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Интеллектуальная викторина в Беседах.
особая атмосфера.
28 февраля 2016 г., в воскресенье, команда Христорождественского храма с. Беседы «Филофеи» принимала гостей. На интеллектуальную викторину «Под
самым прекрасным флагом», посвященную истории
Отечества IX-XX вв., собрались три команды - из с.
Молоково («Небесный вестник», храм Казанской иконы Божией Матери), из Москвы («Град», храм свв.
бесср. Космы и Дамиана на Маросейке) и, конечно,
сами «Филофеи».

Раунды «мозгового штурма» чередовались музыкальными паузами. В исполнении нежноголосого трио А.
Федосеевой, В. Ефимовой и А. Матковой прозвучали
русские патриотические песни.
Блиц со зрителями, вызвавший шквал версий, из которых лишь две были правильные, перешел в третий,
решающий раунд. Счет сравнялся, но после трех дополнительных вопросов «Филофеи» вырвались впеВедущим был легендарный доктор исторических наук, ред и заняли первое место. Второе место досталось
доктор богословия, профессор Православного Свято- команде «Град» - это были сильные, умные и интеллиТихоновского Гуманитарного Университета, облада- гентные соперники, и играть с ними было огромным
тель хрустальной совы лучшего игрока 1989 года клу- удовольствием. Третье призовое место заняли «Небесба знатоков «Что? Где? Когда?» Владислав Игоревич ные вестники», самая веселая и искренняя команда,
Петрушко. Благодаря его умению настроить игроков переживавшая за успехи и поражения всех участнина поиск логического решения, мягкому юмору и дип- ков игры.

ясным наш ум и мы спросим себя: в чем спасение?
Могу ли я надеяться вообще на что бы то ни было?..
И первый ответ на этот вопрос мы получили в образе мытаря. Мытарь не мог похвалиться ничем; он
был предатель своего народа, он был корыстен, он
был недостоин своего народа, недостоин Завета, который был законом этого народа. И он понимал, что
он абсолютно, предельно, безнадежно недостоин, и
стоял, не смея даже войти в храм, потому что Храм
был местом, где живет Бог, местом таким святым,
каким делает его Присутствие Божие. И он бил
себя в грудь, говоря: Прости мне, я – грешник…
Это – первый шаг к прощению, к исцелению нашей
жизни и души.
Сегодня перед нами встает нечто иное. Нас не спасет строгое соблюдение форм жизни, нас не спасет благочестие, – то благочестие, которое можно
поставить в кавычки, не спасет молитва, если мы
молимся недостойно. На Страшном суде, как ясно
выступает из сегодняшнего евангельского отрывка,
Господь ничего не спросит нас о нашей вере, наших
убеждениях или о том, как мы внешне старались
угодить Ему. Он спросит нас: были ли вы человечны
– или не были? Когда вы видели голодного, обернулись ли вы к нему сердцем сострадающим, дали ли
ему еду? Когда вы видели бездомного, подумали ли
вы о том, как обеспечить ему крышу, немножко тепла, немножко защищенности? Когда нам сказали,
что кто-то, может быть, знакомый нам, опозорил
себя и попал в тюрьму, преодолели ли мы стыд, что
мы – его (или ее) друг, и навестили ли его? Когда
мы видели кого-то, кому могли дать свой излишек,
лишнее пальто, лишний предмет, который имели
– повернулись ли мы и дали ли его? И это – всё,
что Господь спрашивает, когда говорит о Страшном
суде.
Как я уже сказал, единственный Его вопрос – это:
были ли вы человечны, в самом простом смысле,
в каком бывает человечным любой язычник? Кто
угодно может быть человечным, у кого есть сердце,
способное отозваться. Если оно у вас есть, то двери
для вас открыты, чтобы войти в Царство и приобщиться Богу, – не сакраментальным приобщением,
а причастием более глубоким даже, чем Таинство,
– стать едиными с Ним и вырасти в Храм Духа, в
Тело Христово, в место Его Воплощенного Присутствия.
Но если мы были бесчеловечны, как мы можем думать о том, чтобы стать божественными? Как мы

