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ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ
Когда Деве Марии исполнилось три
года, Ее благочестивые родители
Иоаким и Анна решили исполнить
свой обет – посвятить чудесным образом родившееся Дитя Богу. Они
созвали родственников, пригласили сверстниц своей Дочери, одели
Ее в лучшие одежды и, провожаемые народом с пением духовных
песен, повели Ее в Иерусалимский
храм. Навстречу им из храма с пением вышли священники во главе
с первосвященником. Иоаким и
Анна с благоговением поставили
Марию на первую ступень лестницы, ведущей в храм. Эта лестница
состояла из пятнадцати больших
ступеней по числу псалмов, которые пели входящие в храм.
И вот, трехлетняя Мария Сама,
без посторонней помощи, взошла
по высоким ступеням, и первосвященник встретил Ее, как это он
всегда делал со всеми посвящаемыми Богу. А затем, по внушению
Духа Святого, он ввел Ее во Святая Святых. Это было самое священное место в храме, туда никто не имел права входить, кроме
него самого, и то только один раз
в год. Дух Святой внушил первосвященнику, что Мария, избранная отроковица, достойна входить в самое священное место.
Она предназначена Богом 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 девицами обучалась Закону Божию и рукоделию;
много молилась, читала Священное Писание и строго соблюдала
пост.

Днесь благоволения Божия
предображение, и человеков
спасения проповедание, в хра
ме Божии ясно Дева является,
и Христа всем предвозвеща
ет. Той и мы велегласно во
зопиим: радуйся, смотрения
Зиждителева исполнение.
Около одиннадцати лет прожила Пресвятая Мария в храме. Она
выросла благочестивой, необычайно скромной и трудолюбивой, во
всем покорной Богу.
Здесь в храме Божием Пресвятая Мария решила всю Свою жизнь
посвятить только Богу. Она дала
обет никогда не выходить замуж и
всегда оставаться Девою.
Введение во храм Пресвятой
Девы Марии празднуется Святой
Православной Церковью 21 ноября
(4 декабря по новому стилю).

Иконография праздника
Иконография Введения соответствует основным темам песнопений
службы праздника. Важнейшая из
них – тема Богородицы как одушевленного храма, вместившего
невместимого Бога. Композиция
таких икон представляет собой
процессию, направляющуюся к алтарной сени храма (с тонкими колоннами). Навстречу Богородице
склоняется первосвященник Захария, за которым виден церковный
престол. Изображение распахнутых или закрытых врат соотносится
с песнопениями службы, которые
называют Богородицу «Двере Господня». Этот эпитет Богородицы
основан на видении прор. Иезекиилем таинственного храма, затворенными дверьми которого входит
и выходит Господь. Это пророчество является прообразом приснодевства Богородицы и читается на
паремиях на службе Введения.
Во главе процессии вслед за
Богородицей изображаются Ее родители, которые вручают Ее священнику как дар, обещанный Богу.
За Иоакимом и Анной – девы, дер
жащие в руках горящие свечи. Такое построение композиции соответствует теме прославления Богородицы как чистой жертвы Богу.
В сцене питания Богородицы, сидящей на ступени Святого Святых,
слетающим к Ней Ангелом с хлебцем, подчеркивается евхаристическое значение эпизода. Эта тема
также продиктована песнопениями
службы Введения: «Небесным воспитана Дево хлебом верно в храме
Господни, родила еси миру жизни
хлеб, Слово».
По материалам
сайта www.pravoslavie.ru
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Жизнь прихода
праздник Рудненской иконы божией матери
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«Воззри, Милосердая, на люди Твоя...»
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Крестный ход на источник

Молебен на источнике
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Прихожане на молебне

Протодиакон Николай Платонов

Иерей Андрей Шишкин кропит святой водой
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Жизнь прихода
ПОЗДРАВЛЯЕМ! МНОГАЯ ЛЕТА!

