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Одна радость была у святых
старцев Иоакима и Анны -

их дочь, трехлетний младенец,
святая отроковица Мария, но и
ту они несут Господу; приносят
в храм Божий и оставляют
здесь на воспитание.

Они окружили Пре-
святую Деву забота-
ми и устроили вхож-
дение Ее в храм, как
могли лучше по их
человеческим си-
лам. Святая отроко-
вица была одета в
новую одежду, Ее ок-
ружали девочки с го-
рящими свечами,
священники были
предупреждены о Ее
приходе, и сам перво-
священник Захария,
будущий отец свято-
го Иоанна Предтечи,
вышел к Ней на-
встречу.

Так сделали люди.
Но вместе с ними
действовала Боже-
ственная благодать.

Маленькая девочка вместо
того, чтобы плакать при расста-
вании с родителями или сопро-
тивляться людям, ведущим Ее
куда-то, как это делают обычно
малые дети, Сама охотно восхо-
дит по ступеням храма.

Ее чистая душа, привлекае-
мая Божией благодатью, чув-
ствует святость места, и Она
сама стремится войти в храм.

А первосвященник по внуше-
нию Духа Святого, вводит Ее не

только в храм, в те комнаты, где
жили девицы, воспитывавшиеся
при храме, но и в Самое Святое
Святых, куда он сам входил
только один раз в год.

Пресвятая отроковица посели-
лась в храме и прожила здесь
годы своего детства и юности.
Счастливы были годы, проведен-
ные Пресвятой Богородицей под
сенью храма. Ее время было за-
полнено приятным и полезным
содержанием.

Естественно, что первым де-
лом в храме была молитва. За-
тем - учение. Сначала обучение
грамоте, а затем - изучение Свя-
щенного Писания. Пресвятая

Дева любила читать Слово Бо-
жие. Она изучила его в совер-
шенстве. Мы знаем Ее хвалеб-
ную песнь к Господу: "Величит
душа моя Господа и возрадо-

вался дух Мой о Боге Спасе
Моем". Это песнь вся со-

ставлена из различных
слов Священного Пи-
сания.

Наконец, труд. Это-
му занятию Она по-
свящала немало вре-
мени и усердия. Она
научилась ткать по-
лотно и впоследствии
соткала Господу
Иисусу Христу хитон,
не имевший швов, но
весь сотканный, а это
было большим искус-
ством. Несомненно,
Она не чуждалась и
простых домашних
работ, потому что в
храме воспитывали
девиц для жизни в се-
мье.

Итак, молитва, уче-
ние и труд - вот чем

была заполнена жизнь Пресвя-
той Богородицы в храме.

Было у Ней и Свое общество.
Это было, прежде всего, обще-
ство других девиц, воспитывав-
шихся при храме, затем обще-
ство Ее учителей и наставников.
Всех любила Пресвятая Дева, но
еще больше любила Она уеди-
нение. В этом уединении, во вре-
мя молитвы и чтения Слова Бо-
жия, Она находила другое, Не-
бесное общество. Ангелы явля-
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лись к Ней и беседовали с Нею.
Но пришло время, когда окон-

чилось воспитание Святой Девы
и Ей нужно было найти место в
жизни. Закончилось счастливое
время, началось время испыта-
ний.

Еще живя в храме, Пресвятая
Дева Мария дала Богу обет дев-
ства. По тому времени это был
обет необычайный: другие деви-
цы, воспитывающиеся в храме,
после выходили замуж и имели
свою семью. Но священники
признали действенность обета
Девы Марии и поручили свято-
му Иосифу Обручнику, восьми-
десятилетнему старцу, охранять
Ее девство. В храме о Ней все
заботились. Теперь Она в семье
благочестивого, но простого ре-
месленника и Сама должна была
взять на Себя обычные домаш-
ние заботы.

Господь дает Ей новую благо-
дать: Она становится Матерью

Сына Божия, Спасителя, Госпо-
да Иисуса Христа и притом ос-
тается навечно Девою. И в то же
время сколько трудностей Ей
пришлось пережить, пока Иосиф
убедился, что плод Ее чрева от
Духа Святого.

А впоследствии? Легко ли Ей
было слышать пророчество свя-
того Симеона о том, что Ее душу
"оружие пройдет" (см. Лк. 2,
35)? Легко ли Ей было бежать в
Египет? Легко ли было наблю-
дать, как крепнет злоба вокруг
Господа Иисуса, легко ли было
провожать Его на Крест? А пос-
ле радости Воскресения Христо-
ва сколько лет пришлось Ей тер-
пеливо ожидать, когда Господь и
Сын Ее снова возьмет Ее к
Себе? Все эти трудности подвер-
гли Ее крепкому испытанию, но
не сломили, а только возвысили
Ее святую душу.

Так и в нашей жизни, братья и
сестры. Здесь, в храме, мы пе-

реживаем счастливые минуты,
здесь получаем благодать, здесь
укрепляем свои духовные силы.
А когда выйдем отсюда, начина-
ется наше испытание. Сохраним
ли благодушное и кроткое на-
строение, придя домой, или ста-
нем раздражаться и ссориться с
ближними? Поможем ли мы лю-
дям - приветливым словом, со-
чувствием в работе - или оста-
немся равнодушны? Отвергнем
ли от себя греховное искушение
или поддадимся ему?

