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Ступень за ступенью,
в три года одна
В храм Божий
торжественно вводится —
Чуть выше ступени пока
что Она, —
Будущая Богородица!
В Святая святых
у людей на виду,
Под шепот идет изумления…
(Лишь Первосвященник,
и то раз в году,
Заходит туда для каждения!)
Здесь долгие годы
молитвы пройдут
И, как говорит нам предание,
С ней Ангелы будут
беседовать тут,
Всегда приходя на свидание.
Не век пребывание в
Божьем дому.
За ним миг святого известия…
Но то не открыто пока никому
На свете до дня Благовестия!
Иеромонах Варнава(Санин)
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Введение Божией Матери во храм
Митрополит Антоний Сурожский

Е

сть праздники, сила которых заключается в воспоминаемом событии; важно, значительно в них, решающие для
судеб человеческих то, что случилось; таков праздник Рождества Христова или праздник Воскресения; решающее значение имеет то, что действительно в тот день Бог стал человеком
и родился на земле, что именно в тот день воскрес Господь,
умерший крестной смертью ради нашего спасения.
И есть праздники, так же как и иконы, которые говорят нам
о каком-то внутреннем событии, даже если историческая их
обстановка не ясна. Таков праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Чтобы исторически в древнем Иерусалиме
действительно случилось то событие, которое описывается
в богослужебной песни, – едва ли возможно; но оно сообщает нам что-то более значительное, более важное о Божией
Матери, нежели физическое Ее вступление во Святая Святых,
которое было запрещено и Первосвященнику. Это день, когда
Пресвятая Дева, достигшая той ранней зрелости, которая
делает ребенка способным лично переживать, лично воспринимать и отзываться на таинственное прикосновение благодати, когда, достигши этого возраста, Она вступила действительно действительно действительно во Святая Святых – не
вещественное Святая Святых храма, а в ту глубину Богообщения, которую исторически Храм собой изображал
И с каким трепетом мы должны читать в богослужебной
книге слова, которые приписываются с такой нежностью,
с такой глубиной Иоакиму и Анне: Чадо, иди! И будь Тому,
Который все тебе дал, возношением и сладким благоуханием!
Вступи в ту область, куда нет двери; научись тайнам и готовься стать местом вселения Самого Бога… Как дивно подумать,
что мать, отец могут обратиться к ребенку с такими словами:
Войди в ту глубину, вступи в ту тайну, куда не ведет никакая
вещественная дверь, и приготовь себя быть возношением
Богу, сладким благоуханием, местом вселения…
Так некоторые отцы Церкви и святитель Феофан толкуют
значение этого вступления Божией Матери в храм, во Святая
Святых. Не тронутая грехом, не оскверненная ничем, но уже
способная чистым сердцем, не оскверненной плотью, не затуманенным умом отозваться на святыню, на славу, на дивность
Божию, трехлетняя Отроковица посылается в эти глубины
молитвенного, созерцательного общения.

И в другом месте того же богослужения мы читаем, как Ей
тихо говорит Архангел Гавриил, чтобы Она открылась Богу и
приготовилась стать местом вселения грядущего Спасителя.
Вот о чем говорит нам праздник: о том, как с первых Своих
шагов, напутствуемая матерью и отцом, наставляемая Ангелом,
Она вступает в те глубины молитвы, безмолвия, благоговения,
любви, созерцания, чистоты, которые составляют подлинное
Святое Святых. И разве удивительно после этого, что мы этот
день празднуем как начало спасения: первая из всех тварей
Пресвятая Дева вступает в эти непроходимые, неприступные
глубины, вступает в то общение с Богом, которое будет расти и
расти, незапятнанно, незатемненно, неоскверненно в течение
всей Ее жизни, до момента, когда, как пишет один из западных
писателей, Она сможет, в ответ на Божий призыв, произнести
Божие имя всем умом, всем сердцем, всей волей, всей плотью
Своей и, вместе с Духом Святым, родить во-площенное Божие
Слово.
Да, в день этого праздника действительно совершается для
нас явление этого дивного события, начало этого возрастания,
но также дается нам и образ того, к чему мы призваны, куда
нас зовет Господь: во Святое Святых. Да – мы осквернены; да
– наши умы отуманены; да – наши сердца нечисты; да – наша
жизнь порочна, недостойна Бога. Но всем доступно покаяние,
которое может очистить нас и в уме, и в плоти, и в сердце,
выправить нашу волю, всю жизнь нашу сделать правой, так
чтобы и мы могли войти во Святая Святых.
И в этом празднике, в словах, которые я прочел в начале,
произнесенных как бы Иоакимом и Анной, разве нет призыва к каждой матери и к каждому отцу, чтобы с ранних лет –
с мгновения, когда ребенок может что-то уже если не умом
понять, то чуять сердцем, воспринимать чуткостью, принять
благодать – сказать и нашим детям: вступи благоговейно,
трепетно в ту область, куда никакая дверь – ни церковная, ни
умственная, ни иная не вводит, а только безмолвное, трепетное
пред стояние пред Богом, – то Святое Святых – с тем, чтобы
вырасти в полную меру роста Христова, уподобиться Матери
Божией и стать храмом, местом вселения и Святого Духа, и
Господа в Таинствах, и стать детьми нашего Небесного Отца.
Аминь!

Установление праздника Введения

Также, возможно, его появление связано с деятельностью
императора Юстиниана I, построившего в 543 г. на развалинах Иерусалимского храма огромную церковь, посвященную
Пресвятой Богородице.
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.
С IX в. празднование распространеняется на Востоке.
Статус праздника постепенно менялся, в Православной Церкви Введение окончательно вошло в число двунадесятых только после XIV в.
В качестве даты праздника практически повсеместно принят
день 21 ноября, за исключением коптских месяцесловов, в
которых Введение отмечается 29 ноября.

С

обытие Введения не упоминается в канонических Евангелиях и известно из более поздних апокрифических
текстов (греч. «Протоевангелия Иакова» (гл. 7:2-3) (2-я пол. II
в.), лат. Евангелия Псевдо-Матфея (IX в.)), которые отражают
устное предание, но дополнены подробностями из библейских книг, имеющих прообразовательное значение (1Пар.15 и
Пс.44), и из евангельской истории Сретения (Лк.2:22-38).
Праздник Введения в настоящее время входит в число двунадесятых, но установлен он был в Церкви позднее других из
этого числа. 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.

https://www.pravmir.ru/vvedenie-bozhiej-materi-vo-xram/
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Храм Божества

В

песнопениях, посвященных Божией Матери, часто
упоминаются ветхозаветная скиния и Иерусалимский
храм с различными их принадлежностями применительно к
Пресвятой Богородице.

Радуйся, Селение Бога и Слова!
В ветхозаветную эпоху единственным святилищем истинного Бога была сначала Скиния (греч. – «шатер, палатка»), а
затем начатый царем Давидом и законченный его сыном Соломоном Храм в Иерусалиме, считавшийся местом обитания
благодати Божией. Главной святыней святилища был ковчег
(греч. кивот, «ящик») Завета, обложенный золотом, в котором
хранились скрижали с заповедями Божиими, золотой сосуд
(греч. стамна, слав. ручка) с манной небесной и процветший
жезл («деревянный посох») Ааронов – наиболее памятные
знаки Божественного водительства над избранным народом.
До разрушения храма в 586 г. до Р.Х. ковчег, покрытый золотой доской, именовавшейся очистилище (греч. «умилостивление»), хранился в дальнем помещении святилища, называемом
Святая Святых («[место] высшей святости»), куда первосвященник имел право заходить только один раз в году. В ближнем помещении, называемом Святая («[место] святости»),
находились важнейшие принадлежности иудейского богослужения: позолоченная кадильница («столик для воскурения
фимиама»), трапеза («стол о четырех ножках») для хлебов
предложения и свещник («семирожковый светильник»).
Все эти ветхозаветные святыни закончили свое существование с окончательным разрушением Храма в 70 году по Р.Х.
Но храмовая тема не только не прекратилась, но и легла в
основу богословия новозаветного Послания к Еврееям, в котором объясняется превосходство священничества Христова.
А аналогия между ветхозаветным храмом как обиталищем
Бога и Богородицей, ставшей одушевленным (т.е. «живым»)
храмом Божества, побудила христианских песнопевцев узревать в различных принадлежностях храма типологические,
или символические, прообразы Божией Матери.
В предпоследней строфе одного из древнейших богородичных
песнопений – Акафиста (V – VI в.) – два приветствия прямо
связывают Марию со Скинией и ее принадлежностями: Радуйся, Селение (по-греч. Скиния) Бога и Слова! и Радуйся, Ковчеже, позлащенный Духом! (т.е. «Ковчег [для хранения Христа],
позолоченный Святым Духом»), а еще одно приветствие назыЕсть такая книга «Житие Богородицы». В ней рассказывается о
событиях, связанных с Марией, Матерью Иисуса. Откуда взялось
это житие? Отвечает священник Константин Пархоменко.

