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ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Введение во храм Пресвятой
Богородицы
совершилось,
по сохраненным Преданием
рассказам,
следующим
образом. Родители Девы Марии,
праведные Иоаким и Анна,
молясь о разрешении неплодства,
дали обет, если родится дитя,
посвятить его на служение Богу.
Когда
Пресвятой
Деве
исполнилось три года, 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 Иерусалимский храм.
Там встретил отроковицу первосвященник
со множеством священников. В храм вела
лестница в пятнадцать высоких ступеней.
Младенец Мария, казалось, не могла бы Сама
взойти по этой лестнице. Но как только Ее
поставили на первую ступень, укрепляемая
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 необыкновенному событию.
Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя
воле Отца Небесного, возвратились домой.
Преблагословенная Мария осталась в
помещении для девственниц, находившемся
при храме. Вокруг храма, по свидетельству
Священного Писания (Исх. 38; 1 Цар. 1, 28;

Лк. 2, 37) и историка Иосифа
Флавия, имелось много жилых
помещений, в которых пребывали
посвященные на служение Богу.
Глубокой
тайной
покрыта
земная
жизнь
Пресвятой
Богородицы от младенчества до
вознесения на небо. Сокровенна
была и Ее жизнь в Иерусалимском
храме. “Если бы кто спросил
меня, - говорил блаженный
Иероним, - как проводила время
юности Пресвятая Дева, - я
ответил бы: то известно Самому
Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному
хранителю Ее”.
Но в Церковном предании сохранились
сведения, что во время пребывания
Пречистой Девы в Иерусалимском храме она
воспитывалась в обществе благочестивых
дев, прилежно читала Священное Писание,
занималась рукоделием, постоянно молилась
и возрастала в любви к Богу. В воспоминание
Введения
Пресвятой
Богородицы
в
Иерусалимский храм Святая Церковь с
древних времен установила торжественное
празднество. Указания на совершение
праздника в первые века христианства
находятся
в
преданиях
палестинских
христиан, где говорится о том, что святая
царица Елена построила храм в честь Введения
во храм Пресвятой Богородицы.
Праздник Введения во храм Пресвятой
Богородицы - предвозвестие благоволения
Божия к человеческому роду, проповедь
спасения, обетование Христова пришествия.
days.pravoslavie.ru

НОВОСТИ
МОСКВА. Экспозиция, посвященная 20летию возобновления монашеской жизни в
Соловецкой обители, открывается 26 ноября
в галерее Храма Христа Спасителя, сообщил
координатор обители по связям со СМИ и общественными организациями Михаил Моисеев.
Выставку “Соловки. Голгофа и воскресение”
откроет священноархимандрит Соловецкого
Спасо-Преображенского монастыря Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (как один
из основных центров русского православия
Соловецкая обитель находится в прямом подчинении предстоятеля Церкви).
По словам организаторов, выставка стала
результатом многолетней работы руководителя Соловецкого отряда Морской арктической экспедиции, руководителя сектора Соловецкого архипелага и Беломорья в Институте
наследия им. Д.С. Лихачева, вице-президента
Фонда полярных исследований и большого
друга Соловецкого монастыря Вячеслава Столярова и его коллег и единомышленников на
Соловках, в Архангельске и Москве, так же
как он отдавших возрождению Соловецкой
святыни и духовной жизни на Соловецких
островах не одно десятилетие своей жизни.
На выставке будет представлена история
Соловецкой обители, которая знала периоды
расцвета в XVI-XIX веках, знала и время осквернения и упадка - когда в стенах монастыря
в 1920-е годы был организован первый концентрационный лагерь в советской России.
Центром экспозиции станет великая соловецкая святыня - белокаменный крест преподобного Савватия Соловецкого, привезенный
в Москву накануне открытия выставки.
Значительную часть экспозиции составят
фотографии, в том числе сделанные на Соловках в XIX - начале XX веков.
Посетители смогут узнать, какие тайны
скрывают соловецкие названия - гора Секирная, гора Голгофа, почему в XVII веке СвятоТроицкий скит на соловецком острове Анзер
по приказу царя Алексея Михайловича был
выведен из подчинения Соловецкому монастырю, как создавался Соловецкий лагерь особого назначения и что этому предшествовало,
кто были последние соловецкие иноки, добровольно оставшиеся в лагере ГПУ и сохранявшие монашескую жизнь вплоть до 1932 года,
за что попал на Соловки и в штрафной изолятор смерти на Секирной горе дед Святейшего
Патриарха Кирилла - будущий протоиерей
Василий Гундяев и как он избежал смерти,
как обретались в наши дни святые мощи Соловецких новомучеников и исповедников и
какие удивительные находки совершались

