
29 ноября 2013 года
Выпуск №48 (206)

Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 1

О  событии  Введения  во  храм  Пресвятой 
Богородицы  мы  все  хорошо  знаем.  Мне  же 
пришлось коснуться этого события в разгово-
ре, состоявшемся на днях с одной знакомой – 
из тех людей, которые «все знают» о Церкви, 
не переступая ее порога, и любят при случае 
попикироваться со священником…
–  Я  христианка.  И  Бог  мне  всегда  помо-

гает.  В  Церковь  не  хожу,  мне  посредники 
не нужны. Ведь согласитесь, за всеми этими 
праздниками,  обрядами  и  традициями  кро-
ется  главное:  ваша  Церковь  –  феодальный 
институт,  который  надо  уже  отменить  или 
реформировать,  который  основан  на  пода-
влении свободы личности…
– Это какой же личности-то?
–  Да  любой!  Например,  на  унижении 

женщины.
–  Ясно…  Наверное,  вам  кто-то  в  храме 

нахамил,  что  вы  без  платочка  пришли  или 
в джинсах? И еще вы поди читали, что был 
такой собор, на котором святые отцы рассуж-
дали, есть ли у женщины душа…
– А вы откуда знаете?
–  Тоже  мне,  как  написал  классик,  бином 

Ньютона!.. Это расхожие вещи в разговорах 
о  Церкви,  часть  стандартного,  так  сказать, 
супового  набора  современного  обывателя, 
уж простите…
Нет,  хамство,  конечно  –  это  безобра-

зие,  будь  оно  в  храме  или  хоть  где.  И  про-
блем  во  взаимоотношениях  человеков 
внутри  Церкви  действительно  хватает. 
Но  скажу,  не  в  оправдание  хамов,  а  просто 

чтоб уточнить: Церковь ведь – не закрытый 
заповедник, она не только мистическое Тело 
Христово, но еще и часть общества.
В храмах молятся те же люди, которые ез-

дят  в  автобусе  или  стоят  в  очередях,  и  про-
блемы церковного  быта  –  не  специфически 
церковные, это общие наши проблемы. Если 
вам нахамил кондуктор в автобусе или мед-
сестра в поликлинике, это ведь не значит, что 
поликлиники  надо  отменить,  или  что  авто-
бус надо так реформировать, чтоб ездил без 

Введение Богородицы во храм
Священник Сергий Круглов

►
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Сам Бог нарушает такие, казалось бы, незыблемые Свои законы: никому 
не известная девушка, существо в древнем мире, в общем-то, бесправное, 
становится Матерью Сына Божьего и нашего Спасителя!

мотора и колес?
Что же до «унижения женщины в Церкви» 

и «ограничения свободы»… Вот скоро празд-
ник  Введения  Богородицы  во  храм.  Знаете 
о нем?
–  Ну  да,  читала…  Деве  Марии  было  три 

года, ее родители привели в храм, чтоб она там 
воспитывалась  до  совершеннолетия,  и  она 
чудесной силой взошла по высокой лестнице, 
а встретил ее иудейский священник…
– Да. И суть этого праздника поразитель-

на: это один из праздников свободы, того не-
вероятного, что Сам Бог делает со Своими же 

законами… Трехлетнюю девочку священник 
вводит в великий Иерусалимский храм. Жен-
щины  могли  там  молиться  только  в  строго 
отведенном  месте,  там  для  всего  было  свое 
место, строгий чин и порядок… А священник 
вводит  девочку  дальше,  в  самую  сердцеви-
ну храма, которое называется «Кодеш Кода-
шим»  –  «Святая  Святых»,  куда  ограничен 
был доступ и самим священникам!
И  он,  и  родители  Марии,  и  все,  кто  был 

в  храме,  понимают:  нарушается  порядок  – 
но  это  правильно,  это  чудо  и  великое  та-
инство,  которое  творит  Сам  Бог.  Таинство 
свободы и любви –  это  то,  на  чем  основано 
христианство. И в центре его – как раз пред-
ставительница женского пола, Дева Мария.
Сам Бог нарушает такие, казалось бы, не-

