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Введение во храм Пресвятой Богородицы

Младенец Мария росла и укреплялась, осеняемая благодатью Божиею и окруженная попечениями родителей. Предание говорит, что, когда Ей исполнилось шесть месяцев, мать
поставила Её на землю, желая испытать, может ли Она Сама
стоять на Своих ногах: Мария сделала
семь шагов и возвратилась в объятия
Своей матери. Тогда
праведная Анна взяла Ее на руки и воскликнула: «Жив Господь Бог мой! Ты не
будешь ходить по
земле до тех пор,
пока я не введу Тебя
во храм Господень».
С той поры праведная Анна устроила
особенное место в
своей спальне, куда
не допускалось ничто
нечистое, и выбрала
еврейских дочерей
безупречной жизни, чтобы они ухаживали за благословенным младенцем.
Когда Марии исполнился год от рождения, Её отец Иоаким
созвал священников, книжников, старейшин и друзей на торжественный пир и принес в это собрание Марию, прося всех
благословить Её. «Бог отцов наших, благослови Младенца
сего и дай Ей имя славное и вечное во всех родах» — таково
было благословение священников, произнесенное над главою Марии. Присутствующие ответили: «Аминь! Да будет».
Марии исполнилось два года; всех окружающих поражало
необыкновенное развитие Её ума и сердца, предупреждавшее Её возраст: детская Её мудрость была подобна заре
благотворного солнца. Мария не похожа была на других детей Её лет, и праведный Иоаким спешил исполнить обет посвящения дочери храму; но Анна, движимая чувством матери, упросила его отложить это еще на год. Мудрые родители
стали приготовлять Дочь свою к посвящению Богу, воспитывая в Ней мысль, что Она обещана в дар Богу, что у Бога
гораздо лучше, чем у родителей, и что родители не могут
сделать для Нее того, что Бог силен дать.
Слыши, Дщи, и виждь, и приклони ухо Твое, и забуди люди
Твоя, и дом отца Твоего. И возжелает Царь доброты Твоея
(Пс. 44, 11-12), — так восклицал царь Давид в Псалмах своих,
и вот приспело время исполниться тайне, предопределенной

Богом: Святая Отроковица входит во Святое Святых, чем
полагает начало приведения к Богу человеческого рода, отступившего от Святилища по множеству своих прегрешений.
В благочестивых преданиях сохранились подробности введения во храм Пресвятой Девы.
К торжеству посвящения собралось в
Назарете много родных и ближних Иоакима и Анны, а также
множество юных дев,
сверстниц Марии,
для сопровождения
Её во храм. Все отправились в Иерусалим, отстоявший на
три дня пути от Назарета. После вступления в святой город и
семидневного очищения постом и молитвою, по обычаю,
предписанному приносящим жертву во храм, праведные Иоаким и Анна со всеми
сопровождавшими их приблизились к храму, ведя за руки
свою трехлетнюю Дочь, Благодатную Марию; лик непорочных
дев предшествовал им; сродники и знакомые шли за ними:
все спешили с зажженными свечами в руках участвовать в
торжестве посвящения храму Девы Марии, единственной
дочери престарелых родителей, и пели священные песнопения. Навстречу им вышли с пением из храма священники,
имея во главе первосвященника Захарию.
Крыльцо, ведущее ко храму, состояло из 15 ступеней, по
числу степенных псалмов, которые священники и левиты
пели на каждой ступени, по одному псалму, при входе во
храм. Праведные Богоотцы с благоговейными молитвами
поставили Марию на первую ступень. К общему изумлению
всех присутствующих, трехлетняя Мария скоро и бодро взошла, без посторонней помощи, до самой верхней ступени, где
Ее принял первосвященник Захария, окруженный священниками. Приняв Марию, он не остановился с Нею там, где обыкновенно стояли молящиеся, но ввел Ее за первую и вторую
завесу, то есть в глубину внутреннего святилища, называемого «Святое Святых», куда не дозволялось входить не только женщинам, но и священникам, да и сам первосвященник
входил туда только однажды в год, после продолжительного
поста и молитвы, в день очищения с жертвенною кровью за

