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Русская Православная Церковь. Московская епархия. Видновское благочиние.
НОВОСТИ ПРИХОДА
ПАЛОМНИЧЕСТВО ПО СЕВЕРНОЙ ОКРАИНЕ
ВИДНОВСКОЙ ЗЕМЛИ.
28 ноября прихожане Христорождественской церкви с. Беседы под
руководством настоятеля храма
протоиерея Сергия Ефимова посетили храмы северной части Видновской земли.
Паломничество началось с Божественной литургии в Христорождественском храме, после которой всех
ждала обзорная экскурсия, посвященная истории Беседского края и
архитектуре старинной шатровой
церкви. Настоятель храма вынес из
алтаря икону одного из Новомучеников и Исповедников Российских
- священномученика Алексия (Троицкого), служившего в храме в годы
безбожных гонений и принявшего
смерть за Христа. После этого прихожане отправились в село Остров,
где клирик храма священник Илия
Пиэсис увлек путешественников рассказом о Преображенском храме, исторических лицах, живших
и молившихся здесь, и событиях, совершавшихся в
этих местах. Следующим пунктом был храм Казанской иконы Божией Матери в с. Молоково, где староста храма Сергей Афанасьевич показал подлинные
документы начала XX в., связанные с судьбой Новомучеников, служивших в Молоково, - священномучениками Алексием и Василием.

Напившись чаю с пирогами в трапезной дружественного храма, беседичи поехали в пос. Володарского,
где настоятель Никольского храма протоиерей Сергий

Свалов рассказал об истории храма и вынес из алтаря
для поклонения святыни: башмачок свт. Спиридона
Тримифунтского и частицы святых мощей: Предтечи Господня Иоанна, мч. Вонифатия, мч. Трифона,
свт. Луки Крымского, блаж Матроны Московской.
По окончании паломнической поездки все выразили
желание продолжить посещение храмов Видновской
земли. Следующее паломничество будет организовано
по храмам города Видное.

ужас, они стали побивать друг друга, а ободренные
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В воспоминание чудесного заступничества Цари
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ния, кроме Богоматери с Предвечным Младенцем,
изображаются и чудесные события 1170 года. Чудо
творная икона 186 лет после явления знамения на
ходилась в той же церкви Спаса Преображения на
Ильиной улице. В 1356 году для нее был выстроен в
Новгороде храм Знамения Пресвятой Богородицы,
ставший собором Знаменского монастыря.
Многочисленные списки с иконы Знамения извест
ны по всей России. Многие из них просияли чудеса
ми в местных храмах и были наименованы по месту
явления чудес. К таким спискам иконы Знамения
относятся иконы Дионисиево-Глушицкая, Абалац
кая, Курская, Серафимо-Понетаевская и другие.
azbyka.ru

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ»
Икона Божией Матери, именуемая «Знамение».
Знамение Пресвятой Богородицы, бывшее в Новго
роде Великом в 1170 году.
Икона Божией Матери, именуемая «Знамение»,
изображает Пресвятую Богородицу, сидящую и
молитвенно подъемлющую руки
Свои; на груди ее, на фоне круг
лого щита (или сферы) – бла
гословляющий
Божественный
Младенец – Спас-Эммануил.
Такое изображение Богоматери
относится к числу самых первых
Ее иконописных образов. В усы
пальнице святой Агнии в Риме
есть изображение Богоматери с
распростертыми в молитве рука
ми и с Младенцем, сидящим на
Ее коленях. Это изображение от
носится к IV веку. Кроме того,
известен древний византийский
образ Богоматери «Никопеи», VI
века, где Пресвятая Богородица
изображена сидящею на троне и
держащею обеими руками перед
собой овальный щит с образом
Спаса-Эммануила. Иконы Божи
ей Матери, известные под именем
«Знамение», появились на Руси в
XI – XII веках, а называться так
стали после чудесного знамения
от Новгородской иконы, случив
шегося в 1170 году.
В этот год соединенные силы рус
ских удельных князей, возглавля
емые сыном Суздальского князя Андрея Боголюб
ского, подошли под стены Великого Новгорода.
Новгородцам оставалось уповать лишь на Божию
помощь. Дни и ночи молились они, умоляя Госпо
да не оставлять их. На третью ночь услышал архи
епископ Новгородский Илия дивный голос, повеле
вающий ему взять из Церкви Спаса Преображения
на Ильиной улице образ Пресвятой Богородицы и
вынести его на городскую стену. Когда икону пере
носили, – враги пустили в крестный ход тучу стрел,
и одна из них вонзилась в иконописный лик Богоро
дицы. Из глаз Ее истекли слезы, и икона поверну
лась ликом к городу. После такого Божественного
знамения на врагов внезапно напал неизъяснимый