зыблемые Свои законы: никому не известная 
девушка, существо в древнем мире, в общем-
то,  бесправное,  становится  Матерью  Сына 
Божьего  и  нашего  Спасителя!  Через  нее  – 
человеком из плоти и крови становится Сам 
Бог,  Которого  затем  распнут  на  кресте  как 

жалкого раба и преступника! А еще затем – 
будет  воскресение,  и  первыми  о  нем  возве-
стят миру опять же женщины…
Как  может  унижать  женщину  Церковь, 

которая почитает Пречистую Деву и Богоро-
дицу!.. Придите в храм на службу в праздник 
Введения – и сами увидите: храм полон жен-
щин.  Их  не  попы-феодалы  туда  пригнали, 
заставив платочки надеть. Они пришли,  ве-
домые верой, уж у кого какой степени и силы 
она есть, и любовью ко Христу и Его Пречи-
стой  Матери.  И  женщины  в  православных 
храмах не только стоят и молятся, и не толь-

ко  подсвечники  чистят.  Они  и  учат  детей 
в Воскресных школах, и богословские книги 
пишут,  и  во  всем  священникам  помогают, 
и совершают массу важных и нужных дел.
…Придет  ли  на  службу  после  наше-

го  разговора  моя  совопросница  –  не  знаю. 
Не  было  у  меня  никакой  особой  цели  при-
влечь ее в Церковь, захочет – придет, неволь-
ник, как известно, не богомольник. А мы-то 
с вами – точно придем, и, празднуя Введение 
во  храм  Пресвятой  Богородицы,  возгласим 
вместе  со  всей  Церковью:  «Днесь  благово-
ления  Божия  предображение  и  человеков 
спасения проповедание: в храме Божии ясно 
Дева является и Христа всем предвозвещает. 
Той и мы велегласно возопиим: радуйся, смо-
трения Зиждителева исполнение».

Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru 

Введение Богородицы во храм
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И сказал им притчу: у одного богатого че-
ловека 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  большие,  и  соберу  туда  весь 
хлеб мой и все 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 сокровища 

для себя, а не в Бога богатеет.

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

Притча о Богаче (“Разорю житница моя”)
Поволжье. Первая половина XVIII века
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Конец  сегодняшнего  Евангелия  –  пред-
упреждение  о  том,  о  чем  мы  все  могли  бы 
знать все время: что за плечами у нас стоит 
смерть, и что многое-многое из того, что мы 
делаем,  погибнет  после  нас  как  ненужное, 
как тленное.
Но  значит  ли,  что  предупреждение  Хри-

стово  о  смерти,  стоящей  за  нашими  пле-
чами,  должно  нас  испугать  и  лишить  сил 
творческих? Нет,  наоборот! Отцы  говорили: 
Имей  постоянную  память  смертную,  –  не  в 
том  смысле,  чтобы мы этой  смерти боялись 
и  жили  как  бы  под  нависшей  над  нами  те-
нью,  а  в  том  смысле,  что только  сознание, 
что жизнь коротка, что она может кончиться 
в  любое  мгновение,  способно  дать  каждому 
мгновению  окончательное  значение,  а  всей 
жизни  –  сознание,  что надо спешить де-
лать добро, спешить жить так, чтобы, 
когда бы ни застигла нас смерть, она за-
стигла нас в момент торжества жизни.
Как бы мы жили, с какой глубиной, с какой 

интенсивностью, если бы это сознание в нас 
было постоянно, если мы знали бы, что сло-
ва, которые я сейчас говорю вам, могут быть 
последними: как бы я их говорил, как бы вы 
их слушали! Если у кого из нас было бы со-
знание, что человек, с которым мы сейчас об-
щаемся,  через  несколько  минут  может  уме-
реть  –  как  бы  мы  заботились,  чтобы  наши 
слова, наши действия по отношению к нему 
были  завершением  всей  любви,  всей  забот-
ливости,  на  какие  мы  способны,  чтобы  они 
были торжеством всего самого великого, что 
между нами есть...

