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Введение во храм Пресвятой Богородицы
4 декабря Православная Церковь празднует  

Введение во храм Пресвятой Богородицы.

По сохраненным Преданием рассказам, ро-
дители 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 выпол-
нить свое обещание. Собрав родственников 
и знакомых, одев Пречистую Марию в луч-
шие одежды, с пением священных песней, ►
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Введение во храм Пресвятой Богородицы

с зажженными свечами в руках привели ее 
в Иерусалимский храм. Там встретил от-
роковицу первосвященник со множеством 
священников.

В храм вела лестница в пятнадцать высо-
ких ступеней. Младенец Мария, казалось, 
не могла бы Сама взойти по этой лестнице. 
Но как только Ее поставили на первую сту-
пень, укрепляемая силой Божией, Она бы-
стро преодолела остальные ступени и взош-
ла на верхнюю. Затем первосвященник, 
по внушению свыше, ввел Пресвятую Деву 
в Святое святых, куда из всех людей только 
раз в году входил первосвященник с очисти-
тельной жертвенной кровью. Все присутство-
вавшие в храме дивились необыкновенному 
событию.

Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя 
воле Отца Небесного, возвратились домой. 
Преблагословенная Мария осталась в поме-
щении для девственниц, находившемся при 
храме. Вокруг храма, по свидетельству Свя-
щенного Писания и историка Иосифа Фла-
вия, имелось много жилых помещений, в ко-
торых пребывали посвященные на служение 
Богу.

Глубокой тайной покрыта земная жизнь 
Пресвятой Богородицы от младенчества 
до вознесения на небо. Сокровенна была и Ее 
жизнь в Иерусалимском храме. «Если бы кто 

спросил меня, – говорил блаженный Иеро-
ним, – как проводила время юности Пресвя-
тая Дева, – я ответил бы: то известно Самому 
Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному 
хранителю Ее».

Но в Церковном предании сохранились 
сведения, что во время пребывания Пречи-
стой Девы в Иерусалимском храме она вос-
питывалась в обществе благочестивых дев, 
прилежно читала Священное Писание, за-
нималась рукоделием, постоянно молилась 
и возрастала в любви к Богу. В воспоминание 
Введения Пресвятой Богородицы в Иеру-
салимский храм Святая Церковь с древних 
времен установила торжественное празд-
нество. Указания на совершение праздника 
в первые века христианства находятся в пре-
даниях палестинских христиан, где говорит-
ся о том, что святая царица Елена построила 
храм в честь Введения во храм Пресвятой 
Богородицы.

В IV веке упоминание об этом празд-
нике есть у святителя Григория Нисского. 
В VIII веке проповеди в день Введения про-
износили святители Герман и Тарасий, Кон-
стантинопольские патриархи.

Праздник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы – предвозвестие благоволения 
Божия к человеческому роду, проповедь спа-
сения, обетование Христова пришествия.

Тропарь

Днесь благоволения Божия предображение  
и человеков спасения проповедание:  
в храме Божии ясно Дева является  
и Христа всем предвозвещает.  
Той и мы велегласно возопиим: 
радуйся, смотрения  
Зиждителева исполнение.

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Притча о безумном богаче (Лк. 12:16-21)

И сказал им притчу: у одного богатого чело-
века был хороший урожай в поле; и он рас-
суждал сам с собою: что мне делать? некуда 
мне собрать плодов моих?

И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы 
мои и построю бóльшие, и соберу туда весь 
хлеб мой и всё добро мое, и скажу душе моей: 

душа! много добра лежит у тебя на многие 
годы: покойся, ешь, пей, веселись.

Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь 
душу твою возьмут у тебя; кому же достанет-
ся то, что ты заготовил?

Так бывает с тем, кто собирает сокрови-
ща для себя, а не в Бога богатеет.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Обращаясь к человеку, который задумал свое 
богатство хранить, словно оно неотъемлемо 
от него, Христос говорит: Безумный, в эту 
ночь твою жизнь потребуют от тебя обрат-
но – и что тогда?..

За плечами каждого из нас стоит смерть, 
и об этом напоминает нам Евангелие на ка-
ждом шагу. Но напоминает нам не для того, 
чтобы испугать смертью, а чтобы придать 
жизни новую, иначе совершенно недосягае-
мую глубину. Мы живем поверхностно, мы 
живем бесконечным количеством вещей, 
которые слишком мелки даже для нашего 
человеческого сердца, даже для человече-
ского ума. Сколько у человека за один день 
его жизни проходит мыслей пустых, бес-
цельных, бесплодных; сколько чувств чере-
дуется друг за другом в душе, не оставляя 
никакого глубокого следа, просто так, прохо-
дят напрасно, как тучи по летнему небу. Это 
все слишком мелко для человека, т. е. для 
каждого из нас, и Господь нам напоминает, 
постоянно напоминает в Своем Евангелии 
и всей жизнью, что смерть так удивительно 

близка, и только она может поставить вещи 
на место.

