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Русская Православная Церковь. Московская епархия. Видновское благочиние.
СЛОВО
НА РОЖДЕСТВО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
Покайтеся, приближибося Царствие Небесное
Мф. 3, 2
Так взывал к народу, возлюбленные о Господе
отцы, братие и сестры, святой Пророк, Предтеча и Креститель Господень Иоанн, память которого Святая Церковь празднует сегодня.
Несколько раз в годовом круге Церковь Святая совершает память
этого великого Угодника Божия. Чествованию
его посвящается и вторник каждой недели.
Сегодня мы собрались
в этот святой храм, чтобы вместе с Церковью
прославить Рождество
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. «Прежде неплоды
днесь Христова Предтечу раждает, и Той
есть исполнение всякаго пророчества: Егоже
бо пророцы проповедаша, на Сего во Иордане
руку положив, явися Божия Слова пророк, проповедник, вкупе и Предтеча» (Кондак Рождества святого Иоанна Крестителя).
Явление на свет праведника всегда есть великая
милость Божия к людям, ибо праведниками стоит и держится весь мир, А святой Креститель Го-

сподень Иоанн является одним из величайших
праведников, более которого, по свидетельству
Самого Господа нашего Иисуса Христа, никто
«не воста в рожденных женами» (Мф. 11, 11).
И вот сегодня, в день памяти святого Предтечи
Господня мы усугубим внимание на житии этого великого Угодника Божия и увидим, какая
поистине величайшая милость Божия ниспосылается людям в лице
праведников.
Из Святого Евангелия
мы узнаем, что уже самое Рождение Предтечи Господня было
не обыкновенным и
сопровождалось чудесами. Святой Пророк
рождается по предсказанию Архангела Гавриила от престарелых
родителей: Захарии и
Елисаветы. Рождается
Предтеча, и священник
Захария освобождается от немоты, которой
был наказан за неверие.
Рождается Предтеча, и радуется Елисавета, с
которой снимается поношение за неплодство.
Но недолго святой младенец Иоанн утешался
лаской престарелых родителей, Отец его —
праведный Захария — был убит в храме, а мать
— праведная Елисавета, — скрывшись в горах,
чтобы спасти младенца от Иродовых убийц, так-

же скоро скончалась. Как проходили детские
годы святого Иоанна Крестителя — нам неизвестно, так как в Священном Писании на это
нет указаний. «Не спрашивай меня, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — как Иоанн
во время зимы и во время зноя солнечного
жил в пустыне, особенно в незрелом возрасте». И отвечает: Иоанн в пустыне обитал, как
на небе.
Укрепляемое Божественной помощью, дитя
возрастало и укреплялось духом, готовясь к
величайшему служению — уготовить народ к
принятию Мессии — Спасителя мира.
Тридцать лет он обитал в пустыне, нося одежду из верблюжьего волоса и питаясь лишь
акридами и диким медом. Но вот наступило
время, и святой Иоанн оставляет пустыню и
является на берегах Иордана.
«Покайтеся, — раздался голос проповедника
поста и покаяния, — приближибося Царствие
Небесное». Призывом к покаянию и креплению во Иордане святой Иоанн Креститель
приготовлял сынов израилевых к принятию
Спасителя мира.
Стоя на пределах двух Заветов, он, кажется,
ничего более не видел, кроме двух предметов
— это грехов человеческих, в которых утопал
грешный мир, и Агнца Божия, вземлющего
грехи мира. «Покайтеся, приближибося Царствие Небесное», — взывает он к народу.
И властный призыв к покаянию не остался
тщетным. Со всех сторон Иудеи стал стекаться к нему народ, жаждущий очищения от грехов и креститься во Иордане.
Спасительное дело проповеди покаяния,
возлюбленные о Господе отцы, братие и сестры, остается действительным и после пришествия в мир Христа Спасителя. Ведь и Господь начал Свою спасительную проповедь
теми же словами: «Покайтеся, приближибося
Царствие Небесное».
Покаяние и вера в Христа Спасителя — это
два необходимых условия достижения Царства Небесного. Слезы покаяния - это благодатный дождь, который омывает всякую нечистоту душевную, и делающий способной
душу к восприятию Божественной благодати.
Поэтому призыв Предтечи к покаянию, призыв к исправлению, очищению от грехов дей-

