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Русская Православная Церковь. Московская епархия. Видновское благочиние.
СРЕТЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сретение Владимирской иконы Божией МатериБывают в жизни отчаянные дни, когда никакой земной помощи ни откуда ждать не приходится. Так 600 лет назад к Москве вплотную
подошел великий азиатский завоеватель Тимур
Тамерлан. Московское войско в то время было малочисленно, русские земли были
тогда еще раздроблены, а хан
Тамерлан покорил Индию,
Персию, многие восточные
страны, одержал победу над
крестоносцами, над своими
же соотечественниками —
ордынцами, и вот такой могущественный,
страшный
полководец приближался к
Москве. И москвичи сделали
то, что делают все православные христиане во все времена, когда никакого упования
уже нет на человеческие
силы, они все упование возложили на Пресвятую Владычицу нашу Богородицу. Так делаем и мы с вами, братья и сестры,
в отчаянные дни нашей жизни, когда ничто уже
не может нам помочь.
И вот москвичи просят великого князя Василия, царствующего в то время в Московском
княжестве, послать посольство во Владимир,

где находилась величайшая святыня православия — Владимирская икона Божией Матери,
по преданию написанная самим евангелистом
Лукой. И вот здесь, на этом месте, на котором
мы сейчас находимся, которое когда-то называлось Кучково поле, москвичи встретили это
посольство с Владимирской иконой Божией
Матери и на коленях со слезами молились Царице Небесной, чтобы она
пощадила Москву, пощадила
русских людей, просили прощения своих грехов, потому
что только покаянная молитва исполняется Господом,
только на покаянные слезы
отвечает Божия Матерь и,
по всей видимости, величайшая духовная сила была у наших предков, если они смогли молитвою своею достичь
престола Божия, и Матерь
Божия, видя покаяние русских людей, видя то, что они
способны стали к восприятию Царствия Небесного,
что они достойны не только
временной жизни, но и вечной, даровала им и
временные и вечные блага.
В этот же поздний час, когда москвичи молились у иконы Божией Матери, в 100 километрах
от Москвы, на Оке в своем стане спал перед
боем Тамерлан. Как повествуют летописи, он
пробудился и объявил ближним своим советни-

кам, что ему приснился страшный сон — светозарная Жена явилась ему в сопровождении
апостолов (как объяснили ему потом) и сказала, чтобы он оставил московские пределы,
иначе он потеряет жизнь свою. Это видение
так устрашило непобедимого прежде, ни одного поражения не испытавшего воина, что
он, хотя перед ним была дорога на Москву
открыта (небольшое совсем войско удалось
собрать московскому князю), хотя он понимал, что никакой серьезной силы московское
ополчение из себя не представляет, он все же
ужаснулся, испугался просто за свою жизнь
и повернул на юг, ушел на Дон, разоряя села
и города по своей дороге. Так была чудом Божиим спасена Москва, так был спасен чудом
дом Пресвятой Богородицы — Россия. Потому что, если бы тогда Тамерлан разорил бы
Москву так, как он разорил индийские города
и Персию, неизвестно, что бы было с нашим
отечеством.
600 лет прошло с того дня, когда благодарные
москвичи учредили здесь, на месте встречи
иконы Божией Матери Сретенский монастырь. И каждый год в дореволюционное время из Успенского собора Кремля износили
Владимирскую икону Божией Матери и несли ее крестным ходом сюда, в Сретенский монастырь, молясь Пресвятой Богородице, чтобы она помиловала всех православных людей
России, несмотря на многие заблуждения,
которые часто бывали в нашем отечестве. И
только тогда, когда покаянная молитва оскудела, тогда началось новое испытание, новая
милость Божия, но уже крестная и мученическая, чтобы возродить дух святой Руси, чтобы
люди, насельники святой Руси не просто проживали на этой земле, но жизнью своею готовились к приятию Царствия Небесного и по
смерти становились насельниками Царствия
Небесного. В этом главная задача Православной Церкви и бывшего у нас до революции
православного государства — препровождать
своих граждан в Царствие Небесное, к этому
мы и сейчас должны стремиться.
Один из святителей, почивших в XX веке,
сказал: «Не нужно искать святую Русь, надо
жить в ней». И мы по милости живем в ней,
в святой Православной Церкви, которая одна

