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Русская Православная Церковь. Московская епархия. Видновское благочиние.
Проповедь в Неделю 3-ю по Пятидесятнице
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
При чтении слов Спасителевых о том, что можно было бы жить так просто, так беззаботно,
если душой не печься пище и питии, а телом о
том, как одеться, два различных чувства борются в нас.
С одной стороны кажется, да, как было бы это
просто и почему бы так не жить? Почему не
сбросить с себя ответственность? Почему не
сбросить с себя озабоченность, которая нас постоянно мучает? А с другой стороны другое чувство. Да это же
невозможно. И вот перед нами
встает вопрос: неужели сказанное Христом невозможно? Разве то, что Он нам заповедует, не
является путем жизни? Как разрешить эту раздвоенность нашей
души?
Мне кажется, обратив внимание
на те строгие условия, которые
перед нами ставит эта свобода. Если мы хотим
так жить, как Христос нам говорит: заботиться о Царстве Божием и о правде его в надежде,
что все прочее приложится, то нам надо совершенно изменить все свое отношение к жизни и
перестать жить так, как мы живем.
Правда Царствия Божия заключается в том,
чтобы любить Бога всем сердцем своим, всей
мыслию, всеми силами, и ближнего своего, как
самого себя. Эта правда требует от нас, чтобы в
нашей жизни не оставалось ничего, что нельзя

было бы назвать любовью к Богу и любовью к
ближнему. Это значит, что вся наша мысль, все
наши силы, все сердце должны быть отданы не
нам самим, а другому: Богу и ближнему. Это
значит, что все, что у меня есть, все, чем я себя
утешаю и радую, принадлежит Богу и моему
ближнему. Это значит, что все, чем я пользуюсь
сверх необходимости, я отнимаю у Бога и у моего ближнего.
Если так думать о том, как мы живем, кто устоит
перед судом Божьего Царства, Царства жертвенной, крестной, радостной,
спасительной любви? Все,
что у меня есть, принадлежит
не мне. Все, чем я пользуюсь
сверх нужды, я у кого-то отнял
и украл. Все, что я отдаю свободной волей, любовью своей,
я изымаю, отрываю от чуда Божьего Царства любви.
Если так настроиться, то легко
было бы жить верой в Бога и
милосердием ближнего. Потому что это значило бы жить в духовной нищете и в телесной нам
еще даже непостижимой нестяжательности.
Вот что стоит за легкими словами Христа: забудьте все, о вас позаботится Отец. За этим
стоит: заботьтесь только о том, что является Божьей заботой, крестной заботой живого нашего
Бога, распятого на Голгофе, и тогда вы войдете
в то Царство, где ничего вам не нужно и где все
вам даст Господь. Аминь.
митрополит Сурожский Антоний

ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО МЕФОДИЯ,
ИГУМЕНА ПЕШНОШСКОГО
Преподобный Мефодий еще в молодых летах, в числе первых, пришел к преподобному
Сергию и под руководством сего великого наставника иноческой жизни провел несколько
лет. О его родителях, времени и месте рождения ничего неизвестно. Ревнуя жить в безмолвии, он по благословению прп. Сергия
удалился искать пустынное место. И в глуши
дубового леса за рекой Яхромой, в 25 верстах
от Дмитрова, на небольшом возвышении среди болота поставил он себе келлию для подвигов отшельничества. В суровом посте и постоянных
молитвах текла жизнь преподобного, и его душа все
более и более отрешалась
от мира тленного и земного,
стремясь в страны горние,
небесные. Но как пламень
костра просвечивается даже
и через лесную чащу, так и
подвижническое житие св.
Мефодия не укрыли болота
и леса от ревнителей благочестия, которые не замедлили собраться, чтобы под
его руководством сделаться
достойными будущей награды, обещанной Господом всем верным Его
последователям. В это время преподобный
Сергий, посетив любимого ученика, дал ему
совет построить обитель и храм на другом,
более сухом и обширном месте и благословил
то самое, где и была основана обитель. Преподобный Мефодий, как послушный сын,
исполнил волю наставника. Он сам трудился
при строении храма и келлий, «пеш» нося деревья через речку, которую от того назвали
Пешношею, а за обителью осталось навсегда
имя Пешношской.
С 1391 года преподобный Мефодий стал игуменом своего монастыря. Поселившиеся
здесь иноки вели трудолюбивый образ жизни, сами себе добывая пропитание и исполняя все нужные для обители работы, так что
эта обитель по преимуществу была обителью
трудолюбия. Только частые посты и молитвы

