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НЕДЕЛЯ 26-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. Глас 1 

 ГРИГОРИЙ ДЕКАПОЛИТ 

Родился в VIII веке в бедной 

семье. Родители, Сергий и Ма-

рия, отличались особым благоче-

стием, брат избрал монашескую 

жизнь. Получив начальное обра-

зование, Григорий стал разнора-

бочим.  

Он с детства полюбил храм 

Божий, церковные службы. По-

стоянно с благоговением читал 

Священное Писание. Родители 

попытались принудить молодого 

человека к женитьбе, однако тот 

бежал к некоему игумену, из-

вестному антииконоборческими 

взглядами. Затем отправился в 

один из монастырей Декаполя, 

но из-за конфликта с монахами-

иконоборцами перешел в оби-

тель, где настоятелем был его 

дядя Симеон. 14 лет Григорий 

прожил в монастыре, Симеон 

был его духовным отцом. Пре-

бывал в уединении в пещере, бо-

рясь с бесовскими искушениями. 

В начале 830-х годов Григо-

рий покинул монастырь и отпра-

вился в Константинополь бо-

роться с иконоборческой ересью. 

Зиму он провел в монастыре 

в Эфесе. Направляясь в Рим, св. 

Григорий повстречался с пира-

тами и не только остался невре-

дим, но и получил от них по-

мощь, разузнав о наиболее удоб-

ном пути.  

В Фессалонике преподобного 

принял игум. Марк. В Ко-

ринфе он нашел корабль, на ко-

тором его согласились перепра-

вить на Сицилию, но из-за 

угрозы пиратских нападений 

прп.  

Григорий отплыл в Неаполь. 

Корабль пострадал от бури, и 

святой вынужден был доби-

раться до Рима по суше. За время 

путешествия преподобный чу-

десным образом спасался от пи-

ратов и арабов, помог тонув-

шему монаху, освободил от 

недругов протосинкелла Георгия 

и совершил другие чудеса. 

В Отранто его приняли враж-

дебно, поскольку население го-

рода было в основном настроено 

по иконоборчески. 

В 841 году он тяжело заболел 

и попросил отвезти его еще раз 

в Константинополь. Преподоб-

ный добрался до столицы 

в 842 году, уже после смерти 

имп. Феофила. Незадолго до 

кончины св. Григорий попросил, 

чтобы его перенесли на гору 

Олимп, где он и скончался. 

Прп. Григорий изгонял змия, 

бесов, в облике мух и скорпио-

нов; много предсказывал, избав-

лял от телесных недугов; застав-

лял изменить образ жизни греш-

ников и блудниц.  

Его учениками - Иосиф 

Песнописец и Иоанн Солунский. 

Иосиф основал монастырь, где в 

церкви свт. Николая Чудотворца 

поместил мощи прп. Григория 

Декаполита. 

3 Декабрz 2017 
(20 Ноzбрz) 

Выпуск № 50 (275) 

Предпразднство Введения 

во храм Пресвятой Богоро-

дицы. Прп. Григория Декапо-

лита (816). Свт. Прокла, ар-

хиеп. Константинопольского 

(446-447). 

Мч. Дасия (284-305). Мчч. 

Евстафия, Феспесия и Анато-

лия (312). Сщмчч. Нирсы еп. и 

Иосифа, ученика его, Иоанна, 

Саверия, Исакия и Ипатия, 

епископов Персидских; мч. 

Азата скопца, Сасония, 

Феклы, Анны и иных многих 

мужей и жен, в Персиде по-

страдавших (343). Прп. Да-

миана (в схиме Диодора) Юрь-

егорского (1633). 