-2себя и за грехи народа. Это было сделано по внушению Божию; Дева Мария введена во Святое Святых, подобно древнему кивоту Божию, служившему прообразом Матери Христа,
Искупителя мира.
Первосвященник, введя Деву Марию во Святое Святых, по
благодатному внушению, назначил Ей тут место для молитвы; другим же девицам, приводимым в отрочестве на служение Господу, строго воспрещалось приближаться к Святилищу: им отводилось место между алтарем и церковью, где
впоследствии был убит сам Захария.
«Иоакиме и Анно, веселитеся ныне, во храм приводяще
Господень чистую Бога Матерь Христа Всецаря будущаго».
Престарелые родители, вручив дочь свою воле Отца Небесного, принесли Ему благодарственные жертвы и возвратились в дом, славя и благодаря Бога. Они не плакали в разлуке с возлюбленною Дочерью, не беспокоила их ни печаль
одиночества, ни скорбь разлуки с предметом их радости: они
благодарили Бога, ниспославшего им на старости лет Божественный дар, они радовались, что удостоились принести
этот дар Тому, Кто дал им познать отраду и утешение рода
человеческого.
В то время при храме Иерусалимском, созданном Соломоном и возобновленном Зоровавелем, находились кругом стены церковной тридцать прекрасных каменных зданий в три
этажа, в некотором расстоянии одно от другого, с полным
удобством для жизни в просторных и удобных комнатах. В
одних зданиях помещались девицы, посвятившие себя на
служение Богу, в других — вдовы непорочной жизни, а в отдельных келиях жили назореи, посвятившие жизнь свою на
служение Единому Богу и представлявшие собою нечто вроде иноков новозаветной Церкви. Другие покои определены
были для успокоения странников, приходивших в Иерусалим
для поклонения Истинному Богу.
Трехлетняя Мария по введении во храм была помещена в
обитель девственниц, существовавшую в самые древние
времена. Старшие девицы обучали Её чтению священных
книг и женским рукоделиям по назначению первосвященника.
Она имела особенное место для чтения, рукоделья и отдохновения; в святилище же входила только для молитвы.
Жизнь Девы Марии при храме отличалась особенною чистотою и святостью; вся обстановка Её жизни возбуждала глубокое благоговение к Богу. Следуя установленному порядку,
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Она вставала с утренним рассветом и, по свидетельству предания, по три раза в день совершала молитву: утром (до 9
часов), в полдень (около 12 часов дня) и после полудня
(около 9 часов вечера). Таково было обыкновение всех благочестивых людей того времени и обязательное для пребывающих во храме. Остальное время Она занималась чтением
книг Священного Писания и рукодельем. В песнопениях
Церкви свидетельствуется о явлении Ангелов Пречистой Деве с Небесною пищею: каждый день они посещали Её и беседовали с Нею. Её пребывание внутри храма было освящено
Духом Святым.
Из рукоделий Дева Мария занималась пряжею льна и шерсти, вышивала шелками, особенно священные одежды. Она
превосходила своих подруг искусством в рукоделиях, и Её
природный разум был замечательно развит чтением священных книг, укрепляемый богомыслием и молитвою. Около девяти лет Её пребывания во Святое Святых Она жила и служила в страхе Божием и чистоте сердца. Престарелые священнослужители смотрели на Нее как на драгоценнейшее
украшение святого храма и никогда не проходили мимо, чтобы не призвать на Её главу благословения Божия.
Много уже лет Мария жила под кровом храма, и жизнь Её
была безмятежна и безоблачна, как ясное небо. Но около
девятилетнего пребывания во храме Она узнала первую
скорбь на земле: Она лишилась престарелых своих родителей. Сначала умер Иоаким (80 лет), а потом скоро умерла и
престарелая Анна.
Праведные Иоаким и Анна наречены Церковью Богоотцами,
и Церковь ежедневно, по окончании Божественной службы,
испрашивает выходящим из храма помилование и спасение
от Господа молитвами Богородицы и святых и праведных
Иоакима и Анны. Память их празднуется ежегодно 9/22 сентября, на другой день праздника Рождества Богородицы.
Место погребения их и теперь указывают в стороне лестницы, по которой спускаются к погребальной пещере Пресвятой
Богородицы в Гефсимании в Иерусалиме.
Лишившись любимых родителей, Мария испытала горькое
чувство сиротства и сознала, что ничто уже не привязывает
Её к земле. Всем сердцем Она предалась Единому Богу и
питала одно желание — оставаться до конца жизни рабою
Господа, всегда покорною святой Его воле, Она дала обет
Богу сохранить девство.
Земная жизнь Богородицы. А.В. Шпак

Золотое правило христианской нравственности
Давайте поговорим о том, что сегодня читали из Евангелия.
Господь говорит: Во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними (Мф. 7,12). Эти слова часто называют золотым правилом нравственности. Христос умел быть предельно кратким. Всё огромное поле заповедей и нравственных обязанностей, весь Закон и пророки он
вмещал в две заповеди: Возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением
твоим и Возлюби ближнего твоего, как самого себя (Мф.
22, 37-39). Так и в сегодняшнем чтении краткими словами
Господь ставит перед нами громадную задачу. Все жизненные ситуации вмещаются в слова: во всём, как хотите, чтобы
с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними.
Это золотое правило имеет два прочтения: отрицательное
и положительное. Слова, которые я только что повторил, —
положительная трактовка правила. Как ты хочешь, чтобы

