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Приходской листок
Храма Рождества Христова
в селе Беседы
выпуск № 47 (214) декабрь 2018
Русская Православная Церковь. Московская епархия. Видновское благочиние.
Митрополит Сурожский Антоний. Проповедь
в день памяти святителя Николая Чудотворца
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Мы празднуем сегодня день смерти святителя
Николая Чудотворца. Какое это странное совмещение слов: праздник о смерти… Обычно,
когда кого-нибудь застигнет смерть, мы тоскуем и плачем об этом; а когда умрет святой — мы
об этом ликуем. Как же это возможно?
Возможно это только потому, что когда умирает
грешник, у остающихся тяжело лежит на сердце чувство, что настало время разлуки, хотя бы
временной. Как бы ни была крепка наша вера,
как бы надежда нас ни окрыляла, как бы мы
ни были уверены в том, что Бог любви никогда
окончательно не отделит друг от друга тех, которые любят друг друга хоть несовершенной,
земной любовью — все-таки остается грусть и
тоска о том, что мы не увидим в течение долгих лет лица, выражения глаз, светящихся на
нас лаской, не прикоснемся к дорогому человеку благоговейной рукой, не услышим его голоса, доводящего до нашего сердца его ласку и
любовь…
Но наше отношение к святому не совсем таково. Даже те, кто был современником святых,
уже при их жизни успели осознать, что, живя
полнотой небесной жизни, святой не отделился
от земли при жизни, и что когда он телом почиет, он все равно останется в этой тайне Церкви,
соединяющей живых и усопших в едино тело, в
един дух, в едину тайну вечной, Божественной,
победившей все жизни.

Умирая, святые могли сказать, как Павел говорил: я подвигом добрым подвизался, веру сохранил; теперь готовится мне награда вечная,
теперь я делаюсь сам жертвоприношением…
И вот это сознание — не головное, а сознание
сердца, живое чувство сердца о том, что святой не может от нас отлучиться (так же как от
нас не отлучается ставший для нас невидимым
Христос воскресший, так же как не отсутствует
невидимый нам Бог), вот это сознание позволяет нам радоваться в день, когда, как говорили
древние христиане, человек родился в вечную
жизнь. Он не умер — а родился, вошел в вечность, во весь простор, во всю полноту жизни.
Он — в ожидании новой победы жизни, которой мы все чаем: воскресения мертвых в последний день, когда уже все преграды разделения падут, и когда мы возликуем не только о
победе вечности, но о том, что Бог и временное
вернул к жизни — но во славе, новой сияющей
славе.
Один из древних отцов Церкви, святой Ириней
Лионский говорит: слава Божия — это человек,
до конца ставший Человеком… Святые являются такой славой для Бога; глядя на них, мы изумляемся тому, что Бог может совершить над
человеком.
И вот, мы радуемся в день смерти того, кто на
земле был небесным человеком, а войдя в вечность, стал для нас предстателем и молитвенником, не отлучившись от нас, оставаясь не только
таким же близким, становясь еще более близким, потому что мы делаемся близкими друг

другу по мере того, как делаемся близкими,
родными, своими Живому Богу, Богу любви.
Радость наша сегодня так глубока! Господь на
земле пожал, словно зрелый колос, святителя Николая. Теперь он торжествует с Богом,
на небесах; и как он любил землю и людей,
умел жалеть, сострадать, умел окружить всех
и встретить каждого изумительной ласковой,
вдумчивой заботой, так и теперь он молится о
нас всех, заботливо, вдумчиво.
Когда читаешь его жизнь, поражаешься, что
он не только о духовном заботился; он заботился о каждой человеческой нужде, о самых
скромных человеческих нуждах. Он умел радоваться с радующимися, он умел плакать с
плачущими, он умел утешить и поддержать
тех, кому нужно было утешение и поддержка.
И вот почему народ, мирликийская паства его
так полюбила, и почему весь христианский
народ так его чтит: ничего нет слишком ничтожного, на что он не обратил бы внимание
своей творческой любви. Нет ничего на земле, что казалось бы недостойно его молитв и
недостойно его трудов: и болезнь, и беднота,
и обездоленность, и опозоренность, и страх,
и грех, и радость, и надежда, и любовь — все
нашло живой отклик в его глубоком человеческом сердце. И он нам оставил образ человека, который является сиянием Божией красоты, он нам в себе оставил как бы живую,
действующую икону подлинного человека.
Но оставил он нам ее не только для того, чтобы мы ликовали, восхищались, изумлялись;
он нам оставил свой образ для того, чтобы мы
от него научились, как жить, какой любовью
любить, как забывать себя и помнить бесстрашно, жертвенно, радостно всякую нужду
другого человека.
Он нам оставил образ и того, как умирать, как
созреть, как встать перед Богом в последний
час, отдав Ему душу радостно, словно возвращаясь в отчий дом. Когда я был юношей, мой
отец мне раз сказал: научись в течение твоей
жизни так ожидать смерть, как юноша трепетно ожидает прихода своей невесты… Вот
так ждал и святитель Николай часа смертного, когда раскроются смертные врата, когда
падут все узы, когда вспорхнет душа его на
свободу, когда ему дано будет лицезреть Того

