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Приходской листок
Храма Рождества Христова
в селе Беседы
выпуск № 44 (58) ноябрь 2015
Русская Православная Церковь. Московская епархия. Видновское благочиние.
Неделя 24-я по Пятидесятнице. Исцеление
кровоточивой женщины и воскрешение дочери
Иаира
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Сегодняшнее евангельское чтение нам повествует о
двух чудесах Господних: об исцелении женщины, которой никакие человеческие силы, никакое человеческое знание, никакая добрая воля людей не могли
помочь. И о том, как в ответ на мольбу родителей, в
ответ на их скорбь и тоску Спаситель Христос вызвал
обратно к жизни земной молодую девушку.
Много рассказов в Евангелии о чудесах Господних: и
каждый из них, являясь одновременно и исторической
реальностью, говорит нам нечто и о нас самих. Изо
дня в день с каждым из нас происходит чудо Божие:
силой Божией мы остаемся живыми: силой Божией
мы восстаем от болезни: силой Божией от отчаяния
мы возвращаемся к надежде, от греха возвращаемся
к чистой, просветленной жизни. Это такие же чудеса, как исцеление тела. И мы привыкли к ним, и мы
считаем это обычным, потому что так постоянно нас
взыскует Господь Своей милостью, Свои любовью и
Своей творческой, восстанавливающей силой. Но вот,
случись с другим человеком нечто подобное тому, что
с нами бывает постоянно, покажись нам, что человек
до конца стал зол, потемнел беспросветно, умер душой, что нам никакими силами – ни убеждением, ни
пристращенном, ни мольбой, ни любовью его не вернуть к жизни – и уже подобно людям, которые окружали одр умершей девочки двенадцати лет, мы говорим Господу: Ты ничего не можешь сделать, – зачем
Ты пришел? Что Ты можешь сделать: этот человек
уже умер, ему возврата к жизни нет... Мы забываем

про дочь Иаирову, мы забываем про ребенка, которого в Наине воскресил Господь, забываем про Лазаря.
Но главным делом, забываем о том, как Господь нас
от смерти восставляет к жизни все время: от греха, от
злобы, от отчаяния, от потемнения души, от того, что
ничего в нас, как будто, живого не осталось, ходим,
будто труп... И если всмотреться в этот рассказ, мы
видим, как Христос идет в этот дом горя, в этот дом,
где есть подлинное, истинное горе матери, отца, настоящих, подлинных друзей – и общее сострадание,
сочувствие других: и мы слышим, как Ему говорят:
Зачем Ты пришел? Она умерла!.. И Христос берет с
Собой только трех учеников, которые по рассказам и
житиям представляют собой образ веры в лице Петра, любви – в лице Иоанна и праведности – в лице
Иакова. С Собой берет Он и мать и отца, которые
представляют собой чистое горе. II в этом контексте
веры, надежды, и чистоты, и подлинной мольбы о ис-

тинной, реальной нужде Христос восстанавливает
умершую к жизни.
Это могло бы случаться постоянно вокруг нас: я не
говорю о телесном воскрешении, но говорю о воскрешении душ человеческих. Но мы так часто стоим между чудом и человеком, и говорим: Стоит ли
обратиться к Богу, – что Он может сделать?.. Несколько лет тому назад, когда я говорил о возможности определенному человеку ожить, стать новым,
творческим, мне было отвечено: Никакая сила из
него человека не сделает!.. II тогда я обратился к
говорящему и спросил: А скажи – неужели ничего
Господь в твоей жизни не совершил? Неужели Он
тебя не изменил до самых глубин, когда ты к Нему
обратился?. И когда этот человек мне ответил: Да,
с тех пор, как я стал православным, все стало ново,
– я сказал: II ты после этого смеешь говорить, что
Господь бессилен другого восставить?..
Вдумаемся в эти случаи: и в евангельский рассказ,
и в тот случай, который я вам поведал: вдумаемся, потому что вокруг нас бесчисленное множество
людей, которым нужно ожить душой, нужно обновиться, стать новыми людьми – но мы их ко Христу
не приводим: мы не говорим им, что все возможно,
мы не зажигаем в них такую надежду, такую веру,
такое вдохновение, которые могут сжечь все, так,
чтобы осталось только пламенение и свет.
Вдумаемся в это, и когда встретим человека, который нам кажется мертвым,
– приведем его к Тому, Который есть
и Жизнь, и полнота жизни, и Любовь.
Аминь.
Митрополит Антоний Сурожский
www.mitras.ru/sermons/serm7.htm
СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА
Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил
бесплотных установлено в начале IV века
на Поместном Лаодикийском Соборе,
бывшем за несколько лет до Первого Вселенского Собора. Лаодикийский Собор
35-м правилом осудил и отверг еретическое поклонение ангелам как творцам и
правителям мира и утвердил православное их почитание. Совершается праздник
в ноябре - девятом месяце от марта (с которого в
древности начинался год) - в соответствии с числом
9-ти чинов Ангельских. Восьмой же день месяца
указывает на будущий Собор всех Сил Небесных в

