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Введение во храм Пресвятой Богородицы —
проповедь спасения человеческому роду

Введение во храм Пресвятой Богородицы совершилось, по сохраненным
Преданием рассказам, следующим образом. Родители
Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали
обет, если родится дитя, посвятить его на служение.
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
песнопений, 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, казалось, не могла бы
Сама взойти по этой лестнице. Но как только Ее поставили на первую ступень,
укрепляемая силой Божией, Она быстро преодолела
остальные ступени и взошла
на верхнюю. Затем первосвященник, по внушению свыше, ввел Пресвятую Деву в
Святая 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.
Преблагословенная Мария
осталась в помещении для
девственниц, находившемся
при храме. Вокруг храма, по
свидетельству Священного
Писания. (Исх. 38, 1 Цар 1,
28;.. Лк 2, 37) и историка Иосифа Флавия, имелось много

празднество. Указания на совершение праздника в первые
века христианства находятся
в преданиях палестинских
христиан, где говорится о
том, что святая царица Елена
построила храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.
В IV веке упоминание об
этом празднике есть у святителя Григория Нисского.
В VIII веке проповеди в
день Введения произносили
святители Герман и Тарасий,
Константинопольские патриархи.
Праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы —
предвозвестие благоволения
Божия к человеческому роду,
проповедь спасения, обетование Христова пришествия.

жилых помещений, в которых пребывали посвященные
на Служение Богу.
Глубокой тайной покрыт
земной путь жизни Пресвятой Богородицы от младенчества до вознесения на
Небо. Сокровенна была и
Ее жизнь в Иерусалимском
храме. «Если бы кто спросил
меня, — говорил блаженный
Иероним, — как проводила время юности Пресвятая
Дева, — я ответил бы: то известно Самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному
хранителю Ее». Но в Церковном предании сохранились
сведения, 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.
При храме Божием Пресвятая Мария жила около одиннадцати лет и выросла глубоко благочестивой, во всем
покорной Богу, необычайно
скромной и трудолюбивой.
Пресвятая Мария решила
посвятить всю свою жизнь
только одному Богу. Для этого Она дала обет никогда не
выходить замуж, т.е. навсегда
остаться Девой. Дух Божий и
Святые Ангелы охраняли Божественную Деву.
В воспоминание Введения
Пресвятой Богородицы в
Иерусалимский храм Святая
Церковь с древних времен
установила торжественное

++++++++++
Нужно помнить, что наше
спасение, наше искупление
воплотившимся Сыном Божиим стало возможно потому, что избранная послужить
для этого Пречистая Богородица была введена своими
родителями в храм Божий
и получила воспитание при
храме. Этот поступок родителей Марии Церковь ставит
в пример всем верующим,
указывая, что истинные христиане должны воспитывать
в своих детях любовь к Всевышнему с самого раннего
возраста, как только ребенок
начинает понимать окружающее.
Необходимо и нам войти в
Святую Православную Церковь, ввести в храм Божий
своих детей. Особенно важно
приходить в храм на молитву
по воскресеньям и праздничным дням. В Православной
Церкви — наше спасение,
духовное преображение.
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Празднование Иверской иконы в Николо-Перервинском монастыре

В день празднования Иверской иконы Божией Матери, в
Иверском соборе Николо-Перервинской обители г.Москвы Божественную литургию по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
возглавил епископ Гурий, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Коломенском.
Его Преосвященству сослужили:
благочинный
Петропавловского
округа игумен Алексий (Вылажанин), настоятель и ректор НиколоПерервинской семинарии протоиерей Владимир Чувикин с клиром
обители, духовенство-представители от Российского Православного

университета, Свято-Тихоновского
института, Николо-Угрешской семинарии и Калужской семинарии,
иеромонах Никон (Белавенец) и выпускники Николо-Перервинской семинарии. По традиции в престольном богослужении, по окончании
литургии был совершен крестный
ход с чтением Евангелия. После отпуста настоятель поблагодарил Преосвященнейшего епископа Гурия за
возможность служения в этот день
здесь, в древнем соборе обители.
Также, этот день ознаменовался
Актовым днем Николо-Перервинской семинарии. С приветственными словами к преподавателям и
учащимся обратились епископ Гу-

рий, затем ректор протоиерей Владимир Чувикин и преподаватели
Московских православных учебных
заведений. Отец Владимир поблагодарил всех, что в столь важный —
Актовый — день для семинарии, все
вместе соборно послужили и продолжили праздник в зале семинарии
и, пригласил далее, на праздничную
трапезу.

