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Русская Православная Церковь. Московская епархия. Видновское благочиние.
СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ ТИХОН
Василий Иванович Белавин (будущий патриарх Московский и всея Руси) родился 19 января
1865 года в селе Клин Торопецкого уезда Псковской губернии, в благочестивой семье священника с патриархальным укладом. Дети помогали родителям по хозяйству, ходили за скотиной,
все умели делать своими руками.
В девять лет Василий поступает в Торопецкое
Духовное училище, а в 1878 году, по окончании,
покидает родительский дом, чтобы продолжить
образование в Псковской семинарии. Василий
был доброго нрава, скромный и приветливый,
учеба давалась ему легко, и он с радостью помогал однокурсникам, которые прозвали его
«архиереем». Закончив семинарию одним из
лучших учеников, Василий успешно сдал экзамены в Петербургскую Духовную академию в
1884 году. И новое уважительное прозвище
– «патриарх», полученное им от академических друзей и оказавшееся провидческим, говорит об образе его жизни в то время. В 1888
году закончив академию 23-летним кандидатом богословия, он возвращается в Псков и три
года преподает в родной семинарии. В 26 лет,
после серьезных раздумий, он делает первый
свой шаг за Господом на крест, преклонив волю
под три высоких монашеских обета – девства,
нищеты и послушания. 14 декабря 1891 года он
принимает постриг с именем Тихон, в честь святителя Тихона Задонского, на следующий день
его рукополагают в иеродиакона, и вскоре – в
иеромонаха.

В 1892 году о. Тихона переводят инспектором в
Холмскую Духовную семинарию, где скоро он
становится ректором в сане архимандрита. А
19 октября 1899 года в Свято-Троицком соборе
Александро-Невской Лавры состоялась хиротония его во епископа Люблинского с назначением викарием Холмско-Варшавской епархии.
Только год пробыл святитель Тихон на своей
первой кафедре, но, когда пришел указ о его
переводе, город наполнился плачем – плакали
православные, плакали униаты и католики, которых тоже было много на Холмщине. Город собрался на вокзал провожать так мало у них послужившего, но так много ими возлюбленного
архипастыря. Народ силой пытался удержать
отъезжающего владыку, сняв поездную обслугу, а многие и просто легли на полотно железной дороги, не давая возможности увезти от
них драгоценную жемчужину – православного
архиерея. И только сердечное обращение самого владыки успокоило народ. И такие проводы
окружали святителя всю его жизнь. Плакала
православная Америка, где и поныне его именуют Апостолом Православия, где он в течение
семи лет мудро руководил паствой: преодолевая тысячи миль, посещал труднодоступные и
отдаленные приходы, помогал обустраивать их
духовную жизнь, возводил новые храмы, среди
которых – величественный Свято-Никольский
собор в Нью-Йорке. Его паства в Америке возросла до четырехсот тысяч: русские и сербы,
греки и арабы, обращенные из униатства словаки и русины, коренные жители – креолы,

индейцы, алеуты и эскимосы.
Возглавляя в течение семи лет древнюю Ярославскую кафедру, по возвращении из Америки, святитель Тихон верхом на лошади, пешком или на лодке добирался в глухие села,
посещал монастыри и уездные города, приводил церковную жизнь в состояние духовной сплоченности. С 1914 года по 1917 год он
управляет Виленской и Литовской кафедрой.
В Первую мировую войну, когда немцы были
уже под стенами Вильно, он вывозит в Москву
мощи Виленских мучеников, другие святыни
и, возвратившись в еще не занятые врагом
земли, служит в переполненных храмах, обходит лазареты, благословляет и напутствует
уходящие защищать Отечество войска.
Незадолго до своей кончины святой Иоанн
Кронштадтский в одной из бесед со святителем Тихоном сказал ему: «Теперь, Владыко,
садитесь Вы на мое место, а я пойду отдохну».
Спустя несколько лет пророчество старца
сбылось, когда митрополит Московский Тихон жребием был избран патриархом. В России было смутное время, и на открывшемся
15 августа 1917 года Соборе Русской Православной Церкви был поднят вопрос о восстановлении патриаршества на Руси. Мнение
народа на нем выразили крестьяне: «У нас
больше нет Царя, нет отца, которого мы любили; Синод любить невозможно, а потому
мы, крестьяне, хотим патриарха».
Время было такое, когда все и всех охватила
тревога за будущее, когда ожила и разрасталась злоба и смертельный голод заглянул в
лицо трудовому люду, страх перед грабежом
и насилием проник в дома и храмы. Предчувствие всеобщего надвигающегося хаоса и
царства антихриста объяло Русь. И под гром
орудий, под стрекот пулеметов поставляется
Божией рукой на патриарший престол первосвятитель Тихон, чтобы взойти на свою Голгофу и стать святым Патриархом-мучеником.
Он горел в огне духовной муки ежечасно и
терзался вопросами: «Доколе можно уступать
безбожной власти?» Где грань, когда благо
Церкви он обязан поставить выше благополучия своего народа, выше человеческой жизни, притом не своей, но жизни верных ему
православных чад. О своей жизни, о своем