день Страшного Суда Божия, который святые отцы
называют “днем восьмым”, ибо после века сего,
идущего седмицами дней, наступит “день осмый”,
и тогда “приидет Сын Человеческий в Славе Своей
и вси святии Ангелы с Ним” (Мф. 25, 31).
Чины Ангельские разделяются на три иерархии высшую, среднюю и низшую. Каждую иерархию
составляют три чина. В высшую иерархию входят:
Серафимы, Херувимы и Престолы. Ближе всех
Пресвятой Троице предстоят шестокрылатые Серафимы (Пламенеющие, Огненные) (Ис. 6, 2). Они
пламенеют любовью к Богу и других побуждают к
ней.
После Серафимов Господу предстоят многоочитые
Херувимы (Быт. 3, 24). Их имя значит: излияние
премудрости, просвещение, ибо через них, сияющих светом Богопознания и разумения тайн Божиих, ниспосылается премудрость и просвещение для
истинного Богопознания.
За Херувимами - предстоят Богоносные по благодати, данной им для служения, Престолы (Кол. 1,
16), таинственно и непостижимо носящие Бога.
Они служат правосудию Божию.
Среднюю Ангельскую иерархию составляют три
чина: Господства, Силы и Власти.
Господства (Кол. 1, 16) владычествуют над последующими чинами Ангелов. Они наставляют поставленных от Бога
земных властителей
мудрому
управлению. Господства учат
владеть чувствами,
укрощать греховные
вожделения, порабощать плоть духу, господствовать над своей
волей, побеждать искушения.
Силы (1 Пет. 3, 22)
исполняют волю Божию. Они творят чудеса и ниспосылают
благодать чудотворения и прозорливости
угодникам Божиим.
Силы помогают людям в несении послушаний, укрепляют в терпении, даруют духовную крепость и
мужество.
Власти (1 Пет. 3, 22; Кол. 1, 16) имеют власть



укрощать силу диавола. Они отражают от людей
бесовские искушения, утверждают подвижников,
оберегают их, помогают людям в борьбе с злыми
помыслами.
В низшую иерархию входят три чина: Начала, Архангелы и Ангелы.
Начала (Кол. 1, 16) начальствуют над низшими
ангелами, направляя их к исполнению Божественных повелений. Им поручено управлять вселенной,
охранять страны, народы, племена. Начала наставляют людей воздавать каждому честь, подобающую его званию. Учат начальствующих исполнять
должностные обязанности не ради личной славы и
выгод, а ради чести Божией и пользы ближних.
Архангелы (1 Сол. 4, 16) благовествуют о великом
и преславном, открывают тайны веры, пророчества
и разумение воли Божией, укрепляют в людях святую веру, просвещая их ум светом Святого Евангелия.
Ангелы (1 Пет. 3, 22) наиболее близки к людям.
Они возвещают намерения Божий, наставляют людей к добродетельной и святой жизни. Они хранят
верующих, удерживают от падений, восставляют
падших, никогда не оставляют нас и всегда готовы
помочь, если мы пожелаем.
Все чины Небесных Сил носят общее название Ангелов - по сути своего служения. Господь открывает
Свою волю высшим Ангелам, а они, в свою очередь,
просвещают остальных.
Над всеми девятью чинами поставлен Господом
святой Архистратиг Михаил (имя его в переводе
с еврейского - “кто как Бог”) - верный служитель
Божий, ибо он низринул с Неба возгордившегося
денницу с другими павшими духами. А к остальным Ангельским Силам он воскликнул: “Вонмем!
Станем добре пред Создателем нашим и не помыслим неугодного Богу!” По Церковному преданию,
запечатленному в службе Архистратигу Михаилу,
он принимал участие во многих ветхозаветных событиях. Во время выхода израильтян из Египта он
предводительствовал им в виде столпа облачного
днем и столпа огненного ночью. Через него явилась
Сила Господня, уничтожившая египтян и фараона,
преследовавших израильтян. Архистратиг Михаил
защищал Израиль во всех бедствиях.
С древних времен прославлен своими чудесами Архангел Михаил на Руси. В Волоколамском Патерике приводится рассказ преподобного Пафнутия
Боровского со слов татарских баскаков о чудесном

