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Введение во храм Пресвятой Богородицы
День празднования: 4 декабря
Введение во храм Пресвятой Богородицы совершилось, по сохраненным Преданием рассказам, следующим образом. Родители 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, родители решили выполнить свое
обещание. Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие
одежды, с пением священных песней, с
зажженными свечами в руках привели ее
в Иерусалимский храм. Там встретил отроковицу первосвященник со множеством
священников. В храм вела лестница в пятнадцать высоких ступеней. Как только Ее
поставили на первую ступень, укрепляемая силой Божией, Она быстро преодолела
остальные ступени и взошла на верхнюю.
Затем первосвященник, по внушению свыше, ввел Пресвятую Деву в Святая святых,
куда из всех людей только раз в году входил
первосвященник с очистительной жертвенной кровью. Все присутствовавшие в храме
дивились необыкновенному событию.
Праведные Иоаким и Анна, вручив
Дитя воле Отца Небесного, возвратились
домой. Преблагословенная Мария осталась в помещении для девственниц, находившемся при храме. Вокруг храма,
по свидетельству Священного Писания и
историка Иосифа Флавия, имелось много
жилых помещений, в которых пребывали

посвященные на служение Богу.
В Церковном предании сохранились сведения, что во время пребывания Пречистой
Девы в Иерусалимском храме Она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и
возрастала в любви к Богу.

В воспоминание Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм Святая Церковь
с древних времен установила торжественное
празднество. Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы — предвозвестие благоволения Божия к человеческому роду, проповедь
спасения, обетование Христова пришествия.
days.pravoslavie.ru
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Евангельское чтение
Притча о безрассудном богаче (Лк, 12:16-21)
И сказал им притчу: у одного богатого
человека был хороший урожай в поле; и
он рассуждал сам с собою: что мне делать?
некуда мне собрать плодов моих?
И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, 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
достанется то, что ты заготовил?
Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.

Проповедь на Евангельское чтение
Архиепископ Владивостокский и Приморский Вениамин
Господь дает нам богатство: саму
жизнь, здоровье, таланты и довольство.
Но все мы можем быть похожи на этого
безумного богача, когда таланты будем
использовать только для себя, если жизнь
и здоровье посвятим своему удовольствию, не радея о ближнем. Безумный, с
чем же ты пойдешь в вечность, если ты
живешь только этой землей? — говорит
нам Господь. Земля для жизни твоей все
давать будет, но она же и возьмет у тебя
все. И ты останешься для вечности ни с
чем, если ты в Бога не богател.
Друзья мои, но, что значит в Бога богатеть? А это значит стремиться, значит
обогащаться духовными сокровищами:
верой, надеждой, смирением, любовью,

кротостью, терпением, милосердием. Всеми христианскими добродетелями. Украшать ими свое сердце, обогащать. И если
хранилища сердца нашего малы, надо
ломать их и строить другие, и обогащаться для вечности. И вот эти сокровища,
дорогие братья и сестры, пойдут с нами.
Нужно, чтобы вся наша жизнь была светом для других, чтобы жизнь наша была
солью для земли.
Если ты не делал ближнему своему ничего доброго, если ты не светил, если ты
не делился с ним любовью и радостью
своей, останешься ты нищим. И путь твой
будет не к престолу Божию, но вниз потянет тебя торба, наполненная только себялюбием, тщеславием, только гордостью, ►
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недобрыми делами, наполненная одним
злом.
Поэтому, братья и сестры, не надо искать грех в других, не надо искать богачей
вокруг, думая, что они богатеют для себя,
но не в Бога. Но обратитесь к себе. Господь дал нам богатства невероятные при
рождении. И что же мы сделали с этими
талантами? Жили ли мы для вечности?
Господь дает нам богатства, а мы прячем
их для себя. Господь дает, а мы закрываем
их в свои закрома, ничего не давая ближнему и запирая все блага за многими замками. Но Господь говорит, что духовные
богатства нет необходимости закрывать
в сейфы, ставить сторожей на охрану. Богатства эти и моль не подточит, и ржавчина не уничтожит.
А как же в Царство Небесное войдем?
Там Любовь. А любовь это когда ты любящему отдаешь все, чем обладаешь. Как же
мы войдем в эту Вечность, если не будем
жить так, как жил Христос. Господь так
и говорит: Я пришел не для того, чтобы
Мне служили, но послужить ближнему.
Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного на Крест, на Страдание. И Он это сделал для нас, чтобы
даровать нам Вечность, примирить нас
с Отцом Небесным. Нет больше той заповеди, нет больше той любви, если кто
жизнь свою полагает за ближних своих.
Но это не означает, что нам не нужны материальные блага. Человек имеет двойственную природу и состоит из плоти и
духа. И как душу нашу питать нужно духовной пищей, так и тело питать необходимо. Вопрос в том, как мы относимся к
этим благам.
По плоти человек похож на окружающий его материальный мир. Но Господь
поставил его наместником, домоправителем на земле, поставил его выше животного мира. Господь замыслил человека