Мы потому живем плохо, потому 

столько говорим пустых слов, слов 
гнилых, слов мертвых, потому столько 
поступков совершаем, которые потом 
в нашей душе как рана горят, что мы 
живем, словно пишем только набросок 
жизни, которую мы будем жить «ког-
да-нибудь», позже, когда сможем этот 
черновик превратить в окончательную 
повесть. Но это не так, смерть приходит, на-
бросок  остается  черновиком, жизнь  не  про-
жита, а только замарана, и остается жалость о 
человеке, который мог бы быть велик, и ока-
зался таким малым, ничтожным...
Вот  о  чем  говорит  сегодняшнее  Еванге-

лие: не о том, чтобы мы боялись смерти, а о 
том, чтобы мы знали: потому, что она может 
прийти  в  любое мгновение,  каждое мгнове-
ние должно быть совершенно, каждое сло-
во должно быть словом жизни, чтобы в нем 
веяло Духом,  чтобы  оно могло  войти  в  веч-
ность,  и  каждый наш поступок  должен 
быть, по отношению к каждому из нас, таким, 
чтобы  он  давал жизнь и выражал всю 
полноту, всю глубину, всю силу любви, 
благоговения, которые должны быть у 
каждого из нас по отношению к каждо-
му и ко всем.

Вдумаемся в это, и если так будет, 
тогда каждый поступок, каждое слово 
приобретет масштаб вечности и засия-
ет вечностью.

www.verav.ru 

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
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Протоиерей Алексий Уминский,  
настоятель храма  

Живоначальной Троицы в Хохлах:

Не превратить пост в один из видов 
спорта

Пост – общий для всех. А с другой стороны, для 
каждого человека – свой. И рекомендации здесь 
можно давать только в общем, понимая, что при 
этом каждый человек будет поститься так, как не 
постится другой. У каждого – свой путь прохож-
дения поста.
И  воспринимать  общие  рекомендации  как 

абсолютный план к действию было бы не очень 
правильно. Они хороши, когда ты знаешь, на что 
можно ориентироваться. Но это отнюдь не некий 
воинский устав, обязательный к исполнению.
Каждый человек, начиная свой пост, а тем бо-

лее – впервые, должен больше ориентироваться 
на свой собственный духовный опыт, может быть, 
пока небольшой. Исходить из того, как сам чело-
век для себя определяет важность, смысл поста и 
свои собственные силы для его прохождения.
Мне кажется, самое главное во время поста – 

быть очень искренним внутри себя и не превра-
щать пост только во внешнее исполнение, в один 
из видов спорта, когда человек стремится увели-
чить некий внешний потенциал: «я ходил в храм 
реже, а буду ходить чаще», «читал молитвы два 
раза в день, а сейчас буду пять раз в день», и так 
далее. То есть количественное увеличение опре-
деленных духовных упражнений.
Прежде  всего,  важно  поставить  своей  целью 

лучше понять свои отношения с Богом. О чем для 
этого человеку необходимо подумать, от чего сле-
дует отказаться, что ему полезно для того, чтобы 
смирить какие-то свои собственные грехи, и с ка-
кими грехами следует бороться в первую очередь.

Протоиерей Федор Бородин, 
настоятель храма святых бессребреников  

и чудотворцев Космы и Дамиана на Маросейке 

Чтобы близким было хорошо

Задание  может  быть  такое:  чтобы  мои 
близкие, родные, с которыми я живу, испы-
тывали радость оттого, что я пощусь. Поста-
вить  цель,  чтобы  близким  не  приходилось 
меня  терпеть,  а  чтобы им  со мной им  было 
радостно и хорошо, служить им, не выплески-
вать на них свою усталость и раздражение.
Люди делают акцент на пищевые ограни-

чения,    эту  цель  обычно  никто  перед  собой 
не ставит, а надо бы. Конечно, эту цель мож-
но на всех людей распространить, но начать 
хотя бы с наших близких.
Мы все устроены так, что готовы любезно 

