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Когда Пресвятой Деве исполнилось тригодагода, 
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 Иеруса-
лимский храм. Там встретил отроковицу первосвящен-
ник со множеством священников. В храм вела лестница 
в пятнадцать высоких ступеней. Младенец Мария, ка-
залось, не могла бы Сама взойти по этой лестнице. Но 
как только Ее поставили на первую ступень, укрепля-
емая силой Божией, Она быстро преодолела остальные 
ступени и взошла на верхнюю. Затем первосвященник, 
по внушению свыше, ввел Пресвятую Деву в Святое 
святых, куда из всех людей только раз в году входил 
первосвященник с очистительной жертвенной кровью. 
Все присутствовавшие в храме дивились необыкновен-
ному событию.

Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя воле Отца 
Небесного, возвратились домой. Преблагословенная 
Мария осталась в помещении для девственниц, нахо-
дившемся при храме. Вокруг храма, по свидетельству 

Священного Писания (Исх. 38; 1 Цар. 1, 28; Лк. 2, 37) и 
историка Иосифа Флавия, имелось много жилых поме-
щений, в которых пребывали посвященные на служе-
ние Богу.

Глубокой тайной покрыта земная жизнь Пресвятой 
Богородицы от младенчества до вознесения на небо. 

Сокровенна была и Ее жизнь в Иерусалимском хра-
ме. "Если бы кто спросил меня, - говорил блажен-
ный Иероним, - как проводила время юности Пре-
святая Дева,  - я ответил бы: то известно Самому 
Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному храните-
лю Ее".

Но в Церковном предании сохранились сведения, 
что во время пребывания Пречистой Девы в Иеру-
салимском храме она воспитывалась в обществе 
благочестивых дев, прилежно читала Священное 
Писание, занималась рукоделием, постоянно моли-
лась и возрастала в любви к Богу. В воспоминание 
Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский 
храм Святая Церковь с древних времен установила 
торжественное празднество. Указания на совер-
шение праздника в первые века христианства на-
ходятся в преданиях палестинских христиан, где 
говорится о том, что святая царица Елена построи-
ла храм в честь Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы.

В IV веке упоминание об этом празднике есть у 
святителя Григория Нисского. В VIII веке пропове-
ди в день Введения произносили святители Герман 
и Тарасий, Константинопольские патриархи.

Праздник Введения во храм Пресвятой Богоро-
дицы – предвозвестие благоволения Божия к че-
ловеческому роду, проповедь спасения, обетование 
Христова пришествия.

ПОЕЗДКА ПО ХРАМАМ ВОРОНЕЖА
23 ноября, после Божественной литургии, вся наша 

воскресная школа отправилась в поездку по храмам на-
шего большого города. Настроение было прекрасное! 
Сопровождали детей их родители, преподавателиво-
скресной школы, клирик храма о.Борис и, в качестве 

В ведение во храм Пресвятой Богоро-
дицы совершилось, по сохраненным 
Преданием рассказам, следующим об-

разом. Родители Девы Марии, праведные Иоаким и 
Анна, молясь о разрешении неплодства, дали обет, 
если родится дитя, посвятить его на служение Богу.

Декабрь

ВВВВ

Введение во храм Пресвятой
Богородицы

экскурсовода, преподаватель ВПДС Татьяна Аркадьев-
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на. Путешествие наше началось конечно 
же с главного храма Воронежской епархии 
- Благовещенского кафедрального собо-
ра. Послушав историю этого грандиозно-
го храма, ребята приложились к мощам 
Святителей Воронежской земли (Митро-
фана Воронежского, ТихонаЗадонского 
и священномученика Петра) приняв от 
о.Бориса помазание святым елеем, освя-
щенным на мощах. Следующим местом 
посещения был второй по значимости 
храм Воронежа: Покровский собор, быв-
ший кафедральный собор города. В его 
стенах ребята с завороженными глазами 
смотрели на древние иконы, слушая уди-
вительную историю этого старейшего 
храма. После мы поехали в Алексеево-Ака-
тов монастырь. И тут всем нам,а особенно 
малым деткам, пришлось немного потру-
диться пройдя пешкомпуть до монасты-
ря, т.к. автобус не мог до него доехать. По-
дышав монастырским духом, мы дружно 
отправились наМитрофаниевский источ-
ник, где все желающие смогли умыться 
святой водой, всласть ее напиться и на-
брать впрок. Последнем храмом на нашем 
пути был Храм Вознесения Господня, что 
в микрорайоне Березовая роща. Уникаль-
ность этого новопостроенного храма в 
его архитектуре. Храм построен в древних 
традициях Русского зодчества архангель-
скими мастерами. Не передать тех чувств, 
которые испытываешь прикоснувшись к 
древнему наследию своих предков!

