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4 декабря

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Девы
Марии празднуется Святой Русской
Православной Церковью 4 декабря
(21 ноября ст. ст.). День этот считается
великим двунадесятым непереходящим Богородническим праздником,
который в песнопениях церковных
называется «предвестием Божия благоволения к людям». С этого праздника начинают петь в церкви во время
утрени «Христос рождается...».
Когда Деве Марии исполнилось три
года, благочестивые родители Ее приготовились исполнить свой обет Богу.
Они созвали родственников, пригласили сверстниц своей Дочери, одели
Ее в лучшие одежды и, провожаемые
народом с пением духовных песен, повели Ее в храм Иерусалимский для посвящения Богу. Ее подруги-сверстницы,
как и Сама Мария, шли с зажженными
свечами в руках. Навстречу им вышли
из храма священники во главе с первосвященником.
Иоаким и Анна поставили Марию
на первую ступень лестницы, веду-
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щей в храм. Лестница же эта имела
пятнадцать больших ступеней по
числу псалмов, которые священники
пели при входе в храм.
И вот трехлетняя Мария без всякой
посторонней помощи взошла по высоким ступеням. Там первосвященник встретил и благословил Ее, как

это он всегда делал со всеми посвящаемыми Богу. А затем по внушению
Духа Святого он ввел Ее во Святое
Святых. Это было самое священное
место в храме. Туда никто не имел
права входить, кроме первосвященника и то только один раз в год. Дух
Святой внушил первосвященнику,
что Мария — избранная Богом, поэтому достойна входить в самое
священное место. Ей предназначено
стать Матерью Сына Божия, который
откроет людям вход в Царство Небесное.
Иоаким и Анна, исполнив свой обет,
возвратились домой, а Мария осталась жить при храме. Там Она вместе
с другими девочками обучалась Закону
Божию и рукоделию; много молилась,
читала Священное Писание и строго
соблюдала пост.
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.
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.

Праздник Свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца

Святитель Николай, архиепископ
Мир Ликийских, чудотворец прославился как великий угодник Божий. Он родился в городе Пахаре
Ликийской области (на южном побережье Малоазийского полуострова), был единственным сыном благочестивых родителей Феофана и
Нонны, давших обет посвятить его
Богу. Плод долгих молитв ко Господу
бездетных родителей, младенец Николай со дня рождения своего явил
людям свет будущей своей славы
великого чудотворца. Мать его, Нонна, после родов сразу исцелилась от
болезни. Новорожденный младенец
еще в купели крещения простоял на
ногах три часа, никем не поддерживаемый, воздавая этим честь Пресвятой Троице.
Святой Николай во младенчестве начал жизнь постническую, принимал
молоко матери по средам и пятницам,
лишь один раз, после вечерних молитв
родителей. С детских лет Николай
преуспевал в изучении Божественного
Писания; днем он не выходил из храма, а ночью молился и читал книги,
созидая в себе достойное жилище Святого Духа.
Дядя его, епископ Патарский Николай, радуясь духовным успехам и
высокому благочестию племянника,
поставил его во чтеца, а затем возвел
Николая в сан священника, сделав
его своим помощником и поручив
ему говорить поучения пастве. Служа
Господу, юноша горел духом, а опытностью в вопросах веры был подобен
старцу, чем вызывал удивление и глубокое уважение верующих. Постоян-

но труждаясь и бодрствуя, пребывая
в непрестанной молитве, пресвитер
Николай проявлял великое милосердие к пасомым, приходя на помощь
страждущим, и раздавал все свое имение нищим.
Узнав о горькой нужде и нищете одного ранее богатого жителя его города,
святой Николай спас его от большого
греха. Имея трех взрослых дочерей,
отчаявшийся отец замыслил отдать их
на блудодеяние для спасения от голода. Святитель, скорбя о погибающем
грешнике, ночью тайно бросил ему в
окно три мешочка с золотом и тем спас
семью от падения и духовной гибели.
Творя милостыню, святитель Николай всегда старался сделать это тайно и
скрыть свои благодеяния.
Отправляясь на поклонение святым
местам в Иерусалим, епископ Патарский вручил управление паствой святому Николаю, который и исполнял