Э

то искусственная книга, составленная из ряда древнехристианских документов. Существует уникальный текст, из которого
мы черпаем много сведений. Это так называемое Протоевангелие,
или Первоевангелие от Иакова. По преданию, его писал апостол
Иаков, хотя подлинного автора мы не знаем. По современным научным данным, оно было составлено примерно в начале II века иудеями, жившими в Египте, где христиане решили, видимо, записать
все предания о Божией Матери, какие сумели найти. Конечно, в этом
Евангелии содержится очень много легенд, которые вошли туда наряду с какими-то подлинными сведениями. Мы не можем установить
точно, что является подлинным, что нет.
Например, рассказ о Введении Божией Матери во храм…
Это та часть «Жития» смущает многих. Откуда такие подробности?

Литургика

3

вает Ее: Святая, святых бóльшая (т.е. «святее всех святых»),
косвенно намекая на Святая Святых Иерусалимского Храма.

Введение Храма во Храм
Особое звучание приобретают храмовые образы Богоматери
в связи с праздником Введения во Храм Пресвятой Богородицы. Согласно апокрифическим преданиям Она в трехлетнем
возрасте была приведена и оставлена при Храме до времени,
когда Ей предстояло стать Матерью Христа. Одним из удивительных происшествий этого события стало то, что первосвященник завел отроковицу Марию во Святая Святых, куда он
сам входил только раз в год. Будущая Богоматерь уже сейчас
была святее всех святынь ветхозаветного Храма. Об этом говорит кондак праздника:
Пречистый Храм Спасов,… священное Сокровище славы
Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящи яже в Дусе Божественном… («вводя с собою благодать
Святого Духа»).
В явной связи с этим подобраны ветхозаветные чтения, в которых рассказывается об устройстве и освящении Скинии (Исх.
40, избранные стихи) и Иерусалимского Храма (III Царств 7
и 8, избранные стихи), и апостольское чтение праздника – Евр.
9: 1-7, в котором перечисляются главные принадлежности
Скинии и упоминается вхождение во Святая Святых.
Один из ревностных распространителей праздника Введения, св. митрополит Никомидийский Георгий, сподвижник
св. патриарха Константинопольского Фотия (IX в.), в своем
каноне Введению (первом из двух в службе) излагает различные ветхозаветные пророчества и прообразы Богородицы, а
в 4 тропаре 9 песни собирает те из них, которые связаны со
Скинией и Храмом:
Преславно прообразоваше, Чистая, закон (т.е. «Ветхий
Завет») Тя Скинию, и Божественную Стамну, странен
(«удивительный») Кивот и Катапетасму, и Жезл, Храм
неразрушимый (в отличие от разрушенного Иерусалимского)
и Дверь Божию…
К перечисленным выше храмовым образам тут добавлены катапетасма («завеса, закрывающая от взоров Святая
Святых», применительно к Богородице – «хранительница
тайны Боговоплощения») и входная дверь Храма. По своему
содержанию образ храмовой двери перекликается как с образом лествицы из сна Иакова, т.е. пути, соединившего Небо и
землю, так и с образом восточных врат Иерусалима, которыми
пройдет Мессия, традиционно закрепленными за Богородицей
Свящ. Михаил Асмус. https://www.portal-slovo.ru/theology/45624.php
О юности Богоматери мы знаем очень мало. Предание говорит,
что Она хотела посвятить жизнь Богу, остаться девой. Тщательное
исследование древней иудейской истории, которое стало возможным
после знакомства с рукописями Кумрана (найдены в конце 40-х–50-х
гг. ХХ) показало, что такое явление все же было – иудейская девушка могла остаться девой, посвятившей себя Богу. То есть, последние
находки подтверждают церковное предание. И мы видим, что предание – это нечто более подлинное, чем просто благочестивые мифы.
Так что были в Иудее и женщины, которые посвящали свою жизнь
Богу. Но жить где-нибудь при храме они не могли. Когда девушка
взрослела, ее все равно должны были выдать замуж. Однако в этом
случае ее могли выдать не за молодого, здорового, крепкого мужчину,
а, например, за человека, который будет ей скорее отцом или даже
дедом. Он становился мужем по закону, она была хозяйкой, вела дом,
но никакой супружеской жизни у них не было.
Продолжение на стр. 4
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Введение Богородицы во храм:
Станет ли эпоха храмостроительства эпохой изменения людей?

Е

вреи до сих пор ждут Мессию. А когда Он, по их понятиям, придет, то, что сделает? Выслушайте это внимательно: соберет народ воедино, восстановит Храм и исцелит сердце. Так говорят мудрецы иудаизма, и, говоря это, они
пророчествуют о Христе Иисусе, Который все это уже сделал.
Пророчествовать ведь можно, не отличаясь благочестием, и не
имея веры, как делал Каиафа. Будучи архиереем, он прорек
искупительную смерть Иисуса за людей (См. Ин. 11:49-51).
Христос собрал воедино народ. Но не иудейский только, а
всех, кто поверил в имя Его и усыновился через Него Отцу.
Его страдание и воскресение были не за иудеев одних, но
«чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино» (Ин.
11:52) Мы все, кто не из евреев, но усыновился Богу через
веру во Христа, и есть эти собранные дети, прекратившие
рассеяние. Это есть исполнение первого пункта.
Третий пункт – об исцелении сердца – есть то самое Евангельское учение Спасителя, которое смиряет и благодатью
врачует уже не внешнюю слабость, и не внешнюю нечистоту омывает, а проникает в сердце. Проникает, чтобы исцелить
«внутреннего человека». Мыть внутренность душевной чаши,
а не красить поверхность, чтоб не уподобиться крашеному
гробу, учит Христос. Все Евангелие – о сокровенном, а не о
выпяченном на показ. Кто не понял этого, тот ничего не понял
в Евангелии. И если внутреннее пространство души очистится Духом, то и внешнее будет чисто. А на втором пункте
остановимся подробнее, так как праздник Введения во храм
привязывает мысль к Храму.
Мессия восстановит Храм. Так говорят израильские мудрецы. Услышим истину: Мессия уже восстановил Храм. Так
говорят христиане. Мы имеем в виду Воскресение Христа из
мертвых. Воскреснув, Христос воздвиг храм Своего Тела. Это
и есть подлинное восстановление Храма.
Когда Он выгонял торговцев, они спрашивали: «Каким
знамением докажешь Ты нам, что имеешь власть так поступать?» и Он ответил: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня
воздвигну его». Евреи зашумели в ответ, а евангелист добавил:
«Он говорил о храме тела Своего. Когда же воскрес Он из
мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и
поверили Писанию» (Ин. 2:18-22)
Итак, Мессия: воскрес из мертвых, исцеляет сердце и Мессия
всех зовет и собирает к Себе. Мессия это Иисус Христос.
Продолжение. Начало на стр. 3
О детстве Божией Матери мы ничего не знаем. Скорее всего, рассказ
о Введении во храм – это легенда. Очень красивая, благочестивая,
но все же легенда. Потому что если бы такое событие на самом деле
произошло, если бы девочку ввели в Святая Святых, то иудеи наверняка не оставили бы девочку в живых. Могли бы убить и первосвященника, который дерзнул это сделать. И уж в любом случае, скандал
был бы таким, что нашел бы отражение в исторических хрониках.
Однако о таком событии не сказано нигде и ничего.
Современные православные богословы говорят, что к этому рассказу можно относиться как к притче, то есть, извлекать из него духовный смысл. Что такое введение в Святая Святых? Это приобщение к
Богу, соединение с Богом. Духовный смысл этого праздника в том,
что Божия Матерь с младенчества была близка к Богу, была с Господом. Она трехлетней девочкой была введена в священное помещение

