
 
 

Храм Вознесения Господня в Сатино-Русском г. Москвы 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 
 

В Е С Т Н И К   П Р И Х О Д А 
№48-20 (06 декабря 2020 года)                                                                www.satino-hram.ru 

 

Неделя 26-я по Пятидесятнице. 

Рождественский пост. 
 

Апостольское чтение на Литургии 

Еф., 229 зач., V, 8-19. 

Братии, 8Вы были некогда тьма, а теперь - 

свет в Господе: поступайте, как чада 

света, 9потому что плод Духа состоит во 

всякой благости, праведности и истине. 
10Испытывайте, что́ благоугодно Богу, 11и 

не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но 

и обличайте. 12потому что о том, что́ они 

делают тайно, стыдно и говорить. 13Все же 

обнаруживаемое делается явным от света, 

так как все, делающееся явным, свет есть. 
14Посему сказано: "встань, спящий, и 

воскресни из мертвых, и осветит тебя 

Христос". 15Итак, смотри́те, поступайте 

осторожно, не как неразумные, но как 

мудрые, 16дорожа временем, потому что дни 

лукавы. 17Итак, не будьте нерассудительны, 

но познавайте, что́ есть воля Божия. 18И не 

упивайтесь вином, от которого бывает 

распутство; но исполняйтесь 

Духом, 19назидая самих себя псалмами и 

славословиями и песнопениями духовными, 

поя и воспевая в сердцах ваших Господу 

 Евангельское чтение на Литургии 

Лк., 66 зач., XII, 16-21 

16И сказал им притчу: у одного богатого 

человека был хороший урожай в поле; 17и 

он рассуждал сам с собою: что мне делать? 

некуда мне собрать плодов моих? 18И 

сказал: вот что сделаю: сломаю житницы 

мои и построю бо́льшие, и соберу туда весь 

хлеб мой и всё добро мое, 19и скажу душе 

моей: душа! много добра лежит у тебя на 

многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. 
20Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь 

душу твою возьмут у тебя; кому же 

достанется то, что ты заготовил? 
21Так бывает с тем, кто собирает 

сокровища для себя, а не в Бога богатеет. 

 

 

 

 

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года. 

(Еф. 5, 9-19; Лк. 12, 16-21). Сказав притчу о разбогатевшем, который собирался только есть, пить и 

веселиться, и за то поражен был смертью, не дожив до предположенных утех, Господь заключил: 

"Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет". "Так", то есть, таковы 

бывают, или такая участь постигает и тех и других. Богатеющие с богозабвением только и думают о 

плотских утехах. Желающие избежать этой горькой участи пусть "собирают" не "себе, а богатеют 

только в Бога". А так как богатство от Бога, то, когда оно течет, и посвящай его Богу, и выйдет 

святое богатство. Все избытки разделяй с нуждающимся: это будет то же, что данное Богом 
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возвращать Богу. Кто бедному дает, Богу дает. Истощая как будто богатство, таковой истинно 

богатеет, богатясь добрыми делами, - богатеет ради Бога, в видах угождения Ему, богатеет Богом, 

привлекая Его благоволение, богатеет от Бога, Который верного вмале поставляет над многими; 

богатеет в Бога, а не себе, ибо не считает себя хозяином, а только приставником и расходчиком, вся 

забота которого состоят в том, чтобы удовлетворить всех приходящих к нему с нуждою, а что-либо 

особенно истратить на себя боится, считая это неправым употреблением вверенного ему достояния. 

 

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
 

     Введение во храм Пресвятой Богородицы совершилось, по сохраненным Преданием 

рассказам, следующим образом. Родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь о 

разрешении неплодства, дали обет, если родится дитя, посвятить его на служение Богу. 

Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, святые родители решили выполнить свое 

обещание. Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие одежды, с 

пением священных песней, с зажженными свечами в руках привели ее в Иерусалимский 

храм. Там встретил отроковицу первосвященник со множеством священников. В храм вела 

лестница в пятнадцать высоких ступеней. Младенец Мария, казалось, не могла бы Сама 

взойти по этой лестнице. Но как только Ее поставили на первую ступень, укрепляемая силой 

Божией, Она быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. Затем 

первосвященник, по внушению свыше, ввел Пресвятую Деву в Святое святых, куда из всех 

людей только раз в году входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью. Все 

присутствовавшие в храме дивились необыкновенному событию. 

Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя воле Отца Небесного, возвратились домой. 

Преблагословенная Мария осталась в помещении для девственниц, находившемся при храме. 

Вокруг храма, по свидетельству Священного Писания (Исх. 38; 1 Цар. 1, 28; Лк. 2, 37) и 

историка Иосифа Флавия, имелось много жилых помещений, в которых пребывали 

посвященные на служение Богу. 

Глубокой тайной покрыта земная жизнь Пресвятой Богородицы от младенчества до 

вознесения на небо. Сокровенна была и Ее жизнь в Иерусалимском храме. "Если бы кто 

спросил меня, - говорил блаженный Иероним, - как проводила время юности Пресвятая Дева, 

- я ответил бы: то известно Самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю 

Ее". 

Но в Церковном предании сохранились сведения, что во время пребывания Пречистой Девы 

в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала 

Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в любви к 

Богу. В воспоминание Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм Святая 

Церковь с древних времен установила торжественное празднество. 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. 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. Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы - 

предвозвестие благоволения Божия к человеческому роду, проповедь спасения, обетование 

Христова пришествия. 