послушание с тщанием и любовью.
Когда епископ возвратился, тот, в свою
очередь, испросил благословение на
путешествие в Святую Землю. По
дороге святой предсказал надвигавшуюся бурю, грозящую кораблю потоплением, ибо видел самого диавола,
вшедшего на корабль. По просьбе отчаявшихся путников он умилил своей
молитвой морские волны. По его молитве был поставлен здравым один корабельщик-матрос, упавший с мачты и
разбившийся насмерть.
Достигнув древнего города Иерусалима, святой Николай, взойдя на Голгофу, возблагодарил Спасителя рода
человеческого и обошел все святые
места, поклоняясь и творя молитву. В
видении Господь подал ему Евангелие
в дорогом окладе, а Пресвятая Богоматерь — омофор.
По кончине архиепископа Иоанна
он был избран епископом Мир Ликийских после того, как одному из
епископов Собора, решавшего вопрос
об избрании нового архиепископа, в
видении был указан избранник Божий
- святой Николай.
Ратоборствуя с духами злобы, святитель обходил языческие капища и храмы в самом городе Миры и его окрестностях, сокрушая идолов и обращая
в прах капища. В 325 году святитель
Николай был участником I Вселенского Собора, принявшего Никейский
Символ веры, и ополчался со святыми
Сильвестром, папой Римским, Александром Александрийским, Спиридоном Тримифунтским и другими от 318
святых отцов Собора на еретика Ария.
В пылу обличения святитель Николай,

пламеневший ревностью ко Господу,
даже заушил лжеучителя, за это он
был лишен святительского омофора и
посажен под стражу. Однако нескольким святым отцам было открыто в видении, что Сам Господь и Богоматерь
посвятили святого во епископа, подав
ему Евангелие и омофор. Отцы Собора, уразумев, что дерзновение святителя угодно Богу, прославили Господа, а
Его святого угодника восстановили в
святительском сане. Еще при жизни
святитель совершал многие чудеса.
Из них наибольшую славу доставило
святителю избавление от смерти трех
мужей, неправедно осужденных корыстолюбивым градоначальником.
Святитель смело подошел к палачу и
удержал его меч, уже занесенный над
головами осужденных. Градоначальник, обличенный святителем Николаем в неправде, раскаялся и просил
его о прощении. Много других чудес
совершил он, долгие годы подвизаясь
в своем служении. По молитвам святителя город Миры был спасен от тяжкого голода. Явившись во сне одному
итальянскому купцу и оставив ему в
залог три золотых монеты, которые тот
обрел в своей руке, пробудившись наутро, попросил его приплыть в Миры
и продать там жито. Не раз спасал святитель утопающих в море, выводил из
плена и заточения в темницах.
Достигнув глубокой старости, святитель Николай мирно отошел ко Господу († 345-351).
Честные его мощи хранились нетленными в местной кафедральной церкви
и источали целебное миро от которого
многие получали исцеления.
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Богослужения в честь Казанской иконы Божией Матери
в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году

3 ноября 2016 года, в канун
празднования Казанской иконе Божией Матери (в память
избавления Москвы и России
от поляков в 1612 году), благочинный Петропавловского
округа архимандрит Алексий
(Вылажанин) перед всенощным бдением совершил чтение акафиста Богородице Ея в
храме святых первоверховных
апостолов Петра и Павла, что в
Лефортово.

всенощное бдение в Богоявленском кафедральном соборе в
Елохове г. Москвы.
Его Святейшеству сослужили:
митрополит Истринский Арсений, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по
г.Москве; епископ Дмитровский
Феофилакт; епископ Солнечногорский Сергий, руководитель
Административного
секретариата Московской Патриархии;
епископ Воскресенский Савва,

г.Москве протоиерей Владимир
Диваков; почетный настоятель
Богоявленского кафедрального
собора протопресвитер Матфей
Стаднюк; настоятель собора
протоиерей Александр Агейкин;
наместник Высоко-Петровского
ставропигиального монастыря
игумен Петр (Еремеев); благочинный Покровского округа
г.Москвы, настоятель храма
свт. Мартина Исповедника в
Алексеевской Новой Слободе

На богослужении присутствовал руководитель департамента
региональной безопасности и
противодействия
коррупции
г.Москвы В.В. Черников.
В Богоявленском кафедральном соборе хранится особо чтимый список Казанской иконы
Богоматери, созданный в XVII
веке и находившийся прежде в
Казанском соборе на Красной
площади. Перед полиелеем, во
время пения тропаря, чтимый

Затем, Его Высокопреподобие
сослужило Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси
Кириллу, который совершил

первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии; секретарь Патриарха
Московского и всея Руси по

протоиерей Александр Абрамов; настоятель прихода святых
Жен-мироносиц в Венеции протоиерей Алексий Ястребов; духовенство г. Москвы.

