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Введение во храм Пресвятой Богородицы
егодня мы празднуем великий
двунадесятый праздник Введения
во храм Пресвятой Богородицы событие, которое в христианской
Церкви
особо
отмечается
начиная, по крайней мере, с IV века.
Праздники не назначались по приказу, и
если в IV веке возникает устойчивая
традиция празднования, то это означает,
что воспоминание об этом событии
уходило в древность по отношению к
этому веку, потому что все, что
происходит в Церкви, всегда связано с
передачей предания, которое идет от
Самого Господа через святых апостолов.
Вот и сегодня, в XXI веке, мы совершаем
то, что совершали христиане в глубокой
древности
вспоминаем
событие,
донесенное до нас церковным преданием,
о том, как Дева Мария, будучи трехлетним
младенцем, взошла Сама по ступеням
Иерусалимского Храма, была принята
первосвященником
и вопреки всем
мыслимым и немыслимым правилам
введена была им во Святая святых, куда
сам первосвященник входил раз в год,
потому что там хранились величайшие
святыни
Ветхого
Завета,
символы
Божественного присутствия в жизни избранного народа, скрижали Завета, сосуд с манной, прозябший жезл
Аарона. И все это находилось в ковчеге, который назывался Ковчегом Завета. Он был обложен золотом, на
крышке этого ковчега были золотые изображения пламенеющих херувимов. С кадильницей после
принесения жертвы за грехи людей ветхозаветный первосвященник входил в эту Святая святых - особое
место скинии, а позже - особое место Иерусалимского Храма.
Как же удивительно, что первосвященник, нарушив все законы, ввел во Святая святых эту маленькую
девочку, этого ребенка. Мы верим в то, что так и было, хотя историки недоумевают и ставят под сомнение
самую возможность такого поступка. Но если бы не было этого поступка, разве сохранилось бы предание о
нем на протяжении двух тысяч лет? Конечно, все это было, и все это было связано с тем, что
первосвященник действовал не сам по себе, не от своего разумения, но по внушению Божию, потому что
Сама Дева Мария была предназначена стать скинией, живым храмом, вместившим в Себя Духа Святого.
И через это соприкосновение с Ее плотью и с Ее душой Святого Духа рождается Иисус Христос, Сын Божий
и Сын человеческий, Который становится вторым Адамом. Первый Адам согрешил по наущению дьявола дьявол победил человека, он внушил ему, что не следует слушать Бога, нужно жить по своему разумению,
слушать другие советы, в частности, его "мудрый" совет. И если будешь, мол, человек, слушать моих
советов, станешь как Бог, тебе Бог будет не нужен, ты будешь могущественным, сильным, ты будешь
обладать конечными знаниями. Соблазнился Адам. Он, наверно, до конца не понимал, что ему говорит этот
змий, дьявол. Но он пошел по этому пути, он захотел стать как Бог - без Бога.
И мы знаем, к чему приводит людей это желание стать Богом без Бога - к построению совершенно
чудовищной цивилизации, цивилизации инстинкта, нежизнеспособного человеческого общества. И чем
больше такой человек обретает знаний и силы, тем он становится более опасным. И сегодня, когда в руках
людей находятся огромные силы разрушения, способные стереть с лица Земли все живое - как же важно,
чтобы человек не отказался от Бога, жил в соответствии с Божиим законом, не слушал дьявола, умел
противостоять искушениям его, обладая силой ума, силой воли, силой Божественной благодати.
Господь стал новым Адамом, Он через Деву Марию входит в нашу человеческую историю. Если все
рождались помраченные грехом, потому что все мы от Адама, а от зараженного источника не может не течь
зараженная вода - нужен был новый источник, рождаясь от которого люди бы не были заражены грехом. И
Господь становится новым Адамом - не из поколения Сифа и Еноса. По величайшему изволению Божиему
этот источник возникает в недрах плоти Пресвятой Девы Богоматери. И все, кто рождается от Христа не по
плоти, но по духу, становясь сродниками Его через Таинство Крещения, очищаются от скверны
первородного греха. А тот зараженный источник, хотя и является неким общим пространством для всего

рода человеческого, не способен разрушить это новое поколение людей, для которых родоначальник есть
Христос. Ибо в Таинстве Крещения мы омываемся от тех скверных вод, от того греха, и обретаем великую
благодать Духа Святого, которая вооружает нас на сопротивление злу.
Провидя все это, первосвященник и ввел Пречистую Деву во Святая святых. Она была свята и непорочна, и
от этого святого тела и Святого Духа и родился Христос Спаситель, Источник святой воды, текущей в жизнь
вечную, Родоначальник нового, спасенного поколения людей. Поэтому мы так прославляем Пречистую
Деву, и в сей день Ее вхождения в Храм Иерусалимский поклоняемся Ее величию и святости, Ее смирению
и любви, Ее преображенной природе, облагодатствованной силой Святого Духа.
Будучи народом Божиим, будучи новым поколением людей, ведущим свое начало не от ветхого Адама, а от
Адама нового, мы обретаем духовную силу сопротивляться злу, искушениям дьявола, жить по закону
Божиему.
Господь, предлагая нам быть Его народом, не превращает нас в автоматы, запрограммированные на то,
чтобы делать добро. Мы остаемся людьми - со всеми своими слабостями, сомнениями, со всей своей
внутренней борьбой. Но Бог с нами в этой борьбе и Он дает нам средство очищения, освобождения от
греха, средство и силы безграничного совершенствования. Мы обретаем все это через действие на нас
благодати Божией. А потому и знания становятся нестрашными, и сила, которую обретает человек,
становится нестрашной, и оружие в руках такого человека никогда не принесет зла другим, но будет лишь
только грозным мечом, останавливающим безумцев.
Поздравляя вас с этим праздником, я желаю, чтобы в ответ на нашу веру, в ответ на нашу принадлежность
к роду Христову через Таинство Крещения, мы всегда сподоблялись благодатной поддержки свыше и
пребывания под спасительным Покровом Пречистой Царицы Небесной. Аминь.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
http://www.patriarchia.ru/db/text/1335270.html