ственен и для нас.
Святой Иоанн Предтеча и ныне взывает к
нам, как некогда взывал к израильскому народу: «Покайтеся, приближибося Царствие
Небесное». «Покайтеся.., и сотворите же достойный плод покаяния» (Мф. 3, 10).
Будем же, возлюбленные о Господе отцы, братие и сестры, как можно чаще переноситься
мыслью в пустыню Иоаннову, постараемся
всегда носить в своих сердцах подвиги и светлый образ святого Предтечи Господня и будем молить его, чтобы он и в нас, как некогда
в народе иудейском, уготовал путь Спасителю. Очистим свои души от грехов, ибо таково
благоволение Божие, В чем да поможет нам
Господь молитвами Пречистой Владычицы
нашей Богородицы, святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и всех святых, стоящих у Престола Божия и непрестанно молящихся о душах наших.Аминь.
Митрополит Симон (Новиков)
ВЛАДИМИРСКАЯ ИКОНА
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Владимирская икона Богоматери, по преданию, была написана евангелистом Лукой на
доске из того стола, за которым трапезовало
Святое Семейство: Спаситель, Богородица и
праведный Иосиф Обручник. Удовлетворяя
благочестивому желанию первенствующих
христиан, святой апостол изобразил кистью
на доске лик Богоматери с Предвечным Младенцем на руках. Когда богомудрый писатель
принес эту и другие две иконы, написанные
им, к Пресвятой Богородице, то Она, воззрев
на них, повторила пророческие слова, сказанные праведной Елизавете: «отныне ублажат Мя вси роди», присовокупив: «благодать
Родшагося от Мене и Моя да будет со святыми иконами». Одна из этих трех икон по преданию и есть икона ныне именуемая «Владимирской».
В половине V в. она была принесена из Иерусалима в Константинополь, а в половине XII в.
прислана Константинопольским Патриархом
в Киев к великому князю Юрию Владимировичу Долгорукому и поставлена была в девичьем монастыре в Вышгороде. В 1155 г. князь
Вышгорода, Андрей Юрьевич, отправляясь на
север, чтобы там утвердить независимое вла-
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дение, взял с собой чудотворную икону Богоматери. На пути служились молебны и от иконы совершались чудеса. Когда приближались
к берегу Клязьмы, кони, везшие св. икону,
вдруг остановились и не могли двинуться вперед ни на шаг. После усердной молитвы пред
святой иконой, князь получил во сне повеление Богоматери поставить Ее икону во Владимире. Назвав это место «Боголюбивым»,
потому что «Бог возлюби» это место, князь
Андрей создал здесь две каменные церкви, в
одной из которых и была поставлена святая
икона, а впоследствии основал здесь женский
монастырь и город Боголюбов.
В 1160 году святая икона была перенесена
во Владимир во вновь отстроенный и богато
украшенный Владимирский храм, и с того
времени стала называться «Владимирской»,
беспрерывно усугубляя свою славу новыми
чудесами. По молитве пред этой св. иконой кн.
Андрей Боголюбский победил поволжских
болгар. В 1173 г., по убиении князя Андрея,
когда народ, подстрекаемый безначалием и
убийцами, грабил г. Боголюбов и Владимир,
священник Николай, прибывший с князем
из Вышгорода, в полном облачении обошел с
Владимирской иконой по улицам города и мятеж утих. В 1185 г. (13 апреля.), во время пожара, истребившего Владимирский собор со
всем его богатством, Владимирская икона сохранилась невредимой. В 1395 г. чудотворная
Владимирская икона была перенесена в Москву, где с того времени и пребывает.
Празднество в честь Владимирской иконы совершается 23 июня (6 июля) в благодарение
за избавление Москвы от нашествия хана Ахмата. В 1480 году при великом князе Иоанне
III Васильевиче (1462-1505) хан Золотой Орды
Ахмат с громадными полчищами подошел
уже к реке Угре, которую называют «поясом
Богоматери», охраняющим Московские владения.
Целый день войска хана и Московского князя
стояли друг против друга, не приступая к решительным действиям — «стояние на Угре».
Вся Москва молилась своей Заступнице Пресвятой Богородице о спасении православной
столицы. Митрополит Геронтий (1473-1489)
и духовник князя, архиепископ Ростовский