Справочно:

Иверская икона Божией Матери,
находящаяся на Афоне, прославилась многими чудесами. Слух о чудотворном образе через паломников
распространился по России. Святейший Патриарх Никон (тогда еще
Новоспасский архимандрит) обра-

тился к архимандриту Иверского
Афонского монастыря Пахомию
(который прибыл в Москву за милостыней для афонских обителей) с
просьбой прислать список с чудотворной Иверской иконы Пресвятой
Богородицы. Афонский инок Иамвлих написал копию с Иверского
образа, и через год икона, в сопровождении афонских монахов, прибыла в Москву. 13 октября 1648 года
она была торжественно встречена
жителями столицы.
Великая святыня Русской Православной Церкви Московская Иверская икона прославлена от Господа
многими чудесами.

Благочинный сослужил епископу Подольскому Тихону
в храме в Овчинниках

21 ноября 2015 года, в день
праздника Св. Архистратига
Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных епископ Подольский Тихон, Управляющий
Северо-Восточным
Московским викариатством,
совершил Божественную литургию в храме Архангела Михаила в Овчинниках.
Епископу Тихону сослужили:
настоятель храма протоиерей
Сергий Селезнев; протоиерей
Владимир Ригин, настоятель
храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе;
игумен Алексий (Вылажанин),
благочинный Петропавловского
округа Юго-Восточного викариатства и настоятель храма свв.
апп. Петра и Павла в Лефортове;

протоиерей Александр Марченков, настоятель храма прп. Марона Пустынника в Старых Панех;
протоиерей Григорий Ивануса,
настоятель храма Иверской иконы Божией Матери на Всполье.
Диаконский чин возглавил протодиакон Владимир Иванов,
клирик храма святителя Николая Мирликийского Чудотворца
в Хамовниках, а также сослужил
протодиакон Александр Моисеенко, клирик храма свв. апп. Петра и Павла в Лефортове.
После пения запричастного стиха проповедь произнес игумен
Алексий (Вылажанин).
По окончании богослужения
епископ Тихон передал духовенству и прихожанам храма благословение Святейшего Патриарха

Московского и всея Руси Кирилла и обратился к молящимся с
архипастырским словом. Владыка Тихон пожелал всем быть христианами не на словах, а на деле,
напомнив, что «нечего нам бояться, с нами ангелы Божии, они
защитят и помогут нам и в этой
жизни, и в следующей. Только бы
человек в этой жизни прилагал
хоть немного для своего вечного
спасения и тогда ангелы будут
радоваться о нашем спасении, о
нашем покаянии, о нашей будущей жизни, к которой своими
молитвами и предстательством
они всех нас ведут».
(по материалам сайта СевероВосточного викариатства)
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Поздравляем!

25 лет священнической хиротонии настоятеля нашего храма
игумена Алексия (Вылажанина)

Исполнилось 25 лет священнической хиротонии Благочинного
Петропавловского
округа Юго-Восточного викариатства г.Москвы и настоятеля нашего храма игумена
Алексия (Вылажанина).
В далеком 1990-м году 14 октября, по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, епископом
Григорием Можайским иеродиакон Алексий был рукоположен в священный сан и направлен на приходское служение в
Троицкий храм г. Раменское,
а вскоре был назначен настоятелем храма свв. апп. Петра

и Павла г.Лыткарино Московской области. Через 15 лет, в
2005 году указом Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II назначен настоятелем храма Святой Троицы у
Салтыкова моста г. Москвы; в
марте 2012 года в связи с разделением Петропавловского благочиния Юго-Восточного викариатства города Москвы, на два
благочиния (Петропавловское
и Влахернское), назначен благочинным церквей Петропавловского округа; 31 августа 2012
года переведен из храма Святой
Троицы у Салтыкова моста в

наш храм свв. апп. Петра и Павла в Лефортово г. Москвы.
Помимо служения у Престола
Божиего у отца Алексия всегда
было много прочих назначений
и послушаний. Как только поступил в Московскую Духовную семинарию, сразу же был
зачислен в штат Издательского
отдела Московского Патриархата и параллельно иподиаконствовал у митрополита
Волоколамского и Юрьевского
Питирима (Нечаева) вплоть до
пострижения в монашество и
рукоположения в сан иеродиакона. Однако, и после рукопо-

ложения в сан иеромонаха еще
нес послушание в католическом
секторе Отдела внешних церковных сношений Московского
Патриархата.
И сейчас, совмещая управление Петропавловским благочинием, послушания в Канонической комиссии и настоятельство
храма свв апп.Петра и Павла в
Лефортово с приписными ему
храмами, отец Алексий справляется со всем успешно, благодаря, как он всегда замечает:
«Покрову Царицы Небесной над
его недостоинством».
Желаем нашему дорогому настоятелю отцу Алексию многая
и благая лета !
Анна Манькова

Важно приобщить больного к радости быть с Богом...
Клирик нашего храма иерей Илия Тягин
принял участие в собрании больничного духовенства Москвы

