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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 слу-
жение Богу.

Когда Пресвятой Деве исполнилось три 
года, святые родители решили выполнить 
свое обещание. Собрав родственников и 
знакомых, одев Пречистую Марию в луч-
шие одежды, с пением священных песней, ►
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с зажженными свечами в руках привели ее 
в Иерусалимский храм. Там встретил отро-
ковицу первосвященник со множеством свя-
щенников. В храм вела лестница в пятнад-
цать высоких ступеней. Младенец Мария, 
казалось, не могла бы Сама взойти по этой 
лестнице. Но как только Ее поставили на 
первую ступень, укрепляемая силой Божией, 
Она быстро преодолела остальные ступени 
и взошла на верхнюю. Затем первосвящен-
ник, по внушению свыше, ввел Пресвятую 
Деву в Святое святых, куда из всех людей 
только раз в году входил первосвященник 
с очистительной жертвенной кровью. Все 
присутствовавшие в храме дивились необык-
новенному 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 Само-
му 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 Иеруса-
лимский храм Святая Церковь с древних вре-
мен установила торжественное празднество. 
Указания на совершение праздника в первые 
века христианства находятся в преданиях па-
лестинских христиан, где говорится 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.

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Тропарь праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы

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
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Обращаясь к человеку, который задумал 
свое богатство хранить, словно оно неотъ-
емлемо от него, Христос говорит: Безум-
ный, в эту ночь твою жизнь потребуют от 
тебя обратно – и что тогда?.. За плечами 
каждого из нас стоит смерть, и об этом на-
поминает нам Евангелие на каждом шагу. 
Но напоминает нам не для того, чтобы ис-
пугать смертью, а чтобы придать жизни но-
вую, иначе совершенно недосягаемую глу-
бину. Мы живем поверхностно, мы живем 
бесконечным количеством вещей, которые 
слишком мелки даже для нашего человече-
ского сердца, даже для человеческого ума. 
Сколько у человека за один день его жизни 
проходит мыслей пустых, бесцельных, бес-
плодных; сколько чувств чередуется друг за 
другом в душе, не оставляя никакого глубо-
кого следа, просто так, проходят напрасно, 
как тучи по летнему небу. Это все слишком 
мелко для человека, то есть для каждого из 
нас, и Господь нам постоянно напоминает 
и в Своем Евангелии, и 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, она жила с нами три года, 
и за эти три года стало ясно: именно пото-
му, что смерть близка, жизнь так драгоцен-
на. Не в том смысле, что надо за нее бороть-
ся, чтобы не умереть, а в том смысле, что все 
ее содержание может стать таким глубоким, 
каким только смерть может его сделать. Каж-
дое сказанное слово может быть последним 
словом, – неужели оно будет словом пустым, 
ничтожным или, еще хуже – раздражен-
ным, горьким, злым, разрушающим словом? 
Каждый поступок может быть последним – 
неужели каждый поступок не может стать как 
бы выражением, осуществлением самого глу-
бокого, самого дивного, что есть в отношени-
ях между людьми? Мы это забываем, потому 
что нам кажется, что впереди еще столько 
времени, чтобы исправить ошибки, чтобы 
излечить душевные раны, чтобы утешить ►

Евангельское чтение
Притча о неразумном 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
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Проповедь на Евангельское чтение

человека. 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 – 
нам напоминание о том, что жизнь, которую 
мы делаем такой мелкой, может быть такой 
глубокой. Смерть нам поставлена перед гла-
зами – Евангелием, Христом, жизнью самой – 
не для того, чтобы нас устрашать, а только, 
чтобы мы жили глубоко, жили в меру всего 
глубокого, чуткого человеческого сердца, 
большого, понятливого человеческого ума.