Бога, Которому он поклонялся верой и любовью. Так и нам дано ждать — ждать творчески, не ждать оцепенело, в страхе смерти, а
ждать с радостью того времени, той встречи
с Богом, которая нас сроднит не только с Живым Богом нашим, со Христом, ставшим человеком, но и с каждым человеком, потому что
только в Боге мы делаемся едины…
Отцы Церкви нас призывают жить страхом
смертным. Из столетия в столетие мы эти слова слышим, и из столетия в столетие мы их
превратно понимаем. Сколько людей живет
страхом того, что вот-вот наступит смерть, и
за смертью — суд, а за судом — что? Неизвестно. Ад? Прощение?.. Но не об этом страхе смертном говорили отцы. Отцы говорили о том, что если бы мы помнили, что через
мгновение можем умереть, как бы мы спешили делать все добро, которое мы еще можем
успеть сделать! Если бы мы думали постоянно, трепетно о том, что стоящий рядом с нами
человек, которому мы сейчас можем сделать
доброе или злое, может умереть — как бы
мы спешили о нем позаботиться! Не было бы
тогда никакой нужды, ни большой, ни малой,
которая превосходила бы нашу способность
жизнь посвятить человеку, который вот-вот
умрет.
Я уже сказал нечто о своем отце; простите —
я скажу еще одно личное. Моя мать три года
умирала; она это знала, потому что я это сказал ей. И когда смерть вошла в нашу жизнь,
она жизнь преобразила тем, что каждое мгновение, каждое слово, каждое действие — потому что оно могло быть последним — должно
было быть совершенным выражением всей
любви, всей ласки, всего благоговения, которые между нами были. И вот три года не было
мелочи и не было крупных вещей, а было
только торжество трепетной, благоговейной
любви, где все сливалось в великое, потому
что и в одном слове можно заключить всю
любовь, и в одном движении можно выразить
всю любовь; и это должно быть так.
Святые это понимали не только по отношению к одному человеку, кого они любили
особенно ласково и на протяжении какихто малых лет, на которые у них хватало духа.
Святые умели так жить в течение целой жиз-
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ни, изо дня в день, из часа в час, по отношению к каждому человеку, потому что в каждом они видели образ Божий, живую икону,
но — Боже! — порой такую оскверненную,
икону такую изуродованную, которую они
созерцали с особенной болью и с особенной
любовью, как мы созерцали бы икону, затоптанную в грязь перед нашими глазами. А каждый из нас грехом своим затаптывает в грязь
образ Божий в себе.
Подумайте над этим. Подумайте над тем,
как славна, как дивна может быть смерть,
если только мы проживем жизнь, как святые. Они — подобные нам люди, отличающиеся от нас только смелостью и горением
духа. Если бы мы подобно им
жили! И как богата могла бы
быть для нас память смертная,
если вместо того, чтобы называться, на нашем языке, страхом перед смертью, она была
бы постоянным напоминанием, что каждое мгновение есть
и может стать дверью в вечную
жизнь. Каждое мгновение, исполненное всей любовью, всем
смирением, всем восторгом и
крепостью души, может распахнуть время к
вечности и нашу землю сделать уже местом,
где явлен рай, местом, где живет Бог, местом,
где мы едины в любви, местом, где все дурное,
мертвое, темное, грязное побеждено, преображено, стало светом, стало чистотой, стало
Божественным.
Дай нам Господь вдуматься в эти образы святых, и не друг друга, даже не себя спрашивать о том, что же делать, а обратиться прямо
к ним, к этим святым, из которых некоторые
были поначалу разбойниками, грешниками,
людьми страшными для других, но которые
сумели величием души воспринять Бога и вырасти в меру возраста Христова. Станем их
спрашивать… Что с тобой случилось, отче Николае? Что ты сделал, как ты раскрылся силе
Божественной любви и благодати?.. И он нам
ответит; он своей жизнью и своей молитвой
сделает для нас возможным то, что нам кажется невозможным, потому что сила Божия
в немощи совершается, и все нам доступно,

