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Храма Рождества Христова
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Русская Православная Церковь. Московская епархия. Видновское благочиние.
Усекновение главы Иоанна Предтечи.
Поминовение погибших
Мы привыкли в нашей жизни, что о всякой
нужде, по поводу всякого случая мы обращаемся к Богу за Его помощью. И на каждый наш
зов, на каждый крик тоски, страдания, страха
мы ожидаем, что Господь вступится за нас, защитит, утешит; и мы знаем, что Он делает это
постоянно и что предельную Свою заботу о нас
Он явил, став Человеком и
умерев за нас и ради нас.
Но иногда бывает в жизни
нашего мира, что Бог обращается за помощью к человеку; и это бывает постоянно, но часто еле заметно,
или вовсе остается нами
незамеченным. Постоянно
Бог обращается к каждому из нас, прося, моля, уговаривая быть в этом мире,
который Он так возлюбил,
что жизнь за него положил, быть Его живым присутствием, быть Его живой
заботой, зрячей, добродействующей, внимательной. Он нам говорит: что бы мы ни сделали
доброго для какого бы то ни было человека –
мы для Него сделали, призывая этим нас быть
как бы на Его месте.
А порой Он некоторых людей зовет к более
личному служению Ему. В Ветхом Завете мы
читаем о пророках: пророк Амос говорит, что

пророк – это человек, с которым Бог делится
мыслями Своими; но и не только мыслями, но
и Своим делом. Помните пророка Исаию, который в видении созерцал Господа озирающегося
и говорящего: Кого послать Мне? – и пророк
встал и сказал: Меня, Господи!..
Но вот, среди пророков, среди людей, которые
Богу послужили сердцем неразделенным, всей
большой силой души, есть один, память которого мы совершаем сегодня
и которого Христос назвал
величайшим среди рожденных на земле.
И действительно, когда
вдумаешься в его судьбу,
кажется, нет судьбы более
величественной и более
трагичной. Вся судьба его
была в том как бы, чтобы
не быть, для того, чтобы в
сознании и в видении людей возрос Единственный,
Который есть: Господь.
Вспомните первое, что говорится о нем в Евангелии
от Марка: Он глас, вопиющий в пустыне... Он
только голос, он настолько уже неотличим от
своего служения, что он стал только Божиим голосом, только благовестником; словно его, как
человека плоти и крови, человека, который может тосковать, и страдать, и молиться, и искать,
и стоять, в конечном итоге, перед грядущей
смертью, – словно этого человека нет. Он и

его призвание – одно и то же; он – голос Господень, звучащий, гремящий среди пустыни
людской; той пустыни, где души пусты – потому что вокруг Иоанна были люди, а пустыня
от этого оставалась неизменной.
И дальше. Сам Господь говорит о нем в Евангелии, что он – Друг Жениха. Друг, который
так сильно, так крепко любит жениха и невесту, что он способен, забыв себя, служить их
любви, и служить тем, чтобы никогда не оказаться лишним, никогда не быть там и тогда,
когда он не нужен. Он – друг, который способен защитить любовь жениха и невесты и
остаться вне, хранителем тайны этой любви.
Тут тоже великая тайна человека, который
способен как бы не стать для того, чтобы чтото большее, нежели он, было.
И дальше говорит он о себе по отношению к
Господу: Мне надо умаляться, сходить на нет,
для того чтобы Он возрос... Надо, чтобы обо
мне забыли, а помнили только о Нем, чтобы
мои ученики от меня отвернулись и ушли, как
Андрей и Иоанн на берегу Иордана, и последовали неразделенным сердцем за Ним только: я живу лишь для того, чтобы меня не стало!.. И последнее – страшный образ Иоанна,
когда он уже был в темнице, когда вокруг него
суживалось кольцо смерти, когда у него уже
не было выхода, когда эта колоссально великая душа заколебалась... Шла на него смерть,
кончалась жизнь, в которой у него не было
ничего своего: в прошлом был только подвиг
отречения от себя, а впереди – мрак.
И в тот момент,когда заколебался в нем дух,
послал он учеников спросить у Христа: Ты ли
Тот, Которого мы ожидали?.. Если Тот – то
стоило в юных летах заживо умереть; если
Тот – то стоило умаляться из года в год, чтобы
его забыли и только образ Грядущего возрастал в глазах людей; если Тот – тогда стоило
и теперь умирать уже последним умиранием,
потому что все, для чего он жил, исполнено и
совершено.
Но вдруг Он не Тот?.. Тогда потеряно все,
погублена юность, погублена зрелых лет величайшая сила, все погублено, все бессмысленно. И еще страшнее, что случилось это, поскольку Бог будто обманул: Бог, призвавший
его в пустыню; Бог, отведший его от людей;