Мне вспоминается время, когда умира-
ла моя мать. Мы оба знали об этой смерти, 
она на нас шла, – нет, она не шла на нас, 
она жила с нами три года. И за эти три года 
стало ясно, что потому, что смерть близка, 
жизнь так драгоценна. Не в том смысле, 
что надо за нее бороться, чтобы не умереть, 
а в том смысле, что все ее содержание может 
стать таким глубоким, каким только смерть 
может его сделать. Каждое сказанное слово 
может быть последним словом, – неужели 
оно будет словом пустым, ничтожным или 
еще хуже – раздраженным, горьким, злым, 
разрушающим словом? Каждый поступок 
может быть последним, – неужели каждый 
поступок не может стать как бы выражени-
ем, осуществлением самого глубокого, са-
мого дивного, что есть в отношениях между 
людьми? Мы это забываем, потому что нам 
кажется, что впереди еще столько времени, 
чтобы исправить ошибки, чтобы излечить 
душевные раны, чтобы утешить человека. 
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Проповедь на Евангельское чтение

А может оказаться поздно, один или другой 
могут умереть.

Тогда тоже поздно не бывает, тогда можно 
обратиться к Богу, Который – наш Примири-
тель. Но для некоторых вещей – да, поздно. 
Поздно утешить, поздно приласкать, поздно 
обрадовать, поздно дать на земле последнее 
счастье человеку. В этом смысле смерть – на-
поминание нам о том, что жизнь, которую мы 
делаем столь мелкой, может быть такой глу-
бокой. Смерть нам поставлена перед глаза-
ми – Евангелием, Христом, жизнью самой – 
не для того, чтобы нас устрашать, а чтобы мы 
жили глубоко, жили в меру всего глубокого, 
чуткого человеческого сердца, большого, по-
нятливого человеческого ума.

Не будем поэтому собирать в сокровищ-
нице сердца, ума, в сокровищнице жизни 

ничего такого, что слишком мелко и от чего 
мы мельчаем. Поставим себе вопрос при 
каждой встрече, во всех наших человече-
ских обстоятельствах по отношению к ка-
ждому человеку и ко всему в жизни: как бы 
я поступил, если бы это было его последнее 
мгновение или последнее мое мгновение? 
Какое слово я бы сказал, какое действие со-
вершил, кем я был бы по отношению к нему, 
к ней, к ним? И если только мы это осозна-
ем, – Боже, как глубока и значительна будет 
жизнь, как каждый человек станет значите-
лен и сколько будет поступков в нашей жиз-
ни, которые достойны нашей человеческой 
жизни, нашего величия человеческого и Бога 
нашего! Аминь.

www.mitras.ru

http://www.mitras.ru
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Пост – встреча с Богом
Протоиерей Феодор Бородин

– Отец Федор, наступает Рожде-
ственский пост, но часто мы из года 
в год проводим время поста механиче-
ски, в результате никакого обновления 
не происходит. Как сделать так, чтобы 
пост не перестал быть постом?

– Есть такая категория прихожан – бере-
менные женщины. Несколько раз мне прихо-
дилось слышать о том открытии, которое они 
для себя сделали. Если это женщины, кото-
рые имели долгую практику церковной, бла-
гочестивой жизни, строго соблюдали пост, 
имели к этому вкус, любили пост, то вдруг, 
когда они вынуждены были не поститься 
в пище, они понимали, что пост не состоялся, 
так как никакого другого поста, кроме огра-
ничения в пище, у них раньше не было.

Женщина говорит: «Вы знаете, я 15 или 
10 лет хожу в храм, начала еще до заму-
жества, и всегда все очень строго соблю-
дала и была, в общем-то, спокойна по это-
му вопросу. А оказывается, спокойна была 
зря, потому что практически весь мой пост 
был сконцентрирован только на пищевом 
аспекте».

И я думаю, что все остальные члены 
Церкви должны прислушаться к этому. 
Действительно, получается, что для нас 
пост – это, в основном, выполнение пище-
вых предписаний.

Это неплохо, это нормально, но сколько 
бы мы ни слышали, сколько бы ни читали 
в притчах, например, о мытаре и фарисее, 
что это не самое главное, все равно – для нас 
пищевой пост занимает слишком большое 
место. Он слишком важен, он оказывается 
для многих из нас намного важнее духовного 
поста.