Как видите, евреи все понимают буквально (мы тоже грешим
именно таким же буквализмом и упертостью), а Христос все
насыщает подлинным смыслом. Говоря о храме, вспомним
сегодня, что главный смысл Храма это – воскресшее тело
Иисуса Христа. В Нем исполнились пророчества. Приходя ко
Христу, этому Камню Живому, краеугольному и драгоценному, человек сам себя должен устроить в жилище Божие.
По факту человек есть хлев, а по замыслу человек есть храм!
Христос для того родился в хлеву, превратив его в храм Рождества, и для того воскрес, победив смертью смерть, чтобы человек был живым храмом Христовым. Живой храм лучше всех
остальных. Справедливо говорили предки, что «не тот храм,
что в бревнах, а тот, что в ребрах». «Вы – храм Божий и Дух
Божий живет в вас» (1 Кор. 3:16), – говорит апостол Павел.
На этих двух мыслях нужно и сосредоточиться: на воскресении Христа и на превращении в храм человека верующего.
Только тогда наши храмы – каменные и деревянные – не будут
пусты. Ведь мы так много уже построили и продолжаем строить сегодня. По масштабам храмостроительства мы живем в
великую эпоху. Но нужно еще сделать так, чтобы эпоха была
велика и по масштабам строительства и освящения внутренних храмов, тех, что в ребрах, то есть в начавшем исцеляться
сердце. Иначе перекос внимания в сторону кирпичей и штукатурки, меди и шифера, сделает то, что уже случалось в истории. А что случилось? Храмы могут стоять, но в них может не
быть богомольцев. Есть и другие варианты, о которых напоминает, стоящая молча и понуро, София Константинополя.
Мессия пришел. Мессия воскрес. Он хочет войти внутрь
человека, неся с Собой исцеление, и претворяя человека из
раба страстей в живое святилище. В этом суть пришедшего
Нового Завета, внутри которого мы живем, зачастую понимая ничуть не больше, чем понимают духовно ослепшие (до
времени) иудеи.
Храм, конечно, и Богородица. Храм чистейший и прекраснейший, одушевленный, вожделенный для Бога. О нем сказано: «Возжелает Царь красоты твоей» (Пс. 44:12) Мы будем
славить Богоматерь в день Введения. Будем же и просить Ее,
чтобы ради Ее молитв Христос умилосердился над нами и
не погнушался прийти к нам вместе с Отцом и обитель у нас
сотворить. (См. Ин. 14:23)
Прот. Андрей Ткачев. https://www.pravmir.ru/glavnyj-smysl-xrama-eto-voskresshee-1/

Храма: девочка как бы пришла пред лицо Божие и так и осталась в
постоянном Богообщении.
Что там могло произойти исторически? Действительно, в три года Ее
могли привести в храм – но без того, чтобы ввести в Святая Святых!
Пожилые благочестивые люди отдавали девочек в храм на воспитание. Девочки убирали территорию храма, выполняли какие-то другие
работы, учились вышивке, ткачеству, плетению. Потом, когда девочке исполнялось 12-13 лет, ее выдавали замуж. То же самое должно
было произойти и с Божией Матерью. Когда она достигла 14 лет, ее
обручили с Иосифом – скорее всего, это действительно был пожилой человек – и Мария в течение года оставалась его обручницей, то
есть невестой. Они вместе не жили, шла подготовка к свадьбе, и в это
время к ней и явился Ангел, который возвестил ей то, чего человек
никогда не слышал: «Ты обрела благодать у Бога…».
Ответы на вопросы, которые чаще всего задают священнику https://azbyka.ru/
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О семье
Иван Ильин

