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В начале Рожде-
ственского поста 
мы приходим в 

церковь на двунадеся-
тый праздник Введе-
ния во храм Пресвятой 
Богородицы. Почему 
этот праздник так по-
читаем Церковью, ка-
кое особое значение 
он имеет для христи-
ан?
 У благочести-
вых супругов из Наза-
рета, потомков цар-
ского и архиерейского 
рода, Иоакима и Анны 
не было детей. В те 
времена бездетность 
считалась бесчестьем, 
знаком того, что жизнь 
и дела людей, не 
имевших потомства, 
неугодны Богу. Однаж-
ды святой Иоаким пришёл в Иерусалимский 
храм, чтобы принести жертву, но священник 
Рувим не принял от бездетного мужа дары 
Богу, считая того недостойным. Но святые, 
несмотря на преклонный возраст, не отчаи-
вались в уповании на Бога, постоянно молясь 
Ему о даровании ребёнка, стойко переносили 
презрение и насмешки своих соотечествен-
ников. В молитвах Иоаким и Анна обещали 
Господу, что родившееся дитя они посвятят 
Ему.
 Их молитвы были услышаны –  у супру-
гов родилась Девочка, которую назвали Ма-
рия. Они не забыли о своём обещании Богу. 

После того, как Марии 
исполнилось три года, 
святые родители со-
звали своих родствен-
ников, которые при-
надлежали к царскому 
и архиерейскому роду 
(праведный Иоаким 
был потомком царя 
Давида, а праведная 
Анна происходила из 
колена Левиина), а 
также близких и зна-
комых, одели Дочь в 
праздничные одежды, 
и все отправились в 
путь из города Назаре-
та в Иерусалим. 
 Придя в Иерусалим, 
Божия Матерь, Сопро-
вождаемая родителя-
ми и родственниками, 
девами и отроковица-
ми с зажжёнными све-

чами, направилась к Храму. К торжественной 
процессии присоединились не только жители 
города, но и сами ангелы, воспевавшие буду-
щую Матерь Божию, Избавление всего мира 
от рабства греху. Навстречу Богородице выш-
ли священники во главе с первосвященником 
Захарией. У входа в Храм была лестница из 
15 высоких ступеней. Иоаким и Анна поста-
вили Марию на первую ступень, и Она Сама, 
без чьей-либо помощи, легко и быстро под-
нялась наверх. Все видящие это очень уди-
вились, что Трёхлетнее Дитя поднялось по 
ступеням, как взрослый человек. Этим была 
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явлена Сила Божия, Которая действовала в 
Богородице, несмотря на младенческий воз-
раст. Удивился этому и первосвященник За-
хария. Он сделал странное для всех окружа-
ющих и даже для ангелов: ввёл Пречистую 
Деву во Святая Святых, в место, куда не 
только нельзя было входить женщинам, но 
и самому архиерею разрешалось вступать 
только раз в год. Захария сделал это по наи-
тию Святого Духа. Праведные Иоаким и Анна 
принесли жертвы Богу и отправились домой, 
а Пресвятая Богородица осталась при Храме. 
 Вокруг Храма находилось много поме-
щений, в которых жили, в том числе, и девы, 
посвятившие себя Богу. Среди них жила и 
воспитывалась Пресвятая Богородица. Пре-
чистая Дева проводила дни в молитве, 
изучении Писания и рукоделии. Молилась 
Она бо́льшую часть дня, а также по ночам. 
Святые Иоаким и Анна приходили из Наза-
рета навещать Её, особенно часто приходила 
Анна. Во время встреч с Дочерью праведные 
родители наставляли Её в праведной жизни. 
Во время пребывания в Храме Богородице яв-
лялись ангелы, по свидетельству блаженно-
го Иеронима, это происходило каждый день. 
Так, в молитве и трудах жила Пресвятая Дева 
при Храме до обручения праведному Иосифу, 
который стал хранителем Её девства. 
 Этот праздник велик и выделен Церко-
вью, потому что он знаменует собой преддве-
рие возвращения человечества к Богу. Ева по 
своему своеволию, нарушив заповедь в раю, 
сделала первый шаг к отпадению всего че-
ловечества от Бога. Пресвятая Богородица, 
придя в Храм и покорившись Воле Божией, 
посвятив всю свою жизнь Господу, сделала 
первый шаг к соединению людей с Творцом. 
Лёгкое восхождение Пречистой Девы по сту-
пеням Храма показывает нам, что в нашем 
личном пути к Богу нет ничего невозможного, 
непреодолимого. Божия Сила помогла Трёх-
летней легко взойти по ступеням, эта же Сила 
и нам поможет – и помогает! – преодолевать 
трудности на пути ко Спасению. 
 Что ещё мы можем почерпнуть для 
себя в истории этого великого праздника? 