6 ноября 2015 года
председатель
Синодального отдела по благотворительности епископ Орехово-Зуевский
Пантелеимон встретился с московским больничным духовенством.
87 больничных священников, 5 диаконов и
87 их помощников приняли участие в беседе.
Встреча стала первой
после создания по благословению Святейшего
Патриарха Кирилла рабочей группы по координации больничного
служения в столице.
В собрании принял
участие клирик нашего
храма иерей Илия Тягин.
Болезнь — особое время, и если рядом с больными не будет священника, который поможет
правильно
отнестись
к открывшейся реальности страдания в человеческой жизни, то

перенести болезнь будет
трудно, свидетельствовал владыка: «Врачи
могут исцелить тело, но
вряд ли смысл болезни
станет понятнее. Присутствие
священника
помогает найти выход,
встретить болезнь так,
как ее должно встречать.
Болезнь может сделать
человека лучше, внимательнее к другим. Преодолевая болезнь, человек может стать сильнее

духом и совершеннее».
«Нигде, как в больнице, так не востребована
духовная поддержка и
напоминание о том, что
Бог есть Любовь, — сказал глава Синодального
отдела. — Мы сейчас
много говорим о миссионерском служении, но
нет другого такого места,
где оно было бы более
уместно, чем в больнице.
Речь не идет о голой проповеди. Нужно сострадать и сочувствовать
людям, показывать путь
к радости — путь из того
состояния, в котором
человек находится. Если
душа радуется, то тело
легче переносит страдания, они становятся не
настолько важными, не
главенствующими. Приобщить больного к радости быть с Богом очень
важно».
В ходе встречи с больничными священника-

ми обсуждались важные организационные
моменты больничного
служения. Во-первых,
священнику необходимо
разговаривать с пациентами, больной должен
понимать, к каким великим Таинствам приступает, отметил владыка. «Важно совершать
Таинства Покаяния, Св.
Причащения не наскоро,
формально, а так, чтобы
люди поняли, что они
через них соединяются
со Христом, становятся
членами Церкви, — сказал он. — Очень многие
в больнице приступают
к Таинствам впервые
или после долгого перерыва. Священник, требная сестра, катехизатор
должны уметь объяснить смысл и величие
Таинств на современном
языке».
Кроме того, важно доносить до каждого паци-

ента информацию о наличии храма в больнице:
повесить объявления в
больничных отделениях,
оставить листовки о храмах на постах медсестер
и т.п. Нужно учитывать,
в больницы попадают и
неимущие, и бездомные
люди, любой пациент
должен иметь возможность получить помощь,
сказал глава Синодального отдела.
У тяжелых, умирающих больных, их родственников, медицинского персонала должна
быть возможность вызвать священника срочно, в любое время дня
и ночи, круглосуточно.
«Нужно подумать, как
это сделать и следить,
чтобы система срочного вызова священника работала в каждой
больнице», — отметил
духовник православной
службы «Милосердие».
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воскресная школа

По благословению благочинного
Петропавловского округа и настоятеля храма св. ап. Петра и Павла
в Лефортово игумена Алексия
(Вылажанина) учащиеся взрослой
и детской Воскресной школы совершили паломническую поездку
в Иосифо-Волоцкий ставропигиальный мужской монастырь.
Паломническая поездка приурочена ко дню памяти обретения мощей
и 500-летию со дня преставления
преподобного Иосифа Волоцкого.
Торжественное богослужение в
этот праздничный день возглавил
архиепископ Сергиево-Посадский
Феогност. Ему сослужили наместник Иосифо-Волоцкого монастыря
архимандрит Сергий (Воронков),
благочинный
Петропавловского

Учащиеся Воскресной школы храма
посетили Иосифо-Волоцкий мужской монастырь

округа г.Москвы и настоятель храма св.ап. Петра и Павла в Лефортове
игумен Алексий (Вылажанин), духовенство Московской епархии.
После окончания Богослужений
игумен Алексий провел для паломников обзорную экскурсию по
монастырю. Отец-игумен, будучи
иеродиаконом, нес послушание в
монастыре Иосифа Волоцкого, являясь членом комиссии по передаче
государством Иосифо-Волоцкого
монастыря Русской Православной
Церкви в 1989-1990 годах.
Паломническая поездка продолжилась посещением родового поместья
преподобного Иосифа – села Спирово Волоколамского района (названо
в честь свт. Спиридона Тримифунтского), где посетили храм Введения

