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Введение во храм Пресвятой Богородицы
4 декабря православные празднуют
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. ►
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Введение во храм Пресвятой Богородицы

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 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 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.
www.pravmir.ru

Тропарь
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.
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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

ничего 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!
www.mitras.ru
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Все люди равны, но мужчины – равнее?
Права женщин в Церкви
01. Что Библия говорит о женщине?
То же, что и о мужчине: И сотворил Бог
человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их (Быт. 1:27). Равноправие на биб
лейском уровне – женщина такой же человек,
как и мужчина.

02. Женщина – низшее существо?
Нет. Это абсурдное мнение, которое
не имеет ничего общего с церковным. Согласно первому правилу Гангрского Собора,
того, кто осуждает женщину как существо,
которое не может войти в Царство Небесное,
нужно предать анафеме и отлучить от Церкви. Не только мужчины, но и женщины есть
среди причисленных к лику святых. При участии женщины произошло Боговоплощение – рождение Спасителя от Богородицы.
Будь женщина существом низшего порядка,
такого бы не произошло. Богородица почитается как достигшая высшей святости и близости к Богу, несопоставимой со святостью
не только других людей, но и ангелов: «Честнейшая херувим и Славнейшая без сравнения серафим». Первым человеком, которому
явился Христос после Своего Воскресения,
тоже была женщина: Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии
Магдалине (Мк. 16:9).

03. Но ведь в «Домострое»
написано, что можно бить
женщин?
Да, написано. В Средневековье детей, женщин и слуг били все, кому позволял статус

(бить других, в том числе мужчин, могли
и сами женщины, если были выше по статусу) – звучит дико, но это было нормой. Часто
доходило до калечения и даже убийства. Парадокс, но для своего времени «Домострой»
был чуть ли не прогрессивным: чтобы хоть
как-то смягчить суровые нравы, в книге запретили бить женщин кулаком, палкой и металлическими предметами. «Домострой» –
не инструкция для садистов-самоучек. Сейчас
адекватному человеку, а тем более христианину, не придет в голову пользоваться этой
книгой как руководством по физическому
воздействию на домашних. Да и вообще,
«Домострой» – это в основном про ведение
хозяйства, а не про насилие.

04. В Православии женщина
не может быть священником.
Это не дискриминация?
Нет, потому что, во-первых, священство –
это не привилегия, а служение. Сан не дает
дополнительных благ в земном или загробном мире. Во-вторых, священник во время
богослужения олицетворяет собой Христа,
который, как известно, был мужского пола.

05. Женщине нужно много рожать,
чтобы спастись?
Нет. Это неверная трактовка слов апостола
Павла: ...жена, прельстившись, впала в преступление; впрочем спасется через чадородие (1 Тим. 2:14–15). Из неверной трактовки
следует, что у женщин есть какой-то свой путь
к Богу, а он у всех один – через Иисуса Христа. ►
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Права женщин в Церкви
08. Женщинам нельзя в храм
без юбки и платка?
Можно, хотя странно игнорировать традиции места, куда вы приходите, без особых на то причин. Тем более, платки есть
почти в каждом храме при входе. Дело
даже не в форме одежды, а в ее откровенности. Часто современная женская одежда
обращает на себя внимание. В храме это
неуместно – люди собрались для одного, а думают про другое. Поэтому лучше
не смущать окружающих, которые пришли
помолиться.

09. Женщинам нельзя
причащаться во время
месячных?
06. Как правильно понимать слова
апостола про чадородие?
В цитате апостола речь идет не о чадородии всех женщин, а о рождении Спасителя
от Богородицы – так это место толкует святитель Иоанн Златоуст: «Адам был сотворен
первым, потом – Ева. И Адам не был прельщен, но жена, прельстившись, оказалась
в преступлении; спасется же она чрез чадородие. Какое чадородие, если не чрез чадородие Марии? Она родила Спасителя – Христа,
не сочетавшись с мужем, как свидетельствует
Исаия (Ис. 7:14), но после того, как осенил
ее Святый Дух, как благовестил архангел
Гавриил».

07. Так Церкви все равно, рожать
женщинам или нет?
Нет, не все равно. Толкование того же святителя Иоанна говорит о том, что чадородие
Богородицы – образ любого материнского
подвига, который считается исключительным. Поэтому открытость женщины к рождению детей угодна Богу.

Нельзя. Речь здесь снова не о дискриминации, потому что, согласно церковной традиции, при кровотечении вообще никому
нельзя причащаться, мужчинам тоже. Исключения: хроническое заболевание или состояние на грани смерти.