Пресвятая Богородица входит в Храм и оста-
ётся жить при нём, чтобы приготовиться к 
великой для человека чести – стать Храмом 
Божиим, носить в Себе Самого Бога. К этой 
великой чести призваны и мы, каждый хри-
стианин должен духовно сделаться жили-
щем Христа, соединиться с Ним, чтобы «уже 
не мы жили, но жил в нас Христос» (Ср. Гал. 
2: 20). Но как возможно, чтобы в нас посе-
лился Сам Бог? Что нам нужно сделать для 
того, чтобы произошло это, непостижимое 
для человеческого ума, чудо? Примером для 
нас служит жизнь Пресвятой Богородицы при 
Храме. Она непрестанно пребывала в молит-
ве и трудах, избегала праздности, удалялась 
от греха и всякой скверны, приготовляя Себя 
стать Матерью Сына Божия. Пресвятая Бого-
родица в три года посвятила Себя Богу и до 
самого Успения всегда служила Ему – снача-
ла в Храме, затем как Мать, а по Его Вос-
кресении, как Проповедница Благой Вести. 
Храм, в котором Она провела ранние годы 
Своей жизни, после Пришествия Христа уже 
не имел того духовного значения, что раньше. 
Центром духовной жизни стал Сам Христос. 
Христос, Тела и Крови Которого мы прича-
щаемся во время Божественной Литургии в 
храмах. Поэтому для нас пребывание в церк-
ви имеет особое значение, нужно стараться 
как можно чаще посещать её. Но и вне храма 
нужно жить, постоянно угождая Богу, соотно-
ся все дела с Его Волей, жить, помня о том, 
что мы являемся членами Церкви Христовой. 
Тогда мы действительно сделаемся храмами 
Божиими.
 Духовно празднуя событие Входа в 
Храм Пресвятой Богородицы, восхвалим Ма-
терь Бога нашего, встретим этот праздник как 
отроковицы, со свечами – горением наших 
душ ко Господу. И пусть осмысление этого 
праздника, приходящегося на начало Рож-
дественского поста,  поможет нам достойно 
приготовиться к мироспасительному и вели-
кому празднику Рождества Христова!

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии
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Священномученик Ио-
анн родился 18 фев-
раля 1867 года в селе 

Бородино Клинского уез-
да Московской губернии в 
семье крестьянина Якова 
Ивановича Тарасова. Иван 
окончил городскую началь-
ную школу и с десятилетнего 
возраста служил у состоя-
тельных торговцев в Клину, 
а затем перешел служить в 
контору прокурора Шмид-
та. С 1895 года и до самой 
революции 1917 года Иван 
Яковлевич работал у многих 
крупных торговцев, а после 
революции поступил чинов-
ником в Народный комисса-
риат путей сообщения, отку-
да уволился по болезни и по 
возрасту в 1921 году. С этого времени он по-
святил свою жизнь служению Церкви, поступив 
псаломщиком в московский храм Живоначаль-
ной Троицы в Листах, и к этому же храму в 1923 
году он был рукоположен диаконом.
 В 1924 году диакон Иоанн был рукопо-
ложен в сан священника к Дмитровской церкви 
в селе Шевырева Слобода 
Епифанского района Туль-
ской губернии. В 1925 году 
он был награжден набедрен-
ником и скуфьей и в том же 
году переведен в Успенский 
храм в селе Обухово Клин-
ского района Московской 
губернии. В 1928 году отец 
Иоанн был награжден ками-
лавкой, в 1930 году — назна-
чен в Константино-Еленин-
ский храм в селе Майданово. 
В 1931 году священник был 
награжден наперсным кре-
стом, в 1934 году — возведен 
в сан протоиерея и в том же 
году переведен в Николаев-
скую церковь в селе Голе-
нищево. В 1935 году прото-
иерей Иоанн был назначен 
в Одигитриевскую церковь в 
селе Воронино, в 1936 году — 
в Казанскую церковь в селе 

8 декабря – день памяти священномученика 
Иоанна Тарасова, пресвитера

Фроловское, а в августе 1937 
года был переведен в храм 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы погоста Вырки Оре-
хово-Зуевского района.
Эти частые перемещения 
священника с прихода на 
приход избавили его от не-
скольких арестов, которым 
он безусловно бы подверг-
ся, оставаясь на одном ме-
сте. Но пришло время столь 
беспощадных гонений, что от 
них, по замыслу гонителей, 
не должен был ускользнуть 
никто.
 22 октября 1937 года был 
допрошен председатель Не-
стеровского колхоза, кото-
рый показал: «Иван Яков-
левич Тарасов враждебно 

настроен к советской власти и ВКП(б), часто 
высказывает среди населения антисоветские 
настроения. В начале сентября 1937 года Та-
расов в личной беседе со мной заявил: „У вас, 
видно, дела-то плохо обстоят в колхозе. Есть 
ли крестьянам интерес в дальнейшем работать 
сообща в колхозе? Не думают ли у вас колхоз-

