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Тропарь 
Днесь благоволе ́ниz Бо́жиz предображе ́ние и 

челове́ков спасе ́ниz пропове ́дание: в храме 
Бо́жии z ́сно Де ́ва zвлz ́етсz и Христа ́ всем 
предвозвеща ́ет. Той и мы велегла ́сно возо-
пии ́м: ра ́дуйсz, смотре ́ниz Зижди ́телева ис-
полне́ние. 

Кондак 
Пречи ́стый храм Спа ́сов, многоце ́нный чер-

то́г и Де ́ва, свzще́нное сокро ́вище сла ́вы 
Бо́жиz, днесь вво ́дитсz в дом Госпо ́день, бла-
года ́ть совводz ́щи, Я ́же в Ду ́се Бо-
же́ственном, Ю ́же воспева ́ют А ́нгели Бо ́жии: 
Сиz ́ есть селе ́ние Небе ́сное. 

Перевод тропаря 

Ныне предвестие благоволения Божьего 

и предвозвещение о спасении людей: в храме 

Божьем ясно является Дева и всем предвоз-

вещает о Христе; Ей и мы громогласно вос-

кликнем: Радуйся, исполняющая промышле-

ние о нас Создателя. 

Перевод кондака 

Чистейший храм Спасителя, многоцен-

ный чертог и Дева, священное сокровище 

славы Божьей, ныне вводится в дом Господа, 

вводя с Собою благодать Божественного Ду-

ха; Её воспевают Ангелы Божии: Она – жи-

лище небесное.

Во имя Отца и Сына и Святаго Ду-

ха. <…> Путь к Небу, открытый людям 

в те, далеко отстоящие от нас времена, 

всё тот же, и начинается он на пороге 

рукотворённого храма Божия, когда че-

ловек крещением приносится в дар Богу 

и становится нерукотворённым храмом, 

и Дух Божий поселяется в нём.<…> 

Но почему погиб первый Иеруса-

лимский храм вместе с великой своей 

святыней – Ковчегом Ветхого Завета? 

Почему великая святыня второго Иеру-

салимского храма, освящённая пребыванием в нём 

Ковчега Нового Завета – Пресвятой Богоотроко-

вицы – и явлением в нём Спасителя и Бога – Хри-

ста, оставила нам в воспоминание о себе лишь 

Стену плача? Почему «Новый Израиль» – Великая 

Россия, – в течение девяти столетий созидавшая в 

себе Дом Божий, должна была, подобно ветхоза-

ветному Израилю, пережить семидесятилетнее 

пленение и мерзость запустения на святом месте?  

«Если же вы и сыновья ваши отступите от 

Меня и не будете соблюдать заповедей Моих и 

уставов Моих, которые Я дал вам, и пойдёте и 

станете служить иным богам и поклоняться им, 

то Я истреблю Израиля с лица земли, которую Я 

дал ему, и храм, который Я освятил имени Моему, 

отвергну от лица Моего» (3 Цар. 9; 6 – 9). <…> 

Отступление от Бога – вот причина всех бед во все 

времена. «Се, оставляется вам дом ваш пуст» 

(Лк. 13; 34) – страшные слова совершившиеся, 
 

потому что люди опять не захотели 

быть Божиими. <…> Не видим ли мы, 

что человек становится или соработни-

ком у Бога, или разорителем того, что 

Господь созидает. Смотрите, дорогие 

мои, како опасно ходим. Можно быть в 

храме, но без Бога. И Бог наказывает 

людей за непочитание Себя, за отвер-

жение храма. <…> 

Будем же особенно внимательны, 

дорогие мои, созидая и восстанавливая 

теперь в большом количестве рукотво-

рённые храмы, не забудем главного новозаветного 

храма Божия – своего сердца, призванного слу-

жить Богу в Духе и истине. <…> 

Мы стоим на пороге Храма, и надо войти в не-

го, оживив в себе знание закона Божия, войти ис-

полнением обетов, уже принесённых нами Богу. И 

не забудем, что не одни правители вершат судьбы 

стран и народов, но ответственность за жизнь мира 

пред Богом лежит на всех, на каждом живущем, 

как бы мал он не был. Дорогие мои! Милость Бо-

жия даёт нам ныне время для покаяния. Любовь 

Божия терпит болезни нашего неверия. Господь 

ждёт, чтобы собрать нас под крылья Свои. Захотим 

же спасения, вернёмся в Храм Божий любовью и 

желанием к нему и вернём Богу храм нашего серд-

ца. И отверзутся щедроты милостей Божиих, за-

ключённых нашими грехами, отверзется небо. 

