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«4 ДЕКАБРЯ - ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ»
Праздник Введения (входа) во храм Пресвятой Богородицы относится к двунадесятым
непереходящим праздникам Православной Церкви и отмечается 4 декабря по новому стилю.
Основанием служит церковное предание о том, как в трехлетнем возрасте родители торжественно
ввели в Иерусалимский храм Марию, будущую Богоматерь. Праздник Введения установился еще на
заре христианства. В православии он получил широкое распространение в 9 веке. Родители Девы
Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали обет о том, что если
родится дитя, то 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 песен и с зажженными свечами в руках
привели ее в Иерусалимский храм. Там встретил Богоотроковицу первосвященник со множеством
священников. В храм вела лестница в пятнадцать высоких ступеней. Младенец Мария, как только Ее
поставили на первую ступень, укрепляемая силой Божией, быстро преодолела остальные ступени и
взошла на верхнюю. Затем первосвященник Захария, 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. Мария
оставалась на воспитании в храме вплоть до совершеннолетия, то есть до 15-летнего возраста, после
чего Она была выдана замуж за пожилого вдовца плотника Иосифа. Глубокой тайной покрыта
земная жизнь Богородицы от младенчества до вознесения на Небо. Сокровенна была и Ее жизнь в
Иерусалимском храме. Но в Церковном предании сохранились сведения о том, 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.
Часто говорят, что Введения во храм Пресвятой Богородицы – детский праздник. И это правильно,
ведь кто как не дети с их чистотой, незлобием, отсутствием всякого превозношения так близки к Той,
о Которой повествует нам в этот день Священное Писание: пророчества Ветхого Завета и
Евангельские события. Чтобы полнее прочувствовать вселенскую значимость этого события,
обратимся к святителю Феофану Затворнику. «В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
начинают петь: «Христос рождается», приготовляя верующих к достойному сретению праздника
Рождества Христова».
О том как важно причащать детей. Самое важное - это встреча ребенка с Богом. Кроме того,
чадо постепенно приучается ходить в храм, чтобы потом никогда не услышать от повзрослевшего
ребенка: «Меня не приучили ходить в церковь…». Вера - мощный источник спокойствия и
уверенности для человека. Позже, когда чадо начнет исповедоваться, причастие и разговор с
батюшкой, возможно, уберегут повзрослевшего ребенка от чувства безнаказанности и
вседозволенности, увы, свойственного подростковому возрасту.
Далеко не всегда родители понимают, что не причащать своих младенцев - это значит без должного
внимания оставлять слова Господа Иисуса Христа, Который сказал: «...пустите детей и не
препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» ( Мф. 19.14).
«Младенческий возраст, — говорит известный пастырь Православной Церкви архимандрит Рафаил
(Карелин), - самый важный из всех возрастов в человеческой жизни: за два первых года ребенок
получает столько впечатлений, сколько затем во всю остальную жизнь. Поэтому как можно чаще
причащайте детей». Также это важно для его дальнейшего духовного и душевного развития,
здоровья, для того, чтобы Небесный Покровитель, в честь которого окрещен ребенок, был близок к
нему, охранял и оберегал его от всех неприятностей, которые подстерегают малыша на его
жизненном пути.
0–3 лет. О подготовке детей ко Причащению в этом возрасте можно сказать очень просто: дети
пока никак не готовятся. Грудных детей вы можете покормить, когда они этого требуют, и приходить

в храм. Причем приходить можно не к началу службы. В этом возрасте дети не постятся, поскольку
они и не могут поститься. Малыши еще не вполне научились управлять своими чувствами и своим
поведением. Например, ребенок, с утра зайдя на кухню и увидев там печенье, возьмет его, хотя две
минуты назад мама ему строго напомнила, что есть перед Причастием нельзя. Он понял это и с
легкостью согласился с мамой, его желание вполне совпадает с желанием матери. Но вот перед ним
печенье, и возникает уже новое желание. В ребенке два желания, а управлять ими он еще не умеет,
поэтому побеждает, как правило, последнее. Ребенок съест это печенье, и не будет виноват в этом.