делали тебе, так делай и другим. Хочешь, чтобы тебе было
кому в старости подать стакан воды — сам уважай старость и
почитай немощь. Хочешь, чтобы ты в болезни не был оставлен — и сам, пока здоров, оглядывайся вокруг себя, и, увидев больного, помоги ему. Другими словами, хочешь чтонибудь себе — тепла, защиты, уважения, помилования — и
ты твори то же. Нравственный закон ещё более точен, чем
швейцарские часы. Это — положительная трактовка.
Есть и трактовка отрицательная — она читается в Библии в
книге Деяний, где апостолы, собравшись на Собор Иерусалимский, думали о том, какие заповеди из Закона оставить
для христиан как обязательные. Они решили не мучить христиан многочисленными предписаниями, оставить только эти
— не есть крови, не блудить, не есть удавленного (то есть
такой пищи, которая не прошла через обычное закалывание,
которая задавилась как-то сама, и кровь в ней спеклась; у
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того, чего себе не желаешь. Это всё, что из Закона оставили
апостолы.
Эти слова - не делать другим того, чего себе не хотите
(Деян. 15,29) — обратная сторона уже знакомой нам монеты.
Если там сказано: делай людям то, что ты хочешь себе, то
здесь говорится: не делай людям того, чего не хочешь себе.
Господь зовёт нас к деятельному доброделанию, к богатству
добрых дел, которых мы хотели бы и по отношению к себе. А
апостолы напоминают, чтобы мы не делали людям зла, чтобы не делали другим того, чего не желаем себе.
До того, что сказали апостолы, доросли и философы Древнего мира. Китайские мудрецы говорили, что самое важное в
жизни — научиться не делать людям того, чего не хочешь
себе. И греческих философов спрашивали, что является
главным в отношениях с людьми, они отвечали: не делай
другому того, чего себе не желаешь. Еврейские мудрецы говорили о том же. Однажды спросили одного иудейского учителя (до Рождества Христова): «Расскажи нам смысл Закона
за то время, когда можно стоять на одной ноге». Ну, сколько
так простоишь? Минуту-две. А еврейский мудрец поднял ногу
и сказал: «Не делай другим того, чего себе не желаешь», — и
тут же стал на обе ноги. — «А зачем всё остальное?» — «А
это комментарии. Идите, учите комментарии».
Эти две заповеди столь просты, что унести их с собой в
сознании очень легко. Иногда нам ставят в упрёк, что наш
народ, который уже тысячу лет следует христианству, не
имеет глубоких книжных познаний, что у нас мало было учёного духовенства. Действительно, столетиями многие люди
из народа не умели и читать. Глубоких христианских знаний в
народе быть просто не могло. Но могла быть святость, потому что самые главные вещи легко запоминаются наизусть.
«Отче наш» можно выучить на память? Можно. «Помилуй мя,
Боже» и «Верую»— можно? Можно. Все главные заповеди —
любовь к Богу и любовь к ближнему— может запомнить даже
человек, страдающий склерозом. И, наконец, вот эти самые
важные слова: то, что ты хочешь, чтобы делали тебе другие, делай и ты. Того, что ты не хочешь, чтобы тебе делали, и ты не делай. Проще простого, легче лёгкого.
Поэтому люди, которые это запомнили, которые захотели
унести это в своём сознании и поступать так, исполняют Закон Божий, даже
не обладая академическими познаниями и даже вовсе не зная букв.
Человек живёт по
воле Того, Кто создал его. Если Господь все остальные творения заключил в рамки
закона и обязанностей, то человеку
Он дал свободу.
Животное не может жить другой
жизнью, кроме той,
что в его природе:
волк живёт по-
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волчьи, он по-паучьи и по-птичьи жить не может. А человек
может жить, как хочет: и как волк, и как ягнёнок, и как свинья,
и как пчела. Человек может быть животным, может быть Ангелом, может быть демоном. Бог сделал нам такой страшный
подарок— Он дал нам свободу. И с ней человеку очень сложно разобраться. Человек несёт на себе крест свободы как
тяжёлую ношу, как священный груз и как большую ответственность. Мы свободны, но Господь рассказал нам, как же Он
хочет, чтобы мы жили. Эти простые слова нам читаются сегодня из Евангелия.
Далее в Евангелии говорится о том, что человек будет
иметь похвалу от Господа только тогда, когда будет делать
дела, превышающие обычное природное добро. Если вы
будете любить любящих вас, какая вам награда? (Мф.
5,46). И если взаймы даёте тем, от которых надеетесь
получить обратно, какая вам за то благодарность? ибо и
грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же (Лк. б, 34). Господь говорит здесь о том,
что есть добрые дела, которые не имеют награды на небе.
На земле они нас греют, но на небо с нами не идут. Это те
дела, которые находятся в естестве Адама, то есть земные,
естественные добрые дела. Пригласили тебя друзья в гости
— ты пошёл. Потом пригласил их в гости — они пришли. Вы
друг другу сделали взаимное добро, вы друг друга утешили,
насмешили, покормили. Это на земле было и на земле, наверное, и останется.
Почему Господь велит, когда накрываешь стол, звать к себе
больных, хромых, увечных? Потому что они тебя в ответ не
позовут, и будешь иметь награду на небесах. Есть хорошие
вещи, которые на земле делаются, но тут же на земле и возмещаются. А есть вещи, которые делаются специально, чтобы не получать награды на земле, чтобы получить её только
на небе. Самое крепкое, твёрдое добро сделано втайне. За
него тебя не похвалят и открыто добром за добро не заплатят. Здесь уже Христос нас зовёт к особого рода подвигу,
здесь нужно иметь большую веру. Потому что для того, чтобы делать дела сверхъестественные, не земные, а небесные, — нужно иметь большую любовь к будущей жизни. Есть
люди, которые полюбили будущую жизнь больше настоящей
и уже желают прикоснуться к жизни будущего века. Поэтому
они вменяют здешнее в мусор и стремятся туда, вперёд. Но
таких людей очень мало. Простому человеку сложно понять

