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ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

В

ведение
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, святые 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. 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 первосвященник, 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 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 (Исх. 38; 1 Цар. 1, 28; Лк.
2, 37) и историка Иосифа Флавия, имелось
много жилых помещений, в которых 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 Иероним, - как проводила время юности Пре-

святая Дева, - я ответил бы: то известно Самому Богу и Архангелу Гавриилу,
неотступному хранителю Ее».
Но 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. Указания на совершение праздника в
первые века христианства находятся в преданиях палестинских христиан, где говорится о том, что святая царица Елена построила храм в честь Введения во храм
Пресвятой Богородицы.
В IV веке упоминание об этом празднике
есть у святителя Григория Нисского. В VIII
веке проповеди в день Введения произносили святители Герман и Тарасий, Константинопольские патриархи.
Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы - предвозвестие благоволения Божия к человеческому роду, проповедь спасения, обетование Христова пришествия.

МНЕ ДОВЕЛОСЬ БЫТЬ
СВИДЕТЕЛЕМ
УДИВИТЕЛЬНОГО
СЛУЧАЯ. ..

Н

а лавочке около детской площадки мы
беседовали с одной женщиной. Вдруг
она увидела, как ее малыш побежал наперерез летящим тяжелым качелям. Времени не
было даже на один шаг, на взмах руки. Удар
был неизбежен, а дальнейшее настолько
ясно, что кто-то из стоявших рядом закрыл
лицо руками, кто-то вскрикнул.

Но для матери это последнее мгновение
словно расширилось, и она успела произнести: «ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ, СПАСИ, СОХРАНИ И ПОМИЛУЙ!» Произнесла эти слова не в спешке, спокойно и внятно.
И даже добавила почему-то в конце, после
паузы: «ПОЖАЛУЙСТА».
Малыш поскользнулся, голова его чуть наклонилась, и железная рама качелей с детьми пронеслась над ним, чуть растрепав его
льняные волосы.
Протоиерей Сергий Николаев

Мысли в пост...

П

осмотрите на жизнь
нашу: мы всё лжем,
всё рисуемся друг перед
другом, а потом приходит
старость, каковы мы становимся? Добрый человек,
который свое добро скрывал, а грехи свои видел – он
в старости сияет, добром
сияет. К нему хочется прийти и сказать: «Папа, мама,
дай совет, помоги!» А злой,
недобрый человек, даже
если грамотный был, даже
если все хвалили, даже
если все возносили – становится невыносимым, всё
вскрывается, всё выходит.
Завистливый был – зависть откроется, ведь
старый, говорят, как малый. Как ребенок не
может всё скрыть – родителям всё видно,
так и старый ничего не скроет. Жадный будет жадным, завистливый будет завистливым, обидчивый будет обидчивым. Не скроешь! И жизнь - и твоя и детей, становится
невыносимой. И хочет ребенок тебя досмотреть, но тяжело ему! Приходит, говорит:
«Батюшка, невыносимо с таким человеком
быть! Что с ним стало?» А ничего не стало!
Просто открылось всё, какая жизнь была!
Просто лицемерие ушло! Просто Бог дает
тебе возможность: посмотри на себя, никого
не мучь вокруг себя! А в старости
исправится-то уж поздно. Уже не согнешь,
тебя уже не выправишь. Пока молодой –
спеши увидеть в себе грехи, узнать себя понастоящему! Спеши!
Протоиерей Владимир Астахов. Проповеди

