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Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Сегодня мы празднуем великий двунадесятый праздник Введения во храм 

Пресвятой Богородицы. Из церковного Предания известна история о том, как 
благочестивые родители привели в храм Деву Марию, отроковицу, быть может, 
еще младенца, — точный возраст нам неизвестен, но в Ее раннем детстве, — для 
того чтобы Она осталась жить, учиться и духовно возрастать при храме. Таков 
был благочестивый обычай — наверное, не всегда он исполнялся, но сам факт 
посвящения ребенка Богу был частью религиозной традиции Израиля. Обычно 
так происходило с первенцами мужского пола, но в данном случае на служение 
Господу была посвящена девочка — младенец Мария, родившаяся в семье 
благочестивых Иоакима и Анны. 

Конечно, посвящение младенца Богу, приведение младенца в храм имело 
очень большое духовное значение, ведь в Иерусалимском храме некогда 
хранилась великая святыня — ковчег завета, который по повелению Божиему 
был изготовлен евреями, вышедшими из египетского плена. В ковчеге хранился 
величайший Божий дар — скрижали завета, те самые каменные плиты, которые 
получил Моисей на горе Синай, когда встретился с Богом. Тогда Господь 
даровал ему великий нравственный закон, который был не только запечатлен в 
сердцах людей, — а именно такими их создал Бог, — но и записан по воле 
Божией в виде конкретных наставлений. Эту великую святыню древний 
Израиль хранил как свидетельство о том, что слова, запечатленные в завете, — 
не слова человеческие, что они проистекают не от человеческой мудрости, но 
что это подлинно слова Божии, это воля Божия, это Божественный закон. 
Помимо скрижалей, в ковчеге находился сосуд с манной — той самой пищей, 
которую чудесным образом получали с неба древние израильтяне, вышедшие по 
повелению Божиему из египетского плена и сорок лет странствовавшие по 
Синайской пустыне. Манна, чудом низводимая с неба, поддерживала жизнь 
людей, и они выжили в тяжелых условиях пустыни, питаясь ею, — это была 
действительно величайшая святыня, дарованная людям Самим Богом. 

Поэтому во Святая святых, в самую дальнюю часть храма, которую можно 
сравнить с алтарем в храме христианском, никто не мог входить, — только 
первосвященник, входивший в это место для совершения особого каждения раз 
в год. Однако, встретив младенца Марию на ступенях храма, первосвященник, 
по преданию Церкви, ввел Ее не только в храм, но и во Святая святых, хотя это 
было категорически запрещено и противоречило всем законам, которые строго 
соблюдал народ Израильский. И мы верим, что так и было, потому что Введение 
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во храм Пресвятой Богородицы стало деянием, исполненным огромной 
духовной силы и великого символического значения. Дева Мария вошла в 
ветхозаветный храм и получила благодать Божию, для того чтобы начать Свой 
жизненный путь, приведший Ее к рождению Мессии, Господа и Спасителя, к 
созерцанию Его страшных страданий и, наконец, к Ее вечной небесной славе. 

Празднование Введения во храм Пресвятой Богородицы помогает и нам, 
отдаленным тысячелетиями от того события, понять, какое огромное значение 
храм имел в жизни еврейского народа для сохранения истинной веры. Но и в 
наше время храмы сохраняют то же значение, и это совершенно неслучайно. Во-
первых, в православном храме, как и в древнем иерусалимском храме, 
пребывают особые святыни. На престоле, который является центральным 
местом храма, хранится антиминс — плат с мощами святых угодников. Подобно 
тому как в древней Церкви Святая Евхаристия совершалась в катакомбах на 
гробах мучеников, так и мы совершаем на вшитых в антиминс мощах святых 
Божественную Евхаристию. 

Храм исполняется великой благодати, когда совершается Божественная 
Евхаристия, и эта благодать соединяется с материальными предметами, в 
первую очередь со святыми иконами. Вот почему, прикладываясь к иконам, 
мы прикладываемся не к доскам, не к краскам, но к материальным 
носителям Божественной благодати, приобщаясь к Божественной силе и 
Божественной энергии. Вот что означает поклонение святым иконам, скажу еще 
раз: мы поклоняемся не доске, не краскам, не той красоте, что произвели руки 
человеческие, но видимым носителям Божественной благодати. 

