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ЛИСТОК АНТОНИЕВСКОГО ХРАМА
КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ АНТОНИЯ (СМИРНИЦКОГО)
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ

«На Небе может быть только сродное Небу...»
Святой Праведный Иоанн Кронштадтский

ПРАЗДНИКИ В НАШЕЙ
ЖИЗНИ
Во времена ещё не столь давние
от нас жизнь измерялась, в первую
очередь, духовными, религиозными
праздниками... Каждый человек, даже
если и не осознавал ясно, чувствовал:
праздник – это прорыв в личную жизнь
чего-то высокого и светлого, соприкосновение с миром каких-то иных реальностей, напоминание о чём-то, быть
может, самом важном, которое забывается и заглушается буднями, суетой
и усталостью повседневной жизни. И в
этой повседневности, в сиюминутных
мирских заботах праздник был – как
вздох человека о какой-то утраченной,
но манящей красоте, вздох о возможности другого существования, полного
непреходящего смысла и внутренней
свободы... Сущность праздников –
именно в этом прорыве, в подъёме –
в мир духовной гармонии и ясности...
Никакими искусственными приёмами
праздника в душе не создать.

Названия православных праздников – Введение во Храм, Рождество,
Богоявление, Сретение, Преображение – своей торжественностью и таинственной красотой об этом потаённом
смысле жизни словно напоминают, зовут за собой, на что-то указывают.

Среди
двенадцати великих
христианских церковных праздников
есть три Богородичных, то есть посвящённых главной молитвеннице,
помощнице и защитнице человеческой – Пресвятой Владычице нашей
Богородице и Приснодеве Марии:
Её Рождество, Введение во Храм и
Успение. Каждый из праздников наполнен огромным духовным смыслом
для верующего христианина, и день
Введения Богородицы во Храм, традиционно отмечаемый православными 4 декабря (по старому стилю
21 ноября), обладает своей, особой
значимостью.
Праздник Введения (таково народное название этого великого
двунадесятого Богородичного праздника) предвосхищает событие Рождества Христова. С этого дня в храмах
начинают петь: «Христос рождается,
славите!». Продолжается празднование пять дней, отдание праздника
Введения совершается 8 декабря
(25 ноября по старому стилю).

НАРОДНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ПРАЗДНИКА
Праздник Введения оказался среди дней, особо почитаемых русскими женщинами, вместе с днём Покрова Богородицы, святых Параскевы, Екатерины,
Варвары и других. Говорится о празднике Введения и в песенных сказаниях,
сложенных в народе:
Ты во церковь приведеся,
Архиереом воздадеся и от ангел предпочтеся.
Приведутся девы, ближняя Ея, во след Ея во Святая Святых!
Захария сликовствует, пророчески извествует, веселяся торжествует.
Руце старец простирает, Царицею называет, сладкимя гласы воспевает.
Днесь подъемлет старец Деву, да возведет Евву, да разрушит клятву древню.
Евва, ныне веселися: се Девая днесь явися, на престоле спосадися.
Дух Святый осеняет, а Девая принимает, трилетна всем Себя являет.
Прилетают херувими, окружают серафими, поют глася трисвятыми.
Ангел пищу принашает, а Девая принимает. Кверху руце простирает...
В народном сознании Праздник Введения, помимо основного, получил и
дополнительный смысл: он стал соотноситься с наступлением, «вводом» зимнего периода. Это отразилось в пословицах и в особых «введенских» приметах.
В народе говорили: «Введенье пришло – зиму привело»; «Если с Введенья
ляжет глубокая зима, готовь глубокие закрома: будет богатый урожай хлебов»;
«В Введенье мороз – все праздники морозны, тепло – все праздники теплы»...