Проповедь в праздник Введения во храм Пресвятой
Богородицы
о имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Сегодня мы отмечаем великий, радостный и
таинственный праздник - введение во храм
Пресвятой Богородицы. Об этом событии
свидетельствует Предание нашей Святой Церкви. Когда
мы
совершали
праздник
рождества
Пресвятой
Богородицы, мы вспоминали о том, что на протяжении
многих лет совместной жизни у благочестивой четы
Иоакима и Анны не было детей. Они дали обет Богу о
том, что если у них родится долгожданное дитя, то этот
ребенок будет посвящен на служение Богу. Когда Деве
Марии исполнилось три года, пришло время исполнения
этого обета. По-человечески Иоакиму и Анне не хотелось
расставаться со своим возлюбленным ребенком, но они
понимали, Кому они давали обещание, поэтому не
исполнить его они не могли.
Мы знаем, что Дева Мария, встреченная у порога
Иерусалимского храма первосвященником Захарией, на
протяжении 10 лет воспитывалась в храме. Ежедневно
Она не только молилась и читала Священное Писание,
но и постоянно трудилась. Именно там в храме Она
сподобилась стать Матерью Бога, к Которой мы
постоянно прибегаем в своих молитвах, потому что
верим, что Она является не только Матерью нашего
Господа и Спасителя, но и постоянной молитвенницей,
заступницей и ходатаицей за всех нас. Встреченная
первосвященником Захарией, Дева Мария была введена не только во храм, но и во Святая святых, куда
лишь один раз в год входил первосвященник.. Это событие было для людей непонятным и удивительным:
как младенец, даже не мужского пола, входил туда, куда мог входить только первосвященник?
Этот праздник является для нас особенно радостным. Почему? Те, кто вчера были на Всенощном бдении,
наверное, обратили внимание на то, что в церковных песнопениях уже слышится рождественская тема. Во
время чтения праздничного канона пелись ирмосы, которые предваряют и завершают катавасией ту или

иную песнь канона. Это были рождественские ирмосы: "Христос раждается, славите. Христос с Небес,
срящите. Христос на земли, возноситеся. Пойте Господеви, вся земля, и веселием воспойте, людие, яко
прославися".
Не случайно именно в праздник введения во храм Пресвятой Богородицы Святая Церковь установила петь
эти рождественские песнопения. В тропаре события, которое мы сегодня отмечаем, мы слышим такие
слова: "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". Введение Девы Марии в храм в Иерусалиме было предвозвестием пришествия
в мир Мессии. Сегодняшнее событие можно сравнить с зарею, которая предшествует восходу солнца.
Озарила заря землю - и за ней наступает восход. Этот праздник так радостен для всех нас, потому что мы
знаем о том, что ради нас и нашего спасения на землю приходит Господь для того, чтобы всех нас вновь
соединить с Самим Собою, для того, чтобы всем и каждому даровать спасение:.
Этот праздник напоминает нам и о том, что наша жизнь, также как и жизнь Пресвятой Девы Марии должна
быть сопряжена с храмом Божиим. К сожалению, часто, когда нам предстоит идти в храм, нас посещает
мысль: а может отложить это посещение? Эта мысль нам кажется своей собственной. Но не будем
забывать, что есть мысли от Бога, а есть мысли от лукавого. Когда та или иная мысль побуждает нас к
благому, возвышенному, святому, то есть ведет нас к Богу, а не отворачивает от Бога - это мысль от Бога. А
если мысль ведет нас к совершению греха, к тому чтобы мы злились, ссорились, раздражались, обижались,
в церковь не ходили - это мысль от лукавого. Это он не хочет, чтобы мы пошли в храм Божий. Почему?
Потому что только здесь в храме мы имеем возможность, соучаствуя в таинствах церковных, проникнуться
Божественной благодатью, которая необходима нам для нашего спасения. Совершая в храме Божием
усердную молитву, мы имеем реальную возможность нашей встречи с Богом, нашей беседы с Ним. Вот
почему дьявол внушает нам: "Не ходи в церковь - погода сегодня не соответствует. Останься дома, займись
домашними делами, забудь о Боге, о своем высоком предназначении". Будем внимательны к мыслям,
которые посещают нас. И если у нас возникла мысль не идти в храм - заставим себя пойти:.
Часто мне приходится слышать примерно такие слова: "Ходил бы в церковь, но как ни приду туда - мне
становится как-то плохо. Вместо того, чтобы испытывать радостное состояние и облегчение, наоборот,
наворачиваются слезы". Братья и сестры, это тоже мысль от лукавого. Это он старается привнести
душевную смуту и дискомфорт, которые не естественны для человека, пришедшего в храм. Разве может
быть плохо человеку, разве может он ощущать тяжесть в сердце и душе, если он встречается с Богом? И
если кто-то испытывает страх или тяжесть, приходя сюда в храм, пусть он как можно чаще приходит в
церковь, и с помощью Божественной благодати этот страх и эта тяжесть исчезнут. Облегчение и радость
духовную почувствует человек, который будет стремиться как можно чаще приходить в храм Божий.
Иногда рассуждают так: "Ну что идти в церковь?
Богослужения повторяются, ничего нового нет".
Мало того, песнопения церковные и чтения не
проникают в наше ухо так, чтобы достичь самого
сердца. То, что в храме поется и читается, остается
для многих непонятным, поэтому незачем идти в
церковь. Лучше остаться дома, почитать что-нибудь
из молитвослова. А начнешь читать - и вот уже и
устал.
Да, действительно, богослужение совершается не
на русском, а на церковно-славянском языке. Те, кто
когда-либо изучал иностранный язык, знают, что
необходимо приложить много труда и стараний,
чтобы освоить язык. Так и здесь: надо приложить
труд и старания, чтобы церковно-славянский язык
стал понятным. Если мы будем постоянно приходить
на богослужения и слышать эти тексты, то они
станут для нас родными и понятными. Непонятным
богослужение может быть только для ленивого и
нерадивого человека, но тот, кто старается
разобраться, тому Господь обязательно откроет.
Кроме того, сегодня доступно очень много пособий,
дающих разъяснения и толкования богослужений.
Кто-то может возразить: иностранный язык не всем
дается? Но ведь богослужения совершаются не на
иностранном языке, и большинство песнопений всётаки понятны.
Некоторые говорят так: "Я бы и пошел в церковь, но
как там меня встретят и как ко мне отнесутся?