В первую очередь носителями Божественной благодати являются люди, 
получающие этот дар в крещении и причащении Святых Христовых Таин. Но 
мы знаем, как часто грех исторгает из наших душ благодать, и мы становимся 
как смоковница, которая не приносит плода. Неодушевленные предметы также 
могут быть носителями Божественной благодати, — в первую очередь это святые 
иконы, которые мы почитаем, и, лобызая которые, мы обретаем частицу 
благодати, почивающую на святых образах. 

Сегодняшний день многому нас учит. Праздник обращает наше внимание 
на благочестивый обычай, который был в израильском народе, — приводить 
детей в храм. Это напоминание всем родителям, особенно тем, кто крестил своих 
детей: вы должны приводить их в храм, это прямой долг каждого родителя. Для 
чего приводить свое чадо в храм? Для того чтобы ребенок получил частицу 
Божественной энергии, чтобы Божественный свет прикоснулся к его естеству, 
его разуму, его памяти, его воле, его чувствам. Чтобы ваше чадо, идя по 
жизненному пути, опиралось не только на собственные немощные силы, 
которые так легко разрушаются под воздействием дурных влияний извне, но 
чтобы в ребенке был внутренний духовный стержень и сила Божественной 
благодати помогала ему сопротивляться греху и возрастать в мудрости, чистоте, 
духовной и физической силе. 

Сегодняшний день напоминает нам об особом значении храма и как 
училища благочестия. Ведь в древнем иерусалимском храме не только молились 
— многие при храме жили и, конечно, обучались. Именно на такое пребывание в 
храме передали своего чудом рожденного младенца родители Девы Марии — 
чтобы Она возрастала там от силы к силе и в молитве, и в учении. И мы знаем, к 
чему привело это пребывание Девы Марии в храме — к великому событию 
Благовещения, которое стало предвестником рождения от Нее Спасителя мира. 

Храм, несомненно, является школой благочестия — здесь мы слышим 
замечательные молитвенные тексты и даже если не всегда их до конца 
понимаем, мы проникаемся их духовным смыслом, потому что молитва в храме 
особо воздействует на ум и на сердце человека. Также мы научаемся в храме 
через слышание слова Божия, через проповедь, но, самое главное, мы получаем 
в храме особый дар благодати, без которого трудно идти по жизни. 

Поэтому событие Введения во храм Пресвятой Богородицы должно не 
только научить родителей необходимости приводить детей в храм, для того 
чтобы они были счастливы в жизни, для того чтобы они могли достойно пройти 
жизненный путь. Это напоминание и самим родителям, да и всем людям о том, 
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как важно посещать Божий храм, где наши немощные силы, и духовные, и 
физические, восполняются Божественной энергией, Божественной силой. И в 
доказательство этих слов хотел бы привести пример мучеников, исповедников, 
еще совсем недавно погибавших ради Христа на земле нашей. Откуда такая сила 
у нашего народа? Откуда способность преодолевать тяжелейшие испытания и 
гонения? Именно от той благодати, в которой народ воспитывался, которую он 
обретал во множестве храмов на земле Русской. А если бы не было того 
замечательного поколения православных людей, которые именно в храмах так 
закалили свой дух, то вряд ли вера православная в стране нашей, прошедшей 
через страшные гонения и истребление веры, сохранилась бы до века XXI-го. 

Наш исторический путь, наш исторический опыт — это, в том числе, 
свидетельство о силе благодати Божией, которая через молитву, через 
посещение храма, через принятие Святых Христовых Таин укрепляет наш 
разум, нашу волю и наши чувства и делает нас способными обрести спасение. 
Спасение, которое через восшествие младенца Марии в Иерусалимский храм, 
через Благовещение о рождении от Нее Спасителя мира, через подвиг жизни, 
страданий и Воскресения Спасителя, через сошествие Святого Духа на 
апостолов, а через них — на всю Церковь, даруется и нам, чтобы, несмотря на 
немощь человеческую, мы имели надежду на жизнь вечную. Аминь. 

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 

Тропарь 
Днесь благоволения Божия предображение / и человеков спасения 
проповедание, / в храме Божии ясно Дева является / и Христа всем 

предвозвещает. / Той и мы велегласновозопиим: / радуйся, смотрения 
Зиждителева исполнение. 

