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БОГОЛЮБСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Боголюбская икона Божией Матери, одна из древнейших чудотворных икон России, написана в XII веке
по просьбе благоверного князя Андрея Боголюбского
(память 4 июля) в память о явлении ему Божией Матери.
В 1155 году благоверный князь Андрей, переселяясь
из Вышгорода в Суздальскую землю, взял с собой чудотворный образ Божией Матери, написанный евангелистом Лукою (впоследствии эта икона получила наименование
Владимирской). В семи верстах от Владимира лошади, везшие киот с чудотворной иконой, остановились и не могли
тронуться с места. Благоверный князь
Андрей просил сопровождавшего его священника Николая совершить молебен
перед иконой Божией Матери и долго со
слезами молился перед чтимым образом.
Затем он перешел в походный шатер, но
не прекращал усердной молитвы. В это
время ему явилась Пресвятая Богородица со свитком в правой руке и повелела благочестивому князю
образ Ее, принесенный из Вышгорода, поставить во
Владимире, а на месте Ее чудесного явления построить храм и святую обитель. Потом Она молитвенно
подняла руки к небу, принимая благословение Христа
Спасителя, Который явился в это время над землей,
благословил Ее, и видение исчезло.
Исполняя повеление, благоверный князь Андрей заложил на указанном месте каменную церковь в честь
Рождества Пресвятой Богородицы, где образовался
и монастырь. Затем святой князь призвал искусных

иконописцев и просил изобразить Божию Матерь
так, как видел Ее в явлении: во весь рост со свитком
в правой руке и ликом, обращенным к Спасителю.
Когда строительство церкви было завершено, благоверный князь Андрей перенес в нее написанный образ
и установил ежегодное празднование в честь явления
Божией Матери 18 июня, которое утвердилось в Русской Церкви. Монастырь и город, образовавшийся
вокруг обители, благоверный князь Андрей назвал Боголюбовом, потому что,
по его словам, «Божия Матерь возлюбила это место», а сам князь с тех пор
стал именоваться Боголюбивым или
Боголюбским. Чудотворная икона Божией Матери, принесенная из Вышгорода, впоследствии была перенесена из
Боголюбова монастыря во Владимир,
в Успенский собор, а явленная икона
оставлена в Боголюбове и названа Боголюбской.
Образ Божией Матери Боголюбской
прославлен неисчислимыми чудотворениями, на протяжении многих веков являя благодатную помощь верующему русскому народу. Слава о чудесах и знамениях, совершенных от иконы, побуждала верующих
людей во многих местах России обращаться к написанию копий с чтимого образа, которые со временем
получили широкое распространение и восприняли
благодатную силу чудотворений.
azbyka.ru
Как найти жену: инструкция для мужчин
(окончание)
Не бойтесь быть другим – не бойтесь быть ласко-

даст. Обсудить эту тему с женой нужно еще до брака, чтобы она была к этому готова. Узнайте заранее, согласна ли она. Жить иначе – грех.
Рождение детей – это для женщины спасение. Она,
может быть, теряет внешнюю красоту, но приобретает красоту внутреннюю — красоту души. Многодетные мамы – очень мудрые женщины, очень хорошие, надежные, замечательные, удивительные
люди.
Вынашивая ребенка, женщина совершает тяжелый труд. Это нужно помнить. В период беременности женщина становится раздражительной, нервной, легко срывается. Нужно быть с
ней особенно осторожным, ласковым, нежным.
Особенно потерпеть ее в этот период.
Зато, когда жена родит ребенка, она так расцветет
– вы просто не нарадуетесь. Такие замечательные
после родов бывают женщины – удивительно красивые, удивительно благодушные, удивительно радостные. И сам ребенок тоже радость приносит в семью. Каждый новый ребенок – совершенно новый
человек, ни на кого не похожий, особенный.
Останьтесь дома и молитесь
Рожать дома я бы своей жене не разрешил. Бывают
очень печальные случаи. И в роддоме присутствовать на родах, я думаю, мужу не стоит. Даже если
жена очень просит. Лучше от этого уклониться. Я
был однажды при родах, когда была опасность, что
ребенок умрет, и его надо было сразу покрестить.
Зрелище не для слабонервных.
Вам в это время надо молиться. Не то, что отправил
жену рожать и с друзьями пошел отмечать. Нет. Это
время нужно провести в молитве: молиться Богу,
читать канон Божьей Матери, приготовить дом к
приходу жены, звонить ей. Но присутствовать на
родах не стоит.
В период беременности можно обсудить с женой
этот вопрос и договориться. Можно вместе готовиться к родам, ходить вдвоем на курсы, но потом
остаться дома и помолиться.
Не давайте поводов для ревности
Будьте очень осторожны в общении с другими женщинами. Не давайте поводов для ревности. Чтобы
вас нельзя было даже заподозрить в чем-то. Потому
что, если вы будете свободно себя вести в общении
с другими женщинами, может показаться, что вы
пренебрегаете женой, и вас интересует кто-то другой.
Пока вы не женились, друзья для вас на первом