все нам возможно в укрепляющем нас Господе Иисусе Христе. Аминь.
Подвижник из глубины палестинской
пустыни: проповедь митрополита Марка о
преподобном Савве Освященном
Слово митрополита Рязанского и Михайловского Марка в день памяти преподобного
Саввы Освященного.
«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
В глубине палестинской пустыни, на половине пути от святого града Иерусалима до
Мёртвого моря, в глубоком ущелье находится монастырь – Лавра Саввы Освященного.
Именно там подвизался этот великий пустынник, молитвенник, слава о котором распространялась уже и в то время, и почитание которого в христианском
мире продолжается до сего дня.
Всякий, кто приходит туда, понимает, сколь велики были подвиги этого
человека, который жил и трудился
в таком месте. Летний зной, пустыня, нехватка воды, тяжёлые климатические условия – всё это делало
подвигом одно лишь пребывание
любого человека в подобном месте.
Но именно эти места выбирали православные подвижники, люди, посвятившие
себя Богу, для того, чтобы удалиться от мира,
чтобы потерпеть что-то ради Господа.
И они терпели лишения, зной, голод, а когдато – и холод, неся миру весть о Христе и творя за мир, погрязший в суете, свою усердную,
тёплую молитву. Преподобный Савва Освященный не только подвизался в пустыне, но и
оказал важное влияние на жизнь в целом Иерусалимской Церкви, а также на жизнь всех
православных христиан.
Устав Саввы Освященного получил распространение в православном мире. И благодаря
ему, в том числе, сложился тот богослужебный строй, который мы используем и в наше
время.
Преподобный Савва носит удивительное и,
может быть, немного непонятное для нас наименование – Савва Освященный. С чем это
связано? Дело в том, что монахи в то время,
как правило, не совмещали в себе священный
сан с монашеским званием. Они были просто
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монахами, которые подвизались, молились,
трудились - но сами не совершали литургию,
потому что не были рукоположены ни в диакона, ни в священника. Савва был одним из
тех, кто получил благодать священства дополнительно к своему монашеству и потому стал
именоваться Саввой Освященным.
В наше время монах - носитель священного
сана является обычным делом. Более того, все
епископы в нашей Церкви, в Православии
это тоже, как правило, монахи. И преподобный Савва был одним из первых, кто в себе
совмещал и монашество, и священство.
Его подвиг напоминает нам о подвиге терпения. Он ушел в ту пустыню, где подвизался
Спаситель, и где Он проводил сорок дней в
посте без всякой пищи. И сегодня приезжа-

ющий туда паломник не видит там особого
великолепия, большого количества золота,
каких-то особых удобств – там до сих пор
просто, аскетично. Но даже стены, само место несёт в себе благодать подвигов Саввы
Освященного, а также тех монахов, которые
подвизались в этом месте вместе с ним и после него.
Дай Бог, чтобы по его молитвам не иссякала
монашеская жизнь – как в обителях Святой
Земли, так и в наших обителях. Чтобы иноки,
решившие отвергнуться от мира ради Господа, претерпевали всё, подобно Савве Освященному, неся миру свидетельство о Христе
своей проповедью, своим трудом, своими
подвигами и своим терпением. Аминь».
Официальный сайт Рязанской Епархии

23 ДЕКАБРЯ В 11.00
В НИЖНЕМ ПРИДЕЛЕ ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОГО ХРАМА С. БЕСЕДЫ
СОСТОИТСЯ ОТЧЕТНОЕ
ГОДОВОЕ ПРИХОДСКОЕ СОБРАНИЕ.
ВСЕ, КТО СЧИТАЕТ СЕБЯ ПРИХОЖАНАМИ НАШЕГО ХРАМА ИМЕЮТ
ВОЗМОЖНОСТЬ УЗНАТЬ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИХОДА В 2018 г., О ПЛАНАХ НА 2019
ГОД, ЗАДАТЬ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ И ВЫСКАЗАТЬ ПОЖЕЛАНИЯ.
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ.

Расписание богослужений
17 декабря понедельник
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18 декабря вторник
Преподобного Саввы Освященного
7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы,
Литургия
16.30 Молебен с Акафистом святителю Николаю
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
19 декабря среда
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА
МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
21 декабря пятница

Прп. Кирилла Челмогорского,
Прп. Патапия
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
17.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
22 декабря суббота
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ
8.30 Исповедь, Часы, Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
23 декабря воскресение
Неделя 30-я по Пятидесятнице Святителя
Иоасафа, епископа Белгородского
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!