-4всё это, потому что мы живём по совершенно другим законам, мыслим другими категориями. Поэтому, братья и сёстры, что здесь важно? Евангелие — оно небесное, оно с небес
на землю принесено, и не всё в Евангелии мы можем сразу
понять и, тем более, не всё можем исполнить. Читая Евангелие, мы себе признаёмся — вот этого я ещё не могу, этого
вообще не могу, а это я пробую понемногу делать, хоть и
плохо получается. Так бывает со всеми заповедями. Святые
отцы говорили, что признак правильного отношения ко Христу и к Евангелию Христову - это ощущение себя должником
по отношению ко всем заповедям. То есть, ты чувствуешь,
что ты должник любой Христовой заповеди и до конца её
выполнить не можешь.
Человек действительно может отдавать всё, ничего не требуя обратно, подставлять вторую щёку вслед за первой, любить врагов своих и молиться о них. Он может это делать, но
только тогда, когда он благодатен. Без благодати это невозможно. Наших сил не хватает, мы психуем, нервничаем. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие: иначе молодое вино прорвёт мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут
(Мк. 2, 22). Когда человек ветхий, слабый, не очищенный,
безблагодатный пытается исполнять высокие христианские
заповеди — он приходит в полное расстройство. В исполнении заповедей нужна большая рассудительность, большая
осторожность и постепенность. Сегодня я услышал, что должен любить врагов своих; я это запомнил, но чтобы я сегодня
же это исполнил —такого не будет никогда. Это в один день
не делается: надо всю жизнь промучиться, чтобы, может
быть, в старости врагов полюбить и только перед смертью —
простить... Потому что слова евангельские запоминаются
легко, но исполняются ой как трудно. Поэтому, братья и сёстры, имейте терпение в себе, когда вы слышите Слово Божие
и совесть вам говорит: я этого не делаю, я не могу этого исполнить, пробую — не получается. Самих себя терпите, потому что так должно быть. Нужен длительный труд и рассудительность. Рассудительность — это духовный дар, который
выше, чем прозорливость, выше, чем изгнание бесов. Человек рассудительный делает всё постепенно, осторожно и
внимательно. А безрассудный, даже горячо верующий, добрый, великодушный — он ошибается постоянно, потому что
спешит, берётся не за своё, хватается не с того края за добрые дела. И потом, в конце концов, у него вообще мало что
получается.
Это очень важно, братья и сёстры: благодать нужна человеку, чтобы заповеди исполнить. Одних только волевых усилий мало. Они необходимы, волевые усилия. Но, чтобы действительно отдать что-либо кому-либо и забыть об этом, —
нужно иметь благодать. Нужно думать больше о небе, чем о
земле. А если жить по-земному, ничего не получится. Ни целомудрия не будет настоящего, ни храбрости перед лицом
смерти, ни умения прощать, ни любви. Потому что в природе
ветхого человека всего этого нет.
И вот, Господь сегодня нам опять повторяет Свои небесные правила, ведёт нас к высшему знанию, к некому труду, к
борьбе за Царство Небесное. Потому что рано или поздно
мы должны полюбить будущую жизнь. Мы должны разочароваться в этой жизни, должны понять, что жизнь эта не стоит
крепко и твёрдо навсегда. Она — суетна, она шатается: сегодня плач, а завтра смех. Как у Державина: «Где стол стоял,
там гроб стоит». Сегодня одно, завтра другое. Мы должны
внимательным оком ума всмотреться в нашу жизнь, которую
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живём здесь, на земле, и понять, что к этой жизни прилепляться навсегда не следует. А куда же прилепляться? К жизни будущей. Но какая она, как её почувствовать? Человеку
нужно иметь в себе некое ощущение рая; чувство, что есть
другая жизнь, есть иной мир, и там нас ждут. Мы, когда служим литургию, благодарим Бога за то, что Он нас спас и подарил нам - уже подарил! - будущее Своё Царство. То есть,
мы там уже должны быть, должны чувствовать, что оно есть.
Наверняка многим из нас на богослужении временами даётся
такой подарок — чувство близости Христа. Ты чувствуешь,
что Бог близко, что благодать изливается, как из чаши, что
сердце очищается, разум светлеет, смягчается душа, легче
думается о тех, кого не любишь, легче молиться о тех, кто
обидел тебя. На службе такое часто бывает, потому что человеку даётся благодать.
Без благодати ничего не изменится. Заповеди можно выучить наизусть, можно, в конце концов, и Библию выучить
наизусть, но если в смиренной душе не будет благодатных
даров, то заповедей не исполнить. Повторяю, что благодать
нам даётся в таинстве Крещения, в таинстве Миропомазания,
в Причащении и в исполнении заповедей. А теряется благодать за гордость, за осуждение, за самоуверенность, за невнимательность, за прочие грехи — вот так потихонечку крадут воры наши духовные сокровища.
И, наконец, последнее, о чём сегодня говорит нам Евангелие: человек может быть похожим на Бога, на своего Творца
и Создателя, на свой Первообраз через милосердие. Пост
не делает нас похожими на Бога, а вот милостыня, милосердие — делают. Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд (Лк. б, 36). То есть, милосердие — это то свойство, которое уподобляет человека Небесному Отцу.
Нужно стараться приобрести милосердие. Сердце милующее, сердце жалеющее, сердце сострадательное делает
человека похожим на Бога. Всё остальное имеет меньшую
цену, ведь что может быть выше, чем уподобление Самому
Господу Богу? Нет ничего выше и быть не может. Потому
нужно над собою трудиться, упражняться, чтобы сердце наше было милующим, жалеющим, любящим, и таким образом
мы становились бы похожими на своего Создателя.
Нужно упражняться в делах любви, начиная с малого. Дело
любви, например, — узнать о чужом грехе и никому об этом
не сказать. Хоть это и незаметно, но на самом деле это огромное дело огромной любви — покрыть чужую наготу, чужой
позор, чужое падение, пожалеть человека. Дело любви —
это, не имея расположения к человеку, говорить о нём только
доброе; не радоваться беде, которая случилась с тем, кто
тебе неприятен. Всё это — дела сердечные, не переворачивание камней, не рубка деревьев, не копание траншей. Такой
труд не орошает человека по=том и не заставляет его изнемогать от усталости. Это труд внутренний, переворачивание
внутренних камней. Горы камней лежат внутри человека, и
эти камни нужно ворочать, нужно своим сердцем заниматься,
трудиться.
Это, может быть, самый тяжёлый в мире труд — исправление и очищение своего сердца. И вот, Господь нам говорит:
будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Это очень
высокие слова, братья и сёстры. Даже одним своим звучанием они совершают очищающее действо. Потому что вера —
от слышания Слова Божия. Слово Божие проникает через
наш слух в душу и очищает наше сердце, потихонечку смягчает его.