Что же делать, какие есть средства, чтобы 
это преодолеть? Я думаю, что прежде всего 
надо на время поста каждому человеку поме-
нять что-то в молитвенной практике. Что-то 
прибавить, усилить, приложить еще сверх 
своего обычного правила: поклоны, чтение 
канонов, чтение Псалтири, чтение Священ-
ного Писания. И попытаться прибавить ка-
кие-то добрые дела.

Я думаю, что каждый сможет раз в ме-
сяц или раз в неделю кому-то помочь – бес-
корыстно, безвозмездно, так, чтобы никто 
об этом не знал, чтобы никто не похитил 
нашу награду. Приехать к старушке или 
в многодетную семью и сварить борщ, по-
колоть дрова, дать маме сходить куда-то по-
гулять одной, чтобы она немножко пришла 
в себя. Совершить дела милосердия, но что-
бы об этом никто не знал, чтобы не потерять 
награду, чтобы оценить, насколько нам нуж-
но, чтобы о нас знали, сколько мы обычно 
теряем.

Вообще надо понимать, что пост – это 
очень индивидуальное делание, и каждый 
христианин, который много лет постится, 
знает, в чем он слаб, что у него хорошо полу-
чается, а что – плохо.

И вот там, где плохо, надо потрудиться 
в направлении преодоления греха и приобре-
тении противоположной добродетели. Про-
извести какой-то труд, не ослабевая в пище-
вом, в телесном посте. Если человек не читает 
Священного Писания – значит, надо углу-
биться в его изучение. Если человек никому 
не помогает – значит, надо назначить себе 
кого-то и помогать.

Если вы никогда не читали Псалтирь, 
очень советую почитать: чтение Псалтири ►
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действительно низводит удивительный мир 
в душу человека. Медленно, не торопясь, 
по кафизме в день или даже поменьше, вду-
мываясь в каждое слово, для того чтобы все 
это заново зазвучало.

Пост – это то же самое время духовной 
жизни, только тетива твоего лука сильнее 
натянута. Пост – это время большего на-
пряжения. И нужно увеличить свое напря-
жение на время поста там, где это для тебя 
необходимо.

– Можно ли найти радость в само- 
ограничении?

– Радость, наверное, находится не в са-
мом самоограничении, а в том, что приходит 
вслед за этим. Цель поста, всей этой огром-
ной, развитой и очень продуманной постной 
культуры, которая имеется сейчас в практи-
ке Русской Православной Церкви, – возвы-
сить человека духовно, сделав его свободным 
от пищевых вопросов, чтобы ему было все 
равно, что, когда и сколько есть.

Если мы сами себя проанализируем, сколь-
ко нашего внимания занимает пища, мы 
поймем катастрофичность положения. И вот 
цель – сделать человека свободным от этого 
фундамента плотского бытия, чтобы дальше 
можно было преодолевать уже какие-то дру-
гие страсти.

В этом, конечно, есть радость обретения 
свободы, некоего освобождения, облегчения. 
Утучненная душа – хуже взлетает. Один свя-
той говорил, что если ты крепко поел, даже 
не вздумай молиться, у тебя ничего не полу-
чится. То есть радость в том, что дается после 
того, как человек получил навык воздержа-
ния, а не в самом воздержании. А если ра-
дость в самом воздержании – это беда, это 
как раз фарисейство, тщеславие.

Есть очень много христиан, которые лю-
бят пост, имеют к нему вкус, видят результат, 

видят, что им легче жить духовной жизнью 
при истончении телесного состава. В заме-
чательной книге «Преподобных отцев Вар-
сонофия Великого и Иоанна руководство 
к духовной жизни в ответах на вопрошения 
учеников» написано, что каждый христиа-
нин должен истончить душу свою, как паути-
ну – чуть дунул, и она сразу колеблется.

Это очень интересный образ. Даже, когда 
мы не чувствуем ветра, по паутине видно лю-
бое колебание воздуха, вот и душа христиа-
нина должна стать настолько же чувстви-
тельна к действию благодати и к действию 
греха, как паутина на ветерке. Но сде-
лать это без истончения телесного состава 
невозможно

Поэтому люди, любящие пост, радуются, 
они видят плод поста, ждут приближения 
поста, потому что пост для них – это время 
не просто усиленного труда, но и особой бли-
зости Бога к их душе. Обратите внимание – 
заканчивается пост, а вы ждете нового, по-
тому что вы что-то приобрели. Потом время 
проходит, это забывается, но укорененные 
в церковной практике люди, конечно, ждут 
поста.

Точно так же, как душа, любящая Господа, 
не мучается тем, что завтра на исповедь, а жа-
ждет исповеди. Как человек, приходящий 
к врачу и получающий исцеление, с радостью 
идет к врачу, так и душа чувствует, что испо-
ведь – это не просто какая-то экзекуция, по-
каяние – это не просто какая-то мука, а это 
встреча с Богом. Таинство исповеди, соеди-
ненное с искренним раскаянием – это уже 
есть состоявшаяся встреча с Богом.