может даровать нам мир, утешение, смысл
этой жизни и вечное спасение. Аминь!
Архимандрит Тихон (Шевкунов)
ЖИТИЕ СВЯТИТЕЛЯ ПЕТРА,
МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ
РУСИ
Святитель Петр, митрополит Московский,
родился на Волыни от благочестивых родителей Феодора и Евпраксии. Еще до рождения сына в сонном видении Господь открыл
Евпраксии благодатную предызбранность
ее сына. В 12 лет юный Петр поступил в монастырь. К тому времени он успешно изучил
книжные науки и с особой ревностью стал
исполнять монастырские послушания. Много времени уделял будущий святитель внимательному изучению Священного Писания
и обучился иконописанию. Иконы, написанные иноком Петром, раздавались братии и
посещавшим монастырь христианам. За добродетельную подвижническую жизнь игумен обители рукоположил инока Петра в сан
иеромонаха. После многолетних подвигов в
монастыре иеромонах Петр, испросив благословение игумена, оставил обитель в поисках
уединенного места. На реке Ратс он поставил
келлию и стал подвизаться в безмолвии. Впоследствии на месте подвигов образовался монастырь, названный Новодворским. Для приходивших иноков был выстроен храм во Имя
Спаса. Избранный игуменом, святой Петр
кротко наставлял духовных чад, никогда не
гневался на провинившегося инока, словом и
примером поучал братию. О добродетельном
игумене-подвижнике стало известно далеко
за пределами обители. Нередко в монастырь
приходил Галицкий князь Юрий Львович,
чтобы услышать духовные наставления святого подвижника.
Однажды обитель посетил Владимирский
митрополит Максим, обходивший Русскую
землю со словом поучения и назидания. Принимая святительское благословение, игумен Петр принес в дар написанный им образ
Успения Пресвятой Богородицы, перед которым святитель Максим до конца своей жизни молился о спасении вверенной ему Богом
Русской земли. Когда митрополит Максим
скончался, Владимирская кафедра некото-
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рое время оставалась незанятой. Великий
князь Владимирский, а им был в это время
святой Михаил Тверской (память 22 ноября),
направил к патриарху Константинопольскому своего сподвижника и единомышленника игумена Геронтия с просьбой о поставлении его на Русскую митрополию. По совету
Галицкого князя Юрия игумен Петр также
отправился к Константинопольскому патриарху для принятия святительской кафедры.
Бог избрал для окормления Русской Церкви
святого Петра. Плывшему Черным морем Геронтию ночью во время бури явилась Божия
Матерь и сказала: «Напрасно трудишься, сан
святительский не достанется тебе. Тот, кто
написал Меня, Ратский игумен Петр, возведен будет на престол Русской митрополии».
Слова Божией Матери в точности исполнились: патриарх Константинопольский Афанасий (1289–1293) с собором возвел на Русскую
митрополию святителя Петра, передав ему
святительские облачения, жезл и икону, привезенные Геронтием. По возвращении в Россию в 1308 году митрополит Петр в течение
года пребывал в Киеве, а затем переехал во
Владимир. Много трудностей испытал первосвятитель в первые годы управления Русской
митрополией. В страдавшей под татарским
игом Русской земле не было твердого порядка, и святителю Петру приходилось часто менять места своего пребывания. В этот период
особенно важны были труды и заботы святителя об утверждении в государстве истинной
веры и нравственности. Во время постоянных
объездов епархий он неустанно поучал народ
и духовенство о строгом хранении христианского благочестия. Враждовавших князей он
призывал к миролюбию и единству.
В 1312 году святитель совершил поездку в
Орду, где получил от хана Узбека грамоту, охранявшую права русского духовенства.
В 1325 году святитель Петр по просьбе великого князя Иоанна Даниловича Калиты (1328–
1340) перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву. Это событие имело важное
значение для всей Русской земли. Святитель
Петр пророчески предсказал освобождение
от татарского ига и будущее возвышение Москвы как центра всей России.

