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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 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.

19 ДЕКАБРЯ ЦЕРКОВЬ ЧТИТ ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

Святитель Николай был родом из Малой Азии. Он родился в III веке в Ликийском городе Патары по молитвам родителей,

которые долгое время не имели детей. Крестив ребенка с именем Николай, они воспитывали будущего святого в вере и благочестии. Епископом города
Патары был дядя святителя Николая, тоже Николай. Видя, какую целомудренную и подвижническую жизнь ведет племянник, епископ предложил родителям
отдать сына на служение Богу. Оказалось, что именно такой обет они дали, молясь о рождении ребенка. Святитель Николай был посвящен в пресвитеры и
вскоре возглавил епархию своего дяди, который отправился в Палестину.

Святитель Николай был из богатой семьи, поэтому, когда его родителей не стало, он получил большое наследство. Однако все его раздал на дела
благотворительности. Рассказывают, что однажды святитель Николай проходил мимо дома бедняка, у которого было три незамужние дочери. Случайно он
узнал, что бедняк собирается поступиться честью девушек, чтобы получить хоть какие-то средства для их приданого. Святитель Николай спас семейство от
гибели: под покровом ночи бросил в окно сверток с золотом. Вскоре бедняку удалось выдать замуж старшую дочь, затем среднюю и младшую. Дело в том, что
святитель Николай несколько раз тайно приходил к дому несчастной семьи с дарами. Узнав в своем благодетеле святителя Николая, бедняк искренне его
благодарил не только за деньги, которые спасли его детей от поругания, но и за удержание от греха, на который он был готов пуститься.
Через некоторое время святитель Николай попал в город Миры, столицу Ликии, где его никто не знал. Он жил как нищий, но изо дня в день посещал
богослужения. В это же время в Мирах скончался архиепископ. И на совете епископы тщетно пытались избрать нового. По молитвам одному из старцев было
видение, что архиепископом должен стать первый, кто войдет к полуночнице в храм. Им и оказался смиренный и кроткий святитель Николай. Весть об
избрании архиепископа быстро облетела город. Новый архиепископ святитель Николай – радушный и открытый, щедрый и добрый, строгий в посте и молитве
– стал настоящим заступником нищих и обездоленных. С большой любовью он заботился о своей пастве.
При императоре Диоклетиане, гонителе христиан, святитель Николай был заключен в тюрьму, но и там проповедовал и заботился о заключенных. В
325 году, уже при императоре Константине, архиепископ Мир Ликийских среди прочих был приглашен на Первый Вселенский собор в Никее. Там святитель
Николай не только обличил еретическое учение Ария, но даже ударил его по щеке за богохульство. Присутствовавшие сочли это за излишнюю ревность, и
святитель был отправлен в тюремную башню и лишен сана. Впрочем, вскоре святителя Николая вернули на собор, убедившись в его правоте. Святитель
прославился многими чудесами: спас Ликию от голода; во время вспыхнувшего мятежа во Фригии помог трем императорским воеводам усмирить толпу и
разрешить конфликт мирным путем. Узнав о намеченной в городе Миры казне трех невинно осужденных, прибыл туда и остановил меч палача. Многим и
знавшим его лично, и не видевшим никогда, но призывавшим его в своих молитвах, он оказывал помощь и благодеяние. Скончался святитель Николай 19
декабря 342 года в городе Миры.
Святой Андрей Критский сказал о нем: «Своими делами и добродетельной жизнью святитель Николай сиял в Мирах, как звезда утренняя среди
облаков, как месяц красивый в полнолунии своем. Для Церкви Христовой он был ярко сияющим солнцем, украшал Ее, как лилия при источнике, был для Нее
миром благоуханным!»
www.brooklyn-church.org

ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ЧТЕНИЕ
Исцеление десяти прокаженных (Лк. 17:12-19)
И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: Иисус
Наставник! помилуй нас. Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен,
возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин. Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где
же девять? как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя.
ПРОПОВЕДЬ НА ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ЧТЕНИЕ. Митрополит Антоний Сурожский
Сколько радости и сколько живой благодарности было вокруг Христа! Когда мы читаем Евангелие, мы на каждой странице, в каждой строчке видим,
как изливаются на наш грешный, холодный, измученный мир Божия ласка, Божия любовь, Божия милость; как Бог, Христом, взыскует всех, у кого отяжелела
душа, потемнела душа от греха, тех, которые не могут уже нести тяжести своей жизни – по болезни или по другой причине. Как только Христос входит в жизнь
людей, эта жизнь начинает искриться радостью, новой надеждой, верой не только в Бога, а в самого себя, в человека, в жизнь. И как мы искажаем
евангельскую проповедь и евангельское слово, когда мы превращаем свою жизнь в постоянное искание в себе самого темного, греховного, недостойного ни
нас, ни людей, ни Бога, под предлогом, что этим мы стараемся стать достойными нашего Наставника и Спасителя...
Радость была печатью евангельской христианской общины, радость и благодарность, ликование о том, что Бог так возлюбил мир, что не только создал
этот мир, но послал в этот мир Сына Своего Единородного – не судить, а спасти мир! Мы спасены, мир спасен любовью Божией. И это спасение мы должны
сделать своим собственным достоянием через благодарность, которая бы выражалась не только в слове, не только в живом чувстве умиления, не только в
слезах радости, но в такой жизни, которая могла бы – если можно так выразиться – утешить Отца о том, что Он предал Своего Сына на смерть ради нас,
обрадовать Спасителя о том, что не напрасно Он жил, не напрасно учил, не напрасно страдал и не напрасно умер; что Его любовь пролилась в нашу жизнь, и
что она составляет нашу надежду, и нашу радость, и наше ликование, и нашу уверенность в спасении... Поэтому, подходя теперь к празднику Воплощения,
Рождества Спасителя, будем учиться этой радости; взглянем на нашу жизнь по-новому; вспомним, сколько Господь излил в эту нашу жизнь милости, ласки,
любви, сколько радости Он нам дал: телесной, душевной; сколько у нас друзей, вспомним тех, кто нас любит, родителей, которые нас хранят, если даже они
покинули этот мир. Сколько нам дано земного, и как небесное вливается в нашу жизнь и делает землю уже началом неба, делает время уже началом
вечности, делает нашу теперешнюю жизнь начатком жизни вечной... Научимся этой радости, потому что через очень короткое время мы будем стоять перед
яслями, в которых лежит Господь; мы увидим, что такое Божия любовь – хрупкая, беззащитная, уязвимая, отдающая себя без границ, без сопротивления –
только бы мы ее приняли, и началась бы для нас новая жизнь, новая радость... Подумаем о любви Божией и о том, что никакая сила не может ее победить. Не
напрасно говорил апостол Павел, что ничто не может нас вырвать из руки Божией, исторгнуть нас из Божественной любви. Научимся радоваться и из глубин
этой радости строить жизнь, которая была бы сплошной благодарностью, если нужно – крестной, но ликующей радостью.
www.veras.ru

ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов
Как захотеть избавиться от страстей?
«Батюшка, здравствуйте. Как я могу искренне хотеть избавиться от своих страстей, если они приносят мне удовольствие? Другими
словами: бедный я человек – чего не хочу делать – делаю. Понятно, разговор не о том, что плохо, что хорошо. Как захотеть не хотеть? Вы
ведь тоже, понятно, с этим сталкиваетесь. Как Вы боретесь? Тамара»
«Здравствуйте, Тамара! Если говорить простыми словами, я бы сказал, что это вопрос приоритетов. Если у человека, например, повышен сахар в
крови, он понимает, что может есть много вкусного и сладкого, что ему нравится, но последствия будут катастрофическими для организма. А
может хотеть жить и содержать свой организм в хорошем состоянии. Тогда, если для него дороже есть сахар, он ест сладкое и очень быстро
теряет свое здоровье. А может хотеть жить и ради исполнения этого своего желания отказаться от сладкого или существенно его ограничить.
Понимаете? Вот здесь любой человек тоже перед выбором. Или он хочет получать удовольствие здесь и сейчас и в этом видит смысл жизни, или
он понимает, что создан и призван для вечности, для полноты, которая выходит далеко за рамки земной жизни и той плоскости самореализации,
которую предлагают сомнительные удовольствия. И тогда он выбирает второй путь – жить для вечности, не ограничивать себя малыми земными
удовольствиями, а так устраивать свою внешнюю и внутреннюю жизнь, чтобы все способствовало его развитию для жизни вечной. Тут еще
существенный момент в том, что все аналогии, которые я мог бы привести, не вмещают в себя того, о чем мы говорим, говоря о жизни со
Христом. Опыт веры, опыт церковной жизни, Причастия, опыт встречи со Христом таков, что по сравнению с ним все прочее меркнет. И
совершенно естественным оказывается именно желание быть с Ним, а жизнь и душу свою хранить от того, что может загрязнить ее потрясающую
чистоту и свет. То есть корень тут – вера и личный опыт церковной жизни. Опыт настоящий, подлинный, перед которым сомнениям просто не
остается места. И Вы живете не столько все время запрещая себе что-то, сколько стремясь к высоте и чистоте, и в этом стремлении ввысь
несогласие идти путем страстей оказывается просто средством, чтобы продолжать путь. Как именно Вам устроить свою жизнь, по интернету
сказать трудно. Это лучше выяснять в личной беседе со священником, который Вас хорошо знает на протяжении какого- то времени и может
помочь. Храни Бог!»
www.pravmir.ru