статки, например страсть осуждения, гнева, зависти, гордости. Надо бороться с этими страстями,
молиться, исповедаться и причащаться. Чем ближе
мы подходим к Богу, тем больше искушений, тем
сильнее на нас нападает враг, диавол. Это видно,
и с этим надо бороться. Сейчас в мире очень много
зла, нужно побороться хотя
бы с ненавистью и гневом.
Гнев – это разрушение, это
конец. Чем больше зла, тем
быстрее приближение Второго пришествия, мир не
сможет долго существовать
во зле, он погибнет.
Еще хочется сказать по поводу встречи Нового года.
Мои родители так встречали Новый год: они слушали речь Левитана, гимн Советского Союза, выключали радио и ложились спать – никакого веселья
не было. По поводу чего веселье?! Что прошел год?
Что стали ближе к смерти?! Мои родители всегда
говорили, что нужно в Новый год вспомнить, что
произошло в прошлый год, поблагодарить Бога за
то, что еще один год жизни даровал, и попросить с
молитвой благословление на следующий год. Также
я не знаю, что такое «старый Новый год». «Старый
Новый год» 14 января, а это Обрезание Господне.
Какое веселье?!
Очень важно, чтобы люди в это время чувствовали
свою семью, своих детей, чтобы это время проводили не в монастырях, а в своей семье, чтобы наставляли своих детей.
Иеромонах Макарий (Маркиш), руководитель
службы коммуникации Иваново-Вознесенской
епархии:
– Самая существенная особенность Рождественского поста – что он Рождественский. Что он ведет
нас к событию, смысл которого ускользает от неверующих и требует изрядного усилия, даже подвига
сердца и рассудка, от верующих: Бог стал Человеком. Вот содействию этому подвигу и служит пост.
А с противоположной стороны – тоже немалые
усилия: пошлятина под видом культуры, идиотизм
под видом рекламы, коммерческая лихорадка, алчность и обжорство – все что угодно, только бы
скрыть от человека факт Воплощения Бога. И к нашему стыду, сорокадневные усилия православных
людей по отбору и приобретению «постных» тортов,
пирожных, бисквитов, конфет, шоколада, майонезов, маргаринов и т.п., становятся в тот же ряд.
www.pravoslavie.ru

«Пост – это возможность измениться сейчас,
а не потом»
Священники о Рождественском посте
Священник Алексий Яковлев, клирик храма Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском
(Москва), сотрудник Синодального отдела по
взаимодействию с вооруженными силами,
руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера»:
– Волхвы пришли к яслям не с пустыми руками, а принесли Младенцу дары. Готовясь к
Рождеству Христову, мы должны по-новому
осмыслить свою жизнь, делать добро ближним, и с этими дарами подойти к Рождеству
Христову. Каждый год в России – это год милости Божией. Рождество – это праздник мира, и в
этот праздник наши соотечественники посещали
больницы, тюрьмы, старались помогать другим.
Мы жили мирно и с мусульманами, и с буддистами,
они радовались тому, что есть такой замечательный
праздник, хорошие традиции, связанные с ним.
Священник Филипп Ильяшенко, заместитель
декана исторического факультета ПСТГУ,
член епархиальной комиссии по делам молодежи города Москвы:
– Во время Рождественского поста нужно больше внимания уделять главному – взаимоотношениям с Богом. Во время поста мы жертвуем очень
немногим, но, даже отказываясь от малого, мы
учимся преодолевать себя, учимся любви, потому
что Бог есть Любовь и Он действует через Жертву. Конечно, надо понимать, что дело не в отказе
от скоромной пищи, а в том, чтобы сделать то, что
мы в обычные дни не делаем, например то, что откладываем на потом. Пост – благоприятное время
для внутреннего делания, но оно должно сопровождаться и внешними делами, делами любви и милосердия. Каждый новый пост – это возможность измениться сейчас, а не потом или в старости.
Протоиерей Михаил Правдолюбов, клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках (Москва):
– Пост – это время, когда мы должны понять, для
чего живем, какие у нас страсти и как с ними бороться. Это и есть задача и цель поста. Рождественский пост – это подготовка к Рождеству Христову,
когда в мир пришел Спаситель Иисус Христос, поэтому мы должны бороться с греховными наклонностями в течение всего поста.
Во время поста нам особенно видны наши недо-



ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА 12 ДЕКАБРЯ
12 декабря от Христорождественского храма с. Беседы организуется паломническая поездка по
центральной части Видновского благочиния.
Мы посетим храмы г. Видного: Георгиевский. Успенский, Александро-Невский, свт. Николая в
Ермолино, Ильинский в Дыдылдино.
Отправление из Бесед в 7:40. В 8:30 Литургия в Никольском храме с. Ермолино
20 ДЕКАБРЯ В 11.00
в трапезной Христорождественского храма состоится итоговое отчетное Приходское собрание.
Присутствие ВСЕХ ПРИХОЖАН нашего храма СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНО. Вы сможете задать
любые вопросы и внести свои предложения, касающиеся деятельности нашего храма.
ЗИМНИЙ СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
с 10 по 17 января от Христорождественского храма с. Беседы организуется зимний семейный отдых.
В этом году мы будем отдыхать в Клинском районе Московской области в п/о Зубово, ДОЛ “Орлёнок
(сайт http://www.dol-orlenok.ru). Это пионерский лагерь. Размещение в корпусах по 4-6-9 человек в
комнате, туалеты и душ на этаже, 3-х разовое питание, бассейн в 500 м от корпуса в соседнем лагере
(200 рублей за один сеанс), кинозал, большая горка для катания на санках и снегокатах, лес, место для
лыжных походов. Недалеко усадьба Менделеева, усадьба Блока в Шахматово, Дом-музей Чайковского
в г. Клин (15 км). В воскресение посещение Литургии в храме Казанской иконы Божией Матери в д.
Кленково.
Стоимость размещения на одного человека (питающегося и занимающего кровать, независимо от
возраста) - 650 руб./сутки, заезд на 7 суток
Забронировать место можно отправив эл. письмо на адрес hrambesedi@yandex.ru с указанием
фамилии бронирующего и количества оплачиваемых мест, затем оплатить необходимую сумму в
Христорождественском храме с. Беседы (http://besedihram.ru/kontakty).
Количество мест ограничено.

Расписание богослужений
7 декабря понедельник
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 Час
8 декабря вторник
Отдание праздника Введения во храм Пресвятой
Богородицы
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
9 декабря среда
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
10 декабря четверг
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ЗНАМЕНИЕ
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия

11 декабря пятница
18.00 Всенощное бдение, Исповедь
12 декабря суббота
АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
13 декабря воскресение
Неделя 28-я по Пятидесятнице
Прав. Филарета Милостивого
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!