ники опять быть единолич-
никами? Посмотрю я на ва-
ших колхозников, товарищ 
председатель, и думаю, что 
не люди стали, а тени. Все 
они замучены, изнурены не-
посильной работой в колхо-
зе. Сразу видно, что они при 
такой колхозной жизни долго 
не проживут.”». 
 26 октября 1937 года прото-
иерей Иоанн был арестован, 
заключен в тюрьму в Орехо-
во-Зуеве и тут же допрошен. 
Ему были предъявлены по-
казания лжесвидетелей, в 
том числе и председателя 
колхоза, но все показания 
отец Иоанн категорически 
отверг. Следствие длилось 
около месяца и 16 ноября 
следователь снова допросил 
священника, надеясь, что ус-

Продолжение на стр.4
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НОВОСТИ ХРАМА

ловия содержания в тюрьме и примененные к 
священнику меры воздействия изменят его по-
зицию.
— Подтверждаете ли вы свои показания, дан-
ные вами 26 октября? — спросил он.
— Да, эти показания я полностью подтверждаю, 
— ответил священник.
— С какого времени вы являетесь служителем 
культа? — спросил следователь.
Отец Иоанн ответил.
— Вы арестованы за антисоветскую агитацию. 

Дайте следствию показания о вашей контрре-
волюционной деятельности, — потребовал 
следователь.
— Контрреволюционной деятельностью я не 
занимался — виновным себя не признаю, -от-
ветил отец Иоанн.
 29 ноября 1937 года тройка НКВД при-
говорила священника к расстрелу.
 Протоиерей Иоанн Тарасов был рас-
стрелян 8 декабря 1937 года и погребен в без-
вестной общей на полигоне Бутово под Мо-
сквой.

 4 ноября, в день Празднования Казанской иконе Божией Матери, после Божественной 
Литургии была освящена икона Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Присно-
девы Марии. Икона находится на фасаде храма, над главным входом. Икона сооружена при-
хожанином и тружеником нашего храма монументальным живописцем Олегом Евгеньевичем 
Смирницким в технике римской мозаики.

8 декабря – день памяти священномученика 
Иоанна Тарасова, пресвитера

Освящение иконы Успения на фасаде храма
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Панихида и молебен в часовне 
вмч. Димитрия Солунского

Паломническая поездка 
в Николо-Пешношский монастырь

 5 ноября, в Димитриевскую родительскую субботу в часовне вмч. Димитрия Солунского 
в деревне Пятница священником Владимиром Дудыревым в сослужении с диаконом Димитри-
ем Князевым была совершена панихида. 8 ноября, в день памяти вмч. Димитрия Солунского 
священник Владимир в сослужении с диаконом Дионисием Лобановым совершил молебен с 
акафистом великомученику, а также малое освящение воды. На панихиду и молебен собра-
лись жители деревни Пятница.

 6 ноября состоялась паломническая 
поездка тружеников нашего храма в Николо-
Пешношский монастырь. По пути паломники 
заехали в Никольский собор села Рогачёво, 
а в Николо-Пешношском монастыре для них 
была проведена экскурсия, после чего они 
приложились к святыням монастыря. 

 Николо-Пешношский монастырь был 
основан в 1361 году по благословению препо-
добного Сергия Радонежского его учеником, 
преподобным Мефодием. Святой Мефодий 
сам, «пешком» носил через реку тяжёлые 
бревна для постройки монастыря, поэтому и 
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был назван Пешношским, как и основанный им 
в честь святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, Чудотворца, монастырь. Сейчас 
на территории монастыря располагаются Ни-
кольский собор и пять храмов: Богоявленский, 
Преображенский, Сретенский, Сергиевский и 
храм свт. Димитрия Ростовского. В монастыре 
находятся мощи его основателя, преподобно-
го Мефодия, а также его посох, список с чу-
дотворной и почитаемой в Дмитровском уез-
де иконы «Прежде Рождества и по Рождестве 
Дева», пребывавшей в монастыре. При обите-
ли также находится зоопарк, который открыт 
для посещений паломников. 

 27 ноября в День Матери после Божественной Литургии по благословению священника 
Владимира Дудырева состоялась поездка в Ленинскую участковую больницу. Ученики и роди-
тели воскресной школы Успенского храма д.Обухово вместе с диаконом  Дионисием Лобано-
вым посетили престарелых одиноких пациентов отделения сестринского ухода.  В отделении 
сестринского ухода в настоящее время находится 18 пациентов, их обслуживают квалифи-
цированные медсестры и добрые санитарки. Отношение к пожилым людям чуткое и внима-
тельное, но им так не хватает общения и осо-
бенно — общения с детками. И сегодня наши 
учащиеся, наши юные таланты для всех при-
сутствующих декламировали стихи, пели песни 
вместе с родителями. С какой радостью потом 
дети раздавали сладкие гостинцы — конфеты, 
печенье и пироги. Мы знаем точно, что добрые 
дела не остаются незамеченными — они светят 
и тем, кто ждет помощи, и тем, кто сам готов к 
ним. Спешите делать добрые дела! 

Паломническая поездка 
в Николо-Пешношский монастырь

День Матери в Ленинской больнице
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ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ перед венчанием и крестинами проводятся 

огласительные беседы по субботам с 14:00 до 15.30
перед венчанием одна беседа; перед крестинами три беседы

по воскресным дням
после литургии работает 
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