ИСПОЛНЕННЫЙ ОБЕТ

Богослужебные
тексты
повествуют о том, как маленькую девочку,
появившуюся на свет в Назарете Галилейском, родители привели в храм. В
религиозных семьях того времени это
было общепринятым обычаем. Привести в храм – значит, ввести ребёнка
в соприкосновение с Богом, дать его
жизни конечную цель и назначение,
осветить её изнутри светом высшего
опыта, одухотворить человека. Но Введение во Храм Пресвятой Богородицы
– событие нерядовое. Возвышенный
язык церковных песнопений во славу
Богоматери изображает историю этого
праздника, а также пути Божественного Промысла, подготовившего Богоотроковицу к Богоматеринству.
По свидетельству канонов праздника, родители Пресвятой Богородицы – праведные богоотцы Иоаким и
Анна – долгое время были бездетны.
Уже в глубокой старости Бог даровал
им силу деторождения и через Ангела
обрадовал известием о грядущем появлении у них чада.
Обетование Божие вскоре исполнилось. Праведная Анна зачала и
родила дочь по имени Мария, которую
счастливые родители обещали посвятить на служение Богу как непорочную
жертву. Когда Марии исполнилось три
года, праведные Иоаким и Анна, исполняя обет, в сопровождении родных
и знакомых, в предшествии «добродетельми украшенных» отроковиц
«со свещами в руках», в нарядном облачении привели Пречистую Дочь на
жительство в Иерусалимский храм,
чтобы Она росла там среди дев, посвящённых Господу. Храмовая община
во главе с первосвященником Захарией – родственником праведной Анны и
отцом Святого Иоанна Предтечи (Крестителя) – торжественно встретила
пришедших.
Входом в Иерусалимский храм
служила площадка, к которой вели
с земли 15 ступеней – по числу 15-ти
псалмов, воспевавшихся здесь свя-

щенниками, и обычно служители медленно поднимались по ним. Праведные Иоаким и Анна поставили юную
Отроковицу на первую ступень. На
прочие же четырнадцать Она очень
быстро взошла Сама и, без всякой
поддержки, стала наверху церковного помоста, укрепляемая невидимой
Божией силой. Такому восхождению,
доступному только взрослым людям,
удивились все присутствующие. А Захария, как исполненный Святого Духа
пророк, сказал Анне: «Благословен
твой Плод, жена; преславны твои ложесна и Приведённая тобою». После
того взял за руку Марию и ввёл Её в
храм со словами: «Гряди, Свет для
лежащих во тьме, новое и Божественнейшее дарование. Войди в радость,
в Церковь Господа Твоего: теперь – в
земную, позже – в горнюю». И Богоотроковица, малая возрастом, но уже
благодатно совершенная душою, доверчиво пошла рядом с ним по храму
– дому Господню.
И Ангелы Божии невидимо окружали Её и служили Ей.

Потом, неожиданно для всех присутствовавших, первосвященник провёл Пресвятую Деву за вторую завесу
– в таинственную, священную глубину
храма, где располагалась так называемая «Святая Святых». Никто не имел
права входить туда, кроме первосвященника единожды в год с жертвенною
кровью животного, убитого во очищение грехов – чтобы служить во внутреннем алтаре. Даже «ангели, вхождение Пречистыя зряще, удивишася:
как Дева со славою вниде во Святая
Святых». Но – по внушению Божию и
просвещению благодатью – именно
в Святая Святых указал Захария место для постоянной молитвы Марии.
Обычно девы, приводимые на службу
Богу в храм, молились между входом
в церковь и алтарём. Только одной
Богоотроковице Марии, в нарушение
закона о Святом Святых, со времени
Её введения в храм было позволено
на всякий час входить для молитвы за
вторую завесу, во внутренний алтарь.
Ибо она – будущая Мать Иисуса Христа, Бога-Спасителя человеческого,
и через Неё Сам Господь-Создатель
приходит в мир к людям, чтобы разделить их жизнь и раскрыть её божественное содержание.
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В одном из сочинений патриарх
Герман I Константинопольский с воодушевлением передаёт слова старца
Захарии, обращённые к Пресвятой Отроковице: «Вот я Тебя беру как старческий жезл и опору природы, ослабленной падением; смотрю на Тебя как на
будущее укрепление ниспадших до
смерти... Воссяди, Владычица; потому
что пристойно Тебе, Царице и прославленной выше всех царств мира, восседать на такой высоте. Тебе – Престолу высшему херувимов, подобает
в жилище освящённое. Вот предлагаю
Тебе, как Царице всех, по достоинству
первое седалище; восстави и Ты низверженных».
Праведные Иоаким и Анна завершили торжество приведения Богоотроковицы на жительство в храм принесением жертв и всесожжением. Затем,
благословлённые первосвященником,
они возвратились домой в Назарет со
всеми присутствовавшими на торжестве родственниками, веселясь духом
и благодаря Бога за всё. А Пресвятая
Дева, будучи отдана «воспитатися
Господу», до 12 лет жила при храме
вместе с другими посвящёнными на
служение Богу девами, обучаясь чтению Священного писания, рукоделию,
исполняя, по мере взросления, другие
работы, служа нищим увечным и недужным. По свидетельству Святого
Амвросия, Дева Мария любила учиться, часто читала Святое Писание и
размышляла о прочитанном, а также
умела прясть лён и шерсть, вышивать
шёлком (позднее Она сделала для
Господа Иисуса хитон, сотканный без
шва). Имея свободный вход в Святая
Святых для молитвы, в которой проводила большую часть времени, Она, по
преданию, таинственно и промыслительно получала там пищу от Архангела Гавриила. Своё же, положенное
Ей при храме наравне с другими девами пропитание Пречистая раздавала
больным и неимущим, с юных лет превосходя Своими высокими душевными
качествами всех Своих сверстниц.

ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
События, происходящие в день
Введения во Храм Пресвятой Богородицы, серьёзны и знаменательны.
Перемещается центр тяжести жизни,
ибо Сам Бог принимает человеческий
образ, чтобы явить назначение человека, его призвание – божественное.
Главная тема праздника много раз повторяет, что Она входит во храм, чтобы
Самой сделаться живым храмом Божиим, таким образом полагая начало Новому Завету, в котором исполняются
древние пророчества, что «жилище
Бога будет с людьми» и что сам человек есть единственное место Божественного присутствия (Иез. 37,27; Ин.
14,15-23; Деян. 7,47). Так была явлена
исключительная роль Приснодевы Марии в судьбе человечества.
Древнее название иконы праздника – «Введение Богородицы во Святая
Святых». С тех пор, как вошла Пресвятая Дева Мария во Святая Святых
и, открылся людям Божий замысел о

человечестве: что подлинным храмом
Господним призван быть сам человек.
Человеческая душа и тело, вся его
жизнь должна стать священным центром божественного мира, и каждый
жизнью и волею своею может претворить себя в его «Святая Святых». И
этот «храм» – живой и одухотворённый
человек – входя в храм материальный,
изнутри завершает его смысл и назначение. И мир как дар Божий во всей
полноте распахивается перед человеком, который волен свободно исполнить свою божественную судьбу.
Итак, праздник Введения Богородицы во Святая Святых знаменует
завершение существования Иерусалимского Храма как места обитания
Бога. В лице Божьей Матери мы, люди,
тоже становимся обиталищем Господним. «Ибо вы храм Бога живаго, как
сказал Бог: «вселюсь в них и буду
ходить в них; и буду их Богом, и они
будут Моим народом» (2 Кор. 6,16).

В день Введения во Храм Пресвятой
Богородицы мы празднуем этот божественный смысл жизни человека, высоту и свет его призвания.

ЧЕМУ УЧИТ НАС ПРАЗДНИК ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ
Пресвятая Дева, едва достигшая
той ранней зрелости, которая делает
ребёнка способным лично переживать,
воспринимать и отзываться на таинственное прикосновение благодати,
вступила во Святая Святых: не только
в вещественное сокровенное храмовое
место, но, прежде всего, в ту глубину
единения человека и Бога, которую
исторически храм собою изображал.
С первых Своих шагов напутствуемая
праведными родителями, наставляемая Ангелом, Она устремляет сердце

к молитве, проникается благоговением, любовью, созерцанием, чистотой,
которые составляют подлинное Святая Святых. И неудивительно, что этот
день мы празднуем как начало нашего
спасения. Первая среди людей, совершеннейшая среди всей твари, юная
Пресвятая Дева вступает в неприступные глубины Богообщения и принимает путь жертвенного жития. Тем самым
Она предваряет будущую Святую жертву, принятую за грехи человеческие
явившимся в мир через Неё Спасителем, Сыном Божьим. Призывая в этот
день «соборы верных» к восхвалению
Богородицы, Святая Церковь, вместе с
тем, на примере праведных богоотцев*
Иоакима и Анны поучает нас выполнять
свои благочестивые обеты. А глубоко назидательный пример воспитания
Пречистой Богоотроковицы поясняет
нам наши обязанности по отношению
к собственным детям: необходимость
как можно раньше приводить их в храм:
приучать к совершению домашних молитв; знакомить с законом Божьим;
свойственными юному возрасту занятиями развивать в детях любовь к
ближним, трудолюбие и пробуждать в
них дух благочестия.
Богослужение праздника, содержание песнопений не только вводят

в живое созерцание Пречистой Девы в
храме, но и учат прославлять Её и горячо Ей молиться. Через Неё мы примирились с Богом, и Её молитвами спасаемся. Она, исполненная благодати
Духа, всегда просвещает молящихся
Ей присносущным Светом, сообщает
им силу свято жить, успокаивает их, защищает и покрывает от всякого зла.