Кондак 
Пречистый храм Спасов, / многоценный чертог и Дева, / священное сокровище 

славы Божия, / днесь вводится в дом Господень, благодать совводящи, / Яже в Дусе 
Божественном, / Юже воспевают Ангели Божии: / Сия есть селение Небесное. 

Величание 

Величаем Тя, Пресвятая Дево, 
Богоизбранная Отроковице, и 

чтим еже в храм Господень 
вхождение Твое! 
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*** 
Введение Богородицы во храм 
Зима, декабрь, четвёртое число 
И праздник на земле духовный. 
Введение Богородицы во храм, 
О чём же говорит он нам сегодня? 
Введение Богородицы во храм 
Вещает о величье человека. 
И этим Бог указывает нам, 
Что Бог есть в каждом... 
человек есть храм. 
И есть единственная у людей задача, 
Войти в тот храм и насладиться им. 
Понять законы Мирозданья, 
Понять, что Бог один, и мы едины с 
ним. 
От каждого из нас зависит, 
Сумеет ли войти он в храм. 
А каждый, кто вошел в тот храм, 
Дар Бога открывает там. 
Великое всегда всё просто, 
И ждёт, когда проснёмся мы. 
Глаза любви, когда откроем, 
Простим плохое и оставим позади. 
И это может сделать каждый, 
Задумаясь, как я живу. 
Своё, быть может, эго ублажаю 
И наслаждаю я своё хочу. 
Понять должны мы: многомерен мир, 
И жизнь свою, земную проживая, 
Подумать только, на Земле живу, 
А Землю я собою украшаю? 

*** 
Воздеты к небесам глаза,  
На миг оставлена работа–  
Ей нужно Богу рассказать  
О своей юной жизни что-то…  
О, как кристальна чистота  
Ее – почти еще ребенка,  
Пленяет в ней не красота,  
А жизнь души – ранимой, тонкой…  
Прост рук в молитве сжатых склад,  
Робка молитвенная поза,  
И искренний, наивный взгляд  
Так выразительно серьезен…  
И в устремленности к Нему  
Надежда и любовь такие,  
Что понимаешь, почему  
Он выбрал именно Марию… 
 

*** 
Cтупень за ступенью, в три года одна 
В храм Божий торжественно вводится — 
Чуть выше ступени пока что Она, — 
Будущая Богородица! 
В Святая святых у людей на виду, 
Под шепот идет изумления… 
(Лишь Первосвященник, и то раз в году, 
Заходит туда для каждения!) 
Здесь долгие годы молитвы пройдут 
И, как говорит нам предание, 
С ней Ангелы будут беседовать тут, 
Всегда приходя на свидание. 
Не век пребывание в Божьем дому. 
За ним миг святого известия… 
Но то не открыто пока никому 
На свете до дня Благовестия! 

(монах Варнава (Санин)) 
*** 

Ангелы склоняются кротко пред Тобой, 
Маленькая Девочка. Во алтарь святой 
Входишь за священником, как к себе домой. 
И поем сегодня мы для Тебя одной. 
Чистой Деве - чистые, белые цветы... 
Сердце наше ведает лишь Господь и Ты. 
Матерь Божья в бедное сердце загляни, 
И о наших близких Сына умоли. 

(Наташа Чернышева) 
*** 

Во храм ступила юной Девою,  
Любимицей средь всех была,  
Там занималась рукоделием,  
Жизнь свою Богу отдала,  
Сегодня, в память о Введении  
Во храм Марии Пресвятой,  
Исправим наше поведение,  
Даря всем радость и любовь! 

*** 
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. 

Светлана Высоцкая 
*** 
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  Рассказ о Введении во Храм Пресвятой Богородицы 
Ещё не успели все расположиться, как Танюша доложила своим звонким 

голоском:  
— Дядя Дима, а мы вчера с мамой в церковь заходили. Бабушка узнала и сказала, 

что к этому надо заранее готовиться, а потом прочитала мне, как Божию Матерь в 
храм вводили. Её с пением, с зажжёнными свечами подруги вели, ну и, конечно, 
родители, родственники. Торжественно-торжественно. Потом у ступенек храма все 
остановились, а Она, Сама, хоть Ей всего три годика было, по ступенькам поднялась. 
Ступеньки высокие, ножки у Неё маленькие, но Она от помощи отказалась и взошла. 
Её священники встретили, и главный провёл туда, куда никто никогда не заходил. 
Только он сам раз в год.  