будущем он уже совсем не думал. Он сам был
готов на гибель ежедневно. «Пусть имя мое
погибнет в истории, только бы Церкви была
польза», – говорил он, идя вослед за своим
Божественным Учителем до конца.
Как слезно плачет новый патриарх пред Господом за свой народ, Церковь Божию: «Господи, сыны российские оставили Завет
Твой, разрушили жертвенники Твои, стреляли по храмовым и кремлевским святыням, избивали священников Твоих...» Он призывает
русских людей очистить сердца покаянием
и молитвой, воскресить «в годину Великого посещения Божия в нынешнем подвиге
православного русского народа светлые незабвенные дела благочестивых предков».
Для подъема в народе религиозного чувства
по его благословению устраивались грандиозные крестные ходы, в которых неизменно
принимал участие святейший. Безбоязненно служил он в храмах Москвы, Петрограда,
Ярославля и других городов, укрепляя духовную паству. Когда под предлогом помощи голодающим была предпринята попытка разгрома Церкви, патриарх Тихон, благословив
жертвовать церковные ценности, выступил
против посягательств на святыни и народное
достояние. В результате он был арестован и с
16 мая 1922 года по июнь 1923 года находился
в заточении. Власти не сломили святителя и
были вынуждены выпустить его, однако стали следить за каждым его шагом. 12 июня 1919
года и 9 декабря 1923 года были предприняты
попытки убийства, при втором покушении
мученически погиб келейник Святейшего
Яков Полозов. Несмотря на гонения, святитель Тихон продолжал принимать народ в
Донском монастыре, где он уединенно жил, и
люди шли нескончаемым потоком, приезжая
часто издалека или пешком преодолевая тысячи верст. Последний мучительный год своей жизни он, преследуемый и больной, неизменно служил по воскресным и праздничным
дням. 23 марта 1925 года он совершил последнюю Божественную литургию в церкви Большого Вознесения, а в праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы почил о Господе с молитвой на устах.
Прославление святителя Тихона, патриарха
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Московского и всея Руси, произошло на Архиерейском Соборе Русской Православной
Церкви 9 октября 1989 года, в день преставления апостола Иоанна Богослова, и многие
видят в этом Промысл Божий. «Дети, любите
друг друга! – говорит в последней проповеди апостол Иоанн. – Это заповедь Господня,
если соблюдете ее, то и довольно».
В унисон звучат последние слова патриарха
Тихона: «Чадца мои! Все православные русские люди! Все христиане! Только на камени
врачевания зла добром созиждется нерушимая слава и величие нашей Святой Православной Церкви, и неуловимо даже для врагов будет Святое имя ее, чистота подвига ее
чад и служителей. Следуйте за Христом! Не
изменяйте Ему. Не поддавайтесь искушению,
не губите в крови отмщения и свою душу. Не
будьте побеждены злом. Побеждайте зло добром!»
Прошло 67 лет со дня кончины святителя Тихона, и Господь даровал России святые его
мощи в укрепление ее на предлежащие трудные времена. Покоятся они в большом соборе
Донского монастыря.
Архангел Михаил — один из высших ангелов,
принимающий самое близкое участие в судьбах Церкви. Священное Писание нас учит,
что, кроме физического, существует великий
духовный мир, населенный разумными, добрыми существами, именуемыми ангелами.
Слово «ангел» на греческом языке значит
вестник. Священное Писание их именует так
потому, что Бог нередко через них сообщает
людям Свою волю. В чем же собственно состоит их жизнь в духовном мире, который
они населяют, и в чем заключается их деятельность — мы почти ничего не знаем, да,
в сущностии, и понять не в состоянии. Они
пребывают в условиях, совершенно отличных от наших материальных: там время, пространство и все жизненные условия имеют
совсем иное содержание. Приставка «архи»
к некоторым ангелам указывает на их более
возвышенное служение сравнительно с другими ангелами.
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
Имя Михаил — на еврейском значит «Кто,
как Бог». Священное Писание, повествуя о

