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Введение во Храм Пресвятой Богородицы
— начало человеческого спасения
Через Введение в храм
Младенца-Девы Бог показал
всем языческим народам, что
спасение есть, оно уготовано
не только для Израиля, Бог
хочет установить завет с человеком, призывает к нему. И
этой точкой возвращения в
завет с Богом и была Пресвятая Богородица.
По ветхозаветным понятиям
женщина вообще воспринималась как слабое, немощное, не
совсем совершенное существо.
И вот Бог показывает, что через Нее, через эту маленькую
девочку, в мир придет Спаситель, что Она есть олицетворение всего человечества, которое будет спасено, более того
трехлетняя Дева есть главное
действующее лицо всех этих
событий.
Введение Богородицы в Святая святых – это начало человеческого спасения, а Младенец Мария – непосредственная
его участница. Первым человеком, который осознал это, был
первосвященник Захария. По
наитию Святого Духа он усвоил сокровенную тайну и показал ее предстоящим в храме
людям, а Матери всего мира –
открыл принятие Божественной благодати.
Бог находится везде, повсюду,
но есть места Его особого присутствия. Богородица приближается вплотную к Богу, Который непосредственно будет
действовать через Нее в будущем: Отец будет благословлять,
Дух Святой – освящать, а Сын
Божий – сходить, рождаться.

Три лица Святой Троицы пересекаются во Святая Святых,
меняется история человечества, исполняется обетование
Божие, вот, явлена миру Богоизбранная, Та, Которая станет
виной спасения человечества,
через Нее придет Христос. А
первосвященник – всего лишь
спутник, проводник, который
дает возможность прозреть то,
что уже происходит.
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 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 первосвященник. 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.
Праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы —
предвозвестие благоволения
Божия к человеческому роду,
проповедь спасения, обетование Христова пришествия.
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Рождественский пост

Пост есть жертва Богу за собранные плоды
«....мы во время этого поста
должны быть щедры к бедным» - Лев Великий
Рож дес т венск ий
пост - зимний пост,
он служит для нас к
освящению последней
части года таинственным обновлением духовного единения с
Богом и приготовлением к празднованию
Рождества Христова.
Лев Великий пишет:
«Само хранение воздержания запечатлено
четырьмя временами,
чтобы в течение года
мы познали, что непрестанно нуждаемся
в очищении и что при

рассеянии жизни всегда надо стараться нам
постом и милостынею
истреблять грех, который приумножается
бренностью плоти и нечистотою пожеланий».
По словам Льва Великого, Рождественский
пост есть жертва Богу
за собранные плоды.
«Как Господь ущедрил нас плодами земли, - пишет святитель,
- так и мы во время
этого поста должны
быть щедры к бедным».

По словам Симеона
Фессалоникийского,
«пост Рождественской
Че т ы р еде с я т н и ц ы
изображает пост Моисея, который, постившись сорок дней и сорок ночей, получил на
каменных скрижалях
начертание словес Божиих. А мы, постясь
сорок дней, созерцаем и приемлем живое
слово от Девы, начертанное не на камнях,
но воплотившееся и
родившееся, и приобщаемся Его Боже-

ственной плоти».
Рож дес т венск ий
пост установлен для
того, чтобы мы ко дню
Рождества Христова
очистили себя покаянием, молитвою и постом, чтобы с чистым
сердцем, душой и телом могли благоговейно встретить явившегося в мир Сына
Божия и чтобы, кроме обычных даров и
жертв, принести Ему
наше чистое сердце и
желание следовать Его
учению.