— Это не совсем так, — вмешался папа. — Там бывали не только 
священнослужители. Посмел туда войти римский полководец Помпей в 63 году до 
нашей эры.  

— Да, — подтвердил Дмитрий Михайлович. — Совершив ряд блестящих побед, 
покорив Сирию, он вторгся со своими легионерами в Иерусалим... Впрочем, ворота 
столицы ему были услужливо открыты, а вот стены храма, представляющие собой 
крепость, оказались неприступными. Три месяца штурмовали римляне святое место, 
где и во время битв не прекращались богослужения, пока не пал последний 
священнослужитель, окропляя дом молитвы своей кровью. Римляне ворвались через 
пробоину в стене. Молодой генерал Помпей находился в зените славы. Его ничто не 
могло остановить, даже запрет входа во Святая Святых. Он счёл, что ему дозволено 
всё, и с группой офицеров Помпей переступил запретную черту. Каково же было его 
изумление, когда он не увидел ничего 
необычного. В глубоком смущении он покинул 
таинственное место.  

— «По вере вашей да будет вам», — 
напомнила бабушка. — Там, где неверующий не 
видит ничего, кроме материальных предметов, 
верующему сердцу открывается скрытый мир.  

— А вы в церкви бывали? — дружелюбно 
спросил Дмитрий Михайлович у папы.  

— Бывал. Даже свечки ставил. Ничего не 
скажешь — красиво: иконы, росписи, лампадки, 
всё в золоте, поют приятно. Но потом начали 
читать на старославянском. Непонятно, говорят 
быстро, да и что хор поёт — не разберёшь. 
Почему-то стоять надо, тесно, люди толкаются. 
Вот и подумалось: скорей бы уйти. Как это в 
храм детишек приводят и часами там быть 
заставляют... Взрослому не по силам, а что дети 
поймут? Деву Марию в три годика привели. Что 
может трёхлетнее дитя понять?  
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— О Деве Марии особый разговор, — остановил папу Дмитрий Михайлович. — 
Она — Дитя молитв. Родители пятьдесят лет вымаливали Её. И если Иоаким и Анна и 
до благодатной вести были чисты и святы, то, как засветились они радостью и 
ликованием, когда снизошло на них откровение! Разве не чувствовало это Дитя? Разве 
не слышало Божественных песнопений, в которых звучал голос Её небесного 
отечества? А здесь было 
вымоленное Дитя, 
выплаканное, Богом 
благословлённое, — 
Дмитрий Михайлович 
перекрестился. — Как Её 
пестовали родители! Как 
готовили Её к жизни в 
храме! И хотя по возрасту 
Дева Мария едва научилась 
говорить, сердцем Она уже 
стремилась в Дом Божий. 
Сама просила родителей 
скорее отвести Её туда. По 
выражению святых отцов, 
«Богоотроковица являлась 
Младенцем плотью, но была совершенна душой». А как напутствовала своё любимое 
Чадо мать: «Иди, Дочь моя, к Тому, Кто Тебя даровал мне! Войди в церковь Божию, 
радость и веселие мира!» Священное Предание гласит, что когда трёхлетняя Мария 
преодолевала ступени, пели не только Её сверстницы, пел и хор ангелов, которые 
невидимо окружали и служили Ей при Её восхождении. Введя в храм, Захария 
посадил Пречистую Отроковицу на третьей ступеньке жертвенника. Как говорит 
Предание, здесь Господь Бог осенил Её благодатью Своей, и Она возрадовалась духом.  

Жертвенник и есть место для приношения даров. Провинились люди перед 
Богом и хотят умилостивить Его своим подарком, своей жертвой. Матерь Божия, ещё 
будучи трёхлетней, принесла в жертву за нас Свою жизнь, а позднее и Своего 
любимого Сына. По внушению Святого Духа первосвященник Захария, нарушив 
древние обычаи, повёл Её за первую и вторую завесы, в глубину святилища, во Святая 
Святых. Это поразило всех предстоящих в храме. Её смирение, кротость, скромность, 
внимание к подругам были примером для других. Она никого не укоряла, 
никогда не раздражалась. Речь Её была приятна, благоразумие удивляло 
всех, говорит Священное Предание. Она пряла лён и шерсть, любила 
вышивать шёлком, особенно облачения священнослужителей. 
Сохранилась риза, сделанная Её искусными руками. И рукоделием 
Своим Она стремилась служить Богу, быть «рабой Господней». Дева 
Мария как бы предчувствовала Своё предназначение Самой стать 
одушевлённым храмом Божиим. Дева Мария чистотою превосходила 
все роды земные и даже ангельский мир. И нам предназначено 
уподобиться Божией Матери, стать местом вселения Духа Святого. 