Поездка по святыням нашего города, на-
долго запомнится ученикам воскресной 
школе. Все ребята, родители, преподава-
тели и все-все, кто с нами ездил, выражают 
глубокую признательность и благодарят 
за организацию поездки настоятеля храма 
вмч. и цел. Пантелеимона о. Александра 
Кривотулова и матушку Ксению.

День 
Матери

В этот прекрасный празд-
ник, воспитанники Воскресной 

школы подготовили своим доро-
гим и любимым мамам сразу не-
сколько подарков. Самое главное, 
это конечно же был праздничный 
концерт, на котором ребята чита-
ли стихи, пели песни и очень ста-
рались порадовать своих дорогим 
Мамочек. Также, многие детки за-
ранее приготовили своими рука-
ми поздравительные открытки, 
которые и подарили каждый сво-
ей маме. Получился самый настоя-
щий праздник! Спасибо всем, кто 
принимал участие!
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ДЕКАБРЬ  2014 г.
16.00 Âñåíîùíîå áäåíèå.Ñðåäà/03.12

ÂÂÅÄÅÍÈÅ ÂÎ ÕÐÀÌ ÏÐÅÑÂºÒÎÉ ÂËÀÄÛ÷ÈÖÛ ÍÀØÅº ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ È 
ÏÐÈÑÍÎÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈ.
8.00 ×àñû. Èñïîâåäü.
8.30 Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

×åòâåðã/04.12

8.00 Èñïîâåäü.
8.30 Ïàíèõèäà.
9.00 Ñîáîðîâàíèå.
16.00 Âñåíîùíîå áäåíèå.

Ñóááîòà/06.12

ÍÅÄÅËº 26-º ÏÎ ÏºÒÈÄÅÑºÒÍÈÖÅ. ÂÌ÷. ÅÊÀÒÅÐÈÍÛ.
8.00 Óòðåííèå ìîëèòâû. ×àñû. Èñïîâåäü.
8.30 Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

Âîñêðåñåíüå/07.12

16.00 Âñåíîùíîå áäåíèå.Ïÿòíèöà/12.12

ÀÏÎÑÒÎËÀ ÀÍÄÐÅº ÏÅÐÂÎÇÂÀÍÍÎÃÎ.
8.00 ×àñû. Èñïîâåäü
8.30 Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.
16.00 Âñåíîùíîå áäåíèå.

Ñóááîòà/13.12

ÍÅÄÅËº 27-º ÏÎ ÏºÒÈÄÅÑºÒÍÈÖÅ. ÃËÀÑ 2-É.
8.00 Óòðåííèå ìîëèòâû. ×àñû. Èñïîâåäü.
8.30 Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

Âîñêðåñåíüå/14.12

16.00 Âñåíîùíîå áäåíèå×åòâåðã/18.12

ÑÂºÒÈÒÅËº ÍÈÊÎËÀº, ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏÀ ÌÈÐ ËÈÊÈÉÑÊÈÕ, ÷ÓÄÎÒÂÎÐÖÀ.
8.00 ×àñû. Èñïîâåäü.
8.30 Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

Ïÿòíèöà/19.12

8.00 Èñïîâåäü.
8.30 Ïàíèõèäà.
9.00 Ñîáîðîâàíèå.
16.00 Âñåíîùíîå áäåíèå.

Ñóááîòà/20.12 

ÍÅÄÅËº 28-º ÏÎ ÏºÒÈÄÅÑºÒÍÈÖÅ. ÃËÀÑ 3-É.
8.00 Óòðåííèå ìîëèòâû. ×àñû. Èñïîâåäü.
8.30 Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

Âîñêðåñåíüå/21.12

16.00 Âñåäíåâíîå áîãîñëóæåíèå.Ñðåäà/24.12

ÑÂÒ. ÑÏÈÐÈÄÎÍÀ ÒÐÈÌÈÔÓÒÑÊÎÃÎ, ÷ÓÄÎÒÂÎÐÖÀ.
8.00 ×àñû. Èñïîâåäü.
8.30 Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

×åòâåðã/25.12

8.00 Èñïîâåäü.
8.30 Ïàíèõèäà.
9.00 Ñîáîðîâàíèå.
16.00 Âñåíîùíîå áäåíèå.

Ñóááîòà/27.12

ÍÅÄÅËº 29-º ÏÎ ÏºÒÈÄÅÑºÒÍÈÖÅ. ÃËÀÑ 4-É.
8.00 Óòðåííèå ìîëèòâû. ×àñû. Èñïîâåäü.
8.30 Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

Âîñêðåñåíüå/28.12

17.00 Íîâîãîäíèé Ìîëåáåí.Ñðåäà/31.12
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