10. Что говорят о женщинах
проповедники нашего времени?
Митрополит Сурожский Антоний (Блум):
«Мужчины создали то уродливое положение,
когда женщина порабощена, женщина – человек второго сорта, мир, где женщине часто
нет места – и я не имею в виду профессионально, я говорю о ситуации в целом, когда
женщина постоянно, повсеместно унижена.
Мы забыли, что она равна мужчине, что она
призвана быть спутницей, той, которая стоит лицом к лицу. Она отражает славу мужчины, и мужчина отражает славу женщины,
и вместе они – одно человеческое существо,
не иначе».
www.foma.ru
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Вопросы священнику
Для чего в храме зажигать свечи?
«Грех ли не зажигать свечку, когда
входишь в храм? Для чего нужно зажигать свечки – некоторые говорят,
мы ставим их для святых, а другие -–
для людей...
У меня сложилось впечатление, что
люди заходят лишь только исполнить ритуал священного действия –
зажечь свечки в храме и всё. Кажется, что если свечки не зажигались
бы в храмах, то им незачем было бы
в них и входить...»
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день! За всех людей мы не ответим, правда же? Будем говорить за себя, так
оно и вернее, и полезнее.
Я сошлюсь на один из наших материалов,
в котором говорится об истории использования в храме свечей. Из него станет понятно,
для чего в церкви зажигают свечи:
«Примерно со времен Средневековья наряду с лампадами в храмах активно стали
использоваться свечи. Как и к остальным
видам искусственного освещения, к ним
сначала было чисто утилитарное отношение. Но постепенно свеча получила ту смысловую нагрузку, которую имеет сейчас – она
стала одной из форм жертвоприношения
Богу.
Гилберт Честертон однажды написал: “Религиозное воспитание малыша начинается
не тогда, когда отец начинает рассказывать
о Боге, а когда мать учит говорить “спасибо”
за вкусно испеченный пирог”.
Благодарность играет очень важную роль
и в человеческих взаимоотношениях, и в отношениях людей с Богом.

Внешним знаком благодарности всегда
был, есть и будет подарок, который на языке
религии называется жертвой.
А какой подарок наиболее ценный? Почти
все помнят, как в детстве на уроках рукоделия
или рисования делали подарки родителям
к 23 февраля или 8 марта. Как приятно было
вручить родным маме или папе порой неук
люже сделанную поделку! И пусть она была
далеко не шедевром искусства, но для многих родителей и детей эти подарки – самые
дорогие. Примерно аналогичное отношение
к жертве сформировалось и у христиан – они
всегда стремились принести в дар Богу плоды
своего труда, самое лучшее и самое дорогое.
До эпохи Средневековья население было
тесно связано с натуральным производством,
и поэтому наличные деньги жертвовались
редко. В основном приносили готовые плоды
своего труда – вино и муку для Евхаристии,
воск и сало для светильников, пищу для нищих. Даже богатые люди стремились не просто опустить деньги в ящик, а пожертвовать
готовый ценный предмет. Дело в том, что любая жертва должна найти в храме свое применение. БЕЗ ЦЕЛИ жертва не может быть
принесена.
И вот возникает ситуация. Приходит
в храм столяр и, например, учитель. Если
столяр может принести в храм свое изделие
и отдать его на полезное служение (скажем,
смастерить красивый шатер над алтарем), то
учитель ничего вообще не производит. Его
труд – умственный, он дает людям знание.
Конечно, можно просто прийти, сказать Богу
“Спасибо”. Но при этом внутренняя человеческая потребность во внешнем выражении
благодарности так и не будет им удовлетворена. Можно опустить деньги в ящик – это
наиболее логичный поступок, но все-таки,
как показывает опыт, деньги не способны ►
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разогреть душу человека и дать почувствовать сердцем, что он благодарит Бога.
Похожая ситуация возникает, когда даришь деньги на день рождения – вроде бы
и подарок, но есть в этом что-то не то.
Появление свечи как жертвы эту проблему отчасти решило. Горящая свеча согревает
душу и настраивает на нужный молитвенный
лад. По сути, было найдено оптимальное решение, а с течением времени, когда натуральная жертва стала характерна лишь для сельских приходов, свеча стала универсальным
средством эмоционального настроя молящегося человека. Так свеча дожила до XX века,
пережила революции и до сих пор наиболее
часто верующие жертвуют на храм, именно
покупая свечи» («Зачем в Церкви свечи?» –
статья журнала «Фома»).
В том, чтобы, придя в храм, не зажечь свечу, а просто помолиться, никакого греха нет,
есть много способов выразить свою благодарность или что-то видимое сделать в дополнение к личной молитве – например, раздать
милостыню, помочь нуждающемуся, предложить приходу свою помощь. И Вы верно
сказали о том, что просто механическое действие – поставить свечи – в общем-то, напоминает какую-то магию и само по себе лишено смысла. Ценится именно то, зачем Вы это
делаете, цель.
Храни Вас Бог!

После развода невестка оставила
нам свои иконы. Что с ними
делать?
«Сын развелся (венчания не было),
остались иконы, невестка свою тоже

Вопросы священнику

оставила, я взяла себе, может, лучше
их в храм отдать?»
Отвечает иерей Роман Посыпкин:
Дорогая Светлана!
Совершенно непонятно, как наличие икон
в семье Вашего сына могло повлиять на его
развод? Или, наоборот, после развода сына
иконы перестали быть иконами? С какой целью Вы собираетесь их отдать в храм? Чего
Вы опасаетесь? Непонятно... К сожалению,
в последние времена некоторые из нас скатываются в обрядоверие, забывая, что икона для нас, Православных, – это лишь образ, лишь «стекло», за которым мы должны
видеть Солнце. А это наш Господь. Мы же
в любых молитвах пред иконами о наших нуждах кого просим? Например, молясь пред
иконой Сергия Радонежского, что мы говорим? «Преподобный отче Сергий, моли Бога
за нас!». Мы просим Сергия молить Господа
о нас, а не поклоняемся Сергию или его иконе. Если уж Вы взяли иконы себе, то спокойно
молитесь. Молитесь о сыне, о бывшей невестке. Вот это будет Православно и по-божески.
www.foma.ru
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