СОБЕСЕДНИК

Приходской листок
Храма Рождества Христова
в селе Беседы
выпуск № 6 (173) февраль 2018
Русская Православная Церковь. Московская епархия. Видновское благочиние.
НОВОСТИ ПРИХОДА
Фотоконкурс в Видном.
11 февраля в рамках празднования Дня православной молодежи в г. Видное прошла V Ежегодная фотовыставка «Моя Церковь», а после
подведения итогов конкурса состоялось выступление группы Art Ceilidh.

По заснеженным дорогам в детскую школу искусств съезжались прихожане храмов Видновского благочиния, фотографы, юные и постарше, и просто неравнодушные люди –встреча
фотографов и выставка их работ всегда собирает много народа.
Номинации конкурса выделили самое главное в
восприятии мира глазами верующего фотолюбителя - «Моя Церковь», «Благолепие мира Господня», «Таинства Церкви», «Церковь и дети»,
«Лики и лица», «Праздники в вашей семье».
Всем победителям благочинным церквей Вид-

новского церковного округа протоиереем Михаилом Егоровым были вручены «Грамоты
Видновского благочиния» и хорошие книжки в
подарок.
Прихожане Христорождественского храма с.
Беседы тоже были в числе награжденных: Анастасия Маткова заняла II место в номинации
«Лики и лица» и III место в номинации «Благолепие мира Господня»; Варвара Ефимова победила в юношеской категории (I место в номинации
«Церковь и дети») и заняла III место за работу
по теме «Благолепие мира Господня»; Анастасии Ефимовой досталось II место в юношеской
категории («Лики и лица»). Поздравляем наших
фотографов и маленькую модель Машеньку
Ефимову, за
изображение
которой наши
фотохудожники получили II
и III места!
После награждения был замечательный
концерт группы Art Ceilidh,
которые играли, по выражению их лидера Михаила
Смирнова, зажигательную
«деревенскую

музыку Западной Европы», сопровождавшуюся слайд-показом снимков христианских
храмов, икон, пейзажей. Зимняя встреча
стала необычайно теплой и объединила всех
приехавших на праздник!
Как стало известно работа Матковой Анастасии «Зима в глубинке» стала лауреатом I степени. Поздравляем победителей и желаем им
дальнейших успехов.
Неделя 36-я по Пятидесятнице.
Прощеное воскресенье.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Из «земли чуждей» мы сейчас идем в страну
славы, на встречу с Живым Богом, как дети
Его Царства. И этот храм сейчас являет нам
образно картину нашего положения: мы стоим в полумраке, и видим Святая Святых Бога,
Его собственное место, алтарь, залитый светом Славы. Мы знаем, что Христос принес
свет в мир, что Он - Свет, а мы - дети Света.
И вот теперь мы устремляемся из тьмы в полумрак и из полумрака - в блистающую славу
нетварного Божественного Света.
Во всяком путешествии, когда мы только что
покинули привычное место, мы еще полны
привычных чувств, воспоминаний, впечатлений; а потом они постепенно бледнеют, пока
в нас не останется ничего, кроме устремления
к цели нашего пути.
Вот почему на первой неделе Поста читается
покаянный канон Андрея Критского; в последний раз мы задумываемся о себе; в последний раз мы отрясаем пыль со своих ног;
в последний раз мы вспоминаем о неправде прежних лет. И прежде чем приступить к
Торжеству Православия, когда мы вспоминаем, что Бог победил, что Он пришел и принес
правду в мир, принес жизнь, и жизнь с избытком (Ин. 10, 10), принес и радость, и любовь,
мы в последний раз обращаемся на самих
себя и к другим, чтобы испросить друг у друга прощения: освободи меня от уз, которые
сплетены моим недостоинством и которые
сковывают меня; от уз, которые сплетены из
греховных дел и греховного небрежения, из
того, что мы сделали другим, и того, чего не
сделали, а что могло принести столько радости, столько надежды, и явить, что мы достойны Божией веры в нас...