С

емья есть первый, естественный и в то же время священный союз, в который человек вступает в силу необходимости. Он призван строить этот союз на любви, на вере и на
свободе; научиться в нем первым совестным движениям сердца; и подняться от него к дальнейшим формам человеческого
духовного единения — родине и государству.
Семья начинается с брака и в нем завязывается. Но человек
начинает свою жизнь в такой семье, которую он сам не создавал: это семья, учрежденная его отцом и матерью, в которую
он входит одним рождением, задолго до того, как ему удается
осознать самого себя и окружающий его мир. Он получает эту
семью как некий дар судьбы. Брак по самому существу своему возникает из выбора и решения; а ребенку не приходится выбирать и решать: отец и мать образуют как бы ту предустановленную для него судьбу, которая выпадает ему на его
жизненную долю, и эту судьбу он не может ни отклонить,
ни изменить, — ему остается только принять ее и нести всю
жизнь. То, что выйдет из человека в его дальнейшей жизни,
определяется в его детстве и притом самим этим детством;
существуют, конечно, врожденные склонности и дары; но
судьба этих склонностей и талантов, — разовьются ли они в
дальнейшем или поблекнут и если расцветут, то как именно,—
определяется в раннем детстве.
Вот почему семья является первичным лоном человеческой
культуры.
Мы все слагаемся в этом лоне, со всеми нашими возможностями, чувствами и хотениями; и каждый из нас остается
в течение всей своей жизни духовным представителем своей
отечески-материнской семьи, или как бы живым символом ее
семейственного духа. Здесь пробуждаются и начинают развертываться дремлющие силы личной души; здесь ребенок научается любить (кого и как?), верить (во что?) и жертвовать (чему
и чем?); здесь слагаются первые основы его характера; здесь
открываются в душе ребенка главные источники его будущего счастья и несчастья; здесь ребенок становится маленьким человеком, из которого впоследствии разовьется великая
личность или, может быть, низкий проходимец. …
Природа устроила так, что одно из самых ответственных и
священных призваний человека — быть отцом и матерью
— делается для человека доступным просто при минимальном телесном здоровье и половой зрелости, так что человеку
достаточно этих двух условий, для того чтобы, не задумываясь, возложить на себя это призвание. «...А чтоб иметь детей,
кому ума не доставало?» (Грибоедов) Вследствие этого утонченнейшее, благороднейшее и ответственнейшее искусство на
земле — искусство воспитания детей — почти всегда недооценивается и продешевляется; к нему и доселе подходят так, как
если бы оно было доступно всякому, кто способен физически
рождать детей; как если бы существенным было именно зачатие и рождение, а остальное — именно воспитание — было
бы совсем не существенно или могло бы делаться как-то так,
«само собой».
На самом же деле тут все обстоит совсем иначе. Окружающий
нас мир людей таит в себе многое множество личных неудач,
болезненных явлений и трагических судеб, о которых знают
только духовники, врачи и прозорливые художники; и все эти
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явления сводятся в последнем счете к тому, что родители этих
людей сумели их только родить и дать им жизнь, но открыть
им пути к любви, к внутренней свободе, вере и совести, т. е.
ко всему тому, что составляет источник духовного характера и
истинного счастья, не сумели; родители по плоти сумели дать
своим детям, кроме плотского существования, только одни
душевные раны, иногда даже сами не замечая того, как они
возникали у детей и въедались в душу; но не сумели дать им
духовного опыта, этого целительного источника для всех страданий души...
Бывают эпохи, когда эта небрежность, эта беспомощность,
эта безответственность родителей начинают возрастать от
поколения к поколению. Это как раз те эпохи, когда духовное
начало начинает колебаться в душах, слабеть и как бы исчезать; это эпохи распространяющегося и крепнущего безбожия
и приверженности к материальному, эпохи бессовестности,
бесчестия, карьеризма и цинизма. В такие эпохи священное
естество семьи не находит себе больше признания и почета
в человеческих сердцах; им не дорожат, его не берегут, его
не строят. Тогда в отношениях между родителями и детьми
возникает некая «пропасть», которая, по-видимому, увеличивается от поколения к поколению. Отец и мать перестают «понимать» своих детей, а дети начинают жаловаться на
«абсолютную отчужденность», водворившуюся в семье; и
не понимая, откуда это берется, и забывая свои собственные
детские жалобы, выросшие дети завязывают новые семейные
ячейки, в которых «непонимание» и «отчуждение» обнаруживаются с новою и большею силою. Непрозорливый наблюдатель мог бы прямо подумать, что «время» настолько «ускорило» свой бег, что между родителями и детьми установилась
все возрастающая душевно-духовная «дистанция», которую
нельзя ни заполнить, ни преодолеть; тут, думают они, нельзя ничего поделать: история спешит, эволюция с повышенной быстротой создает все новые уклады, вкусы и воззрения,
старое стремительно старится и каждое следующее десятилетие несет людям новое и неслыханное... Где же тут «угнаться
за молодежью»?! И все это говорится так, как если бы духовные основы жизни тоже подлежали веянию моды и технических изобретений...
В действительности это явление объясняется совсем иначе,
а именно заболеванием и оскудением человеческой духовности и в особенности духовной традиции. Семья распадается совсем не от ускорения исторического темпа, но вследствие переживаемого человечеством духовного кризиса. Этот
кризис подрывает семью и ее духовное единение, он лишает ее главного, того единственного, что может сплотить ее,
спаять и превратить в некое прочное и достойное единство,
— а именно чувства взаимной духовной сопринадлежности.
Половая потребность, инстинктивное влечение создают не
брак, а всего только биологическое сочетание (спаривание); из
такого сочетания возникает не семья, а элементарное рядомжительство рождающих и рожденных (родителей и детей). Но
«похоть плоти» есть нечто неустойчивое и самовольное; она
тянет к безответственным изменам, к капризным новшествам
и приключениям; у нее, так сказать, «короткое дыхание», едва
достаточное для простого деторождения, и совершенно несоответствующее задаче воспитания.
В действительности человеческая семья, в отличие от
«семьи» у животных, есть целый остров духовной жизни. И
если она этому не соответствует, то она обречена на разложение и распад.
Продолжение на стр. 10
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С тех пор как вечный судия
Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.
Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.
«Пророк», отрывок. М.Ю. Лермонтов
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Имя пророка Наума (евр. Нахум) означает
«утешитель». Прозвище его – Елкосеянин
Славянский и греческий переводы, где Наум
назван «сыном Елкесеевым», в данном месте
ошибочны. В арабском предании Елкос – это
Аль Овош, селение возле нынешнего Мосула в Ираке. Византийские авторы (Евсевий и
Иероним) полагали, что Наум жил в Галилее.
Есть мнение, что родина пророка – Капернаум
(«город Наума»).
Согласно преданию, он умер в возрасте 45 лет
и был погребен в родном селении. По некоторым свидетельствам, гробница Наума находилась в Аин-Шифта, по другому мнению,
она находится в Алкуше, где Иудеи ежегодно
празднуют его память в продолжение 14 дней.
Время служения пророка VII век
Книга пророка Наума предсказывает будущая судьба языческого народа. ►
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ророческие писания являются второй по значению, после Закона,
фундаментальной основой Ветхого Завета. В еврейской Библии эти писания
стоят после Исторических книг (Древних Пророков) и называются Поздними
Пророками. Сборник имеет два раздела: Великие и Малые Пророки. Названия эти
определяются только лишь объемом книг.1 К великим пророкам относятся книги
Исайи, Иеремии, Иезекииля и Даниила (последний в еврейской Библии отнесен к
сборнику «Писания», или «Ктувим»). Малые пророки включают книги Осии, Иоиля,
Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, Захарии и Малахии.
Из неканонических книг к «Пророкам» относят Кн. Варуха и Послание Иеремии.
Сборник Пророков к 200 году до Р.Х. получил окончательную форму.
Литературные особенности пророческих книг. Они являются первыми в Ветхом
Завете «авторскими» произведениями, то есть почти целиком вышли из-под пера
писателей, имена которых стоят в заглавии. Однако первоначально книги эти
представляли собой небольшие свитки с краткими изречениями, которые легко
было усвоить и запомнить. Позднее ученики пророков собрали эти свитки воедино,
снабдив их вступительными словами и некоторыми сведениями о писателях.
«Речи пророков поставлены в таком порядке, в каком находил их собиратель»
(бл. Феодорит). Установлением хронологического порядка текстов занимается
библейская наука Исагогика.
Особенности пророческого Откровения. Для Церкви в проповеди пророков
исключительное значение имеют предсказания о приходе Мессии, Христа. Кроме
того, пророки часто выступали и как провидцы, заранее предвещавшие о грядущих
вскоре событиях. Однако неверно считать, что сущность пророческого учения
исчерпывается этим предвидением будущего.
Многое в проповеди пророков, хотя и принадлежит Ветхому Завету, сохраняет
непреходящую ценность в Новом. Их неповторимый опыт богообщения, взгляд на
сущность благочестия и веры, особенности их этического монотеизма и учение об
истории могут быть, по словам Б. А. Тураева, «с полным правом названы ступенью
к христианству». То, против чего боролись пророки: социальная несправедливость
и тирания, национальное превозношение и ханжество, – не исчезло. Поэтому в
книгах пророков заключается учение, относящееся ко всем временам.
Само слово «пророк» (евр. наб`и, греч. проф`етес) не означает только предсказателя
будущего. Термин «наби» можно перевести как призванный (Богом), а «профетес»
– как человек, говорящий от чьего-то лица (в данном случае – от лица Божия).
Пророки были выразителями воли Господней, открытой им в духе. Одна из главных
черт профетизма – божественный источник их вдохновения. Они призывались
на служение порой неожиданно для них самих, порой против собственной воли.
Веление Сущего переживалось пророками как таинственная сила, превозмогающая
человека и влагающая в его уста Слово Божие. Охваченные сверхъестественным
вдохновением, они дерзали говорить прямо от лица Господня. Многие их речения
начинаются словами: «Тако глаголет Господь». Пророки древних времен, говорит
апостол, не приходили по воле человеческой, но святые люди Божии говорили,
движимые Духом Святым (2Петр. 1:21).
Принадлежали провидцы к самым разным слоям населения: среди них были
крестьяне, как Амос и Михей; священники, как Иезекииль; храмовые прорицатели,
как Наум; приближенные царя, как Исайя. Но все они, нередко покидая свои
обычные занятия, становились глашатаями небесной воли. Они ясно чувствовали,
что возвещаемое идет не от них самих, а от Господа.
Пророки не были похожи на языческих прорицателей и восточных мистиков,
терявших в экстазе собственную личность. У пророков всегда ясное самосознание,
даже тогда, когда они предстоят Богу. Это отразилось и на их творчестве. На нем
лежит печать их дарований, характеров и жизненного опыта. Откровение Божие не
«диктуется» людям, а преломляется в конкретной личности посланца.
Подчас пророки изнемогали под бременем своего непосильного служения, им было
нелегко предсказывать бедствия и постоянно обличать людей. Но они оставались
до конца верными своему призванию.
1
Деление на больших и малых пророков было воспринято христианской традицией без всякой
критики. Более того, значению этого технического деления придавалось преувеличенное значение.
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«Во имя Твое»

Большинству мировых учителей бытие мира и жизнь человека представлялись
неизменными или двигающимися по кругу вечного возвращения. Только у
библейских пророков история предстает как цепь событий, направляемых Богом
к определенной цели. Согласно учению пророков, история завершится Царством
Божиим, преображенным миром, в котором погибнет все темное и злое и
восторжествует божественная гармония. Они верили, что суд Божий постоянно
настигает нечестивых и вершителей зла, а в последние дни полностью истребит
зло из творения. На земле установится новый Едем, кончатся войны и притеснения,
исчезнет смерть и природа покорится человеку. Это произойдет тогда, когда Сам
Бог явится среди людей.
Пророчества о Христе. В профетизме не угасла, но углубилась вера в
обетование, данное Давиду. Царь-Мессия придет на землю как осуществитель воли
Господней. Он будет действовать не внешней силой, а правдой и Духом. Его слово
покорит народы. Некоторые пророки приблизились даже к тайне страждущего
Мессии. Им было дано предвидеть многое из жизни и служения Христа.
Однако тайна Богочеловечества осталась для пророков прикровенной. Вначале
Мессия еще мыслился ими по образу земного царя. Но даже после того как эта
мысль была оставлена, пророки видели в приходе Помазанника и явления Бога
в мир два параллельных события. Только в Новом Завете открылось единство
Богоявления и мессианства.
Дар исторического предвидения поднимает человека над границами
времени. Отсюда такое характерное для пророчества явление, как сокращение
хронологической перспективы. Ведомый Духом Господним ясновидец созерцал
грядущее «приближенным». То, чему в очах Божиих «надлежит быть вскоре»
(Откр. 1:1), по человеческим меркам может наступить через тысячи лет, ибо для
Господа тысяча лет – как один день (Пс. 89:5; 2Петр. 3:8). Поэтому у библейских
пророков предсказание о приходе Христа нередко сливается воедино с концом
истории и эсхатологической полнотой Царства Божия.
Пророчество в Новом Завете. Пророческий дар возрождается в Новом Завете. В
духе и силе древних пророков выступает Иоанн Креститель, и Сам Иисус Христос
совершает Свое земное служение как Пророк.
В раннехристианских общинах повсеместно появляются пророки. Подобно
ветхозаветным, они прибегают к символическим действиям, предрекают события
Главная тема книги – приближающееся падение Ниневии, столицы могущественной и
жестокой Ассирии, которая в древнем мире
стала символом кровожадной жажды завоеваний. Поработив Сирию, Палестину, Египет,
Вавилон, часть Малой Азии и Кавказа, Ассирия опустошила эти земли, разрушив десятки
городов и угнав в плен сотни тысяч жителей.
Все народы смотрели на Ниневию как на ненавистный оплот угнетатения.
Пророчествовал через сто лет после пророка
Ионы (около 824 – 783 гг.). Тогда ниневитяне
покаялись в своих грехах и город был спасен.
Пророческая Книга Наума – каноническая
книга Ветхого Завета, из сборника Малых
пророков. Состоит из 3-х глав и представляет
собой поэму со множеством сравнений и метафор. Литературные достоинства книги выше
любого из других малых пророков.
«Пророк Наум, наставит на ум» – говорили
на Руси. И называли Наума Грамотником. Так
как, именно в день пророка Наума по традиции
начинали учить детей грамоте.
В прописях и азбуковниках 17 века приводилась краткая молитва к пророку Науму о помощи в учении: «Святый пророче Божий Науме,
вразуми мя и накажи своею милостию добре
руководствию навыкати».

