Ближайшие события:
Визит Архиепископа Иова.
В связи с престольным праздником Святителя Николая Угодника,
который переносится на ближайшее воскресенье (7 декабря), наш
правящий архиерей, Высокопреосвященнейший Иов Архиепископ
Телмисский, возглавит Божественную Литургию.
Приглашаем всех разделить радость воскресного дня и престольного
праздника, а также встречи с владыкой Иовом !



28 ноября: Начало Рождественского поста
 29 ноября (суббота): Память Священномученика Сернана, первого
епископа Тулузы (III). Божественная Литургия в 10.00

Приходской Листок № 1 (21 Ноября 2014)
Храм Святителя Николая Угодника
Архиепископия Православных русских церквей в Западной
Европе (Константинопольский Патриархат)

302, Av. de Grande Bretagne
31300 Toulouse
Tel. : 05 61 31 92 25

 29 ноября (суббота) в 18.00 в приходском зале нашего храма
состоится очередная беседа, посвященная двунадесятым
праздникам Церкви. Тема: «Введение во Храм Пресвятой
Богородицы».
 С декабря начинает работу детская школа. В программе
русский язык, творческие занятия (ПОДГОТОВКА К
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЕЛКЕ)
Время занятий :
Среда: 14.00-16.00
Воскресенье: 10.45-11.45
Для дополнительной информации обращайтесь к Жулиной
Марине: 0760959137

На протяжении недели храм открыт для посещений, исповеди,
совершения треб и бесед со священниками в следующие дни:
Понедельник 10.00 – 13.00
Среда 15.00 – 18.00
Пятница 10.00 – 13.00
Facebook : St-Nicolas de Toulouse

Дорогие братья и сестры!
Предлагаем вашему вниманию первый номер нашего приходского
листа, посвященный празднику Введения во храм Пресвятой Владычицы
Богородицы и Приснодевы Марии. Мы с радостью познакомим вас с
историей данного события и постараемся раскрыть его духовное
содержание, которое неразрывно связано с историей нашего спасения.
Создавая данный «листок» мы рассчитывали использовать его в качестве
источника распространения информации во всем, что касается
жизнедеятельности как нашего прихода, так и Православной Церкви во
Франции в целом. Здесь вы найдете информацию о ближайших событиях,
праздниках и богослужениях, но прежде всего, сможете почерпнуть для
себя полезную духовную информацию, собранную из разных церковных
источников.
Мы будем безмерно благодарны всякому, кто сможет поддержать и
оказать посильную помощь в издании приходского листка.
Итак, возвращаясь к теме сегодняшнего праздника, мы предлагаем
вам краткий очерк его возникновения, истории и значения в жизни Церкви,
т.е. в жизни каждого из нас.
www.toulouse-orthodoxe.com

Введение во Храм Пресвятой Богородицы.
Совершаемый ныне праздник интересен тем, что об его истории мы
узнаем не из Евангелия, а из апокрифических текстов. Что же это за
источники, которые Церковь использует и предлагает нам в употребление?
С греческого языка «апокрифос» переводится как тайный, сокрытый. В
Церкви первых веков не существовало строго установленного списка книг,
входящих в состав Нового Завета, напротив, многочисленные истории,
связанные с жизнью Иисуса Христа передавались из уст в уста и, в
конечном итоге, записывались, переходя от одного поколения к другому.
Спустя какое-то время, вышеупомянутые книги и достоверность
содержавшихся в них историй стали подвергаться сомнению. Тогда
Церковь решила избрать наиболее достоверные источники, связав их
появление с участием Духа Святаго, действуемого через апостолов: Матфея,
Марка, Луку, Иоанна и пр. С этими богодухновенными книгами мы можем
познакомиться, открыв Священное Писание Нового Завета. Однако, многие
апокрифические источники не были отторгнуты Церковью, которая
выделила их, поставив в число книг, полезных для чтения и назидания.
Среди этих источников нас интересует апокрифическое «Протоевангелие
Иакова» (II в.), повествующее об истории нынешнего праздника.
Согласно упомянутому источнику, родители Пресв. Богородицы Иоаким и
Анна, когда их Дочь достигла 3-летнего возраста, решили исполнить
данный ими ранее обет посвятить Ее Богу, отдав на воспитание в
иерусалимский храм. Предание гласит, что около входа в храм стояли
призванные Иоакимом юные девы с зажженными светильниками, для того
чтобы юная Мария возлюбила храм всем сердцем. Пресв. Дева была
встречена и благословлена первосвященником Захарией, будущим отцом
Иоанна Крестителя. По особому откровению Она как одушевленный кивот
Божий (ср.: 1 Пар 15) была введена во Святая Святых, куда имел право
входить только первосвященник однажды в год - этим была явлена Ее
особая роль в судьбе человечества. Живя при храме, Мария посвящала
Себя молитве, изучению Священного Писания и различному труду. По
прошествии времени, Она, решившая сохранять девство и уневеститься
Богу, была, по закону отцов, поручена заботам престарелого Иосифа, котоFacebook : St-Nicolas de Toulouse

рый формально стал ее обручником, что позвлило Марии сохранить свой
обет девства.
Введение во Храм Богородицы является наиболее поздним
двунадесятым праздником. Некоторые исследователи связывают его
появление со строительством одного из храмов в Иерусалиме в 543 году в
эпоху императора Юстиниана. Но эта версия является лишь гипотезой, не
имеющей никаких документальных подтверждений. Первые письменные
свидетельства появления праздника Введения относятся к VIII веку,
например проповедь патриарха Германа. Начиная с XIV века Введение во
Храм Богородицы входит в состав двунадесятых праздников Церкви.
Введения во храм Богородицы должно напомнить нам, что духовное
воспитание христианина не может быть реализовано вне храма, который
является Домом Божиим и источником благодати Духа Святаго. В храме мы
постигаем основы православной веры и учимся, используя их, преображать
нашу жизнь, наполняя ее светом Христовым. В храме мы становимся
причастниками тайны спасения, преподаваемой нам в Евхаристии.
Необходимо научится любить храм, заботится о нем, украшать и
поддерживать, в силу наших возможностей, его благолепие, потому что
храм являет нам присутствие Царствия Небесного, которое входит в жизнь
христианина с того момента, когда он с верой переступает порог церкви и
никогда не заканчивается, так как Царство Божие наполнено Его вечностью.
Необходимо всецело посвятить себя Господу, доверится ему, услышать то,
чего он ждет он нас, к чему призывает и готовит. Лишь познав это, мы
сможем узнать и ощутить настоящую жизнь, которая без Бога не может
быть узнана, распознана и прожита.

Тропарь:
Днесь благоволения Божия предображение и человеков спасения
проповедание: в храме Божии ясно Дева является и Христа всем
предвозвещает. Той и мы велегласно возопиим: радуйся,
смотрения Зиждителева исполнение.
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