21 ноября. С днем Архистратига
Михаила поздравляем наших дорогих тезоименитых батюшек – иерея
Михаила Исаева и иерея Михаила
Колюпанова.
О. Михаил Исаев является членом Епархиальной комиссии по социальной деятельности, сотрудничает с редакцией журнала «Альфа
и Омега» и возглавляет редакцию
нашего приходского Листка.
О. Михаил Колюпанов является
настоятелем восстанавливаемой
церкви иконы Казанской Божией
Матери в Орлове (Солнцево) и не
оставляет служения в нашем храме.
Крепости, здравия, помощи Божией батюшкам и их семьям на
многая и благая лета!

Венчание Сергея и Веры

21 октября. Поздравляем с венчанием алтарника Сергея Гаврилова
и Веру Щукину. Вера – медсестра,
помогает группе милосердия нашего храма и поет в левом хоре. В
нашем храме Сергей и Вера нашли
друг друга.
28 октября. Поздравляем с венчанием Иоанна (Армена) Попова и
Ольгу Ростропович. Иоанн несет
послушание алтарника в нашем
храме. Его дар храму – икона с
частицей мощей святителя Иоанна
Шанхайского и Сан-Францисского.
Пути Иоанна и Ольги пересеклись
в нашем приходе. Теперь Иоанн и
Ольга неразлучны.

2 ноября. в нашем храме крестили
младенца Василису. Это второй ребенок в семье алтарника Дмитрия
Зданьски. Пусть Василиса, премудрая и прекрасная, с Божией помощью растет и крепнет на радость
родителям!
2 ноября. В семье диакона Виктора Волкова родилась дочь. Девочка будет крещена с именем Мария.
Поздравляем малышку и родителей – отца Виктора и матушку Марию, желаем здоровья и Божией
помощи!
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Венчание Иоанна и Ольги

7 декабря. С днем Ангела поздравляем директора нашей воскресной
школы Екатерину Ивановну.
В день вмц. Екатерины традиционно празднуется день рождения
воскресной школы и собираются
ее выпускники, среди которых есть
и священнослужители: иерей Михаил Колюпанов, диакон Виктор Вознесенский. В будущем году школе
исполняется 20 лет.
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Из истории церкви
СВЯТАЯ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ
Великомученица Екатерина родилась в 294 году в Александрии в
богатой аристократической семье.
При рождении родители дали ей
имя Доротея. Она получила хорошее образование: в языческой
школе преподавали философию,
риторику, поэзию, музыку, математику, астрономию, медицину. Молодая Доротея отличалась умом и
красотой и говорила на нескольких
языках. Она не знала недостатка в
женихах, но всех отвергала, говоря,
что выйдет замуж только за такого
юношу, который будет равен ей богатством, красотою и ученостью.
Мать ее была христианкой и,
желая устроить будущее своей
дочери, отправилась с ней за советом к своему духовнику, монахупустыннику. Тот сказал, что знает
того, кто превосходит Доротею во
всех ее дарованиях. На прощанье
он подарил ей икону Пресвятой Богородицы с Богомладенцем, наказав помолиться перед ней…
Доротея усердно молилась перед иконой, и, обессилев, уснула.
Во сне ей явилась Пресвятая Богородица, но взор младенца Иисуса
был отвращен от нее. На недоумение Доротеи Богомладенец сказал
ей снова идти к старцу-пустыннику.
Во время этой встречи старец рассказал ей об Иисусе Христе – Женихе души, обратил ее в христианство и крестил с именем Екатерина.
Когда Пресвятая Богородица с
Богомладенцем вновь явилась ей
во сне, Богомладенец уже посмотрел на нее прямо и милостиво, и
сказал, что теперь желает обручить
ее Себе в невесты: «Да не будет у
тебя другого жениха, кроме Меня»,
– и подарил ей перстень. Пробудившись, Екатерина увидела на руке
перстень, и с этого времени думала уже только об Иисусе Христе.
Во время гонения на христиан
в период правления императора
Максимиана (в IV в.) Екатерина
публично заявила о своей вере в
Иисуса Христа и обличила императора в идолопоклонстве. Девушка понравилась императору. Он
собрал пятьдесят мудрецов, чтобы отвратить ее от христианской
веры. Однако слишком умна была
Екатерина, давала убедительные
ответы, цитируя древнегреческих
философов, и смогла обратить
некоторых мудрецов к вере. Тогда император приказал казнить
тех мудрецов, которые уверовали
во Христа, а Екатерину – пытать.