По его благословению в Московском Кремле
в августе 1326 года был заложен собор в честь
Успения Пресвятой Богородицы. Это было
глубоко знаменательное благословение великого Первосвятителя Русской земли. 21 декабря 1326 года святитель Петр отошел к Богу.
Святое тело первосвятителя было погребено
в Успенском соборе в каменном гробу, который он сам приготовил. Множество чудес
совершилось по молитвам угодника Божия.
Многие исцеления совершались тайно, что
свидетельствует о глубоком смирении святителя даже после смерти. Глубокое почитание
первосвятителя Русской Церкви со дня его
преставления утверждалось и распространялось по всей Русской земле.
Через 13 лет, в 1339 году, при святителе Феогносте, он был причтен к лику святых. У гроба
святителя князья целовали крест в знак верности великому князю Московскому. Как
особо чтимый покровитель Москвы святитель призывался в свидетели при составлении
государственных договоров. Новгородцы,
имевшие право избирать себе владык у Святой Софии, после присоединения к Москве
при Иоанне III клятвенно обещали ставить
своих архиепископов только у гроба святителя Петра чудотворца. При гробе святителя
нарекались и избирались русские первосвятители.
О нем постоянно упоминают русские летописи, ни одно значительное государственное
начинание не обходилось без молитвы у гроба святителя Петра. В 1472 и 1479 годах совершалось перенесение мощей святителя Петра.
В память этих событий установлены празднования 5 октября и 24 августа.
Празднование в один день в честь всероссийских святителей Петра, Алексия и Ионы установлено патриархом Иовом 5 октября 1596
года. Святитель Филипп причислен к ним в
1875 году по ходатайству святителя Иннокентия, митрополита Московского (память 31
марта и 23 сентября), а святитель Ермоген –
в 1913 году.
Празднуя память святителей в один день, Церковь воздает каждому из них равную честь
как небесным покровителям города Москвы
и молитвенникам за наше Отечество.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

7 сентября в Подольске будет находиться
Десница святителя Спиридона Тримифунтского. В 19.00 священники
Видновского благочиния будут служить перед мощами Молебен с Акафистом. От храма Рождества Христова с. Беседы будет организован автобус.
Отправление от храма в Беседах в 16.50. Пожертвование на автобус 400
руб. с человека. Записаться можно за свечным ящиком нашего храма.
Дорогие прихожане!
Чтобы ваши драгоценные дети не мешали вам молиться за Божественной
Литургией и не навыкали в храме Божием валять дурака - мы попробуем
в этом году проводить при храме занятия для деток, которым трудно пока
полноценно участвовать в службе (возраст значения не имеет). Занятия
будут начинаться по воскресениям в 9.00. Будем понемногу разбирать Священное писание и богослужение, учить короткие молитвы и русские духовные стихи ( которые, на самом деле, песни), рисовать/делать поделки.
Потом дети организованно будут приходить на службу к “Отче наш”, отдельных более усердных молитвенников родители смогут забрать в индивидуальном порядке в любое время.
Записаться можно по т. +79175437616 Анна Игоревна

Расписание богослужений
4 сентября вторник
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 Час
5 сентября среда
ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА УСПЕНИЯ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
7.30 Исповедь
7.40 Часы
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
6 сентября четверг
Перенесение мощей Святителя Петра,
митрополита Московского
7.30 Исповедь
7.40 Часы
8.00 Литургия

7 сентября пятница
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
8 сентября суббота
СРЕТЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Мучеников Адриана и Наталии
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
9 сентября воскресение
Неделя 15-я по Пятидесятнице
Преподобного Пимена Великого
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!

