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Введение во храм Пресвятой Богородицы —
проповедь спасения человеческому роду,
обетование Христова пришествия
Введение во храм Пресвятой Девы Марии
празднуется
Святой
Русской Православной
Церковью 4 декабря (21
ноября ст. ст.). День этот
считается великим двунадесятым непереходящим Богородническим
праздником, который в
песнопениях церковных
называется «предвестием Божия благоволения
к людям». С этого праздника начинают петь в
церкви во время утрени
«Христос рождается...».
Когда Деве Марии исполнилось три года, благочестивые родители Ее
приготовились
исполнить свой обет Богу. Они
созвали родственников,
пригласили сверстниц
своей Дочери, одели Ее в
лучшие одежды и, провожаемые народом с пением
духовных песен, повели
Ее в храм Иерусалимский
для посвящения Богу. Ее
подруги-сверстницы, как
и Сама Мария, шли с зажженными свечами в руках. Навстречу им вышли из храма священники
во главе с первосвященником.
Иоаким и Анна поставили Марию на первую ступень лестницы, ведущей
в храм. Лестница же эта
имела пятнадцать больших ступеней по числу
псалмов, которые свя-

щенники пели при входе
в храм. И вот трехлетняя
Мария без всякой посторонней помощи взошла
по высоким ступеням.
Там
первосвященник
встретил и благословил
Ее, как это он всегда делал со всеми посвящаемыми Богу. А затем по
внушению Духа Святого он ввел Ее во Святое
Святых. Это было самое
священное место в храме.
Туда никто не имел права входить, кроме первосвященника и то только
один раз в год. Дух Святой внушил первосвященнику, что Мария - избранная Богом, поэтому
достойна входить в са-

мое священное место. Ей
предназначено 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 девочками обучалась Закону Божию и
рукоделию; много молилась, читала Священное
Писание и строго соблюдала пост.
При храме Божием Пресвятая Мария жила около одиннадцати лет и
выросла глубоко благочестивой, во всем покорной Богу, необычайно

скромной и трудолюбивой. Пресвятая Мария
решила посвятить всю
свою жизнь только одному Богу. Для этого Она
дала обет никогда не выходить замуж, т.е. навсегда остаться Девой. Дух
Божий и Святые Ангелы
охраняли Божественную
Деву.
Нужно помнить, что
наше спасение, наше искупление воплотившимся Сыном Божиим стало
возможно потому, что
избранная послужить
для этого Пречистая Богородица была введена
своими родителями в
храм Божий и получила
воспитание при храме.
Этот поступок родителей
Марии церковь ставит в
пример всем верующим,
указывая, что истинные
христиане должны воспитывать в своих детях
любовь к Всевышнему с
самого раннего возраста,
как только ребенок начинает понимать окружающее.
Необходимо и нам войти в Святую Православную Церковь, ввести в
храм Божий своих детей. Особенно важно
приходить в храм на молитву по воскресеньям
и праздничным дням.
В Православной Церкви - наше спасение, духовное преображение.
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церковные праздники

Чудотворец Игумен Савва Сторожевский —

есть воистину Божественного света светило незаходящее
Преподобный
Савва
Сторожевский, Звенигородский (1406), в ранней
юности ушел от мира,
приняв пострижение от
преподобного Сергия Радонежского, и был одним
из первых его учеников и
сподвижников.
Преподобный
любил
жизнь безмолвную, избегал бесед с людьми и
пребывал в постоянном
труде, плаче о нищете
души своей, памятовании
суда Божия. Преподобный
Савва для всех людей был
образом простоты и смирения, он приобрел столь
глубокую мудрость духовную, что еще «в монастыре
Сергия был духовником
всему братству, старцем
почтенным и весьма учительным». Когда великий
князь Димитрий Донской,
в благодарность за победу над Мамаем, устроил
на реке Дубенке обитель
Успения Божией Матери,
ее игуменом, по благословению преподобного
Сергия, стал Савва. Сохраняя простоту своей
подвижнической жизни,
он питался только растительной пищей, носил
грубую одежду, спал на
полу. В 1392 году братия
Сергиевой Лавры, по удалении игумена Никона на
безмолвие, умолила преподобного Савву принять
игуменство в обители.
Здесь он «добре пасяше порученное ему стадо, елико
можаше и елико отца его
блаженнаго Сергия молитвы спомогаху ему».
Предание относит ко времени его игуменства извещение водного источника
за стенами Лавры.
С большой любовью и почтением относился к преподобному Савве князь
Юрий Димитриевич Звенигородский, крестный