Но несмотря на пытки, святая не
только не отказалась от веры, но и
сумела обратить ко Христу многих
римских аристократов, в том числе
и супругу императора. Разгневанный император замыслил страшную казнь Екатерины и приказал
сделать специальное колесо, но
ангел разрушил эти приготовления.
Люди, увидевшие обломки колеса,
воскликнули: «Велик Бог христианский!» Император приказал обезглавить Екатерину. Случилось это
24 ноября (7 декабря) 305 (по некоторым источникам – 307) года.
После казни тело Екатерины
было унесено ангелами на самую
высокую вершину Синайского полуострова. Прошло не менее двухсот
лет, прежде чем монахи монастыря, повинуясь видению, поднялись
на эту гору и обрели мощи святой.
Мощи, явленные монахам, источали миро, поэтому монахи собирали
это миро в стеклянные сосуды и
почитали его за чудодейственное.
В Х–XI вв. на Синае сложилась
такая обстановка, что монахи вынуждены были перенести мощи
святой в монастырь. С тех пор и
гора, и монастырь приняли ее имя:
гора стала называться горой святой
Екатерины (джебель Катрин), а монастырь Преображения Господня –
монастырем святой Екатерины.
Глава и левая рука великомученицы помещены в две раки, мощи
хранятся у алтаря в специально
обустроенной раке.
Обитель принадлежит Православной церкви. Большую часть
монахов составляют греки. Примечательна история монастыря.
Монастырь начался с небольшой
церкви, построенной императором
Константином по распоряжению
его матери, святой Елены, в IV в.
Константин был первым римским императором, признавшим
за христианством статус религии
и свободу всех граждан империи
исповедовать это учение. Церковь
была построена им в 329 г. на том
самом месте, где пророк Моисей

Перенесение тела ангелами

Икона св. вмч. Екатерины

разговаривал с Богом, явившемся
ему в несгораемой куще (Неопалимой Купине). Монастырь Преображения Господня был построен в
VI в. императором Юстинианом.
В 625 г. пророк Мухаммед даровал свое покровительство монастырю, о чем свидетельствует
особая грамота, хранящаяся в монастыре. По некоторым данным,
Мухаммед посещал этот монастырь
еще будучи торговцем и, запомнив гостеприимство монахов, дал
охранную грамоту монастырю. По
другим данным, монахи монастыря
сами вынуждены были отправиться к Мухаммеду за защитой. Дело
в том, что в VII в. арабы завоевали Египет, и монастырь оказался
единственным оплотом христианства в окружении ислама. Опасаясь
набегов арабов, монастырь исходатайствовал такую грамоту. Однако,
несмотря на имевшуюся охранную
грамоту от самого Мухаммеда, арабы не оставляли монастырь в покое. В 1011 г. войска эль-Хакима,
разрушившего храм Гроба Господня в Иерусалиме, приблизились к
монастырским стенам. Им навстречу вышли три монаха и уговаривали не грабить монастырь, воинам
была передана вся провизия, имевшаяся в монастыре, и арабы ушли.
Видимо, именно опасение разграбления монастыря вынудило монахов построить на монастырской
территории мусульманскую мечеть
с минаретом: ислам запрещает
разорять мечети, а значит, под защитой оказался и весь монастырь.
Однако мусульмане предпочитают
другое объяснение: мечеть здесь
появилась потому, что это место
имеет непосредственное отношение к Мухаммеду.
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Из истории церкви
ПРАВОСЛАВИЕ В МИРЕ

Фото: Н. Титова

30 октября. Акции против абортов
прошли в городах России. Православные верующие Волгограда
совершили трехдневное крестное
шествие против абортов, а в СанктПетербурге у станций метро «Гостиный двор» и «Сенная площадь»
инициативная группа православных христиан «Омега» раздавала
прохожим брошюры под названием «Безмолвный крик» и «Дневник
неродившегося ребёнка».

