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Введение во храм Пресвятой Богородицы
4 декабря

Протоиерей Глеб Каледа
Сегодня великий двунадесятый праздник
нашей Православной Церкви. Его праздновали и в поместных общинах древней Церкви; об
этом имеются некоторые указания, хотя и не
вполне четкие. Как общецерковный православный праздник он был установлен лишь в VIII
в., но, подчеркиваю: празднование в поместных Церквах, особенно в тех, которые находились в районе Иерусалима и в Африке, было
установлено уже в первые века.
В Евангелии ничего не говорится о Введении
во храм Пресвятой Богородицы; на это имеется
указание в апокрифических евангелиях, которые не во всем достоверны. Но об этом событии
свидетельствует и Священное Предание, и о
нем пишет такой очень критический богословисследователь, каким являлся свт. Григорий
Нисский, брат свт. Василия Великого.
Иоаким и Анна были бесчадны. Это считалось
поношением. Если сейчас пытаются избежать
детей, то раньше, в древности, особенно в еврейском народе, иметь детей считалось счастьем, и
позором — не иметь детей. Об отношении к детям, к рождению детей, к их воспитанию в первые века говорят слова одного из писателей первых веков, эпохи первых гонений: «Смотрите,
какую радость дал нам Господь, чтоб нам самим
воспитывать детей наших». Вдумайтесь в эти
слова. Какую радость дал нам Господь, чтоб нам
самим воспитывать детей наших.
А мы так часто избегаем этих обязанностей,
лишаем себя родительского счастья и не воспитываем по существу наших детей к славе Божией и Православию. И вот Иоаким и Анна,

которые были бесчадны и переживали это, молились и дали обет, что ребенок, который у них
родится, будет посвящен Богу. У них-то и родилась девочка, которой суждено было стать Пре-

святой Богородицей. Когда ей исполнилось три
года, родители, памятуя свой обет, отвели ее в
Храм. Она сама поднялась на тридцать три ступеньки Храма, ее встретил там первосвященник и еще несколько священников, среди которых был Захария, отец Иоанна Крестителя.
И ввели ее по наитию Духа во Святая Святых,
куда раз в год входил только первосвященник. ►
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Благочестивые родители посвятили, — еще
до рождения обещали посвятить — этого младенца Богу. А как часто мы видим обратное, — и
в наши времена, и в предыдущем веке, — вспомните хотя бы житие Антония Киево-Печерского,
который столько претерпел за свое стремление
к благочестивой иноческой жизни, — как мы
протестуем, когда кто-то из наших детей хочет
принять монашество или послужить Церкви в
духовном звании. Это для нас с вами трагедия.
А вот Иоаким и Анна сразу, до рождения, решили посвятить ребенка, — поучительно!
Когда мы читаем богослужебные тексты,
слышим церковные песнопения, то очень много
поучительного относится и к нам самим. «Днесь
Боговместимый храм Богородица, в храм Господень приводится, и Захариа Сию приемлет;
днесь Святая Святых радуются, и лик ангельский таинственно торжествует. С нимиже и мы
празднующе днесь, с Гавриилом возопиим: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою, имеяй велию милость». И сегодня по существу нам зримо
и близко свидетельствуется, что Рождество уже
близко, что оно здесь. Это — свидетельство людям, тем священникам, которые принимали Ее.
И не случайно, что начинается рождественское пение; на Введение в Храм Пресвятой Богородицы мы впервые начинаем петь: «Христос
раждается, славите». Правда, если на Рождестве
это будет ирмос канона, то пока мы поем это как
катавасию, заключение нашей канонной песни
Да, сама Богородица оказалась тем Храмом,
в котором поселился Бог, Бога Она выносила, Сына Божия Она родила, Сына Божия и
Сына Человеческого. И нам кажется, что эти
слова от нас далеки, что они касаются только
Богородицы. Так вот, вспомните, что писал
апостол Павел: «Разве вы не знаете, что вы
храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1 Кор
3:16). Вот кем мы должны были быть. Предельным примером этого является сама Богородица, но в потенции это должно быть в каждом
из нас. И наши согрешения против тела апостол образно оценивает как кощунство, как