Нельзя требовать от ребенка то, на что он еще не способен. Поэтому ребенка можно покормить перед
Причащением в этом возрасте, если это необходимо. Ближе к 3-летнему возрасту желательно не есть
перед Причастием, но если ребенок что-то случайно съел, это не препятствует ему причащаться.
Особые молитвы перед Причастием с ребенком пока не читаются. Очевидно, что исповеди также
пока нет.
Приходить на Литургию можно за 15 минут до Причащения. Если в храме служба начинается в
8.00, то приходить с малышами можно примерно к 9.15. Пришли, через 15 минут будет Причащение,
причастились, еще через 15 минут — конец службы. Ребенок проводит в храме около получаса,
поэтому практически любой ребенок, даже самый беспокойный, обычно выдерживает это время в
храме. Надо только заранее выяснить в храме, куда вы будете ходить, когда лучше придти с
ребенком на Причастие.
Детей в этом возрасте лучше всего причащать каждую неделю. Столь же часто причащались в
древности все христиане. Сейчас из-за того, что принято взрослому человеку поститься два-три дня
перед Причастием, то взрослые причащаются несколько реже: один раз в две-три недели или раз в
месяц. Каждую неделю уже есть два постных дня (среда и пятница), а добавлять еще несколько
постных дней будет тяжело как взрослых. Поскольку дети не постятся, они могут причащаться и
каждую неделю.
3–7 лет. В три года у ребенка наступает определенный переходный возраст, он взрослеет и уже
управляет своими чувствами и действиями. Поэтому с 3 до 7 лет дети причащаются уже натощак. В
три года ребенку можно объяснить, что до службы есть нельзя, и он уже может себя остановить при
виде случайно оставленного лакомства. Если ребенок случайно съест что-то, то он может быть не
допущен ко Причастию, что должен решить священник, учитывая возраст ребенка, церковность
ребенка и родителей и многое другое.
В этом возрасте ребенка также приводят не к началу службы, хотя и немного раньше, чем малышей.
Дома вместе с родителями ребенок может читать 2–3 знакомых ему молитвы. В храм ребенка
приводят за 15–30 минут до Причастия. Детей можно причащать каждую неделю. Дети в этом
возрасте не исповедуются. Некоторые дети могут вполне сознательно исповедоваться и раньше семи
лет, например, уже в шесть лет.
7-14 лет. В семь лет наступает следующий этап развития ребенка. Он становится маленьким
взрослым, поэтому все делает, как взрослые, только в меньшем объеме. Например, взрослые постятся
два-три дня, а ребенок должен поститься хотя бы один день. Взрослые читают полное молитвенное
правило, а ребенку достаточно нескольких коротеньких молитв. И, наконец, с семи лет дети
начинают исповедоваться. Далее, по мере взросления, дети все больше приближаются к взрослым:
постятся чуть дольше, молитв читают побольше, и более серьезно исповедуются.
Поэтому в этом возрасте ребенок постится 1–2 дня перед Причастием. С момента, когда ребенок
научился читать, он читает особые молитвы к Причастию. В 7 лет можно читать всего 3–4
специальные молитвы, а чем старше ребенок, тем ближе его молитвенное правило к взрослому.
Постепенно ребенок приходит к тому, что в 14 лет он совершает все полностью, как взрослые:
бывает на всенощном бдении накануне Литургии, молится на Литургии с самого начала службы,
постится 2–3 дня (можно и больше), читает полностью Последование ко Причащению, а также
каноны: покаянный, Богородице и ангелу-хранителю.
Как и взрослые с семи лет дети причащаются один раз в две-три недели, обязательно исповедуясь
перед этим.
Дорогие братья и сестры! Более подробную информацию по данному вопросу ищите на
приходском сайте, также вы можете помочь в распространении слова Божия, скачав этот
миссионерский листок на официальном сайте Ильинского храма: mich-hram.ru. Делитесь Словом
Господа со своими близкими и друзьями! Пожалуйста, не используйте этот миссионерский листок в
бытовых целях. Если он стал Вам не нужен - передайте его другому или верните в храм.
Храни вас Господь!