* Название «богоотцы» в святоотеческом и литургическом предании используется в отношении некоторых библейских праведников, родственников Иисуса
Христа по плоти. Богоотцами называются, в частности, пророк Давид, святой праведный Иосиф Обручник. Чаще же всего название используется именно в отношении праведных богоотцев Иоакима и Анны (постоянно – в формуле отпуста после главных церковных служб).
Поскольку перечисленные праведники тем или иным образом входят в родословную Христа, они причастны к Его рождению от Девы Марии, именуемой Богоматерью. Эти наименования – Богоматерь (то есть Мать Бога) и Богоотцы (то есть отцы Бога) – употребляются не в буквальном смысле слова, но находят
своё объяснение в православном учении об «общении свойств», согласно которому Превечный Бог во Христе усваивает Себе рождение как одно из свойств природы
человека. Соответственно, признаются Им Матерью родившая Его Дева Мария и отцом (Лк. 2,48) – праведный Иосиф Обручник, хотя зачат Христос был наитием
Святого Духа. Причём отцовство признаётся в расширительном смысле – не только за Иосифом, но и за ближайшими родственниками Христа по человеческой
природе и даже за пророком Давидом.
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ИКОНОПИСНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРАЗДНИКА
Удивительные события праздника
Введения во храм Пресвятой Богородицы сказались на его иконографии.
Художественное (иконописное) изображение Введения во храм Пресвятой Богородицы впервые отмечено в
житии Богородицы. В монументальных
храмовых росписях этот сюжет встречается только с IX века.
И важнейшим моментом для изобразительного ряда, без сомнения,
становится символ одушевлённого
храма – Богородицы, вместившей невместимого Бога.
Композиция на иконах праздника
представляет собой процессию, направляющуюся к храму, который находится внутри невысокой ограды. В
открытых (иногда затворённых) дверях ограды, напоминающих царские
врата, распахнутые или закрытые, навстречу Богородице склоняется пер-

восвященник Захария; за ним виден
церковный престол. В росписях IX-XIII
столетий во главе процессии вслед
за Богородицей изображаются Её родители, которые вручают Богоотроковицу священнику как дар, обещанный
Богу, а за праведными Иоакимом и
Анной расположены девы, держащие
в руках горящие свечи.

Такое построение иконописного
изображения отсылает к теме прославления Богородицы как чистой жертвы
Богу, которая понимается в качестве
приготовления, прообраза той жертвы,
которую принесёт Сам Господь.
Не случайно в системе храмовой росписи нередко сопоставляются
композиции «Введение во Храм» и
«Сретение Господне» (церковь Спаса
на Нередице близ Новгорода, 1199;
церковь Святителя Николая на острове Липно, 1299). Существуют и более
масштабные «иконные ряды». Тогда
к «Введению» и «Сретению» сюжетно
присовокупляются ещё иконы праздников «Рождества Богородицы» и «Рождества Христова» (церковь Святого
Пантелеимона в Нерези, 1164, Македония; церковь Преподобного Ахиллия,
епископа Ларисы, в Арилье, 1296, Сербия; и другие).

Тропарь, Кондак, Икос и Величание
Введению во Храм
Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии
Предпразднеству, глас 4:
Радость предобручает всем Анна ныне, печали сопротивный плод прозябши, едину Приснодеву, Юже и приводит,
молитвы исполняющи, днесь веселящися, в храм Господень, яко сущий храм Бога Слова и Матерь чистую.
Празднику, глас 4:
Днесь благоволения Божия предображение, и человеков спасения проповедание, в храме Божии ясно Дева является, и
Христа всем предвозвещает. Той и мы велегласно возопиим: радуйся, смотрения Зиждителева исполнение.
Кондак, глас 4:
Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и Дева, священное сокровище славы Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящи, Яже в Дусе Божественном, Юже воспевают ангели Божии: Сия есть селение Небесное.
Икос на утрени:
Юже древле предвозвести пророческое сословие... Марию Богоотроковицу верно да восхвалим: днесь бо вводится во
Святая Святых воспитатися Господу.
Величание на утрени:
Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим еже в храм Господень вхождение Твое.