Введение во храм Пресвятой Богородицы
преступление перед храмом Божиим. А мы вот
не испытываем этого чувства бережного отношения к своему телу как к храму Божию, храму Духа Святаго. А смотрите, какова была чистота Богородицы. И вероятно нам очень надо
подумать и о Ней как о храме, Бога-Сына вместившего, — невместимого Бога! — и о наших
маленьких храмах телесных, оскверненных подобно тому, как были осквернены храмы у нас
в стране. Господи, даруй нам, чтоб наши телеса
стали храмом Духа Святаго.
Чтобы мы хоть чуть-чуть уподобились и Богородице, и тем святым, которые носили в себе
Духа Святаго.
Есть такой священномученик, епископ Антиохийский, Игнатий Богоносец. Почему его называли Богоносцем? А потому что, как говорилось
в народе, он был тем младенцем, которого взял
на руки Сам Господь, когда Он рассердился, что к
Нему не пускают детей, и поставил дитя, сказав:
«Если <…> не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф 18:3). Считалось, что это был
Игнатий Богоносец, но сам он говорил другое. Он
вроде бы и не отрицал, что так было, но говорил:
«Я Богоносец, потому что я всегда ношу в себе память о Господе нашем Иисусе Христе». Он и был
богоносцем и исповедником. Но ведь быть богоносцем требуется и от каждого из нас, и когда мы
приближаемся к Богу, то нам надо вспоминать и
Божию Матерь, которая Его носила.
Все предстоящие дни нам надо будет вспоминать историю Ветхого Завета и то страстное
ожидание Христа, которым жило человечество.
Об этом мы будем говорить на предстоящих
неделях. Надо нам думать и о тех святых, которые носили в себе память о Боге. Я грешный
человек, я не могу этого сказать о себе, но священник Александр Ельчанинов писал, что он
всегда помнит, что он Христов. К сожалению, я
иногда об этом забываю, в чем и каюсь.
И вот, — эту память и богоносительство необходимо воспитать в себе каждому из нас.
Проповеди. М., 2001
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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 бо'льшие, 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.

Толкование на Евангельское чтение
Священник Феодор Людоговский, преподаватель МДА
Всякое слово Господне обращено к нашей душе, к нашей совести, к нашему
разуму. Слово Божие животворит христианина, дарует благодать Святого Духа, побуждает человека к подлинной человечности, взыскует в нем образ Божий как
потерянную драхму.
Притча, которую мы сегодня слышали
на литургии, обычно именуется притчей о
безумном богаче. Безумие этого человека
было сродни глупости дикого помещика
у Салтыкова-Щедрина: он думал, что его
богатство — нечто вполне естественное,
им самим заслуженное и неотторжимое.
И даже получив необыкновенно хороший урожай, урожай, который настолько
перекрывал его текущие потребности, что
пришлось бы даже сломать имеющиеся
амбары и построить новые, он не дал себе
труда задуматься: а откуда всё это богатство — и для чего? У этого поистине безумного и несчастного человека не было
никаких сомнений, что всё это для него