Сколько раз я приходил в храм с самыми благими побуждениями, хотел помолиться, но вместо того, чтобы
в глазах находящихся там людей увидеть любовь и уважение, , я увидел равнодушие, а иногда и
раздражение и злобу". Да, братья и сестры, к сожалению, это имеет место в наших храмах. Поэтому мы
должны встречать всякого переступающего порог храма как самого близкого, дорогого и родного человека,
без осуждения, без раздражения, а со смирением, любовью и кротостью. И давайте помнить, что люди,
какие бы они ни были, сюда приходят не к нам, а к Богу. Мы должны не мешать, а помочь им, чтобы встреча
с Богом и для них состоялась. Представим себе: если бы в храм пришли мой сын или моя дочь, которые
никогда в храм не ходили, то увидев их, стал(а) бы я раздражаться, ругаться на них за то, что они, может
быть, пришли в несоответствующей для храма одежде? Наверное, мы бы обратились к Богу с
благодарностью: "Слава Богу! Наконец-то мой заблудший сын или моя заблудшая дочь пришли в храм!"
Давайте так относиться к каждому входящему в храм:.
Храм это Небо на земле, храм это кусочек Рая, который Господь дарует нам еще живущим на земле людям
для того, чтобы мы могли вкусить этот благодатный воздух Рая. И, вкусив его здесь на земле, во всей
полноте сподобились бы этого Рая там, в Жизни Будущего Века. Храм это место, где мы встречаемся с
Богом, потому что храм это дом Божий.
В начале праздничного тропаря мы слышим слова: "Днесь благоволения Божия предображение и
человеков спасения проповедание:" О чем говорят нам эти слова? На русский язык их можно перевести
примерно так: "Сегодня приоткрывается некая Божественная тайна, которая была предрешена Святой
Троицей еще на Предвечном Совете относительно спасения людей". В обычной жизни Господь также хочет
что-то нам открыть, к чему-то призвать, но, к сожалению, мы бываем глухи к этим Божиим призывам.
Посетила нас болезнь, какая-то неприятность случилась, - нам бы задуматься: "Почему так случилось, в
чем причина? Наверное, причина во мне. Бог хочет мне что-то сказать, Он меня о чём-то предупреждает". А
мы начинаем о другом думать, искать другие выходы, поэтому так и совершается наша жизнь, как она
совершается. А Господь желает, чтобы никто из нас не погиб, чтобы все мы имели Жизнь Вечную - в этом
Божественный Промысел о каждом человеке. Дай Бог, братья и сестры, чтобы мы научились читать эти
Божественные знаки для того, чтобы делать правильные выводы и правильные шаги, для того чтобы
прекратить совершать грех, чтобы изменить свою жизнь и встать на путь праведной и богоугодной жизни.
Дай Бог, братья и сестры, чтобы все эти уроки, которые в этот праздничный день вновь и вновь преподает
нам Святая Церковь, мы обратили на пользу себе, а эта польза заключается в нашем спасении. Ради этого
спасения сегодня Дева Мария входит в храм Господень. Аминь.
Протоиерей Валерий Захаров, 2009г

Проповедь о безумном богаче
о имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Сегодня, братья и сестры, за Божественной
Литургией мы слышали притчу Христа
Спасителя о безумном богаче. Этот человек
называется безумным потому, что он не понимал
смысла и значения той жизни, которую даровал ему
Господь.
В притче говорится о том, что у этого человека
уродился богатый урожай. Не имея куда сложить всё
собранное в поле, он самому себе стал говорить:
"Сломаю старые житницы и построю новые. Буду
есть, пить и веселиться, ибо много накопилось у
меня". "Но Бог сказал ему: "безумный! В сию ночь
душу твою возьмут у тебя; кому же достанется
то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто
собирает сокровища для себя, а не в Бога
богатеет" (Лк.12:20-21).
Все мы переживаем дни Рождественского поста и
должны отчетливо понимать, для чего этот пост
установлен в Церкви. Этой притчей Святая Церковь
говорит нам об одном из значений поста.
Оказывается, мы не для себя должны жить, а
богатеть в Бога. Нам необходимо задуматься: "Для
чего я живу? Что я совершаю доброго и полезного в
этой жизни?" Это не праздные вопросы, они должны
волновать нас ежедневно. Бог должен стать для нас
самым главным в этой жизни, все свои устремления