Колокольня монастыря

Таким образом, многие сильные мира сего покровительствовали монастырю святой Екатерины и желали быть причастными к
его истории. В настоящее время
монастырь имеет особый статус у
правительства Египта.
Посетить монастырь приезжают
тысячи паломников и туристов со
всего мира, и количество их растет
с каждым годом.
Подняться на вершину горы
святой Екатерины (2642 м над
уровнем моря) можно по тропе,
проложенной монахом по имени
Моисей. Причем сделать это можно
как пешком, так и верхом на верблюде, лошади или осле. Восхождение занимает около 5 часов. На
самой вершине находится часовня
в честь святой Екатерины. В этой
часовне хранится кусочек ткани
одеяния святой, свидетельствующий о месте обретения ее мощей.
При часовне оборудован гостевой
дом для паломников, желающих
переночевать на вершине.
Все паломники могут приложиться к хранящимся в монастыре
мощам святой великомученицы
Екатерины. Приложившись к мощам святой Екатерины, паломники
по традиции получают на память
колечко, так же как получила перстень и сама Екатерина, уверовавшая в Спаса нашего Иисуса Христа.
Прихожанка храма Марина Одинцова

Фото: Н. Титова

В 1027 г. монастырь обратился
за помощью к Западу и направил
во Францию частичку мощей святой Екатерины. Известно, что один
из монахов, Симон Пятиязычник,
семь лет молился о том, чтобы
великомученица даровала частицу своей руки. И однажды с левой
руки великомученицы отделились
три пальца. Монах отвез их в аббатство Святой Троицы в Руане.
История о мученической смерти
Екатерины и появление ее мощей в
Европе способствовали почитанию
святой Екатерины Александрийской в Европе как одной из главных святых. Не удивительно, что и
первыми посетителями монастыря
были верующие из европейских
стран, а европейские монархи старались оказать монастырю свое
покровительство. Крестоносцы создали на Синае орден святой Екатерины, рыцари которого в XI–XIII
вв. охраняли монастырь и сопровождали паломников из европейских стран.
На протяжении многих веков
помощь монастырю оказывали и
русские цари. Михаил Феодорович
и Алексей Михайлович жаловали специальные грамоты на сбор
пожертвований для Синайской
обители. В 1583 г. Иоанн Грозный
снарядил на Синай посольство с
богатыми дарами и пожертвовал
монастырю 500 рублей на строительство часовни в честь святой
Екатерины на вершине горы, где
были обретены ее мощи. В 1689 г.
в дар от «царей Петра и Иоанна и
сестры их Софьи» была передана
драгоценная рака для мощей великомученицы. Еще одна драгоценная рака была преподнесена
русской царствующей фамилией
в 1860 г. Сверху рака украшена
барельефным изображением святой Екатерины во весь рост, а по
бокам – драгоценными камнями и
«русскими надписями».
В 1798 г., когда Египет захватили французы, император Наполеон
Бонапарт взял монастырь под свое
личное покровительство, что подтвердил особой декларацией (она
также хранится в монастыре).

