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Живой Храм входит в Храм 
 
 

Сегодня великий Праздник Христианства – Введение во Храм Марии, Матери Божией. 
Мы празнуем этот Праздник, это радость для нас.  
Тоже происходит и в другой Христианской Церкви – Католической. Но они его 
празднуют 21 Ноября. Праздник считается у них «двунадесятым» или, как у нас, в числе 
двенадцать Православных Праздников. Католики с этого дня начинают в Церкви 
подготовку к Католическому Рождеству через их Богослужения. 
    Смешно и больно видеть и слышать, что Одна и та же Христианская Церковь имеет 
разные дни Праздников и до сих пор ведуются дискусии по этому поводу.  
   Самое смешное – это Чудо Восхожения Огня на Гробе Господнем, ересь о Его другом 
дне Воскресения никак не может сегодня побороть Римский Папа Франциск. 
   Что касательно нас, нашего Православия и нашей Православной Прессы, то не нужно 
делать вид, что кто-то сделал ошибку в правописании, а неуклонно следить, чтобы не 
путали понятия - «Церковь» и церковь». У нас это сважное лово часто пишут с 
маленькой буквы, как помещение, а не как Храм - «Где двое, там и Я с вами во Имя 
Моё». 
   Нужно защищать Имя Божье, а не прятаться под ленью каждый раз отдергивать 
атеистиеских писак при написании «Бог» с малой буквы.  
   И пора уже научиться и начить «незнающих», что Православие тоже ишется с Большой 
буквы, как Христианство, Католичество, Иудаизм, Ислам и так далее.  
 
Я, как сильно и твердо понимающая значение понятия БОГ, никогда не смерюсь с 
противоположной точкой зрения, касающей всего, что с Этим связано.  
Я, будучи Русской и Православной, открыто встаю на правильно определяющую точку 
зрения КаФолическую и называю БогоРодицу Небесным Божественным Чудом, 
неопровержимой частью Троицы. Она есть от Начала Начал Храм Божий. А то, что Она 
была в человеческом теле на земле, это Божие Провидение.   
 В нашем Гласе 2 ясно сказано: 
«Днесь Храм Одушевленный святыя славы Христа Бога нашего, eдина в женах 
Благословенная Чистая, приводится в храм законный жити во Святых». 
 И наш Кондак, глас 4-й гласит:  
«Пречиистый храм Спасов, многоценный чертог и Дева, Священное сокровище 
славыБожия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящи, яже в Дусе 
Божественном, юже воспевают Ангели Божии; Сия есть селение Небесное.» 
Я считаю, что правильно всё сказано в словах: «Церковь Христова может быть только 
Одна, и должно быть безошибочное учительство Отца Церкви, ПатриАрха(отец).» 
Надо нам сделать Празником «Непорочное зачатие Девы Марии» и «Взятие Девы Марии 
в Небесную Славу душой и телом» - этого нельзя никак и ничем опровергнуть, это 
подтвержденный факт в Её гробе в Иеусалиме. Это подтвердил Апостол Фома, приняв её 
материальный пояс, до сих пор существующий и лежащий в Храме. 
Эти события исповедуется у нас инадо их сделать настоящими Празниками. Это всё  
побуждается к единому Кафолическому единству, подтвердая, как все 
общиеХристианские догматы. Имя Её было Мария, что означает на всех языках – Ма – 
Матерь. 
«Мари-ология - в Православии предмет Мариологии входит в состав Христологии, но (к 
сожалению и почему-то?) не является отдельной дисциплиной, являясь неотъемлемой 
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составной частью Богословии - процессам Спасения, искупления и так далее, начиная с 
Апостольского Символа Веры (Credo). 
  «Богородица» (по Гречески – Θεοτόκος – Теотокос, Тео - Бог) введён в Литургию 
Григорием Богословом.  В 431 г. Третий Эфесский Вселенский Собор постановил 
именовать Деву Марию Богородицей без оговорок также и в догматических сочинениях. 
Пресвятая Богородица Дева Мария в тайне Христа и Церкви. Как Зачатие, Рождение и 
детство Иисуса, роль Марии в нескольких событиях – ссылки на эти Библейские сюжеты 
являются не аллегориями, а историческими откровениями.  
«Этим подходом не согласно большинство Протестантских теологов. Концепция, 
согласно которой, будучи Богоматерью, Дева Мария играет  -  в Спасении и искуплении, 
восходит к трудам раннеХристианских Теологов - таинства Вочеловечения. 
«Обряды, существо которых должно строго сохраняться, следует упростить: опустить то, 
что с течением времени стало повторяться или было добавлено без особой пользы. 
Напротив, кое-что из того, что со временем незаслуженно исчезло, надлежит 
восстановить по исконным правилам Святых Отцов.» - Википедия. 
 
Пора нам Православным достойно ценить Бого Родицу, как Божественное Откровение,  
  во всех Её Проявлениях. 
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