◄

http://hram-troicy.prihod.ru/biblejjskie_personazhi/
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будущего (Деяния 11:28; 21,10-11),
странствуют по городам (Деян. 11:27).
Пророчество считается в Церкви
великой харизмой (1Кор. 14:1), которая
дается избранным (1Кор. 14:29).
Однако, как засвидетельствовал ап.
Петр, с приходом Христа и дарованием
Духа Святого исполняется обетование,
данное через пр. Иоиля: все верные
получат дар пророчества (Деян. 2:16-21;
Иоиль. 2:28). Он выражается в том, что
каждый христианин может «стяжать
Духа Святого». Уже в таинстве
Миропомазания новокрещаемым дан
залог этого стяжания. Но для полноты
осуществления
пророческого
дара
нужен подвиг. Прп. Серафим Саровский
называл стяжание Духа Святого
«целью христианской жизни». Путь
святых, по словам прот. А. Князева,
«свидетельствует, что на известных
степенях духовности человеку могут
становиться известными и понятными
определения о нем Божественного
Промысла… Это тоже входит в дар
всеобщего
пророчества».
Пророку
ведомы пути Господни. И, подобно
древним пророкам, верующие могут
постигать Его волю, ибо они уже не рабы,
но сыны Царствия (Ин. 15:15).
Исагогика. Том II. Эпоха пророков. Священная письменность времен Второго Храма. I.
Эпоха пророков-писателей. Прот. Александр
Мень. https://azbyka.ru/isagogika-tom-ii-epoxa-prorokovsvyashhennaya-pismennost-vremen-vtorogo-xrama#n43

Трудные места Евангелия
В Евангелии от Матфея (23:29-32) есть очень странное обличение:
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и
украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов
наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков; таким образом
вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили
пророков; дополняйте же меру отцов ваших».
то же плохого в том, чтобы строить гробницы почитаемым пророкам? И каким
именно образом эти люди могут нести ответственность за поступки их предков, с которыми они к тому же не согласны? И не выходит ли, что это обличение
звучит актуально и сегодня для нас, если мы почитаем, например, новомучеников?
Эти слова приводятся также в Евангелии от Луки (11:47-48), но в более кратком
виде, так что и параллельное место не проясняет такого неожиданного обличения.
Но зато нам поможет, как и во многих других случаях, контекст. В связи с чем
говорит эти слова Иисус? И у Матфея, и у Луки они идут среди прочих обличений
книжников и фарисеев. Но в чем именно Христос так сурово упрекает их?
У Матфея сначала речь идет о том, как тщательно эти люди заботятся о соблюдении внешних правил: дают десятину с тмина и аниса (попробуйте отделить ровно
десятую часть от всех приправ, которые стоят у вас на кухне, и пожертвовать ее в
храм – наверное, полдня уйдет на такое занятие!).
Продолжение на стр 8

8

Новое прочтение

Продолжение. Начало на стр. 7

Андрей Десницкий. https://www.pravmir.ru/trudnye-mesta-evangeliya-grobnicy-prorokam/
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Они заботятся почти исключительно о внешнем виде, тратят на него практически
все свои силы, всё свое время – им уже не до подлинной праведности. Им важно
выглядеть, а не быть.
А далее Матфей приводит эти слова о гробницах для пророков и делает вывод:
эти люди понесут ответственность за всех убитых праведников, начиная с Авеля,
которого на самой заре человечества убил его брат Каин. «Иерусалим, избивающий
пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать
детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!» –
горестно восклицает Иисус (23:37).
У Луки контекст на первый взгляд несколько иной, в его тексте обличения выглядят мягче, чем у Матфея. Но общий смысл их примерно тот же: фарисеи заботятся
о внешнем, при этом налагают на других людей тяжелое бремя, которое сами нести
не хотят. Это тоже звучит немного странно: фарисеи особенно строго соблюдали
все эти введенные ими правила. Лука повторяет предупреждение об ответственности за убийства праведников, добавив к ним: «премудрость Божия сказала: пошлю
к ним пророков и Апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят» (11:49).
Из года в год, из века в век повторяется одна и та же история. Люди живут, как они
хотят, и не замечают, что их жизнь неугодна Богу. Напротив, они исполняют всякие
обряды и соблюдают правила – вспомним, что тот же Каин убил своего брата сразу
после того, как совершил жертвоприношение. Оно, правда, оказалось неугодным
Богу. Что делать в таких случаях? Человек всегда найдет выход: например, отдаст
десятину еще и с ароматических трав. Устрожит правила поведения, увеличит жертвы. И так почему-то получается, что такой ревнитель утруждает своей ревностью
скорее других, чем самого себя.
Бог посылает к людям пророков, чтобы напомнить: Он ждет от них совсем другого.
Ему важны не десятины и не жертвоприношения сами по себе, а деятельная любовь
к Богу и к ближнему, которая в этих десятинах и жертвах выражается, но выражается она далеко не только в них и совсем не автоматически.
Пророки напоминают: надо изменить свою жизнь! Их не слушают, они напоминают еще и еще раз, всё настойчивее. Чтобы не мешали, их убивают. В конце концов, и
Каин убил Авеля, потому что тот оказался угоднее Богу, чем сам Каин. Когда устранен источник раздражения, жить вроде как легче стало. А совесть? Ну, принесем
еще одну жертву, дадим еще одну десятину, глядишь, как-то и успокоится.А потом
выясняется, что прав был все-таки убитый пророк, что праведником был именно
он, а не те, кого он обличал. Новое поколение признает этот факт, но… продолжает жить по-прежнему. А пророку строит пышную гробницу. Как некогда отцы или
деды убили этого пророка, чтобы окончить его проповедь, поставив точку в этом
деле – так и строители гробницы этим актом внешнего почтения хотят отделаться
от сказанного пророком. Дескать, жить по-новому мы не начнем, но вот золотом и
мрамором гробницу украсим, это пожалуйста, совершим все положенные обряды.
Все те же жертвы и десятины, и по сути такие почитатели мало чем отличаются от
былых гонителей. Они высказывают почтение к мертвому телу, но пренебрегают
словом пророка – вот и выходит, что для них, как и для гонителей, куда лучше,
чтобы пророк оставался мертвым. Тяжелый мрамор гробницы как будто для того и
нужен, чтобы он случайно не восстал, не продолжил свою проповедь.
Православные почитают мощи святых и другие реликвии, украшают их драгоценностями, лобызают их и держат в храмах на самом почетном месте. Это может быть
зримым выражением тех почестей, которые верующие воздают тем, кто служит для
них образцом веры, надежды и любви, а через них – и Самому Богу. Это может быть
свидетельством молитвенного общения между земной и небесной частями Церкви,
их единства в слове и в деле.
Но может такое поведение выражать и языческое стремление обезопасить свою
жизнь с помощью священных предметов, добиться через них процветания и успеха.
Дескать, вот тебе мои усталые ноги и мои потрепанные рубли – а ты дай мне того,
сего, пятого-десятого. И не дай Бог, кто-то влезет тут со своими советами, кто-то
окажется большим праведником, чем я сам! убью! Наверное, так рассуждал и Каин.
Словом, имеют ли эти евангельские слова отношение к нам самим, каждый может
решить для себя.
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Пророк Аввакум (евр. Хабаккук – борющийся) проходил свое служение в Иудее около 650
года до Р.X. в эпоху нечестивых иудейских
царей Манассии и его сына Амона.
Пророк сетует о распространении нечестия
в стране и получает ответ от Бога о скором
нашествии на Иудею халдеев, разрушении
храма и Иерусалима.
Пророк Аввакум оставил книгу своих пророчеств, состоящую из 3-х глав. Его богодухновенная книга уникальна тем, что в ней записан откровенный разговор между искренне
верующим человеком и Богом. Это не монолог (как это было у других ветхозаветных
пророков), но диалог.
Вера Аввакума послужила исходной точкой
для учения апостола Павла о спасающей вере
в Иисуса Христа.
...Свет, о котором предвозвещает Аввакум,
— это свет воскресения Христова, «просвещающий всех», который и воспевается Иоанном Дамаскиным. Именно вера в Спасителя
человечества, Иисуса Христа, Мессию, — то,
чем праведник спасется от зла и смерти. Это
самое важное в пророчестве Аввакума.
Ввиду такого ясного мессианского значения
пророчеств Аввакума Церковь христианская
усвоила ему наименование «Богоглаголивого» (пасхальный канон, песнь 4-я, ирмос).
Молитвенная песнь пророка Аввакума
служит основанием 4-й песни церковных
канонов, изображающей всемогущество Бога
и непостыдную надежду на Него.
«Покрыло небеса величие Его.»
«Изшел еси во спасение людей Твоих, спасти
помазанная Твоя, пришел еси.»
Эти фразы пророка Аввакума святые отцы
относят к Мессии. (Авв. 2:14).