Монастырь Святой Екатерины

2 ноября. В день рождения святого праведного Иоанна Кронштадтского в Санкт-Петербурге при
Леушинском подворье открылся
мемориальный музей памяти этого
великого русского святого.
8 ноября. Пеший крестный ход православных священнослужителей и
мирян Владивосток-Москва достиг
Прибайкалья. Как сообщили в управлении епархии, паломники пробудут на территории области более
месяца: «Участники в возрасте от
20 до 70 лет в день преодолевают
не более 40 км».
9 ноября. Божественная литургия
для глухонемых воспитанников
коррекционной образовательной
школы-интерната № 32 Прокопьевска была отслужена в местном соборе Рождества Иоанна Предтечи.
Побывать на долгожданном богослужении вызвались 20 ребятишек
разного возраста – от первоклашек до старшеклассников. Каждый
из них регулярно посещает уроки
Закона Божьего, организованные
в интернате два года назад.
12 ноября. Храм в честь архангела
Михаила освящен в местечке Алтея
близ города Аликанте на восточном побережье Испании. Это первый построенный в Испании храм
Русской Православной Церкви.
14 ноября. В Ленинградской области отметили 90-летие со дня гибели
первого российского новомученика
– протоиерея Иоанна Кочурова. 31
октября (13 ноября н. ст.) 1917 г.
большевики вступили в Царское
Село. Священники были арестованы. Отец Иоанн за бесстрашную
проповедь подвергся зверскому
избиению и расстрелу. Он стал
первым священномучеником, пострадавшим от коммунистов после
революции. Канонизирован Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в 1994 г.
(Продолжение новостей на стр. 8)
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Православные святыни
ДИВЕН БОГ ВО СВЯТЫХ СВОИХ
Образ святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца занимает особое место в сердцах верующих. Как
говорит житие святителя, «знает
великого чудотворца сего Восток и
Запад».
Все христианские и даже нехристианские народы славят и почитают
святителя, но с особым благоговением и любовью почитают его в России.
Доброта и милосердие, смиренный и кроткий нрав святого, верность
Православию оказались глубоко созвучны русскому душевному складу и
представлению о нравственном идеале. Бесчисленные чудеса, явленные
святителем на Руси, породили всенародное почитание и глубокую веру в
его заступничество и помощь во всех
бедах и обстояниях.
Уроженец города Патры в Малой
Азии, просиявший в городе Мирры
в Ликии (ныне в современной Турции), святитель Николай стал для
русских настолько близким, что многие в простоте сердечной считали
его русским святым. И надо сказать,
что почитание его началось в глубокой древности. Во имя святителя
Николая Чудотворца был крещен в
866 г. легендарный киевский князь
Аскольд, первый князь-христианин.
Над могилой Аскольда святая равноапостольная княгиня Ольга воздвигла первый на Руси Свято-Никольский храм в Киеве. После Крещения
Руси в 988 г. почитание Николая
Чудотворца распространяется особенно широко, множество храмов и
монастырей возводится в его честь.
Престол святителя Николая был и в
нашем храме.
Множество чудотворных икон святителя было явлено на Руси и привезено из других стран. Практически в
каждом доме присутствовала икона
святителя Николая. Повсеместно
распространилась композиция Малый Деисус с его образом. (Деисус,
точнее деисис, в переводе означает
моление.) По канону Деисус – это
трехчастная икона, со Спасителем в
центре. Справа и слева от Спасителя
– Богородица и Иоанн Предтеча, которые как предстатели молят Христа
за род христианский. В Малом Деисусе образ Иоанна Предтечи заменялся образом Николая Чудотворца,
поскольку он, по преданию, вместе
с Богородицей предстоит Престолу
Божию. Можно сказать, что после
Христа и Богородицы святитель Николай – самый почитаемый святой
на Руси.
Память о нем Православная церковь чтит два раза в году 19(6) декабря – Никола «зимний» и 22(9) мая

Никола «вешний». Никола «зимний»
– это день преставления великого
святого в 343 г. в городе Мирра в
Ликии. На Николу «вешнего» празднуется перенесение мощей святителя в 1087 г. из Мир Ликийских в
Бар. Когда Мирры и вся Малая Азия
попали под владычество мусульман,
мощи святителя были извлечены изпод спуда греками из итальянского
города Бари. С тех пор мощи хранятся под спудом в мраморной раке в
крипте (подземном храме) базилики
святителя Николая.
Город Бари (Барград, как называют город русские рукописи) стал местом упокоения мощей святителя и с
XI в. местом паломничества русских
людей. Посещали Бари и простые
крестьяне, и члены императорской
фамилии. В 1892 г. своему небесному покровителю поклонился будущий
император Николай Александрович,
на его средства был выложен пол в
крипте базилики.
Для простых людей паломничество было связано с преодолением трудностей и опасностей. Перед
Первой мировой войной было принято решение построить в Бари, в трех
километрах от базилики, русское
подворье – храм и странноприимный дом. Инициатором стала великая княгиня Елизавета Федоровна,
начинание поддержал Николай II,
выделивший собственные средства. По всем православным храмам
Руси в дни памяти Николая Угодника
проходил «тарелочный сбор», собирались пожертвования. По проекту
архитектора А.В. Щусева в 1913 г.
были построены нижний храм и дом