Как питаться в Рождественский пост

Устав Церкви учит, от чего
следует воздерживаться во
время постов - «все благочестиво постящиеся строго
должны соблюдать уставы о
качестве пищи, то есть воздерживаться в посте от некоторых брашен (то есть еды,
пищи. - Ред.), не как от скверных (да не будет сего), а как от
неприличных посту и запрещенных Церковью. Брашна,
от которых должно воздерживаться в посты, суть: мясо,
сыр, коровье масло, молоко,
яйца, а иногда и рыба, смотря
по различию святых постов».
Правила
воздержания,
предписанные Церковью в
Рождественский пост, столь
же строги, как и Петров пост.
Кроме того, в понедельник,
среду и пятницу Рождественского поста уставом запрещаются рыба, вино и елей и
дозволяется принимать пищу
без масла (сухоядение) только
после вечерни. В остальные
же дни - вторник, четверг,
суббота и воскресенье - раз-

решено принимать пищу с
растительным маслом.
Рыба во время Рождественского поста разрешается в
субботние и воскресные дни
и великие праздники, например, в праздник Введения во
храм Пресвятой Богородицы,
в храмовые праздники и во
дни великих святых, если эти
дни приходятся на вторник
или четверг. Если же праздники приходятся на среду
или пятницу, то разрешение
поста положено только на
вино и елей.
От 20 декабря до 25 декабря
(старого стиля) пост усиливается, и в эти дни даже в субботу и воскресенье рыба не
благословляется. Между тем
именно на эти дни приходится празднование гражданского Нового года, и нам, православным христианам, надо
быть особенно собранными,
чтобы весельем, винопитием
и вкушением пищи не нарушить строгость поста.
Постясь телесно, в то же вре-

мя необходимо нам поститься и духовно. «Постящеся,
братие, телесне, постимся и
духовне, разрешим всяк союз
неправды», - заповедует Святая Церковь.
Пост телесный, без поста духовного, ничего не приносит
для спасения души, даже наоборот, может быть и духовно
вредным, если человек, воздерживаясь от пищи, проникается сознанием собственного превосходства от сознания
того, что он постится.
Истинный пост связан с молитвой, покаянием, с воздержанием от страстей и пороков, искоренением злых дел,
прощением обид, с воздержанием от супружеской жизни,
с исключением увеселительных и зрелищных мероприятий, просмотра телевизора.
Пост не цель, а средство
- средство смирить свою
плоть и очиститься от грехов. Без молитвы и покаяния пост становится всего
лишь диетой.
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Жизнь прихода

Храм – корабль спасения
услышать, что разные
иконы Божьей матери
на входах нашего храма - это лишь разные Ее
изображения, и что на
самом деле Она одна.
Далее беседа продолжилась в стенах воскресной школы. Прежде
всего, детям рассказали
о предметах, которые у
нас преподаются, им показали поделки и работы, которые наши дети
– ученики воскресной
школы – сделали своими руками.

В помещении воскресной школы храма состоялась встреча
социальной
службы
храма с детьми из проблемных семей ЦСО
Лефортово.
Началась беседа у входа в храм. Мы начали с
самого простого и важного вопроса - для чего
люди ходят в храм. И
этот вопрос потребовал
достаточно длительного
обсуждения. Детям, которые редко посещают
храм, надо было объяснить, что такое молитва,
и почему важно не только просить, но и славить

и благодарить Бога.
Затем мы поговорили о нашем храме, его
истории, особенностях
архитектуры.
Например, детям интересно
было узнать, что по расположению храма можно определить стороны
света - север, юг, запад
и восток. Что полумесяц
в основании крестов на
куполах храма не имеет
отношения к мусульманским символам, а
вместе с крестом является символом якоря
Затем мы перешли к
для корабля нашего спачтению
духовной литесения - храма.
Для детей было новым ратуры. Темой обсуждения на этой встрече
стали притчи старца
Паисия в изложении для
детей. На примере этих
маленьких добрых рассказов обсуждались такие вечные и актуальные
вопросы в жизни каждого ребенка, как прощать
или не прощать, какая
радость больше - давать
или получать, как увидеть присутствие Божие
в каждом творении вокруг нас...
С каждой минутой
встречи интерес детей к

вопросу веры чувствовался острее. Если вначале вид некоторых ребят показывал, что для
них эта встреча - лишь
плановое мероприятие,
то к концу разговора все
дети проявляли заинтересованность, причастность, задавали вопросы
о вере, о силе молитвы.
В конце беседы детям
были заданы вопросы
для проверки их внимания и усвоения урока.
Приятно отметить, что
ребята смогли ответить

