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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

НОВОСТИ ПРИХОДА
ВАХТА ПАМЯТИ
7 мая 2019 года на территории поселения Развилковское по традиции была проведена «Вахта
памяти». В рамках этого мероприятия клирик
Христорождественского храма с. Беседы протоиерей Стефан Котруца отслужил заупокойные литии в деревнях Дроздово, Мильково и с.
Беседы у мемориалов, воздвигнутых в память о
погибших жителях этих деревень.

Накануне клирики бесединского храма поздравили ветеранов окрестных сел и деревень
с Пасхой и Днем Победы и вручили им сладкие
подарки. Хочется поблагодарить старост деревень за безотказную помощь. Слезами радости
и словами благодарности отозвалось в душах
старичков оказанное им внимание.

Проповедь в неделю о расслабленном
Проповедь в неделю о расслабленномДорогие во Христе братия и сестры! Прочитанное
ныне Евангелие повествует о великом чуде исцеления расслабленного, которое сотворил Господь наш Иисус Христос, и о Его милосердии
к страждущему человечеству. Это Евангелие
имеет ближайшее отношение к каждому из нас
и может послужить нам величайшим назиданием и утешением.
Евангелие нам повествует о том, что недалеко от Храма в Иерусалиме была Овчая купель
(нечто вроде бассейна). Ангел Господень сходил по временам в эту купель, возмущал воду и
сообщал ей чудодейственную силу, и кто первый входил в воду после возмущения ее Ангелом, тот получал исцеление от всякой болезни,
какою бы ни был одержим. Эта целебная сила
привлекала к воде множество болящих. Среди
них был один человек, который тридцать восемь лет страдал тяжким недугом, но все-таки
не унывал в надежде на исцеление.
По случаю праздника Господь наш Иисус Христос пришел в Иерусалим и посетил Овчую купель. Обратив внимание на терпеливо ожидавшего милости Божией расслабленного, Господь
спросил его: Хочешь ли быть здоров? Так, Господи, — отвечал больной, — но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой
уже сходит прежде меня. Тогда Господь говорит: Встань, возьми постель твою и ходи (Ин.
5, 6-8). И о, чудо! Одним Своим Божественным

словом Господь мгновенно исцелил больного.
Страдавший тридцать восемь лет тяжким недугом тотчас выздоровел, взял постель свою и
пошел. А было это в день субботний, и иудеи
сказали, что в субботу не дозволено носить
постель. Тогда исцеленный промолвил: Кто
меня исцелил, Тот мне сказал: возьми постель
твою и ходи (Ин. 5, 11). Иисуса Христа рядом
уже не было. Он скрылся в народе. Но потом,
когда Господь встретил исцеленного в храме,
Он присовокупил следующие слова: Вот, ты
выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже (Ин. 5, 14).
Первое, что заслуживает нашего внимания,
— это твердая вера больного в милосердие
Божие. Тридцать восемь лет он страдал от
тяжкой болезни и не изнемогал в своем терпении и уповании. Он верил и надеялся получить просимое, и Господь вспомнил о нем и
подал ему исцеление. Научитесь, дорогие, на
этом примере быть терпеливыми во время посещающих нас скорбей, которых бывает так
много. Стремитесь уповать на Господа Бога и
в надежде на Него черпать силу и мужество
к безропотному перенесению разного рода
скорбей и неудач житейских. Какими бы
тяжкими ни были скорби, сколько бы времени они ни продолжались, — верь, что Господь
может тебе помочь и рано или поздно облегчит твои страдания, если только будешь иметь
твердую, непоколебимую надежду на Его милосердие. Господу все возможно, и Он может
в одно мгновение переменить твою скорбь на
радость. Действительно, скорби и беды порой не под силу понести человеку, и мы, из-за
своего малодушия и нетерпеливости, нередко
теряем упование на милость Божию, плачем
и ропщем, говоря: “терплю я и молюсь, но Господь не видит моих слез”, — и уже начинаем
впадать в отчаяние. Вот насколько мы порой
малодушны! Пример терпеливого перенесения своей болезни расслабленным да послужит назиданием каждому из нас.
Дорогие братия и сестры! Если мы веруем, что
есть Бог, что Он за нас предал на смерть Своего Единородного Сына, если мы веруем, что
всею нашей жизнью управляет не кто иной,
а Тот же Отец Небесный — то поэтому мы и
должны возложить на Него все наши упова-