Сщмчч. Алексия, Алек-

сандра, Владимира, Иоанна, 

Алексия, Василия, Николая, 

Иоанна, Емилиана, Николая 

пресвитеров, и прмчч. Арсе-

ния, Евтихия и Илариона, 

прмц. Иоанникии игумении 

(1937). Прмц. Татианы (после 

1937). 

http://drevo-info.ru/articles/256.html
http://drevo-info.ru/articles/219.html
http://drevo-info.ru/articles/4154.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%AD%D0%A4%D0%95%D0%A1.html
http://drevo-info.ru/articles/1929.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%A4.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%A4.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%A1%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%AF.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9D%D0%95%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%AC.html
http://drevo-info.ru/articles/find/%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%9E.html
http://drevo-info.ru/articles/8207.html
http://drevo-info.ru/articles/219.html
http://drevo-info.ru/articles/5522.html
http://drevo-info.ru/articles/10027.html
http://drevo-info.ru/articles/10027.html
http://drevo-info.ru/articles/5605.html
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НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

ТРОПАРЬ ВОСКРЕСНЫЙ, глас 1: 

Ка́мени запеча́тану от иуде́й / и 

во́ином стрегу́щим Пречи́стое Те́ло 

Твое́, / воскре́сл еси́ тридне́вный, 

Спа́се, / да́руяй ми́рови жизнь. / Сего́ 

ра́ди Си́лы Небе́сныя вопия́ху Ти, 

Жизнода́вче: / сла́ва Воскресе́нию 

Твоему́, Христе́, / сла́ва Ца́рствию 

Твоему́, / сла́ва смотре́нию Твоему́, 

еди́не Человеколю́бче. 

Хотя камень был опечатан иуде-

ями, / и воины стерегли пречистое 

тело Твое, / воскрес Ты в третий 

день, Спаситель, / даруя миру жизнь. 

/ Потому Силы Небесные взывали к 

Тебе, Податель жизни: / «Слава вос-

кресению Твоему, Христе; / слава 

Царству Твоему; / слава промыслу 

Твоему, Единый Человеколюбец!» 

ТРОПАРЬ ПРЕДПРАЗДНСТВА, глас 4: 

Ра́дость предобруча́ет всем А́нна ны́не, / печа́ли сопроти́вный плод 

прозя́бши, еди́ну Присноде́ву, / Ю́же и приво́дит, моли́твы исполня́ющи, / 

днесь веселя́щися, в храм Госпо́день, // я́ко су́щий храм Бо́га Сло́ва и Ма́терь 

чи́стую. 

ТРОПАРЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ФЕОДОРА, глас 4: 

Воинствосло́вием и́стинным, стра-

стоте́рпче, / Небе́снаго Царя́ воево́да 

предо́брый был еси́, Фео́доре, / 

ору́жиями бо ве́ры ополчи́лся еси́ 

му́дренно, / и победи́л еси́ де́монов 

полки́, / и победоно́сный яви́лся еси́ 

страда́лец. / Те́мже тя ве́рою // 

при́сно ублажа́ем. 

Воинской службой истинной / ты 

сделался полководцем прекрасным 

Царя Небесного, страстотерпец 

Феодор: / ибо оружием веры воору-

жился ты премудро, / и истребил де-

монов полки, / и явился победонос-

ным страдальцем. / Потому тебя с 

верою всегда прославляем. 

ТРОПАРЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ, глас 4: 

И́же доброде́телей подви́жник, / 

я́ко и́стинный во́ин Христа́ Бо́га, / на 

стра́сти вельми́ подвиза́лся еси́ в 

жи́зни вре́менней, / в пе́ниих, 

бде́ниих же и поще́ниих о́браз быв 

твои́м ученико́м, / те́мже и всели́ся в 

тя Пресвяты́й Дух, / Его́же де́йствием 

све́тло укра́шен еси́; / но, я́ко име́я 

дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице, / по-

мина́й ста́до, е́же собра́л еси́, му́дрe, / 

и не забу́ди, я́коже обеща́лся еси́, / 

посеща́я чад твои́х, // Се́ргие, пре-

подо́бне о́тче наш. 

