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Покровско-Казанский Божией Матери приход

Введение во храм
Пресвятой Богородицы
Введение во храм Пресвятой Богородицы
Властной поступью скрипучей,
Снежные гоняя тучи,
Стужей утренней пугая,
К нам зима пришла седая.
Пост Рождественский
встречаем,
Славный праздник отмечаем –
Приснодевы в храм Введенье
Ангелам на удивленье.

Оттава, Канада
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Входит Богоматерь прямо
Во святое место храма
И Рождение Господне
Возвещает нам сегодня.

Светлана Высоцкая

Введение во храм Богородицы в Православной Церкви
отмечается 4 декабря. В этот день мы отмечаем
радостное и великое событие. Родители Марии, свв. Иоаким
и Анна отдали свою маленькую Дочь в храм на обучение и
служению Богу. Это один из самых светлых и радостных
праздников в нашей церкви.

Православная Азбука
Вчера мне подарили книгу
О нашем Господе Христе,
О том, как по земле ходил Он,
О том, как умер на Кресте.
Христиане маленьким отрядом
Идут за ним из града в град.
И жизнь и смерть. Всё страшно рядом,
Но с Ним всему-всему я рад.

Мой православный словарик
Иконостас —

это центральная часть
внутреннего убранства храма. Сверкающий
золотом и красками, устремленный ввысь,
иконостас создает в храме атмосферу
приподнятости,
отстраненности
от
повседневных забот.
Назначение иконостаса - разделять алтарь и
остальную часть храма. В алтарь ведут три
двери: посередине - царские врата, слева от
них - северные врата, а справа - южные, или
дьяконские врата.

Как правильно вести себя в церкви:


Войдя в церковь, осеняем себя крестным
знамением. Разговариваем тихо.



Приобретаем свечи как дар Богу и жертву на
храм.



Прикладываемся к находящейся на аналое,
посередине церкви, иконе.



Ставим свечи. Внимательно слушаем службу.
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Изба-читальня
Евангельские рассказы для детей.
Введение во храм Пресвятой
Богородицы.
Принимая рождение Дочери как чудесный Божий
дар, святые праведные Иоаким и Анна дали Богу
обещание: посвятить свою Дочь на служение Ему.
Иоаким и Анна очень любили Дочь и растили Ее с
нежностью. Когда же Ей исполнилось три года, они
поспешили исполнить свое обещание, данное Богу:
привести Ее в Иерусалим и отдать на воспитание в
Божий храм. Родителям Пречистой Девы было и
грустно:
ведь
приходилось
расставаться
с
единственным чадом; и радостно: они отдавали свою
Дочь на служение Богу.
В назначенный день они пригласили к себе в дом
родственников, созвали юных девиц, одели Пресвятую
Марию в лучшие одежды и торжественно повели Ее в
Иерусалимский храм. До Иерусалима от города
Назарета, где родилась и провела первые годы Своей
жизни Пречистая Дева, было три дня пути. Процессия
двигалась вдоль зеленеющих полей, девушки несли в
руках зажженные свечи и пели псалмы.
Когда процессия приблизилась к храму, навстречу
вышли с песнопениями священники, служившие при
храме. Ко всеобщему изумлению, трехлетняя девочка
Сама стала подниматься по пятнадцати высоким и

крутым
каменным
ступеням,
ведущим
ко
входу во храм.
Как
бы
сопровождаемая
АнгеломХранителем, Она
не
останавливалась
до тех пор, пока
не оказалась на верхней ступеньке. Там юную Марию
встретил первосвященник Захария.
Как рассказывает нам церковное предание, в
чудесном восхождении юной Марии по ступеням
храма первосвященник Захария предвидел будущую
судьбу Богородицы. И произошло нечто необычное!
Ни одной женщине никогда не разрешалось входить в
самое внутреннее отделение храма, во Святая Святых,
туда только один раз в год мог войти сам
первосвященник. Маленькую Марию, приведенную
родителями
в
храм,
священник
Захария,
вдохновленный Святым Духом, ко всеобщему
изумлению, взял за руку и повел в сокровенное
святилище храма.
Ирина Петрова

Что означает мое имя? Мой Святой.
Екатерина – имя пришло в русский язык из греческого, означает «чистая,
непорочная». Именины отмечаются – 7 декабря.
Святая Екатерина родилась Когда
в Александрии, Египет. Происходила из
царского рода, была красива и Екатерин
очень умна. Отказавшись от замужества и
приняв веру Христову, была награждена видением Богородицы с младенцем
е
Христом, который назвал ее своей невестой. Стала проповедовать и
отсекли
говорить о Христе среди людей окружавших ее и также самому императору,
голову,
правившему в то время, Махсимилиану. Император был язычник и не
из раны
поверил ее речам.
истекла
За свою веру была замучена и казнена. Перед казнью святая успела
не кровь,
поблагодарить Бога за то, что даровал ей терпение и силы, и попросить,
а через нее будет призывать Его имя.
чтобы Он слышал молитвы тех, кто

молоко.
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Зима
Мама! глянь-ка из окошка Знать, вчера недаром кошка
Умывала нос:
Грязи нет, весь двор одело,
Посветлело, побелело Видно, есть мороз.
Не колючий, светло-синий
По ветвям развешен иней Погляди хоть ты!
Словно кто-то тороватый
Свежей, белой, пухлой ватой
Все убрал кусты.
Уж теперь не будет спору:
За салазки да и в гору
Весело бежать!
Правда, мама? Не откажешь,
А сама, наверно, скажешь:
"Ну, скорей гулять!"
Афанасий Фет

Хоровод