мы должны направить к Нему, о Нем постоянно помышлять. При этом каждый из нас должен помнить о том,
что, стремясь к Богу, служа Ему, мы не должны забывать о тех людях, которые окружают нас в
повседневной жизни. Потому что как можно любить Бога, не любя окружающих нас людей.
Об этом же почти две тысячи лет назад говорил апостол и евангелист Иоанн Богослов, о том, что
невозможно любить Бога, не любя человека. Если мы хотим постоянно помнить о Боге, мы должны помнить
о тех людях, которые живут рядом с нами, и помогать этим людям. Часто человек нуждается в самом
малом, в том, что каждый из нас может дать этому человеку. Многие думают: "Я бы помогал другим, но сам
ничего не имею. Хорошо было этому евангельскому богачу - у него был большой урожай. А я что могу дать,
чем поделиться?" Братья и сестры, а разве не можем мы поделиться добрым, ласковым взглядом? Почему
нет в нас доброты, любви к человеку, которые должны быть в нашем сердце? Вместо любви - проявление
эгоизма, безразличия, чёрствости. Не так мы должны жить, особенно в дни поста. Мы боимся оскоромиться
кусочком мяса или глотком молока, но при этом "съедаем" живого человека и не задумываемся об этом. Так
давайте соблюдать пост во всем, и, прежде всего, в том, о чём учит нас сегодня Святая Церковь. Будем
стремиться к тому, чтобы Богом богатеть. Чтобы Господь стал центром, стержнем нашей жизни. И,
стремясь к этому центру, не будем забывать о людях, которые находятся рядом с нами.
Все мы с пользой для самих себя должны пройти поприще Рождественского поста. И с радостным чувством
и с подготовленным сердцем встретить праздник Рождества Христова. Все мы должны стать теми яслями, в
которые возляжет воплотившийся Господь. Это не простая задача, и в одночасье к этому мы себя никогда
не сможем подготовить. Поэтому на протяжении 40 дней Святая Церковь приготовляет нас к пришествию в
наше сердце Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Поэтому неслучайно именно в Рождественский
пост Церковь предлагает нашему вниманию евангельскую притчу о безумном богаче. Не будем
уподобляться этому человеку. Не будем стремиться только к тому, чтобы хорошо и счастливо устроиться в
земной жизни. Не в этом смысл нашей жизни. Мы не для себя, а в Бога должны богатеть.
Дай Бог, чтобы слова этой притчи подвигли нас к тому, чтобы все мы не только в дни Рождественского
поста, но и во все дни нашей земной жизни стремились богатеть Богом. Аминь.
Сегодня день памяти святителя Митрофана епископа Воронежского и святого благоверного князя
Александра Невского. Эти святые являют нам пример того, как можно богатеть Богом.
Александр Невский был великим князем, то есть главой государства, и, будучи совсем молодым человеком,
одерживал такие победы, о которых могли мечтать другие полководцы. Он побеждал даже тогда, когда
вражеское войско намного превосходило его войско и в численности, и в вооружении. Почему? Потому что
он целиком и полностью предавался в руки Божии, надеялся на то, что Господь будет вместе с ним и его
воинами. В историю вошли его слова: "Не в силе Бог, а в правде". И совершались величайшие чудеса и
величайшие победы, благодаря которым происходило становление и укрепление русского государства и его
Церкви Христовой.
Святитель Митрофан начинал свое служение с небольшого прихода, где он служил рядовым священником.
Но, овдовев, он принимает монашеский постриг. В монастыре он становится игуменом. На него обращает
внимание патриарх Иоаким и уговаривает его стать первым епископом воронежской кафедры. Святитель
Митрофан очень много сделал для становления Святой Христовой Православной Церкви, он участвовал в
различных спорах и диспутах с язычниками. Немало он потрудился и для процветания и укрепления
могущества России. Мы знаем, что он был духовником российского императора Петра Первого.
Когда Петр решил строить в Воронеже первый российский флот, святитель Митрофан не только преподал
на это свое благословение, но и материально оказывал содействие императору. В дальнейшем этот
российский флот одержал блистательную победу на Азове, за что святитель Митрофан получил титул не
только епископа Воронежского, но еще и Азовского. Он имел величайшее влияние на Петра Первого,
который старался исполнять все его благословения. Однажды император пригласил святителя к себе во
дворец. На фронтонах дворца находилось множество статуй языческих богов. Святитель Митрофан
отказался идти во дворец. Зная характер Петра, святитель очень рисковал. Но любовь императора к
святителю была настолько велика, что он приказал убрать статуи. Когда умер святитель Митрофан, сам
император нес его гроб и со слезами говорил: "Умер мой духовный наставник и отец. Такого наставника и
отца у меня больше никогда не будет".
Помолимся этим святым, чтобы их молитвами Господь всех нас сподобил не в себя, а в Бога богатеть.
Протоиерей Валерий Захаров, 2009г.

