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НОВОСТИ ПРИХОДА
Паломничество в Зарайск.
31 октября состоялась паломническая поездка прихожан Христорождественского храма с. Беседы по святым местам юго-востока Подмосковья.

Первым местом посещения стал Свято-Троицкий Белопесоцкий монастырь. Помолившись за Божественной Литургией в Троицком соборе, паломники прослушали экскурсию о прошлом и настоящем обители,
приложились к чудотворному образу Божией Матери

«Утоли Моя Печали» и мощевику с частицами святых
мощей угодников Божиих.
Следующим местом паломничества стал Свято-Троицкий собор г. Озеры, где экскурсию провел клирик
храма священник Федор Новиков.
Конечным пунктом паломничества стал город Зарайск.
Паломники посетили жемчужину Зарайска - единственный сохранившийся полностью в Подмосковье

Кремль XVI в., на территории которого сейчас находится музей.
В собрание “Историко-архитектурного, художественного и археологического музея “Зарайский
Кремль”, входят коллекции живописи, скульптуры, графики, прикладного и декоративного искусства России, Западной Европы, Японии и Китая.
Русская живопись XVIII - нач. ХХ вв. представлена работами И.Е. Репина, Л. Бакста. Паломники
прослушали очень интересную экскурсию, после
которой прошлись по Кремлевским стенам, откуда
смогли обозреть красоты Зарайска и его ближайших окрестностей. Приложившись в Иоанно-Предтеченском храме к чудотворному образу святителя
Николая Зарайского, благодаря Господа, радостные вернулись домой.
Просмотр мультфильма “Необыкновенное
путешествие Серафимы” в Беседах.
1 ноября после Литургии в трапезной Христорождественского храма состоялся просмотр мультипликационного фильма “Необыкновенное путешествие
Серафимы”.
После просмотра присутствовавшие обменялись мнениями по поводу увиденного. Фильм
вызвал глубокий, эмоциональный отклик в
сердцах зрителей. Он
оказался интересен как
детям, так и взрослым.
Взрослые вспомнили о
гонениях на религию,
которым были свидетелями в детстве и
признали правдивость
исторических фактов,
показанных в картине.
Все получили урок сострадания и надежды на Промысел Божий.
ВЫСКАЗЫВАНИЯ СВЯТЫХ ОТЦОВ О ВЕРЕ
***
Если кто исповедует по видимому Господа и слушает Его учение, но заповедям Его не повинуется; то
он осужден, хотя бы, по особому Домостроительству, дано было ему иметь и духовные дарования
(свт. Василий Великий, 7, 313).
***
В рассуждении сказанного Господом не должно

приходить в колебание и сомнение, но несомненно
принимать, что всякий глагол Божий истинен, всесилен, хотя бы в противном уверяла природа. Ибо
в этом — и подвиг веры (свт. Василий Великий, 7,
313—314).
СВЯТИТЕЛЬ ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ
Святитель Димитрий, митрополит Ростовский (в
миру Даниил Саввич Туптало), родился в декабре
1651 года в местечке Макарово, недалеко от Киева,
в благочестивой семье и вырос глубоко верующим
христианином. В 1662 году, вскоре после переезда
родителей в Киев, Даниил был отдан в Киево-Могилянскую коллегию, где впервые раскрылись дарования и незаурядные способности талантливого
юноши. Он успешно изучил греческий и латинский
языки и ряд классических наук. 9 июля 1668 года
Даниил принял монашество с именем Димитрий,
в честь великомученика Димитрия Солунского. До
весны 1675 года он проходил иноческое послушание в Киевском Кирилловом монастыре, где началась его литературная и проповедническая деятельность.
Черниговский
архиепископ Лазарь
(Баранович) рукоположил Димитрия 23
мая 1675 года во иеромонаха. В течение
нескольких лет иеромонах Димитрий подвизался, проповедуя
Слово Божие, в различных монастырях
и храмах Украины,
Литвы и Белоруссии.
Некоторое время он
был игуменом Максимовской обители, а затем Батуринского Никольского монастыря,
откуда в 1684 году был вызван в Киево-Печерскую
Лавру. Настоятель Лавры архимандрит Варлаам
(Ясинский), зная высокую духовную настроенность своего бывшего ученика, его образованность,
склонность к научному труду, а также несомненное литературное дарование, поручил иеромонаху
Димитрию составление Четиих-Миней (Житий
святых) на весь год. С того времени вся дальнейшая жизнь святителя Димитрия была посвящена
выполнению этого подвижнического, грандиозно-



го по своим масштабам труда. Работа требовала
огромного напряжения сил, нужно было собрать и
проанализировать множество разрозненных источников и изложить их языком, достойным высокого
предмета изложения и одновременно доступным
всем верующим. Божественная помощь не оставляла святителя на протяжении его двадцатилетнего труда. По свидетельству преподобного, душа
его наполнилась образами святых, которые укрепляли его дух и тело, вселяли веру в благополучное
завершение его благородного труда. Одновременно с этим преподобный Димитрий был настоятелем нескольких монастырей (поочередно). Труды
подвижника обратили на себя внимание патриарха
Адриана. В 1701 году указом Петра I архимандрит
Димитрий был вызван в Москву, где 23 марта в
Успенском соборе Кремля был хиротонисан на Сибирскую митрополичью кафедру в город Тобольск.
Но через некоторое время из-за важности научного
труда и слабого здоровья святитель получил новое
назначение в Ростов-Ярославский, куда прибыл 1
марта 1702 года в качестве митрополита Ростовского.
Как и прежде, он продолжал неусыпно заботиться об укреплении единства Русской
Православной Церкви, ослабленного старообрядческим расколом.
В его вдохновенных трудах и проповедях
многие поколения русских богословов черпают духовные силы для творчества и молитвы.
Для всех православных христиан он остается
примером святой, аскетической, нестяжательной жизни. По его кончине, последовавшей 28 октября 1709 года, у него не нашли
никакого имущества, кроме книг и рукописей.
Причисление святителя Димитрия, митрополита
Ростовского к лику святых совершилось 22 апреля
1757 года. Празднество ему установлено также 21
сентября, в день обретения мощей.
days.pravoslavie.ruˆˆ
Неделя 23-я по Пятидесятнице. Исцеление
гадаринского бесноватого
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Рассказ, который мы только что слышали, ставит
нас лицом к лицу с тремя различными и несовместимыми положениями. Мы видим, во-первых, отношение к одержимому человеку сил зла, бесов, сил
зла, которые всячески стараются его поработить,
не оставить в нем ничего, что не было бы им под-