при этом, как произошло возрождение монастыря, кто были первые соловецкие монахи в постсоветское время времени и многое
другое.
ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru
МОСКВА. 18 ноября, в день памяти избрания
на Патриарший престол в 1917 году святителя
Тихона, состоялся торжественный акт Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного
Университета.
Праздник открыл протоиерей Владимир Воробьев, ректор университета. Он рассказал о
тех изменениях, которые произошли в жизни
ПСТГУ в 2010 году. Предметом наибольшей
радости, по словам отца ректора, является открытие в сентябре на улице Иловайской студенческого городка, который имеет необходимую инфраструктуру: часовню, студенческое
общежитие, учебный корпус, библиотеку и
столовую. Время, которое учащиеся раньше
тратили на переезды, теперь они могут посвятить более сосредоточенному учению и молитве. Среди многочисленных успехов и заслуг университета особо следует отметить его
научные достижения. В 2010 году на одном
из ученых советов сразу двое соискателей от
ПСТГУ получили звание доктора церковной
истории: иерей Георгий Ореханов и Наталья
Юрьевна Сухова. Важным событием стало и
создание диссертационного совета на базе
ПСТГУ и МГУ им. М.В. Ломоносова.
На актовом дне Православного Свято-Тихоновского Университета в качестве почетного
гостя присутствовал архиепископ Верейский
Евгений, председатель Учебного комитета
Русской Православной Церкви, ректор Московской Духовной академии и семинарии. Он
передал приветственное слово Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором Его Святейшество благодарил
сотрудников университета за их неоценимый
вклад в развитие церковной жизни. Сам архиепископ Евгений пожелал «детищу» о. Владимира процветания и новых свершений.
Митрополит Шио (Муджири) (Грузинская
Православная Церковь) - студент университета - передал приветствие Святейшего и
Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея
Грузии, архиепископа Мцхетского и Тбилисского Илии II.
В этом году актовый день был совмещен с
началом ежегодной богословской конференции, открывшейся докладом епископа Женевского и Западноевропейского Михаила.
В своем докладе владыка говорил об истории
Русской Православной Церкви за рубежом.
Он на себе ощутил трагедию раскола и счастье соединения Церквей, так как является по-
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томком православных эмигрантов. Ценность
работы заключается в том, что она была выполнена непосредственно участником исторических событий.
После официальной части и богословскоисторического доклада праздничный вечер
продолжился концертом. Хоры Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета, хорового училища при факультете
церковного пения, богословского факультета
ПСТГУ исполнили некоторые произведения
таких церковных композиторов, как Бортнянский и Попов-Платонов. В связи с приездом митрополитов Грузинской Православной
Церкви были исполнены и традиционные
грузинские церковные песнопения.
Параллельно с празднованием актового дня
и открытием богословской конференции в
холле МГУ им. М.В. Ломоносова проходила
выставка-презентация ПСТГУ. Здесь можно
было найти книги университетского издательства, увидеть иконы - работы выпускников
студентов факультета церковных художеств,
ознакомиться с информацией об университете.
Пресс-служба ПСТГУ / Седмица.Ru
МОСКВА. Прошел год, с того момента как 19
ноября 2009 г., поздно вечером в московском
храме апостола Фомы на Кантемировской
был убит священник Даниил Сысоев: неизвестный в маске вошел в храм и расстрелял
его в упор.
По свидетельству очевидцев, утром 19 ноября 2009г. отец Даниил как обычно служил
Божественную литургию, причастился. Затем
крестил младенца и присоединил к Православной Церкви, отступившего от Православия в
оккультизм (по другой версии в старообрядчество). После библейских бесед, которые он
регулярно проводил по четвергам, разговаривал допоздна со всеми желающими.
Когда в храме почти никого не осталось,
о.Даниил пошёл совершать Таинство исповеди. В 23 часа 10 минут, по рассказу единственного очевидца, который был свидетелем происходящего, ворвался убийца, в медицинской
маске, который стал стрелять и кричать: «Где
Сысоев?». Это был молодой человек среднего роста, худощавого телосложения, в черной
куртке и синих джинсах.
Сначала вышел регент храма Владимир
Стрельбицкий, преступник выстерлил ему
в грудь и сразу направился к алтарю. Ему на
встречу из алтаря вышел отец Даниил. Первая пуля попала ему в шею, священник упал
вниз лицом. Затем преступник подошёл и сделал выстрел в затылок. Всего было совершено
4 выстрела из пистолета.
О. Даниил и 41-летний регент, в тяжелом со-
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стоянии были доставлены в больницу. В 0 часов15 минут батюшка, не приходя в сознание,
скончался на операционном столе. Владимир
Стрельбицкий после ранения поправился.
Священнику Даниилу Сысоеву было 35 лет,
у него остались вдова и трое дочерей.
В ночь на пятницу, 20 ноября 2009 года, в
храме ап. Фомы прошла панихида, на которой присутствовали друзья и родные Даниила Сысоева, ученики миссионерской школы,
а также местные жители.
В понедельник Москва простилась с новоприставленным о. Даниилом. Отпевание
прошло в храме Петра и Павла в Ясеневе, где
служил отец погибшего. Возглавил службу
архиепископ Арсений (Епифанов). Проститься со священником пришли сотни православных.
В самом храме собрались около ста священнослужителей из московского духовенства.
По окончании отпевания Святейший Патриарх Кирилл совершил у гроба почившего
заупокойную литию и сказал Слово в связи
с трагической гибелью священника Даниила
Сысоева.
О. Даниил похоронен на территории храма
Спаса Нерукотворного Образа на Сетуни на
Кунцевском кладбище в Москве.
О. Даниил занимался активной миссией среди мусульман, протестантов, старообрядцев,
сектантов, оккультистов. Неоднократно участвовал в диспутах с представителями мусульманской общины, совершал миссионерские
поездки с учениками основанной им миссионерской школы.
В то же время он неоднократно говорил о
том, что получал угрозы со стороны приверженцев ислама, всего было около 14 случаев.
Иерей Даниил даже обращался за помощью в
ФСБ.
Одна из основных версий убийства, которые рассматриваются следователями - месть
со стороны исламистов за его миссионерскую
деятельность.
В марте 2009г. Следственный комитет сделал официальное заявления о том, что найден пистолет из которого был застрелен о.
Даниил Сысоев. Владелец оружия, 23-х летний уроженец Киргизии, был застрелен при
задержании в Махачкале и никаких прямых
доказательств его причастности к убийству
священника обнародовано не было.
Седмица.Ru
МОСКВА. Группа православных верующих,
среди которых - литераторы, ученые, общественные деятели - 20 ноября молитвенно
почтила память Льва Николаевича Толстого в
одной из московских библиотек. Акция прошла в рамках встречи представителей Фонда