Калейдоскоп
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№

Пророк

Годы

Правители
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Святое Писание

I. Довавилонский период
1

Иона

793753

Иеровоам II

Мф.12:40-41; Иона 1-4; 4Цар.14:25; Тов.14:8; 3Мак.6:6;
Мф.12:38-41; Лк.11:30-32

2

Амос

770750

Иеровоам II, Озия

Ам.1-9; Ам.6:14; Ам.7:11; Ам.7:12-13; Ам.7:10-15; Ам.7:14

3

Осия

760725

Иеровоам II, Озия

4Цар.15:33; 16:2; Ос.1-14

4

Исаия

Озия, Иоафам, Ахаз, Езекия

2Пар.26:22; 32:32; 2Цар.21:16; Ис.1-66; Мф.8:17; Лк.3:4;
Лк.4:17-19; Ин.1:23

5

Михей

Иоафам, Ахаз, Езекия

Иер.26:18-19; Мих.1-7

6

Софония

Иосия

4Цар. 22:1; 2Пар.34:1; Соф.1:3; Соф.3:14-15

7

Наум

Иосия

Наум 1-3; Наум 1:2-3; Наум 1:7-8; Наум 1:15; Наум 2:6;
Наум 2:11; Наум 3:3-4; Наум 3:17, 19; Наум 1:15

740690
740695
639621
621612

II. Вавилонский период

Иосия, Иоаким, Седекия

Иер.1:7-10; Иер. 11:18-23; Иер.15:10-11,15:15-18, 15:19-21;
Иер. 20:10, 20:7-8, 20:9-10, 20:11-13, 20:14-18; Иер. 26:6,
26:17-19; Иер.36:30; Иер. 29:1-10; Иер. 42:1-3, 42:4-6; Иер.
43:1-4; Иер. 44:15-28; 2Макк.15:12-16; Мф.16:14

8

Иеремия

625586

9

Аввакум

660611

Манассия, Амон, Иоссия

2Пар. 39:9; 4Цар.21:2-10; Авв.1:2-4, 1:6-12, 1:13; Авв.2:9-19,
2:4; Авв.3:13, 3:16-19

10 Авдий

586

Седекия

Авд.1:7,8,9-14; Авд.1:15-21; 4Цар.1:13; 2Пар.17:7

11 Иезекииль

592571

Иехония

Иез.1:3, 1:2-28; 4Цар.24:6-12; Иез.2:3, 2:9; Иез.3:24, 3:27;
Иез.4:14; Иез.8:1; Иез.11:3,7; Иез.14:1; Иез.15:1; Иез.20:1;
Иез.18:6; Иез.24:16-18, 24:27; Иез.29:1, 29:17-21; Иез.31:1,
17; Иез.33:21; Иез.40:1, 40-47; Иез.43:8; Иез.44:7

12 Даниил

597539

Мф.24:15,16; Дан.1:17, 1:3-6; Дан.2:31; Иез.14:14-20;
Вавилон. цари Навуходоносор,
Дан.2:48-49; Дан.5:18-22; Дан.6:3; Дан.7:1, 7, 7:28; Дан.9:23,
Валтасар и персидск. Дарии и Кире
9:2, 9:22; Дан.10:1, 10:2, 10:11-12; Дан.12:1-12
III. Персидский период

13 Аггей

520

14 Захария

520515

15 Иоиль

500450

Дарий Гистасп

Мф.1:12-13; Лк.1:27; 1Езд.3:12, Агг.1:1-11, 1:12-14; Агг.
2:1,10,20-23; 1Пар. 3:16-19

Дарий Гистасп

Мф.21:4-6; Ин.12:14-16; Зах. 1:1-21; Зах.2:4, 2:1-13; Зах. 3:110; 1Езд. 5:1-2; 1Езд. 6:14; 1Езд. 7:1-14; Откр. 1:13,20; Зах.
5:1-10; Зах.6:1-15; Зах.7:1-14; Зах.8:1-23; Зах.9:1-17; Зах.
10:1-12; Зах.11:1-17, 11:10-13

Его произведения относят к первой
пол. 9 в до Р.Х. другие к 7-6 в.в.
1Пар.5:4,12; 1Цар.8:2; Иоил.1:1-2, 11, 1:17-20, 1:2-16;
Новейшие исследования относят его Иоил.2:18-19, 2:27-32; Иоил.3:10, 3:1-8, 3:18-21
книгу к допленному времени.
Рим.9:13; Лк. 2:17; Мк.1:2; Мф.11:10; Мал.1:6,7,11;
Время персидского плена.
Мал.2:1,11,16; Мал.3:1, 8, 10, 13

П

ророки в своих книгах используют различные жанры, сложившиеся на протяжении веков: а) обличительные речи; б) покаянные и благодарственные псалмы; в) эсхатологические и мессианские
пророчества; г) послания; д) притчи; е) автобиографические свидетельства; ж) предсказания о бедствиях и плачи.
Большая часть пророческих книг – произведения боговдохновенной

поэзии, которая строилась по определенным литературным законам.
Язык пророков считаются классической в библейской письменности.

Дни памяти пророков в декабре: 2 – А́вдий (IX в. до Р. Х.).
1/14 – Нау́м (VII в. до Р. Х.). 2/15 – Авваку́м (VII в. до Р. Х.). 3/16
– Софо́ния (635–605 г. до Р. Х.). 9/22 – Анна. 16/29 – Агге́й (500
г. до Р. Х.). 17/30 – Дании́л (VI–V вв. до Р. Х.).