властно, что не принадлежало бы им до конца, чем
они не могли бы воспользоваться, чтобы творить
свое зло. Эти силы бесовские можно назвать всеми
названиями греха человеческого: если только мы
даем власть в себе какому-либо греху, мы делаемся рабами греха (об этом и апостол Павел говорит
подробно). И если мы делаемся рабами греха, то
перед нами участь этого человека: всю жизнь прожить как оружие зла на земле, в безумии, в страдании, в творении зла.
Но за этим стоит более страшное. Бесы просили,
чтобы Христос их послал в стадо свиное. Свиньи
для евреев означали нечистоту: выбор бесов пойти
в стадо свиное говорит о том, что все зло, которое
в нас качествует, которое мы творим, которому мы
прилепляемся, которому мы даем власть над собой
– это именно осквернение и предельная нечистота. А предел этого порабощения мы видим опятьтаки в судьбе свиного стада: оно погибло, ничего
не осталось от него. Оно исполнило свое задание,
и было уничтожено. Вот отношение сил зла к нам,
к каждому из нас, ко всем нам в совокупности: к
общинам, семьям, государствам,
вероисповеданиям, – ко всем без
исключения.
И вместе с этим мы видим отношение Спасителя Христа. Перед
Ним – вся трагедия Вселенной, и
Он, как бы забывая эту трагедию
Вселенной, вернее, видя ее воплощенной, трагически, в одном
человеке, оставляет все ради того,
чтобы спасти этого человека. Умеем ли мы это сделать? Умеем ли
мы забыть о больших задачах, о которых мы мечтаем, ради того, чтобы сосредоточить свое внимание,
отдать свое сердце до конца, творчески, трагически, крестно одной-единственной нужде, которой
мы можем помочь?
И третий образ – это образ людей гадаринских, которые знали, в каком состоянии этот бесноватый,
видели ужас его бесноватости и слышали о том, что
Христос его исцелил и какой ценой: цена была погибель их стада. И они пришли ко Христу, прося
Его уйти, оставить их пределы, не творить более чудес, которые им „дорого стоят”: даже не жизни, не
покоя, а вещественного богатства... Вот о чем они
просили: Уйди от нас! Твои чудеса, Твоя Божественная любовь слишком для нас накладны – уйди!



Нам надо подумать о себе. Мы можем себя увидеть
в образе этого бесноватого, потому что каждый из
нас во власти тех или других страстей. В ком нет
зависти, в ком нет горечи, в ком нет ненависти, в
ком нет тысячи других грехов? Мы все, в той или
другой мере одержимы, то есть под властью темных
сил, а это и есть их цель: овладеть нами, чтобы мы
стали ничем иным как орудием зла, которое они
хотят творить и могут творить только через нас, но
одновременно сделать нас не только творцами зла,
но и страдальцами...
Подумаем о себе по отношению к другим людям:
не хотим ли мы ими обладать? Не стараемся ли мы
над ними властвовать, их поработить, сделать из
них орудия нашей воли, предметы наших вожделений? Всякий из нас может в себе найти именно

такие свойства, такие поступки, и увидеть вокруг
себя такие именно жертвы.
И наконец, подумаем: мы Христовы. Неужели мы,
будучи Христовыми, не выберем путь Христов,
крестный, жертвенный путь, который может дать
свободу другим, новую жизнь другим, если только
мы оторвемся от всего того, что нас занимает, ради
того чтобы обратить внимание на одну реальную,
жгучую нужду? Подумаем об этом; потому что
Евангелие к нам обращается не для того только,
чтобы нам представить образы; Евангелие – призыв
и вызов: где ты стоишь, кто ты, с кем ты?.. Каждый
из нас должен себе ответить, и ответить Богу: кто
мы? где мы? Аминь!
Митрополит Сурожский Антоний
www.mitras.ru

15 НОЯБРЯ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ
в Христорождественском храме с. Беседы состоится очередная встреча семинара
«Словесник», посвященная «Слову о законе и благодати» митрополита Илариона. Начало
в 14.00 в приходском домике.
Приглашаются все умеющие и любящие читать!

Расписание богослужений
9 ноября понедельник
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
10 ноябрявторник
Прп. Иова Почаевского,
свт. Димитрия Ростовского
7.30 Исповедь
7.40 Часы
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 Час
11 ноября среда
Преподобномученицы Анастасии Римляныни
7.30 Исповедь
7.40 Часы
8.00 Литургия

13 ноября пятница
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
14 ноября суббота
Бесср. и чуд. Косьмы и Дамиана Асийских
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
15 ноября воскресение
Неделя 24-я по Пятидесятнице,
Мучеников Акиндина, Пигасия и иже с ними
пострадавших
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!