христианского просвещения и милосердия
им. свт. Луки (Войно-Ясенецкого) с участниками блокады Ленинграда.
Прозвучали слова о прощении раба Божия
Льва и об «упокоении его души в месте светлом, в месте злачном, в месте покойном». Перед началом молитвы поэт Борис Колымагин
сказал несколько слов о ситуации, связанной
с общественным поминанием графа.
По его словам, Церковь с огромным сочувствием относится к духовной судьбе писателя,
и «Определение» Синода 1901 года нельзя
рассматривать как анафему. Толстого отлучили от причастия потому, что он сильно отошел от православного вероучения. Констати-

руя факт отпадения, Церковь признавала его
выдающийся литературный талант и даже
призывала молиться за писателя. И сегодня,
отметил выступавший, Церковь говорит о
возможности молитвы за Льва Николаевича
Толстого вне стен храма.
По мнению участников акции - почитателей
Толстого - его творчество неотделимо от России, от миллионов людей, души которых он
преобразил. Лев Толстой сказал много важного и ценного в отношении богатства, милосердия, доброты. «Гениальность Толстого - дар
Божий, и он принес многие достойные плоды
этого дара», -- отметили участники встречи.
Благовест-инфо / Седмица.Ru
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29 ноября, понедельник
Апостола и Евангелиста Матфея
8.00Исповедь, Утреня с полиелеем, Часы, Литургия
2 декабря, четверг
Свт. Филарета Московского
8.00 Исповедь, Утреня с полиелеем, Часы, Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением Акафиста перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая Чаша»
3 декабря, пятница
18.00 Всенощное бдение, Исповедь
4 декабря, суббота
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
8.15-9.00 Исповедь 8.40 Часы 9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
5 декабря, воскресение
Неделя 28¬я по Пятидесятнице,
Апп. от 70-ти Филимона и Архиппа
8.00¬9.00 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия

w w w.hramiosif.ru
контактный тел. 8-916-249-00-91

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

Братья и сестры! Для совершения
богослужений в нашем храме каждый
желающий может внести пожертвования
кагором, ладаном, свечами, лампадным
маслом, приобретенными за свечным ящиком.
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте
Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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