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НОВОСТИ ПРИХОДА
20 декабря 2015 года в воскресенье, встреча семинара «Словесник» закончилась неожиданно: текст XII
- начала XIII в. «Моление Даниила Заточника» был
признан постмодернистским, а сам автор, который,
по словам Д.С. Лихачёва, явился «своего рода древнерусским интеллигентом», предстал в
виде томящегося по славе и богатству секулярного юноши.
«Моление», небольшой по объему памятник, в исследованиях по истории русской
философии нередко выдается за произведение, написанное молодым начитанным
книжником, «борцом за права человека»
и социальное равенство. Однако по мере
анализа древнерусского текста стало
ясно, что автор – человек ума неглубокого, и его запас книжности ограничивается слышанными в храме фрагментами
из Писания, которые не связаны в нем
самом в одно целое (об этом мы можем
судить по способу цитации).
Его «Моление» - хитрым образом изложенная просьба князю о возвращении из
северной ссылки, куда юный самоуверенный Даниил
отправился, видимо, как раз-таки по причине отсутствия ума, таланта и дальновидности.
Текст, щедро посыпанный пословицами и афоризмами из флорилегий, в целом оставляет впечатления россыпи разноцветных шуршащих камушков, из
которых не собрать ни мозаики, ни ожерелья. Но из
этих строк образ автора встает настолько живо, и так
слышна его речь, привычки, быт, чаяния, что «Моле-

ние» надо прочитать хотя бы для того, чтобы пережить
чудо слышания века XII-го в нашем, таком цивилизованном, далеком, техногенном XXI-м. Мы – рядом.
И хотя семестр, посвященный древнерусской словесности, завершен, чувство со-временничества с ушедшими временами останется надолго.

ПРИТЧА
Созвал сатана всемирный съезд бесов. В своей вступительной речи он сказал: «Мы не можем запретить
христианам ходить в церковь. Мы не можем запретить им читать Библию. Мы не можем запретить им
общаться в Молитве с Богом. Как только они устанавливают связь с Христом - мы тут же лишаемся власти
над ними.
Так пусть они ходят в свои церкви, но мы украдём у

них их время, так что они будучи всегда ЗАНЯТЫМИ — не смогут молиться и каяться в грехах и развивать свои отношения со Христом».
«Вот что вы должны делать», - сказал дьявол. «Вы
должны помешать им войти в общение с Богом и
поддерживать эту связь в течение дня». «Как нам
это сделать?», - закричали демоны.
“Займите их пустяками и придумайте много способов, чтобы занять их умы всякими ненужными
делами. А главное, внушите им стремление к материальным благам и обогащению – к мамоне. Пусть
они проникнутся желанием зарабатыванием как
можно большего количества денег и покупают себе
машины, квартиры, дачи.
Пусть зарабатывают все больше и больше денег,
чтобы ходить в рестораны и кафе, чтобы покупать
дорогую, модную одежду, делать дорогой ремонт
в квартирах и обставлять их модной мебелью. Искушайте их тратить, тратить и брать, брать в долг,
брать многолетние кредиты и таким образом попадать в Кабалу Банкам. А когда они загорятся желанием – личного обогащения, погоней за мамоной
– им уже будет не нужен Христос…
Убедите их жён задерживаться на работе, а мужей
– работать 6- 7 дней в неделю, 10-12 часов в день,
чтобы им некогда было заниматься своими семьями
и воспитанием своих детей. Не давайте им проводить время с детьми, чтобы дети их шлялись с утра
и до ночи на улице и дружили с дурными кампаниями, тогда они перестанут учиться и из них ничего
доброго не получится. Тогда их семьи развалятся и
они станут одинокими, а мы им от горя поможем
спиться.
Стимулируйте сверх меры их умы так, чтобы телевизоры и компьютеры в их домах работали постоянно, и они как можно больше времени проводили
у телевизора и компьютера и им некогда будет Молиться. Следите, чтобы в каждом магазине и ресторане мира постоянно звучала не христианская
музыка. Это заблокирует их разум и разрушит их
единство со Христом…
Разложите на столах в кафе множество журналов
и газет. Бомбардируйте их разум новостями и рекламой 24 часа в сутки. Пусть по пути им бросаются
в глаза море рекламных щитов. Наполните их почтовые ящики рекламой, каталогами для заказа товаров по почте, информационными бюллетенями и
предложениями бесплатных товаров, услуг и ложных надежд.

