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Введение во храм Пресвятой Богородицы
4 декабря Церковь празднует Введение во храм Пресвятой Богородицы
По сохраненным Преданием рассказам, 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 верх- ►
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Введение во храм Пресвятой Богородицы

нюю. 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 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 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 Пречи-

стой 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.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Притча о неразумном 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 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 достанется то, что ты заготовил?
Так бывает с тем, кто собирает сокровища
для себя, а не в Бога богатеет.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний
Обращаясь к человеку, который задумал свое
богатство хранить, словно оно неотъемлемо
от него, Христос говорит: Безумный, в эту
ночь твою жизнь потребуют от тебя обратно – и что тогда?..
За плечами каждого из нас стоит смерть,
и об этом напоминает нам Евангелие на каждом шагу. Но напоминает нам не для того,
чтобы испугать смертью, а чтобы придать
жизни новую, иначе совершенно недосягаемую глубину. Мы живем поверхностно, мы
живем бесконечным количеством вещей,
которые слишком мелки даже для нашего
человеческого сердца, даже для человеческого ума. Сколько у человека за один день
его жизни проходит мыслей пустых, бесцельных, бесплодных; сколько чувств чередуется друг за другом в душе, не оставляя
никакого глубокого следа, просто так, проходят напрасно, как тучи по летнему небу. Это
все слишком мелко для человека, т. е. для
каждого из нас, и Господь нам напоминает,
постоянно напоминает в Своем Евангелии
и всей жизнью, что смерть так удивительно

близка, и только она может поставить вещи
на место.
Мне вспоминается время, когда умирала моя мать. Мы оба знали об этой смерти,
она на нас шла, – нет, она не шла на нас, она
жила с нами три года. И за эти три года стало
ясно, что потому что смерть близка, жизнь
так драгоценна. Не в том смысле, что надо
за нее бороться, чтобы не умереть, а в том
смысле, что все ее содержание может стать
таким глубоким, каким только смерть может его сделать. Каждое сказанное слово
может быть последним словом, – неужели
оно будет словом пустым, ничтожным или
еще хуже – раздраженным, горьким, злым,
разрушающим словом? Каждый поступок
может быть последним, – неужели каждый
поступок не может стать как бы выражением, осуществлением самого глубокого, самого дивного, что есть в отношениях между
людьми? Мы это забываем, потому что нам
кажется, что впереди еще столько времени,
чтобы исправить ошибки, чтобы излечить
душевные раны, чтобы утешить человека. ►
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Проповедь на Евангельское чтение

А может оказаться поздно, один или другой
могут умереть.
Тогда тоже поздно не бывает, тогда можно
обратиться к Богу, Который – наш Примиритель. Но для некоторых вещей – да, поздно.
Поздно утешить, поздно приласкать, поздно
обрадовать, поздно дать на земле последнее
счастье человеку. В этом смысле смерть – напоминание нам о том, что жизнь, которую мы
делаем столь мелкой, может быть такой глубокой. Смерть нам поставлена перед глазами – Евангелием, Христом, жизнью самой –
не для того, чтобы нас устрашать, а чтобы мы
жили глубоко, жили в меру всего глубокого,
чуткого человеческого сердца, большого, понятливого человеческого ума.
Не будем поэтому собирать в сокровищнице сердца, ума, в сокровищнице жизни ниче-

го такого, что слишком мелко и от чего мы
мельчаем. Поставим себе вопрос при каждой
встрече, во всех наших человеческих обстоятельствах по отношению к каждому 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 совершил, кем
я был бы по отношению к нему, к ней, к ним?
И если только мы это осознаем, – Боже, как
глубока и значительна будет жизнь, как
каждый человек станет значителен и сколько будет поступков в нашей жизни, которые
достойны нашей человеческой жизни, нашего величия человеческого и Бога нашего!
Аминь.
www.pravmir.ru
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«Господи, настал пост,
а зачем он – мне?»
Священник Сергий Круглов
Наш пост, может быть, и не нужен Богу,
не нужен родившемуся Младенцу Христу,
но он нужен нам, мне лично. Пост – такая
мера аскезы, которая необходима мне самому. И необходима вообще любому человеку
в мире. Пост может не называться Рождественским или Великим, он может быть вовсе
не церковным, но любой человек понимает,
что аскеза хотя бы в виде диеты, в виде отказа
от чего-то, в виде воздержания (в еде, питье,
развлечениях, в чем угодно) нужна человеку,
чтобы выжить.
Пост в религии в целом, и в христианстве
в частности, имеет инструментальную прикладную цель – утончение плоти. Когда у человека утончается плоть, ему становятся более доступны какие-то духовные области.
Для чего Сам Господь в пустыне сорок дней
постился? Он вызвал сатану на бой, выслушал его искушения, победил его и отправил
обратно. Поскольку Господь стал человеком,
плотью, Ему, чтобы совершать некую духовную работу, тоже был необходим пост.
Точно так же пост необходим каждому христианину, пост как – время от времени – некое
удаление в пустыню, которая, в библейском
понимании, есть удаление человека от суеты
и шума мира сего и место встречи с Богом.
Почему пост регулярно наступает по календарю четыре раза в год – это другой вопрос. Мне кажется, что ответ на него исключительно в милосердном устроении Церкви.
Многим людям сложно вести регулярную
аскетическую жизнь, управляться с этим самим, и гораздо легче, когда все это происходит организованно.