одного. Единственная проблема, которая
его волновала, — это куда сложить зерно
и прочее свое добро.
Думается, нам нетрудно узнать в этом
портрете самих себя. Когда мы живем при
постоянной нехватке денег, времени, сил,
— мы подчас и ропщем на судьбу, но ценим
то, что имеем. Но стоит лишь появиться
какому-то избытку — и начинаются мучительные раздумья: ведь и вот это нужно, и
то необходимо, и ни на что не хватает. Ну
решить-то, что делать с внезапным счастьем, можно и попозже, а пока что главное — спрятать понадежнее… И далеко
не каждому приходит в голову, что где-то
рядом есть люди, которым мы могли бы
помочь. Может быть, наш избыток вовсе
и не для нас предназначен, а мы поставлены лишь управителями и распорядителями. По большому счету, так оно и есть.
Но такая сосредоточенность на своей
особе, такая простодушая уверенность в
том, что всё в этом мире — для меня, это, ►
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пожалуй, еще не самый существенный
порок богача. Притча, думается, говорит
прежде всего о том, что богач преисполнен уверенности: он свободно и всецело
располагает не только своим богатством,
но и самим собой. Богатство — оно уже
здесь, сам я тоже жив-здоров, помирать
не собираюсь. Стало быть, впереди — долгие годы в довольстве и достатке. Нет, все
мы, конечно, смертны, но не может же
быть, что я умру прямо сейчас — это было
бы так глупо и так некрасиво! Но Господь
судит иначе: «в сию ночь душу твою возьмут у тебя!».
Да, все мы смертны и, как говорится,
при этом еще и внезапно смертны. Но
принять этот очевидный факт нам мешают два обстоятельства. С одной стороны,
смерть для человека неестественна. Человек, каким его создал Бог, не должен был
умирать. И хотя состояние нашей природы теперь, после грехопадения прародителей, совсем не то, что было у Адама
и Евы в раю, всё же примириться со своей смертностью нам довольно трудно. А
с другой стороны, мы настолько привязаны к земле и всему земному, что оторвать свой взгляд от дольнего и обратить
к горнему — тяжко. Гораздо проще жить,
как живется, и не мучиться «проклятыми
вопросами».
Св. Писание и богослужебные тексты
уделяют большое внимание памятованию о смерти. «Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь»
— говорит премудрый сын Сираха (7:39).
А апостол Иаков рассуждает более пространно (и мысли его близки к нашей
сегодняшней теме): «…послушайте вы,
говорящие: “сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там

Толкование на Евангельское чтение
один год, и будем торговать и получать
прибыль”; вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша?
пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам
говорить: “если угодно будет Господу и
живы будем, то сделаем то или другое”, —
вы, по своей надменности, тщеславитесь:
всякое такое тщеславие есть зло» (Иак
4:13–16). Об этом же напоминает нам и
преподобный Андрей, архипастырь Крита, в знаменитом кондаке своего Великого покаянного канона: «Душа моя, душа
моя, востани, что спиши? Конец приближается, и имаши смутитися. Воспряни
убо, да пощадит тя Христос Бог, везде сый
и вся исполняяй».
Если мы прислушаемся к голосу Божию, звучащему и в Писании, и в Предании, если будем помнить о смерти,
то и жизнь наша станет более полной и
осмысленной. Вместо дурной бесконечности, заполненной повседневной суетой,
она превратится в конечный отрезок, который предваряет подлинно бесконечную
жизнь — но об этой-то жизни мы постоянно и забываем. Память же о смерти есть
одновременно и память о вечной жизни,
и память о Боге — и память о ближнем.
Кто знает, может быть, о ком-то из нас Господь уже изрек свой суд, и чей-нибудь уж
близок. час Но если, имея избыток денег,
сил, времени, мы вспомним о тех, кто рядом с нами, кто нуждается в нашей заботе,
помощи, участии, — тогда, возможно, Господь продлит дни нашей жизни для служения тем, кому послужил и сам Спаситель, ради нас, людей, сошедший с небес,
воплотившийся, умерший, воскресший и
ниспославший Святого Духа, оживотворяющего всякого человека.
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Памяти Святейшего Патриарха Алексия
Обращение Патриарха
Московского и всея Руси
Алексия II к молодежи.
1991 год.
Дорогие мои!
Мне 62 года. Вам приблизительно в три
раза меньше. Очевидно, что вам придется
жить в мире, который будет сильно отличаться от того мира, в котором я прошел
всю свою жизнь за исключением оставшегося и самого сложного для меня отрезка.
Общество, в котором будете жить вы, будет более жестким. Я надеюсь, в нем будет
меньше внешнего, государственного принуждения. Но оно само будет принуждать
вас к действию, к выбору, к непрестанной активности, к борьбе за выживание
и успех. А бремя свободы всегда жестко,
всегда трудно.
Общество, в которое вы войдете (или в
которое введут вас), будет небывалым еще
в истории. Это не похвала ему. Это предостережение вам. Дело в том, что впервые
общества конкурентной экономики будет
создаваться в УСЛОВИЯХ духовной разрухи. Общество рыночного хозяйствования в Европе возникло в среде строгого
протестантского пуританизма, который
давал моральную и религиозную оценку
хозяйственной и социальной деятельности человека. В свою очередь, Католическая Церковь, вышедшая из Контрреформации более сильной, нежели она вошла
в нее, помогала человеку избавиться от
экономической «одномерности», напоминала ему, что и он и другие — прежде