разнообразили жизнь пешношских иноков.
Сам игумен подавал братии пример во всем и
был между ними первым по подвигам труда,
молитвы и поста и через это самое воспитывал многих благочестивых иноков. Но, строгий по отношению к себе, прп. Мефодий был
нетребователен и милостив к братии, снисходя к их немощам и предостерегая от ошибок в
будущем.
По временам преподобный, как любитель безмолвия, удалялся за две версты от обители и
здесь уединенно подвизался в молитве. Сюда
же приходил к нему для духовных бесед преподобный Сергий. Потому эта
местность названа была «Беседа». Преподобный Мефодий был
погребен († 1392 г.) в основанной
им обители. В день преставления
его, как видно из составленной
в честь его службы, собралось
множество народа – старцев,
сирот и вдов – оплакивать кончину своего питателя.
По рукописным святцам, «преподобный Мефодий, игумен
Пешношской обители, ученик
святого Сергия чудотворца, преставися в лето 6900 (1392), месяца июня в 14 день». Прп. Мефодия ублажали на Пешноши
как святого со дня его кончины и память его
праздновали в обители и в окрестных селениях июня 14-го дня. По другим источникам,
преподобный Мефодий преставился месяца
июня в 4-й день 1392 года, а память празднуется в один день с памятью свт. Мефодия, патриарха Константинопольского, 14/27 июня.
К лику святых прп. Мефодий причислен на
Московском Соборе 1549 года.
ПРОПОВЕДЬ СВ. ПРАВЕДНОГО АЛЕКСИЯ,
СТАРЦА МОСКОВСКОГО
«Приидите ко Мне, вси труждающиеся и обремененнии…»
    Вот судья , к коему с таким доверием приходят всякого рода люди, ища у него суда скорого, правого и милостивого.
    Здесь мало объяснить закон и оправдать
или примирить. Надобно привести тяжущихся к чувству совести, дать понять нарушение
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законов, пробудить человеческое чувство к
ближнему, как к брату. Сколько нужно любви к душе человека, знания разнообразных
нужд людских, уменья и терпенья просветить темное сознание и смутное чувство. Где
же он найдет все эти необходимые качества?
Нет, общественная деятельность освещается
христианским духом, общественный деятель
в глубине совести носит св. побуждение и
жизнь общественная для него есть поприще
для выражения его душевных свойств, христианских чувствований и дел добра, великодушия, самоотвержения.
    Таким образом есть более высокие обязанности у христиан: это обязанности веры
и внутренней душевной деятельности. Дело это так важно, что оно
стоит выше всего, выше всех других обязанностей, и ему–то должно быть посвящено особое время с
оставлением всех прочих. «Когда
ты молишься, — говорит Спаситель, — войди в клеть твою и, затворив за собою двери , помолись
Отцу Твоему» (Мф.6:6). Эти слова
можно отнести ко всякому душевному делу . Среди дел житейских
как забыть о душе и ее потребностях? Уединись и подслушай , о
чем тоскует душа, чего ищет, что
занимает ее? И скажет она, что ничто земное
не радует и не доставляет ей полного счастья,
что есть иной высший мир, к которому она
предназначена, что есть там Свидетель всех
наших помышлений и дел, и явится забота,
как приготовить душу свою к такой св. цели.
Благодарите, други, Бога за то, что Он дал тебе
столько средств для твоего душевного блага,
и не злоупотребляйте преимуществами высокого происхождения, богатства и образования , чтобы они не обратились в упрек и в
осуждение. Но когда услышишь зов Бога не
только на брачный пир, но и на дела христианского благочестия, не уклоняйся на житейские дела, но отзовись с любовию и дай душе
твоей испытать радость сродных ей благочестивых занятий.
    Перейдем к людям, живущим на исходищах путей в бедности и нужде. Как унижены