разговаривать  со  всеми на  работе и превра-
щать в кошмар жизнь собственной семьи. На 
сослуживцев и знакомых нам удается произ-
вести  впечатление,  с  ними  мы  можем  дер-
жать себя в руках, но близкие-то нас знают, 
как облупленных. Обязательство такое: что-
бы близким со мной было хорошо.

www.pravmir.ru 

Какое задание дать себе на пост?
Ответы священников
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Что происходит, когда мы причащаем-
ся? Какую ответственность участие в Ев-
харистии налагает на каждого из нас? От-
вечает протоиерей Александр Ильяшенко, 
настоятель храма Всемилостивого Спа-
са б. Скорбященского монастыря.

Что совершается на Евхаристии?

Многие взрослые в наше время приступают 
к таинству причастия впервые в жизни. Боль-
шая радость, когда человек рождается в цер-
ковной семье и причащается с младенческого 

возраста,  даже  не  помнит  времени,  когда 
он не причащался. Но и такой человек, когда 
подрастает и входит в сознательный возраст, 
может, если церковное воспитание не пусти-
ло глубоких корней в его душе, уйти из Церк-
ви. Надолго или нет, но когда вернется, будет 
причащаться как первый раз.
Причастие – момент, когда мы приступа-

ем к Святым Дарам, которые Господь по Сво-
ей  неизмеримой  любви  к  людям  освящает 
на  литургии.  В  алтаре  священник  произно-
сит  определенные  слова  из  чинопоследова-
ния  этого  таинства,  которое  называется  Ев-
харистией. Совершает же таинство, как и все 
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в Церкви, Сам Господь. Обыкновенные хлеб 
и вино на престоле по  силе Божьей превра-
щаются  в  Тело  и  Кровь  Христовы.  Проис-
ходит  потрясающее  чудо!  Господь  в  ответ 
на наше желание, наше стремление участво-
вать в таинстве совершает нечто совершенно 
сверхъестественное.
Что же совершается в таинстве Евхаристии, 

в таинстве литургии (это своего рода синони-
мы), в общем делании? Чему мы причащаем-
ся? Любви Божией. А любовь эта по природе 
своей крестная, жертвенная. Господь прино-
сит Себя в жертву для того, чтобы жили мы.
На войне бывает, когда какая-то часть ока-

зывается  в  безвыходной  ситуации,  кто-то, 
чтобы  спасти  хотя  бы  некоторых,  говорит: 
«Идите, я прикрою». Он знает, что останется 
здесь  навсегда.  Он  отдает  свою  жизнь,  что-
бы спасти других. Как должны те, кто спасен 
благодаря  его  жертве,  относиться  к  памяти 
своего спасителя, с какой благодарностью?
Господь  спасает  нас  не  от  физической 

смерти – она когда-то наступит, – но от смер-
ти вечной. Есть смерть организма, а есть ду-
ховная смерть – когда человек жил настолько 
греховно,  так омрачил  свою душу страшны-
ми поступками, мыслями, что обрекает себя 
на  лишение Царства Небесного.  Всю жизнь 
он  не  хотел  быть  с  Богом,  демонстрировал 
полное пренебрежение к Нему, к Его запове-
дям, Его любви, милосердию, поэтому после 
физической смерти он обрекает себя на пре-
бывание в другом месте – в преисподней.

Чтобы «минута жизни трудная» 
не длилась вечно

Духовный мир в чем-то прост. Есть беско-
нечно  благодатное,  невыразимое  никакими 
словами Царство Божие, а есть бесконечный 
мрак, который трудно себе представить.
Можно  такую  аналогию  привести.  Каж-

дый человек испытывал, переживал «минуту 
жизни трудную». Например, сильную зубную 

боль  или  горе  –  потерю  близкого  человека, 
несправедливое унижение, обиду, предатель-
ство. Но в жизни это проходит. Зуб в конце 
концов вылечат или вырвут,  душевная боль 
тоже как-то сгладится. Жизнь продолжается, 
в ней будут и печали, и радости.
В  вечности  же  эта  «минута  жизни  труд-