образ был перенесен с престола
на аналой в центре храма, где
святыне поклонились многочисленные верующие.
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Благочинный сослужил в Иосифо-Волоцком монастыре
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31 октября 2015 года, в день
Обретения мощей прп. Иосифа, игумена Волоцкого (Волоколамского),
чудотворца
(2001), Председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству и викарий
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси архиепископ Сергиево-Посадский
Феогност возглавил божественную литургию в СвятоУспенском Иосифо-Волоцком
монастыре.

хиепископ Феогност отслужил
краткий молебен у мощей преподобного Иосифа Волоцкого и
обратился ко всем собравшимся с
архипастырским словом.
В завершение владыка Феогност вручил Патриаршию грамоту «Во внимание к помощи
Иосифо-Волоцкому ставропигиальному мужскому монастырю»
М.А.Мантрову.
В юбилейный год, в который отмечается 500-летие со дня преставления преподобного Иосифа
Волоцкого, этот праздник при-

(в миру Иоанн Санин) родился
в семье вотчинника, владельца
села Язвище Волоколамского
княжества. Точная дата рождения преподобного не установлена, но большинство источников
указывает 1439–1440 годы. Прадед Иосифа – Саня (основатель
фамилии) был родом из Литвы.
О родителях преподобного Иосифа Иоанне и Марии известий
почти не сохранилось, за исключением сведений о том, что они
умерли в монашестве. Кроме преподобного Иосифа, у них было

локоламского Крестовоздвиженского монастыря Арсению. За
два года он изучил Священное
Писание и стал чтецом в монастырской церкви. В двадцать лет
Иоанн посетил Тверской Саввин
монастырь, где познакомился с
духовным наставником Варсонофием, и «мудре последуя совету и
благословению прозорливаго и
святаго старца Варсонофия, пришел еси в обитель преподобнаго
Пафнутия и того умолил еси прияти тя в послушание» (кондак 4).
В Боровском монастыре препо-

Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Петропавловского округа игумен Алексий (Вылажанин), настоятель
обители архимандрит Сергий
(Воронков) с духовенством монастыря.
После заамвонной молитвы ар-

влек особенно много паломников, приехавших не только из
Москвы и Подмосковья, но и из
других областей России.
Краткое житие
Прп. Иосифа Волоцкого:
Преподобный Иосиф Волоцкий

еще три сына: Вассиан, Акакий и
Елеазар. Вассиан и Акакий приняли монашеский постриг. Впоследствии Вассиан стал архиепископом Ростовским.
В возрасте семи лет отрок Иоанн
был отдан в обучение старцу Во-

добный Пафнутий постриг юношу в иночество с именем Иосиф.
Восемнадцать лет провел преподобный Иосиф под руководством святого подвижника.
Петропавловское благочиние
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Благочинный молитвенно почтил память митрополита Питирима
Биография

митрополита
Питирима (Нечаева):

4 ноября 2016 года, благочинный
Петропавловского
округа архимандрит Алексий
(Вылажанин) посетил на Даниловском кладбище могилу
Митрополита Питирима (Нечаева), скончавшегося в этот
день в 2003 году. Здесь он вознес
молитвы о упокоении своего
почившего пастыря и наставника митрополита Питирима и
вместе с протоиереем Сергием
Киселевым совершил заупокойную литию.