*** 
Задание 1: на пятнадцати изображенных 

ступеньках Иерусалимского храма рассыпались 
буквы. Соберите буквы, и тогда вы прочтете 15 

добродетелей Богоотроковицы Марии. 
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Задание 2: Прочитайте из Священного Писания стих псалма, который 

священники пели на девятой ступени лестницы при входе в 
Иерусалимский храм. 

   
 

Задание 3: викторина 
1. О Введении во Храм Пресвятой Богородицы повествует: 
а) Евангелие по Матфею    б) Евангелие по Марку 
в) Евангелие по Иоанну    г) Священное Предание 
2. Родители Пресвятой Богородицы: 
а) Иоаким и Анна     б) Иосиф и Асенефа 
в) Захария и Елисавета    г) Исаак и Ревекка 
3. Причина, по которой у родителей Пресвятой Богородицы долгое время не было 
детей. 
а) Бесплодие      б) Бедность 
в) Постоянный пост     г) Возраст 
4. К числу каких праздников относится Введение во Храм Пресвятой Богородицы? 
а) Великих переходящих    б) Двунадесятых переходящих 
в) Великих непереходящих   г) Двунадесятых непереходящих 
5. Кого нередко изображают рядом с Пресвятой Богородицей на иконах праздника 
Введения? (несколько ответов) 
а) Родителей Богородицы    б) Процессию дев 
в) Двенадцать апостолов    г) Прихожан Иерусалимского Храма 
6. Тропарь праздника Введения во 
Храм Пресвятой Богородицы 
начинается со слов: 
а) В рождестве девство сохранила еси... 
б) Радуйся, благодатная Богородице 
Дево... 
в) Днесь благоволения Божия 
предображение... 
г) Днесь спасения нашего главизна. 
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7. Кто мог входить во Святая Святых, куда была введена Богородица? 
а) Любой благочестивый иудей   б) Мужчина не моложе 21 года 
в) Первосвященник     г) Неизвестно 
8. Препятствие, которая преодолела Младеница Мария при Введении во Храм. 
а) Народ  б) Крутые ступени  в) Стража  г) Ненастная погода 
9. Как в величании праздника Введения именуется Пресвятая Богородица? 
а) Богоизбранная Отроковица   б) Матерь Жизни 
в) Пресвятая Юница     г) Пречистая Дева 
10. До какого возраста жила в Иерусалимском Храме Пресвятая Богородица? 
а) До 8 или 10  б) До 12 или 14  в) До 15 или 16  г) До 18 
11. К какому церковному празднику подводит нас праздник Введения во Храм 
Пресвятой Богородицы? 
а) Крещение Господне    б) Рождество Христово 
в) Сретение Господне     г) Пасха 
12. Чем занималась Пресвятая Богородица в Иерусалимском Храме? (несколько 
ответов) 
а) Обучалась Закону Божию   б) Обучалась рукоделию 
в) Воспитанием сирот    г) Молилась и постилась 
д) Читала Священное Писание 
 

Задание 4: Кроссворд 
Вопросы: 
1. Ангел, который имеет 
человеческий образ, с шестью 
крылами 
2. В каком городе был храм, в 
который ввели Богородицу? 
3. Имя первосвященника, 
который ввёл во храм 
Богородицу? 
4. Масляный светильник, 
зажигаемый перед иконами. 
5. Площадка перед входными 
дверями храма, к которой ведут 
несколько ступеней? 
6. Сколько всего было 
ступенек, по которым 
поднялась Богородица? 
7. Он находится на "макушке" 
храма. 
8. Захария ввёл Пресвятую 
Богородицу во Святая ... 
9. Сколько лет было Марие 
Деве, когда её привели жить в 
храм? 
10. Как сейчас называется 
главная часть храма, куда 
заходят только священники? 
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Задание 5 
Расшифруйте цифры с помощью алфавита, и вы узнаете, какие 

добродетели украшают душу христианина. 