-5Один молодой монах читал святые книги и жаловался своему духовному отцу, что ничего не запоминает. Старец вместо ответа дал ему корзину, выпачканную глиной, и попросил
набрать в эту корзину воды. Тот пошёл к колодцу, набрал
воды, но пока нёс, вода, конечно, просочилась сквозь прутья
корзины. Он ещё раз побежал, и много раз так бегал, а корзина всё оставалась пустой и мокрой. Говорит он старцу: «Не
смог я принести воды. Но корзина чистая». Старец ответил:
«Так и ты, хотя и не удерживаешь Божьего слова и ещё в
себе его не носишь, но всё равно очищаешься». Поэтому
даже то, что мы слушаем евангельское слово, то, что нам
Господь даёт возможность Себя услышать, — даже это уже
является делом благодати, и благодать подаётся нам таким
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образом. Потому что Слово Божие имеет свойства огня: как
огонь сжигает хворост, так и Слово Божие очищает различные терновники нашего сердца и совершает освящающее,
облагодатствующее действие.
Ну и, конечно, уходить из храма мы будем сегодня, запомнив две главные заповеди, касающиеся нашего общежительства, жизни друг с другом: как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними; и не делайте людям
того, чего не хотите себе. Вот наше золотое нравственное
правило.
Протоиерей Андрей Ткачев
Тебе и мне Бог письмо написал

БОГ РЯДОМ: ЖИВЫЕ ИСТОРИИ БОЖЕСТВЕННОГО ПРОМЫСЛА
Господь невидим, но таинственно присутствует рядом. Мы
не видим Его, зато Он видит нас. Нам кажется, что вокруг все
происходит стихийно, а Он содержит весь мир Своим всемогуществом и премудростью.
Даже в дохристианские времена человек интуитивно чувствовал: над нами есть Некто, Кто над всем надзирает. Так,
одно из дельфийских пророчеств, произнесенных спартанцам
во время Пелопонесской войны, гласило: «Проси или не проси - Бог присутствует всегда». Итак, хотим мы того или нет, в
мире есть Промысл Божий. Он
участвует в нашей жизни всегда,
независимо от нашего личного
отношения к Богу.
Все знают о герое романа Даниеля Дефо Робинзоне Крузо,
который прожил на необитаемом
острове много лет. Но мало кто
знает, что у этого персонажа был
вполне реальный прототип шотландец Александр Селькирк.
В 1704 году он отправился в путешествие в Вест-Индию. Это
была полупи- ратская экспедиция, так как в задачи экипажа
входило грабить корабли враждебной Испании (слава Богу, что
сделать этого не удалось).
Исполняя обязанности штурмана, Селькирк много спорил с
капитаном относительно маршрута, хотел поднять бунт и в
результате был высажен на необитаемом острове - с небольшим запасом еды, оружием, одеждой и даже Библией. Он надеялся, что вскоре кто-нибудь
заберет его, так как на остров время от времени заходили
корабли за пресной водой. Однако этого почему-то не случилось в течение четырех с лишним лет. Селькирк полагал, что
его одинокая высадка оказалась совершенно бессмысленной. На самом же деле она стала величайшим благом, поскольку корабль, на котором он плыл, вскоре потерпел крушение, и почти никто не остался в живых.
Так для Селькирка его одиночество было спасением, а заодно он, бывший пират, открыл для себя Библию: он читал ее
каждый день, пока находился на острове.
Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Заботясь о нашем