И пост – это тоже состоявшаяся встреча 
с Богом.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

Пост – встреча с Богом

http://www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Как избавиться от зависти?

«Подскажите, пожалуйста, как изба-
виться от зависти и гордыни. Моя од-
ногруппница вышла замуж на днях, 
я места себе не находила! Подумать 
только, встречаются совсем недолго! 
И сама она не блещет умом и красо-
той. А я бы так хотела быть первой, 
кто вышел бы замуж. Мы с женихом 
уже 2 года встречаемся, и кольцо 
помолвочное он подарил, и родители 
все давно в курсе наших намерений. 
Но решили, что лучше закончить 
учебу, а потом жениться, он хочет 
сам содержать семью, а не сидеть 
на шее родителей. Понимаю, что моя 
зависть только отравляет наши с ним 
отношения. Получается, я так кон-
центрируюсь на жизни других лю-
дей, а своя жизнь не так важна? Или 
для меня это какое-то соревнование, 
мол, кто первый, тот и самый луч-
ший и успешный? А самый важный 
для меня человек, получается, оста-
ется в тени? Подскажите, как изба-
виться от зависти».
Добрый день! Дорогая читательница, вер-

нейшее средство против греха – благодать 
Божия, а благодать мы призываем, когда мо-
лимся, читаем Писание, творения и жития 
святых, когда участвуем в Таинствах – ис-
поведуемся, причащаемся. Это первейшее 
средство!

А так Вы все верно говорите, конечно, в Вас 
есть эта соревновательность, вот только ка-
кова ее цена и ценность? Ну, вышли бы Вы 
замуж первая, ну что? Закончите вуз, все соз-
дадут свои семьи, кто-то в монастырь уйдет, 

кто-то один останется... Какая будет разница 
лет через 10-15, кто вышла первая? Никакой.

Разница будет в том, как человек прожил 
эти годы, какой он сам, что он сумел собрать 
внутри, в своей душе, какая у него семья, от-
ношения, то есть опять же все к одному – есть 
ли в нем любовь.

Поэтому в этом вот счете – первая, по-
следняя – нету, по сути, никакого серьезного 
смысла, только сиюминутный. У Вас очень 
серь ез ные и разумные представления о браке, 
жених Ваш дело говорит, берегите свои чув-
ства, храните себя до брака в чистоте и не счи-
тайтесь, кто там первый-второй-третий.

Храни Вас Бог!

Как наставить сына  
на истинный путь?

«У меня взрослый сын, ему 23 года. 
Постоянно врет, не хочет работать, 
обманывает людей на деньги. Что 
я только ни делала – и ругалась, 
и объясняла по-хорошему. Часа-
ми сидела и говорила не только 
о жизненных законах, но и о божь-
их. Сидит, все слушает, делает вид, 
что понимает, и делает все по-
свое му. Молюсь за него. А что де-
лать больше, не знаю, душа болит 
от безысходности». 
Добрый день! Боюсь, в 23 года воспитывать 

человека уже поздно. Перед Вами взрослый 
мужчина, вот из этого и исходите. Молитесь 
за сына, сами ходите в храм, исповедуйтесь, 
причащайтесь, ведите нормальную христи-
анскую жизнь. Но если Вы, несмотря на все 
проступки, продолжаете обеспечивать сына, 
это я бы Вам советовал прекратить делать. ►
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Вопросы священнику

Он взрослый, пора уже устраиваться на ра-
боту и думать своей головой, а в перспекти-
ве матери помогать, а не на нее всю жизнь 
опираться. Должен же человек уже понять, 
что все, взрослый, сам отвечает за себя и свои 
поступки.

Если есть авторитетный для него человек, 
может быть, пусть он поговорит с сыном, 
а если нет – пусть Ваш взрослый сын отвеча-
ет за себя сам.

Храни Вас Бог!

Не так назвал грех, нужно ли 
каяться еще раз?

«Нужно ли повторять исповедь, учи-
тывая все грехи, если сомневаешься, 

что некоторые ты неправильно или 
не так назвал на прошлой исповеди, 
или не помнишь, называл ли ты этот 
грех отдельно, хотя ты оставил эти 
грехи и больше не собираешься их 
повторять?»
Добрый день! Если Вы его по-новому 

как-то переосмыслили, тогда имеет смысл 
назвать и покаяться в содеянном. Если же 
по сути Вы все назвали, а сейчас только уз-
нали название греха, но сам грех, мысли 
или действия уже исповеданы, и Вы к ним 
не возвращаетесь, то не вижу смысла в та-
ком повторении.

Храни Вас Бог!
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