Поэтому в течение наступающей недели оглянемся на себя в последний раз, взглянем друг
на друга и помиримся. Мир, примирение не
означают, что проблем не стало; Христос пришел в мир, чтобы примирить его с Собою, и в
Себе - с Богом; и мы знаем, какой ценой это
Ему обошлось: беспомощным, уязвимым, беззащитным Он отдал нам Себя, говоря: делайте со Мной, что захотите; и когда вы совершите последнее зло, - узрите, что Моя любовь не
поколебалась; она была и радостью, она была
и пронзающей болью, но это всегда только
любовь...
Это пример, которому мы можем, которому мы должны следовать, если хотим быть
Христовыми. Прощение наступает в момент,
когда мы говорим друг другу: я знаю, как ты
хрупок, как глубоко ты ранишь меня, и потому, что я ранен, потому, что я жертва - иногда
виновная, а иногда и безвинная - я могу повернуться к Богу и из глубины боли и страдания, стыда, а подчас и отчаяния я могу сказать
Господу: Господи, прости! Он не знает, что он
делает! Если бы только он знал, как ранят его
слова, если бы только он знал, сколько разрушения он вносит в мою жизнь, он не сделал
бы этого. Но он слеп, он не созрел, он хрупок;
и принимаю его, я понесу его или ее, как добрый пастырь несет погибшую овцу; потому
что все мы - погибшая овца Христова стада.
Или же я понесу его, ее, их, как Христос нес
крест: до смерти включительно, до любви распятой, когда нам дана вся власть простить, потому что мы согласились простить все, что бы
нам ни сделали.
И вот вступим в Пост, как идут из густой тьмы
в рассеивающийся сумрак, и из сумрака в
свет, с радостью и светом в сердце, отрясая
прах с ног, сбрасывая все путы, держащие
нас в плену: в плену у жадности, в плену у зависти, страха, ненависти, ревности, в плену
взаимного непонимания, сосредоточенности
на себе - потому что мы живем в плену у самих себя, тогда как мы призваны Богом быть
свободными.
И тогда мы увидим, что шаг за шагом мы движемся как бы через большое море, прочь от
берегов мглы и сумрака к Божественному
свету. На пути мы встретим распятие; и в кон-
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це пути придет день, - и мы будем предстоять
перед Божественной любовью в ее трагическом совершенстве, прежде чем она настигнет нас неизреченной славой и радостью.
Сначала - Страсти, сначала - Крест; а потом
чудо Воскресения. Мы должны войти и в то, и
в другое; войти в Страсти Христовы вместе с
Ним, и вместе с Ним войти в великий покой и
блистающий свет Воскресения. Себе я прошу
у вас прощения за все, что я должен был сделать и не сделал, за то, как я нескладно делаю
вещи, и за многие, многие вещи, которые следует сделать и которые остаются несделанными.
Но давайте поддерживать друг друга на этом
пути взаимным прощением, любовью, и помнить, что на трудном пути, в момент кризиса
очень часто нам протягивает руку человек, от
которого мы не ожидали ничего доброго, которого мы считали чужим или даже врагом:
бывает, он вдруг увидит нашу нужду
и отзовется на нее. Давайте, поэтому, раскроем свои сердца и глаза, и
будем готовы увидеть и отозваться.
Подойдем теперь сначала к иконе
Христа, нашего Бога и нашего Спасителя, Который дорогой ценой
заплатил за власть простить; обратимся к Матери Божией, Которая
отдала Своего Единородного Сына
за наше спасение; если Она простит - кто нам откажет в прощении?
А затем обратимся друг ко другу. А
пока мы ходим, будем слышать уже
не покаянное пение, но как бы настигающую нас еще издалека песнь
Воскресения, которая станет громче на полпути, когда придет время
поклонения Кресту, а потом заполнит этот храм - и весь мир! - в ночь,
когда воскрес Христос, одержав победу. Аминь.
Антоний, митрополит Сурожский
ЖИТИЕ СЩМЧ.АЛЕКСИЯ
Священномученик Алексий (Троицкий) родился 1 февраля 1875 года в городе Коломне
Московской губернии в семье псаломщика
Богословской церкви Николая Троицкого,
он умер в 1893 году, и его супруга после это-