спасении, Господь являет нам много таких благодеяний, о
которых мы и не знаем, часто избавляет от опасностей и другие оказывает милости». То есть мы даже не знаем, сколько
раз Бог ограждал нас от бед и несчастий. Мы не замечаем
благодеяний Господа, тогда как Он неустанно печется о нас.
Промысл Божий — это живое действие Божие в мире, это
неусыпное попечение Создателя о Своем творении. Сотворив мир, Господь не забыл о нем, как некоторые птицы забывают своих едва вылупившихся птенцов. Но Творец участвует в нашей жизни, попуская нам
то, что важно для нас именно в
данный момент, хотя бы мы этого и не понимали.
...С иеромонахом Аверкием мы
встретились в Лавре в 2008 году. Как сейчас помню, он ходил с
белым корсетом на шее и радостно улыбался. Про корсет
скромно говорил: «Перелом
шеи», но я не стал его особо
расспрашивать: мало ли переломов бывает на свете. В Лавре
отец Аверкий прожил семь месяцев, потом вернулся в Казахстан. И только недавно, когда
я с ним вновь повстречался, он
поведал мне о той аварии.
Шел август 2008 года. Ехали из
Алма-Аты на легковой машине.
В автомобиле за рулем сидел
мирянин. И еще, помимо отца
Аверкия, в салоне находилась
семья из трех человек: муж, жена и их двенадцатилетняя дочка,
страдавшая эпилепсией. Все молились об исцелении этой
девочки, ради этого, собственно, и ехали — хотели посетить
в России святые места, искупаться в святых источниках.
При переезде границы Казахстана с Россией отец Аверкий
пересел вперед, где до этого сидела девочка. Таким образом
он, сам о том не догадываясь, спас девочку и принял главный
удар на себя. Еще он читал Евангелие от Матфея вслух, Нагорную проповедь Спасителя. Прочел пятую и шестую главы,
подумал, что надо бы еще седьмую главу прочитать, но от
дороги утомился и незаметно для самого себя погрузился в
сон. И вот после этого-то случилась авария — отец Аверкий
словно провалился куда-то, в какую-то тьму.

-6Оказалось, что навстречу ехал «КамАЗ», у которого отсоединился прицеп и так вот, со встречной полосы, понесся
прямо в лоб легковому автомобилю. Удар пришелся такой
силы, что половину автомобиля просто снесло. Отец Аверкий
получил перелом шеи и множественные ранения, какой-то
штырь вошел ему в шею рядом с сонной артерией. Когда его
вытащили из автомобиля, то он, будучи в полу шоковом состоянии, подумал, что в таких авариях, если повреждены
жизненно важные органы, люди могут жить по инерции считаные минуты. Еще он вспомнил слова: «В чем застану, в том и
сужу», и в голове промелькнула мысль: если он сейчас умрет, то в чем же Господь застанет его? Он решил, что пусть
это будет чтение Евангелия, нащупал книгу в кармане, достал, корочка Евангелия уже была оторвана. Открыл на первом попавшемся месте. И будет тебе радость и веселие
(У1к. 1, 14), прочел он первые
же слова и воспринял их как
обращенные
лично к нему.
Внутри наступил
покой. А кровь
стекала по лицу
и капала, капельки падали
на поля Евангелия, но, как он
потом увидит,
ни одна не попала на священный текст.
Потом их всех отвезли в больницу. И вот здесь-то произошло самое главное. Водителю «КамАЗа» грозило уголовное
дело. Чувствуя вину, он пришел в больницу и спросил: «Что я
могу сделать для вас?» Отец Аверкий ответил, что ничего не
нужно и что заявлять на него в милицию не собираются. У
них завязалась беседа, и батюшка спросил, исповедовался
ли тот когда-нибудь за свою жизнь. Оказалось, что водитель
уже в прошлом допустил одну серьезную аварию, в которой
погибли два человека, за это он отсидел какой-то срок, однако еще ни разу в жизни не исповедовался.
И вот наступил момент истины. Допустивший аварию водитель исповедовался прямо в больнице у пострадавшего от
него священника. Ранее водитель и мысли не допускал об
исповеди. А теперь застарелые согрешения покидали душу
через покаянное сердечное исповедание. Душа его была уже
так расположена, что слова покаяния рождались из самого
сердца. Водитель ушел с облегченной душой.
Оказывается, у Бога все учтено. Нам со стороны может
казаться полный хаос: все рушится, летит, разваливается. Но
и это вписано в Божий Промысл — каждый синяк и каждая
наша шишка: все имеет свой смысл и свое назначение. Потому что мы рождаемся в мире греха, и нам с детства надо
учиться терпеть боль, набивать себе шишки, чтобы возрастать зрелыми и опытными.
Божия Премудрость и самые неприятные случаи обращает
ко благу нашей души. Кто знает, может, упомянутая авария
была попущена, чтобы спасти от духовной гибели виновного
в аварии водителя. Но каждый получает от Бога свое. К сло-
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ву, все пострадавшие достаточно быстро поправились. И что
самое удивительное, у девочки после аварии исчезли приступы эпилепсии.
Промысл Божий - это промышление, забота наперед. Как
труженик любого земного промысла, например рыболовецкого, должен наперед знать, что и в какой момент понадобится,
когда готовить снасти, в какое время выходить в море, когда
отдыхать, а когда трудиться не покладая рук, кого брать с
собой в плавание, а кого не допускать для его же собственной пользы, кого-то, может быть, высадить с судна перед
самым плаванием ради его же блага, — вот так и Господь Бог
заранее промышляет о нашей жизни. Он знает, кого на какое
место поставить, кому подать какие блага и в какой мере:
кого-то к благам не допустить вообще, а кого-то вовремя убрать из этой
жизни ради его
спасения и ради
пользы других
людей. И это
значит, что при
всем нашем
человеческом
хаосе нет бесконтрольных
ситуаций.
В Божиих руках
здоровье и болезнь, жизнь и
смерть, страдания и их преодоление. Замечательный
русский писатель Д.И. Солженицын, находясь в тюремном
заключении, заболел раком, но, вопреки ожиданиям медиков,
злокачественная опухоль исчезла. Господь даровал ему исцеление, чтобы он после болезни еще полвека служил России. А иногда наоборот: мы молимся и просим исцеления, но
Господь все равно забирает человека, потому что пришел
час переходить в лучший мир.
И значит, что если ты чего-то не достиг, не поступил туда,
куда хотел поступить, не встретился с человеком, который
тебе так нравился, не смог реализовать какие-то свои планы,
то это Бог ведет тебя по другому, более нужному и полезному для тебя пути, хотя принять это порой очень больно и
горько.
Промысл Божий может вести человека самыми таинственными, непонятными для него путями. Отчасти это прозревали святые. Вот незамужняя девушка жалуется блаженной
Ксении Петербургской, что никак не может встретить вторую
половинку. Святая однажды дала ей очень странный совет:
«Иди скорее на кладбище, там муж твой свою жену хоронит».
На самом деле слова оказались не юродством, а буквальным
отражением жизненных реалий. Девушка поспешила на кладбище, где увидела молодого вдовца, только что похоронившего жену. Девушка поддержала его в этой скорби, они
настолько прониклись друг другом, что затем сами создали
семью и жили в глубоком единодушии.
А вот какая ситуация произошла у нас в Николо-Угрешской
семинарии. Из Коломенского выехала в нашу обитель экскурсионная группа. Но руководитель группы заболела и попросила молодую девушку Наталью подменить ее на время этой