СТРЕМЛЕНИЕ К ЧИСТОТЕ ТЕЛЕСНОЙ И ДУШЕВНОЙ
Праздник Введения во Храм
Пресвятой Богородицы приходится
на вторую неделю Рождественского
поста. Рождественский пост за сорок дней предваряет собою праздник
Рождества Христова, и называется
также Филипповым постом, потому
что начинается после 27 ноября – дня
памяти апостола Филиппа.
Правила телесного воздержания,
предписываемые Церковью в Рождественский пост, достаточно строги.
Запрещены мясо, яйца, сливочное
масло, молоко, сыр. Кроме того, в
понедельник, среду и пятницу монастырским уставом не допускается
рыба, вино и елей и дозволяется принимать пищу без масла (сухоядение)

только после вечерни. В остальные
же дни – вторник, четверг, суббота и
воскресенье – разрешено принимать
пищу с растительным маслом.
Рыба во время Рождественского
поста допускается в субботние и воскресные дни и в великие праздники.
Например, в праздник Введения во
Храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники и во дни великих
святых, если эти дни приходятся на
вторник или четверг. Если же праздники приходятся на среду или пятницу,
то разрешение поста положено только на вино и елей.
Со 2 по 6 января пост усиливается, в эти дни даже на субботу и воскресенье рыба не благословляется.
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СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ПОЛЬЗЕ ПОСТА
Полезен нам пост телесный, ибо
умерщвляет страсти. Но и пост душевный непременно нужен, телесный
пост без него ничто. Многие постятся
телом, но не постятся душой. Многие
соблюдают пост в пище и питии, но
не постятся от злых помыслов, дел и
слов. Какая им от этого польза? Многие постятся через день, но от гнева, злопамятства и мести поститься
не хотят. Многие воздерживаются от
вина, мяса, рыбы – но языком своим
уязвляют людей, подобных себе...
Святитель Тихон Задонский
...Хлеба не есть, а гневом опьяняться? Какая польза изнемогать от поста и злословить ближнего? Какая польза воздерживаться от пищи и похищать
чужое? Какая надобность изнурять своё
тело и не накормить голодного?
Святитель Иоанн Златоуст
Если брату своему, на которого за
что-нибудь прогневан, не оставляешь
долги его, то совершенно напрасно
постишься и молишься: Бог не примет тебя. Пост, возлюбленные, радует
Ангелов-хранителей наших потому, что
посредством поста и молитвы мы делаемся им близкими.
Преподобный Ефрем Сирин

Вместе с телесным постом должен
быть и душевный. При телесном посте
чрево постится от пищи и пития, при душевном посте – душа воздерживается
от злых помыслов, дел и слов.
Настоящий постник воздерживается от гнева, ярости, злобы и мщения.
Настоящий постник воздерживает язык
свой от празднословия, сквернословия,
пустословия, осуждения, лести, лжи и
всякого злоречия. Словом, настоящий
постник удаляется от всякого зла.
Видишь, христианин, каков пост
душевный? Истинный пост – удаление
от зла, воздержание языка, подавление
в себе гнева, отлучение похотей, злословия, лжи, клятвопреступления...
Святитель Василий Великий
Один телесный пост не может быть
достаточным основанием к совершенству сердца и чистоте тела, если не
будет соединён с ним и пост душевный.
Ибо и душа имеет свою вредную пищу.
Отяжелённая ею, душа и без избытка
телесной пищи впадает в сладострастие.
Злословие есть вредная пища для
души, и притом приятная.
Гнев есть также пища для души вовсе не лёгкая, неприятная и отравляющая, хотя часто питает её.

Зависть – пища, которая растлевает душу ядовитыми соками, мучит её,
бедную, чужим успехом.
Тщеславие – пища, которая на время услаждает душу, потом опустошает
её, лишает всякой добродетели, оставляет бесплодной, так что не только губит заслуги, но ещё и навлекает большое наказание.
Всякая похоть и блуждание непостоянного сердца – пища души, наполняющая её вредными соками, а
после оставляющая без Небесного
Хлеба...
Воздерживаясь от этих страстей
во время поста насколько у нас хватает сил, будем иметь и полезный
телесный пост.
Утруждение плоти, соединённое с
сокрушением духа, составит приятную
жертву Богу и достойную обитель святости в сокровенности чистого, благоукрашенного духа. Но если, лицемерно постясь только телесно, мы будем
запутаны гибельными пороками души,
то истомление плоти не доставит нам
никакой пользы при осквернении самой драгоценной части естества, то
есть души, которая могла бы быть
жилищем Святого Духа...
Преподобный Иоанн
Кассиан Римлянин

