впе ре ди ко лес ни цы с му зы -
каль ны ми ору ди я ми и иг ра ли пе ред Гос по дом. Ког да это тор же ст вен ное
ше ст вие до шло до гум на од но го из ра иль тя ни на — На хо на, то во лы не -
сколь ко на кло ни ли ко лес ни цу, на ко то рой сто ял ков чег за ве та, и ков чег
за ве та то же на кло нил ся в сто ро ну. Оза, сын Ами на да ва, на зна чен ный для
со про вож де ния ко лес ни цы, опа са ясь, как бы ков чег за ве та не упал с ко -
лес ни цы на зем лю, про стер ру ку свою к ков че гу Бо жию, что бы под дер -
жать его, но «Гос подь, — по ве ст ву ет пи са тель кни ги Царств, — про гне -
вал ся на Озу, и по ра зил его Бог там же за дерз но ве ние, и умер он
там у ков че га Бо жия» (2 Цар. 6, 7). «И опе ча лил ся Да вид, что Гос -
подь по ра зил Озу» (2 Цар. 6, 8), и при ка зал при ос та но вить ше ст вие, и
ве лел вре мен но по ста вить ков чег Бо жий в до ме Авед да ра Ге фя ни на, и
толь ко по про ше ст вии трех ме ся цев, ког да убе дил ся, что Гос подь че рез
ков чег Свой по сы ла ет бла го сло ве ние Свое Авед да ру и все му до му его,
сно ва при ка зал со вер шить его пе ре не се ние в ски нию Да ви до ву, в го род
Ие ру са лим. И это пе ре не се ние бы ло со вер ше но в са мой тор же ст вен ной,
уми ли тель но тро га тель ной об ста нов ке, с мно го чис лен ны ми жерт ва ми и в
глу бо ко ре ли ги оз ном вос тор ге Да ви да и все го на ро да.

Страш ное на ка за ние Бо жие, по стиг шее Озу, та ким об ра зом, про -
изве ло глу бо кое впе чат ле ние на ду шу Да ви да, по верг ши его в пе чаль, по -
ра жен был и весь на род из ра иль ский: все му на ро ду из ра иль ско му че рез
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по ра же ние Озы яс на ста ла та мысль, что Гос подь Бог Сам ох ра ня ет Свой
ков чег как свя ты ню, не при кос но вен ную для про стых лю дей, не по став -
лен ных Бо гом для служ бы при ков че ге за ве та, что ков чег за ве та, как Са -
мим Бо гом дан ная свя ты ня, на хо дит ся под осо бым Бо же ст вен ным по кро -
ви тель ст вом, и что са мая мысль о не об хо ди мо с ти под дер жать ков чег за -
ве та во вре мя ка жу щей ся для не го опас но с ти — мысль дерз кая, ру ка
сквер ных, не по свя щен ных, не долж на ка сать ся этой свя ты ни. До пу с тив -
ший мысль о воз мож но с ти па де ния ох ра ня е мой Бо гом свя ты ни и дерз нув -
ший кос нуть ся сво и ми не чи с ты ми ру ка ми, Оза был на ка зан смер тию.
Урок дан был все му на ро ду из ра иль ско му страш ный, па мят ный: «…ме с -
то сие, — го во рит свя той пи са тель кни ги Царств, — и до ны не на зы ва -
ет ся „по ра же ние Озы“» (2 Цар. 6, 8).

В Свя щен ном Пи са нии Вет хо го За ве та не од но крат но при во дят ся
слу чаи, как Гос подь Бог страш но на ка зы вал лиц, не по чти тель но от но сив -
ших ся к Его свя ты ням, не вы пол няв ших Его свя тых за по ве дей. В Вет хом
За ве те Гос подь Бог та ки ми страш ны ми вра зум ле ни я ми под дер жи вал в
Сво ем на ро де долж ное ува же ние к Сво е му За ко ну и Сво им Пи са ни ям.