-7поездки. В монастыре группу должен был встречать экскурсовод, но тоже заболел и попросил студента семинарии Стефана провести группу по монастырю. Как только Стефан увидел
глаза Натальи, так сразу понял: вот, это мое. Они создали
прекрасную семью, Стефан стал батюшкой. А ведь вроде бы
случайность — оба по просьбе подменили заболевших товарищей. И вот так соединились две судьбы, хотя встретиться
они никак не должны были. Ясно, что это совершилось по
особому Божиему водительству.
Значит, все в Божиих руках. Если что - то не получается —
у Господа есть о нас какой-то Свой план. Наша задача —
вверить себя, своих близких, свой жизненный путь в руки
Божии. Душа часто страдает больше от переживаний, нежели
от реальных бед. Но если помнить, что сами беды являются
лекарством от лечащего нас Врача - Бога, то и это возможно
принять как то, что нам важно пройти.
Блаженная Матрона Московская, подбадривая в тяжелых
ситуациях, говорила: «Возят дитя в саночках, и нет никакой
заботы. Господь Сам все управит!» Господь нас везет по жизни как на саночках, Он Сам знает, куда и как повернуть нашу
жизнь.
Конечно, это не значит, что нужно бездействовать. Господь
дал нам руки и ноги - значит, мы должны ими пользоваться.
Бог дал нам голову — значит, прежде чем что-то сделать,
надо подумать. Нам даны какие-то способности и дарования
— значит, их надо реализовывать. Господь ждет от нас деятельного соучастия, чтобы мы ткали нить своей жизни из того
материала, который Он нам подает. И кто-то из этой богоданной нити сплетает чудный узор жизни, который радует всех
вокруг, а кто-то из нее же сплетает петли другим. Один употребляет данные ему Богом творческие способности для развития себя и созидания всего вокруг, а кто-то те же способности умудряется аккумулировать, чтобы самым изощренным
образом добыть себе... бутылку водки.
Конечно, каждый человек свободен в своем жизненном
выборе. Но, даже выбирая что-либо, будь то доброе или

ВВЕДЕНИЕ
( Из стихотворения «Стих о пустыне»)
Вводится Девица в храм по ступеням,
Сверстницы-девушки идут за Ней.
Зыблется свет от лампадных огней.
Вводится Девица в храм по ступеням…
Лестницу поступью лёгкой проходит
Дева Мария, смиренно спеша.
Белой одеждой тихонько шурша,
Лестницу поступью лёгкой проходит.
Старец, послушный совету небес,
Вводит Её во святилище храма.
Он не боится упрёков и срама,
Старец, послушный совету небес.
Белой голубкою скрылась внутри,
Плотно закрылась святая завеса.
Чуждая злым искушениям беса,
Белой голубкою скрылась внутри.
Что вы, подружки, глядите вослед?
Та, что исчезла, белей голубицы,
Снова придёт к вам в одежде Царицы.
Что вы, подружки, глядите вослед?
М. Кузьмин
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злое, и тем самым влияя на жизнь свою и окружающих нас
людей, мы все равно включены в Божию заботу о мире. Господь управляет жизнью людей, премудро учитывая наше
волеизъявление. Когда поезд идет вперед, то все находящиеся в нем занимаются каждый чем хочет, но поезд движется по определенному маршруту, и управляет им машинист.
Промысл Божий охватывает всю нашу жизнь, несмотря на
то, что многие внешние обстоятельства, чужое вмешательство в нашу судьбу, да и наши личные ошибки, как кажется,
слишком существенны, чтобы допустить участие Божие в
нашей жизни. Непостижимым образом Божественный Промысл учитывает наше «хочу — не хочу».
В XIX веке был знаменитый миссионер, который обратил ко
Христу многих язычников на Аляске и Алеутских островах,
святитель Иннокентий (Вениаминов). Однажды, прибыв на
остров Ситху, он наметил в своих планах выехать с проповедью к местным жителям — колошам, но не смог, потом вновь
было собрался, но обстоятельства помешали, еще раз начал
готовиться, укорял себя за нежелание ехать и все же вновь
промедлил. В итоге оказалось, что он не выехал на пользу
собственной миссии, потому что у колошей как раз в тот период началась оспа, и если бы святитель приехал, язычники
бы посчитали, что болезнь связана с его появлением. Колоши пытались заразить русских, но оспа не трогала их, поскольку русские были привиты, и тогда колоши сами попросили помощи. Многим из них была спасена жизнь, после чего
когда-то враждебные к русским колоши стали прислушиваться к проповеди святителя. Впоследствии святой Иннокентий
сам говорил, что чувствует всю свою жизнь, как его ведет
Промысл Божий.
Почему так важно подмечать в жизни действия Промысла
Божия? Потому что это наглядно показывает, что Господь
рядом с нами, Он участвует в нашей жизни, и наша вера не
теоретическое умствование о бесконечно далеком Боге, а
живая связь с заботящимся о нас Небесным Отцом.
Священник Валерий Духанин. Неслучайные случайности
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Р а спи сан ие на д ек абр ь
30.11 пятница