го стала работать просфорницей при одной
из городских церквей; она скончалась в 1903
году. В 1896 году Алексей окончил четыре
класса Московской Духовной семинарии и в
1900 году был назначен псаломщиком ко храму в честь Рождества Христова в село Беседы
Подольского уезда.
В 1902 году он был рукоположен во диакона;
в 1903-м переведен служить в храм в честь
Образа Нерукотворного Спаса в село Волынское Московского уезда и поселился в расположенной неподалеку деревне Давыдково. 19
июля 1920 года диакон Алексий был рукоположен во священника к этому храму. 21 октября 1921 года общим собранием прихожан он
был избран настоятелем храма вместо почившего священника Колоколова; избрание это
тогда же было утверждено одним из викариев
Московской епархии.
В 1929 году отец Алексий был арестован по
обвинению в поджоге храма, но после
трехдневного
заключения его освободили за недоказанностью обвинения. В 1934 году
храм в селе Волынском был властями
закрыт, и с 1935 года
он стал служить в
Покровской церкви
в Филях.
В начале ноября
1937 года сотрудники НКВД, во исполнение указания
советского правительства о повсеместном уничтожении духовенства и
некоторых других социальных слоев населения, остававшихся еще среди советского
общества, допросили дежурных свидетелей,
которые охарактеризовали отца Алексия как
человека, недовольного существующим строем и враждебно настроенного к мероприятиям советской власти. Доказательством этому,
по мнению свидетелей, служило ревностное
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исполнение священником своих пастырских
обязанностей, его старание просветить светом Христовым местное население и то, что
он ходил по домам колхозников с молебнами
и часто служил панихиды на кладбище, где
собиралось тогда множество людей. Священник, по утверждениям свидетелей, выражая
вслух недовольство, говорил колхозникам,
что советская власть притесняет духовенство
и верующих и арестовывает священников.
17 ноября 1937 года сотрудники НКВД арестовали отца Алексия, и он был заключен в
Таганскую тюрьму в Москве.
23 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Алексия к десяти годам заключения
в исправительно-трудовом лагере. На следующий день после приговора следователь
еще раз допросил священника, интересуясь
в основном тем, как долго он служит Церкви

и лишался ли он советской властью избирательных прав.
23 декабря 1937 года отец Алексий прибыл в
один из лагерей на Беломорско-Балтийском
канале, 30 июля 1941 года он был отправлен в
Кулойлаг в Архангельской области. Священник Алексий Троицкий скончался в заключении 20 февраля 1942 года и был погребен в
безвестной могиле.
Имя священномученика Алексия внесено в
Собор новомучеников и исповедников Российских определением Священного Синода
Русской Православной Церкви от 6 октября
2005г. Праздник святому Алексию установлен 20 февраля и в Соборе новомучеников и
исповедников Российских.
Использованы материалы: РГИА. Ф. 831, д.
233, л. 20 об-21, д. 238.
ГАРФ. Ф. 10035, д. П-18471.

Расписание богослужений
НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА
19 февраля понедельник
Преподобных
Варсонофия Великого и Иоанна Пророка
8.00 Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня
18.00 Великое повечерие с чтением Великого
канона прп. Андрея Критского
20 февраля вторник
Священномученика Алексия (Троицкого),
пресвитера, служившего в нашем храме
8.00 Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня
18.00 Великое повечерие с чтением Великого
канона прп. Андрея Критского
21 февраля среда
вмч. Феодора Стратилата
8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Изобразительны,
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров
18.00 Великое повечерие с чтением Великого
канона прп. Андрея Критского
22 февраля четверг
Свт. Иннокентия, епископа Иркутского
8.00 Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня

18.00 Великое повечерие с чтением Великого
канона прп. Андрея Критского
23 февраля пятница
Священномученика Харалампия
8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Изобразительны,
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров,
Канон вмч. Феодору Тирону,
Освящение колива
24 февраля суббота
Иверской иконы Божией Матери
вмч. Феодора Тирона
Святителя Алексия, митрополита Московского
8.00 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы
Литургия
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
25 февраля воскресение
Неделя 1-я Великого поста.
ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ
8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия свт. Василия Великого, Чин
Торжества Православия

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!

