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НОВОСТИ ПРИХОДА
7 июля 2015 года, в день празднования Рождества Иоанна Крестителя, молодежным клубом Христорождественского храма с. Беседы
во главе с настоятелем храма протоиереем Сергием Ефимовым была
совершена паломническая поездка в
Свято-Введенскую Оптину пустынь
– один из древнейших монастырей
России неподалеку от Козельска,
прославленный такими великими
подвижниками-старцами, как иеросхимонах Лев (Наголкин), иеросхимонах Макарий (Иванов), иеросхимонах Иларион (Пономарев),
иеросхимонах Амвросий (Гренков)
– основатель Шамординской обители, иеросхимонах В начале XIX в. устраивается Иоанно-Предтеченский
Нектарий.
скит – так начинается особый период в истории ОптиОснование монастыря связывают с именем раскаяв- ной пустыни, связанной с особым духовным даром
шегося разбойника Опты, пришедшего сюда в поис- старчества.
ках места для уединения и молитвы. Постепенно оби- В 1918 г. монастырь был закрыт, многие из братии
тель растет, число братии увеличивается, начинается арестованы, сосланы, погибли в лагерях. В 1987 г.
строительство каменных зданий (в 1689 г. был по- Оптина пустынь возвращена Русской Православной
строен каменный Введенский храм).
Церкви.
В Петровскую эпоху Оптина обитель, под бременем Посещение монастыря началось с праздничной литурнепосильных налогов, пришла в запустение, и бра- гии во Введенском соборе, где почивают мощи претия была переведена в другой монастырь. С 1726 г. подобных Амвросия и Нектария, старцев Оптинских.
Оптина пустынь была открыта снова, но период оску- После службы паломники поклонились св. мощам
дения продолжался до конца XVIII в., когда митропо- прпп. Льва, Макария, Илариона, Анатолия (Зерцалит Московский и Калужский Платон, восхитившись лова), Варсонофия, Анатолия (Потапова), Иосифа
красотой местности, помогает обустроить монастырь Оптинских, которые покоятся в храме Владимирской
и восстановить общежительную жизнь.
иконы Божией Матери.

В часовне на месте погребения убиенных в Пасхальную ночь Оптинских братий иеромонаха Василия, инока Трофима и инока Ферапонта о. Сергий
отслужил панихиду, на которой молились и пели
не только молодые христорождественцы, но и прихожане и паломники из разных мест России, пришедшие после литургии почтить память убиенных
мучеников.
В храме Преображения Господня путешественники поклонились мощам преподобноисповедника
Рафаила (Шейченко). После этого дорога к источнику прп. Амвросия, расположенному у врат
Иоанно-Предтеченского скита, показалась легкой
и радостной. Постный обед в монастырской трапезной для паломников - рыбные пельмени, вареники,
коврижки и квас - подкрепил телесные силы перед
дорогой в Шамординскую обитель, основанную по
благословению прп. Амвросия Оптинского.
Главный храм Шамординского монастыря, в облике
которого отчетливо видны черты «русского стиля»,
построен по проекту, выполненному в мастерской
С.В. Шервуда, посвящен Казанской иконе Божией Матери. Убранство храма – труд сестер обители:
искусно вышитые иконы, резные киоты сделаны их
руками.
Следующей точкой путешествия был кладезь в честь
иконы Божией Матери «Живоносный источник»,
или Тихонов источник.
Преподобный Тихон Калужский, принявший постриг в Московском Чудовом монастыре, по прошествии времени удалился в Калужские леса, неподалеку от р. Угры (знаменитое стояние на Угре
пришлось на последние годы жизни прп. Тихона).
Отшельник поселился в дупле огромного дуба, который простоял до XIX в. и был сломлен ударом
молнии, после чего на этом месте была построена
часовня, в которой хранились остатки дуба. Пищей
прп. Тихону служило «былие саморосленное», а питием – вода из колодца, выкопанного неподалеку
им самим. Окунувшись в обжигающе-холодные
живительные воды источника, мокроголовые беседичи отправились в Свято-Тихонову пустынь.
Это место, как и Шамординский монастырь, также
связано крепкими духовными узами с Оптинской
обителью. С XIX в. настоятели обители назначались из пострижеников Оптинской пустыни. Преподобные. Амвросий и Макарий направляли сюда
иноков. Их заботами происходило возрастание новопостриженных. Оптинским пострижеником был