Подчеркну: не насильственно, а организованно, в конце концов, присоединяться
к тому, что организовано – личный выбор
каждого.
Люди старших поколений, пережившие
в Церкви разные времена, иногда говорят
попросту: ведь вполне могут наступить времена, когда церковная жизнь нарушится,
когда опять позакрываются храмы, когда верующие опять будут бегать с места на место,
и тогда очень многим людям будет трудно.
Они будут говорить: «Нам попоститься бы,
а мы даже не знаем календаря, когда пост начинается» и с грустью вспоминать: «Когда-то
мы выступали против этого поста, он нам надоел, теперь бы с радостью вернули все, как
раньше». Человеку свойственно не ценить то,
что у него есть...
Так что пост, в частности Рождественский
пост, – это очень хорошее дело. Просто нормальные люди, которые обладают какой-то
мерой свободы и понимания, должны осознавать, что во всем на свете, даже в хорошем,
есть оборотная сторона, побочные эффекты,
и всегда должна быть какая-то мера, чтобы
их избежать.
То же самое и с постом: если перегнуть палку, начать постить кого не надо – малых детей
или домашних животных, самому себе давать
какие-то неверные установки, поставив пост
во главу угла как важнейшее и единственное
христианское делание, то как раз можно достигнуть противоположного эффекта, навредить себе постом.
В чем опасность расстановки неправильных акцентов во время поста лично для меня? ►
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Когда начинаешь поститься и от чего-то отказываться, моментально на этом зацикливаешься. Даешь установку: не думать про белого бычка. И – начинаешь не думать – целый
день не думаешь, ночь не думаешь, перестаешь спать, перестаешь нормально функционировать, не то что о какой-то христианской
жизни, просто о жизни бывает трудно думать,
все мысли – про белого бычка.
Поэтому если пост – это борьба со страстями, как мы говорим, с ними надо бороться
правильно, а не как в сказке про Братца Кролика, который боролся со смоляным чучелом и чем больше его бил, тем больше к нему
прилипал.
Во время поста, да и вообще в жизни,
все-таки больше внимания стоит обращать
на Христа, а не на грехи и борьбу с ними.
Борьба со страстями нужна, но и в этом
нужна мера, ведь враг давно наловчился использовать в своих целях нашу безмерность.
А для того, чтобы не зацикливаться на собственных страстях, нужно вести такую жизнь,
чтобы она была в радость. Когда, например,
художник пишет картину, у него горят глаза,
он не замечает ничего, живет своим вдохно-

вением, он становится более цельным, чем
в остальное обыденное время, его чувства
и разум, душа и тело собираются воедино
и живут единой целью – творческим процессом, произведением. Если кто-то попробует
ему в этом помешать, он просто попросит
закрыть дверь. Вот таким же вдохновенным
должен быть и пост.
Другое дело, что вдохновение – это еще
и дар Божий, и каждый должен сам к Богу обратиться с вопросом, где взять это вдохновение, и получить свой индивидуальный ответ.
А у кого еще спрашивать? У батюшки, что
ли, который сам – такой же человек, который
так же зачастую ищет для себя ответы на свои
собственные вопросы?
У нас Христос есть, Господь, вот к Нему
и стоит обратиться: «Господи, настал пост,
а зачем он – мне? Пост давно принят Церковью, постились многие поколения христиан, и явно все это – не просто так, а как быть
мне? Помоги мне это понять». Если человек
действительно хочет знать, Господь пошлет
ему ответ.
www.pravmir.ru
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Вопрос священнику
Бабушка тратит пенсию
не на внуков, а на котов.
Что делать?
«Здравствуйте! У меня конфликтная
ситуация с моей мамой. Ей 82 года,
получая хорошую пенсию, она очень
много денег тратит на содержание
котов. Покупает им лотки с фаршем,
паштеты. Она заботится о них, как
о детях. Говорит о них постоянно,
включает им свет, потому что “им
темно”... В то же самое время мама
как бабушка не интересуется внуками, ей безразличны их проблемы
и их жизнь. Милостыня подается
1-2 рубля, на котов, их 4, уходит примерно тысяч 7. Как быть в этой ситуации? Раздражает это все, и я высказываю, что грех так себя вести!
Права ли я?»
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день!
Дорогая читательница, я понимаю, что
в семье хотелось бы мира и любви и взаимопомощи, но трудно сказать, что у вас за семейная история и почему такое отношение
со стороны бабушки. Это надо лично разговаривать.
Я бы предложил Вам посмотреть на ситуацию под другим углом: почему так получается, что Вы, зрелая женщина, еще достаточно молодая, крепкая, хотите присвоить себе
деньги Вашей престарелой мамы? Во многих
семьях, я знаю, дети и внуки поддерживают
своих мам и бабушек, заботятся о них, навещают, покупают бытовую технику и одежду,