всего чада Божии, и лишь затем — предприниматели или работники. Это и много
других необходимых духовных напоминаний может дать людям и наша Русская
Православная Церковь. Но многие ли готовы услышать нас?
Надо ли кого-то убеждать сегодня, что
даже на годы перестройки наше общество
не стало в целом более духовным? Есть

люди — и их, слава Богу, немало, — которые
действительно смогли всерьез соприкоснуться с миром христианства и стали мягче,
глубже, серьезнее. Но много ли их вы видите среди своих друзей и готовы ли вы сами
всерьез прислушаться к их суждениям?
Сегодня у нашего общества по сути нет
общенациональных ценностей, а у людей,
творящих новый образ жизни, нет религиозных вдохновений. Поэтому, боюсь, тяжким катком прокатятся перемены — необходимые и неизбежные перемены — по
очень и очень многим судьбам, В том числе ►
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и вашим. Дай Бог вам мужества и терпения, умения самим переносить невзгоды,
а главное — дай вам Бог умение замечать,
когда вы сами причиняете боль другим.
Вы будете жить в новой России. В той
России, которая сейчас уходит, в России
коммунистической, мы не только многое
теряли, но нечто и приобретали. В частности, в условиях, когда внешняя, общественная активность была опасна, когда
государство обжигало холодом, люди особенно учились дорожить теплом человеческого общения, теплом семейной жизни, учились мудрому умению жить миром
своей собственной души. Люди боялись
открываться всем – но зато до конца раскрывались перед немногими
близкими. Люди испытывали голод правды и

Памяти Святейшего Патриарха Алексия

нехватку информации – но зато всей глубиной души честно переживали каждую
крупицу правды.
Как я хотел бы, чтобы честность перед самим собой, перед Истиной, а также эта человеческая, душевная теплота были наследованы вами в тот мир, где будете жить вы.
Я — монах, и у меня нет семьи и нет детей. Но я знаю, ради чего я отказался от
этой величайшей земной радости. Можно
отказаться от любви к одному человеку
и к тем, кто появляется на свет как плод
этой любви, ради другой, большей любви — любви к Богу, ради призвания, ради
возможности всецело посвятить себя служению всем людям. Но мне чрезвычайно
горько видеть, как много молодых людей сегодня отказываются от детей ради ►
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совсем иных, абсолютно несоизмеримых
целей — ради житейского «благополучия». И не просто отказываются от детей,
а убивают их, не дают им даже родиться,
убивая их в материнском чреве… Мир, в
который вы вступите, может стать миром нераскаянных убийц, убийц, которые
даже не поняли, что они совершили, на
что они дали согласие.
Христианство говорит, что человек приходит в мир для того, чтобы после него
мир стал хоть чуть-чуть светлее и добрее.
Христианство говорит, что человек приходит в мир, чтобы дарить, а не чтобы потреблять. И прежде всего человек должен
дарить самого себя. Боюсь, что сегодня
человек воспитывается так, что он воспринимает самого себя как некое единое «чувствилище», услаждению которого должен
служить весь окружающий мир. Я должен
предупредить, что христианство иначе видит место человека в иное. Вспомните Распятого Христа, вспомните, как Он возлюбил мир. Или вспомните слова Пастернака
о человеческой жизни: «Жизнь ведь тоже
только миг, только растворенье нас самих
во всех других как бы им в даренье».
Быть христианином трудно. Но именно христианство омолодило мир. Да, в
Православии чрезвычайно много значат
старцы, умудренные опытом духовные
руководители. Но если кому из вас выпадет радость общения с подлинно духовным священником, со старцем, вы увидите, сколько молодости, сколько радости,
света, внутренних сил и мира живет в нем.
«Я пришел для того, — сказал Христос, —
чтоб имели жизнь и имели с избытком».
(Ин. 10. 10). И если молодость — это символ полноты жизни, то христианство —
это поистине путь молодых.
Пусть вас не смущает то, что в наших
храмах больше старушек, чем молодых.
В Церкви есть место и для вас. И в вашей

