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Введение во храм Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии
ведение
во
В
храм Пресвятой Богородицы

бы кто спросил меня, - говорил блаженный Иероним, - как проводила время юности Пресвятая 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.

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
русских князей, начиная с равноапоБогу.
стольного князя Владимира, сущеГлубокой тайной покрыта земная жизнь
Пресвятой Богородицы от младенчества ствовал благочестивый обычай основыхрамы
в
честь
своих
до вознесения на небо. Сокровенна была и вать
Ее жизнь в Иерусалимском храме. «Если Ангелов-хранителей. Так, равноапостоль-

ОСВЯЩЕНИЕ ЦЕРКВИ
СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА
ГЕОРГИЯ В КИЕВЕ

У

ный Владимир, в святом Крещении Василий, построил в Киеве и Вышгороде храмы во имя святителя Василия Великого,
князь Изяслав I (1054 - 1068), в Крещении

Димитрий, построил в Киеве храм и монастырь во имя святого великомученика Димитрия (память 26 октября), князь Ярослав Мудрый (1019 - 1054), во святом
Крещении Георгий, положил начало храму и мужской обители в честь своего Ангела-хранителя - великомученика Георгия
(память 23 апреля), а также построил храм
во имя великомученицы Ирины (память 5
мая), Ангела-хранителя своей супруги.
Храм в честь великомученика Георгия находился перед вратами Святой Софии, на
его строительство князь Ярослав затратил
большие средства, в возведении храма
принимало участие большое число строителей. 26 ноября храм был освящен святителем Иларионом, митрополитом Киевским (память 21 октября), и установлено
ежегодное празднование в честь этого события.

О почитании
родителей...

дного офицера-дворянина за растрату
О
казённых денег сослали на каторгу в
Сибирь, лишив всех гражданских прав и

состояния. В Сибирь переселилась и его
жена с дочерью и прозябала там в нищете.
Ещё в детстве дочь офицера дала обет:
когда она вырастет, то подаст прошение
императору о помиловании отца. И чтобы
подать это прошение, девушка в 17 лет пошла пешком из Сибири в Петербург. В
своё время эта история была довольно известной, о ней много писали в газетах, из-

умляясь подвигу девушки, которая ради
спасения отца идёт пешком через тайгу.
Дочь каторжанина вскоре стала знаменитой. Её подвозили теперь на лошадях и
привечали, а в Петербурге сразу представили императору.
– За что был осуждён ваш отец? – спросил
государь.
– Простите, Ваше Величество, но я ничего
об этом не знаю.
– Как не знаете?
– Но ведь Господь учит нас почитать родителей и не дело детей знать о грехах отцов.
И государь тут же начертал на прошении:
«Помиловать!» – сказав, что отец, воспитавший такую дочь, достоин милости Божьей.

О крещении младенцев
...Многие не понимают, почему детей крестят в младенчестве, – ведь дети же неразумны, они не способны ответственно
определиться в вере, не могут жить самостоятельной духовной жизнью! Поэтому
не логичнее ли было бы отложить крещение до тех пор, пока дети не повзрослеют и
сами не решат, нужно ли им это или не
нужно, станут ли они христианами или
нет? Однако Господь раз за разом повторяет: «Не мешайте! Не препятствуйте детям
приходить ко мне!»
На самом деле готовность человека ко
встрече с Богом отнюдь не определяется
его физическим возрастом. Христиане, которые уже воспитали своих детей или воспитывают их ныне, прекрасно знают, насколько радостно они чувствуют
присутствие Божие в своей жизни, с каким
воодушевлением осеняют себя крестным
знамением перед иконами, с каким трепетом приступают к Святому Причастию, с
какой чистотой и, действительно, детской
верой молятся.
Вспоминается один случай, о котором мне
рассказывали знакомые. Как-то они отправились то ли в театр, то ли в гости к
друзьям и попросили посидеть с их четырехлетним сыном его крестную. Та поиграла с мальчиком, порисовала с ним, почитала ему книжку, а вечером они решили
вместе помолиться. Женщина предложила
ребенку:
– Давай помолимся за всех, кого ты любишь: за папу, за маму, за твоих воспитате-

лей и наставников!
Помолились, после чего мальчик говорит:
– Крестная, вот мы помолились за тех,
кого мы любим. А давай теперь помолимся за тех, кого не любим!

«И я, – вспоминает крестная, – в тот момент очень удивилась. Ну кого может не
любить этот маленький человечек?!»
Она все же согласилась:
– Хорошо, давай помолимся.
И тогда ребенок выдохнул:
– Господи, спаси Бармалея!
Вот о таком чистосердечном христианстве, вот о такой чистой вере и говорит Господь, призывая нас быть похожими на
детей, призывая нас подражать их чистоте, их невинности и простоте. Дети ведь
никого не осуждают, даже пресловутого
Бармалея…
Протоиерей Алексий Уминский

Маленькое детское
счастье

ашла в магазин. Краем глаза вижу маму
Збедненько,
с сынишкой лет 6-ти. Как говорится,
но чистенько. Славный такой
мальчишка. Видно было, что ему чего-то
хочется, но не просит.
Пока мама копалась в корзине с уценённой
мелочёвкой, он осторожно взял коробку с
фломастерами, погладил, понюхал и положил на место. Потом потрогал какие-то
наклейки и вздохнул… так тяжело, как
старичок. Женщина наклонилась и тихонечко сказала: нет денег, сынок. А он только молча кивнул. И ещё… на нём была такая жалкая шапочка с ушками.. совсем
детская. Сердце сжалось. Почему-то
вспомнила, что Настя моя тоже никогда
ничего не просила.