Бог, вдохновивший его к подвигу самоумирания. Неужели Бог обманул, и жизнь прошла,
и возврата нет?..
И вот, послав учеников ко Христу с вопросом:
Ты ли Тот? – он не получает ответа прямого,
утешающего; Христос не отвечает ему: Да, Я
Тот, иди с миром!.. Он только дает пророку
ответ другого пророка о том, что слепые прозревают, что хромые ходят, что мертвые воскресают, что нищие благовествуют. Он дает
ответ из Исаии, но Своих слов не прибавляет
– ничего, кроме одного грозного предупреждения: Блажен тот, кто не соблазнится о Мне;
пойдите, скажите Иоанну...
И этот ответ достиг Иоанна в предсмертном
его ожидании: верь до конца; верь, не требуя
ни знамений, ни свидетельств, ни доказательств; верь, потому что слышал ты внутри,
в глубинах души твоей глас Господень, повелевающий творить дело пророка... Другие
каким-то образом могут опереться на Господа в их порой величайшем подвиге; Иоанна
же Бог поддерживает только тем, что повелел
ему быть Предтечей и для того явить предельную веру, уверенность в вещах невидимых.
И вот почему дух захватывает, когда мы думаем о нем, и вот почему, когда мы думаем о
подвиге, которому предела нет, мы вспоминаем Иоанна. Вот почему из тех, которые родились среди людей рождением естественным и
возносились чудесно благодатью, он из всех
самый великий.
Сегодня мы празднуем день усекновения его
главы. Празднуем... Слово “праздновать” мы
привыкли понимать как “радость”, но оно
значит “оставаться без дела”. И без дела можно остаться потому, что захлестнет душу радость и уже не до обычных дел, а может случиться, что руки опустились от горя и ужаса.
И вот таков сегодняшний праздник: за что
возьмешься перед лицом того, о чем мы слышали сегодня в Евангелии?
И в этот день, когда перед ужасом и величием
этой судьбы опускаются руки, Церковь призывает нас молиться, о тех, которые тоже в
ужасе, и трепете, и недоумении, а иногда в отчаянии умирали: умирали на поле битвы, умирали в застенках, умирали одинокой смертью
человека. После того как вы приложитесь ко
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кресту, мы помолимся о всех тех, кто на поле
брани жизнь положил, чтобы другие жили;
склонились к земле, чтобы воспрянул другой. Вспомним тех, кто не только в наше время, а из тысячелетия в тысячелетие погибали
страшной смертью, потому что они умели любить, или потому, что другие любить не умели, – вспомним всех, потому что всех объемлет Господня любовь, и за всех предстоит,
молясь, великий Иоанн, который прошел до
конца через всю трагедию жертвы умирания
и смерти без единого слова утешения, а только по властному повелению Божию: “Верь до
конца, и будь верен до конца!” Аминь.
Митрополит Антоний Сурожский
НАЧАЛО ИНДИКТА
Новолетие – начало года. Начало богослужебного церковного года приходится на 1-е
(14-е н. стиль) сентября, гражданское новолетие (начало календарного года) начинается
1-го января.
Богослужебный церковный год начинается
1 сентября по новому стилю 14 сентября.
Император Константин Великий, одержав 1
сентября 312 года победу над Максентием,
даровал христианам полную свободу исповедовать свою веру. Отцы Первого Вселенского
Собора (в 325 году) в память об этом определили начинать Новый год с 1 сентября, как
дня, который был началом «свободы христианской». На Руси в 1492 году Московский собор принял считать летоисчисление с 1 сентября вместо 1 марта в честь этого великого
события.
На Руси в XVII веке день новолетия царь
Алексей Михайлович, а за ним бояре и весь
народ московский посвящали делам милосердия. Ни один нищий не отходил от домов
без утешения – их всех богато оделяли милостыней, одеждой и обувью, кормили сытным
праздничным обедом. Простой народ наделяли гостинцами и подарками, посещали заключенных в темницах.
Новолетие праздновалось в день 1 сентября
до прихода на трон Петра Великого, который
в 1699 году указал перенести день новолетия
на 1 января. Но в богослужебных книгах приход нового лета остается за 1 сентября.
Первым праздником в богослужебном цер-