С ЧЕМ Я ПРИДУ К БОГУ

О

на возлегала на белых простынях, в
шёлковом белье, с заплетённой косой, с
маникюром. Остро пронизывала взглядом,
скрывающимся под слегка опущенными
старческими вялыми веками:
– Задайте мне вопрос!
Это был вызов. Если я заинтересую её, она
будет говорить, если нет – выставит за
дверь, а потом будет жаловаться. Все регалии прошлого пустит в ход, чтоб наказать
нерадивого сотрудника, который не смог
помочь тяжелобольному человеку.
На постели было много книг, а миловидная
улыбка подсказывала, что мадам считает
своим долгом вывести меня на чистую воду
в неведениях о страстях человеческих и
моих собственных. Не я буду помогать ей, а
она будет наставлять и вести меня.
Мы начали наш диалог. Говорили о жизни, о Боге, о
вере, о страхах. Для себя я
решила говорить только о
своих личных переживаниях, говорить честно, без
лукавства. Думаю, только
искренность может топить
лживость представлений и
обманное самолюбование.
Говорили о высоком, малопомалу опускаясь по ступеням падения собственных душ: отсутствие
настоящей веры, страх
того, что Бог не сможет позаботиться о нас и наших
потребностях, обиды на
родственников, постоянное сравнение себя
с другими и страдание в случае проигрыша,
отсутствие внутренней честности, приписывание себе того, чего нет, но очень хочется, и многое другое.
Одним словом, наши претензии к Богу.
Дама слушала очень внимательно, делилась
своими открытиями. Но ей казалось этого
мало, и снова настоятельно прозвучало:
– Задайте мне свой вопрос!
И я решила попробовать. Я уже рассказывала эту историю одной пациентке, но тогда
представила её как сон. Сейчас рассказала
правду:
– Это случилось со мной дома. Помню каждую секунду того мгновения. Я шла в кабинет и, поравнявшись с диваном, одновременно внутри себя услышала, прочла и
почувствовала вопрос: «С чем я приду к
Богу?»
Я так опешила, что буквально села на край
дивана и не могла понять, что происходит.

«С чем я приду к Богу?»
Я закрыла глаза и задумалась:
– И правда, с чем я к Нему приду?
Ответ пришёл сам собой – так же неожиданно и внутренне, как и вопрос. Внезапно
для самой себя я произнесла вслух:
– Я приду к Нему просто с цветами.
Стало очень легко, я поднялась с дивана и
пошла дальше по своим делам.
– Вот мой вопрос вам: с чем вы придёте к
Богу?
Она смотрела на меня задумчиво и спокойно. Но было понятно, что мысли её не здесь,
не со мной. Происходит что-то внутри, чтото глубокое и серьёзное. Она достаточно
долго молчала, а потом сказала:
– Я приду к Богу и скажу: «Я лгала всю
свою жизнь. Добивалась признания своей
значимости, всего жаждала и требовала.
Лгала себе, лгала другим. Сейчас это вижу
и от этого видения страшно. Я понимаю,
что жизнь прожила впустую. Хотела величия, требовала невозможного, не видела
сути, не могла насладиться тем, что было...
Я лгала всю свою жизнь».
В комнате стало тихо. Мы поблагодарили
друг друга за встречу. Когда я стояла уже в
дверях, она обратилась:
– Знаете, я буду думать над вашим вопросом ещё и ещё. Столько, сколько мне дадут
времени.
Инна Ковалёва

Промысл Божий

М

ы привыкли
оценивать
смысл чьей-либо
жизни с позиции
насыщенности событиями, личных
достижений, вклада в общественное
благополучие. И
если мы этого не
видим, то кажется,
что жизнь человека не имела какогото особого значения...На
самом
деле жизнь любого
человека осмысляется не тем эффектом, какой она производит
на