были они до Иисуса Христа, эти несчастные.
Между тем к ним–то и обратился Господь,
труждающимся и обремененным, которых
презирал весь мир.
    В них Он видит ту же безсмертную душу,
ради которой Он и пришел с неба, а в этой
душе он прозревал великие силы, лишь спящие, униженные, подавленные. И вот посылает Он Своих благовестников: подите на перекрестки дорог и всех, кого найдете, зовите
на брак.
    «Всех, кого найдете» (Мф.22:9): как дорог и чтим перед Богом каждый человек! Нет
нужды, что в рубище он, что руки его измождены черным трудом, что вид его уныл, — зовите его, он создание Божие,
в нем кроется Божественного
происхождения душа, он может измениться, преобразиться, как лучший из людей. Я
вижу, — говорит Апостол, —
что между вами «не много… мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных»
(1 Кор.1:26), поднимите свой
благодатный взор, так как все
приглашены на пир Царя Небесного. Ведь перед всеми раскрыт этот же свод небес и вся
чудная природа. И в низшей
доле Бог посылает радости семейные, взаимную дружбу, большее участие в скорбях.
    Правда, тяжело быть осужденным на труды изнурительные, на вечную заботу о насущном пропитании, но если при этой жизни мы сами не приносим зла и преступления,
если не отравляем невоздержанием и пороками мира и спокойствия, тогда труд и нужда
удобоносимы . Трудились Патриархи в поте
лица и были высоки пред Богом, потому что
воспитали душу свою в полной покорности
воле Божией, в простоте и умеренности жизни. Бедные призываются к блаженной участи
не вследствие бедности, но по их душевному
богатству, внутренним добродетелям. В Евангельской притче есть одно замечание против
бедных, недостойных Царствия Божия, когда
царь увидел человека не в брачной одежде.
Значит, один труд, бедность и горе не спаса-
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ют человека, но спасает его верующая и любящая Бога душа, сердце чистое и доброе,
терпение, испытанное скорбями, и вообще
внутренний человек, украшенный образом и
подобием Божиим.
    Други, и ныне зов этот продолжается. Не
допустим же, чтобы некогда Господь и об нас
сказал то же, что сказал Он о Своем времени: «много званных, мало же избранных»
(Мф.22:14).
Святитель Феофан Затворник.
Мысли на каждый день года
(Рим. 10, 11-11, 2; Мф. 11, 16-20). Говорит Господь, что мы, не слушающие Евангелия, похожи на тех, которым поют веселые песни,
- они не пляшут; поют печальные - они не плачут; ничего с ними не поделаешь. Обещают
Царствие Небесное, пресветлое и прерадостное - не шевелимся, будто не нам говорят.
Угрожают судом неумытным и муками нескончаемыми - не тревожимся, будто не слышим. Забиты, потеряли всякое чувство самосохранения истинного. Ведемся, как ведомые
прямо на пагубу и никакой заботы о своей
участи. Опустили руки, предались нечаянию:
что будет, то будет! Вот каково положение
наше! Не оттого ли так часты самоубийства?
И это плод нынешних учений, нынешних
взглядов на человека и его значение! Вот вам
и прогресс! Вот и просвещение! Лучше уж со-

всем быть невеждою, да со страхом Божиим
душу свою спасти, чем достигнув титла просвещенного, погибнуть на веки, во всю жизнь
не вспомянув о том, что будет по смерти. Из
слова Божия, определяющего и Царство Небесное и ад, не пройдет и иота едина: все
будет как написано. Прими же всякий это к
сердцу, как дело, лично тебя касающееся, и
позаботься о себе, сколько есть сил, и сколько еще времени осталось.
(Рим. 6, 18-23; Мф. 8, 5-13). Какова вера сотника! Удивила Самого Господа. Сущность ее
в том, что он исповедал Господа Богом всяческих, всемощным владыкою и повелителем
всего сущего; потому-то и просил: только скажи слово и исцелеет отрок мой. Верую, что все
Тебе подвластно и все слушается мановения
Твоего. Такой же веры и от всех требовал Господь; такая же требуется и от нас. В ком есть
такая вера, тот ни в чем не имеет недостатка
и что ни попросит, все получает. Так обетовал
Сам Господь. О, когда бы и нам попасть хоть
на след такой веры! Но и она есть дар, и дара
этого тоже надо просить и просить с верою.
Будем же просить ее, по крайней мере с чувством нужды в ней, просить постоянно, притрудно, помогая в то же время раскрытию ее
в нас соответственными размышлениями, а
более всего покорностью заповедям Божиим.

Расписание богослужений
21 июня четверг
Великомученика Феодора Стратилата
7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы,
Литургия
22 июня пятница
Праведного Алексия Московского,
Преподобного Кирилла Белоезерского
7.30 Утреня со славословием, Исповедь, Часы,
Литургия
23 июня суббота
Обретение мощей свт. Василия Рязанского.

Святителя Иоанна Тобольского
8.00 Утреня с полиелеем, Исповедь Часы,
Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
24 июня воскресение
Неделя 4-я по Пятидесятнице
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
ДОСТОЙНО ЕСТЬ
Апостолов Варфоломея и Варнавы
8.00 Водосвятный молебен 8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы; 9.00 Литургия
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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!