вым, нежным, заботливым и помогать жене.
Приходя домой, не требуйте от жены услуг
себе. Обязательно разговаривайте с ней.
Вы наговорились на работе, а ей не с кем было дома
поговорить. И не ругайтесь, что она много говорит
по телефону: у женщин большая потребность в разговорах, чем у нас с вами.
Должен отметить, что бывает и по-другому. Одна
женщина мне жаловалась, что муж, придя домой,
пристает к ней с разговорами и вопросами, а она
хочет отдохнуть. Поэтому, мой совет побольше говорить, общаться с женой – не безусловный. Нужно понять, чем ее можно порадовать — разговором
или молчанием, и выбрать то, что ей сейчас нужно.
Не надо сразу искоренять недостатки
Действуйте не спеша.
Один человек мне рассказывал, что его жена
со временем стала храпеть. Первое время он
ее будил, а потом подумал: «Я ее бужу, а ведь
она устала. Лучше я потерплю немножко.
Пусть я не посплю – она зато выспится». И перестал ее будить.
Он мне рассказывал, что очень хорошо ему стало
на душе, как будто он совершил какой-то аскетический подвиг. Даже такие небольшие подвиги жертвенной любви очень важны в семейной жизни. И
семья будет укрепляться. К слову сказать, по его
молитвам жена храпеть перестала.
Позаботьтесь о том, чтобы жена отдыхала
Не препятствуйте допустимым развлечениям своей
жены.
Женщины любят ходить в магазины и делать
покупки. И пусть ходит, вам не обязательно с
ней вместе ходить, можно в машине посидеть,
подождать, пока она вернется.
Важно понимать, что для жены — это отдых, возможность отвлечься от домашней рутины. Может,
это не совсем правильно, но вот так женщины развлекаются, отдыхают.
Еще вариант отдыха для некоторых женщин — в
интернете что-то почитать. Главное, чтобы на целый день она туда не уходила. Для этого не давайте
жене плохого примера, сами старайтесь не засиживаться в сети. Я видел семьи, где у каждого — свой
планшет, они сидят, чай пьют, и каждый что-то
смотрит в своем планшете. Боюсь, никакого общения в этой семье не получается.
Не уклоняйтесь от деторождения
В браке детей должно быть столько, сколько Бог
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Вы должны понимать, что жену вы выбираете один
раз, и другой жены у вас не будет. Священники вообще не имеют права жениться второй раз. Церковь допускает вдовствующему мужчине, ради детей, найти другую жену. Но все-таки лучше, чтобы
брак был единственным.
Лучше сохранить верность жене и верить, что в
Царствии Небесном ваши семейные отношения
преобразятся и радость любви преумножится.
Проповедь в Неделю 1-ю по Пятидесятнице,
Всех святых митрополита Сурожского Антония
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Матерь Божья и все святые, память
которых мы сегодня празднуем. Те,
которые известны нам, потому что
Бог открыл их нам и потому что они
были поняты и узнаны или своими
современниками или иногда годы
или столетия спустя — все святые
являются ответом земли на любовь
Божию. И это не только их личный
ответ за самих себя, но от лица всей
твари и от нашего лица также. Потому что каждый из нас имеет поистине
честь называться одним из их имен,
нашим христианским именем, именем одного из этих святых.
И эти святые, чьи имена переданы
нам, стоят перед Богом и молятся,
чтобы не обесчестилось их имя в очах
Божиих.
Святые Божии в своей любви, в своем предстательстве, в своей молитве, в своем реальном присутствии как бы держат и охватывают все
творение.
Как дивно, что мы все принадлежим к этой неисчислимой семье мужчин, женщин, детей, которые
поняли, что замыслил Господь, когда Он пришел,
жил и учил и умер за нас. Они откликнулись всем
своим сердцем, они открылись всем своим умом,
они поняли Его замысел и приняли Его весть со
всей решимостью преодолеть в самих себе все, что
было причиной распятия.
Потому что если бы и один человек на земле отбился, отпал от Бога, Христос пришел бы спасти
его ценой собственной жизни. Это Его собственное
свидетельство. Один подвижник ранних веков молился, чтобы Бог покарал грешников, и Христос
явился ему и сказал: Никогда так не молись. Если