Такие и многие другие испы-
тания ожидают нас по выходе из
храма. Если выдержим их, мы
укрепимся, если не выдержим -
надо каяться и снова прибегать
к Господу, снова искать в храме
новых сил.

Да поможет нам Пресвятая
Дева, и да сохранят нас всегда
Ее святые молитвы!

Митрополит Иоанн
(Вендланд)

В мире, где Церковь Христо-
 ва призвана осуществлять

свое святое служение, есть мно-
го разного рода званий – почет-
ных, воинских, ученых и других.
Каждое из них, как правило, при-
сваивается за те или иные зас-
луги и соединено с определенны-
ми гражданскими правами и обя-
занностями его носителей.

Апостольское слово говорит
нам, что и в самой Церкви есть
некое свое особое звание, высо-
кое и святое, даруемое свыше,
без всякой заслуги, – звание, ко-
торое тот же Апостол в другом
месте называет «званием не-
бесным» (Евр. 3, 1), которого
все мы являемся носителями и
которого должны стараться быть
достойными.

Звание это – христианин, вер-
ный апостольскому учению пос-

ледователь Господа Иисуса Хри-
ста. Оно – это звание – высоко и
свято потому, что соединено с
великой надеждой на то, что если
мы действительно окажемся его
достойными, если оправдаем его
всей своей жизнью, то нам «от-
кроется свободный вход в веч-
ное Царство Господа нашего
и Спасителя Иисуса Христа»
(2 Пет. 1:10–11).

Мы получили это звание тог-
да, когда, после данного нами или
за нас нашими восприемниками
обета верности Христу и обеща-
ния следовать Его учению и при-
меру, над нами были совершены
таинства святого крещения и
миропомазания.

«Крестясь во имя Святыя Тро-
ицы, – говорит святитель Тихон
Задонский, – «вновь рожден-
ный», восстановленный человек

«записывается в службу Христо-
ву и обещается Ему, с Отцом и
Духом, верно работать.

Когда нас обводили или об-
носили на руках вокруг кре-
щальной купели, в храме зву-
чала священная песнь: «Ели-
цы во Христа крестистеся,
во  Христа обл екостеся»
(Гал. 3:27). Это значит, что
мы стали Христовыми, соде-
лались членами Его Церкви
или, как говорит Апостол, «все
мы одним Духом (Духом Свя-
тым) крестились в одно тело
(тело Христово) ... и все напо-
ены одним Духом» (1 Кор.
12:13).

По исшествии из купели мы
были помазаны святым Миром
со словами: «Печать дара Духа
Святого», и тем самым еще тес-
нее соединились со Христом.

ÁÅÑÅÄÀ
ÍÀ ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÀÏÎÑÒÎËÜÑÊÎÅ ×ÒÅÍÈÅ
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«Мы потому и называемся хри-
стианами, – говорит Отец Церк-
ви II века св. Феофил, епископ
Антиохийский, – что помазыва-
емся елеем Божиим» (К Авто-
лику, 1, 12).

Как же мы должны относить-
ся к этому нашему званию?
Быть может, с гордостью и с
сознанием своего превосходства
над другими? – Нет! Ибо, как
единодушно утверждают два
великих апостола, Иаков и Петр,
«Бог гордым противится, а
смиренным дает благодать»
(Иак. 4:6; 1 Петр. 5:5). Да и
чем стали бы мы гордиться,
если звание христианина получе-
но нами без малейшей заслуги с
нашей стороны, по одной лишь
милости Божией? Получено по-
тому, что, как говорит Апостол
Иоанн Богослов, «не мы возлю-
били Бога, но Он возлюбил
нас» (1 Ин. 1:10).

Но, может быть, звание хрис-
тианина дает нам право судить
тех, кто не являются христиана-
ми или вообще не исповедуют
никакой религии? – Нет! Ибо
если Сам Господь сказал о Себе:
«Я пришел не судить мир, но
спасти мир« (Ин. 12:47), то как
дерзнули бы мы – христиане –
судить кого-либо, слыша слова
Апостола: «Один Законодатель
и Судия, могущий спасти и по-
губить: а ты кто, который су-
дишь другого?» (Иак. 4:12).

Но если звание христианина и
не заслужено нами и не являет-
ся нашей привилегией, то мы
должны всегда помнить, что оно
возлагает на нас, его носителей,
чрезвычайно высокую ответ-
ственность и очень большие обя-
занности.

Господь наш Иисус Христос
совершил Свое искупительное
дело для того, «чтобы избавить
нас от всякого беззакония и
очистить Себе народ особен-
ный, ревностный к добрым
делам» (Тит. 2:14). И христиа-
не не по имени только, а по са-

мой жизни своей, всегда помни-
ли об этой цели своего Искупи-
теля.