Проповедь на Евангельское чтение
для вечной жизни, и мы должны быть такими, какими Господь хочет нас видеть.
И если материальные блага мы ставим во
главу угла, если мы Бога заменяем чревом
и уже поклоняемся ему - это грех.
Можно выпить воды из хрустального
бокала, обрамленного золотом и дорогими камнями, но можно выпить воды и из
граненого стакана, но остальное пожертвовать на больницы, школы, приюты. И
Господь, видя твою заботу о ближнем, не
оставит тебя.
Когда мы открываем кошелек нищему, мы не сможем обогатить его на всю
жизнь. Но мы открываем кошелек сердца
своего, также подавая ему свое участие,
сочувствие... И доброта приходит в наше
сердце. Как прекрасен человек, в глазах
которого светится Господь. И не только в
глазах, но и в делах его всей жизни. А Господь есть Любовь, Добро, Милосердие.
Господь призвал человека к вечному
совершенствованию, преодолению материальности. На Него нам нужно стремиться быть похожими. Ему подражать во
всем. Если Бог есть любовь — и мы должны быть любящими. Если Бог есть добро
— и мы должны быть добрыми. Если Он
есть море безбрежного милосердия — и
мы должны быть милосердны.
Да сподобит Господь, братья и сестры,
каждого из нас идти путем Его в Царствие Его вечное. Будем устремлены к той
вечной радости, любви, которую Сам Господь нам обещает, и которая и есть Сам
Господь.
Публикуется в сокращении
vladivostok.eparhia.ru
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Слово за слово. Окончание
Иерей Алексий Агапов
— Женщины часто любят поговорить. Какой вред семейным отношениям может нанести излишнее
многословие супруги?
— Вообще-то, между нами говоря, и
многим мужчинам это не чуждо.
А по поводу специфики женской «любви поговорить» я недавно услышал анекдотическое наблюдение. Общение мужа с
женой может ограничиваться двумя фразами: «Дай пожрать!» и «Дай пожрать
спокойно!». Очень смешное и, увы, довольно точное наблюдение.
Женское многословие может порой
представлять серьезную угрозу семейному миру. Когда муж приходит домой и садится есть — он беззащитен (хочется сказать: «как ребенок!»). У него открыты все
каналы восприятия, ему можно залезть
прямо в душу! Тут-то, по классическому
сценарию, жена и встанет перед ним (какая выгодная дислокация!), и начнет рассказывать… А потом удивляется: я же ему
ничего такого даже не сказала!
Вспомним сказку (то, что там фигурирует Баба-яга, к делу не относится): ты
меня сперва накорми, напои, баньку истопи, спать уложи — а потом и спрашивай.
Сперва забота — а потом работа. Внимательно слушать — это настоящая работа и
есть.
С другой стороны, понятно, почему женщина делает такую тактическую
ошибку: пока муж ест, он вроде бы ничем