ПОСТУПАЙТЕ, КАК ЧАДА СВЕТА
Открытость для добра и любовь, чистота внутренняя и внешняя, щедрость и милосердие – безусловные достоинства христианина. Вот что пишет Святой апостол Павел в
одном из своих Посланий: «Вы были некогда тьма, а теперь – свет в Господе: поступайте,
как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине.
Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что... делают тайно, стыдно и говорить. Всё же обнаруживаемое делается явным от света, ибо всё, делающееся явным, свет есть. Посему сказано: «Встань,
спящий, и воскресни из мёртвых, и осветит тебя Христос» (Еф. 5, 8-14).
Этические нормы издревле сохранялись в фольклоре и передавались потомкам в
текстах песен, сказаний, былин. Наша отечественная фольклорная традиция согласна с
мудростью апостольского послания. В том легко убедиться, прочтя небольшие нравоучительные сказки, почерпнутые из обширного собрания «Народные русские сказки» под
редакцией историка, филолога и фольклориста Александра Николаевича Афанасьева.
Первая сказка названа «Смерть скупого».
«Отец Николай» называется вторая сказка и повествует об одном из самых почитаемых святых в православном мире – Святителе Николае Чудотворце, день памяти которого
Русская Православная Церковь отмечает 19 декабря. Этот день в славянской традиции
называется также Никола Зимний или Микола Холодный. Святитель Николай считается
покровителем путешественников и мореплавателей.
Живший в III-IV веках, он прославился как великий угодник Божий, поэтому в народе его обычно называют Николаем Угодником. Святитель Николай считался «всех предстателем и заступником, всех скорбных утешителем,
всех сущих в бедах прибежищем, благочестия столпом, верных поборником». Русские
земледельцы исстари молились Николаю Угоднику об урожае, о большом приплоде скота и всеобщем благополучии, полагая, что в свои праздники он спускается с небесных
полей и шествует по всей Руси, обходя её из конца в конец, а от него бегут прочь все духи
тьмы и сама земля очищается от всего нечистого; в связи с этим в народе говорили: «на
Николин день зови друга, зови врага – оба будут друзья».
За свою земную жизнь он совершил такое множество добрых дел во славу Божию,
что их не перечислить, но среди них есть одно, которое относится к числу добродетелей
и к тому, что служило основанием их совершения, что двигало святителя на подвиг – его
вера, удивительная, сильная, ревностная. Обращались к нему не только верующие, но
и язычники, и святитель отзывался своей неизменной чудной помощью всем, искавшим
её, а у спасаемых им от телесных и житейских бед возбуждал раскаяние в грехах и желание исправить свою жизнь. Христиане верят, что и сегодня Святитель Николай Чудотворец совершает множество чудес в помощь молящимся ему людям.
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СМЕРТЬ СКУПОГО
Жил-был скупой скряга, старик; имел двух сыновей и множество денег; послышал смерть, заперся один в избе и сел на
сундук, начал глотать золотые деньги и есть ассигнации – и так покончил свою жизнь.
Пришли сыновья, положили мёртвого под святые иконы и позвали дьячка читать Псалтырь. Вдруг в самую полночь является в образе человека нечистый, поднял мёртвого старика на плечо и сказал: «Держи, дьячок, полу!» И начал трусить старика:
«Деньги твои, а мешок мой!»
Понёс его – и невидим стал.

ОБ ОТЦЕ НИКОЛАЕ
В одном городе был вороватый человек, и наделал уже много бед.
Однажды случилось ему обокрасть богатого; дело это подметили и послали за ним погоню. Долго он бежал лесом, а впереди того леса была чистая
степь вёрст, по крайней мере, на десять. Как пробежал весь лес, остановился и
не знает, что ему делать. Если бежать по степи, то сейчас поймают, потому что
версты на две всё видно, а погоня, слышит, уже близко.
Тогда-то он начал молиться: «Господи! Прости мою душу грешную; батюшка Отец Николай, сокрой меня – я тебе гривенную свечку поставлю».
Вдруг ниоткуда взялся – предстал человек пожилых лет и спрашивает вора:
«Что ты теперь говорил?».
Вор отвечает: «Вот что я говорил: – Батюшка Отец Николай, сокрой меня
в этой глуши. – И обещался ему свечу поставить». Тут он покаялся старичку в
своём грехе.
Старик ему сказал: «Если хочешь, полезай в это падалище!»
А неподалёку лежала падаль. Нечего было делать вору, надо было лезть в
падаль, потому что пойману быть не хочется. Залез он туда, а старичок в ту же
минуту невидим стал. Тот старичок был сам Отец Николай.
Вот приближается погоня; выехали люди на степь, отъехали с полверсты
– никого не видать, и воротились обратно; а вор лежит в падалище, еле дышит
– такой гнилой дух! Когда проехала погоня мимо, он вылез оттуда и видит опять
того же старичка – стоит неподалечку да сбирает воск.
Вор подходит к нему, благодарит за избавление; тогда старичок снова спросил: «А что ты обещал Отцу Николаю, когда искал убежища?»
Вор отвечает: «Я обещался сменить гривенную свечу». – «То-то и есть! Как
тебе было душно лежать в падалище, так и Отцу Николаю было бы душно от
твоей свечи».
И дал ему старичок наставление: «Никогда не проси Господа Бога и святых
Его угодников на злые дела, потому что Господь не благословляет злых дел. Да смотри же, помни мои слова, да и прочим скажи,
чтоб никогда не просили Бога в худых делах!»
Сказал это – и скрылся из глаз.