организуют им отдых. Я могу предположить,
что внукам лет 20-30 есть, судя по возрасту
бабушки, то есть это взрослые люди, молодые, работающие. Почему бы им не поддержать бабулю, а не смотреть на ее кошелек?
Мама Ваша тратит свои деньги по своему
усмотрению. Это ее деньги, она их заработала. Она взяла себе животных и честно за них
отвечает. Почему так с внуками, думаю, Вам
виднее. Вы подумайте, ведь, кажется, логично, что на чужие деньги претендовать не стоит и детей своих этому учить не стоит. Не думаю, чтобы Вам в старости, да и сейчас, было
бы приятно, чтобы кто-нибудь указывал Вам,
как тратить Ваши деньги.
И по поводу мамы – думайте не о ее деньгах, а о том, в чем именно у Вас с ней не сложились отношения и что Вы сама могли бы
сделать для того, чтобы их улучшить. Поговорите со священником, нужно – сходите к психологу, обсудите, в чем Ваш вклад
в многолетний конфликт с матерью. Когда
человек в таких преклонных годах, очень
важно успеть наладить с ним мир, чтобы потом не жалеть об упущенном. А о деньгах маминых забудьте. И подумайте – может быть,
Вы, молодая и крепкая женщина, и еще более
молодые внуки смогут чем-то помочь бабуле
в том, что она, в силу возраста, не может сделать у себя в квартире? Как раз дети Ваши
поучатся видеть не только свои интересы,
но и чужие, это очень дорогого стоит, да и более по-человечески. Начните с отношений,
не думая о деньгах. Вам очень важно успеть
их наладить, пока бабушка, Ваша мама, еще
жива.
Помоги Вам Бог!
www.foma.ru
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«Помочь не сможем, – сказали врачи. –
Ищите сосудистых хирургов в Москве!»
У Саши серьезное сердечно-сосудистое заболевание – острое расслоение аорты.
Оно привело к нарушению кровоснабжения всех внутренних органов, начались сбои
в работе сердца. В июне этого года в Москве Саше сделали операцию – установили
протезы в верхней (или восходящей) части аорты, протезировали сердечные
клапаны. Сейчас ему предстоит еще одна операция – протезирование нижней
(или нисходящей) части аорты. Ни в Донецке, ни тем более в Макеевке – на родине
Саши – такие сложные операции просто не делают. Нет ни специалистов,
ни необходимого оборудования. Сашу готовы снова прооперировать в Москве.
Но операция очень дорогая. Нужна наша помощь! От этой операции зависит
Сашина жизнь!
Этим летом, когда Саша гостил у друзей
в Москве, ему внезапно стало плохо – он
почувствовал резкую боль в области груди.
Пока Саша ехал в больницу, у него начали
неметь правая нога и левая рука. Его трясло, боль была невыносимая и стремительно
распространялась по всему телу.
Врачи сделали все возможное, чтобы
Саша жил. Они провели сложнейшую операцию: заменили сердечные клапаны, удалили наиболее опасные участки верхней
части аорты и установили протезы. Но оказалось, что в нижней части тоже прогрессирует расслоение. Без второй операции
не обойтись. Саша не гражданин России,

операция стоит около 2,5 млн рублей. В Донецке такие операции не делают. Помогите
Саше!

Фонд «Правмир» помогает взрослым и детям с врожденными и приобретенными
пороками сердца получить необходимое лечение. Помочь можете и вы, отправив
СМС с суммой пожертвования на короткий номер 8916.
www.fond.pravmir.ru
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