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

ничего такого, что слишком мелко и от чего 
мы мельчаем; а поставим себе вопрос при 
каждой встрече, во всех наших человече-
ских обстоятельствах, по отношению к каж-
дому 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, достойных нашей человеческой жизни, 
нашего человеческого величия и величия 
Бога нашего!

www.pravmir.ru
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Епископ Якутский и Ленский Роман:
У кого-то из церковных писателей я читал: 
игра слов – пост православный и пост тамо-
женный, милицейский. На посту таможен-
ном проверяют наличие недолжного, нехо-
рошего. Многодневный пост – это поиск 
того, что во мне нехорошего появилось в этот 
промежуток времени.

Чтобы найти это нехорошее, нужно усилить 
внутреннюю работу, размышление, богомыс-
лие – в том числе, и пощение как таковое.

Первая задача многодневного поста – это 
очистить себя от привязанностей к порокам, 
дурных привычек.

Вторая задача – не оставить свою пустыню 
в результате этой работы, а наполнить ее ду-
ховным содержанием, через частое пребыва-
ние на службе, через чтение Слова Божьего, 
через размышление.

Здесь не нужно выдумывать ничего ново-
го, оригинального, экстремального. Не надо 
изобретать духовный велосипед. Нужно жить 
так, как жили наши благочестивые предки, 
и так, как должны жить мы согласно церков-
ным правилам. Постараться хотя бы в этот 
небольшой промежуток времени – всего со-
рок дней! – быть настоящим христианином 
по духу и по жизни.

Епископ Иона (Черепанов),  
наместник Киевского Троицкого  
Ионинского монастыря:
Пост можно сравнить с сессией в институте: 
в течение семестра студент учится, а потом 
вспоминает изученное и старается макси-
мально хорошо сдать экзамен. Так и для нас 
пост – время, когда мы должны вспомнить 
все, чему научились за время, прошедшее 
с предыдущего поста: что прочитали, что 

полезного почерпнули из встреч с духовны-
ми людьми, над исправлением каких своих 
недостатков потрудились.

Пост – это время, когда мы можем загля-
нуть в глубь себя.

Но это не значит, что во время поста нуж-
но вести напряженную духовную жизнь, 
а в остальное время – расслабляться. Вся 
наша жизнь – это ожидание встречи со Хри-
стом. Мы не знаем времен и сроков Страшно-
го суда, Господь приходит как «тать в нощи». 
Встреча с Ним происходит в момент нашей 
смерти, поэтому мы всегда должны быть го-
товы к тому, чтобы предстать к Нему на суд.

И время поста – это еще одна возмож-
ность для нас приложить усилия, чтобы воз-
держаться от хотя бы какой-нибудь нашей 
мелочной страсти. Если имеем тенденцию 
опаздывать на Литургию, постараемся пос-
том ходить вовремя. Если ленимся ходить 
на вечернюю службу, постараемся бывать на 
всех вечерних службах в канун праздников, 
любим попразднословить – воздержимся от 
пребывания в тех компаниях, где это при-
нято. И так далее. Постараемся видеть, чего 
в нас пока не хватает, в чем мы чувствуем 
упущение, и хотя бы постом в этом отноше-
нии преуспеть.

Может быть, Господь даст нам благодать, 
и мы сможем полностью искоренить эту 
нашу небольшую, но все-таки существующую 
немощь, и после поста продолжим подви-
заться в этих трудах.

Настоятель храма Живоначальной 
Троицы в Хохлах протоиерей  
Алексий Уминский:
Пост – общий для всех. А с другой стороны, 
для каждого человека – свой. И рекомендации 

Рождественский пост:  
какое задание дать себе?

►
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Рождественский пост: какое задание дать себе?

здесь можно давать только в общем, понимая 
что при этом каждый человек будет постить-
ся так, как не постится другой. У каждого – 
свой путь прохождения 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, обяза-
тельный к исполнению.

Каждый человек, начиная свой пост, а тем 
более – впервые, должен больше ориентиро-
ваться на свой собственный духовный опыт, 
может быть, пока небольшой. Исходить из 
того, как сам человек для себя определяет 
важность, смысл поста и свои собственные 
силы для его прохождения.