во храм Пресвятой Богородицы и
Богородичный источник.
Храм славится своим чудотворным
резным образом святителя Николая
Можайского. Каждый год в шестое
воскресенье по Пасхе из окрестных
сел и деревень, из Волоколамска,
Москвы и других городов России в
село Спирово съезжаются паломники, почитающие Святителя Николая и преподобного Иосифа.
В этот день после Божественной
Литургии проходит торжественный
крестный ход. Древний резной образ
святителя Николая Можайского, находившийся прежде в Воскресенском
соборе города Волоколамска, и икона
преподобного Иосифа, ранее бывшая
в монастыре, а теперь пребывающая в
храме Введения во храм Пресвятой Богородицы села Спирово, с пением об-

носятся вокруг церкви, а затем бесконечный поток верующих проходит под
чтимой иконой Святителя Николая.
Крестный ход установлен в память
избавления Волоколамской земли
от чумы в XVIII веке по молитвам
преподобного Иосифа и предстательству Божией Матери и Святителя Николая. Ранее он совершался
из Волоколамска с чтимым образом
Николая Можайского. Навстречу
ему выходил крестный ход из Иосифо-Волоцкого монастыря с образом преподобного Иосифа. Впервые
этот крестный ход при огромном
стечении народа состоялся 20 октября 1771 года. Паломническая поездка завершилась посещением Ново-Иерусалимского монастыря, где
паломники прогулялись по территории восстанавливаемой обители.

Мама — имя доброты!
Большая семья — источник радости и совместного творчества!

С Днем Матери!

Мы поздравляем всех женщин
с Днём Матери и предоставляем
слово прихожанке храма св. апп.
Петра и Павла, Екатерине БАДЫЛО. Это многодетная мама, регент,
композитор, поэт, педагог и главный редактор детского музыкального журнала «МИФАСОЛЬКИНЫ».
Когда узна`ют, что у нас пятеро
детей, многие восклицают: «Это
все – ваши?» Потом обычно следует
вопрос: «И как ты с ними справляешься – с одним-то измучаешься!
Когда ты всё успеваешь – воспитывать детей и писать песни, стихи,
статьи, редактировать свой журнал,
регулярно давать концерты, преподавать?»
Что ж, признаюсь честно: мне нелегко. Приходится быть диспетчером, администратором, педагогом,
психологом, экономистом, поваром
и врачом в одном лице. Но сознание
того, что помимо бытовых и дисциплинарных моментов, ежеминутно
приходится решать и важнейшие
вопросы становления маленькой
личности, воспитывая её своим
примером, во многом подпитывает
и даёт мощный заряд на весь день…
Слава Богу, все дети ходят в храм,

помогают по дому, хорошо учатся,
занимаются в различных кружках
и секциях, а старшая дочь совмещает учёбу в музыкальной школе,
являясь лауреатом Международных конкурсов, с учёбой в ДХШ№7,
у известного московского педагога
Б.А. Иванова, при этом успевая заниматься рукоделием.
Многодетность – это не только
грязные кастрюли, разбросанные
игрушки и постоянное желание
наконец-то выспаться! Это ещё ни
с чем не сравнимая радость, дар
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от Бога. Рождение
детского православного журнала о
детей делает жен- музыке. Дети не только не мешают
щину состоявшейся
воплощать в жизнь творческие проличностью,
рас- екты, но и являются их вдохновикрывает в ней такие
телями и даже участниками! Наш
способности, о ко- семейный ансамбль регулярно поторых она зачастую беждает на различных конкурсах,
и не подозревает…
выступает на концертах, в т.ч. блаИменно «семейная»
готворительных: на Патриаршем
муза
вдохновила
Подворье в Метрогородке, в Леформеня на создание
товском храме, в Военном госпитапесен, стихов, сце- ле им. Бурденко и т.д. Так что больнариев
(сборник
шая семья – не обуза, а источник
песен «Кто отве- радости и совместного творчества!
тит, почему?», 2012
Чужая «тётя», имей она хоть пять
и сборник стихов,
высших педагогических образовараскрасок, заданий
ний и учёных степеней, никогда не
и сценариев «Дет- заменит ребёнку мать. Так что жества милая стра- лаю нашим дорогим мамам терпена», 2015), статей в «Русском доме»
ния, мудрости и помощи Божией в
и других православных изданиях,
нелёгком, но таком нужном деле!
хотя специально к этому я никогда
С праздником!
не стремилась. А ещё подтолкнуЕкатерина БАДЫЛО
ла к открытию ПЕРВОГО в России
Екатерина Анатольевна Бадыло постоянно помогает нашему приходу в
проведении праздников. Например, 9 мая 2015 г. ее творческой группой
был дан прекрасный концерт для прихожан нашего Храма – ветерановтружеников тыла Великой Отечественной войны.
Дорогие братья и сестры!
Екатерине в ближайшее время предстоит серьёзная операция.
Помолитесь, пожалуйста, о выздоровлении этой прекрасной православной женщины, мамы пятерых детей, настоящей Матери-Героини.
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