окружающих, а своей связью с Богом...
Нам часто кажется, что многое из случившегося было пустым и ненужным. Вот дай
возможность, взял бы и переписал заново
свою жизнь. Реальную жизнь мы воспринимаем как плохо написанный черновик: я и
здесь бы, и здесь выправил, создал бы такой
правильный, идеальный вариант своего
жизненного пути. В жизни всё кажется както не так. Но Бог нас ведет именно по этому
конкретному пути. И Он рядом с нами такими, какие мы есть на самом деле. Самые
ошибки, скорби, болезни Он попускает нам
с какой-то не всегда понятной нам целью.
Время от времени мне, как священнику,
встречаются люди, пережившие клиническую смерть. Один из них рассказывал, что,
оказавшись уже в том мире, он увидел со
стороны свое тело, увидел врачей, пытавшихся что-то сделать, потом оказался гдето еще, и перед его взором была прокручена
вся его жизнь. Ему было показано, что во
всем, что с ним случалось, не было абсолютно ничего бессмысленного, даже какието бытовые ситуации, даже то, что вроде бы
не приносило никакой жизненной пользы,
какие-то встречи – ничто не было случайно,
потому что во всем этом проявлялся Промысл Божий.
Промысл Божий поставляет каждого конкретного человека в такие условия, в которых лучше всего проявится его личное самоопределение в отношении спасения. Вот
чего мы на самом деле хотим: добра или зла,
вечной жизни или временных благ?
В жизни нам неоднократно дается возможность познать свои немощи, несовершенство, греховность.
Проходит время, и спустя много-много лет
мы вдруг понимаем, что раньше были как
будто Кем-то хранимы, Кто-то уберегал нас от ложных шагов, спасал
из безвыходных
ситуаций, ограждал от опасностей.
И если нам попускалось пасть, то
лишь для того,
чтобы мы извлекли из этого какойто важный урок.
Промысл Божий
понимается на расстоянии.
Лишь
очень дальновидные люди, способные глубоко относиться к жизни, а

не сосредотачивать внимание на сиюминутном, могут сразу прозревать Промысл Божий и предугадывать Божии пути. Вряд ли
мы к таким людям относимся. Поэтому
лучше смиренно принимать то, что нам подается в жизни, помня, что всё это дается от
Бога.

ковь приду, а там меня ангелы сейчас встретят! Тебя так же обхамят, как и в булочной,
не расстраивайся, ты будешь чувствовать
себя здесь, как дома. Как на улице, так и в
церкви, всё то же самое, как на площади.
Потому что Господь всю рыбку в этот невод
загоняет. Для чего? Чтобы рыбка здесь, в
церкви, под влиянием слова Божия преобСвященник Валерий Духанин
разовалась, чтобы с ней произошло преображение, чтобы она из рыбы плохой сделалась доброй, то есть чтобы её приготовить
таким образом для Царствия Небесного. Но,
понятно, что это дело не автоматическое. Не
надо думать, что ты будешь аккуратно ходить в церковь, и спасение придёт. Нет, ничего подобного. Только ежедневный собрежде, чем жаловаться на жизнь, поду- ственный труд – для того, чтобы достичь
май о тех, кто слишком рано ушел из Царствия Небесного.
нее. Прежде, чем жаловаться на своих детей
- подумай о тех, кто мечтает о детях, но не Протоиерей Димитрий Смирнов
может их иметь. Прежде, чем ругаться из-за
беспорядка в доме, кому убирать или подметать, подумай о тех, кто живет на улице.
Прежде, чем жаловаться на дистанцию, которую тебе надо проехать, подумай о тех,
кто проходит то же самое расстояние пешком. Когда ты устаешь и жалуешься на работу, подумай о безработных, инвалидах и
тех, кто мечтает иметь её. Не спеши указывать пальцем или осуждать кого-то, помни,
что безгрешных не бывает...
В церкви – все: и хорошие, и плохие, и люди
прекрасные, и отпетые гады – как в универсаме. Поэтому не надо думать: вот я в цер-

Из мудрых изречений

П

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
6 декабря, Вторник
Блгв. вел. кн.
Александра Невского
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия

9 декабря, Пятница
Освящение церкви
вмч. Георгия в Киеве
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия

10 декабря, Суббота
Иконы Божией Матери
«Знамение»
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия, Панихида

11 декабря, Воскресенье
Неделя 25-я по
Пятидесятнице
8.30 Часы, Исповедь,
Литургия

Храм Великомученика Георгия Победоносца с.Мамоново • Тел.: 8 (903) 667-24-26 • www.hram-mamonovo.ru

