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ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Предстательство
христиан
непостыдное, ходатайство ко Творцу
непреложное, не
презри грешных
молений
гласы,
но предвари, яко
Благая, на помощь
нас, верно зовущих Ти: ускори на
молитву, и потщися на умоление,
предстательствующи присно, Богородице, чтущих
Тя,- так весьма часто с особенным
умилением святая
Церковь возглашает в честь и похвалу Преблагословенной Девы Богородицы, повергая
пред Ней все наши недостойные молитвы и
относя к Ней единой всякую благовременную
помощь свыше.
Церковь принимает за несомненную истину,
что покров Пресвятой Богородицы простерт
над всем родом человеческим и в особенности
— над родом христианским, и над всеми нами,
в частности. Пресвятая Дева, как любвеобильная Матерь, любит род человеческий, а паче
всего — христиан; может ли Она оставаться
равнодушной к жизни и судьбам людей, не
заботиться о них, не оказывать им Своего покровительства? Молитвы Царицы Небесной
о нас благоволительно приемлются Сыном Ее
и Богом. По Ее ходатайству Он совершил первое Свое чудо, претворив воду в вино в Кане
Галилейской. И этот Евангельский урок служит для христиан отраднейшим доказатель-

ством, уверением
в той истине, что
Богоматерь неизменно
предстательствует за христиан пред Сыном
Своим.
Вспомним, дорогие, это Евангельское повествование, остановимся
на нем поподробнее. Обратим внимание на то, что
событие, произошедшее в Кане
Галилейской, не
имеет, кажется,
такого уж важного значения, а тем не менее, Пресвятая Дева
не оставила и эту мелочь жизни без Своего
внимания, уверяя нас в том, что покровительство Ее простирается над всей нашей жизнью,
над всеми обстоятельствами, как маловажными, так и имеющими великую для нас значимость.
Жизнь частных людей, да и целых народов,
слагается, главным образом, из мелочей —
из попечения о пище, одеянии, жилище, из
скромного удовлетворения скромных нужд,
из обыденных огорчений, скорбей и радостей.
Важные события также происходят, но значительно реже, чем события мелкие, в которых
протекает преимущественно жизнь людей.
Эти мелочи, при всей их кажущейся маловажности, в совокупности имеют величайшее значение — и житейское, и нравственное. Они
делают наше существование горьким или приятным, тяжелым или легким. В зависимости от

них образуется и нравственное направление
и настроение, нравственный характер людей. Под влиянием счастливых обстоятельств
одни люди совершенствуются в добродетели,
другие, напротив, начинают утопать в пороке. Так, например, в ком-то в благополучии
и беспечалии крепнут довольство своим положением, благодушие, благожелательность,
благотворительность, благодарность Богу.
В другом же развиваются самолюбие, изнеженность, равнодушие к чужим несчастьям,
пристрастие к наслаждениям и другие пороки, какие могут быть у человека счастливого и богатого. Точно так же у живущих под
бременем неудач под воздействием обстоятельств несчастных являются: у некоторых
— добродетели, а у некоторых — пороки;
в одних рождается терпение, преданность
воле Божией, мужество, трудолюбие, молитвенное настроение, в других же — малодушие, ропотливость, леность, отчаяние с его
гибельными последствиями.
Значение мелочей жизни весьма велико.
Поэтому ими нельзя пренебрегать, на них необходимо обращать сугубое внимание с тем,
чтобы они всячески были направляемы и служили на пользу, на благо человеку. И первое
подтверждение тому — в том, что мы видим,
как Пресвятая Дева не пренебрегает и маловажными, на первый взгляд, в жизни людей
событиями, и они состоят под Ее покровом и
служат предметом Ее ходатайства пред Возлюбленным Своим Сыном. По какому случаю
обратилась Она с единственным записанным
в Евангелии ходатайством к Сыну Своему и
Богу? — По случаю оскудения вина на браке в Кане Галилейской. Не мелочь ли жизни,
что на браке недостало вина, недостало вина
уже после того, как вино пили? Стоило ли,