явлении ангелов различным людям, собственным именем называет только некоторых из
них, — по-видимому тех, которые несут особую миссию в утверждении Царства Божия
на земле. Среди них — архангелы Михаил и
Гавриил, упоминаемые в канонических книгах Писания, а также архангелы Рафаил, Уриил, Салафиил, Иегудиил и Варахиил, упоминаемые в неканонических книгах Писания.
Архангел Гавриил обычно являлся некоторым праведникам в качестве вестника великих и радостных событий, касающихся народа Божия (Дан. 8, 16, 9, 21; Лук. 1, 19–26). В
книге Товита архангел Рафаил говорит о себе:
«Я — Рафаил, один из семи святых Ангелов,
которые возносят молитвы святых и восходят пред славу Святаго» (Тов. 12, 15). Отсюда
возникло убеждение, что на Небе существует
семь архангелов, одним из которых является
архангел Михаил.Архангел Михаил в Писании именуется «князем», «вождем воинства
Господня» и изображается, как главный борец против диавола и всякого беззакония
среди людей. Отсюда его церковное именование «архистратиг», т. е. старший воин, вождь.
Так, архангел Михаил явился Иисусу Навину
в качестве помощника, при завоевании израильтянами Обетованной земли. Он явился
пророку Даниилу в дни падения Вавилонского царства и начала созидания Мессианского
царства. Даниилу было предсказано о помощи
народу Божию со стороны архангела Михаила в период предстоящих преследований при
Антихристе. В книге Откровения архангел
Михаил выступает как главный вождь в войне против дракона-диавола и прочих взбунтовавшихся ангелов. «И произошла война на
Небе: Михаил и Ангелы его воевали против
дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось им места
на Небе. И низвержен был великий дракон,
древний змий, называемый диаволом и сатаною». Апостол Иуда кратко упоминает об архангеле Михаиле, как о противнике диавола.
(Нав. 5, 13; Дан. 10; 12, 1; Иуд. 9; Откр. 12, 7–9;
Лк. 10, 18). В духе Священного Писания некоторые отцы Церкви видят архангела Михаила
участником других важных событий в жизни
народа Божия, где, впрочем, он не называется
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по имени. Так, например, его отождествляют
с таинственным огненным столпом, шедшим
перед израильтянами во время их бегства из
Египта и погубившим в море полчища фараона. Ему же приписывают поражение огромного ассирийского войска, осаждавшего Иерусалим при пророке Исаии. (Исх. 33, 9, 14,
26–28; 4 Цар. 19, 35).

Церковь почитает архангела Михаила как защитника веры и борца против ересей и всякого зла. На иконах его изображают с огненным мечом в руке, или копьем низвергающим
диавола. В начале IV века Церковь установила
праздник «Собора» (т. е. совокупности) святых ангелов во главе с архангелом Михаилом
8 ноября.

24 ноября
от Христорождественского храма с. Беседы организуется
паломническая поездка в Свято-Введенскую Оптину пустынь.
Запись по т. 8-903-563-49-60 Инна Викторовна
25 ноября
12:30
Группа «ОТПУСТ»
Храм Рождества Христова с.Беседы

Расписание богослужений
19 ноября понедельник
Прп. Варлаама Хутынского
7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы,
Литургия
20 ноября вторник
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
21 ноября среда
СОБОР АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА И
ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
22 ноября четверг
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
СКОРОПОСЛУШНИЦА,
Свт. Нектария Эгинского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
23 ноября пятница
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
24 ноября суббота
Преподобного Феодора Студита, исповедника
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
25 ноября воскресение
Неделя 26-я по Пятидесятнице,
Святителя Иоанна Милостивого, патриарха
Александрийского
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!