Добродетелей подвижник, / ты, 

как истинный воин Христа Бога, / 

против страстей крепко подвизался 

в жизни временной, / в псалмопении, 

бдении и постах став примером для 

твоих учеников. / Потому и вселился 

в тебя Пресвятой Дух: / Его дей-

ствием ты украшен светло. / Но 

имея дерзновение ко Святой Троице, 

/ поминай стадо, собранное тобой 

премудро, / и не забудь, как ты обе-

щал, / посещать детей твоих, Сер-

гий, преподобный отче наш. 



3 

 

ТРОПАРЬ ПРЕПОДОБНОГО ГРИГОРИЯ ДЕКАПОЛИТА, глас 3: 

О́браз был еси́ воздержа́ния, / Боже́ственным Ду́хом вся просвети́в: / пра-

вове́рия тече́ние соверши́л еси́, / уче́нием мир просвети́л еси́ / и злове́рных 

обличи́л еси́ смы́слы, / о́тче преподо́бне Григо́рие, / Христа́ Бо́га моли́ да-

рова́ти нам ве́лию ми́лость. 

КОНДАК ВОСКРЕСНЫЙ, глас 1: 

Воскре́сл еси́ я́ко Бог из гро́ба во 

сла́ве, / и мир совоскреси́л еси́; / и 

естество́ челове́ческое я́ко Бо́га вос-

пева́ет Тя, и смерть исчезе́; / Ада́м же 

лику́ет, Влады́ко; / Е́ва ны́не от уз из-

бавля́ема ра́дуется, зову́щи: / Ты еси́, 

И́же всем подая́, Христе́, вос-

кресе́ние. 

Воскрес Ты, как Бог, из гроба во 

славе / и мир с Собою воскресил. / И 

естество человеческое как Бога вос-

пело Тебя, / и исчезла смерть. / Адам 

торжествует, Владыка, / и Ева, 

ныне, от уз избавляемая, радуется, 

взывая: / «Ты, Христе, всем даруешь 

воскресение!» 

СЛАВА: КОНДАК ПРЕПОДОБНОГО ГРИГОРИЯ ДЕКАПОЛИТА, гл. 3: 

Све́тлое тя со́лнце Це́рковь познава́ет, / доброде́телей красо́тами и ис-

целе́ний луча́ми / всех просвеща́я, Христо́в уго́дниче: / те́мже пра́зднуем 

честну́ю па́мять твою́ / и почита́ем по́двиги твоя́, // всеблаже́нне о́тче прему́дре 

Григо́рие.  

И НЫНЕ: КОНДАК ПРЕДПРАЗДНСТВА, глас 4: 

Весе́лия днесь / вселе́нная испо́лнися вся / в благознамени́том пра́зднице / 

Богоро́дицы, зову́щи: // Та есть сень Небе́сная. 

ПРОКИ́МЕН ВОСКРЕ́СНЫЙ, глас 1:  

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, / я́коже упова́хом на Тя. 

СТИХ: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́. 

АПОСТОЛ 

ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЕЕМ, зач. 229, гл. V, 8–19
8 Брaтіе, ћкw ч†да свёта ходи1те: 
9 пл0дъ бо д¦0вный є4сть во всsкой 

бlгостhни и3 прaвдэ и3 и4стинэ: 
10 и3скушaюще, чт0 є3сть благоуг0дно 

бGови. 

8 Братия, поступайте, как чада света, 
9 потому что плод Духа состоит во вся-

кой благости, праведности и истине. 
10 Испытывайте, что благоугодно Богу,

11 и3 не пріwбщaйтесz къ дэлHмъ 
неплHднымъ тмы2, пaче же и3 њбличaйте. 

11 и не участвуйте в бесплодных делах 

тьмы, но и обличайте.
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12 бывaємаz бо w4тай t ни1хъ, срaмно 
є4сть и3 глаг0лати.  

13 вс‰ же њбличaємаz, t свёта 
kвлsютсz: всe бо kвлsемое свётъ є4сть. 