Капитаны команд получили почетные грамоты и
корабли – ведь без кораблей какие же они капитаны? И взрослые, и дети была рады пообщаться не
только за игровым столом – пока все фотографировались с наградными кубками и хрустели шоколадками, трапезная уже заманивала видом сладких
пирогов и запахами всяких вкусностей. Надеемся,
что эти встречи будут собирать гостей каждый год.
Проповедь в неделю о Страшном Суде
Митрополит Антоний Сурожский
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Не раз и не два Евангелие предупреждает нас о том,
что мы будем судимы, и о том, как мы можем спастись и не быть осужденными. В одном месте Господь говорит: Не всякий, говорящий Мне “Господи,
Господи”, войдет в Царство Небесное… Некоторые
придут и скажут: Не преломляли ли мы хлеб во дворех Храма Твоего? Не молились ли мы, не воспевали ли славу Твою?.. И Я скажу им: Отойдите от
Меня, делатели неправды…
Итак, не внешними проявлениями благочестия мы
спасемся. Евангелие, которое мы читали в день Мытаря и Фарисея, уже нам говорило нечто об этом.
Фарисей был верен во всем внешнем, но внутренне оставался мертв и холоден к одному, что только
важно: к любви. Он мог сказать Господу: Не молился ли я так часто в Твоем храме? – и услышал бы
слова, которые я только что процитировал вам. Он
мог бы также вспомнить отрывок из Ветхого Завета, где говорится, что мерзость перед Господом молитва того, кто не прощает брату своему.
И вот сегодня перед нами встает Евангелие о последнем, Страшном суде. Придет день – и не обязательно, когда мы умрем, а это может быть мгновение,
когда мы внезапно прозрим, когда внезапно станет


можем думать о том, чтобы быть причастниками
Божественной природы, обладателями Духа Святого, живыми для вечности? Ничего этого не может
сбыться.
И сегодня, с ясностью и остротой, перед нами стоит Суд Божий, и стоит перед нами Его милосердие;
потому что Бог милосерд, – Он нас предостерегает вовремя. Одного мгновения достаточно, чтобы
изменить свою жизнь, – необходимо всего лишь
мгновение, не годы, так что и самый старый из нас
может во мгновение увидеть свое уродство, ужас,
пустоту, неправду своей жизни и повернуться к Богу
с плачем, взывая о милосердии. И самый юный может тоже научиться теперь, пока есть время, шаг
за шагом, быть просто человечным. Если мы человечны, тогда мы становимся друзьями Богу, потому
что быть христианином – это значит избрать Бога
другом себе. А вы знаете, что означает дружба:
дружба означает солидарность, дружба означает
лояльность, дружба означает верность, дружба означает быть единым в душе, в сердце, в действии
с тем, кто наш друг. Это выбор, который мы все,
по-видимому, когда-то сделали, – и забывали о нем
так часто!
И вот сегодня мы стоим перед этим Евангелием о
Суде. Но мы можем что-то и сделать перед лицом
его. После службы у дверей будет денежный сбор
на организацию, которая заботится о тех, которые бездомны и кому приходится жить на улицах,
в подворотнях, кто зависит от прохожего, чтобы
иметь возможность напитаться, кто зависит от милосердия людей. Так вот, встаньте перед сегодняшним Евангелием; встаньте не только эмоционально,
но делом, и когда увидите тарелку у дверей храма,
дайте, дайте щедро, дайте всем сердцем, дайте так,
как бы вы хотели, чтобы вам дали, если бы вы были
на улице, незащищенные, одинокие, надеясь за
пределом надежды или потеряв надежду на человеческое милосердие.
У нас несколько мгновений, чтобы сделать что-то
бесконечно простое. Сделаем же, и пусть Божие
благословение будет со всяким, кто сделает что-то:
не просто немножко, но столько, сколько возможно, чтобы другой человек остался в живых, чтобы
он мог дышать, а не пропасть. Аминь!
www.pravmir.ru
ПОГОВОРИМ О МАСЛЕНИЦЕ
Тихон (Шевкунов) епископ Егорьевский, викарий Патриарха Московского и всея Руси намес-