16.00

01.12 суббота

8.00
16.00

Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой
Божией Матери «Иверская»
Божественная литургия
Всенощное бдение

02.12
воскресенье

8.00

Божественная литургия

16.00

Всенощное бдение. Лития

03.12
понедельник
04.12
вторник
07.12
пятница
08.12
суббота
09.12
воскресенье
10.12
понедельник
14.12
пятница

Мч. Платона
Неделя 27 по Пятидесятнице. Мч. Варлаама
Свт. Филарета, митр. Московского
Иконы Божией Матери
«В скорбех и печалех Утешение»

Введение во храм Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии

8.00
16.00

Водосвятный молебен
Божественная литургия
Утреня. Божественная литургия
Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой
Божией Матери «Иверская»
Божественная литургия
Всенощное бдение

8.00

Божественная литургия

Неделя 28 по Пятидесятнице
Прп. Алипия столпника
Свт. Инокентия, еп. Иркутского

7.00

Утреня. Божественная литургия

Иконы Божией Матери «Знамение»

7.30
7.00
16.00

16.00
8.00

Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой
Божией Матери «Иверская»
Божественная литургия
Всенощное бдение
Благодарственный молебен

15.12
суббота

16.00

16.12
воскресенье

8.00

18.12
вторник

16.00

19.12
среда

7.30

21.12 пятница

16.00

22.12
суббота
23.12
воскресенье
25.12 вторник

8.00
16.00

Всенощное бдение. Лития
Утреня с акафистом
святителю Николаю Чудотворцу
Водосвятный молебен
Божественная литургия. Крестный ход
Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой
Божией Матери «Нечаянная радость»
Божественная литургия
Всенощное бдение

8.00

Божественная литургия

7.00

28.12 пятница

16.00

29.12
суббота
30.12
воскресенье
31.12
понедельник

8.00
16.00

Утреня. Божественная литургия
Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой
Божией Матери «Иверская»
Божественная литургия
Всенощное бдение

8.00

Божественная литургия

16.00

Божественная литургия

Вмц. Екатерины
Отдание праздника Введение во храм
Пресвятой Богородицы
Сщмч. Климента Римского

Прор. Авакума
Сщмч. Сергия Кудрявцева
Неделя 29 по Пятидесятнице. Прор. Софонии
Прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского

Святителя Николая,
архиепископа
Мир Ликийских, чудотворца
Зачатие прав. Анною Пресвятой
Богородицы. Пророчицы Анны. Иконы
Божией Матери «Нечаянная Радость»
Неделя 30 по Пятидесятнице
Свт. Иосифа, еп. Белгородского
Свт. Спиридона, еп. Тримифунского, чудотв.
Прор. Аггея
Прп. Софии Суздальской
Неделя 31 по Пятидесятнице, св. праотец
Прор. Даниила и трех пророков:
Анании, Азарии и Мисаила

Утреня. Встреча Вифлеемского огня. Полиелей. Новогодний молебен

Таинство Исповеди

Совершается на вечернем богослужении (если есть вечерняя служба) и для немощных перед
Божественной литургией постом в 7.00 час.
Таинство Крещения Совершается по субботам. Начало в 10.00 — завершающая беседа, затем Таинство Крещения.
Заранее перед совершением Таинства Крещения родителям и восприемникам (крестным), по благословению
священноначалия, необходимо прослушать три огласительные беседы. Начало бесед: в пятницу в 18.00, в субботу в 15.00 в церковной сторожке (крестилке).
Ответственный Евгений Анатольевич Мурашов.
При храме в сторожке (Крестильное помещение) по воскресеньям с 11 до 12 часов работает библиотека
В газете неоднократно упоминается Имя Божие, публикуются изображения святых предметов:
икон, крестов, храмов. Относитесь к газете с должным благоговением, не используйте её в хозяйственных нуждах!
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