 
14 сегw2 рaди глаг0летъ: востaни спsй, и3 

воскrни2 t мeртвыхъ, и3 њсвэти1тъ тS 
хrт0съ. 

15 блюди1те u5бо, кaкw nпaснw х0дите, 
не ћкоже немyдри, но ћкоже премyдри:  

16 и3скупyюще врeмz, ћкw днjе лукaви 
сyть. 

17 сегw2 рaди не бывaйте несмhсленни, но 
разумэвaюще, чт0 є3сть в0лz б9іz. 

18 и3 не ўпивaйтесz він0мъ, въ нeмже 
є4сть блyдъ: но пaче и3сполнsйтесz д¦омъ, 

 
19 глаг0люще себЁ во pалмёхъ и3 

пёніихъ, и3 пёснехъ д¦0вныхъ, воспэвaюще 
и3 пою1ще въ сердцaхъ вaшихъ гDви. 

12 Ибо о том, что они делают тайно, 

стыдно и говорить. 
13 Все же обнаруживаемое делается яв-

ным от света, ибо все, делающееся яв-

ным, свет есть. 
14 Посему сказано: "встань, спящий, и 

воскресни из мертвых, и осветит тебя 

Христос". 
15 Итак, смотрите, поступайте осто-

рожно, не как неразумные, но как мудрые, 
16 дорожа временем, потому что дни 

лукавы. 
17 Итак, не будьте нерассудительны, но 

познавайте, что есть воля Божия. 
18 И не упивайтесь вином, от которого 

бывает распутство; но исполняйтесь Ду-

хом, 
19 назидая самих себя псалмами и сла-

вословиями и песнопениями духовными, 

поя и воспевая в сердцах ваших Господу.

АЛЛИЛУА́РИЙ ВОСКРЕ́СНЫЙ, глас 1:  

Бог дая́й отмще́ние мне, и покори́вый лю́ди под мя.  

Велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й ми́лость христу́ своему́ Дави́ду,  

и се́мени Его́ до ве́ка. 

СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 

ОТ ЛУКИ, зач. 66, гл. XII, 16-21 
16 РечE гDь при1тчу сію2: человёку нёко-

ему богaту ўгобзи1сz ни1ва.  
17 и3 мhслzше въ себЁ, глаг0лz: что2 

сотворю2, ћкw не и4мамъ гдЁ собрaти 
плодHвъ мои1хъ; 

18 и3 речE: сE сотворю2, разорю2 жи6тницы 
моS, и3 б0льшыz сози1жду, и3 соберY тY 
всS жи1та моS, и3 благ†z моS. 

16 Сказал Господь притчу сию: у од-

ного богатого человека был хороший 

урожай в поле; 

17 и он рассуждал сам с собою: что мне 

делать? некуда мне собрать плодов моих? 

18 И сказал: вот что сделаю: сломаю 

житницы мои и построю бо'льшие, и со-

беру туда весь хлеб мой и всё добро мое,
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19 и3 рекY души2 моeй: душE, и4маши 
мнHга бл†га, лежaща на лёта мнHга: по-
чивaй, ћждь, пjй, весели1сz. 

20 речe же є3мY бGъ: безyмне, въ сію2 
н0щь дyшу твою2 и3стsжутъ t тебE: ґ 
±же ўгот0валъ є3си2, комY бyдутъ; 

21 тaкw собирazй себЁ, ґ не въ бGа бо-
гатёz. 

 

19 и скажу душе моей: душа! много 

добра лежит у тебя на многие годы: по-

койся, ешь, пей, веселись. 

20 Но Бог сказал ему: безумный! в сию 

ночь душу твою возьмут у тебя; кому же 

достанется то, что ты заготовил? 

21 Так бывает с тем, кто собирает со-

кровища для себя, а не в Бога богатеет.

СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ! 