Древнее предание говорит, что
св. Игнатий Богоносец, ученик
св. апостола Иоанна Богослова,
ставший потом епископом Анти-
охийским, слышал из уст Пре-
святой Девы Марии следующее
увещание: «Принятый на себя
обет христианства храни непоко-
лебимо, а поведение и жизнь
свою устрояй в соответствии с
обетом». Мы знаем, что как св.
Игнатий, так и многие другие
христиане первых трех веков
были верны Богу до смерти и
стяжали чрез это неувядаемый
венец жизни (Откр. 2:10).

Во времена бывших тогда
жестоких и тяжких гонений на
веру они со всей очевидностью
показали, как дорого было им
христианское звание, несмотря
на то, что мужественное его ис-
поведание означало неминуемый
приговор к мученичеству и смер-
ти. Из сказаний о страданиях
мучеников той эпохи мы знаем,
что на вопросы языческих судей
о происхождении допрашивае-
мых, о роде их занятий, об их
убеждениях, нередко следовали
лишь краткие, но весьма выра-
зительные ответы: «я христиа-
нин», «я христианка» и «у нас
ничего не делают худого».

Древние христиане и в мир-
ные времена всячески заботи-
лись о том, чтобы не уронить
звание христианина. Написанное
неизвестным автором в начале
III века послание так характери-
зует поведение и жизнь совре-
менных ему христиан: «Христи-
ане не отличаются от прочих
людей ни страной своего обита-
ния, ни языком, ни житейскими
обычаями. Обитая, где кому до-
сталось, и следуя обычаям со-
граждан в одежде, в пище и во
всем прочем, они в то же время
ведут удивительный образ жиз-
ни. Они живут во плоти, но не по
плоти. Находятся на земле, но

суть граждане небесные. Пови-
нуются установленным законам,
но своей жизнью превосходят
самые законы. Словом сказать:
что в теле душа, то в мире хрис-
тиане».

Наблюдая, как среди крайне
развращенного языческого об-
щества живут женщины-христи-
анки, отличаясь целомудрием,
верностью в супружестве, при-
мерами самоотверженного мате-
ринства, даже некоторые обра-
зованные язычники выражали
свое восхищение их поведением
и образом жизни.

Если и мы хотим быть истин-
ными и верными последователя-
ми Господа Иисуса Христа, то,
согласно слышанному сегодня
увещанию Апостола, следует
нам поступать достойно звания
христианина, в которое мы при-
званы, «со всяким смиренно-
мудрием и кротостью и дол-
готерпением, снисходя друг ко
другу любовью, стараясь со-
хранять единство духа в союзе
мира» (Еф. 4:2–3).

Пусть удалится от нас «вся-
кое раздражение и ярость, и
гнев, и крик, и злоречие» (Еф.
4:31). Пусть звучит в наших сер-
дцах и отражается на всем на-
шем поведении апостольский
призыв: «Будьте все едино-
мышленны, сострадательны,
братолюбивы, милосерды,
дружелюбны, смиренномуд-
ры; не воздавайте злом на зло»
(1 Пет. 3:8–9).

Наконец, будем просить Гос-
пода, чтобы Он Сам помог нам
быть верными нашему крещаль-
ному обету; чтобы Он содей-
ствовал нашим усилиям посту-
пать достойно нашего христиан-
ского звания, чтобы даровал нам
веру в Него непоколебимую,
любовь к Нему непрестающую,
верность Ему беззаветную и по-
слушание святой Его воле бес-
прекословное.

Протоиерей Ливерий
Воронов
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5 äåêàáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Свв. апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа и мученицы

равноапостольной Апфии.
Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå, Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì —  Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
6 äåêàáðÿ, âòîðíèê. Святителя Амфилохия Иконийского. СВ. БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО

КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå ñ Ïîëèåëååì â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
7 äåêàáðÿ, ñðåäà. СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
8 äåêàáðÿ, ÷åòâåðã. Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Священномученика Климента, папы Римского и Петра, архиепископа Антиохийского.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
9 äåêàáðÿ, ïÿòíèöà. Преподобного Алипия столпника. СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ,

ЕПИСКОПА ИРКУТСКОГО.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

10 äåêàáðÿ, ñóááîòà. Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Çíàìåíèå».

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

11 äåêàáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 26-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Св. преподобномученика и исповедника Стефана Нового.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Ïàðàêëèñèñîì
Ïðåîáðàæåíèþ Ãîñïîäíþ è Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïÿòíèöó è âîñêðåñåíüå â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì
ñîáîðå, â ñóááîòó — â Çíàìåíñêîì õðàìå.
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Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â

9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â

ïÿòíèöó, ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è

â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Ежедневно, за исключением великих праздников, после благодарственных молитв по отпусте Литургии
совершается заупокойная лития.

В субботние дни, за исключением праздников (когда накануне совершается полиелей или Всенощное
бдение), дней попразднств великих праздников, Святок, подготовительного периода к Великому посту,
после Литургии соборным служением совершается Панихида.

В воскресенье вечером, за исключением праздников (когда совершается полиелей или Всенощное
бдение), дней попразднств великих праздников, Святок,  подготовительных Недель к Великому посту,
совершается Параклисис Преображению Господню и Акафист Спасителю.