сын преподобного Сергия.
Он избрал преподобного
Савву духовником и упросил прийти дать благословение его дому. Преподобный надеялся вернуться
в свою обитель, но князь
умолил его остаться и заложить «в отечестве его,
близ Звенигорода, идеже
есть место зовомо Сторожи», новую обитель. Стремясь к жизни уединенной и
безмолвной, преподобный
принял предложение звенигородского князя Юрия
Димитриевича и перед
иконой Божией Матери со
слезами испросил Ее покрова пустынному месту.
На горе Сторожевской,
где некогда располагалась
стража, охранявшая Москву от врагов, основал он
небольшой деревянный
храм Рождества Пресвятой Богородицы (1377), а
недалеко от него поставил

малую келию для себя. В
1399 г. здесь же преподобный устроил монастырь, с
любовью принимая всех
ищущих безмолвного жития. Много потрудился
преподобный Савва при
устройстве своей обители. Сам выкопал колодец
под горою, откуда носил
на плечах своих воду, обнес монастырь деревянной оградой, а в версте от
него, в овраге, выкопал
себе келию для безмолвного жития. В 1399 году
преподобный благословил
своего духовного сына,
князя Юрия, уходившего
в военный поход, и предсказал ему победу над
врагами. Молитвами святого старца войскам князя была дарована скорая
победа. Трудами преподобного Саввы в обители
был выстроен каменный
соборный храм Рождества

Пресвятой Богородицы.
Скончался святой Савва в
глубокой старости 3 декабря 1406 года.
Почитание преподобного
местными жителями началось сразу по его кончине.
Чудодейственная целительная сила, истекавшая
от гроба преподобного,
его многочисленные явления убедили всех, что
игумен Савва «есть воистину Божественного света светило незаходящее,
чудес лучами всех просвещающе». В грамоте
1539 г. преподобный Савва
называется чудотворцем.
Особенно чтил его царь
Алексей Михайлович, неоднократно
ходивший
пешком на поклонение
в обитель преподобного. Предание сохранило
для нас замечательный
рассказ о том, как преподобный Савва спас его от
свирепого медведя. Как
повествует житие преподобного Саввы, составленное в ХVI в., в конце
ХV века (1480-1490 годах)
игумену Саввинской обители Дионисию после вечернего правила явился
старец и обратился к нему:
«Дионисий! Вставай и напиши лик мой на иконе».
На вопрос Дионисия, кто
он, явившийся ответил: «Я
Савва, начальник сего места». Ветхий старец обители Аввакум, видевший
в юности преподобного,
описал внешность святого. Точно таким явился он
игумену Дионисию, который исполнил повеление
и написал икону преподобного Саввы.
Празднование преподобному Савве было установлено в 1547 г. на Московском Соборе.
19 января 1652 г. обретены
нетленными мощи преподобного.
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Все для фронта! Все для победы!

5 декабря 1941г. под Москвой Красная Армия перешла в контрнаступление и
разбила войска немецко-фашистских захватчиков

В ноябре 1941г. враги подошли к самой столице
нашей Родины - Москве.
Враг по-прежнему был
силен: против Советской
России воевала вся Западная Европа с населением
более 300 млн. человек. В
гитлеровской армии были
добровольцы-французы,
чехи, венгры, румыны,
итальянцы... На Гитлера
работала вся экономика
побежденных им стран,
бороться с таким сильным
врагом могло лишь сверхкрепкое государство, таким являлась Россия.
Вся страна встала на защиту Москвы. В ноябре
1941 из Сибири, Казахстана, Урала, Дальнего
Востока подошли свежие
военные части, танковые
дивизии. Они укрепили
оборону Москвы и в декабре 1941г. перешли в контрнаступление,
которое

завершилось разгромом
вражеских войск.
В ходе сражения немецкие
войска потерпели ощутимое поражение. В результате
контрнаступления
Красной Армии они были
отброшены на 100—250 км.
Полностью были освобождены Тульская, Рязанская
и Московская области,
многие районы Калининской, Смоленской и Орловской областей.
5 декабря является Днем
воинской славы России
— День начала контрнаступления Красной Армии против немецкофашистских войск в битве
под Москвой в 1941 году.
Президиум Верховного
Совета СССР Указом от
1.05.1944 учредил медаль
«За оборону Москвы», медалью награждено приблизительно 1 028 600 человек.
Среди
награжденных
были не только военные:
солдаты, офицеры, генералы и сам Верховный
гла внокоманд у ющий
И.В.Сталин, но и труженники советского тыла. Вся
страна участвовала в войне, все силы были брошены
на врага. Все для фронта,
все для победы!—был главный лозунг нашей страны.
В победе над врагом участвовали и жители нашего
района Лефортово. В годы