 

НЕДЕЛЯ 26-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 
ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ 

Состояние закоренелого 

грешника подобно глубо-

кому сну, но и он может 

проснуться от этого грехов-

ного сна, и апостол взывает: 

«встань, спящий, и вос-

кресни из мертвых, и осве-

тит тебя Христос». Некото-

рые толковники полагают, 

что эти слова представляют 

собою свободную передачу 

сказанного у святого про-

рока Исаии «Восстань, све-

тись, Иерусалим, ибо при-

шел свет твой, … оживут 

мертвецы Твои, восстанут 

мертвые тела».   

Уча далее тому, что эта 

временная жизнь дана нам для 

приготовления к вечности и 

имея в виду множество гре-

ховных соблазнов, окружаю-

щих нас в этой жизни, святой 

Апостол увещевает: «итак, 

смотрите, поступайте осто-

рожно, не как неразумные, но 

как мудрые, дорожа време-

нем, потому что дни лукавы», 

то есть не тратьте попусту 

драгоценного времени, и 

используйте его для при-

готовления себя к вечно-

сти. 

Для этого прежде всего не 

следует быть «несмыслен-

ными», но надо «разуме-

вать, что есть воля Бо-

жия». 

Особенно Апостол 

предостерегает от злоупо-

требления вином, говоря, 

что такое злоупотребление 

ведет человека к распут-

ству. 

Вместо плотских утех, хри-

стиане должны искать утех 

духовных, исполняясь Духом 

и назидая себя пением псал-

мов и духовных песней, при-

чем требует, чтобы песни эти 

пелись не языком только, но и 

сердцем. 

  

 

 

Одни называют грех ошибкой, другие - незнанием и неведением, третьи - оскудением добра, 

четвертые - болезнью души.  

Грех – это больше, чем ошибка и уклонение от духовного пути. Грех – тайна беззакония, глу-

бокая как бездна. Грех - это сокровенная любовь души к демону – своему насильнику и врагу. 

Если любовь к Богу становится основой богообщения и богоуподобления, то есть вечной жизнью 

души, то грех это включение человека в черное поле. Это уподобление души сатане, Начало греха 

– темное влечение к наслаждениям, но это только верхний слой греха, под ним открывается ад 

человеческого сердца. 
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НЕДЕЛЯ 26-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 
ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ 

Кто из нас может ска-

зать, что имеет духов-

ный опыт и вполне по-

нимает законы духовной 

жизни? И кто может ска-

зать, что строит свою 

жизнь, принимает реше-

ния имея в виду лишь 

эти духовные законы? 

Конечно, такие люди 

есть, но их ничтожно 

мало, а мы лишь уче-

ники, мы лишь пытаемся 

узнать и понять эти за-

коны, пытаемся пове-

рить им, пытаемся по-

нять, как их можно со-

единить с привычными нам 

законами видимого мира. В 

этом смысле мы ничем не от-

личаемся от непосредствен-

ных слушателей Христа Спа-

сителя. Притчи, которые Он 

говорил, взывают к нашему 

здравому смыслу, к земному, 

человеческому — в узком 

смысле слова — опыту, для 

того чтобы, опираясь на 

него, мы были вынуждены 

признать справедливыми 

примеры, приведённые Спа-

сителем из жизни, а потом 

принять те духовные ис-

тины, которые за ними скры-

ваются, но которым наша 

душа воспротивилась бы, 

если бы они были изложены 

открыто и просто, без житей-

ских примеров. 