не занят, а потом — поди лови его: «Не
сейчас, я занят!» — вот и весь разговор.
Но с таким недостатком мужа не сражаться до первой крови надо, а справляться со
всем возможным искусством — как Василиса Прекрасная из той же сказки.
Где сказка — там и дети. Не забудем о
том, что наша манера говорить друг с другом становится со временем их манерой.
Мы часто бываем неприятно удивлены,
как дети перебивают нас, взрослых, как
они нетерпеливы, грубы, капризны — ни о
чем не могут сказать дельно и спокойным
тоном. А может быть, лучше удивиться на
самих себя, расслышав интонации собственной речи? С кого же еще брать пример детям, как не с папы и мамы?
Есть, конечно, еще один учитель —
очень злой и очень сильный: язык рекламы. Сказать быстро и пусть даже нагло,
но чтобы тот, кто слышит, немедленно
выполнил то, чего от него хотят. Этому
пагубному воздействию подвержены не
только дети, но и взрослые. Однако взрослым есть на что опереться, чтобы противостоять такой плохой культуре речи.
Вот бы, кроме разговоров, еще и хорошие
книги вместе вслух читать — друг с другом, а не только с детьми!
— Если муж — молчун, нужно ли
жене пытаться вывести его на разговоры или лучше оставить в покое,
а самой отводить душу, например, с
подругами? ►
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— Для мужчины и женщины, которые
соединились в браке, живут под одной
крышей, быть всегда вместе — большое
испытание, как бы они ни любили друг
друга. Супруги часто и не могут один без
другого, и друг от друга устают.
Муж — молчун. Но может быть, он не
всегда был таким, а почему-то предпочел
молчать со временем? Возможно, он уже
знает: что бы я ни сказал, жена все равно
настоит на своей правоте. Соглашаться
во всем с ее мнениями — значит потерять
себя. Спорить — значит потерять ее. Лучше уж молчать.
Конечно, это только одна из возможных причин проблемы, ситуации бывают
разные. Дело может быть и в различных
болезнях, о которых сам человек не знает, а они его угнетают; и в греховных привычках (например, к алкоголю).
Но один человек не может изменить
другого, зато может измениться сам. Раз
муж и жена — одна плоть, то, изменив
к лучшему себя, вы поможете и своей
половинке.
С друзьями пооткровенничать можно,
почему нет: нельзя же все свои тяжкие
думы вечно носить в себе! Но важно, чтобы это были действительно настоящие
друзья. Помните: любое ваше слово о
глубоко личном может затем обратиться
против вас.
Особенно часто такое случается почемуто именно в кругу женщин — такова уж
немощь их природы. Недаром существует масса анекдотов об этой пресловутой
«женской дружбе».
Поплакаться можно, иногда даже очень
нужно. Но нельзя «сдавать с потрохами»

Слово за слово. Окончание
своего любимого, иначе после сами можете горько пожалеть о своей минутной
слабости. Какие-то особо тонкие моменты семейных отношений лучше обсудить
с опытным духовником.
— Стоит ли супругам «выяснять
отношения» — обсуждать какието обиды, взаимные претензии?
Или стараться загладить сложную
ситуацию терпением, любовью и
молчанием?
— Выяснять отношения друг с другом
необходимо, даже если проще обидеться
и замкнуться в себе. Обижаться и замалчивать обиды не стоит: это весьма сомнительный кредит, который рано или поздно закончится.
С другой стороны, всем нам известна
мудрая пословица «Утро вечера мудренее». Выяснять отношения можно только тогда, когда гнев, обида, раздражение
не заставляют дрожать твой голос, когда ты можешь с ходу четко описать свои
чувства. Необходимо чуть-чуть остыть и
взглянуть на свою обиду или на свой гнев
со стороны. Рубить с плеча, с ходу начинать разборку — особенно на ночь глядя,
особенно в субботу, накануне праздничной литургии — ни к чему хорошему не
приведет.
Полезно выждать время — и спросить
у Бога: сказать мне или лучше промолчать? Если сказать, то как именно это
сделать, какими словами? А если промолчать — тогда уж надо молчать не с камнем на сердце, а с непритворным смирением. Хотя — для правильного разговора
смирения-то потребуется не меньше.
Очень хороший совет дают психологи. ►
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Это можно назвать «отложенный разговор». Вот, вы чувствуете, что в какой-то
момент беседа меняет тон: начали вроде
бы «за здравие», а кончить рискуем «за
упокой». Тогда вы говорите: «Дорогой
(дорогая), я не готов (не готова) продолжать разговор в таком тоне. Давай вернемся к нему через 10—15 минут». И расходитесь (например, в разные комнаты),
занимаетесь какими-то своими делами.
Тот, кто отложил разговор, в назначенное
время должен сам предложить его продолжить. Об этом правиле «отложенного
разговора» супругам можно договориться
заранее.
Выясняя отношения, нужно всегда
помнить, что вы идете по минному полю.
Здесь важнее всего уметь внимательно

Слово за слово. Окончание
выслушать собеседника и понять его настоящую потребность. А коли уж собрался
говорить о своих чувствах — нужно очень
трезво взвешивать каждое слово, чтобы
не оскорбить своего самого родного человека вольным или невольным упреком.
С тобой воюет не твой собеседник, а
враг всякой любви, дьявол. И он — против вас обоих. Нельзя забывать: мы выясняем отношения не для того, чтобы окончательно рассориться, а чтобы научиться
лучше понимать друг друга. Хоть сейчас
нам обоим трудно, мы любим друг друга
и хотим всю свою жизнь прожить вместе!

