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Пречистый храм Спасов,/ 

многоценный чертог и Дева,/ 

священное сокровище сла-

вы Божия,/ днесь вводит-

ся в дом Господень, бла-

годать совводящи,/ Яже в 

Дусе Божественном,/ Юже 

воспевают Ангели Божии:// 

Сия есть селение Небесное. 

Величаем Тя,/ Пресвятая Дево,/ Богоизбранная Отроковице,/ 

и чтим еже в храм Господень// вхождение Твое. 

(4 декабря)

 Кондак, глас 4

Величание



Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 230
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

2

Введение во храм Пресвятой Богородицы совершилось, по сохраненным Пре-
данием рассказам, следующим образом. Родители Девы Марии, праведные Ио-
аким 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 вы-
полнить свое обещание. Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую 
Марию в лучшие одежды, с пением священных песней, с зажженными свеча-
ми 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 ступе-
ни 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 присутство-
вавшие 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 Писа-
ния (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 младен-
чества до вознесения на небо. Сокровенна была и Ее жизнь в Иерусалимском 
храме. "Если бы кто спросил меня, - говорил блаженный Иероним, - как прово-
дила 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 пребыва-
ния 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 воспоми-
нание Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм Святая Церковь 
с древних времен установила торжественное празднество. Указания на со-
вершение праздника в первые века христианства находятся в преданиях пале-

стинских 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 пропо-
веди в день Введения произносили святители Герман 
и Тарасий, Константинопольские патриархи. 
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Евангелие
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 боль-
шие, и соберу туда весь хлеб мой и всеё 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.                                                               

  (Евангелие от Луки,12:16-21)
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Толкование на евангелие 
блж. ФеоФилакТа болгарского

Сказано так: "Но Бог сказал ему" не потому, будто бы Бог беседовал с 
богачом, а слова эти имеют такой смысл, что когда богач так гордо помышлял 
в себе, тогда Бог сказал ему (ибо это подразумевает притча). Бог называет 
богача безумным, потому что он в душе своей полагал советы самые безум-
ные, как мы показали. 

Ибо всякий человек безумен и суетен, как и Давид говорит: "суетится" че-
ловек, и причина этому та, что "собирает и не знает, кому достанется то" 
(Пс. 38:7). Ибо как не безумен тот, кто не знает, что мера жизни в руках 
одного Бога и что никто сам себе не может определить жизни? 

Обрати внимание и на слово: "возьмут". Страшные Ангелы, как бы же-
стокие сборщики податей, возьмут у тебя душу твою против воли твоей, 
поскольку ты из любви пожить присваивал себе здешние блага. 

У праведника не отнимают душу, но он предает ее Богу и Отцу духов 
с радостью и весельем и не чувствует неприятности при отложении тела, 
ибо он тело имеет как бы легкую тяжесть. 

Но грешник, оплотянив душу, сделав ее телом и землей, чрезвычайно 
затрудняет отделение оной. Поэтому и говорится, что душу "возьмут" у него, 
как бы у какого упорного должника, преданного в руки жестоких сборщиков. 
Приметь и сие. Не сказал Господь: Я возьму душу у тебя, но "возьмут". Ибо 
"души праведных в руке Божией" (Прем. 3:1). 

И поистине от такового "ночью" возьмут душу, ибо он не имеет озаряю-
щего света богопознания, но находится в ночи богатстволюбия и омра-
ченный ей захватывается смертью. Так, кто собирает сокровища для себя, 
тот по справедливости называется безумным и не успевает привести в ис-
полнение свои намерения, но в самое время составления планов решительно 
исторгается из среды живых. 

Но если бы он собирал для бедных и для Бога, с ним не было бы так 
поступлено.  Поэтому будем стараться "богатеть в Бога", то есть на Него 
уповать, Его считать нашим богатством и хранилищем богатства. Не будем 
говорить: блага "мои", но блага Божии. Если же блага Божии, то не будем 
отчуждать Бога от Его благ. Богатеть в Бога - значит веровать, что если я 
и все (свое) отдам и истощу, то и тогда ни в чем необходимом у меня не 
будет недостатка. Ибо сокровищница моих благ есть Бог: я отворяю и беру, 
что нужно.
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ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ
 СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (5:8-19)

Вы были некогда тьма, а теперь - свет в Господе: поступайте, 

как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой бла-

гости, праведности и истине.

Испытывайте, чтоё благоугодно Богу, и не участвуйте в бес-

плодных делах тьмы, но и обличайте.

Ибо о том, чтоё они делают тайно, стыдно и говорить.

Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, де-

лающееся явным, свет есть.

Посему сказано: "встань, спящий, и воскресни из мертвых, и 

осветит тебя Христос".

Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но 

как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы.

Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, чтоё есть воля 

Божия.

И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но ис-

полняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славосло-

виями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах 

ваших Господу. 



Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 230
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

6

Толкование на послание к еФесянам 
блж. ФеоФилакТа болгарского

«Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе.»
Прежде, и по учению, и по жизни, вы действительно были тьмой, а теперь   

свет, потому, что и Бога познали, и совершаете дела света. Но это прои-
зошло с вами не от вашей добродетели, а в Господе, то есть по божественной 
благодати. Итак, вы не должны иметь общения с сынами противления, 
на которых грядет гнев. Некогда и вы были таковыми и достойными гнева, но 
теперь уже нет. Посему не возвращайтесь опять ко тьме.

«Поступайте, как чада света.»
То есть благообразно и как прилично ходящему во свете. Мало того, и для 

других повелевает нам быть светом. Ибо сын света, конечно, и сам есть свет. 
Как бы объясняя нам, кто есть чадо света, говорит: тот, который имеет 

плод Духа. Ибо Дух производит плоды, не те, о которых впереди мы ска-
зали, но противные им: 

благость, которая противоположна раздражению и гневу, 
правду, которая противоположна лихоимству, 
истину, которая противоположна ложному удовольствию нечистоты. 
И говорит о всякой благости, — о благости ко всем, не только к друзьям, 

но даже ко врагам.
«и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте.»
Бесплодны дела тьмы и греха, потому что не что иное приносят, как смерть 

и стыд. Итак, не должно принимать участия в таких делах, но, напротив, об-
личать, то есть наставлять тех, которые делают таковое. Как же в другом 
месте говорится: не судите? Это сказано вместо: "не осуждайте". 

Иное дело — обличение и иное — осуждение: первое служит к ис-
правлению, а второе к осмеянию и наказанию. А притом же "не судите" 
говорит о самых незначительных грехах. Посему и присовокупляет: что ты 
смотришь на сучок в глазу брата твоего? (Мф. 7:3). 

«Посему сказано: "встань, спящий, и воскресни из мертвых, и ос-
ветит тебя Христос".»

Спящим и мертвым называет человека, живущего во грехах. Ибо он и 
смраден, как мертвый, и бездействен, как спящий, и грезит, и воображает 
призрачное. Когда же пробудится кто от греха, тогда осветит его Христос, то 
есть воссияет для него, как и солнце для тех, которые пробудились от сна. 
Пока же находится во грехах, он ненавидит свет и не приходит к нему. 
И не относительно неверующих только говорит это, но и о верующих. 
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Можешь найти и различие между спящим и мертвым. 
Многие делающие зло, но не одобряющие делаемого, могли бы быть на-

званы спящими. Они легко пробуждаются. И к ним-то относится выражение 
восстань. 

А другие, которые и делают зло, и оправдывают его, могли бы быть 
названы мертвыми, так как их труднее воззвать к добру. Однако и к ним 
взывает слово, чтобы они восстали: ибо не должно отчаиваться относительно 
возможности изменения природы. 

«Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля 
Божия.» 

Так как, говорит, в настоящие дни преобладают дурные люди, то вы, как му-
дрые, старайтесь не подавать им никакого повода против себя: ибо в том 
и состоит воля Божия, чтобы соблюдать себя чистыми, с сохранением и 
веры. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
(ФИЛИППОВ) ПОСТ 

Рождественский (Филиппов) пост в 2020 году начинается 28 ноября и про-

должается до 6 января 2021 г. 

Рождественский пост установлен для того, чтобы мы ко дню Рождества Хри-

стова очистили себя покаянием, молитвою и постом, чтобы с чистым 

сердцем, душой и телом могли благоговейно встретить явившегося в мир 

Сына Божьего.
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Святитель Амфилохий, епископ Иконийский, родился в Кесарии Каппа-
докийской, в городе, давшем миру величайших отцов и учителей Право-
славной Церкви. Двоюродный брат святого Григория Богослова, близкий 
друг святого Василия Великого, их ученик, последователь и единомыш-
ленник, святой Амфилохий много потрудился на ниве Христовой. До того, как 
Господь призвал его к святительскому служению, он около сорока лет жил в 
пустыне, строгим аскетом. В 372 году скончался Иконийский епископ. Ан-
гелы Господни трижды являлись в видениях святому Амфилохию, при-
зывая его идти в Иконию на святительский подвиг. Истинность этих 
видений была подтверждена тем, что Ангел, явившийся в третий раз, вместе 
со святым воспел ангельскую песнь: "Свят, Свят, Свят Господь Саваоф". 
Небесный посланник повел святого в ближайший храм, где собор Ангелов 
рукоположил Амфилохия во епископа.

Святитель, возвращаясь в свою келлию, встретил семь епископов, которые 
разыскивали его, по повелению Божию, чтобы поставить архипастырем Ико-
нии. Святитель Амфилохий рассказал им, что уже рукоположен Ангелами.

Много лет пас святитель Амфилохий вверенную ему Господом Иконийскую 
паству. Молитва праведника была настолько дерзновенна, что он мог испра-

шивать у Господа исцеления душевных и теле-
сных недугов своих пасомых. Мудрый архипастырь, 
обладавший даром писателя и проповедника, не-
устанно учил пасомых благочестию. Строго право-
славный Богослов, святитель беспощадно обличал 
ереси ариан и евномиан. Он участвовал в деяниях 
Второго Вселенского Собора (381) и возглавлял 
борьбу против ереси Македония. Сохранились по-
слания и слова святителя Амфилохия, в которых со-
вершенная форма изложения сочетается с глубоким 
апологетическим и догматическим содержанием. В 
394 году святой епископ Иконийский Амфилохий с 
миром отошел ко Господу. 

СВЯТИТЕЛЬ АМФИЛОХИЙ, 

ЕПИСКОП ИКОНИЙСКИЙ
(4 декабря)