Показывайте в журналах и по телевизору тощих,
хорошеньких моделей, так чтобы их мужья поверили, что внешняя красота – это самое главное и
стали бы - недовольны своими жёнами. Сделайте
так, чтобы их жёны были слишком усталыми, чтобы любить своих мужей ночью. Если они не дадут
своим мужьям любовь, в которой они нуждаются,
— мужья начнут искать её в других местах. Это
быстро разрушит их семьи!
В Рождество и Пасху отвлеките их праздничной суетой, концертами по телевидению и пьяными застольями, чтобы они не учили своих детей истинному
значению Рождества и Пасхи.
Пусть даже из отпуска они вернутся уставшими.
Сделайте так, чтобы они были всегда ЗАНЯТЫ,
чтобы поехать на природу и полюбоваться Божьим
творением. Вместо этого отправьте их в парки развлечений, на спортивные мероприятия, игры, концерты и в кино.
И пусть все христиане будут вечно — ЗАНЯТЫ,
ЗАНЯТЫ, ЗАНЯТЫ!
Наводните их жизни таким количеством хороших
дел, чтобы у них не было времени искать силы у Иисуса.
Скоро они будут жить и работать полагаясь только
на себя, жертвуя своим здоровьем и семьями ради
своих дел и денег. Это сработает! Это был отличный
план!
Бесы с радостью отправились на задание, заставляя христиан повсюду быть всё более занятыми и
спешить туда и сюда, оставляя все меньше времени
для Бога, для молитвы и своих семей. Вопрос в том,
удался ли дьяволу его замысел? Вам судить!
СВЯЩЕННИКИ О ПОСТЕ
Не надо ставить задачу стать святым!
Протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель
храма Всемилостивого Спаса в бывшем Скорбященском монастыре:
Не надо ставить себя задачу стать к концу поста святым. Задача должна быть иной: пройти пост, поста
не нарушая. Ни в еде, ни в молитве, ни в чтении
духовной литературы.
Только задачи ставить перед собой нужно реалистические, которые ты можешь выполнить. Здесь
требуется некий здравый смысл. Не стоит брать на
себя сверхзадач, но если уж взял внутреннее обязательство, выполни его, не отступая ни шага назад.
Причем задачи эти должны быть совершенно конкретными – строго утром и вечером исполнять



молитвенное правило, добавить к своему правилу
чтение кафизмы, чтение главы Евангелия и апостольских Посланий. Не пропускать воскресных, и,
по возможности (если позволяет работа) праздничных служб.
Можно прямо составить план по календарю: «за
время поста я должен быть в храме каждое воскресение и сверх этого еще столько-то раз в такие-то
дни». Только уже не нужно отлынивать.
Можно взять благословение у священника, чтобы
это не было самодеятельностью.
Да, великие святые, аскеты, постники нередко
вкушали в пост, допустим, раз в неделю. Но когда обычный человек пытается нагрузить себя сверх
меры – это просто гордость. Негоже сравнивать
себя с великими святыми.
Нужен план сражения
Игумен Нектарий (Морозов)
Как полководец прежде сражения продумывает его
план до мельчайших подробностей — а если не продумывает, то терпит чаще всего поражение — так
и христианин, приступая к посту, еще накануне его
должен сесть и обдумать свой «план». Примерно
так:
«Я мало и плохо молюсь. Иногда я, оправдывая себя
усталостью и тем, что у меня нет времени, читаю
„Серафимово правило“, иногда просто опускаю утренние и вечерние молитвы, иногда же — прочитываю их наскоро и без внимания. Но при этом у
меня остаются силы и время посмотреть телевизор,
поболтать с кем-то совершенно ни о чем по телефону, бесцельно попутешествовать по интернету. То
есть мало и плохо я молюсь прежде всего потому,
что живу рассеянно и несобранно.
Значит… Значит, постом я все изменю. Правило ни
опускать, ни сокращать в течении этих, постовых,
дней не буду. Стану также внимательней следить,
на что и зачем я трачу свое время, которого постоянно „не хватает“.
Я плохо исповедуюсь. К исповеди подхожу формально. Вспоминаю те грехи, которые „скорее всего, были“, нет — „точно были“… И каюсь в них
холодно и без участия сердца. Я не внимаю себе, не
прислушиваюсь как должно к тихому голосу своей
совести, ни испытываю себя по-настоящему ни перед исповедью, ни в какое-то иное время. Значит…
Значит, больше ни разу не засну, не разобравшись,
что сделал за день дурного, не уяснив — почему я
это сделал. Не засну, этих поступков, от Бога меня