по-видимому, обращать внимание на этот
пустяк Пресвятой Деве Марии — великой
Святой и Подвижнице, а тем более — Богочеловеку Иисусу Христу? И, однако, что же?
И Богоматерь, и Христос милостиво призирают на эту мелочь!
Богоматерь Своим любящим сердцем поняла, что недостаток вина на браке причинил бы огорчение и жениху с невестой, и их
гостям, нарушил бы общее веселье в торжественнейший момент жизни новобрачных,
оставил бы у них навсегда тягостное воспоминание. И вот Она Сама, без посторонней просьбы, решается помочь этим людям.
Божия Матерь, очевидно, эту мелочь жизни
не считает мелочью нравственной. Она обращается с просьбой о предотвращении скорби, ожидавшей гостей, позванных на брак,
к Сыну Своему — Богочеловеку. Вина нет у
них (Ин. 2, 3),- говорит Она Христу, умоляя
Его этим напоминанием избавить новобрачных от неизбежного, казалось, для них огорчения. Что же Христос? Признает ли Он эту
мелочь жизни — недостаток вина на браке и
ходатайство о том Богоматери не заслуживающими внимания Его? Нет, Подвигоположник, Крестоносец и Учитель Христос говорит лишь о преждевременности исполнения
прошения Матери Своей, но не признает ни
ходатайства неуместным, ни дела самого не
заслуживающим внимания. И в нем, как и
во всяком ином, приходит людям на помощь,
уверяя нас в том, что и мы должны быть внимательны ко всему, из чего состоит жизнь —
наша и наших ближних. Ибо в ней, в жизни,
ничего незначительного и неважного нет.
Аминь. 1961 г.
АРХИМАНДРИТ КИРИЛЛ (ПАВЛОВ)
www.pravmir.ru

Ежедневная молитва святителя Филарета,
митрополита Московского

Святою Волею и
непостижимыми
для меня Твоими
судьбами. Приношу себя в жертву
Тебе.
Предаюсь
Тебе. Нет у меня
другого желания,
кроме
желания
исполнить Волю
Твою. Научи меня
молиться!
Сам
во мне молись.
Аминь.

Господи! Не знаю, что мне просить у Тебя.
Ты Един ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя.
Отче! Даждь рабу Твоему чего сам я просить
не смею.
Не дерзаю просить ни креста, ни утешения:
только предстою пред Тобою. Сердце мое
Тебе отверзто; Ты зришь нужды, которых я
не знаю. Зри и сотвори по милости Твоей.
Порази и исцели, низложи и подыми меня.
Благоговею и безмолвствую пред Твоею
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ПРЕПОДОБНЫЙ НИКОН
РАДОНЕЖСКИЙ
Преподобный Никон, игумен Радонежский,
ближайший ученик и преемник Преподобного
Сергия Радонежского (+ 1392), родился в
Юрьеве-Польском.
Услышав об ангельской жизни Радонежского
чудотворца, отрок пришел к Преподобному
Сергию и просил постричь его в иноческий
образ.
Преподобный
Сергий
провидел
чистоту и благоразумие
отрока и дал ему
испытание - послал
к
своему
ученику
п р е п о д о б н о м у
Афанасию Высоцкому
(+
после
1401;
память 12 сентября).
Но и преподобный
Афанасий не сразу
принял
его.
Лишь
видя
неотступность
отрока, он постриг его в
иноческий чин.
Преподобный.
Никон, живя у него,
упражнялся в молитве,
изучал
Священное
Писание и преуспевал
в
добродетели
и
чистоте. Когда он достиг совершеннолетия,
то был рукоположен в сан священника. Через
некоторое время преподобный Афанасий
благословил его увидеться с Преподобным
Сергием. Преподобный Сергий, весело
взглянув на него, сказал: «Хорошо, что ты
пришел, чадо Никон», и любезно принял его.
Он повелел преподобному Никону служить
братии. Целые дни проводил ученик в
монастырских делах, а ночи - в молитвенных
беседах с Богом. Преподобный Сергий
утешался его жизнью. Получив о нем особое
извещение, Преподобный Сергий повелел
ученику пребывать с собой в одной келлии,
чтобы сделать его участником духовного
преуспеяния. Он с любовью поучал его и
много разъяснял сущность духовной жизни.
Преподобный Сергий поставил преподобного
Никона сначала на должность помощника
настоятеля, а за шесть месяцев до своего
преставления, когда предался безмолвию,
назначил ученика своим преемником.
После преставления Преподобного Сергия (+
25 сентября 1392) он с любовью поддерживал
всё, что было установлено основателем
обители. Он имел обыкновение обходить все
монастырские службы, но никогда не оставлял
и общих дел, трудясь наравне с братией. Но