и старец Тихоновой обители иеросхимонах Иоанн.
Паломники помолились в Никольском соборе и, после обсуждения увиденного и небольшой импровизированной трапезы на капоте автомобиля, с неохотой отправились в путь домой – Оптина, земля
Калужских святых, гладила головы беседичей ласковыми лучами вечереющего солнца и не торопилась отпускать путешественников. Дорога, начавшаяся в шесть утра, подходила к концу.
НЕДЕЛЯ 7-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Проповедь Антония, митрополита Сурожского
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Раз за разом мы читаем и в Евангелии, и в Ветхом
Завете о чудесах и, поистине, можем видеть их на
протяжении веков в жизни Церкви: чудеса исцеления, чудеса обновления человеческой жизни силой
Божией. И иногда люди – все мы – задаем себе вопрос: что такое чудо? Означает ли оно, что в момент
его Бог насилует собственное творение, нарушает
его законы, ломает что-то, Им Самим вызванное к
жизни? Нет: если так, то это было бы магическим
действием, это значило бы, что Бог сломил непослушное, подчинил силой то, что слабо по сравнению с Ним, Который силен.
Чудо – нечто совершенно иное; чудо – это момент,
когда восстанавливается гармония, нарушенная
человеческим грехом. Это может быть вспышка
на мгновение, это может быть начало целой новой
жизни: жизни гармонии между Богом и человеком,
гармонии тварного мира со своим Творцом. В чуде
восстанавливается то, что должно быть всегда; чудо
не означает что-то неслыханное, неестественное,
противное природе вещей, но наоборот, такое мгновение, когда Бог вступает в Свое творение и бывает
им принят. И когда Он принят, Он может действовать в Своем творении свободно, державно.
Пример такого чуда мы видим в рассказе о том, что
случилось в Кане Галилейской, когда Матерь Божия
обратилась ко Христу и на этом убогом сельском
празднике сказала Ему: У них вино кончилось!..
Сердца людей еще жаждали человеческой радости,
а вещество радости иссякло. И Христос обращается к Ней: Что между Мной и Тобой, почему Ты
Мне говоришь это?.. И Она не отвечает Ему прямо;
Она обращается к слугам и говорит: Что бы Он ни
сказал – то сделайте... Она отзывается на вопрос
Христов действием совершенной веры; Она неограниченно верит в Его мудрость и в Его любовь, и в
Его Божественность. В это мгновение, потому что
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вера одного человека распахнула дверь для всякого, кто выполнит то, что ему сказано, Царство Божие водворяется, в мир вступает новое измерение
вечности и бездонной глубины, и то, что было иначе
невозможно, становится реальностью.
Здесь мы поставлены перед лицом тех необходимых условий, которые делают возможной эту восстановленную гармонию. Прежде всего, должна
быть нужда, нужда реальная; не обязательно трагическая, она может быть и незатейливой, но она
должна быть подлинной. Радость и горе, болезнь и
подавленность в равной мере нуждаются быть приведенными в нечто большее, чем земля, в нечто такое же просторное и глубокое, как Божественная
любовь и Божественная гармония.
Должна быть также беспомощность: пока мы думаем, что мы можем что-то сделать сами, мы не даем
пути Богу. Мне вспоминаются слова одного западного святого, который говорил: когда мы в нужде,
мы должны передать все попечение Богу, потому
что тогда Он должен что-то сделать, чтобы спасти
Свою честь... Да, пока мы воображаем себя хоть
отчасти хозяевами положения, пока мы говорим:
„Я сам, – Ты только немножко помоги” – мы не
получим помощи, потому что эта помощь должна
разметать все человеческие ухищрения.
И следующее – это Божественное сострадание, о
котором мы слышим так часто в Евангелии: „милосердова Господь”... Христос сострадает, Христос
жалеет, и это значит, что Он посмотрел на этих
людей, которые в нужде, которые ничем не могут
облегчить свою нужду, и испытал боль в Своем Божественном сердце о том, что вот люди, чья жизнь
должна быть полнотой и торжествующей радостью
– а они измучены нуждой. Иногда это голод, иногда – болезнь, иногда – грех, смерть, одиночество:
что угодно, но Божия любовь может быть только
или ликующей, торжествующей радостью – или
распинающей болью.
www.iakovlevskoe.ru/
ВЫСКАЗЫВАНИЯ СВЯТЫХ ОТЦОВ
Дружба
Друг тем и отличается от льстеца, что один для
услаждения беседует, а другой не удерживается и
от того, что может огорчить. (Св. Василий Великий)
Не своди знакомства с человеком лукавым. Дружба с лукавым – дружба с диаволом. (Св. Антоний
Великий)