 
 
___________________ 
 
___________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 
 
____________________ 
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Общаясь с представителями 
неправославного вероисповедания, порой 
слышишь то, что Дева Мария не могла 
остаться жить при храме, т.к. женщины 
не могли себе такого позволить…- нельзя 
было женщинам жить при храме… 

Чтобы поразмыслить над этим, стоит 
обратится к Библии… 

Эта история известна многим, и мы 
привыкли к ней, допуская её в своём 
сознании, как нечто само собой 
разумеющееся.  История эта связана с 
именем 

АННА (евр. - милость, благодать]. 
«Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, 

достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет 
восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа 
Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем 
всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. - Луки 2:36-38 

Из этих трех стихов Евангелия от Луки об Анне известно следующее: 
- Она была пророчицей. 
- Она была дочерью Фануила. 
- Она была членом племени Асира (Ашера). 
- Она овдовела после семи лет брака (ее муж не назван). 
- Она была набожной еврейкой-ашеритом, которая регулярно практиковала 
молитву и пост. 
 В греческом тексте говорится, что "она была вдовой восемьдесят четыре года." 
Исследуя этот вопрос, можно заключить 2 варианта ответа о её возрасте: 
- ей было 84 года, - или она была вдова 84 года. Приняв точку зрения второго 
варианта, стоит учесть, что по иудейским законам она не могла выйти замуж ранее 
14 лет, и тогда выходит, что 14 лет + 7 лет замужества + 84 года вдовства = 105 лет! 

Постоянное присутствие Анны в храме можно объяснить существованием 
особого чина вдовиц, которые имели свое служение (напр., молитвенное) при 
иерусалимском храме. Итак, Сама Библия говорит о том, что при храме не могли 
жить, а ЖИЛИ женщины...  

После Сретения она стала проповедовать всем, что Мессия пришел. Анна стала 
единственной женщиной-пророчицей в Новом Завете. Она завершает ряд 
пророчиц — Мариам, сестры Моисея, судьи Израиля Деворы, Иудифи, с которой ее 
роднит вдовство и возможно возраст (105 лет), и других женщин иудейской 
древности. 

Как об Анне пишет свт. Амфилохий Иконийский: «Анна — венец вдов: обликом 
жена, чином пророчица; во вдовстве пребывает, в Царстве Небесном обретается; 
телом измождена, душой бодра; лицо в морщинах, ум расправлен; согбенна от 
старости, пряма мыслью; годами увядшая, богопознанием цветущая; постится и не 



 

12 

чревоугодничает; молится и не рассеивается; постоянно пребывает в храме, а не 
скитается по чужим домам; воспевает псалмы, а не пустословит; пророчествует, а 
не баснословит; посвящает себя божественному, непристойному не предается». 

Общаясь с представителями неправославного вероисповедания, когда порой 
слышишь то, что Дева Мария не могла остаться жить при храме, т.к. женщинам это 
было запрещено по закону, стоит напомнить, что Библия учит иному. И пример 
Анны – это доказательство от евангелиста Луки!                              Свящ. Алексей Занин 
Ответы: Задание 1. Вера, любовь, кротость, помощь, доброта, молитва, смирение, мудрость, покорность, терпение, 

послушание, щедрость, воздержание, рукоделие, милосердие. Задание 2: Блажен всякий, кто боится Господа, кто 

ходит путями Его. Задание 3: 1г, 2а, 3а, 4г, 5а,б, 6в, 7в, 8б, 9а, 10б, 11б, 12а,б,г,д. Задание 4: 1.Серафим. 

2.Иерусалим. 3.Захария. 4.Лампада. 5.Паперть. 6.Пятнадцать. 7.Крест. 8.Святых. 9.Три. 10.Алтарь. 

 
 О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

(конт. тел. 2-38-35,  8-920-249-55-90    Zanin_Alex@mail.ru)  
Электронную версию «Вестника» Вы можете прочитать на миссионерском  

сайте «Избери Жизнь» - https://izberizhizn.ru/  

или скачать на районном сайте http://usman48.ru/.  
 

 

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600. В субботу в 1500 – акафист.  
Воскресная школа для взрослых в воскресение в 1500. 

Беседы с крёстными в Успенской церкви:  каждую пятницу – в 1730 и в воскресение в 1400 

Над выпуском работали:  иерей Алексий Занин, Марина Рогожина. 
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