ния. Возверзи на Господа печаль твою, и Той
тя препитает… (Пс. 54, 23).
Мы иногда желаем, чтобы наши прошения и
молитвы тотчас же исполнялись, не помышляя о том, что Бог лучше нас знает, что для нас
полезнее и когда подать нам утешение. Мы
плачем, стонем, называя себя несчастными и
как бы невинно страдающими всю жизнь, не
вспоминая наставления Господня апостола:
Господь, кого любит, того наказывает; бьет
же всякого сына, которого принимает (Евр.
12, 6). Через перенесение скорбей и телесные
страдания Господь врачует нашу душу, приготовляя ее к будущей жизни, научает нас
смирению и нелицемерному упованию на
Его милость. Посещение скорбей ясно свидетельствует о том, что Господь в это время
обратил на тебя особенное внимание. Он хочет умудрить тебя во спасение, дает тебе возможность показать Ему, насколько ты богат
верою, надеждою и любовью, — этими существенными христианскими добродетелями,
без которых человеку невозможно войти в
Царствие Небесное.
И не напрасно святые и праведные считали
себя позабытыми от Господа, когда их долго
не посещали скорби. Апостол Павел говорит:
мы не только тем хвалимся, что через веру получили оправдание и надежду в будущем, но
хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от
опытности надежда, а надежда не постыжает,
потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам (Рим. 5,
3-5). Скорби — это наши учителя, они научают нас терпению, опытности и искусности. А
опыт — это великое дело в жизни. Опыт одушевляет человека уверенностью в успехе.
А мы вот этой-то чудной силы не хотим в себе
воспитывать, и даже когда Господь Сам, по
Своему человеколюбию, решается возрастить в нас ее, эту силу, то мы и тогда ропщем
на Него, плачемся на судьбу: зачем она требует от нас напряжения, усилия, заботы и труда
непосильного. Не зная того, что своим малодушием мы существенно мешаем благодати
Божией помогать нам, — мы становимся ни на
что не способными, не умеющими воспринять
в себя эту благодать, которая требует от нас
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СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ
При прославлении целых сонмов святых, вначале, обычно, прославляются великие святители, и мы с вами привыкли к тому, что во главе этого сонма святительского всегда стоят
три великих Вселенских Святителей и Учителей — Василий Великий, Григорий Богослов
и Иоанн Златоуст. Оно понятно, потому что
каждый из этих великих иерархов вложил в
сокровищницу богословия и подвига церковного свои драгоценные дары. Церковь поэтому их особо славит и установила праздник им
троим вместе, а по отдельности совершает
торжественные службы в день памяти каждого из них. На особом положении тут стоит
прославление того великого святителя, которого ныне мы с вами прославляем — Святителя и Чудотворца Николая.
Он не оставил после себя такого богатого духовного наследства, как эти три великих человека, а в то же самое время, мы с вами знаем,
как торжественно Церковь его прославляет.
Праздники Святителя Николая по торжественности напоминают даже двунадесятые
праздники. Почему? Потому что он воплотил
в своей жизни ту добродетель, которая доступна, понятна и близка всякому человеку и
всякому сердцу, даже отказавшемуся от всего
остального святого. Это — любовь и милосердие. Недаром русский человек называл Святителя Николая «Никола милостивый». Его
чудеса — бесчисленны, как звезды на небе.
Но мне хочется напомнить вам об одном трогательном чуде его милости. Оно не в древности когда-то было, а совсем в наши дни, в
городе Харбине, где мне пришлось жить более сорока лет. Город Харбин, харбинский
вокзал. На вокзале особым почитанием от
всех проезжающих пользовался большой образ Святителя Николая Чудотворца, перед
которым постоянно горели сотни свечей. Их
ставили уезжающие и провожающие и постоянно там возносились моления великому
Святителю о том, чтобы он своим покровом
покрыл всех путешествующих. Всегда там
было много народа в этом месте, потому что
движение железнодорожное там было очень
оживленное. Однажды те, кто был там видят
(они сами рассказывали, это их личный рас-

