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ВВЕДЕНИЕ ВО 
ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ 

 Церковное Предание 

бережно хранит память о 
том, как трехлетнюю 

девочку Марию родители 
привели в Иерусалимский 

Храм, чтобы отныне она 
жила и воспитывалась под 

его кровом, о том, как 
встретил девочку 

первосвященник Захария и 
ввел Ее, по наитию 
Свыше, во Святая Святых.  

Лучшие люди ветхозаветных времен видели цель, смысл и счастье 
жизни в том, чтобы встретиться с Богом и быть как можно ближе к 

Нему: «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, 
Боже! Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: когда приду и 

явлюсь пред лице Божие!» (Пс. 41:2,3). И Бог всегда стремился к 
человеку, искал с ним встречи сильнее, чем человек мог даже 

помыслить. Слава Богу – это произошло! В личности Иисуса Христа 
навеки соединились Бог и Человек. И это соединение произошло в 

утробе Пресвятой Девы Марии.  

Когда трехлетнюю Марию вводили в храм, еще никто не понимал, 

что Ей Самой предстоит стать Храмом в гораздо большей степени, чем 
то здание, куда она входила. В Ней, Деве Марии, Бог и Человек стали 

Единым Целым. И теперь каждый человек может, в свою очередь, стать 
единым целым с Богом. На церковно-богословском языке это называется 
ОБОЖЕНИЕМ. В обожении Православная Церковь видит цель и смысл 

человеческой жизни. Введение – праздник, напоминающий нам об этом 
призвании. И каждое наше вхождение в храм только тогда достигает 

цели, когда и нас делает храмами Божиими. 
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«Духовная жизнь - это 

не хобби, на которое 

может хватать или не 

хватать времени» 

— Част о люди говорят: важнее 

т ворит ь добро, чем ходить в 

храм, отстаиват ь службы, 

молиться, поститься… Что им 

от ветить? 

— А вы начните творить добро на самом деле. Не просто копеечку подать 

раз в год, — копеечку может и злодей подать, — а жить добром. Это 

подвиг, это дело почти непосильное. Попробуйте всерьез, каждый день 

поступать по добру, по совести, и вы сразу обнаружите, что не 

справляетесь, что вам нужна помощь Божия. Ведь Христос не только и не 

столько даже Учитель, который указывает нам, как жить. Он Спаситель, 

подающий нам через Свою смерть и Воскресение благодать, которая 

только и может изменить нашу жизнь. Отказываться от общения с 

Церковью, от участия в Евхаристии — значит отказываться от этой жизни. 

Сам Господь в Евангелии говорит, что, если мы не причащаемся Святых 

Христовых Тайн, мы не имеем в себе жизни (см. Ин. 6:54). 

— Как современному , занятому  человеку  найти время для духовной 

жизни? 

— Духовная жизнь — это не хобби, не развлечение, на которое у нас может 

хватать или не хватать времени. Это основание, на котором мы строим все 

остальное. Когда мы проводим свою жизнь в суете, бежим туда и сюда и 

даже не всегда понимаем зачем, мы действительно не успеваем ничего — 

и очень устаем. Если мы начинаем наш день с молитвы, мы закладываем 

фундамент, на котором у нас все будет выстроено в должном порядке, и, 

как сказано в Священном Писании о благочестивом человеке, во всем, что 

он ни делает, успеет (Пс. 1:3). Поэтому так важна церковная традиция 

молитвенного правила. Важно хотя бы пять минут в день уделять 

молитве, каждый день, не пропуская, — и вы увидите, как начнет 

меняться ваша жизнь. Чем больше времени вы будете уделять молитве, 

тем больше времени у вас будет оставаться на все остальное. Это может 

показаться неожиданным, но это опыт очень многих людей. Да и в 

течение дня всегда можно найти минуту, хотя бы полминуты на то, чтобы 

молитвенно воздохнуть к Богу, поблагодарить Его. Занятость, или, вернее, 

загнанность современного человека происходит во многом оттого, что он 

мало молится.   

Печатается в сокращении. Интервью со Святейшим Патриархом Кириллом, 

опубликованное в  специальном выпуске журнала «Фома» «Фома»/Патриархия.ru 

 

В Таганроге освящена 
городская больница скорой 
медицинской помощи и 
подписан договор о 
сотрудничестве между БСМП и 
Свято-Троицким приходом 

26 ноября 2015 года совершено 
освящение всех корпусов 
и подсобных помещений 
Таганрогской городской 
больницы скорой медицинской 
помощи. В молебне и чине 
освящения больницы приняли 
участие все священнослужители 
храмов Таганрога, а также члены 
общества сестёр милосердия 
во имя святой блаженной Ксении 
Петербургской Свято-Троицкого 
прихода. Возглавил 
богослужение благочинный 
приходов Таганрогского округа 
протоиерей Алексей Лысиков. 

В этот же день состоялось 
подписание договора между 
БСМП Таганрога и Свято-
Троицким приходом города. 
От имени сторон подписали 
главврач больницы Ю.В. Кобзев 
и настоятель Свято-Троицкого 
прихода, ректор Донской 
духовной семинарии протоиерей 
Тимофей Фетисов. 

В рамках договора обществу 
сестёр милосердия Свято-
Троицкого прихода будет 
выделено отдельное помещение 
на территории больницы, 
что позволит серьёзно расширить 
миссионерскую и духовно-
просветительскую деятельность 
сестричества, а также 
предоставит необходимые 
условия для окормления 
пациентов 
священнослужителями в рамках 
соглашения о сотрудничестве 
между Министерством 
здравоохранения РФ и Русской 
Православной Церковью. 

 

Листок издается Свято-Троицким приходом  г. Таганрог.  
Гл. редактор настоятель прихода протоиерей Тимофей Фетисов. Материалы подготовлены Клубом православных 

журналистов Свято-Троицкого прихода. 

Расписание богослужений Свято-Троицкого прихода:  

■ 5 декабря Божественная литургия 8.00 ■ Всенощное бдение 16.00; ■ 6 декабря Благ. кн. Александра Невского 

Божественная литургия, молебен  8.30;  ■ 11 декабря Вечернее богослужение, Исповедь, Соборование  16.00; ■ 12 

декабря Божественная литургия 8.00 Всенощное бдение 16.00 ■ 13 декабря Божественная литургия  8.30 

http://www.foma.ru/