спасении Новгорода Великого: “А яко же Великий Новград никогда же не бысть взят от агарян ...
внегда по Божию попущению грех ради наших безбожный агарянский царь Батый Росискую землю
поплени и пожже и поиде к Новому граду и покры
его Бог и Пречистая Богородица явлением Михаила Архистратига, иже возбрани ему итти на него.
Он же поиде на Литовския грады и прииде к Киеву и виде у каменныя церкви над дверьми написан
великий Михаил Архангел и глагола князем своим
указуя перстом: “сей ми возбрани пойти на Великий Новгород””.
Предстательства за города русские Пресвятой Царицы Небесной всегда осуществлялись Ее явлениями с Воинством Небесным, под предводительством
Архистратига. Благодарная Русь воспела Пречистую Богородицу и Архангела Михаила в церковных
песнопениях. Архистратигу посвящено множество
монастырей, соборных, дворцовых и посадских
храмов. В древнем Киеве сразу по принятии христианства был воздвигнут Архангельский собор и
устроен монастырь. Архангельские соборы стоят
в Смоленске, Нижнем Новгороде, Старице, монастырь в Великом Устюге (нач. XIII в.), собор в
Свияжске. Не было на Руси города, где не существовало бы храма или придела, посвященного Архистратигу Михаилу. Один из главнейших храмов
города Москвы - храм-усыпальница в Кремле - посвящен ему. Многочисленны и прекрасны иконы
Чиноначальника Вышних Сил и его Собора. Одна
из них - икона “Благословенное воинство” - написана для Успенского собора Московского Кремля,
где святые воины - князья русские - изображены
под предводительством Архистратига Михаила.
Из Священного Писания и Священного Предания
известны также Архангелы: Гавриил - крепость
(сила) Божия, провозвестник и служитель Божественного всемогущества (Дан. 8, 16; Лк. 1, 26); Рафаил - врачевание Божие, целитель человеческих
недугов (Тов. 3, 16; Тов. 12, 15); Уриил - огонь или
свет Божий, просветитель (3 Езд. 5, 20); Селафиил - молитвенник Божий, побуждающий к молитве
(3 Езд. 5, 16); Иегудиил - славящий Бога, укрепляющий труждающихся для славы Господней и ходатайствующий о воздаянии им за подвиги; Варахиил
- раздаятель благословения Божия на добрые дела,
испрашивающий людям милости Божий; Иеремиил - возвышение к Богу (3 Езд. 4, 36).
days.pravoslavie.ru



ОБЪЯВЛЕНИЯ
Участники проекта РЕКА ЖИЗНИ НА ПРОСТОРАХ ПОДМОСКОВЬЯ
Представляют АВТОРСКУЮ Музыкально-поэтическую композицию «ЗЕМЛЯ ЧУДЕС»
В программе принимают участие:
ИГОРЬ ГРЕВЦЕВ – поэт
ВАСИЛИЙ ЩЕГЛОВ – музыкант
АНДРЕЙ МАТКОВ – гитарист-виртуоз
Вход свободный, количество мест ограничено, хорошее настроение приветствуется, впечатление от
просмотра гарантируется
Дата: 22.11.2015
Начало: 11.00
Место: Трапезная Христорождественского Храма с. Беседы
28 НОЯБРЯ В СУББОТУ
ОТ ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОГО ХРАМА С. БЕСЕДЫ
ОРГАНИЗУЕТСЯ ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА ПО ХРАМАМ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ
ВИДНОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ: ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ С. ОСТРОВ КАЗАНСКИЙ ХРАМ
С. МОЛОКОВО СВТ. НИКОЛАЯ ПОС. ВОЛОДАРСКОГО
Программа:
8.30 отправление от храма прп. Иосифа Волоцкого пос. Развилка
9.00 Литургия, экскурсия по храму
Рождества Христова в с. Беседы
ЗАПИСЬ ПО Т. 8-903-563-49-60 ИННА С 14.00 до 21.00

Расписание богослужений
17 ноября вторник
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
18 ноября среда
Свт. Тихона, патриарха Всероссийского,
Свт. Ионы, архиепископа Новгородского
7.30 Исповедь
7.40 Часы
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
19 ноября четверг
Прп. Варлаама Хутынского
7.30 Исповедь
7.40 Часы
8.00 Литургия
20 ноября пятница
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

21 ноября суббота
СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА И
ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ
8.30 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
22 ноября воскресение
Неделя 25-я по Пятидесятнице,
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
СКОРОПОСЛУШНИЦА,
Свт. Нектария Эгинского
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!