7 декабря 2010 года, в день празднования памяти великомученицы Екатерины
оражаешься, когда читаешь житие святой великомученицы Екатерины, особенно сопоставляя его с
жизнью многих современных молодых людей. Ей было около 20 лет от роду, когда император
Максимилиан уже на излете эпохи гонений на Церковь посетил Александрию, где жила Екатерина,
дочь его наместника. Уже много тогда среди жителей Александрии было христиан, и даже мать
Екатерины, жена этого наместника, язычника, который должен был проводить политику римского
языческого императора, была тайной христианкой. Она воспитала в христианской вере свою дочь и
развила в ней такое сильное религиозное чувство, такую крепкую веру, что когда сам император приехал в
Александрию и в его честь стали закладывать жертвы языческим богам, и весь город наполнился дымом от
принесения в жертву животных, а также христиан, которых бросали в котлы, чтобы угодить языческому
императору, эта хрупкая, красивая, очень образованная девушка и перед лицом императора исповедала
свою веру.
Перепуганный, удивленный властитель мира был потрясен тем, что он услышал. Слова Екатерины были
очень мудрыми, сильными, она была человеком высокообразованным и от Бога обладала огромными
способностями. И тогда император стал обольщать ее богатством и славой. Он был готов забрать ее с
собой в Рим, настолько поражен был ее красотой и умом. Но великомученица отказалась, с гневом
отвергла все эти предложения императора и смело засвидетельствовала свою веру в Господа.
Что движило этой молодой девушкой? Зачем надо было идти к этому императору? Зачем ей нужно было
говорить, что она христианка? Зачем нужно было переубеждать этого человека, который ни по образу
жизни, ни по положению своему никогда не согласится с тобой? Но она сделала этот шаг. Затем
последовали страшные мучения, пытки, и хрупкая девушка выдержала все эти пытки, страшные истязания,
а затем была усечена мечом.
С точки зрения прагматической логики жизни современных людей, все то, что совершила Екатерина, это
безумие. Молодость, красота, образование, карьера, наслаждение жизнью, счастье, деньги - все лежало
перед ней. Она не просто отвергла это, она избрала смерть вместе с теми, кто дымился в тех страшных
кострах. Она исповедовала Христа. А почему она это сделала? Потому что она не могла этого не сделать.
Какой же силой была движима святая великомученица? Никакая сила убеждений здесь помочь не может,
перед лицом физической боли исчезают все убеждения. Святая Екатерина поступила так, потому что у нее
были не только христианские взгляды на жизнь, у нее был реальный опыт общения с Богом. Она
чувствовала присутствие Христа в своей жизни так реально, как мы реально ощущаем присутствие друг
друга в нашей жизни. Именно Христос был для нее самой последней высочайшей ценностью, Он давал ей
мир, радость, счастье, которые превыше всякого человеческого благополучия. И потому не могло быть и
речи, чтобы отказаться от Христа или изменить Ему и разрушить тот внутренний богатый мир и подлинное
счастье, которое Бог даровал Екатерине. И она, исполненная великой силы, обличив языческие
заблуждения императора, кровью своей засвидетельствовала присутствие в ее жизни силы Божественной
благодати.
Жизнь святой великомученицы является для нас великим примером. Ведь и сегодняшняя жизнь так часто
обольщает нас различного рода соблазнами, деньгами, карьерой, властью, положением, приобретением
новых вещей, которые выгодно нас отличали бы от других, неким мнимым пониманием престижа. Какое
множество соблазнов! И ведь соблазняемся, причем не отрекаясь своей веры, а совмещая ее с соблазном.
Но ведь и св. Екатерина могла совместить, оставаясь тайной христианкой и улыбаясь язычнику
императору. Она жила не в семье нищих, но в семье богатого человека, наместника императора. Значит
богатство, которым она была окружена, не мешало ей иметь реальный опыт общения с Богом. И когда
возник вопрос, где ее сердце, она ответила где оно. В Священном Писании сказано: "Где сокровище ваше,
там и сердце ваше" (Мф. 6, 21). Сокровищем св. Екатерины был Господь, а не те самые блага, которыми
она была окружена. И сам Бог дал ей великую силу - силу духа. Вот почему мы вспоминаем и в XXI веке
события начала IV века и вспоминаем святую великомученицу Екатерину как гения духа, как великую
героиню, как святую Божию угодницу.
Святая Екатерина почиталась на Руси. Неслучайно ее имя было дано и императрицам, которые рождались
не в России и по крещению своему имели другие имена. Они с радостью воспринимали имя Екатерины
именно для того, чтобы привлечь к себе помощь этой святой и хоть в малом походить на нее силой духа.
В честь святой Екатерины назывались города на Руси - не в честь цариц, а в честь святой, дабы под ее
молитвенным покровом протекала жизнь людей, дабы у людей был ориентир, был идеал, был пример,
следуя которому и простой человек, и богатый, и бедный, и знатный, и обычный могут обрести величайшую
силу духа, способную соделать из обычного человека гения духа, героя и святого человека. И сейчас,
находясь в центре града Екатеринодара, названного в честь святой великомученицы, в сем кафедральном
соборе вместе с вами я обращаю молитву к ней: святая великомученица Екатерина, помоги нам в нашей
жизни, помоги нам преодолевать невзгоды и скорби, искушения и соблазны, укрепляясь силой духа, без
которого не бывает побед в человеческой жизни.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. patriarchia.ru/db/text/1337134.html

Беседы о семье и браке. Семейное счастье
основе семейной жизни православного христианина должны лежать три слагаемых: Первое и
самое главное: любовь и правильное понимание этого понятия, потому что далеко не все знают, что
такое настоящая любовь. Второе - это правильное понимание целей и задач семейной жизни. И
третье - правильная семейная иерархия. На этих трёх, так сказать, "китах" строится семейная
жизнь.
Так должна созидаться жизнь православных христиан, потому что для нас всё то, что сказано в Священном
Писании и предании Церкви является непреложной истиной, но вообще-то всё, что изложено в Библии
относительно жизни человека вообще и семейной жизни в частности, относится в равной степени ко всем
людям. Законы человеческого естества заложены от Бога в каждого индивидуума вне зависимости от цвета
кожи, эпохи в которой он живёт, или местных обычаев установленных в данной стране.