По «СЛОВУ В ДЕНЬ ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ»
Святого Праведного Иоанна Кронштадтского»
ЧТО ДУШЕ РОДНЕЕ
...Каждый из нас имеет долг, сверх занятий по своему званию, воспитываться и детей своих воспитывать, при мирском воспитании, для Господа. Необходимость этого воспитания для неба, для Господа – очевидна для всякого: Творец создал нас для
другой жизни в будущем веке, которой не будет конца, и – совершенно отличной от настоящей, временной жизни. Наследуйте
уготованное вам Царствие от сложения мира (Мф. 25, 34).
Военное искусство, торговля, промышленность, земледелие, земные науки и искусства, земные дела, – только на земле
необходимы, и, как все земное, пройдут, кончатся, как и небо и земля мимо идут (Лук. 21, 33). Но так как неземная, вечная душа
наша слишком много заботится о земном и непостоянном, по застарелой испорченности греховной забывая о постоянном, вечном Отечестве Небесном, то надобно всячески стараться, чтобы она не
увлеклась совсем мирскими заботами, делами и временною сладостью
греха и не забыла о другой жизни. Нужно всячески, при помощи Божией,
направлять её к небу, раньше знакомить её с тамошним светом и тамошними потребностями, образовывать её по-небесному, заставлять её
заблаговременно дышать, так сказать, небесным воздухом. Это и значит
воспитание для неба, для Господа. Чтобы небо впоследствии времени
приняло нас, необходимо здесь, на земле каждому положить в душу
свою что-нибудь родное небу, иначе на небе не будет для нас места.
Пресвятая Дева введена была во храм и оставлена там до известного времени именно для того, чтобы сроднить Её с небом, так как храм
для этого лучшее место. Царь Небесный потому и принял Её, вселился в Её утробу, что она была приготовлена к принятию Его духовным
воспитанием, что природные добрые Её расположения и наклонности
вполне развились и утвердились здесь так, что она сроднилась душою с
чистыми небожителями, быв предочищена Духом Святым. На небе может быть только сродное небу. К Богу не приселится лукавнуяй, ниже
пребудут беззаконницы пред очами Его (Псал. 5, 5. 6).
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В ЗЕМНОЙ СУЕТЕ ПОМНИТЬ О ВЕЧНОМ
Что же именно нужно при духовном воспитании каждого из нас для неба?
Надо, во-первых, приучить ум обращаться
чаще к небу, к Богу, к вечности, нам приготовленной и нас ожидающей. Для человека-мирянина
это не совсем легкое дело, особенно, если он живёт в постоянных заботах о житейском, или в довольстве и благополучии (потому что чем привык
с любовью ум заниматься – к тому всего легче и
обращается). А потому надо чаще посещать храм
Божий, читать Священное Писание, беседовать с
опытными в духовной жизни людьми.
Святая Церковь есть лучшая воспитательница христианина; Господь положил в ней все средства к нашему духовному воспитанию; вся нам Божественныя силы, яже к животу и благочестию
(2 Петр. 1, 3) подаются нам в ней.
Всё земное слишком непостоянно и чрезвычайно скоро проходит, оставляя в сердце человека, преданного миру, одну пустоту; а душа наша
вечна, и о ней необходимо позаботиться.
Кажется, здешняя жизнь довольно долга, и
многие думают, что она дана для наслаждений;
потому ловят удовольствия, спешат повеселиться,
пока не ушло время, оставляя вечные, небесные
потребности души без всякого уважения и попечения. Сколько здесь заблуждения! Здешняя жизнь
кажется довольно продолжительною от нашей
ограниченности, от слепоты... Какая жизнь ваша?
– спрашивает апостол Иаков, – пар бо есть, еже
вмале является, потом же исчезает (Иак. 4, 14). И
люди, дожившие до преклонных лет, обыкновенно
говорят, что вся их прошедшая жизнь есть как бы сновидение. Если же душа наша вечна, а всё земное скоро проходит, нисколько
не насыщая её, то легко заключить отсюда, что настоящая жизнь дана не для наслаждений, которые не больше, как приманка
грешного мира, силок, в который ловцы бесплотные ловят нашу душу – хотя и нельзя отвергать наслаждений невинных, которым,
однако ж, есть своё время и мера. Настоящая жизнь дана нам для раскрытия наших душевных сил в стройном согласии.