Вассиан, молитвой, благословением и советом подкрепляли русские войска. Митрополит писал князю соборное послание, в котором призывал его мужественно стоять против
врага, уповая на помощь Матери Божией.
Пресвятая Богородица заступилась за Землю
русскую. Князь приказал своим войскам отступать от Угры, желая дождаться перехода
татар, враги же решили, что русские заманивают их в засаду, и тоже стали отступать, сначала медленно, а ночью побежали, гонимые
страхом. В благодарность за освобождение
России от татар и был установлен праздник в
честь Божией Матери.
Прославившись многими чудотворениями,
святая Владимирская икона Богоматери стяжала великую славу в России. С ней связано много исторических воспоминаний. Она
была переносима из города в город, и эти
перенесения отмечают главнейшие периоды
в истории России: киевский, владимирский
и московский. В продолжение нескольких
веков перед этой святой иконой русский народ воссылал свои моления Заступнице рода
христианского, и Пресвятая Богородица не
раз во время опасности от вражеских нашествий являла Свою благодатную помощь. Перед этой святой иконой совершались многие
важнейшие государственные акты России:
присяга на верность Родине, молитвы перед
военными походами, а при избрании русских
митрополитов «жребии избираемых клались
на пелену в киоте Владимирской иконы —
символ общей надежды, что Богоматерь сама
укажет угодного Ей человека».
И в наши дни, вспоминая чудесное избавление от врагов в XV веке, православные христиане должны иметь твердую надежду на
помощь Пресвятой Богородицы, никогда не
оставляющей в Своем заступничестве усердно последующих Сыну Ее и Богу нашему —
Господу Иисусу Христу.
Существует множество списков и копий Владимирской иконы (Владимирская Оранская,
Владимирская Ростовская, Владимирская
Красногорская, Владимирская Чугуевская и
многие другие), все они являют чудеса, знамения и благодеяния, изливаемые Богоматерью на русскую землю.
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ПРИГЛАШАЕМ В ПАЛОМНИЧЕСТВО
С 15 по 17 июля идём пешком в Троице-Сергиеву Лавру
Ночёвка в палатках, приготовление еды на костре.
Место старта: платформа Тайнинская.
Время старта: 15 июля 10:00. Возвращение: 17 июля около 20:00.
Зарегистрироваться можно на ФБ и в ВК
Список необходимых вещей:
1. Документы (свидетельство о рождении или
паспорт; мед. страх. полис).
2. Рюкзак.
3. Палатка.
4. Спальный мешок.
5. Туристический коврик (пенка).
6. Кружка, ложка, миска
7. Фонарик.
8. Средства личной гигиены (мыло (в мыльнице), зубная щетка, зубная паста, расческа и
т.п.).
9. Индивидуальная аптечка (в том числе: бинт,
перекись, пластырь, жаропонижающие и желудочные средства).
10. Емкость для воды (с водой)).

11. Средства защиты от солнца.
12. Головной убор (для защиты от солнца).
13. Еда - перекус на несколько часов, если необходимо.
14. Наличие гитары и умение/желание петь
приветствуются:)
После посещения Троице-Сергиевой Лавры
возвращение домой на электричке.
Тяжёлое туристическое снаряжение (палатки, спальные мешки, туристические коврики
и т.п.) можно привезти заранее в Христорождественский храм с. Беседы (9.00-17.00 ежедневно, кроме понедельника), сопровождающая машина доставит его до места ночёвки.
Телефон для связи:
8 (963) 770-89-82 о. Сергий Ефимов.

Расписание богослужений
8 июля понедельник
Благоверных князей Петра и Февронии,
Муромских чудотворцев
7.30 Исповедь
7.40 Часы
8.00 Литургия
9 июля вторник
ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
7.30 Исповедь
7.40 Часы
8.00 Литургия
11 июля четверг
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
12 июля пятница
ПЕРВОВЕРХОВНЫХ

АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА
7.15 Исповедь
7.40 Часы
8.00 Литургия
13 июля суббота
Собор Двенадцати Апостолов
8.00 Утреня со славословием, Исповедь, Часы,
Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
14 июля воскресение
Неделя 4-я по Пятидесятнице
Безсребренников Космы и Дамиана Римских
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!

