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Приходской листок
Храма Рождества Христова
в селе Беседы
выпуск № 18 (185) май 2018
Русская Православная Церковь. Московская епархия. Видновское благочиние.
НОВОСТИ ПРИХОДА
Поздравление в Покровском приюте.
Традиционно в день Жен-Мироносиц ученики Воскресной школы Христорождественской
церкви села Беседы во главе с клириком храма
протоиереем Стефаном Котруца совместно с
читателями библиотеки деревни Мильково поздравили насельниц Покровской Богадельни
села Остров с праздниками Святой Пасхи и
днем Жен-Мироносиц.

Дети подготовили концерт, в который включили произведения классической музыки. Отцом
Стефаном обитателям приюта были вручены
подарки. А заведующая Мильковской библиотеки преподнесла рукотворное Пасхальное
яйцо. После культурной программы насельницами приюта было организовано чаепитие, во
время которого царила доброжелательная обстановка.
КОНКУРС ЧТЕЦОВ
12 мая 2018 года в Иосифо-Волоцком храме
пос. Развилка прошел конкурс юных чтецов
Видновского благочиния. Представители Христорождественского храма приняли участие в
состязании среди средней возрастной группы.
После двух заданий на знание богослужебных
книг и устава каждому чтецу предлагались еще
небольшие тексты для перевода на знание церковнославянской лексики. Во время подведения итогов ведущий конкурса, диакон Виктор
Тишковец рассказал о способах изучения церковнославянского языка.

Второе место в средней группе заняла представительница нашего храма Маша Редькина. Всем участникам конкурса были вручены
грамоты, дипломы и книжные подарки.
КОНКУРС ПО ЗАКОНУ БОЖЬЕМУ
13 мая в ДШИ г. Видное прошел VII конкурс
по Закону Божьему среди Воскресных школ
Видновского церковного округа. В этом году
в конкурсе приняло участие девять команд.
Участники показали хорошие творческие
возможности, знание Ветхого и Нового Заветов, высказываний святых отцов, а также Богослужебных облачений и песнопений.

6. Смуглянка - диакон Виктор Тишковец и
Варвара Ефимова
7. Катюша - Катя Ефимова и Ксения Соболева
8. Молитва - Анастасия Маткова
9. На безымяной высоте - Агния Федосеева
10. Бери шинель - Андрей Матков
11. Спасибо ребята - Агния Федосеева
12. Я хочу, чтоб не было больше войны - Анастасия Маткова
13. Верните память - Дашуня Брильянт
14. День Победы - Агния Федосеева и Варвара
Ефимова.

В бескомпромиссной борьбе победу одержала команда «Победоносец» Георгиевского
храма г. Видное. Наши ребята в составе: Киракосьянц Анна - капитан, Матков Данила,
Графов Антон, Ефимова Серафима, Самородова Мария, Чернышенко Мария и Черномырдина Емилия разделили почетные четвертое и пятое места. Поздравляем наших ребят
с успешным выступлением. Желаем им помощи Божией и дальнейших успехов.
Концерт «Верните память» в Беседах.
13 мая в концертном зале Христорождественской церкви с. Беседы состоялся концерт
“Верните память”, посвященный Дню Победы. В концерте, подготовленном регентом
бесединского храма Дарьей Цыплюк, приняли участие представители певческой группы
храмовой Воскресной школы.
Были исполнены:
1. Прощание славянки - Аня Киракосьянц
2. Дети войны - Сима Ефимова
3. Военные фотографии - Варвара Ефимова
4. Кровавый снег - Аня Киракосьянц
5. Мир без войны - Ксения Соболева

По окончании концерта всем ветеранам были
вручены цветы и сладкие подарки.
Слово в Неделю Святых Отец
В настоящий воскресный день, други, Св.
Православная Церковь, вспоминая св. Отцев
I Вселенского собора, утвердивших истинное учение о божественности Сына Божия, о
единосущии Сына с Богом Отцом против еретика Ария, установила читать сегодня Евангелие, в котором содержится первосвященническая молитва Иисуса Христа Богу Отцу
Своему пред Своими страданиями. Этою молитвою Иисус Христос уверил в Своем Божественном посланничестве, говоря, что слова
и повеления Его суть слова и повеления Его
Небесного Отца, от Которого Он исшел, Который послал Его и к Которому после земной
жизни Он должен возвратиться. Вместе с тем
этою молитвою Иисус Христос прославлял,
благодарил и умолял Своего Небесного Отца,
чтобы научить нас, во-первых, что и мы, полные благоговения, должны в молитве прославлять Всевышнего, видя великие и чудные
дела, которые Он совершил Своим всемогу-
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ществом; во-вторых, что и мы, полные любви
и признательности, должны в молитве благодарить Всеблагого за такие блага, которые
Он изливает на каждого из нас; и, в-третьих,
что и мы, полные веры и надежды, в своей молитве должны умолять Премудрого и Всемилосердого, чтобы Своею Божественною благодатию Он укрепил, просветил и сохранил
нас. «Я прославил Тебя на земле, совершил
дело, которое Ты поручил Мне исполнить»
(Ин.17:4), — говорил в Своей молитве Иисус
Христос. Вся земная жизнь Его, от Вифлеема
до Голгофы, была посвящена прославлению
Отца Небесного. Все, что Он сделал, чему
учил и что терпел, — все совершал с мыслию
о Боге и во Славу Божию.
Спаситель, други, наш образец во всем, последуем Ему! Все наши дела и предприятия должны быть совершаемы нами с мыслию о Боге и
для славы Божией. Во всем, что мы делаем и
предпринимаем, мысль о Боге должна быть господствующей в нашей душе пред всеми другими мыслями. Эта
мысль должна быть
светом, озаряющим
наш ум к познанию
и избранию лучшего дела — силою,
побуждающей к сообразной с долгом
деятельности, — источником надежды
и мужества, если мы
вынуждены бываем
бороться с препятствиями, трудностями, опасностями и
страданиями. Тогда
мысль эта будет наполнять нас при всех наших делах благодарением к Всеведущему и
Всеправедному Богу, любовию к Его закону,
упованием на Его помощь и благословение.
Но не думайте, что душа наша, кроме этой
мысли, не должна заниматься ничем другим,
не должна заботиться об обязанностях звания и прочих потребностях жизни; не думайте, что вы должны только молиться и совершенно оставить всякие земные нужды. Нет,
мысль о Боге должна быть только присущею

