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Введение во Храм Пресвятой Богородицы
4 декабря — Введение во Храм
Пресвятой Богородицы, накануне совершается Всенощное
бдение. Введение — двунадесятый праздник. В этот день
Пречистую Богородицу в
трехлетнем возрасте праведные
Иоаким и Анна привели в храм
и посвятили Богу.

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 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 песней, с зажженными свечами в руках привели
ее в Иерусалимский храм. Там
встретил отроковицу первосвященник Захария со множеством священников. В храм
Новости благочиния

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 Захария, по внушению свыше, ввел Пресвятую Деву в Святое святых, куда из всех людей
только раз в году входил перво-

священник. 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.
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.
В воспоминание Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм Святая Церковь
с древних времен установила
торжественное
празднество.
Святая царица Елена построила
храм в честь Введения во храм
Пресвятой Богородицы.
Праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы — предвозвестие благоволения Божия
к человеческому роду, проповедь спасения, обетование Христова пришествия.

Поздравляем с престольным праздником!

В Петропавловском благочинии два
храма посвящено празднику Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Один из храмов находится в Лефортове, на ул. Самокатная, а второй храм на
ул. Окская на пересечении с Рязанским
проспектом.
Поздравляем прихожан храмов с их
престольным праздником!
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Воскресная школа

Приходите к нам учиться!

Близится к завершению учебная четверть в воскресной школе храма Петра и Павла. Напомним, что воскресная школа при храме открыта в 1995
году, здесь осуществляется дополнительное церковное образование. В школе обучаются дети прихожан храма Петра и Павла.

посещают 20 взрослых и
10 детей.
Во взрослой группе ведутся беседы по Ветхому
и Новому завету. Священник отец Леонид отвечает на возникающие у
слушателей вопросы.
В детской группе занятий и предметов больше, им читают историю
церкви, в доходчивой
форме преподают Закон
Божий, работают кружки творчества, изобразительного искусства. УроЗанятия проходят в занятий.
служебном помещении
В этом году в школе ки творчества включают
приписной церкви Вос- обучаются 30 учени- квиллинг, роспись по
кресения
Словущего. ков, возрастной состав стеклу, вязание крючком,
Там просторно, светло, учащихся несколько из- бисероплетение и др.
В этом году, к сожалешкола имеет все необхо- менился, в отличие от
нию,
нет в школе преподимое для полноценных прошлых лет занятия
давателя музыки. Тем не

менее, сейчас идет подготовка к Рождественскому представлению,
дети ставят музыкальный спектакль.
У детей много всяческих поделок, в планах
школы сделать благотворительную ярмарку
детских работ, ребята
работают с библейскими
сюжетами.
Кроме занятий, проводятся паломнические
поездки по монастырям
и храмам Подмосковья,
в прошлом году учащиеся посетили Спасо
— Голутвин монастырь,
Давидову пустынь, а
совсем недавно совершили поездку в СвятоПафнутьев Боровский
монастырь.

Прихожане, взрослые
и дети, желающие получить образование в
воскресной школе храма, могут связаться с
директором школы священником о. Леонидом
Наземновым.

тел. 8 (499)746-22-26
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Поездка в Свято-Пафнутьев монастырь

10 ноября состоялась поездка в СвятоПафнутьев Боровский монастырь, она была
организована храмом Петра и Павла для
учеников взрослой и детской воскресной
школы нашего прихода. Ученики школы
были доставлены автобусом в г. Боровск Калужской области.

В этом году занятия
воскресной школы при
храме посещает 30 человек - детей и взрослых.
По традиции, пока позволяет погода, решено
было совершить паломническую поездку.
По дороге ехавшие в
автобусе люди слушали
интересные факты об
истории монастыря и
его основателе — преподобном Пафнутии.
Никто не скучал, 2 часа
дороги пролетели незаметно и были неутомительными.
Погода в этот день радовала, было очень солнечно, воздух за городом прозрачен и чист,
трава покрыта серебри-

стым инеем, так как немного подморозило.
Место, где стоит монастырь, очень живописное. Это возвышенность,
вокруг
монастыря растут высокие стройные сосны,
неподалеку небольшие
озерца и река с бурным
течением.
По приезду наша
группа была встречена
монахом
монастыря,
который провел для
нас интересную экскурсию по храмам монастыря,
трапезной.
Мы поднимались также
на крепостную стену,
на которую вели крутые высокие ступени.
Именно оттуда, с высоты крепостных стен,
открылся прекрасный
вид на монастырь, вокруг которого кружили
огромные стаи голубей.
Зрелище было очень
красивое.