плащаница

паломников. Завершению строительства помешали Первая мировая война и революция. В 1937 г. постройки
вместе с земельным участком перешли в собственность муниципалитета, который, однако, богослужениям
не препятствовал, а в 1998 и в 2001
гг. ряд построек были переданы в
ведение Московского Патриархата.
В мае 2007 г. мэрия Бари приняла
решение вернуть России храм и дом
паломников. Так под покровом святителя Николая возвращается русским чадам подворье, построенное в
начале века на средства Российской
империи.
Незримая связь между Россией
и Бари не прекращается до наших
дней. Хочется упомянуть об одном
эпизоде из истории, близкой к нам.
В 1997 г. во время паломнической поездки по Италии у настоятеля
нашего храма о. Георгия Бреева (в
то время он был настоятелем храма
в Царицыне) появилось желание достойно украсить раку святителя Николая. Позже от владыки Иннокентия Корсунского о. Георгий получил
в дар святыню – маленький кусочек
древней плащаницы, в которой перевозили мощи чудотворца из Мир
Ликийских в Бар. Святой будто услышал воздыхание батюшки Георгия.
Община храма в Царицыне горячо
поддержала настоятеля, начался
сбор пожертвований на изготовление плащаницы. В течение двух лет
мастерицы-златошвеи
вышивали
уникальную плащаницу размером
2 на 1,4 м. Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II благословил
передать плащаницу в дар храму
святителя Николая в Бари. Перед
поездкой в Италию плащаницу привозили в наш храм (к этому времени
о. Георгий уже был настоятелем двух
храмов, нашего и Царицынского).
В 2000 г. крестным ходом с торжественными песнопениями плащаница
была перенесена из Барградского
русского подворья в базилику святителя Николая. Плащаница была
торжественно возложена на престол
(под престолом, под спудом почивают
мощи). Владыка Иннокентий и протоиерей Георгий отслужили литургию.
Богослужение украсил хор Школы
пения Галины Вишневской. В базилике батюшки-паломники из России
имеют возможность служить литургию, но хора там нет. Удивительно,
что именно в этот день дивный хор
Галины Вишневской приехал в Бари.
Так, благодаря о. Георгию, у мощей
любимого русскими людьми святого,
было оставлено приношение в знак
преклонения православных людей
перед духовным величием и силой
святителя Николая Чудотворца.
Т.И. Егорова
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Детская страничка
Православная азбука
ВРЕМЯИСЧИСЛЕНИЕ
Это счёт времени. Мы живём во втором тысячелетии. Но люди жили и три тысячи лет назад и четыре.
Почему же тогда у нас в календаре 2007 год, а не
3007 или 4007? Сын Божий Иисус Христос родился две тысячи лет назад. От Его Рождества начался новый отсчёт времени. При написании дат
вместо слов «от сотворения мира» стали писать «от Рождества Христова». Значит, по своему значению Рождество Христово превзошло сотворение мира.
ГОЛГОФА
Слово «голгофа» переводится как «череп», «лобное
место». Это название горы в Иерусалиме. Гора Голгофа связана с именами Адама и Иисуса Христа.
Адам – самый первый человек на Земле –
по преданию был погребён на горе Голгофа, прожив
930 лет. Иисус Христос принял крестную смерть на
Голгофе в возрасте 33 лет и через три дня воскрес, даровав всем людям
бессмертие – жизнь вечную.
ДОБРО (ДОБРЫЕ ДЕЛА)
Удивительное слово «добро». К какому другому
слову ни добавишь, всё хорошо получается. В толковом словаре Даля таких слов – несколько страниц, и все начинаются с «добро»: «доброжелательность», «добронравие», «добросердечие»... Вот и
нам надо бы свои дела и мысли тоже начинать с добром, чтобы обязательно хорошо заканчивались, как в поговорке «Доброе дело, на два
века хватит: на этот и на тот».
ДиаКОН
Слово «диакон» означает «служитель». Это первая, или низшая степень
священства. Диакон участвует в службе, помогает при совершении церковных таинств епископам и священникам, но сам Таинств не совершает.
По материалам сайта www.patriarch-detyam.ru
подготовила В.В. Зеленова