Беседа I. Что такое любовь?
Начнем с самого главного. Я думаю, почти все со мной согласятся, что самое главное в браке это любовь.
Но с большим прискорбием приходится констатировать, что большинство современных людей не знают, не
понимают, и не чувствуют, что такое настоящая любовь. Почему я в этом так уверен? Да потому что у нас
в стране распадаются около двух третей браков, а в оставшихся семейных парах ситуация подчас тоже
очень тяжелая. Значит супруги так и не поняли: что такое любовь и не сумели взрастить и сохранить её в
своей жизни.
Много ли каждый из нас сможет назвать, среди своих родственников, друзей и просто знакомых, примеров
счастливых, дружных семей? Так, одну, две пары. А кто-то вообще не сможет назвать. А так не должно
быть, ведь люди вступают в брак, создают семью для счастья, радости, любви!
Всё это, конечно горестно, но не должно служить поводом для уныния и мыслей о том, что институт брака
вообще умер. Это всё должно нас заставить задуматься, и начать разбираться в себе и в своей семейной
жизни и начинать нужно с главного вопроса: "Что такое любовь?"
Чтобы понять, что такое истинная любовь, обратимся к Священному Писанию. Вот какое определение
любви дает нам апостол Павел: "Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, не
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется
неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. Любовь никогда
не перестаёт (1 Кор. 13, 4-8)".
То есть, согласно апостолу Павлу, любовь должна быть:
1) жертвенной ("долготерпит, милосердствует, не раздражается").
2) не ищущей своего, то есть любить надо не за что то, а просто так: ("не ищет своего").
3) любящие должны верить друг другу: ("всему верить, всего надеется").
И наконец, любовь должна быть вечной: ("никогда не перестаёт"). Как можно понять, до брака все эти
условия истинной любви выполнить невозможно.
Нельзя полюбить жертвенной, всему верящей, всё прощающей, вечной любовью, если ты не узнал ещё
человека, не научился прощать, чем-то жертвовать, не научился бороться за любовь. А это возможно
только по прошествии времени, лет. В этом смысле любовь до брака невозможна. Возможна влюбленность,
взаимная привязанность, симпатия. Только в браке чувство любящих может пройти проверку на прочность.
Любовь - это прекрасное дерево, которое вырастает из семени и дает плоды. Но семя не есть дерево, и
поэтому то первоначальное чувство, которое имеют жених и невеста еще нельзя назвать настоящей
любовью.
Эти вопросы: "существует ли любовь с первой встречи?", "возможна ли вообще любовь до брака?" "Что
такое влюблённость и является ли она любовью?" волнуют очень многих людей. Постараемся разобраться
во всём этом.
Может ли быть любовь с первого взгляда и вообще возможна ли настоящая любовь до брака?
Перефразируем вопрос так: может ли быть дружба с первого взгляда? Ведь дружба и любовь, очень
похожие понятия. Дружбе тоже присущи ответственность, верность, терпение. Уметь дружить - большое
искусство, умение. Любому понятно, что дружба с первого знакомства невозможна. Вот я увидел человека,
он показался мне симпатичным, надёжным, и я сразу решил, что он будет моим другом на всю жизнь. Нет,
должно пройти немало времени, прежде чем мы поймём, что с этим человеком хотим дружить, что на него
можно положиться. "Друг в беде не бросит, лишнего не спросит", - поётся в одной детской песенке. "Друг
познаётся в беде", - говорит пословица. Значит, дружба должна пройти определённые испытания, проверку
на прочность. С другом нужно пережить и тяжёлые и приятные моменты жизни, чтобы было понятно, как он
переживает наше горе и нашу радость. Ведь друг должен не только помогать в беде, но и уметь радоваться