тник московского Сретенского монастыря:
– Для меня масленица всегда воспринималась как
долгожданное и очень радостное время. А то, что
люди в эти дни встречаются, устраивают застолья
– не вижу в этом особой беды и греха.
Застолье, блины – это ведь тоже неспроста! Смысл
масленицы, конечно, не в разгульных гуляниях и
бесчинствах. Это – очевидно, и для христианина
не требует ни объяснений, ни скучных обличений.
Особый смысл масленицы в совсем еще недавние
времена, когда не было ни телефонов, ни электронной почты, был в том, чтобы люди в течение недели, предшествующей Прощеному воскресенью и
Великому посту, успели съездить и сходить к своим
близким и дальним знакомым и родным, попросить
друг у друга прощения. А примирившись, испросив
прощения, как не сесть за пир? Ведь совсем недавно все слышали в храме евангельское чтение о Закхее, который, покаявшись, от всей души устроил
угощение для Спасителя и для своих друзей. Или
притчу о блудном сыне, о счастье примирения и
прощения: «… приведите откормленного теленка,
и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын
мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться» (Лк. 15: 23). Только вместо теленка у нас на мясопустной неделе – блины.
Все это настолько живо, понятно всякому человеку, настолько естественно, что, честно говоря,
всегда немного удивляет излишнее морализирование по поводу масленицы в наши дни. Уверен,
что для большинства православных христиан вся
эта предстоящая неделя, которая будет включать в
себя и службы по великопостному чину в среду и в
пятницу, и дружеское общение, и прощение обид,
и гостеприимные застолья, – все явит особый, неповторимый и радостный праздник предвкушения,
подготовки к Великому посту.
Игумен Петр (Еремеев) (ректор Российского
православного университета;
настоятель Иоанно-Богословского храма
– Патриаршего подворья в Китай-городе):
– Церковное празднование масленицы имеет колоссальный миссионерский и просветительский потенциал.
80 лет воинствующего материализма в нашей стране ударили одномоментно и по православной духовности, и по народной культуре, при всей условности
этого разделения. И если во времена дореволюционные мы действительно наблюдали, как отдельные



церковные праздники в быту переплетались с порой
дикими народными традициями, имевшими связь с
языческим прошлым славянских племен, то сейчас
об этом говорить не приходится. Безусловно, плохо то, что у наших соотечественников практически
стерта историческая память, совершенно утеряна
традиция. Но именно это позволяет нам сегодня
воцерковить реконструируемые практически на голом месте народные традиции и обычаи, используя
огромный культурный потенциал Православия.
Масленица – это замечательная неделя. Каждый
христианин должен сам для себя решить, насколько он может участвовать в масленичных увеселениях, насколько они актуальны в данный момент для
его духовной жизни. Общение с родственниками и
друзьями за праздничным столом никому не повредит: есть возможность встретиться, постараться
понять другого, с кем-то примириться, чтобы вступить в пост с чистой душой и чистой совестью. Масленица предоставляет родителям замечательную
возможность подарить детям радость праздника.
Праздник на улице – это вообще прекрасная возможность выйти из своих квартир, познакомиться,

наконец, со своими соседями, ощутить себя членом
большой человеческой семьи. Я убежден, что сейчас мы, священники, должны сделать все для того,
чтобы центром празднования масленицы стал храм,
соборная площадь. Сегодня во многих городах уже
так и происходит.
Несколько лет назад меня поразил опыт Биробиджанской епархии, возглавившей подготовку и
проведение масленицы в кафедральном городе и
справившейся с этой ролью блестяще. Сегодня, по
большому счету, кроме Церкви и некому организовать народный праздник так, чтобы он получился
не вульгарным, не примитивным.
Если мы этого не сделаем, если Церковь в лице духовенства и активных мирян не начнет заниматься
тематикой народных обычаев и традиций, то это
сделают какие-нибудь неоязычники или другие проповедники-пустозвоны. Мы живем в эпоху невероятных возможностей и большой ответственности.
Сегодня мы можем сделать празднование масленицы действительно христианским или, наоборот,
окончательно потерять возможность сделать это.
pravoslavie.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
6 марта в 11 часов в Христорождественском храме в рамках Дня Православной книги состоится
просмотр художественного фильма Иван Федоров (1991).
Приглашаем всех желающих пообщаться в теплой обстановке за чашечкой чая с плюшками

Расписание богослужений

12 марта суббота
Всех преподобных отцов в подвиге просиявших
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
13 марта воскресение
Неделя сыропустная.
Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное воскресение.
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Вечерня с Чином прощения

СЕДМИЦА СЫРНАЯ (МАСЛЕНИЦА)
СПЛОШНАЯ, ПОСТА НЕТ, МЯСО НЕ ЕДИМ
7 марта понедельник
Блаженной Матроны Московской
7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Литургия
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
8 марта вторник
Первое и Второе обретение главы Иоанна
Предтечи
8.15 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
11 марта пятница
18.00 Вечерня, Утреня , 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!