ВОПРОСЫ К БАБУШКЕ
– Целомудрие – такое красивое слово! А что оно означает?
– В этом слове заключено два
слова: «целый» и «мудрый». Дело
в том, что мудрость бывает земной, человеческой, а целомудрие –
это та мудрость, которую дает
нам Бог. Она в заповедях Божьих. Кто соблюдает заповеди, тот
становится целомудренным, понастоящему чистым душой. Вот,
например, придет к тебе друг
и скажет: «Пойдем со мной во
двор, там кто-то самокат оставил. Давай мы его возьмем, а то
другие заберут».
– Я бы его взял, чтобы он не
пропал.
– Ну вот это и есть человеческая мудрость. Но Бог нас учит:
не укради. мы же не знаем, как
этот поступок для тебя обернется. Прибежит тот, кто потерял
свой самокат, а его нет, и будет у
ребенка горе, а ты станешь причиной этого горя.
– Ох, бабушка, как все сложно, надо все время думать, чтобы
жить по-Божьему.
– И не говори, внучек, целомудрие – не простое дело. Я вот
уже много лет прожила, а все
равно промашки допускаю.
Л. В. Аниканова

Творчество
наших прихожан
Дитя мое! Постой в смиреньи,
Головку ниже преклони,
Послушай ангельское пенье,
Словам божественным внемли.
Молись, дитя. Небесный вестник
Укроет ангельским крылом.
Прижми рукой нательный
			
крестик,
Согреет он тебя теплом.
Дитя мое, ведь ты причастник,
Источник радости вкуси,
В душе твоей сегодня праздник,
И радость эту вознеси.
А. М. Деева,
прихожанка нашего храма

Гуреева Ксения. 8 лет
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На заметку
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
с 4 ДЕКАБРЯ ПО 8 ЯНВАРЯ

ПРАВОСЛАВИЕ В МИРЕ

4 декабря, вт. – Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей и Приснодевы
Марии. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
5 декабря, ср. – Попразднство Введения. Литургия – 09:00. Вечернее богослужение – 17:00.
6 декабря, чт. – Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия. Литургия
– 09:00. Вечернее богослужение – 17:00.
7 декабря, пт. – Вмц. Екатерины. Литургия – 09:00. Вечернее богослужение
– 17:00.
8 декабря, сб. – Литургия – 09:00. Всенощное бдение – 17:00. Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.
9 декабря, вс. – Неделя 28-я по Пятидесятнице. Литургия 07:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
10 декабря, пн. – Седмица 29-я по Пятидесятнице. Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». Литургия – 09:00. Вечернее богослужение – 17:00.
11 декабря, вт. – Сщмч. митр. Серафима (Чичагова). Литургия – 09:00. Вечернее богослужение – 17:00.
12 декабря, ср. – Литургия – 09:00. Вечернее богослужение – 17:00.
13 декабря, чт. – Апостола Андрея Первозванного. Литургия – 09:00. Вечернее
богослужение – 17:00.
15 декабря, сб. – Литургия – 09:00. Всенощное бдение – 17:00.
16 декабря, вс. – Неделя 29-я по Пятидесятнице. Прп. Саввы Сторожевского
(Звенигородского). Литургия 07:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
17 декабря, пн. – Седмица 30-я по Пятидесятнице. Вмц. Варвары. Свт. Геннадия, архиеп. Новгородского. Литургия – 09:00. Вечернее богослужение – 17:00.
18 декабря, вт. – Прп. Саввы Освященного. Литургия – 09:00. Всенощное бдение – 17:00.
19 декабря, ср. – Свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
22 декабря, сб. – Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы. Иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость». Литургия – 09:00. Всенощное бдение – 17:00.
23 декабря, вс. – Неделя 30-я по Пятидесятнице. Свт. Иоасафа, еп. Белгородского. Литургия 07:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
25 декабря, вт. – Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца. Литургия –
09:00. Вечернее богослужение – 17:00.
26 декабря, ср. – Мчч. Евстратия, Авксентия, Мардария и Ореста. Литургия –
09:00. Вечернее богослужение – 17:00.
28 декабря, пт. – Собор Крымских святых. Литургия – 09:00. Вечернее богослужение – 17:00.
29 декабря, сб. – Литургия – 09:00. Всенощное бдение – 17:00.
30 декабря, вс. – Неделя 31-я по Пятидесятнице. Прор. Даниила и трех отроков:
Анании, Азарии и Мисаила. Литургия 07:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
31 декабря, пн. – Седмица 32-я по Пятидесятнице. Литургия – 09:00. Вечернее
богослужение – 17:00. Новогодний молебен – 19:00.
1 января, вт. – Мч. Вонифатия. Прп. Илии Муромца, в Ближних пещерах. Литургия – 09:00. Всенощное бдение – 17:00.
2 января, ср. – Прав. Иоанна Кронштадтского. Литургия – 09:00. Вечернее богослужение – 17:00.
3 января, чт. – Свт. Московского Петра, всея России чудотворца. Литургия –
09:00. Вечернее богослужение – 17:00.
4 января, пт. – Вмц. Анастасии Узорешительницы. Литургия – 09:00. Вечернее
богослужение – 17:00.
5 января, сб. – Суббота пред Рождеством Христовым. Литургия – 09:00. Всенощное бдение – 17:00.
6 января, вс. – Неделя 32-я по Пятидесятнице. Навечерие Рождества Христова
(Рождественский сочельник). Литургия – 07:00 и 10:00. Всенощное бдение – 17:00.
7 января, пн. – Седмица 33-я по Пятидесятнице. Рождество Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа. Утреня и 1-я литургия – 24:00.
2-я литургия – 10:00. Всенощное бдение – 17:00.
8 января, вт, – Седмица 34-я по Пятидесятнице. Собор Пресвятой Богородицы.
Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.