Пару секунд подумала… метнулась по
залу, накидала в пакет эти фломастеры,
наклейки, коробку пластилина и разные
мальчиковые радости. Задумалась — а
как отдать, чтобы не обидеть? Дело тонкое…
Дождалась, когда мама стала в кассу, подошла к нему и бодренько говорю: «Здравствуй, мальчик. Сегодня день шапочек с
ушками. Ты не знал?! Ну как же так? Мы
проводим конкурс на лучшие ушки. Ты
выиграл, вот тебе приз!»
Он так на меня посмотрел…
Знаете, у меня всего один раз в жизни был
такой взгляд
В Болгарии. Год постоянных судов вымотал и опустошил. Адвокат был ненасытен
и бесполезен. С работы уволили. И вот я
иду под дождём, в кармане всего 10 левов
— маленькая чашечка эспрессо. Иду и понимаю, что последний суд я проиграю и у
меня заберут ребёнка. Русской женщине
устроится на работу… Тупик. Промокла
вся и заскочила в кафе. Думаю — для начала согреюсь и выпью кофе, а там уж…
Смотрю — полно народа, а на столах
какие-то карты разложены. Оказалось,
играют в Бинго. Я даже не знала, что это.
Присела за один столик, как сиротка Марыся… мне сразу карточки несут.
Одна стоила ровно 10 левов. Постеснялась
отказаться. У всех по 10-20 штук, а у меня
одна. Поняли, да? Ага… я выиграла. И не
просто, а сорвала джекпот. Мне принесли
полную корзину денег. Шок был сильнейший, но хватило ума дальше не играть. Та
сумма и поставила точку в этом процессе.
Когда я поняла, что бинго у меня… в общем, именно так смотрел на меня этот малыш.
Пока он не опомнился, я выскочила на
улицу и по дороге думала о том, почему,
когда мне самой так плохо, я легко отдаю… вероятно, есть какая-то связь. Мне
неведомо. Но только от того, что незнакомый мне ребёнок, с трепетом и верой в чудеса, получил своё маленькое детское счастье… мне реально полегчало. Верно
говорят: всё, что мы делаем — мы делаем
для себя, плохое это или хорошее.
Елена Димитрова

Из мудрых изречений

— это вовсе не состояние скоТерпение
та, который всё терпит. Это не униже-

ние человека — совсем нет. Это не компромисс со злом — ни в коем случае.
Терпение — это есть умение сохранять невозмутимость духа в тех обстоятельствах,
которые этой невозмутимости препятствуют. Терпение — это есть умение идти
к цели, когда встречаются на пути различные преграды. Терпение — это умение сохранять радостный дух, когда слишком
много печали. Терпение есть победа и преодоление, терпение есть форма мужества
— вот что такое настоящее терпение.
Протоиерей Александр Мень
Человек даже не предполагает, как отзовется одно его доброе дело. Оно потом будет ходить за ним действительно как тень
или Ангел, осеняя его в местах его пребывания. Перед тобой пойдёт, чтобы ты не
споткнулся, и за тобой пойдёт, чтобы тебя
в спину не ударили.
Протоиерей Андрей Ткачев

Очень важны слова преподобного старца
Порфирия о том, что мрак не исчезает,
когда ты говоришь о нем. Не говорите о
мраке, а говорите о свете и не обсуждайте
неприятных вещей дома. Чем больше ты
их обсуждаешь, тем больше их умножаешь, чем больше говоришь о них, тем
больше они увеличиваются. Говорите о
свете, о хорошем, вложите добрые помыслы в ум свой, как говорил старец Паисий.
Мрак не изгоняется мраком. Солнце восходит, и мрак исчезает сам по себе.
Архимандрит Андрей (Конанос)

Ведь отношения двоих – это же не пиджак
поменять...
Это же человека взять на себя, в себя вобрать, себя человеку отдать.
А вся сложность отношений заключается
именно в том, что мы, полюбив красивые
глаза, вынуждены брать всё остальное.
Мы берем целиком всего человека. Мало
того, мы берем его вместе с его мамой, папой, братьями, сестрами, бабушками, дедушками, с нашими родственниками...
Так что мы берем много всего вместе с человеком, и это никуда не выкинешь. Это
настолько тяжелый груз! И священный
груз! Нельзя шутливо к этому относиться,
но только серьезно.
Протоиерей Андрей Ткачев

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
2 декабря, Суббота
Свт. Филарета, митр.
Московского
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

3 декабря, Воскресенье
Предпразндство Введения во
храм Пресвятой Богородицы
8.30 Часы, Исповедь, Литургия

4 декабря, Понедельник
Введение во храм Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии
8.00 Часы, Исповедь, Литургия
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