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Какого цвета море? 

На палубе корабля туристы заспорили о том, какого цвета море. 

— Синее, — сказал один. 

— Нет, оно какое-то зелёное, — возразил другой. 

— Мне кажется, что оно чёрное, — заявил третий. 

Капитан услышал их разговор и, не понимая, о чём они спорят, ска-
зал: 

— Господа, это Красное море. 

  

«…Споров и распрей о законе удаляйся, ибо они бесполезны и су-
етны» (Тит. 3:9) 

 

Тропарь, глас 4: 
Днесь благоволе ния Бо жия предображе ние,/ и челове ков спасе ния пропо-

ве дание,/ в хра ме Бо  жии я сно Де ва явля ется,/ и Христа   всем предвозве-

ща ет./ Той и мы велегла  сно возопии  м:// ра дуйся смотре ния Зиж-

ди  телева исполне ние. 
 

Кондак, глас 2: 
Пречи стый храм Спа  сов,/ многоце  нный черто г и Де ва,/ свяще нное со-

кро вище сла вы Бо жия,/ днесь вво дится в дом Госпо  день, благода ть совво-

дя  щи,/ Я же в Ду се Боже ственном,/ Ю же воспева  ют А нгели Бо жии:// 

Сия  есть селе ние Небе  сное. 
 

Величание 

Велича ем Тя,/ Пресвята  я Де  во,/ Богоизбра  нная Отрокови це,/ и чтим 

е же в хра м Госпо  день// вхожде  ние Твое . 
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СЛОВО НА ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ 

Празднуем мы ныне Введение во храм Пресвятой Богоро-
дицы, которое Церковь именует благоволения Божия предображе-
нием и человеческого спасения проповеданием. Как зарница, 
предшествующая солнцу, явлением своим указывает на скорое яв-
ление солнца, так Пресвятая Дева – Богоизбранная Отроковица, 
вхождением своим во храм Христа всем предвозвещает, сим дейст-
вием всем велегласно вопия: се грядет, се грядет обетованный и 

чаемый Избавитель всех – Солнце Правды, Христос, Бог наш!  
Предшествовала сему благоволительному Божию устроению ночь, и люди си-

дели во тме и сени. Только в одном народе израильском мало-мало рассеивали сию тму 
пророческие обетования, являясь по временам на их духовном горизонте, подобно звез-
дам, просвещающим ночную тму. Еще в раю, тотчас по падении, начались сии обетова-
ния и с того времени все чаще и чаще повторялись, более и более определяли силу чае-
мого избавления Божия и яснее обозначали имеющего прийти Царя, Пророка, Священ-
ника по чину Мелхиседекову со всеми обстоятельствами его явления, чудотворения, уче-
ния, смерти, Воскресения и вознесения на небо и одесную Бога Отца седения. Это был 
точно млечный путь в ночи ветхозаветных сеней. Пред самым явлением Господа проро-
чества прекратились, как пред рассветом скрываются звезды. И как здесь наконец только 
зарница остается, светя и предвещая скорое появление солнца, так и там светила родив-
шаяся и введенная в храм Пречистая Отроковица, Христа предвозвестившая. 

Потом и само Солнце Правды явилось, тму разогнало и всех просветило. Ныне 
Сам Христос Господь полным светом осиявает мир христианский и просвещает всякого 
человека, грядущего в мир. Слава Тебе, показавшему нам свет! Провидел сие блаженство 
наше святой пророк Исайя и, утешая Израиля, прорек: «яко будет в последния дни явле-
на гора Господня, и дом Божий на верее гор, и возвысится превыше холмов; и приидут к 

ней еси язы цы. И пойдут язы цы мнози и рекут: приидите, и взыдем на гору Господню и 
в дом Бога наковля, и возвестит нам путь свой, и пойдем по нему. От Сиона бо изымет 

закон и слово Господне из Иерусалима» (Ис.2, 2–3). Гора сия есть Церковь Христова. Все 
языки собрались в нее, и еще собираются. Их влекла и влечет жажда света духовного. 
Входя в Церковь, они удовлетворяют сей жажде, находя в христианском законе все, чего 
может искать и желать душа. В числе других и мы – русские – пришли, приняли закон 
Христов и пошли по нему. Ныне и мы в свете лица Божия ходим и о имени Его радуем-
ся!  

Св.Феофан Затворник 
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Рассуждение о смирении и гордости 

Как Бог смирение любит и гордость ненавидит, в приведенных из Святого 
Писания местах видишь. Здесь только полагаются некоторые признаки смирения 
и гордости. 