Дорогие читатели! Ваши отзывы, предложения, материалы
присылайте по электронной почте на адрес редакции: hramnaholmah@yandex.ru
Просьба не использовать Приходской листок в хозяйственных целях.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском.
Москва, ул. Крылатские Холмы, территория парка-заказника.

14 ноября. «Поезд здоровья»
имени святителя Луки Войно-Ясенецкого начал курсировать по Красноярской епархии. Согласно государственной программе оказания
медицинской помощи населению
края, прием в поезде здоровья, оснащенном новейшим диагностическим оборудованием, ведется
бесплатно, как в обычной поликлинике.
16 ноября. Митрополит Челябинский и Златоустовский Иов обратился ко всем архиереям Русской
Православной Церкви с письмом,
в котором выразил озабоченность
сложившимся в Челябинской епархии культом поклонения «отроку
Вячеславу». Владыка сообщил, что
так называемый «отрок Вячеслав
Чебаркульский», для поклонения
которому в г. Чебаркуль совершаются паломничества духовенства и
мирян многих епархий Русской Православной Церкви, не является ни
канонизированным святым, ни местнопочитаемым. Культ поклонения
«отроку Вячеславу» является самоизмышленным, содержит в себе
элементы суеверия и магизма, организованно насаждается группой
антицерковно настроенных людей.
Владыка Иов призвал архипастырей
донести до духовенства и всех верующих в епархиях информацию о
недопустимости поездок для поклонения чебаркульскому лжесвятому.

объявления
Православный юрист проводит бесплатные юридические консультации
при храмах г. Москвы.
Вторник: с 18:00 до 20:00 – при
храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» на Ходынском поле (м. «Октябрьское поле»,
ул. Маршала Рыбалко, д. 8, корп. 2).
Предварительная запись на
прием к юристу осуществляется за
свечным ящиком в храме.
Среда: с 17:00 до 21:00 – при
храме Преображения Господня в
Тушино. (Волоколамское шоссе,
д. 128. Проезд до платформы «Трикотажная» рижского направления
ж/д или автобусами от станции
метро «Тушинская» до остановки
«Пл. Трикотажная»).
Предварительная запись на прием к юристу осуществляется по телефону 8-926-232-31-98

(495) 413-4566 (факс), (495) 413-2744
E-mail: hramnaholmah@yandex.ru
www.hramkrylatskoe.ru