почти на все вопросы.
Дети были приглашены регулярно посещать
занятия нашей воскресной школы.
Напомню, что Воскресная школа при храме осуществляет дополнительное
церковное
образование, восполняя
домашнее и школьное
воспитание.
Занятия проходят в
воскресенье, с 12 часов.
Директор школы —
протоиерей Наземнов
Леонид; тел:.
8 (499) 746-22-26.
Марина Козис
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Социальное служение

Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов,
— призывает апостол Павел (Гал. 6:2).
Уголок сбора
гуманитарной помощи

Помощь бездомным
Состоялась отправка
гуманитарной помощи
игумену Феофану (Замесову), настоятелю
храма Спаса Нерукотворного в деревне Мураново Пушкинского
района Московской
области.
Игумен
Феофан
— один из самых известных
«полковых
священников» в современной России, он - духовный отец Софринской бригады особого
назначения. Батюшка
оказывает духовную и

гуманитарную помощь
состоящим на службе
солдатам.
Батюшка Феофан занимается также помощью бездомным, которые стекаются к нему
из окрестных мест и из
Москвы.
Посуда, постельное
белье, мужская одежда
- нижняя и верхняя, обувь которые пожертвовали прихожане, были
отправлены батюшке
для последующей раздачи нуждающимся.

Посылки осужденным
На протяжении многих веков в России
существовала добрая
традиция духовного
попечения о заключенных, пребывающих в местах лишения
свободы.
В адрес нашего Храма
часто приходят письма
из мест лишения свободы. По возможности
наш приход оказывает
адресатам посильную
помощь.
В ноябре по письмам осужденных были
сформированы посылки с гуманитарной помощью, которые были
отправлены в места лишения свободы в разные города России.
Наиболее часто просимые предметы - канцелярские
принадлежности,
духовная

литература,
некоторые предметы одежды.
Кстати, из внушительной пачки писем почты за октябрь лишь
некоторые содержали
просьбы о деньгах.
Очень часто заключенные просят молитв
о них, поэтому мы написали о них записки.
В каждую посылку
осужденным были также вложены молитвословы и специальные
молитвы для заключенных.
Отмечу, что посылки
осужденным и другая
помощь бездомным и
нуждающимся людям
стали возможны благодаря пожертвованиям
наших прихожан.
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При храме Воскресения
Словущего,
расположенного на
территории ГКБ №29
«Утоли моя печали»,
организован уголок
гуманитарной помощи бездомным и неимущим пациентам
больницы.
Сюда обращаются
нуждающиеся в помощи в виде одежды,
обуви, предметов первой необходимости.
С наступлением холодов в ГКБ №29 увеличилось поступление бездомных.
Неходячим бездомным, которые не
имеют возможности
посетить уголок гуманитарной помощи, доставляется помощь в
виде одежды - верхней

и нижней, предметов
первой необходимости, духовной литературы, очков в случае
плохого зрения.
Оказывается информационная поддержка
и содействие в переводе бездомных в центры социальной адаптации.
Надеемся, что содействие отцу Феофану (настоятель храма
Спаса Нерукотворного в деревне Мураново
Пушкинского района
Московской области),
содержащему бездомных в Пушкинском
районе, позволит нам
отправлять к нему людей, которым зимой
некуда пойти, кроме
как в подъезд или на
станцию метро.

Дорогие братья и сестры!

При храме Воскресения Словущего
(территория ГКБ №29 им. Н.Э.Баумана)
мы принимаем предметы первой необходимости – бритвенные станки, мыло,
зубную пасту и щетки.
Принимаем мужскую одежду и обувь
по сезону, обязательно в хорошем состоянии, чистую, не рваную и без пятен.

Время приема вещей:
11.00 –17.00 будние дни.
10.00 – 13.00 воскресенье.
звоните в социальную службу храма:

8 (915) 393- 57- 52
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