вместе с нами в нашем счастье, а не завидовать нам. Для всего этого нужен срок, чтобы между двумя
душами укрепилось родство, которое называется дружбой. А с первого взгляда возможна лишь симпатия,
взаимное расположение. Недаром есть друзья, и есть приятели, то есть те люди, общение с которыми нам
приятно. Но это ещё не дружба. Бывает и так: человек нам при первой встрече вообще не понравился, или
мы не обратили на него никакого внимания. Но потом, в силу разных обстоятельств, между нами
завязалась дружба. Говорят ещё: "Старый друг - лучше новых двух". Это значит, что настоящая дружба
должна быть проверена временем. Самая крепкая дружба испытана годами (как хорошее вино) и
непростыми обстоятельствами жизни. Недаром так крепка армейская или институтская дружба - люди
вместе через многое прошли, многому научились.
Так же в любви. Не нужно путать то чувство
расположения,
увлечения,
которое
часто
сопутствует первой встрече между мужчиной и
женщиной,
с
любовью,
это
даже
не
влюблённость. Хотя конечно, и такие случаи
есть, когда это взаимное влечение переходило
потом со временем в любовь. Но чтобы
первоначально чувство стало любовью, должно
быть приложено немало сил и труда. И, конечно,
пройдёт немало времени, когда влюблённость
станет крепкой любовью. Увлечение, страсть,
влюблённость даже может очень сильно мешать
любви. Недаром случаи, когда будущие супруги с
первого же взгляда нравились друг другу,
являются весьма редкими исключениями. Как
правило, это первоначальное чувство бывает
далеко не взаимным, односторонним, и очень
часто люди не имеют при первой встрече особых
чувств.
И если супруги имели до брака горячие взаимные чувства и сумели сохранить их и преумножить, честь им и
хвала. Значит, они правильно строили семейную жизнь, и вырастили из семечка первоначального
увлечения прекрасное растение любви.
Один мой друг общался с девушкой. Но их общение происходило как-то вяло и на первый взгляд не
обещало закончиться ничем серьёзным. Я видел, что они очень хорошо подходят друг другу. Девица из
благочестивой семьи и вообще имеет массу достоинств. Но на все мои уговоры обратить на неё внимание,
как на будущую супругу, мой знакомый говорил примерно следующее: "Ну, не могу я ничего поделать, ведь
здесь же нет ничего!" При этом показывал на то место, где у человека находится сердце. То есть сердцу, как
говорится, не прикажешь. Слава Богу, друг оказался человеком умным, и по внимательнее присмотревшись
к своей подруге, действительно "разглядел" её. Теперь они женаты и не могут жить друг без друга. Недавно
у них родился ребенок.
Влюблены мужчина и женщина с первого взгляда, с первого свидания или нет, не так важно. Полюбят ли
они друг друга, зависит только от них, от их выбора и решения любить. И от того, как они будут строить дом
семейного счастья.

Теперь немного о влюблённости
Влюблённость - это прекрасное время и как правило эта пора оставляет в нашей душе весьма приятные
воспоминания. Я помню, как мы с супругой забывали всё на свете, родителей, друзей, учёбу, дела и
целыми днями проводили вместе. Разговаривали на разные темы, общались. Как могли часами "висеть" на
телефоне, не замечая холод, дождь и позднее время гулять по улицам Москвы. Поистине: "Счастливые
часов не наблюдают".
Никто не отрицает, что влюблённость очень счастливое и радостное переживание. Но продолжаться
бесконечно оно не может. Оно может лишь перерасти в нечто большее, в настоящую любовь, или исчезнуть
совсем. Психологи вообще утверждают, что в основе влюблённости на 90% лежит сексуальное влечение,
притяжение. И что-то в этом есть. Недаром влюблённый переживает не только душевные, но и телесные
ощущения: жар, любовную дрожь и прочее. Ещё влюблённость не может быть названа любовью, потому
что в основе влюблённости лежит эгоизм. Мне хорошо, приятно находиться рядом с этой девушкой, у неё
красивый голос, большие глаза, гладкая кожа, её волосы приятно пахнут и т.д. А любовь это как раз
преодоление эгоизма, это умение жертвовать чем-то для любимого, прощать его недостатки, жить для него,
даже когда он не радует нас.
Влюблённость - время лёгкого умопомешательства, когда влюблённый решительно не видит никаких
недостатков в объекте любви, его глаза закрыты, он неадекватен и склонен только идеализировать и
романтизировать любимого.

Ясно, что жених и невеста должны иметь до брака расположение, симпатизировать друг другу, без этого
лучше не вступать в брак, но пылкость чувств вовсе не говорит об их глубине. И пламя влюблённости
должно перейти в тихий, ровный огонь
семейного очага.
Беда в том, что многие люди не понимают, что
такое любовь. Они бессознательно или
сознательно смешивают понятия влюблённость,
любовь, себялюбие, желание в одну кучу. Мы
говорим: "Люблю кататься на велосипеде" или
"у меня большая любовь к классической
музыке". И можем сказать: "Я люблю свою
жену". Хотя для немалого количества людей,
действительно, нет особой разницы между
любовью к работе, увлечению, семье и супруге
(или супругу). Иногда семья даже стоит на
последнем месте в этом списке. При этом они
искренне уверены, что всё это можно назвать
любовью. Некоторые принимают за любовь
страстное
эротическое
увлечение,
влюблённость.
Один
мой
многодетный
знакомый оставил жену с детьми и ушёл к
другой женщине. Мотивировал он это тем, что
они с супругой никогда не любили друг друга. А
на стороне он видимо увидел "настоящую
любовь". Ещё говорят: "Я её разлюбил и
полюбил другую". Конечно, это абсурд. Как
можно утверждать, что полюбил кого-то, если
совсем не знаешь этого человека? Получается,
свою родную жену можно оставить (всё равно
не люблю) и уйти к той, что посимпатичнее,
помоложе. То, что супруги не стяжали любовь,
вина только их собственная. Значит, они не
сумели сохранить и преумножить то, что было.
Потому что без первоначальной любви почти
никто в брак не вступает.
Так вот, мы подошли к самому главному и
важному вопросу: "Так что же такое всё-таки любовь? Эмоция, ощущение, чувство или нечто большее?"
Любовь многие называют чувством, но любовь более, чем просто чувство. Здесь она сравнима с верой.
Чувства - это то, что мы ощущаем, чувствуем телесными органами: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание.
Что-то чувствуем интуитивно, на душевном уровне.
Истинная любовь, вспомним апостола Павла, должна быть вечной: "Любовь никогда не перестает" (1Кор.
13, 8). И вот, чтобы вечно чувствовать любовь, нужно принять очень твёрдое решение: любить несмотря ни
на что. Независимо от того, пасмурно на дворе или светит солнышко, бедны мы или богаты, молоды или
стары. Повстречался ли нам человек красивее, чем наш нынешний избранник или нет. Если не принять
такого решения, наша любовь и семейная жизнь будут очень непрочными и шаткими, будут зависеть от
огромного количества обстоятельств. Например, человек стареет, дряхлеет, болеет, меняется. Мы женились
(вышли замуж) за одного, а через некоторое время он изменился. Если не воспринимать любовь как
вечное, постоянное чувство, значит нужно искать другого супруга, этот уже не подходит. Сейчас время
экономической нестабильности и вполне может быть, что нас ждёт бедность и даже нищета, так что же
искать кого-нибудь побогаче, обеспеченнее? Не говоря уже о том, что супруги, к сожалению, не всегда друг
друга радуют, но порой приносят друг другу огорчения и даже горе. И только твёрдая решимость любить
человека, сделав свой выбор, раз и навсегда, может помочь удержать семью от развода и пронести нашу
любовь через десятилетия.
Что для укрепления этой решимости нужно делать? Возгревать, воспитывать в себе и другом этот дар
любви. Любовь очень прихотлива, нежна, нуждается в постоянном уходе. Подробно об этом мы поговорим
в следующей главе.
И вообще, вся семейная жизнь это, можно сказать, ежедневная битва за любовь.
Продолжение следует
Священник Павел Гумеров
http://pavel-gumerov.ru/book/tri-kita/part1/