бремя настоятельства тяготило преподобного
Никона. Вспоминая свою безмолвную
жизнь сначала в Серпуховском Высоцком
монастыре, а затем с Преподобным Сергием,
он оставил настоятельство и уединился в
особую келлию.
Шесть лет обителью руководил преподобный
Савва Сторожевский (+ 1407, память
3 декабря). В 1400 году он основал свой
монастырь
под
Звенигородом, и братия
умолила преподобного
Никона снова принять
настоятельство.
Он
согласился, но назначил
себе на каждый день
известное время для
безмолвия,
чтобы
наедине
предстоять
Богу. Когда разнесся
слух
о
нашествии
на
Русскую
землю
хана
Едигея
(1408),
преподобный
Никон
усердно молился Богу о
сохранении обители. В
тонком сне ему явились
святители Московские
Петр (+ 1326; память 21
декабря) и Алексий (+
1378; память 12 февраля)
с Преподобным Сергием и сказали, чтобы
он не скорбел о разорении обители, которая
не запустеет, а еще более распространится.
Иноки ушли из обители, захватив святыни и
келейные вещи, а когда вернулись, то увидели,
что их возлюбленное место обращено в
пепелище.
Но преподобный Никон не впал в уныние,
а подвиг братию на новые труды. Прежде
всего был построен деревянный храм во
Имя Пресвятой Живоначальной Троицы
и освящен в 1411 году в день преставления
Преподобного Сергия, 25 сентября. Обитель
восстанавливалась, и преподобный Никон
предпринял построение каменной церкви над
гробом свего духовного отца Преподобного
Сергия.
Во время копания рвов для фундамента 5
июля 1422 года были обретены нетленные
мощи преподобного Сергия. При общей
радости святые мощи положили в новую раку
и поставили в перенесенную на новое место
деревянную церковь (ныне на этом месте
храм в честь Сошествия Святого Духа). Новую
каменную церковь преподобный Никон
воздвиг во Имя споспешествовавшего ему
в этом в Троице славимого Бога, в память и
похвалу духовному отцу своему, святые мощи
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которого он перенес в новосозданный храм.
Для
украшения
храма
преподобный
Никон пригласил лучших иконописцев,
преподобных иноков Андрея (Рублева) и
Даниила (Черного) . Тогда преподобный
Андрей и написал икону Живоначальной и
Пресвятой Троицы, воплотив в ней то, что
было открыто Преподобному Сергию.
До конца жизни заботился преподобный
Никон об устроении Троицкой церкви. В
предсмертном видении ему было показано
место будущего упокоения вместе с
Преподобным Сергием. Он призвал братию
и дал ей наставления. Причастившись
Пречистого Тела Христова и Честной Крови
Его, преподобный Никон дал братии последнее
благословение и сказал: «Пойди, душе моя,
туда, где тебе уготовано пребывать, пойди с

радостию: Христос зовет тебя». Осенив себя
крестным знамением, преподобный Никон
скончался 17 ноября 1426 года.
Он был погребен близ раки Преподобного
Сергия. При святителе Ионе (1448 - 1461)
иеромонах Пахомий Логофет написал службу
и житие преподобного Никона, а в 1547
году ему было установлено повсеместное
празднование.
В 1548 году над гробом преподобного
Никона была построена церковь его имени,
а в 1623 году на ее месте устроена новая, в
которой и почивают под спудом святые мощи
преподобного Никона. В 1976 году в ТроицеСергиевой Лавре торжественно отмечалось
550-летие
преставления
преподобного
Никона.
days.pravoslavie.ru/
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1 декабря понедельник
Мчч. Платона и Романа
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
2 декабря вторник
Свт. Филарета, митр. Московского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
3 декабря среда
Предпразднство Введения (Входа) во храм
Пресвятой Богородицы. Прп. Григория
Декаполита
8.00 Исповедь; 8.20 Часы; 8.40 Литургия
18.00 Всенощное бдение с литией, Исповедь
4 декабря четверг

18.00 Водосвятный молебен с акафистом
перед иконой Божией Матери «Неупиваемая
Чаша»
5 декабря пятница
Блгв. кн. Михаила Тверского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
6 декабря суббота
Блгв. вел. кн. Александра Невского
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
7 декабря воскресение
Неделя 26-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.
Вмц. Екатерины
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Молебен с акафистом прп. Иосифу
Волоцкому

Введение (Вход) во храм
Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии
7.30 Исповедь; 7.40 Часы;
8.00 Литургия

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты
для пожертвований на завершение строительства: Местная религиозная организация
православный приход Иосифо-Волоцкого храма
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,
Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 к/с
30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

w w w.hramiosif.ru
контактный тел. 8-963-770-93-43

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте
Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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