Мне кажется, самое главное во время пос-
та – быть очень искренним внутри себя и 
не превращать пост только во внешнее ис-
полнение, в один из видов спорта, когда че-
ловек стремится увеличить некий внешний 
потенциал: «Я ходил в храм реже, а буду хо-
дить чаще», «читал молитвы два раза в день, 
а сейчас буду пять раз в день», и так далее. 
То есть количественное увеличение опреде-
ленных духовных упражнений.

Прежде всего, важно поставить своей це-
лью лучше понять свои отношения с Богом. 
О чем для этого человеку необходимо поду-
мать, от чего следует отказаться, что ему по-
лезно для того, чтобы смирить какие-то свои 
собственные грехи, и с какими грехами сле-
дует бороться в первую очередь.

Помощник настоятеля храма иконы 
Божией Матери «Живоносный  
Источник» в Царицыне протоиерей 
Алексий Потокин:
Смысл поста определяется его концом. Рож-
дественский пост – это путь человека к Рож-
деству Христову. Встреча с Богом всегда 
предполагает подготовку. Кто пришел в Цер-
ковь в зрелом возрасте, помнит, что этому 

предшествовали какие-то размышления 
о смысле жизни, часто – серьезные испы-
тания. Если же крестят младенца, то ответ-
ственность за его подготовку к встрече с Бо-
гом возлагается на крестных.

То, что сегодня мало кто из крестных вы-
полняет свои обязанности, а многие креще-
ные дети даже не знают своих восприемников 
и не получают христианского воспитания – 
беда современной церковной жизни. Но это 
отдельная тема. Необходимость подготовки 
встречи с Богом – не мои домыслы. Она пря-
мо следует из Евангелия.

Уже когда Христос пришел на землю, 
какое-то время проповедовал людям необхо-
димость покаяния и даже крестил их Иоанн 
Предтеча – он готовил людей к встрече со 
Спасителем. И Сам Спаситель, как вы пом-
ните, настоял, чтобы Иоанн крестил и Его. 
Еще нагляднее показана подготовка челове-
ка к встрече с Богом на примерах Нафанаи-
ла, Закхея. Встрече предшествует путь, и путь 
этот предлагается Церковью перед каждым 
праздником.

Встреча двух людей может быть поверх-
ностной – столкнусь я с вами на улице, обме-
няюсь парой дежурных фраз, и разойдемся 
каждый по своим делам, – а может и глу-
бокой, когда мы сядем за стол, поговорим 
о жизни, искренне желая понять, что вол-
нует собеседника. И чем больше будем по-
нимать друг друга, тем глубже будет наша 
встреча.

Аналогична встреча с церковным празд-
ником. Многие, особенно дети, интуитивно 
любят Рождество и все, что с ним связано, но 
осознание, что это не только общий празд-
ник, но и лично мой – праздник встречи 
с родившимся в мир Сыном Божьим, – при-
ходит не к каждому. Пост и дает возможность 
осознать это, почувствовать, что Христос тебе 
нужен.

www.pravmir.ru
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►

...И снова пост, сколько ни читай, ни думай 
о нем, проходит в рабочей и предпразднич-
ной суете. Наши дети ходят в сады и шко-
лы, а вечерами мы нечасто сидим с ними 
при таинственном свете свечей, читая доб-
рые рассказы. Конец полугодия, готовимся 
к контрольным и новогодним спектаклям. 
Успеть бы убраться, да вот подарки бы еще 
купить. «Как провести пост с ребенком? Те-
левизор нельзя, а сладкие подарки можно 
дарить? А вот еще три ёлки до 7 января – это 
нормально?»