10

Из глубины веков

Пост во времена Ветхого Завета

Д

уховная ценность поста ясно видна на страницах Ветхого Завета. Он является выражением внутреннего обращения к Богу и символизирует раскаяние грешного человека. С
помощью поста человек смиряется перед Богом. Это смирение сокрушение, проявляемое постным трудом, дает человеку
право призывать Божью милость и помощь. Эту уверенность
благочестивого израильтянина выражает во многих своих
псалмах царь-пророк Давид (Пс.34, 68, 108:24).
Многие Отцы Церкви – и особенно Василий Великий –
утверждают, что пост был установлен уже в раю посредством
данной первым людям от Бога заповеди не есть от древа познания добра и зла (Быт.2:17). Василий Великий пишет по этому
поводу: «Углубись в историю, и ищи древность его происхождения. Пост – не новое изобретение, но драгоценность
отцов. Все отличающееся древностью почтенно. Уважь
седину поста. Он современен человечеству. Пост узаконен в
раю. Такую первую заповедь принял Адам: от древа познания
добра и зла не ешь (Быт.2:17). А это не ешь есть узаконение
поста и воздержания.
Сам Бог дал Моисею заповедь о строгом однодневном посте,
соблюдавшемся в день Великого Покаяния, или Умилостивления, (Лев. 14:29-30, 23:27-33). Это единственный пост,
заповеданный Моисеевым Законом; он был очень строгим и
заключался в настоящем неядении. Этим постом израильтяне хотели умилостивить Бога о своих грехах».
После вавилонского плена были установлены и другие
посты в воспоминание значительных духовных и националь-

О Семье. Продолжение. Начало на стр. 5
История показала и подтвердила это с достаточной наглядностью: великие крушения и исчезновения народов возникают из духовно-религиозных кризисов, которые выражаются
прежде всего в разложении семьи....
Всякая настоящая семья возникает из любви и дает человеку
счастье. Там, где заключается брак без любви, семья возникает
лишь по внешней видимости; там, где брак не дает человеку
счастья, он не выполняет своего первого назначения. Научить
детей любви родители могут лишь тогда, если они сами в
браке умели любить. Дать детям счастье родители могут
лишь постольку, поскольку они сами нашли счастье в браке.
Семья, внутренне спаянная любовью и счастьем, есть школа
душевного здоровья, уравновешенного характера, творческой
предприимчивости. В просторе народной жизни она подобна
прекрасно распустившемуся цветку. Семья, лишенная этой
здоровой центростремительности, растрачивающая свои силы
на судороги взаимного отвращения, ненависти, подозрения и
«семейных сцен», есть настоящий рассадник больных характеров, психопатических тяготений, неврастенической вялости и жизненного неудачничества. Она подобна тем больным
растениям, которым ни один хороший садовник не даст места
в своем саду.
Если ребенок не научится любви в семье своих родителей,
то где же он научится ей? Если он с детства не привыкнет
искать счастья именно во взаимной любви, то в каких же злых
и дурных влечениях он будет искать счастья в зрелом возрасте? Дети все перенимают и всему подражают, незаметно, но
глубоко вчувствуясь в жизнь своих родителей, тонко подме-
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ных событий, а также различных бедствий, как, например, в
память сокрушения Моисеем двух каменных скрижалей Закона (Исх.32), взятия Иерусалима вавилонянами (4 Цар. 24-25; 2
Пар.36; Иер.52,4), сожжения Соломонова Храма (2 Пар.36,19;
Зах.7:3) и других.
Помимо регулярных постов Ветхий Завет упоминает и об
особенных постных днях, объявлявшихся по особым случаям.
В эпоху Судей объявляется пост по поводу резни, устроенной
сынами Вениамина (Суд.20:26). Израильтяне постятся после
внезапной смерти своего царя Саула (1 Цар.31:13) Давид со
своей дружиной также постился, узнав о смерти Саула и его
сыновей (1 Цар.31:11-12).
В Ветхом Завете наряду с особенными постами всего израильского народа или какой-либо отдельной группы людей
мы встречаемся и с частными личными постами. Например,
пророк Моисей постился сорок дней и ночей на горе Синай,
прежде чем принять от Бога Десять заповедей, хлеба не ел и
воды не пил, как повествует книга Исход (34:28). Сорок дней и
сорок ночей постился и пророк Илия на пути до горы Хорива
(3 Цар.19:8-12).
Строго постился и пророк Даниил. Он сам так рассказывает о
себе: Я, Даниил, был в сетовании три седмицы дней. Вкусного
хлеба я не ел; мясо и вино не входило в уста мои (Дан.10, 2-3).
Постом и покаянием ответили на проповедь пророка Ионы
жители Ниневии: И поверили Ниневитяне Богу, и объявили
пост, и оделись во вретища, от большого из них до малого
(Иона 3:5). Так они избежали грядущей катастрофы.
Значение поста подчеркивают и ветхозаветные пророки. С
помощью поста израильтяне должны были обратиться к живому и истинному Богу.
Продолжение на стр. 12

чая, угадывая, иногда бессознательно следя за старшими
наподобие «неутомимых следопытов». И тот, кому приходилось слышать и регистрировать детские высказывания, точки
зрения и игры в несчастных и разлагающихся семьях, где
жизнь есть сплошное мучительство, лицемерие и надрыв, тот
знает, какое больное и гибельное наследство получает от родителей такая несчастная детвора.
В любовной и счастливой семье воспитывается человек с
неповрежденным душевным организмом, который сам способен органически любить, органически строить и органически
воспитывать. Детство есть счастливейшее время жизни; время
органической непосредственности; время уже начавшегося и
уже предвкушаемого «большого счастья»; время, когда все
прозаические «проблемы» безмолвствуют, а все поэтические
проблемы зовут и обещают; время повышенной доверчивости
и обостренной впечатлительности; время душевной незасоренности и искренности; время ласковой улыбки и бескорыстного доброжелательства. Чем любовнее и счастливее была
родительская семья, тем больше такой детскости он внесет в
свою взрослую жизнь; а это значит — не поврежденнее останется его душевный организм. Тем естественнее, богаче и
творчески продуктивнее расцветет его личность в в лоне его
родного народа.
И вот главным условием такой семейной жизни является
способность родителей ко взаимной духовной любви. Ибо
счастье дается только любовью глубокого и долгого дыхания;
а такая любовь возможна только в духе и через дух.
Значение семьи. Из книги «Путь духовного обновления»). Отрывок. http://verapravoslavnaya.ru/?Ivan_Ilmzin_O_semmze
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Здравствуйте, дорогие дети!
Наступил Рождественский пост!
К чему ведет и подготавливает
нас этот пост?
очень радостному празднику Рождеству Христову! Этот
праздник ждут все, и дети и родители и бабушки и дедушки! Хотя,
дети больше всех ждут! Ведь к этому
празднику ставят нарядную елку,
украшают ее различными игрушками, гирляндами и мишурой! А под
елкой будут лежать сладкие подарки! Взрослые и дети будут радоваться рождению Самого Бога, а ангелы
будут ликовать на Небесах!
Но сейчас у нас пост. И о Рождестве
Христовом думать еще рано. Родители говорят, что нужно хорошо потрудиться над собой, чтобы в Рождественский праздник на
сердце была радость! В пост нам, детям, нужно больше
обычного помогать родителям, бабушкам и дедушкам,
чаще творить молитву (хотя бы несколько раз в течении
дня читать молитву «Отче наш»), играть в спокойные
игры. Всего лучше из игр: собирать пазлы, решать головоломки и ребусы и т. д.
Но самое главное, в посту нужно чаще ходить в храм
и причащаться. Ведь причастие, это соединение с
Самим Богом! А значит, в нашем сердце будет жить
Сам Господь! И нам гораздо легче будет провести пост с
Божией помощью.
А пост быстро пролетит. И если мы не исправимся, будем
непослушными и нехорошими, тогда праздник Рождества Христова мы не почувствуем большой радости. Ведь
мы будем отмечать День рождения Христа, который был
очень послушным и очень хорошим Ребенком.
Давайте и мы хоть немного быть похожими на Него.

Детская страничка
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Миша Романов, 11 лет

Пост – драгоценное наследье старины.
Нам заповеди мудрые даны
Отцами нашими.
Они пришли из древности глубокой.
Постились и святые, и пророки.
Пост и молитва – душу укрепляют,
Пост и молитва – разум просветляют,
Пост и молитва – юность просвещают,
Пост и молитва – старцев украшают.
Пост и молитва Высшею рукой
Нам посылают радость и покой.
Пост – это юности воспитатель,
Пост – украшение старика,
Пост – ран телесных и душ врачеватель,
Он человечеству дан на века!