решимости в отдании себя в волю Господню.
Не могут не обратить на себя нашего внимания слова из прочитанного Евангелия, сказанные Господом исцеленному расслабленному:
Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы
не случилось с тобою чего хуже (Ин. 5, 14). Из
этих слов видно, что между болезнью и грехом существует самая наитеснейшая связь.
Пока первые люди не согрешили, до тех пор
они были здоровы и телом и душой. А после
того, как не смогли уберечь себя от греха, —
вслед за грехом последовали и болезни. Это
явление повторяется и сейчас, и закон этой
зависимости будет в силе до cкончания века.
Всякое нарушение закона, как в области телесной, так и в области нравственной, влечет за
собой расстройство природы нашей и непременно сопровождается болезнями. А посему,
зная эту истину, будем всемерно избегать греха как причины разрушения нашей душевной
и телесной природы. Между тем нет человека,
который смог бы постоянно уберегать себя
от согрешений. По слову Божию: несть человек иже жив будет и не согрешит, аще и един
день жития его на земли. Но благодать Божия
дает нам средство к постоянному очищению
от грехов в Таинстве покаяния. Сколько бы
человек ни падал — он всегда имеет возможность восстать. Осознав свой грех, пожалей о
том, что ты оскорбил всеблагого Господа, возымей твердое намерение исправления — и
Господь по Своему милосердию простит тебе
твой грех и сподобит Своей благодати. А если
же в постигших нас бедствиях и случится замедление в исполнении наших прошений, то
пусть тогда пример страдавшего тридцать восемь лет расслабленного служит нам утешением в уповании на милость Божию.
Скажем словами святого апостола Иакова:
долготерпите и вы, укрепите сердца ваши…
(Иак. 5, 8). Жизнь свою предоставьте воле Божией. Верьте: Господу лучше нашего знать,
когда Ему призреть на нас, а когда и отвратить от нас пречистое лице Свое. И что бы ни
случилось в жизни — почаще взывайте: Упование мое — Отец, Прибежище мое — Сын,
Покров мой — Дух Святый, Троице Святая,
слава Тебе! Аминь.
Архимандрит Кирилл (Павлов)
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сказ; это было ранней весной, когда на реке
Сунгари, на которой стоит Харбин, был весенний ледоход), что внезапно вбежал какойто китаец, совершенно мокрый с ног до головы. Подбежал к образу, рухнул перед ним на
колени, протягивает к нему руки и что-то по
китайски говорит. Оказалось, как сказали те,
кто знали китайский язык, что он благодарил
Святителя за спасение от гибели. А произошло вот что: он (китаец) почему-то страшно
торопился перейти с одного берега на другой.
А река широкая, по ней шел лед. Он решил
рискнуть: побежал по льду, перескакивая с
одной льдины на другую. Он поскользнулся,
оборвался и оказался подо льдом. И уже захлебываясь, погибая, он вспомнил об этом
чудотворном образе, который почитали не
только русские православные, а и его соотечественники-язычники. И вот он, утопая, отчаянно завопил: «Старик с вокзала, помоги!» И
потерял со знание, совсем погружаясь в воду
— уже гибнет… И неожидано оказался на берегу реки мокрый, но живой и невредимый!
Вот он бросился бегом, а вокзал был далеко,
вбежал туда и перед образом благодарил великого Святителя за это совершенно явное и
потрясающее чудо его милости и любви.

Имейте ввиду, Святителя Николая весь Дальний Восток, вся китайская страна, очень почитает. Когда-то один русский охотник забрел далеко, далеко в тайгу или в степь и там
попал на китайский хутор, где искал отдыха.
Приветливые хозяева его прйняли, он увидел
у них над дверью старенький образок Святителя Николая и думает: «Что эти язычники
могут с ним сделать, зачем он им нужен?» И
хотел у них взять. Хозяин обиделся, говорит:
«Как ты хочешь взять у нас этого Старика, он
такой добрый, он так хорошо помогает. Мы
ни за что не отдадим!»
Вот так великого Святителя прославляет почти весь человеческий род, а не только Православная Церковь. Поэтому всякий раз, когда
человек чувствует себя в трудном положении: нужда ли какая-либо, он обращается к
Святителю Николаю. Среди сотен призывов,
которые несутся к великому Святителю туда,
в горний мир, Святитель слышит каждый
призыв и исполняет, если только просивший
просил с твердой крепкой верой. Потому так
и любит русский народ Святителя Николая и
постоянно молится «Святителю Отче Николае, моли Бога о нас!» Аминь.
www.hram-vsr.ru

Расписание богослужений
21 мая вторник
Апостола и Евангелиста
Иоанна Богослова
7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы,
Литургия,
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
22 мая среда
Преполовение Пятидесятницы
Святителя Николая Чудотворца
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
23 мая четверг
17.00 Всенощное бдение
24 мая пятница
Равноапостольных Мефодия и Кирилла,

учителей Словенских
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
17.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
25 мая суббота
Прославление сщмч. Ермогена, патриарха
Московского и всея России
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
26 мая воскресение
Неделя 5-я по Пасхе.
О САМАРЯНЫНЕ
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!