Родился 8 января
1926г. в г. Мичуринске
Тамбовской обл. в семье
священника.
После окончания
средней школы в 1943 г.
поступил в Московский
институт инженеров
транспорта. С 1945 г.
исполнял послушание
иподиакона Патриарха
Алексия I (Симанского).
В 1947 г. поступил в Московский православный
институт, преобразованный позже в МДАиС.
В 1951 г. окончил МДА
со степенью кандидата
богословия, оставлен
профессорским стипендиатом по кафедрам
патристики и разбора
западных вероисповеданий. С 1951 г. преподавал
историю и разбор западных вероисповеданий

в МДА.
15 февраля 1952 г. рукоположен во диакона.
В 1953 г. получил звание
доцента.
4 декабря 1954 г. рукоположен во иерея.
13 апреля 1959 г. в
Троице-Сергиевой лавре
пострижен в монашество.
8 октября 1959 г. возведен в сан архимандрита,
назначен инспектором
МДАиС.
2 января 1962 г. назначен
ответственным редакто-

ром «Журнала Московской Патриархии».
23 мая 1963 г. хиротонисан во епископа
Волоколамского, викария
Московской епархии,
назначен председателем
Издательского отдела.
В 1964–1965 гг. временно
управлял Смоленской
епархией.
В 1971 г. возведен в сан
архиепископа, 30 декабря
1986 г. — в сан митрополита с титулом «Волоколамский и Юрьевский».
17 марта 1989 г. избран
народным депутатом
СССР от Советского фонда культуры. Был членом
комитета Верховного
Совета СССР по делам
воинов-интернационалистов, членом Комиссии
по вопросам депутатской
этики.
13 сентября 1989 г. назначен членом Комиссии
Священного Синода по

вопросам издательства и
церковной печати.
По 3 декабря 1994 г.
являлся председателем
Издательского отдела МП.
По 27 декабря 1994 г.
был главным редактора
«Журнала Московской
Патриархии» и председателем редакционной
коллегии сборника «Богословские труды».
Скончался 4 ноября
2003г.
Образование: В 1951 г.
окончил МДА со степенью кандидата богословия.
Награды: Награжден
орденами св. равноап. кн.
Владимира I и II степени,
прп. Сергия Радонежского I степени, св. блгв. кн.
Даниила Московского II
степени, государственными орденом Дружбы
народов, орденом Почета.
ПетроПавловское
благочиние

Паломнические поездки

Учащиеся Воскресной школы храма посетили Иоанно-Богословский монастырь

29 октября 2016 года
по
благословению
благочинного Петропавловского округа и
настоятеля храма святых апостолов Петра
и Павла в Лефортове
архимандрита Алексия
(Вылажанина) учащиеся Воскресной школы
посетили Иоанно-Богословский мужской монастырь.
Иоанно-Богословский

мужской монастырь расположен на правом берегу Оки в селе Пощупово
Рыбновского
района
Рязанской области, в 25
километрах к северу от
города Рязани.
По приезде в обитель
апостола Иоанна Богослова паломники молились на Божественной
Литургии в Богословском соборе, на которой
многие из учащихся спо-
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добились Святых Христовых Таин.
По окончании богослужения братия совместно
с
молящимися
спустились
в
храм-усыпальницу для
поминовения усопшей
братии обители.
Храм-усыпальница, освященный в честь преподобного
Серафима
Саровского, священномученика Иувеналия Ря-

занского и всех новомучеников и исповедников
Российских, расположен
под алтарной частью
Богословского собора.
В нем покоятся честные
останки трех архимандритов: Виталия, Тихона
и Зосимы - последних
настоятелей монастыря,
которые преемственно
управляли им до его закрытия в 30-е годы ХХ-го
века. Здесь же находится
могила
архимандрита
Авеля (Македонова)- наместника обители с первых лет ее возрождения.
Архимандрит Авель немало потрудился для ее
духовного и материального становления.
Далее
паломникам
была представлена экскурсия, которую провел
иеромонах Мелхиседек
(Скрипкин).
Батюшка
рассказал об истории
монастыря, которая имеет начало во второй половине XII веке. Во время экскурсии учащиеся
посетили храм в честь
образа Пресвятой Богородицы «Скоропослушница», великомученика
и целителя Пантелеимона и великомученика
Георгия Победоносца,
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где хранятся многочисленные святыни и мощи
святых угодников.
В завершение экскурсии паломники отобедали в трапезной обители,
а затем отправились на
Святой источник. Источник расположен на
расстоянии трехсот метров от обители, где возведена каменная пятиглавая часовня, по бокам
которой купальни.
Преподаватели и учащиеся Воскресной школы благодарят прихожанина храма свв.апп.
Петра и Павла в Лефортове И.А. Каменщикова
за помощь в осуществлении паломнической
поездки в Иоанно-Богословский монастырь.
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