Не бываешь ты долгим, Рождественский пост!
Весь протянутый к празднику, елкой пахнущий мост!
Загибаешь ты пальцы, начавшись едва:
"Сколько дней остаётся до Рождества?"
Ты, Рождественский пост, нестандартен, не ГОСТ,
Угощаешь и рыбкой, и фиником!
А начавшись едва,
Ждёшь уже Рождества,
Господином глядишь, именинником!
Вот святитель проходит, святой Спиридон,
Ради крепкой молитвы все может он.
Вот "Варваро, невеста Христова прекрасная..."
Она сохранит от "смерти напрасныя".
То компАс тебе, и якоря,
Чтец церковного календаря!
Тихий день Рождества младенчески прост,
И святая жизнь такова,
Поведешь русский полк, Рождественский пост!
Флаг победы летит! НачалсЯ ты едва!
Галина Сергеева
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ЦЕРКОВНЫЙ декабрь КАЛЕНДАРЬ
ст.ст/н.ст день

18/1

СБ

19/2

ВС

20/3

ПН

21//4

ВТ

22/5

СР

23/6

ЧТ

24/7

ПТ

25/8

СБ

26/9

ВС

27/10 ПН
28/11

ВТ

29/12

СР

30/13 ЧТ
1/14
ПТ
2/15
3/16

СБ
ВС

ст.ст/н.ст день

Мчч. Романа, диакона, и отрока Вару́ла (303). Мчч. Закхе́я,
диакона Гадаринского (303). Собор святых Эстонской земли.
Сщисп. Николая Виноградова, пресвитера (1948).
Прор. А́вдия (из 12-ти) (IX в. до Р. Х.).
Свт. Филаре́та,
митрополита Московского (Дроздова) (1867). Икона Божией
Матери: «В скорбех и печалех Утешение» (1863).
Предпразднство Введения во Храм Пресвятой Богородицы.
Прп. Диодо́ра Юрьегорского (1633). Икона Божией Матери:
«Соболевская».

Введение (Вход) во Храм Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии
Попразднство Введения. Мч. Проко́пия Палестинского, чтеца
(303)
Блгв. кн. Михаила Ярославича Тверского (1318).
Прписп. Параске́вы (Матиешиной) (1953).
Блгв. вел. кн. Алекса́ндра Невского, в схиме Алекси́я
(1263).
Свт. Митрофа́на, в схиме Мака́рия, епископа Воронежского (1703).
Вмц. Екатерины (~313).
Мч. Мерку́рия Смоленского
(1238). Мц. А́вгусты Римской, мчч. Порфи́рия Стратилата и 200
воинов (~313). Икона Божией Матери: Бугабашская.
Отдание праздника Введения во Храм Пресвятой Богородицы. Сщмчч. Кли́мента, папы Римского (101). Мч. Николая
Копнинского (1938). Икон Божией Матери: «Рождество Богородицы» Исааковская; Двинская.
Прп. Иа́кова отшельника, Сирийского (457). Прп. Стилиа́на
Пафлагонского (V~). Прмч. Ти́хона (Бузова), архим. (1937).
Иконы Божией Матери, именуемой «Зна́мение». Собор
новомучеников и исповедников Радонежских. Прп. Романа
Антиохийского (Сирийского) (V).
Мч. Ирина́рха Севастийского (303). Сщмч. Серафи́ма (Чичагова), митрополита (1937). Мц. Параске́вы Федоровой (1938).
Мч. Парамо́на Вифинского и с ним 370-ти мучеников (250).
Сщмч. Ави́ва, епископа Некресского (Кахетинского) (VI)
(Груз.). Сщмч. Сатурни́на Тулузского, епископа (III).
Апостола Андре́я Первозванного (ок. 62).
Прор. Нау́ма (VII в. до Р. Х.).
Прав. Филаре́та Милостивого
(792). Мч. Ана́нии Пе́рсянина.
Прор. Авваку́ма (VII в. до Р. Х.).
Прор. Софо́нии (635–605 г. до Р. Х.). Прп. Иоа́нна Молчальника,

Пост во времена Ветхого Завета. Продолж. Нач. на стр. 10
Обратитесь ко Мне, – заповедует Сам Бог через пророка
Иоиля, – всем сердцем в посте, плаче и рыдании. Раздирайте
сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу
вашему… (Иоиль 2:12-15).
Пророк Исаия предупреждает об опасности формального
поста и перечисляет признаки поста истинного, поста, который приятен Богу и может очистить грех: «Пост и ...праздники ваши ненавидит душа Моя: они бремя для Меня; Мне
тяжело нести их… Ваши руки полны крови. Омойтесь,
очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды,
спасайте угнетенного, защищайте сирого…». (Ис.1:13-17).
Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды,
развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу; раздели
с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом…
Тогда ты воззовешь, и Господь услышит… И будет Господь
вождем твоим всегда (Ис.58:6-11).
Архимандрит Симеон (Куцас). https://www.pravmir.ru/post-vo-vremena-vetxogo-zaveta/
Религиозная организация «Православный приходсвятителя Николая в бухте Камышовой г. Севастополя
Симферопольской и Крымской Епархии»
РНКБ Банк (ПАО): р/с: 40703810942410000231;
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еп. Колонийского (558). Икона Божией Матери: Пахромская.
Прп. Иоа́нна Дамаскина (ок. 780). Сщмч. Алекса́ндра Посохина пресвитера, Васи́лия Кашина, диакона, и с ним 10-ти
мучеников (1918). Икона Божией Матери: Дамаскинская.
Прп. Са́ввы Освященного (532). Свт. Гу́рия, архиеп. Казанского (1563). Сщисп. Се́ргия Правдолюбова, пресвитера (1950).

Свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских,
Чудотворца (ок. 335).

Сщмч. Анто́ния Попова, пресвитера (1918). Сщмчч. Петра
Крестова и Васи́лия Мирожина, пресвитеров (1941). Икона
Божией Матери: Владимирская (Селигерская) (1554).
Мц. Анфи́сы в Риме (V). Прп. Пата́пия Фивского (VII). Сщмч.
Се́ргия Орлова, пресвитера (1937).
Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы. Прор. Анны,
матери прор. Самуи́ла (1100 г. до Р. Х.). Икона Божией Матери: «Нечаянная Радость».
Сщмчч. Иа́кова Шестакова, Евгра́фа Плетнева, пресвитеров (1918). Сщмчч. Николая Розова и Алекси́я Введенского,
пресвитеров (1938). Испп. Анны Ивашкиной, Татиа́ны Бякиревой (1948). Прп. Анны (Столяровой) исп., схимонахини (1958).
Прп. Дании́ла Столпника (493). Мч. Мира́кса Египтянина (VII).
Сщмч. Феофа́на (Ильминского), епископа Соликамского, и с
ним двух священномучеников и пяти мучеников (1918).
Свт. Спиридо́на, епископа Тримифунтского, чудотворца
(ок. 348). Прп.Ферапонта Монзенского (1597).
Мц. Луки́и Сиракузской (304). Прп. Арка́дия Вяземского и
Новоторжского (XI). Свт. Досифе́я (Барилэ), митрополита
Молдавского (1693) (Румын.).
Мчч. Фирса, Ле́вкия и Каллини́ка (249–251). Сщмч. Николая
Ковалева, пресвитера (1937).
Свт. Стефа́на исп., архиепископа Сурожского (VIII). Собор
Крымских святых. Прп. Три́фона Печенгского, Кольского
(1583). Собор Кольских святых.
Прор. Агге́я (500 г. до Р. Х.). Прп. Софи́и Суздальской (1542).
Мч. Мари́на Римского (III). Сщмч. Влади́мира Алексеева,
пресвитера (1918).
Прор. Дании́ла и трех отроков: Ана́нии, Аза́рии и Мисаи́ла
(VI–V вв. до Р. Х.). Сщмчч. Алекса́ндра Савелова, Николая Бельтюкова Се́ргия Флоринского, пресвит. (1918).
Свт. Моде́ста, патриарха Иерусалимского (633~). Прп. Флора
Амийского, еп. (VII). Прп. Михаила Сингелла, исп. (ок. 845).

Хронограф ъ
1 декабря 1813 года В связи с развитием Черноморского флота по
решению Святейшего Синода в Балаклавском Георгиевском монастыре штат иеромонахов для флота увеличен до 26 человек, а сам
монастырь стал именоваться флотским.
23 декабря 1798 года был заключе военный союз между Россиией и
Турцией против революционной Франции.
… Командующий Севастопольской эскадрой вице-адмирал Ф.Ф.
Ушаков продолжал по мере сил и возможностей содействовать
развитию города и порта вплоть до ухода в Средиземноморский
поход. Этот период был для Севастополя очень плодотворным:
проложены новые улицы, построено много домов, вырыты колодцы
для обеспечения питьевой водой горожан и моряков, а в балке, получившей позднее название Ушаковой, был разбит сад для гуляний
нижних чинов.
… Севастополь строился и рос значительно быстрее, чем губернский центр Таврии-Симферополь. Это диктовалось интересами
обороны страны, дальнейшим строительством Черноморского
флота, а также выгодным приморским расположением города.
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