После экскурсии мы
присоединились к молебну Божией Матери Неупиваемая чаша,
приложились к мощам
преподобного Пафнутия, а также к мироточащей иконе Почаевской Божией Матери,
которая особо почитается в монастыре.
После этого мы прошли к святому источнику
и набрали святой воды.
Обратно в Москву
возвращались воодушевленные, с хорошим
настроением.
Марина Козис
Фото автора
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Духовная поэзия

Представляем Вашему
вниманию стихи Ольги Михайловны Дорофеевой, прихожанки
храма Петра и Павла
в Лефортове.
О.М. Дорофеева — автор двух стихотворных сборников.
В Суздале

Седой звонарь мне продал колокольчик
Как память малую о том огромном дне,
Когда с высокой светлой колокольни
Колокола гремели обо мне.
Да, обо мне, тебе, о них, о каждом,
Что жили здесь, где был их хрупкий дом,
О самом главном в жизни, самом важном,
О том, что было, есть, грядет потом.
Толпа стояла, мучаясь от счастья,
Захлебываясь этой высотой.
Был мир един. Мы были сестры, братья,
И смысл во всем был – вечный и простой.
+++

Есть горний мир

Грубеет и ветшает оболочка,

А сердцевина нежная слаба.
Ах, как нужна, нужна еще отсрочка,
Чтоб укрепилась, вызрела она;
Чтоб не боялась горя и болезней,
Чтоб радовалась солнцу и дождю,
Чтоб поняла – нет дела бесполезней,
Чем поклоненье злату и вождю.
И чтобы знала: там, за синим небом,
Куда дорога узкая ведет,
Есть горний мир. Никто из нас там не был.
Там нас Отец всемилостивый ждет.
+++

Сила молитвы

Я омою душу молитвой,
Перед образом помолчу;
Улыбнусь улыбкой нехитрой:
Жизнь! Ты снова мне по плечу.
Я могу проходить теперь снова
Мимо горестей и обид,
Не услышу бранное слово,
Не замечу расхристанный вид.
Все вокруг нелепо, как прежде;
Но лукавому вопреки
Вновь в душе место есть надежде.
Боже! В вере меня укрепи!

Вопросы священнослужителю

Добрый день. Моя мама родилась в 1942 году
в
Воронежской области во время окупации
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, может
фашистов. Покреститься было негде и невозли человек в зрелом возрасте со светским обможно. Но, с ее слов, вроде бы ее крестила
разованием по велению души стать священмонахиня в младенчестве, которая оказалась
ником, не будучи обученный в семинарии,
на тот момент вместе с ними. Моя мама очень
но имеющим достаточный уровень знаний и
хороший человек, и верующий всю жизнь.
жизненный опыт? Спаси Вас Господь!
Сергей. Нужно ли ее крестить?
Елена.
Здравствуйте Сергей!
Добрый день, Елена! Крещение совершается
Хочу Вас огорчить, но сейчас для того чтобы только один раз, и в тяжелых случаях крестать священником требуется семинарское об- стить может любой православный человек.
разование. У меня есть двое знакомых, котоНужно рассказать священнику Ваш случай,
рые уже будучи в зрелом возрасте закончили
и он только восполнит Таинство Крещения,
семинарию, правда, заочно, и не в Москве.
прочитав положенные молитвы, а также соСейчас оба служат в Москве, один священник, вершит Таинство Миропомазания и воцерководин диакон.
ление Вашей мамы.
С уважением, диакон Александр
С уважением, диакон Александр.

Задавайте свои вопросы на сайте www. hramlefortovo.ru
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