С теми, которые посещают тебя только для препровождения времени, говори о Христе, о смерти, о будущей жизни, о суде и об аде: тогда они или пойдут
от тебя домой с назиданием, или больше не будут
приходить к тебе отнимать время.
В ком сердце твое вполне не уверено, к тому не прилепляйся сердцем твоим. (Авва Пимен)
Ко всем имей приятельское расположение, но не
всех имей советниками.
Не всем открывай помыслы свои, а только тем, которые могут врачевать душу твою. (Св. Антоний
Великий)
Труд
Если простираешь руку к работе, то пусть язык
поет, а ум молится; ибо Бог требует, чтобы мы всегда памятовали о Нем. (Св. Нил Синайский)
Жизнь есть труд; труд есть жизнь.
Умеренные труды телесные много полезны в возделывании добродетелей, от бездействия же распложаются пороки. (Авва Исаия)
Для пропитания себя будем работать в уповании на
Бога. Не скорби о труде; многие, ничего не делая,
тяготились самою беззаботностью. (Св. Ефрем Сирин)
Сам Ангел Господень поучал молитву чередовать с
трудом. (Св. Антоний Великий)
Ежедневное пропитание приобретай не припрятанными деньгами, но собственным трудом. (Св. Иоанн Кассиан)
Ты не лучше Павла, не лучше Петра, которые никогда не имели покоя, но провели всю жизнь в голоде, жажде и наготе. Если ты хочешь получить то
же, что и они, то иди тесным путем. (Св. Иоанн
Златоуст)
Трудолюбив тот, у кого не бывает лишнего времени. (Св. Нил Синайский)
Нищета подобна курьеру: она скоро настигает ленивого. (Прит. 6, 11)
Кто не любит работать, тот бездействием питает
страсти и пожеланиям дает свободу устремляться к
сродным им предметам, что наипаче обнаруживается во время молитвы. (Св. Нил Синайский)
Знай, что если, будучи здоров, ты живешь на чужой
счет, то поедаешь достояние бедных и немощных.
(Св. Григорий Богослов)
ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ ТРОЕРУЧИЦА
В IX веке, во время иконоборчества, за ревност
ное почитание святых икон преподобный Иоанн
Дамаскин († ок. 780; память 4 декабря) был окле
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ветан императором Львом III Исавром (717–740)
перед Дамасским калифом в государственной из
мене. Калиф приказал отсечь кисть руки препо
добного и повесить ее на рынке.
К вечеру святой Иоанн, испро
сив у калифа отрубленную кисть,
приложил ее к суставу и пал ниц
перед иконой Божией Матери.
Преподобный просил Владычицу
исцелить руку, писавшую в за
щиту Православия. После долгой
молитвы он задремал и увидел во
сне, что Пречистая обращается к
нему, обещая скорое исцеление.
При этом Матерь Божия пове
лела ему без лени трудиться этой
рукой. Пробудившись от сна,
преподобный Иоанн увидел, что
рука невредима. В благодарность
за исцеление святой приложил к
иконе сделанную из серебра руку,
отчего икона и получила название
«Троеручица». По преданию, преподобный Иоанн
написал благодарственную песнь Матери Божией
«О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь», ко
торая является задостойником в литургии святого
Василия Великого.

Святой Иоанн Дамаскин принял иночество в Лавре
преподобного Саввы Освященного и передал туда
чудотворную икону. Лавра даровала икону «Тро
еручицы» в благословение
святителю Савве, архиепи
скопу Сербскому († 1237;
память 12 января). Во время
нашествия турок на Сербию
христиане, желая сохранить
икону, поручили ее попече
нию Самой Матери Божией.
Они возложили ее на осла,
который без погонщика при
шел на Афон и остановился
перед Хилендарским мона
стырем. Иноки поставили
икону в соборном храме. Во
время разногласий при выбо
ре настоятеля Матерь Божия
благоволила Сама принять
настоятельство, и Ее святая
икона заняла игуменское
место в храме. С тех пор в Хилендарской обители
избирается только наместник, а иноки, по мона
стырскому обычаю, получают от святой иконы бла
гословение на все послушания.
azbyka.ru

Расписание богослужений
20 июля понедельник
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
21 июля вторник
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
7.30 Исповедь
7.40 Часы
8.00 Литургия
24 июля пятница
Равноапостольной княгини Ольги
7.30 Утреня, Исповедь, Часы, Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

25 июля суббота
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ТРОЕРУЧИЦА
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
26 июля воскресение
Неделя 8-я по Пятидесятнице,
Память святых отцов шести Вселенских
Соборов
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия

Реквизиты:
МРОПП Христорождественского храма села Беседы
Ленинского района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
142715, Московская область, Ленинский район, село Беседы,
ИНН 5003011803 КПП 500301001 р/с 40703810240050100143 Видновское ОСБ №7814 Сбербанк России г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Сайт: www.besedihram.ru Телефоны 8-963-771-6890, 8-916-522-85-92
Проезд: от станции метро “Домодедовская” автобусом 95 или маршрутное такси до остановки с. Беседы
от станции метро “Марьино” маршруткой №897
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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