отдаляющих, не оплакав, не испросив за них в молитве прощения.
Я постоянно кого-то осуждаю. Много говорю, не
слежу за словами, не думаю — кому говорю, зачем,
и в моих речах постоянно прорывается осуждение,
причем не только тогда, когда я действительно на
кого-то негодую, а и просто так — походя, заодно.
Значит… Значит, с первого дня поста буду говорить
меньше, буду обдумывать то, что сказать собираюсь, решусь ни о ком вообще без крайней необходимости не судить…»
Этот «план», точнее набросок его можно было бы
и дальше разворачивать, сделать его подробней,
шире. Но думаю, что принцип и так ясен. Только
важно еще обязательно в течение поста, особенно
продолжительного, как Рождественский, несколько раз так же вот садиться и обдумывать: а точно
ли я этот план выполняю, не отступил ли я от него,
не утратил ли ревность? И подправлять то, что неисправно…
Не превратить пост в один из видов спорта
Настоятель храма Живоначальной Троицы в
Хохлах протоиерей Алексий Уминский:
Пост – общий для всех. А с другой стороны, для
каждого человека – свой. И рекомендации здесь
можно давать только в общем, понимая что при
этом каждый человек будет поститься так, как не
постится другой. У каждого – свой путь прохождения поста.
И воспринимать общие рекомендации как абсолютный план к действию, было бы не очень правильно.
Они хороши, когда ты знаешь, на что можно ориентироваться. Но это отнюдь не некий воинский устав, обязательный к исполнению.
Каждый человек, начиная свой пост, а тем более –
впервые, должен больше ориентироваться на свой
собственный духовный опыт, может быть, пока
небольшой. Исходить из того, как сам человек для
себя определяет важность, смысл поста и свои собственные силы для его прохождения.
Мне кажется, самое главное во время поста – быть
очень искренним внутри себя и не превращать пост
только во внешнее исполнение, в один из видов
спорта, когда человек стремится увеличить некий
внешний потенциал: «я ходил в храм реже, а буду
ходить чаще», «читал молитвы два раза в день, а
сейчас буду пять раз в день», и так далее. То есть
количественное увеличение определенных духовных упражнений.



Прежде всего, важно поставить своей целью лучше понять свои отношения с Богом. О чем для этого
человеку необходимо подумать, от чего следует отказаться, что ему полезно для того, чтобы смирить
какие-то свои собственные грехи, и с какими грехами следует бороться в первую очередь.
Принцип слабого звена
Клирик храма Сорока мучеников Севастийских
у Новоспасского моста протоиерей Максим
Первозванский:
Нужно найти свое «слабое место», то, в котором
особенно важно навести порядок, свою слабую

точку, которая в данный момент требует какого-то
воздействия. Кто-то, может быть, не сопереживает
и не чувствует своего утреннего и вечернего правила. У кого-то – особые проблемы с раздражительностью, кто-то – унывает и так далее…
Есть такой принцип, сформулированный еще вождями мировой революции – принцип слабого звена. То есть не нужно пытаться порвать цепь проблем и грехов везде, а – следует найти то место, с
которого имеет смысл начать, самое актуальное. И
пост прекрасное время для того, чтобы это сделать.
PRAVMIR.RU

С 26 ДЕКАБРЯ ПО 3 ЯНВАРЯ
в Христорождественском храме с. Беседы будет находится ковчег с частицей мощей мученика Трифона, расписание богослужений перед св. мощами можно уточнить на сайте храма и за свечным ящиком.

Расписание богослужений
28 декабря понедельник
11.00 Молебен с акафистом мученику Трифону
17.00 Молебен с акафистом мученику Трифону
29 декабря вторник
11.00 Молебен с акафистом мученику Трифону
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 Час
30 декабря среда
Пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии
и Мисаила
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
11.00 Молебен с акафистом мученику Трифону
17.00 Молебен с акафистом мученику Трифону
31 декабря четверг
11.00 Молебен с акафистом мученику Трифону
21.30 Молебен с акафистом мученику Трифону
22.30 Вечерня, Утреня, 1 Час
1 января пятница
Прп. Илии Муромца, мч. Вонифатия
0.00 Литургия
12.00 Молебен с акафистом мученику Трифону
16.30 НОВОГОДНИЙ МОЛЕБЕН

17.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
2 января суббота
Суббота пред Рождеством Христовым Праведного
Иоанна Кронштадского
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
11.00 Молебен с акафистом мученику Трифону
16.00 Молебен с акафистом мученику Трифону
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
3 января воскресение
Неделя 31-я по Пятидесятнице
Неделя Святых Отец
Свт. Петра, митрополита Московского
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы;
9.00 Литургия
10.30 Молебен с акафистом мученику Трифону
11.30 Молебен с акафистом мученику Трифону
13.00 Молебен с акафистом мученику Трифону
14.30 Молебен с акафистом мученику Трифону
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!