Яко необоримую стену и источник чудес стяжавше Тя раби Твои, Богородице Пречистая,
сопротивных ополчения низлагаем.
Темже молим Тя: мир граду Твоему даруй и душам нашим велию милость.

Православный Календарь с 4 Декабря 2011 г. по 10 Декабря 2011 г.
Воскресенье, 4 Декабря 2011 года. Неделя 25-я по Пятидесятнице.

Рождественский пост. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Блгв. Ярополка, во
св. Крещении Петра, кн. Владимиро-Волынского (1086).
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра
Понедельник, 5 Декабря 2011 года. Седмица 26-я по Пятидесятнице.

Рождественский пост. Попразднство Введения во храм
Пресвятой Богородицы. Апп. от 70-ти Филимона и Архиппа
и мц. равноап. Апфии (I). Блгв. кн. Михаила Тверского
(1318). Мц. Кикилии (Цицилии) и мчч. Валериана, Тивуртия и
Максима (ок. 230). Мч. Прокопия чтеца (303). Мч. Менигна
(250). Прп. Агаввы исмаильтянина, Сирийского (V). Прав.
Михаила воина, болгарина (866). Свт. Каллиста II, патр.
Константинопольского (Афон) (Греч.). Свт. Климента
Охридского, еп. Великой Македонии (916) (Болг.).
Вторник, 6 Декабря 2011 года.

Рождественский пост. Попразднство Введения во храм
Пресвятой Богородицы. Свт. Амфилохия, еп. Иконийского
(после 394). Свт. Григория, еп. Акрагантийского в Сицилии
(VI-VII). Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме
Алексия (1263). Свт. Митрофана, в схиме Макария, еп.
Воронежского (1703). Мчч. Сисиния, еп. Кизического (III), и
Феодора Антиохийского (IV). Прп. Исхириона, еп. в Египте и

пустынника Скитского.
Среда, 7 Декабря 2011 года.

Рождественский пост. Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. Вмч.
Меркурия (III). Вмц. Екатерины (305-313). Мч. Меркурия Смоленского (1238). Прп.
Меркурия, постника Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Мц. Августы царицы, мчч.
Порфирия Стратилата и 200 воинов (305-313). Прп. Мастридии девы. Мц. Филофеи
(1060) (Румын.). Прп. Симона, основателя Сойгинского монастыря (1562).
Четверг, 8 Декабря 2011 года.

Рождественский пост. Отдание праздника Введения во храм Пресвятой
Богородицы. Сщмчч. Климента, папы Римского (101), и Петра, архиеп.
Александрийского (311). Прп. Петра, молчальника (ок. 429
Пятница, 9 Декабря 2011 года.

Рождественский пост. Прп. Алипия столпника (640). Освящение церкви вмч. Георгия в
Киеве (1051-1054). Свт. Иннокентия, еп. Иркутского (1731). Прп. Иакова отшельника
Сирийского (457). Прп. Никона Метаноита, Армянского. Новомч. Георгия Хиосского (1807)
(Греч.).
Суббота, 10 Декабря 2011 года.

Рождественский пост. Иконы Божией Матери, именуемой Знамение. Знамение
Пресвятой Богородицы, бывшее в Новгороде Великом в 1170 г. Вмч. Иакова Персиянина
(421). Прп. Палладия Солунского (VI-VII). Свт. Иакова, еп. Ростовского (1392). Обретение
мощей блгв. кн. Новгородского Всеволода, во св. Крещении Гавриила, Псковского
чудотворца (1192). Прмчч. 17-ти монахов в Индии (IV). Прп. Романа Киликийского
чудотворца (V). Прп. Пинуфрия Египетского. Прп. Нафанаила Нитрийского. Прп. Диодора
Юрьевского с Георгиевского холма (Соловки). Икон Божией Матери Знамение: Курской
(1295), Абалацкой (1637), Царскосельской и Серафимо-Понетаевской (1879).
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00
Начало вечернего Богослужения во все дни - 16-00.