Со вре ме ни со ше ст вия Сы на Бо жия на зем лю, со вре ме ни но во го
бла го сло вен но го от но ше ния Бо га к ро ду че ло ве че с ко му ка ры Бо жии к
греш ни кам не про яв ля ют ся в та кой по ра зи тель ной на гляд но с ти; нам, сы -
нам За ве та Но во го, наш Спа си тель в Сво ем Еван ге лии яс но ука зал на за -
гроб ное воз да я ние греш ни кам, про дер зи те лям, не по чти тель но от но ся -
щим ся к свя ты ням и свя тым хри с ти ан ской Церк ви: слу чаи яв но го по ра -
же ния от ру ки Гос по да бо го хуль ни кам, на глым ру га те лям свя ты ни, ко -
щун ни кам хо тя и бы ва ют в Но вом За ве те, но как осо бые бла гие ме ры для
вра зум ле ния или са мих греш ни ков, или их со вре мен ни ков. Нам, сы нам
бла го да ти, осо бых вра зум ле ний от Бо га ждать не на до: во всем сло ве Бо -
жи ем яс но да ны нам веч ные пра ви ла для жиз ни. И лю ди, не по слуш ные
ве ле ни ям Бо жи им и не рас ка яв ши е ся в сво ем про тив ле нии во ле Бо жи ей,
долж ны знать, что прав да Бо жия про из не сет над ни ми свой при го вор в
веч но с ти.

Но по ра же ние Озы, дерз нув ше го сво и ми не о свя щен ны ми ру ка ми
кос нуть ся ки во та за ве та Бо жия, не воль но вы зы ва ет и нас на со от вет ст ву -
ю щие раз мы ш ле ния, осо бен но в день ве ли ко го пра зд ни ка Вве де ния во
Храм Оду шев лен но го Ки во та Бо жия — Пре бла го сло вен ной Ма те ри на -
ше го Спа си те ля При сно де вы Ма рии. Цер ков ное на и ме но ва ние Бо го ро -
ди цы «Оду шев лев ным Ки во том Бо жи им» на и бо лее яс но, по нят но для
каж до го из нас в се го дняш ний свет лый пра зд ник Бо го ро ди цы.

Ког да со вер ши лось тор же ст вен ное вве де ние во Храм При сно де вы
Ма рии, тог да, как нам из ве ст но, ки во та Бо жия уже не су ще ст во ва ло,
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Свя тое Свя тых не име ло это го дра го цен но го ук ра ше ния, этой не при кос -
но вен ной свя ты ни. И вот в вос пол не ние это го горь ко оп ла ки ва е мо го всем
на ро дом из ра иль ским не до стат ка но во го Ие ру са лим ско го хра ма и его
глав ней шей ча с ти се го дня пер во свя щен ник За ха рия, во ди мый Ду хом Бо -
жи им, вво дит во Свя тое Свя тых Пре не по роч ную трех лет нюю От ро ко ви -
цу, пред наз на чен ную быть Ма те рью Гос по да. Тор же ст вен ная об ста нов ка,
при ко то рой со вер ши лось вве де ние во Храм — во Свя тое Свя тых — Бо -
го ро ди цы, вы зва ло удив ле ние не толь ко Ее ро ди те лей и со про вож дав ших
Ее род ст вен ни ков и зна ко мых, но и все го ми ра ан гель ско го, ко то рый так -
же не по ни мал, как мог ло слу чить ся, что Де ва во шла в не до ступ ную для
все го на ро да свя ты ню — во Свя тое Свя тых. И пер во свя щен ни ку За ха -
рии, и род ст вен ни кам, и всем оче вид цам это го чу дес но го со бы тия толь ко
в ви де пред чув ст вия ста ло яс но, что Гос подь Бог явит чрез из бран ную От -
ро ко ви цу ми ру не что осо бен ное, что этот Плод глу бо кой мо лит вы пре ста -
ре лых ро ди те лей не сет с Со бою ми ру но вую бла го дать Бо жию, ра дость,
ожи да е мую то ми тель но всем ро дом че ло ве че с ким; бла го го ве ние к трех -
лет ней От ро ко ви це не воль но во шло в ду ши всех оче вид цев вхо да Бо го ма -
те ри во Свя тое Свя тых, ибо они пред чув ст во ва ли бу ду щую не о бы чай ную
сла ву Этой От ро ко ви цы.