войны на заводах «Серп
и Молот», «Компрессор»,
заводе №101 труженики
тыла собирали самое грозное оружие – легендарные
гвардейские
минометы
«Катюша». Снаряды для
них делали на «Компрессоре», а сами установки (направляющие реактивных
снарядов) на автомобильное шасси ставили на 101
заводе на Танковом проезде в Лефортове, вначале на
наши полуторки, а затем
на американские автомобили Студебекер.
Передовая и тыл были
единым фронтом против
страшного и самого сильного в то время врага, покорившего всю Европу;
военная победа была одержана нашими дедами и отцами на полях сражений, а
экономическая битва была
выиграна на заводах, фабриках, урожаями хлеба
колхозных и совхозных
полей. Инженеры давали
фронту лучшее оружие,
патроны и снарцяды, самолеты, орудия, танки;
фабрики одевали, обували
солдат, крестьяне кормили
воинов. Врачи и медсестры
лечили больных и раненных бойцов, возвращали
их в строй. В больнице
№29 «Утоли моя печали»
был развернут военный
госпиталь. Подростки собирали металлолом для

переплавки его на оружие,
сами работали на заводах,
им доверяли сложные токарные станки. Сейчас выясняется, что каждый третий автомат ППШ собран
руками рабочих в Москве.
Рабочие руки были, в
основном, женскими. Поэтому все ветераны — Герои! Кто такой солдат без
оружия, без пищи, в рваной одежде? Согласитесь
— просто жалкое зрелище.
Разве можно без гранаты повредить вражеский
танк, без пушки и снаряда разрушить ДОТ и подавить немецкий пулемет?
Кончно же, нет! Каждый
внес свою лепту в победу
над врагом: солдаты — на
фронте, рабочие — в тылу.
Потому Россия победила,
что была едина в порыве
разгромить очередное нашествие двунадесяти языков.
Поздравляем
всех
участников войны, рядовых и командиров, солдат и тружеников тыла с
праздником победы под
Москвой!
Николай Пинясов
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воскресная школа
Ученики совершили паломничество
в Троице-Сергиеву лавру

Поздравляем!

Тезоименитство отца Романа Свиденюка
Дата рождения: 29
октября 1962 г.
Дата хиротонии:
15 апреля 2007 г.
Тезоименитство:
01 декабря.

Биография:

8 ноября 2014 года в день
памяти вмч. Дмитрия Солунского по благословению
благочинного Петропавловского округа и настоятеля
храма св. ап. Петра и Павла
в Лефортово игумена Алексия (Вылажанина) учащиеся взрослой и детской Воскресной школы совешили
паломническую поездку в
Троице-Сергиеву лавру.
По приезде учащиеся посе-

трапезной, после которой
была организованна экскурсия. Ознакомительную
экскурсию провел студент II
курса Московской духовной
академии А.Брегеда.
Во время экскурсии паломники посетили Никоновскую церковь, Серапионову
палату, Трапезный храм,
Московскую духовную академию и Покровский храм
при академии.

тили Божественную Литургию, где причастились Святых Христовых Таин.
По окончании богослужения
паломники посетили Троицкий собор, где поклонились
святым мощам преподобного Сергия Радонежского.
Программа
паломников
продолжилась в лаврской

В завершении студенты
кафедры библеистики Московской духовной академии для паломников провели открытый урок на тему:
«Священное Писание и его
изучение».
диакон Илия Тягин,
руководитель
воскресной школы
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Родился в г.Москве
в семье священника.
С 1966 г. по 1968 г.
обучался в хоровой
капелле мальчиков
им. Свешникова.
В 1968 году поступил в подготовительный класс музыкальной школы им.
Гнесиных по классу
фортепиано. В 1977
году успешно закончил музыкальную, а
в 1980 году – общеобразовательную школы.
С 01.08.1980 г. по 03.11.1980 г.работал в храме Ризоположения на Донской улице в должности алтарника.

С 1980 г. по 1982 г. проходил службу в рядах Вооруженных Сил.
С 1982 г. по 1983 г. служил в храме Ризоположения в должности алтарника.
С 1983 г. по 1987 г. обучался в Московской Духовной Семинарии.
С 1987 г. по 2004 г. служил певчим в ряде храмов
г. Москвы.
21.03.2004 г. рукоположен в сан диакона архиепископом Орехово - Зуевским Алексием.
05.04.2004 г. указом Его Святейшества Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II назначен диаконом храма свв. апп. Петра и Павла в Лефортово
г. Москвы.
В 2005 г. окончил Московскую Духовную семинарию.
15.04.2007 г. рукоположен в сан иерея архиепископом Истринским Арсением.
Семейное положение:
Таинство венчания совершено 08.09.2002 г.
Образование:
Московская Духовная Семинария - 2005 г.
Церковные награды:
К Пасхе 2009г. удостоен права ношения набедренника.
За организационную помощь в проведении юбилейных торжеств, посвященных празднованию
75-летия Его Святейшества и дня Патриаршей интронизации, состоявшихся в г. Москве 9-11 июня
2004г., имееет благодарность от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия.
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