Славянский текст услы-

шанного нами евангельского 

чтения звучит более рель-

ефно, так, русская фраза «у 

одного богатого человека 

был хороший урожай в поле» 

звучит по-славянски как «че-

ловеку некоему богату угоб-

зися нива». То есть к нему 

пришла удача, выпал счаст-

ливый случай. Очень часто в 

таких ситуациях люди впа-

дают в беспечность, как и 

этот приточный богач, кото-

рый обрадовался неожидан-

ной удаче и стал строить да-

леко идущие планы. Един-

ственной его заботой и го-

ловной болью было попече-

ние о том куда деть это вне-

запное богатство, которое 

пришло к нему по счастли-

вому стечению обстоятель-

ств. В данном ему Богом уро-

жае он видел лишь гарантию 

своего безбедного существо-

вания, лишь причину спо-

койной уверенности в соб-

ственном будущем. У него 

не было понимания, что, по 

сути, всё в мире принадле-

жит Богу, у нас нет и не мо-

жет быть чего-то лично сво-

его, чего-то заслуженного, 

такого, что останется навсе-

гда с нами. Всё, что попадает 

нам в руки, всё, чем еже-

дневно пользуемся, принад-

лежит Богу и дано нам во 

временное управление. Рано 

или поздно, но мы рас-

станемся абсолютно с 

каждой своей вещью, с 

каждой своей копейкой. 

И в том, как мы управ-

ляем вверенной нам соб-

ственностью Бога, нам 

придётся дать ответ. На 

осознании этого факта 

строится, к примеру, мо-

нашеское учение о хра-

нении совести к вещам, 

то есть восприятие 

небрежного и небереж-

ливого отношения к иму-

ществу как греха, от ко-

торого надо уклоняться. 

Один из наших весьма 

успешных обеспеченных со-

временников однажды вы-

сказал замечательную мысль 

о том, что он ощущает себя 

простым стрелочником, в за-

дачу которого входит пере-

направлять и распределять 

данные ему Богом финансо-

вые потоки. Для этого чело-

века сказанные им слова не 

были лишь красивой метафо-

рой, он действительно живёт 

очень скромно, но при этом 

оказывает большую помощь 

громадному количеству лю-

дей. Именно так, как стре-

лочник и должен был ощу-

щать себя богач из христо-

вой притчи. Но у него не хва-

тило для этого веры, той 

веры, которую можно опре-

делить как осознание соб-

ственной зависимости от 

Бога. Ошибка его стала тра-

гической. Постараемся же не 

повторять её и помнить 

слова Христа о совершенной 

бесполезности того имуще-

ства, которым мы не готовы 

делиться с нуждающимися. 
                                                                                                                  Иеромонах ФЕОКТИСТ (Игумнов) 
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ТЕМА ДНЯ 

ДРАГОЦЕННЫМ ДОЛЖЕН 

БЫТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 

СТРАХ БОЖИЙ 

Страх Божий — величайшее 

сокровище, которое мы только 

можем найти. И где нам искать 

его? В нашем православном 

богослужении, которое только и 

может исцелить наши души и 

ввести нас в присутствие Божие. 

МЫ ПРИЗВАНЫ БОГАТЕТЬ В 

БОГА 

Сегодняшняя притча говорит 

именно об этом: богач 

задумался, глядя на свое имение, 

что же мне делать с таким 

состоянием. Куда его деть?  И 

тогда пришла ему мысль: 

сломаю свои житницы - построю 

еще большие. Сложу туда свое 

богатство и скажу своей душе: 

«не нужно тебе ни о чем 

заботиться. Ешь, пей, веселись и 

живи в свое удовольствие. На 

многие годы хватит тебе». И тут 

же услышал голос Господа Бога: 

«Безумец! Что ты делаешь? В эту 

же ночь у тебя душу твою 

истяжут! Куда тогда денется 

твое богатство?  

Вот так бывает с теми, кто 

богатеет для себя, а не в Бога. 

Мы призваны богатеть в Бога. 

Это значит богатства Божия: 

милосердие, терпение, верность, 

чистоту ума, добросердечие - все 

это богатство мы должны соби-

рать, расточая для этого данные 

нам силы ума, рук наших, сердца 

нашего. Желаю вам задуматься о 

своей жизни сейчас. Как я живу? 