Мы же, пра зд нуя се го дня вос по ми на е мое Цер ко вью пре слав ное
Вве де ние во храм Бла го сло вен ной Дще ри Ио ки ма и Ан ны, уже не пред -
чув ст ви ем жи вем, но От кро ве ни ем Бо жи им на учен ные, пря мо зна ем глу -
бо кое зна че ние это го чу дес но го со бы тия. Мы зна ем, что Пре бла го сло -
вен ная в же нах Де ва Ма рия вве де на бы ла во Храм Гос по день, что бы вос -
пи тать Се бя в Ма терь Бо га Вы шне го, что вве де на Она бы ла во Свя тое
Свя тых, что бы явить все му ми ру, что Она есть во ис ти ну Оду шев лен ный
Ки вот Бо жий, не из ме ри мо пре вос хо дя щий из де ре ва сит тим и око ван ный
всю ду зла том вет хо за вет ный ки вот за ве та (Исх., гл. 25), что Она не зо ло -
тым вен цом ви тым увен ча на, но име ет чрез Сы на Сво е го лу че зар ный ве -
нец Бо же ст вен ной сла вы от При сно сущ но го Све та Бо жия, что Она в сла -
ве Сво ей ок ру же на не ли ты ми из зо ло та хе ру ви ма ми, но все ми гор ни ми
си ла ми, ко то рых Она всех пре вос хо дит Сво и ми ду хов ны ми до бле с тя ми
как Ма терь Гос по да.

Ве ли ко леп на сла ва Бо го ма те ри — это го Ки во та Бо жия но во за вет -
но го, Ки во та Оду шев лен но го! Да по кло нят ся Ей все су ще ст ва не бес ные
и зем ные, да воз да ют Ей все гда долж ную честь, бла го го ве ние, сла ву и ве -
ле леп ное вос хва ле ние. И весь пра во слав ный мир все гда, и в на ро чи тые
дни тор жеств Бо го ма те ри осо бен но, воз да ет долж ное При сно де ве Ма -
рии, вос хва ляя Ее бо лее всех со тво рен ных и про слав лен ных Бо гом ра -
зум ных су ществ.
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И по ис ти не не сча ст ны те лю ди, ко то рые не уча ст ву ют в на сто я щем
тор же ст ве Все лен ской Церк ви. Не сча ст ны по ис ти не и на ши со се ди�сек -
тан ты, не при зна ю щие вы со ко го до сто ин ст ва Бо жи ей Ма те ри, счи та ю -
щие не до сто вер ны ми и ска за ния Цер ков но го Пре да ния о Ее Пре слав ном
во Свя тое Свя тых Вве де нии. Не сча с тье их еще бо лее и бо лее усу губ ля ет -
ся тем, ра зу ме ет ся, что, не уча ст вуя в се го дняш нем все лен ском пра зд ни -
ке, они поз во ля ют се бе вся ко го ро да глум ле ния над на сто я щим на шим
пра зд ни ком и поз во ля ют се бе яд сво е го тле твор но го уче ния вли вать в ду -
ши чад Пра во слав ной Церк ви Все лен ской. Не сча ст ные! Ве ря в Свя щен -
ное Пи са ние как ис тин ный ис точ ник Бо же ст вен но го От кро ве ния, они
ведь мог ли бы от ту да по черп нуть для се бя долж ное вра зум ле ние. Они бы
мог ли вра зу мить ся биб лей ским рас ска зом об Озе, по ра жен ном на смерть
Бо гом за дерз но вен ное при кос но ве ние ру ка ми че ло ве че с ки ми к ки во ту
Бо жию, из де ре ва и зо ло та сде лан но му. Бог яв но при ме ром Озы по ра -
жен но го учит долж но му от но ше нию к Его свя ты ням. 