Памяти Святейшего Патриарха Алексия
душе, в душе каждого из вас есть место,
которое создал Бог для того, чтобы Ему
Самому пребывать в вас. И если это место
будет заполнено Богом Живым, а не идолами — в том числе идолом самолюбия и
попечения о собственном благополучии,
— то в вашей душе вы обретете и Мужество, чтобы перенести тяготы завтрашнего дня, и милосердие, чтобы их смягчить,
и любовь, чтобы не бояться людей, нуждающихся в вашей заботе. Избави вас Бог
от себялюбия и дай нам Бог дух молитвы!
Я — священнослужитель. Но пусть вас
не вводит в смущение то, что священники
ходят в черных одеждах. Радость о Боге и
о спасении человека мы носим в наших
сердцах — ибо не напрасно сказано Спасителем: «Да радость Моя в вас пребудет, и
радость ваша будет совершенна… Не так,
как мир дает, Я даю вам. Да не смущается
сердце ваше и да не устрашается» (Ин.
15, 11: 14. 27). Цвет наших одежд оттеняет чистоту нашей радости, ее отличие от того, чем может насытить человека
обезбоженный мир.
И если в вашей жизни вы почувствуете,
что в глубине вашего сердца есть пустота, которую не может заполнить ничто из
того, что вам встретилось в мире, вспомните, что есть Христос, что есть Церковь,
которая свидетельствует о себе словами
апостола: «…нас почитают обманщиками, но мы верны; мы неизвестны, но нас
узнают, нас почитают умершими, но вот,
мы живы; нас наказывают, но мы не умираем; нас огорчают, но мы всегда радуемся… мы ничего не имеем, но всех обогащаем. Уста наши открыты к вам, сердце
наше расширено» (2 Кор. 6,8 -11)

С любовью, надеждой и тревогой за вас.
30 июня 1991 года
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Великомученица Екатерина
День памяти: 7 декабря
Ковчег с мощами святой великомученицы Екатерины с афинского подворья
Синайского монастыря впервые доставят для поклонения верующих в Россию.
В Москве, в Храме Христа Спасителя
святыня будет пребывать до 4 декабря.
С 4 по 24 декабря мощи святой Екатерины будут находиться в Екатеринбурге,
а затем вернутся на подворье Синайского монастыря в Афины.
Святая великомученица Екатерина (до
крещения — Доротея) родилась во второй
половине третьего столетия. Она была дочерью правителя Александрии Египетской Конста. Мать ее тайно исповедовала
христианство.
По преданию, обладая редкой красотой и умом, она объявила родителям, что
согласна выйти замуж лишь за того, кто
превзойдет ее в знатности, богатстве, красоте и мудрости. Когда Доротея приняла
крещение с именем Екатерина (что означает «всегда чистая»), в видении Христос
надел ей на палец обручальное кольцо,
ставшее символом того, что она — невеста
Небесного Жениха.
Когда император Максимиан устроил

в Александрии языческое празднество с
жертвоприношениями идолам, Екатерина пришла к нему и мудро обличала заблуждения язычников. Она победила в
споре 50 ученейших мужей империи, которые после ее речей уверовали во Христа
и по велению императора были сожжены.
Максимиан пытался соблазнить святую обещаниями богатства и славы и сломить истязаниями, но Екатерина оставалась непреклонной. Пораженная ее силой
духа, императрица Августа приняла христианство и была жестоко казнена разгневанным супругом. Мучениками за Христа
стали и 200 воинов во главе с военачальником Порфирием. Когда император хотел колесовать Екатерину, Ангел сокрушил орудия казни - и, разлетевшись на
куски, они убили многих язычников. Так
и не сумев одолеть воли святой и ее верности Христу, Максимиан приказал обезглавить Екатерину.
Нетленные останки святой Екатерины были обретены на горе на Синайском
полуострове (рядом с горой Моисея в VI
столетии монахами, благодаря откровению. Мощи великомученицы с почестями
перенесли в храм Синайского монастыря.

Подготовлено совместно
с Синодальным информационным отделом
Русской Православной Церкви
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«Православие и мир» — ежедневно о том,
как быть православным христианином сегодня.
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