Куда я иду? Какое богатство я 

приобретаю? Если я себя обога-

щаю, живу для себя и думаю, 

чтобы мне было приятненько и 

удобненько, то меня ждет страш-

ная участь того самого богача. И 

я могу услышать тот же голос: 

«Безумец! В эту же ночь истяжут 

твою душу!». Мы с вами продле-

ваем свою собственную жизнь, 

когда служим Господу Богу, ко-

гда мы приносим богатства Ему 

в нашей жизни.  

Господь делает нас с вами жи-

выми храмами, дарует нам ис-

тинную радость бытия с Собою. 

Все даруется нам для того, чтобы 

мы расточали эту радость. Чтобы 

счастье дарили всем, кто нас 

окружает. Все должны почув-

ствовать радость, которую мы 

получили во время Литургии Бо-

жественной. Мы должны расто-

чать свои богатства не только ду-

ховные, но и материальные, по-

тому что вокруг нас есть люди 

нуждающиеся. 

СЕГОДНЯ ПРЕДПРАЗДНСТВО 

ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

Событие это произошло то-

гда, когда будущей матери Бо-

жией исполнилось только 3 го-

дика от роду. Родители дали 

обет, что посветят своего ре-

бенка во служение Богу. Пришло 

время исполнить свой слово.  

Они одели отроковицу в са-

мые лучшие одежды и повели в 

храм. Первое, что видят, когда 

подходя к храму, это большие 

ступени. По ним непросто было 

взойти даже взрослому человеку, 

но трехлетняя малышка быстро 

поднялась наверх, прямо к две-

рям храма. Оттуда вышел перво-

священник, взял за ручку отро-

ковицу и повёл внутрь. Все 

наблюдали, как он ее ведет через 

двор, далее, в ту часть храма, ко-

торая называлась «святое». Эта 

часть предназначалась только 

для священников. Но, к удивле-

нию всех, священник повёл ее 

еще дальше: отодвинул завесу и 

пропустил отроковицу прямо в 

святое святых. Туда допускался 

только первосвященник один раз 

в год, чтобы там покадить и по-

молиться о всем народе израиль-

ском. Почему он так сделал? За-

чем ввёл в святая святых? Он ни-

чего не мог ответить. Сказал: 

«Такая воля Божия». Мария до 

12 лет пребывает во святом свя-

тых. Ангелы там питали воспи-

тывали ее, обучали чтению, Бо-

гомыслию, молитве. Готовили ее 

стать материю Божией, послу-

жить всему человечеству, стать 

посредницей, чтобы через нее к 

людям пришел Спаситель всех 

людей.  

Для нас это событие имеет 

большое значение. Мы с вами 

предназначены каждый к тому, 

чтобы стать местом Боговопло-

щения. Боговоплощение - это не 

просто какое-то событие, кото-

рое произошло когда-то 2000 ты-

сячи лет назад в Вифлееме. Это 

событие продолжает совер-

шаться в душе, в сердце каждого 

из нас. Господь Иисус Христос 

хочет воплощаться в каждом из 

нас, жить в каждом сердце, в 

каждой душе.  Чтобы каждое 

наше дело было его делом. Каж-

дая наша мысль была Его мыс-

лью. И мы с вами стали провод-

никами Его любви, совершенной 

в том мире, где мы живем. По-

этому и нам с вами нужно гото-

виться к такому величайшему 

предназначению и быть всегда в 

общении с небом, с ангелами, со 

святыми, с Господом Богом.  За-

ботиться о чистоте своих мыс-

лей, поступков о святости отно-

шений к окружающим людям.  

Тогда для нас с вами Рожде-

ство Христово – праздник, кото-

рый мы с вами ждем, станет не 

просто каким-то календарным 

днем 7 января или выходным 

днем, а станет событием! Мы 

увидим, как изменилась наша 

жизнь, как что-то засияло в ней, 

засветилось! Увидим, что живем 

под покровом Божиим, под Его 

защитой. Господь рядом с нами и 

нам нечего бояться в нашей 

жизни. Мы можем жить славя 

своего Творца и Спасителя.