О СЕРДЕЧНОЙ ЧИСТОТЕ
Надо стяжать сердце чистое, сокрушённое и смиренное, простое, мягкое и нежное, которое легко чувствовало бы ядовитость каждого греха. Которое болело бы от всего, что противно святейшему Господу – и своею болью извлекало слёзы, очищающие скверны сердечные. Надо приучить его к искренности и к искренней любви ко всем людям и, в частности, к сострадательной любви к бедным и несчастным. Сердце сокрушенно и смиренно Бог никогда не уничижит (Псал. 50, 19), и чистые сердцем в
будущей жизни узрят Бога, да и в настоящей жизни только чистые сердцем способны искренно любить Бога и ближних.
Простота, искренность сердца любезны Богу. Святые апостолы были вы-браны не из премудрых и разумных людей века
сего (потому что таковые, большею частью, очень непросты), а из младенцев – то есть из людей, которые по своим понятиям,
простоте и неиспорченности были подобны младенцам (Мф. 11, 25). Земная мудрость иногда стыдится простоты евангельской;
но эта простота и есть та самая мудрость, которой должны научиться все люди, если они дорожат вечным спасением. Да, из
Евангелия и апостольских посланий всем нам нужно учиться простоте и искренности, чистоте и любви. Аще не обратитеся, и
будете яко дети, говорит Спаситель, не внидете в царство небесное (Мф. 18, 3).

О ДОБРЫХ ДЕЛАХ
Наконец, надо стяжать любовь к добродетели или к святой жизни. Много зла в мире, и он весь во зле лежит (Иоан. 5, 19)
со времени первого греха; поэтому людям, по природе злым и лукавым, склонным ко греху, надо избегать случаев ко греху и
искать случаев сделать доброе дело. А сделать доброе дело представляется случай каждому, во всяком звании. Каждое звание
от Бога, и добросовестное прохождение обязанностей его – уже добро, хотя можно найти случай сделать много и других добрых
дел.
Добрые дела необходимы нам для будущей жизни. Растениям прирождена способность производить плоды, и тем быть полезными живым тварям; люди должны также непременно давать плоды – это плоды добрых дел. В противном случае нам грозит
посечение (как в притче садовник хотел посечь бесплодную смоковницу) или связание в снопы, назначенные для со-жжения.
Мир есть гумно Божие. На этом гумне есть пшеница и плевелы, то есть люди добродетельные, Богу приятные и людям полезные – и люди порочные, на всякое благое дело неискусные, Богу противные, а иногда и для людей малополезные (или и совсем
бесполезные). Но верно слово Божие, что только пшеница собрана будет в житницу, то есть в Царство Небесное, а плевелы,
или негодная трава, будет сожжена огнем неугасающим (Мф. 3, 12), или огнём вечных мучений.
Итак, при мирских делах будем воспитываться для неба, равно как и детям своим, при мирском воспитании, будем давать
духовное воспитание или направление.
Пресвятая Богородице! Помогай нам в этом важном деле и укрепляй нас постоянно в нашем намерении и в наших трудах
воспитания для Господа, для вечности. Аминь!
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Расписание богослужений

в храме во имя свт. антония (смирницкого) на декабрь 2010 года

Вторник:

9-00 - молебен, панихида

Среда:

9-00 - молебен с акафистом свт. Антонию (Смирницкому), панихида
17-00 - вечерня, утреня

Четверг:

7-30 - исповедь
8-00 - литургия

Пятница:

9-00 - молебен с акафистом Богородице перед иконой «Неупиваемая чаша», панихида
17-00 - вечерня, утреня
19-00 - таинство елеосвящения (соборование). Совершается над взрослыми болящими
20-00 - беседы перед Крещением с родителями и крёстными

Суббота:

7-30 - исповедь
8-00 - литургия
10-00 - молебен, панихида
17-00 - Всенощное бдение, исповедь
20-00 - Библейская беседа (толкование Священного Писания)

Воскресенье:

7-30 - исповедь
8-00 - литургия
10-00 - молебен, панихида

В остальные дни храм открыт с 8-00 до 17-00

11-00 - крещение по субботам и воскресеньям (по собеседованию, проводимому в пятницу)
13-00 - венчание в воскресенье (по предварительной записи)
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