месте. Но когда вы женитесь, на первом месте
для вас всегда будет жена.
Можно ходить в гости и одному, встречаться с друзьями, но подумайте, что в это время будет делать
ваша жена? Если она будет скучать, то время, проведенное с друзьями, вам придется сократить.
Жену нужно любить больше, чем друзей, больше, чем работу, больше, чем других родственников.
Если у нее есть свои развлечения и свои подруги, то
можно разделиться на время и провести вечер или
выходные отдельно. Я знаю, что некоторые многодетные мамы очень радуются
возможности побыть дома
в одиночестве, но, конечно, нужно устраивать и совместный отдых.
В браке человек становится самим собой
Брак разрешает многие
проблемы, но появляются
новые. Брак – это не решение всех проблем, а перевод
жизни в другое качество. В
браке человек становится
самим собой.
Брак дает человеку возможность узнать себя.
Когда появляется «альтер
эго» – жена – в ней вы видите отражение себя.
В семейном человеке —
муже — развиваются качества, которые без жены,
данной ему Богом, развить в себе невозможно.
За жену нужно быть готовым умереть
Когда вы выбираете жену, нужно понимать, что за
эту женщину вы должны быть готовы умереть. Но
рисковать своей жизнь зря не стоит. Если вы умрете
и она останется одна или с детками – на ее долю выпадут тяжелые испытания. Мужчине легче одному
прожить, чем женщине. Раньше вдовы даже были
особой категорией страждущих, которым Церковь
особенно помогала.
Конечно, ваше жертвенное отношение к жене не
должно выражаться только в словах, но и в делах,
в молитвах, в готовности действительно положить
за нее свою жизнь и сделать все для нее. Об этом не
нужно специально говорить, но внутренне нужно
на это настроиться.

3

бы и один человек на земле согрешил, Я пришел бы
умереть за него.
Святые это люди, которые ответили любовью на
любовь, люди, которые поняли, что если кто-то
умирает за них, то единственный ответ благодарности это стать такими, чтобы смерть его не была
бы напрасной. Взять на себя крест означает именно
это. Отвергнуться от всего, что убивает и распинает
Христа, от всего, что окружало и окружает Христа
ненавистью и непониманием.
И нам это сделать легче, чем тем, которые жили в
Его время. Потому что в те дни они могли в Нем
ошибиться. Но в наши дни, две тысячи лет спустя,
когда мы читаем Евангелие и встает в этом рассказе вся мера роста Христова, Его личность, когда у
нас есть миллионы свидетелей, которые говорят
нам, что он подлинно отдал Свою жизнь за нас и
что единственное, чем мы можем отозваться, это
отдать жизнь друг за друга ради Него, как можно
нам не отозваться?
Поэтому в этот сегодняшний день примем новое решение: внимать, как они, всем сердцем, всем умом,
всей волей, всем существом, чтобы видеть, что случается, чтобы слышать, что Он говорит и ответить

благодарностью и решимостью.
И тогда, если мы принесем Богу эту малую нашу
благодарность, нашу добрую волю, сила, чтобы нам
тоже вырасти в меру роста, которую задумал, возмечтал для нас Бог, сила будет от Бога; как Он сказал: сила Моя в немощи совершается. Моей благодати тебе достаточно. И Павел, который знал это,
прибавляет в другом месте: все возможно нам силой Божией, укрепляющей нас.
Сомневаться не в чем – все возможно. Если только
мы дадим Богу спасти нас, понести нас от земли на
небо.
Давайте же начнем заново. Так, чтобы святые, чьи
имена мы носим, радовались о нас, чтобы Матерь
Божия, Которая отдала Своего Сына на смерть,
дабы мы могли отозваться, могли понять, могли
спастись, радовалась о нас. И чтобы Христос видел, что не напрасно Он жил, учил и умирал. Будем Его славой, будем Его светом. Это может быть
малый огонек, малая свеча, это может быть свет,
блистающий подобно великим святым, но будем
светом, просвещающим мир и делающим его менее темным. Будем в радости, чтобы и другие могли
научиться радоваться о Господе. Аминь.

Расписание богослужений
НАЧАЛО ПЕТРОВА ПОСТА
28 июня вторник
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
29 июня среда
Перенесение мощей
свт. Феофана Затворника
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
30 июня четверг
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
1 июля пятница
БОГОЛЮБСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ
Преподобного Варлаама Хутынского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

2 июля суббота
Апостола Иуды, брата Господня
Святителя Иова, патриарха Московского и
всея Руси
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
3 июля воскресение
Неделя 2-я по Пятидесятнице
ВСЕХ СВЯТЫХ
В ЗЕМЛЕ РУССКОЙ ПРОСИЯВШИХ
8.00 Водосвятный молебен 8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы;
9.00 Литургия
16.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

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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