Православный журнал для родителей
«Виноград» (№43, сентябрь-октябрь 2011)

Иллюстрация: Н.Климентовская
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Рождественский пост для детей
Протоиерей Алексий Уминский
— Если возникает тема поста, то обычно
встает вопрос о еде — что можно кушать и
что кушать нельзя? Правильно ли это?
— Пост для детей именно с этого и начинается — с ограничения в пище. Взрослый
человек может делать пост высоким духовным подвигом, ведь когда меняется только
рацион блюд, а жизнь остается прежней,
то это постом быть не может. А когда пост
становится другой формой жизни, тогда отказ от
определенной пищи только сопутствует тому, чтобы
человек внутренне к себе
был очень внимателен:
следил за своими словами,
мыслями, чувствами, был
всячески сосредоточен на
постоянном желании быть
с Богом и очень сильно горевал, если у него это не
получается.
А для детей пост начинается с внешних ограничений, потому что от
ребенка нельзя требовать
духовной жизни, духовной борьбы. А если
мы говорим о маленьких детях, то тут вообще надо понять, с какого возраста и каким должен быть пост для ребенка.
Хотя даже маленькие дети способны
какие-то вещи услышать. И перед началом
поста родители должны с детьми поговорить о том, что пост — дело сокровенное,
дело тайное. «Подумай, дорогой мой (или,
дорогая моя), что ты готов принести в
жертву Христу.  Подумай и реши сам, пусть
это будет твоей маленькой тайной, — что
ты принесешь Христу? Что ты сделаешь

для Него? От чего ты можешь отказаться?
Как ты можешь себя исправить? С чем ты
по-настоящему попробуешь справиться в
свой жизни, чтобы понять, что ты действительно делаешь ради Бога?
Мне кажется, это самое важное — вложить в ребенка знание, что пост — это
движение, это путь ко Христу. И через это
понимание жизнь ребенка может быть

немножечко осмыслена. И тогда другие
элементы поста — еда, стояние на молитвах, исповедь, Причащение, — будут
восприниматься ребенком как свой собственный путь несения креста. Это оченьочень важно, чтобы пост осознавался как
путь несения креста.
И если пост будет прожит таким образом, то радость, которая откроется ребенку на Пасху или на Рождество, отразится
в его душе глубоким душевным следом, и
знание Воскресения Христова станет его
личным опытом веры в детстве. У ребенка ►
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

7

Еженедельная приходская стенгазета

очень мало личных опытов веры, потому
что он, в основном, копирует своих родителей, а здесь пост может стать личным
опытом его общения со Христом.
А если такой опыт в жизни человека
когда-нибудь бывает, он не забывается
никогда. И даже если потом в жизни ребенка будут какие-то сложности, подростковый негативизм, уход в какой-то момент из церкви, но эта память о Боге есть,
то она обязательно как-то проявится, потому что, как говорит Авва Дорофей, «семена добродетели неистребимы». Это как
раз то самое семя добродетели, которое
можем внести в жизнь человека пост.
Пост — это элемент общей жизни семьи
во Христе. Если семья постится не формально, а всерьез, то в семье будут традиционные внешние ограничения. Но при
этом для каждого человека в семье пост
остается его личным подвигом, потому
что даже члены одной семьи не могут поститься одинаково: муж постится в условиях его собственной жизни, в зависимости от его профессии; жена постится так,
как она может поститься из-за количества
детей в семье и состояния своего здоровья.
Есть общий контекст, что в семье наступает пост, и это время семейно обозначается. Всем должно быть понятно,
что что-то поменялось в жизни семьи на
этот период, жизнь стала немножечко
другой, тональность поменялась. Так же,

Рождественский пост для детей
как чувствуется это в храме: приглушенный свет, изменение тональности песнопений, иной строй Богослужения, хотя то
же самое Всенощное бдение, та же самая
Литургия, но при этом какие-то элементы
поста обязательно сосредотачивают человека на особенный настрой души.
И если в семье на пост выключается
телевизор, то это должно быть каким-то
образом обусловлено и понятно для всех.
Конечно, хорошо, когда вся семья отказывается от чего-то, но здесь надо понять,
что, если семья отказывается от телевизора, который привычен для детей в обычной жизни, то это пространство должно
быть чем-то заполнено. А если просто лишить детей телевизора и не дать им взамен ничего, то это будет неким таким обманом. Тогда пост будет восприниматься
детьми как тяжелое невыносимое время
жизни, когда тебя лишили каких-то приятных вещей, но не дали ничего взамен.
С детьми в период поста надо чем-то заниматься: либо читать вместе с ними книги, либо подбирать полезные фильмы,
которые были бы и элементом какого-то
развлечения, потому что дети не могут не
развлекаться, но и чтобы давали какую-то
пищу для ума и для сердца. Этот момент
родители обязаны продумать.
Продолжение следует.
www.pravmir.ru
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