Признаки смирения 

1. Кто себя считает грешнее прочих. 
2. Не презирать никого, нисколько не осуждать, но себе самому всегда вни-

мать. 
3. Славы и чести избегать, и, если избежать невозможно, скорбеть об этом. 
4. Мужественно терпеть презрение. 
5. С низкими людьми обходиться доброжелательно. 
6. Доброхотно послушливым быть, не только высшим, но и низшим. 
7. Все свои дела непотребными считать. 
8. Похвалу презирать. 
9. Без нужды не говорить, и говорить только умирительно и кротко, и про-

чее. 
Путь этот низкий, но к высокому Отечеству, к небу, ведет. Если хочешь 

достигнуть сего Отечества, этим путем иди. 
Признаки гордости 

1. Славы, чести и похвалы всяким образом искать. 
2. Дела выше сил своих начинать. 
3. Во всякие дела самовольно вмешиваться. 
4. Без стыда себя возвышать. 
5. Других презирать. 
6. Чести лишившись, негодовать, роптать и жаловаться. 
7. Быть непокорным высшим. 
8. Доброе себе, а не Богу приписывать. 
9. Во всем стараться показать себя. 
10. Дела других пересуживать. 
11. Погрешности других преувеличивать, а похвалу приуменьшать. 
12. В слове и поступке надменность некую показывать. 
13. Исправления и увещания не любить, советов не принимать. 
14. Не терпеть унижения, и прочее. 
Конец смирения и гордости 

Христос объявляет, говоря: «всякий возвышающий сам себя унижен будет, а уни-

жающий себя возвысится» (Лк. 14:11). 
Пособие к преодолению гордости и к снисканию смирения 

Незачем человеку возноситься. 
Чести ли ради гордишься и славы, которая, как дым или как пузырь на воде, 

исчезает? 
 

 
Богатства ли ради гордишься? Но то, по подобию денег, из рук в руки перехо-

дит, а если еще и неправдой собрано, то для тебя бедственно, ибо другому, кому не ожи-
даешь и не хочешь, достанется, а тебе пагуба останется. 

Разума ли ради гордишься? Бог дает разум и премудрость; если Он отнимет свое, 
то и будешь безумнее всех. 

Красоты ли ради и крепости гордишься? Но она, как цветок травный, от зноя бо-
лезней увядает и иссыхает. 

Благородства ли ради гордишься? Оно предков твоих, а не твое; они заслужили, а 
не ты: чужим хвалиться также безумно, как щеголю чужим платьем красоваться. 

Добродетели ли ради гордишься? Если она истинно есть в тебе, Божие то дело, а 

не твое: «Что ты имеешь, чего бы не получил?» (1Кор. 4:7)? Как Бог отнимет Свое, то и оста-
нутся только твои грехи. 

Что еще? Чего ради будешь величаться? 
Посмотри на свое рождение, надменная душа: кто с большим трудом и болезнью 

рождается, как не человек? 
Посмотри на воспитание: какое животное большего требует внимания, попече-

ния, очищения, питания, бережения, пока вырастет, как не человек? Многие животные 
тотчас после рождения сами себе достают пищу; а человек сколько времени чужими ру-
ками носится, одевается, чужими трудами питается, согревается, сохраняется! 

Посмотри на содержание жизни своей: кто более старается о пище и питии, как 
не человек? 

Посмотри на одежду: откуда имеешь ее? Овца, заяц, лисица, волк, рысь, медведь 
одевает тебя: так ты убог, что и одеяния своего не имеешь. 

Посмотри на состояние свое: кто большим бедам, страстям, тлению, болезням, 
немощам, подлежит, как не человек? Кто большему страху, печали, скорби, суете под-
вержен, как не человек? Отовсюду окружен бедствиями: сзади грехи, впереди смерть, 
сверху суд Божий, снизу ад, со сторон соблазны мира и козни бесовские, внутри страсти, 
в таком ли бедствии гордиться? 

Посмотри еще на начало и конец свой: «ты земля... и в землю пойдешь» (Быт. 3:19). 
Приникни во гробища и распознавай там царя от воина, славного от бесчестного, 

богатого от нищего, крепкого от немощного, благородного от худородного. Тут хвались 
своим благородием, тут превозносись разумом, тут величайся красотой, тут красуйся бо-
гатством, тут надувайся честью, тут считай ранги, тут исчисляй титулы. О, бедная тварь, 
бедная по началу, бедная по житию, бедная по концу! 

Вспомни еще, кто ты есть? Создание, по образу Божию созданное, но образ Бо-

жий погубившее, падшее, растлившееся, «сравнялся с несмысленными скотами» (Пс. 48:13), 
но милосердием Божиим восстановленное, Сына Божия страданием и смертью искуп-
ленное. 

 
Св. Тихон Задонский 
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