Просто хочется чем-то заполнить остав-
шееся время, каждый день немного отметить 
радость приближающегося Рождества. И Но-
вого года – как ни крути, он первый. И по-
проще как-то, но чтобы и радость, и сюрприз, 
и напоминание. Ведь это наши обычные дети, 
которых удивить с каждым годом все слож-
нее: громоздятся на полках розовые пони, 

принцессы, модные конструкторы и суровые 
трансформеры – чего-то они еще ждут...

Европейская традиция рождественского 
календаря как раз предполагает такую неж-
ную заботу о каждом дне ребенка, остав-
шемся до Рождества. Календарики продают-
ся – это картонные коробочки с шоколадкой 
на каждый день, или деревянные домики 
с ящичками, куда можно самим положить 
любые сюрпризы. Но очень часто родители 
делают такие календари сами, и это тот са-
мый теплый, душевный труд, то подлинное 
внимание, которого в предпраздничной суе-
те так не хватает нашим родным.

Календарь ожидания –  
это просто

Мой первый календарь для трехлетней доч-
ки представлял собой подвешенные на вере-
вочку мешочки со сладостями: я завернула 
лакомства в цветную бумагу, нашедшуюся 
дома. В ход пошли цветные салфетки, остатки 
упаковочной бумаги, фольга. Для разнообра-
зия склеила несколько коробочек из цветно-
го картона. Сладости были незатейливыми: 
печенюшки, мармелад, мандарины. Несмот-
ря на простоту, календарь произвел фурор – 
оставалось только напоминать малышке, что 
следующий день, когда можно будет срезать 
мешочек, еще не наступил.

А сколько еще простых вещей можно ис-
пользовать для создания оригинального ка-
лендаря: одноразовые стаканчики, баночки, 
конверты. Я встречала идею календаря на 

Рождественский календарь  
своими руками
Ирина Якушева
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Рождественский календарь своими руками

подносе – если совсем некуда что-то подве-
шивать – бумажные конусы, раскрашенные 
под елочки, а под ними сюрприз!

Рождественский календарь 
украшает дом

Можно считать его первой праздничной гир-
ляндой. Яркий, нарядный, красочный. Бле-
стящий, оригинальный, непохожий ни на ка-
кое другое украшение. Уже 1 декабря в ваш 
дом начнет заглядывать праздник. 

В прошлом году я сшила из цветного 
флиса маленькие рукавички и сапожки. 
Ушел на это один вечер, зато теперь, я ду-
маю, несколько лет (пока не надоест), я буду 
только покупать сладости. Однако у само-
дельных вещей есть одно таинственное 
свойство – с годами они почему-то нравятся 
больше. В том году я торопилась и думала 
потом как-то усовершенствовать наш кален-
дарик, но в этом даже не захотелось ничего 
переделывать.

Куда же без развития?

Можно нумеровать календарь, а можно про-
сто пересчитывать сюрпризы. Сколько сняли, 
сколько осталось. Если ребенок маленький, 
можно учить цвета и цифры, садовцам над-
писать дни недели и небольшие стихи про 
Новый год и зиму, да и школьнику положить 
не только сладости, но и полезности. Зимние 
пословицы и поговорки, народные мудрости, 
интересные цитаты. 

Рождественский календарь – простой и 
доб рый подарок. Он развивает не только де-
тей, но и всю семью – эмоционально. Здоро-
во, если старшие дети со временем начнут 
участвовать в создании календаря для малы-
шей. А я знаю одну семью, где мама и дети 
делают еще один календарик – для... папы! 
И он радуется как ребенок, каждое утро полу-
чая маленький сюрприз.

А если не успеваем?..

Все равно успеваем. Календарь можно сде-
лать за три, две и даже за одну неделю до 
торжества. К Новому году или к Рождеству. 
Использовать для этого самые простые ма-
териалы: бумагу, скрепки, ленточки, салфет-
ки, блестки, баночки от шоколадных яиц, 
спичечные коробки. Необязательно делать 
31 или 25 сюрпризов. Пусть даже «неделька» 
будет предпраздничной и наполненной но-
вым смыслом.

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru

