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Пречистый храм Спасов,/ 

многоценный чертог и Дева,/ 

священное сокровище сла-

вы Божия,/ днесь вводится 

в дом Господень, благодать 

совводящи,/ Яже в Дусе Бо-

жественном,/ Юже воспева-

ют Ангели Божии:// Сия есть 

селение Небесное. 

(4 декабря)

Кондак, глас 4
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Введение во храм Пресвятой Богородицы совершилось, по сохраненным 

Преданием рассказам, следующим образом. Родители Девы Марии, правед-

ные 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 Пречи-

стую Марию в лучшие одежды, с пением священных песней, с зажженными 

свечами в руках привели ее в Иерусалимский храм. 

Там встретил отроковицу первосвященник со множеством священни-

ков. 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 Свя-

тое святых, куда из всех людей только раз в году входил первосвящен-

ник с очистительной жертвенной кровью. 

Все присутствовавшие в храме дивились необыкновенному событию.
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Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя воле Отца Небесного, возврати-

лись домой. Преблагословенная Мария осталась в помещении для дев-

ственниц, 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 поме-

щений, 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, занима-

лась 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 Богоро-

дицы.

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 благо-

воления Божия к человеческому роду, проповедь спасения, обетование Хри-

стова пришествия. 



Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 282
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

4

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 

бо́льшие, и соберу туда весь хлеб мой и все́ добро мое, и ска-

жу 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)

Толкование на евангелие 
блж. ФеоФилакТа болгарского
Сказав, что жизнь человека не становится продолжительнее от изобилия 

имения, (Господь) приводит и притчу в подтверждение Своих слов. И смотри, 
как Он изображает нам ненасытимые помыслы безумного богача. Бог творил 
Свое намерение и явил особенное благоутробие. Ибо не в одном местечке, но 
во всем "поле богача был хороший урожай» ; а он был так бесплоден в мило-
сердии, что, прежде чем получил, удерживал уже за собой. 

Посмотри и на удовольствия богача. «Что мне делать?» Не эти ли самые 
слова произносит и бедняк? Что мне делать? мне нечего есть, нечем одеться. 
Вникни, пожалуй, и в слова богача: «что мне делать? мне... некуда... собрать 
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плодов» многих. Хорошо же спокойствие! И бедняк говорит: что мне делать? я 
не имею... И богач говорит: что мне делать? я не имею... Что же мы получаем от 
того, что очень много собираем? Спокойствием мы не пользуемся, и очевидно, от 
забот; разве только собираем себе множество грехов.

"И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю бо́льшие".
А если на будущее лето урожай в поле будет еще более, ты опять сломаешь и 

опять построишь? И какая нужда ломать и строить? Утробы нищих – вот тебе 
житницы. Они могут и вместить многое, они и неразрушимы и нетленны, ибо 
небесны и божественны, так как питающий бедного – питает Бога.

"и соберу туда весь хлеб мой и все́ добро мое".
Вот и еще безумие богача. «Хлеб мой и всеё добро мое». Он не считает их 

даром от Бога, ибо, в противном случае, располагался бы относительно их как 
приставник Божий, а считает их плодом собственных трудов. Поэтому, присвояя 
их себе, и говорит: «хлеб мой и... добро мое». Я, – говорит, – не имею никакого 
сообщника, не буду ни с кем делиться. Все это добро – не Божие, а мое, поэтому 
я один буду и наслаждаться им, а Бога не приму участником в наслаждении им. 
Это явно безумно. Посмотрим еще далее.

"и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы".
Сам назначает себе долголетнюю жизнь, как будто и долголетие он получил 

от возделываемой им земли. Неужели и это – произведение твое? Неужели и 
это – добро твое?

"покойся, ешь, пей, веселись". 
Прекрасные же блага души! Есть и пить есть благо души неразумной. Впрочем, 

поскольку ты и сам имеешь такую душу, то справедливо предлагаешь ей такие 
блага. Но благо души разумной состоит в том, чтобы уразумевать, рассуждать, 
увеселяться Законом Божиим и благими размышлениями. Для тебя недостает, 
безумный, есть и пить, ты предлагаешь душе своей и следующее затем постыд-
ное и скаредное удовольствие? Ибо очевидно, что Господь словом «веселись» 
обозначил страсть распутства, которая обыкновенно следует за пресыщением 
яствами и питиями (Флп. 3, 19; Еф. 5, 18).

"Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; 
кому же достанется то, что ты заготовил?"

Сказано так: «Но Бог сказал ему» не потому, будто бы Бог беседовал с бо-
гачом, 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 безумные, как мы 
показали. Ибо всякий человек безумен и суетен, как и Давид говорит: «суетится» 
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человек, 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 жесто-
кие 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 весе-
льем 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 затруд-
няет 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 пра-
ведных в руке Божией» (Прем. 3, 1). И поистине от такового «ночью» возьмут 
душу, ибо он не имеет озаряющего света богопознания, но находится в ночи 
богатстволюбия и омраченный ей захватывается смертью.

"Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога 
богатеет". Так, «кто собирает сокровища для себя», тот по справедливости 
называется безумным и не успевает привести в исполнение 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 бу-
дем отчуждать Бога от 
Его благ. 

Богатеть в Бога – зна-
чит веровать, что если 
я и все (свое) отдам и 
истощу, то и тогда ни 
в чем необходимом у 
меня не будет недо-
статка. Ибо сокровищ-
ница моих благ есть Бог: 
я отворяю и беру, что 
нужно.
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 ПОСЛАНИЕ  К ЕФЕСЯНАМ 
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (2:14-22)

Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший 

стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею, 

а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом 

одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить 

обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем.

И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому 

что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе.

Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и 

свои Богу, быв утверждены на основании Апостолов и проро-

ков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на ко-

тором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в 

Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом.

Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского
Ибо прежде вочеловечения Слова была великая вражда между обрезанием и 

необрезанием; а теперь мы примирились, став единой верой. Ибо теперь мы 
называемся уже не обрезанием и необрезанием, но одно имеем знамение – веру. 
Представь себе: два человека, один раб, другой усыновленный; тот и другой на-
несли оскорбление одному и тому же лицу: один – сделав поступок, достойный 
лишения сыновства, другой – убежав; потом оба они сделаны наследниками и 
приближенными. И вот они удостоились одинаковой чести и два стали едино. Точ-
но так же язычники и израильтяне оказались преступниками: те как рабы, 
а израильтяне – как сыны. Итак, что же? Неужели важное дело иметь общение с 
израильтянами? Ты возвел нас на небеса, и вот теперь указываешь на это, как на 
нечто важное? Да, говорит: то должно воспринимать верой, а это самыми делами. 
Впрочем, не то говорит, что привел нас к достоинству израильтян, а то, что и нас, 
и их возвел в лучшее состояние. Однако благодеяние к нам выше, потому что тем 
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обещал, а нам не обещал, и мы были вдали, как указывает вышеприведенный 
пример. 

"упразднив вражду Плотию Своею". Объясняет, в чем состояла преграда, 
и говорит: во вражде к Богу и язычников, и иудеев, – во вражде, которая про-
исходила, от наших преступлений, как и пророк говорит: «беззакония ваши 
произвели разделение между вами и Богом» (Ис.59:2). Итак, эту преграду, 
вражду, Он разрушил Своею Плотию. Каким образом? Положив во плоти конец 
вражде. Ибо, так как Он соединил плоть с Божеством, ясно, что совершил при-
мирение, ибо два естества соединились и сочетались между собой. А с другой 
стороны, Он разрушил вражду и тем, что явился безгрешным и исполнил весь 
закон. Ибо закон был оградой, то есть дан для безопасности, чтобы ограждать; а 
при нарушении он создает преграду – грех, чрез который мы не в безопасности 
остаемся, а удаляемся от Бога.

"а закон заповедей учением". Дабы кто не сказал: что же, если мы освобо-
дившись от прежнего нарушения закона, опять вынуждены соблюдать его? – он 
говорит, что и его упразднил. Ибо, дав нам закон для утверждения нас, вместо 
того, чтобы наказать нас, когда мы его не соблюли, Он совсем отменил закон, 
подобно тому, как если бы кто, поручив ребенка воспитателю, когда он не пови-
новался, взял его от воспитателя. «Законом» же «заповедей» называет его, пото-
му что он был устроителем жизненного порядка; а веру называет «учением», 
потому что она устанавливается чрез учение или догматы. Поэтому апостол как 
бы так сказал: вместо жизни Он ввел веру. Ибо получили мы оправдание не 
вследствие заповедей, определявших делать то или другое, но «если уверуешь 
сердцем и исповедуешь устами, спасешься» (ср. Рим.10:9). Или же называет 
учением запретительные заповеди Господни, именно: «а Я говорю вам: не клянись 
вовсе» (Мф.5:34), или «не гневаться» (Ис.54:9) и тому подобное.

"дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека". Не сде-
лал эллина иудеем, но обоих возвел в лучшее состояние. И не сказал: пе-
ременить, но: «создать», – дабы сильнее выразить свою мысль, и то, что затем 
от естественных дел нам отступать не должно. «В Себе» же сказано или вместо 
«чрез Себя Самого», потому что не другой кто-нибудь сделал это, но Сам, как бы 
расплавив иудея и язычника, создал одного нового и дивного человека. Или это 
значит, что Он Сам первый представил образец и пример, Сам явился наперед тем, 
чем соделал тех (эллинов и иудеев); и что стал посредине между обоими, держа, 
с одной стороны – эллина, с другой – иудея, смешав их и удалив все враждеб-
ное, сверхъестественно воссоздал посредством огня и воды. Итак, в человеческой 
природе, которую Он принял, в природе общей и язычнику, и иудею и принятой 
ради обоих, – в ней-то, освобожденной от всякого тления и ветхости, Он создал 
двух в единого нового человека, свободного от греховной дряхлости и неправды. 