Не уже ли Он смо т рит рав но душ но на те на смеш ки, на те глум ле ния,
ко то рые про из но сят ся со вре мен ны ми не че с тив ца ми�мо ло ка на ми, бап ти -
с та ми, иу дей ст ву ю щи ми, по сле до ва те ля ми Л.Тол сто го и дру ги ми? Ес ли
Он по Сво е му дол го тер пе нию и Сво ей Бо же ст вен ной Пре му д ро с ти не
про яв ля ет ви ди мо гне ва Сво е го на ху ли те лей, на глых и дерз ких ру га те лей
Сво ей Пре чи с той Ма те ри, то или ожи дая их об ра ще ния, или же от кла ды -
вая пра вед ный Суд Свой до слав но го Сво е го Вто ро го при ше ст вия. 

Мы зна ем, что Бог по ру га ем не бы ва ет, что страш но впасть в ру ки
Бо га Жи ва го, мы зна ем, что эти ру га те ли «по лу чат воз мез дие за без -
за ко ние» (2 Пет. 2, 13), что «суд им дав но го тов, и по ги бель их не
дрем лет» (2 Пет. 2, 3), мы зна ем, что эти ру га те ли, по сло вам апо с то -
ла, — «без вод ные об ла ка, но си мые ве т ром; осен ние де ре вья, бес -
плод ные, дваж ды умер шие, ис торг ну тые; сви ре пые мор ские вол -
ны…» (Иуд. 1, 12–13).

Зная это, страш но и гру ст но ста но вит ся за всех тех, ко то рые, не уча -
ст вуя се го дня в на шем пра зд ни ке, доз во ля ют се бе еще и ру га тель ст ва по
от но ше нию к Бо го ро ди це. Уда ля ясь от об ще ния с та ко вы ми, мы в то же
вре мя бу дем вме с те с Бо го ро ди цею в се го дняш ний день Ее пра зд ни ка мо -
лить Гос по да и Его Пре чи с тую Ма терь о вра зум ле нии не сча ст ных, о вра -
зум ле нии их сле пых вож дей. Упо до бим ся Пав лу�апо с то лу, ко то рый в сво -
ей люб ви к срод ни кам сво им по пло ти на хо дил в се бе все гда мо лит вен ные
чув ст ва об об ра ще нии из ра иль ско го на ро да к Гос по ду и ко Хри с ту Его.

Лю бит весь мир Пре свя тая Бо го ро ди ца. Скор бя об ока ме не нии сер -
дец Ее ху ли те лей, Она и о них мо лит Сво е го Сы на и Гос по да и се го дня, и
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все гда — мо лит об об ра ще нии на путь до б рой пра во слав ной ве ры и этих
не сча ст ных. 

По рев ну ем и мы Пре свя той Бо го ро ди це. Мо лясь все гда и осо бен но
в дни Бо го ро дич ных пра зд ни ков Бо жи ей Ма те ри о сво их нуж дах, бу дем
счи тать об ра ще ние от де лив ших ся от Церк ви то же сво ею нуж дою и ее ис -
крен но при не сем к Пре сто лу Вла ды чи цы на шей Бо го ро ди цы. Она, Ки вот
Бо жий Оду шев лен ный, ус лы шит на шу мо лит ву об этих не сча ст ных. 

Са ми же мы ни ког да не дерз нем и слу шать глум ле ний над Пре свя той
Бо го ро ди цей, Ее как Бо жия Ки во та Оду шев лен но го ни ка ким об ра зом
«да не кос нет ся ру ка сквер ных». Под ра жая же вер ным, мы сво и ми ус -
та ми вме с те со всем все лен ским ми ром пра во слав ным не молч но бу дем
вос пе вать Бо го ро ди це глас ан гель ский, что Она, Бо го ро ди ца Чи с тая, во -
ис ти ну вы ше всех, и Ей при над ле жит честь и по кло не ние и сла ва во ве ки
ве ков. Аминь.

Про то и е рей Сер гий Го род цев
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