<…> Аминь. 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 

Какие грехи видим в людях, те есть и в нас. Свт. Тихон Задонский

 
Икона северного письма, 

первая половина XVIII века 



  

 

Введение во храм Пресвятой Богородицы совершилось, по Церковному преданию, 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 реши-

ли выполнить своё обещание. Торжественно с зажжёнными свечами и пением привели Её в Иерусалимский 

храм. Встречая Марию и Её родителей на пороге храма, первосвященник Захария вступает с Анной в диалог, 

спрашивая, сможет ли храм вместить Ту, Которую проповедали пророки. В храм вела лестница в пятнадцать 

высоких ступеней. Мария, как только Её поставили на первую ступень, укрепляемая силой Божией, быстро 

преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. Затем Захария, по  внушению свыше, ввёл Пресвятую 

Деву в Святое святых, куда из всех людей только раз в году входил первосвященник с очистительной жерт-

венной кровью. Все присутствовавшие в храме дивились необыкновенному событию. После этого Она была 

оставлена на воспитание в храме, где проводила время в молитве и чтении Священного Писания.

Начиная с праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, мы 

слышим за богослужением ирмосы Рождественского канона, и далее 

всё чаще звучат в церковных службах песнопения, посвященные при-

ближающемуся празднику Рождества Христова. Наибольшего развития 

эта духовная подготовка достигает в дни Рождественского поста.  

Рождественский пост иногда называют «Филиппов», так как начи-

нается он на другой день после празднования памяти св. ап. Филиппа 

(27 ноября). Продолжается пост сорок дней, до на́вечерия Рождества 

Христова (6 января), и поэтому носит иногда название Четыредесятни-

цы, но только малой, в отличие от Великой Четыредесятницы – Вели-

кого поста. Слово «малая» относится здесь не к продолжительности, а к 

значению поста, меньшему по сравнению с Четыредесятницей Великой. 

Упоминания о Рождественском посте встречаются уже в IV веке 

(св. Амвросий Медиоланский, блаженный Августин, папа Лев Великий 

и св. Иоанн Златоуст), однако, дни начала и окончания его тогда в раз-

ных Церквях были различными. Продолжительность поста была опре-

делена на Константинопольском Соборе 1166 года при патриархе Луке 

Хрисоверге, где было постановлено перед Рождеством поститься сорок 

дней – с 28 ноября по 6 января включительно. 

Как и все другие христианские посты, Рождественский пост, преж-

де всего, характеризуется определёнными правилами воздержания от 

пищи. В этом отношении он по строгости уступает и Великому, и 

Успенскому постам. Но пост – это не просто воздержание от пищи. 

Пост имеет цель и назначение – очищение и обновление духовной жиз-

ни человека. 

Смысл и значение поста объясняет нам сам Господь Иисус Христос 

в Евангелии. На вопрос иудеев, почему ученики Его не постятся, по-

добно ученикам Иоанновым и фарисейским, Господь ответил: «Могут 

ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними Жених? Доколе с 

ними Жених, не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у 

них Жених, и тогда будут поститься в те дни» (Мк. 2, 19-20). Смысл 

этих слов не исчерпывается лишь указанием на время, когда окончится 

пребывание Христа во плоти со Своими учениками; они указывают и 

на духовные состояния, знакомые каждому проходящему путь духов-

ной жизни и борьбы со грехом, когда человек чувствует себя отделён-

ным от Христа одолевающими его грехами и страстями, чувствует себя 

уже здесь, на земле, вверженным во тьму кромешную. Средствами 

освобождения человеческой души от подобных состояний и возвраще-

ния её ко Христу являются, по слову Спасителя, лишь пост и молитва: 

«Сей род изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17, 21). Пост 

очищает душу от греха, освобождает её от власти диавола и возвращает 

к общению со Христом.

Когда мы приезжаем с се-

мьей в Троице-Сергиеву Лав-

ру, то по пути от машины к 

монастырю готовим мелкие 

деньги для людей, просящих 

подаяния у стен обители. 

Обычно мы даём мелочь детям 

и они раздают её.  

Вот и в этот раз мы дали 

мелочь Ване, так как девочки 

были в школе и мы приехали 

без них. Ваня по пути раздавал 

монеты, стараясь никого не 

обделить. На обратном пути, 

на выходе из монастыря мы 

стали кормить голубей хле-

бом, но так как уже было пора 

ехать обратно, то мы не успе-

ли скормить наш батон цели-

ком и поспешили назад. 

Ваня немного отстал от 

нас. Нам встречались те же 

просящие, но у нас уже не 

осталось денег, чтобы им дать. 

Мы шли и разговаривали о 

чем-то. Но когда повернулись, 

чтобы поторопить отстававше-

го Ванечку, то увидели, что он 

раздаёт просящим... хлебушек, 

который остался от кормления 

голубей. У него ведь не было 

больше монеток, и он не мог 

«подать на хлеб» и решил, 

наверное, дать сам хлеб. Это 

было так просто и так ис-

кренне, как может поступить 

только чистый сердцем ма-

ленький ребенок. Он отламы-

вал по кусочку и протягивал 

людям, а они улыбались, бра-

ли хлеб и благодарили маль-

чика.                     Мазяр Ольга 
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