вашему сердцу и, при всех ваших трудах и занятиях, постоянно напоминать вам о Всеведущем и Всемогущем Боге. Оно должно обитать
в вас, как дух хранитель, оберегающий вас от
всякого зла и направляющий на путь добродетели и долга. Так поступал Господь наш Иисус Христос. Все дела Свои Он совершал во
славу Божию. В продолжение всей жизни Им
постоянно руководила мысль о Боге, исполнение воли Которого было пищею и питием. Так
поступали и святые люди.
Некогда к старцу Лукию пришли иноки, так
называемые евхаиты или молитвенники. (Это
были последователи одной секты, которая отвергала все добродетели, даже силу Таинств,
в рассуждении нашего спасения, и всю важность приписывала одним молитвам). «Каким
занимаетесь рукоделием?» — спросил у них
Лукий. — «Мы не занимаемся работою рук,
— отвечали, — но, по заповеди Апостола, непрестанно молимся». — «А едите?» — опять
спросил старец. — «Едим», — отвечали они. —
«Итак, когда
едите, кто за
вас молится?
— возразил
Лукий. Сверх
того, спите ли
вы?» — «Как
же можно не
спать?»
—
сказали евхаиты. — «Итак,
когда спите,
кто за вас тогда молится?»
— опять тогда возразил
старец. Пришельцы не могли дать никакого
ответа. Тогда преп. Лукий сказал им: «Простите мою откровенность: вы сами себе противоречите. Я, напротив того, докажу вам,
что и занимаясь рукоделием, молюсь непрестанно. Например, плету из камыша корзины
и читаю: Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих
очисти Беззаконие мое... Не молитва ли это?»
— «Конечно», — отвечали иноки. — «Таким
образом, проводив в труде и молитве весь
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день, — продолжал старец, — я вырабатываю
несколько денег, половину из них отдаю нищим, а другую употребляю на свои необходимости. Когда же ем или сплю, тогда молятся
за меня приемшии милостыню. Не видите ли
что я, с помощью Божией, исполняю правило
Апостола и молюсь непрестанно?» (Училище
благочестия) .
Будем, други, совершать все наши дела с Бо-

гом. Мысль о Нем, любовь к Нему, упование
на Него пусть проникают и оживляют нашу
душу, чтобы мы ничего другого не желали делать, как только то, что Он заповедует, и чтобы нам можно было, на закате дней наших,
подобно Спасителю, сказать: «Я прославил
Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить» (Ин.17:4).
Прав. Алексей Мечев

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 1 по 10 июля 2018 года от нашего храма организуется традиционный военно-спортивный поход.
В программе похода:
- Спортивные тренировки на общую физическую подготовку;
- Лазертаг
- Тренировки по рукопашному бою
- Спортивные игры
- Работа с макетами оружия
- Туризм с элементами выживания;
- Стрельба из пневматического оружия;
- Народные игры
Пожертвование 7-8 тыс. руб. за всю смену (возможны варианты)
Не откладывайте запись на последний момент.
Можно пригласить своих близких и знакомых. Возраст не ограничен.
Записаться и задать интересующие Вас вопросы
можно по т. 8-963-770-89-82 отец Сергий

Расписание богослужений
21 мая понедельник
Апостола и Евангелиста
Иоанна Богослова
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь
22 мая вторник
Святителя Николая Чудотворца
7.30 Исповедь; 7.40 Часы;
8.00 Литургия
23 мая среда
18.00 Всенощное бдение
24 мая четверг
Равноапостольных Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских
7.30 Исповедь; 7.40 Часы;
8.00 Литургия

25 мая пятница
Отдание Праздника Вознесения Господня
7.30 Утреня со славословием, Исповедь, Часы,
Литургия
18.00 Заупокойные Вечерня, Утреня, 1 Час
26 мая суббота
ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
27 мая воскресение
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
ПЯТИДЕСЯТНИЦА
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Вечерня с чтением
коленопреклоненных молитв

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!