ковном году является Рождество Пресвятой
Богородицы – 21 сентября.
Тропарь Индикту (церковное новолетие),
глас 4:
Благодарни суще недостойнии раби, Твой, Господи, / о Твоих великих благодеяниях на нас
бывших, / славящи Тя хвалим благословим,
благодарим, поем и величаем Твое благоутробие, / и рабски любовию вопием Ти: /
Благодетелю Спасе наш, слава Тебе.
Слава: глас 3:
Твоих благодеяний и даров туне, / яко раби
непотребнии, сподобльшеся, Владыко, / к
Тебе усердно притекающе, благодарение по
силе приносим, / и Тебе яко Благодетеля и
Творца славяще, вопием: / слава Тебе, Боже
Прещедрый.
И ныне: глас 2:
Всея твари Содетелю, / времена и лета во
Своей власти положивый, / благослови венец
лета благости Твоея, Господи, / сохраняя в
мире люди и град Твой / молитвами Богородицы и спаси ны.
Святитель Феофан Затворник.
Мысли на каждый день года
(1 Кор. 10, 23-28; Мф. 24, 34-44). «Бодрствуйте,
потому что не знаете, в который час Господь
ваш приидет». Бдеть не значит сидеть сложа руки, но, имея в мысли, что Господь внезапно приидет, так себя держать и так вести
дела свои, чтоб быть готовыми встретить Его
во всякое мгновение, не опасаясь получить
укор и осуждение. Как же это сделать? Очень
просто. Ходить по заповедям, не нарушая ни
одной, а случится нарушить какую - тотчас
очищать покаянием и должным удовлетворением с своей стороны. Тогда и будет у нас все
чисто. И минуты не оставляй греха на душе:
тотчас кайся, плачь в сердце своем и беги к
духовному отцу исповедаться и получить разрешение, а затем опять берись за дела по заповедям Божиим. Если ревностно возмешься
за то, чтоб быть исправным в жизни - скоро
исправишься, только не оставайся долго в падении. Падения при таком порядке все будут
реже и реже, а там и совсем прекратятся, при
помощи всеисцеляющей благодати Божией.
Тогда водворится радостное удостоворение,
что встретишь Господа не неготовый.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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
10 сентября понедельник
Обретение мощей
прп. Иова Почаевского
7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы,
Литургия
18.00 Всенощное бдение
11 сентября вторник
УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА
ПРЕДТЕЧИ
День строгого поста
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
12 сентября среда
Благоверных князей Александра Невского и
Даниила Московского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
13 сентября четверг
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 Час
14 сентября пятница

НАЧАЛО ИНДИКТА – ЦЕРКОВНОЕ
НОВОЛЕТИЕ.
Прп. Симеона Столпника
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
15 сентября суббота
Преподобных
Антония и Феодосия Киево-Печерских
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
16 сентября воскресение
Неделя 16-я по Пятидесятнице
Перенесение мощей благоверных князей Петра
и Февронии Муромских
8.00 Водосвятный молебен 8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

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!