ная» не кончится никогда. На то она и веч-
ность. Никто тебе не поможет, потому что все, 
кто рядом с тобой, переживают такую же ми-
нуту, им так же плохо, как и тебе. Там, в веч-
ной преисподней, никому нет дела до других, 
каждый зациклен на себе, на своей страшной 
боли.
Так  вот,  Господь,  принося Себя  в жертву, 

избавляет  людей  от  этой  страшной  гибели. 
Он так сострадает людям, которые обрекают 
себя  на  этот  ужас,  что  Самого  Себя  принес 
в  жертву  на  кресте,  претерпел  чудовищные 
муки,  которые мы  даже  представить  не  мо-
жем. И все  для  того,  чтобы избавить людей 
от  страшной  духовной  смерти. Вот  цена на-
шего  спасения,  вот  от  какого  ужаса  спасает 
нас Господь Своей жертвой, которую Он при-
нес добровольно, чтобы вырвать нас из вла-
сти греха.

Подражать Богу в любви

Каждый из нас может приступить к таин-
ствам. Конечно, приступить со страхом Божи-
им и верою. Мы веруем, что вкушаем именно 
Тело  и  Кровь Христовы,  что  Господь  совер-
шает  это  таинство,  приобщает  нас  к  Боже-
ственной жизни, очищая душу от того мрака, 
который влечет нас  в преисподнюю. Конеч-
но, мы должны быть постоянно благодарны 
Богу,  на  любовь  отвечать  любовью. Прежде 
всего, к людям, потому что любовь к людям – 
критерий любви к Богу. Апостол Иоанн Бо-
гослов пишет: «Кто говорит: „я люблю Бога“, 
а  брата  своего  ненавидит,  тот  лжец:  ибо 
не  любящий  брата  своего,  которого  видит, 
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как может любить Бога, Которого не видит?» 
(1 Ин. 4, 20).
Если  ты  действительно  благодарен  Богу, 

будешь  являть  эту  благодарность,  стремле-
ние  подражать Богу  в  его жертвенной и  со-
страдательной  любви  окружающим  людям. 
Господь  говорит:  «Тако  да  просветится  свет 
ваш пред человеки, чтобы видя добрые дела 
ваши, люди прославили Отца вашего, Кото-
рый на небесах» (Мф. 5, 16). Как важно, чтобы 
благодатная сила Божия, сила Божественной 
любви, которая имеет природу жертвенную, 
крестную, проявлялась в нашей жизни. Тогда, 
взирая на нас, люди будут обращаться к Богу 
и тоже приходить в храмы. Только сила Бо-
жия может изменить мир. Она и меняет его. 
Если мы будем достойны, тогда, глядя на нас, 
и другие будут откликаться на Божественный 
призыв.

Будем с Богом – остальное 
приложится

Тогда  благодать  Божия  будет  умножать-
ся и  исправлять  те  искривления жизни,  ко-
торые  мы  все  наблюдаем.  Они  носят  вовсе 
не  политический,  социальный,  экономиче-
ский  или  еще  какой-то  характер,  они  носят 
характер  нравственный.  Господь  говорит: 
«Ищите  же  прежде Царства  Божия  и  прав-
ды Его,  и  это  все  приложится  вам»  (Мф.  6, 
33). Если мы будем с Богом, приложатся нам 
и политика, и социальная сфера, и экономи-
ка, и благосостояние.
Но  Господь  также  говорит,  обращаясь 

к верующим: «Вы – соль земли. Если же соль 

потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? 
Она уже ни к чему негодна, как разве выбро-
сить ее вон на попрание людям» (Мф. 5, 13). 
Мы  должны  быть  солью,  наполненной  Бо-

жественной силой. Вот тогда эта Божествен-
ная сила преобразит душу каждого человека 
и душу народную, выведет и народ, и каждо-
го в отдельности на путь спасительный – путь 
радости, любви и благодарности Богу.
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