Протоиерей Алексий (ТИМОФЕЕВ)  
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 
СЕРДЦЕ  

Эдмондо де Амичис   
ДРАКА 

Так и должно было слу-

читься: Франти, выгнанный 

директором, решил отомстить 

и подстерег Старди на углу, 

когда тот шел домой вместе со 

своей сестренкой, за которой 

он каждый день заходит в 

школу девочек на улице Дора 

Гросса. Моя сестра Сильвия, 

которая как раз выходила из 

школы, видела всё и прибе-

жала домой страшно напуган-

ная. Вот что произошло: 

Франти, сдвинув на одно ухо 

свой клеенчатый берет, побе-

жал на цыпочках вслед за 

Старди и, чтобы вызвать его 

на драку, дернул за косу его 

сестренку, да с такой силой, что 

она чуть не упала. Девочка за-

кричала, ее брат обернулся. 

Франти, который гораздо 

выше и сильнее, чем Старди, 

очевидно думал: «Или он не по-

смеет и пикнуть, или я изобью 

его как следует». Но Старди, 

наш низенький коренастый 

Старди, ни секунды не разду-

мывая, одним прыжком бро-

сился на верзилу Франти и 

начал тузить его кулаками. Но 

он всё-таки был слабее и полу-

чал ударов больше, чем сам да-

вал их. На улице в это время 

находились одни девочки, и ни-

кто не мог разнять дерущихся. 

Франти бросил Старди на 

землю, но тот сейчас же вско-

чил и снова кинулся на врага. 

Франти стал бить Старди кула-

ками, в одну секунду рассек 

ему Ухо, подбил глаз, раскро-

вянил нос. Но Старди дер-

жался. 

Он кричал: 

— Убей меня, но раньше я с 

тобой рассчитаюсь! 

Сверху сыпались удары и 

пощечины Франти, а Старди 

снизу бил головой и ногами. 

Какая-то женщина крикнула 

из окна: 

— Молодец малыш! 

Другие говорили: 

— Этот мальчик бросился 

защищать свою сестру. 

— Держись! 

— Дай ему хорошенько! 

А по адресу Франти кри-

чали: 

— Насильник! Негодяй! 

Наконец Франти совер-

шенно озверел, он подставил 

Старди ногу, тот упал, и 

Франти навалился на него: 

— Сдавайся! 

— Нет! 

— Сдавайся! 

— Нет! 

Вдруг, изогнувшись, Старди 

вскочил на ноги, схватил 

Франти поперек туловища, с 

неистовой силой повалил его 

на мостовую и стал ему коле-

ном на грудь. 

— Ах, негодяй, у него 

нож! — крикнул какой-то 

мужчина и бросился, чтобы 

обезоружить Франти. 

Но уже Старди, совер-

шенно вышедший из себя, 

схватил руку Франти обеими 

своими руками и так укусил 

ее, что тот выпустил нож и на 

руке его показалась кровь. Тем 

временем подбежали другие, 

разняли дерущихся и поста-

вили их на ноги. Франти сей-

час же убежал, а Старди 

остался стоять, с исцарапанным 

лицом, подбитым глазом, но 

победителем, около своей пла-

чущей сестры, в то время как 

другие девочки подбирал его 

книги и тетради, рассыпавши-

еся по улице. 

— Молодец малыш! — гово-

рили вокруг него. — Он всту-

пился за свою сестру! 

Но Старди, который теперь 

думал больше о своем ранце 

чем о своей победе, бросился 

перебирать одну за другой 

книги и тетради, — не потеря-

лась ли и не пострадала ли ка-

кая-нибудь из них. Он вытер их 

рукавом, осмотрел перо, всё по-

ложил по местам, а потом, спо-

койный и серьезный как всегда, 

сказал сестре: 

— Пойдем скорей, мне сего-

дня еще надо решить арифме-

тическую задачу в четыре дей-

ствия. 
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