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НОВОСТИ ПРИХОДА
Семинар по Древним Славянским Евангелиям
27 марта, в воскресенье, в Христорождественском
храме с. Беседы прошел семинар-конференция «Рукописная традиция славянского Евангелия», посвященный Дню православной книги.
Первое сообщение – «Рождение славянского алфавита: пути двух азбук. Первые Евангелия» (А.А. Гусева, к. филос. н., ИФ РАН) заставило задуматься о
«случайности» геополитического выбора и Промысле
Божием. Формально моравская миссия потерпела
поражение, ведь ни кириллическая, ни тем более глаголическая письменность там давно не используется
– но, тем не менее, ареал Великой Моравии и Паннонии стал «точкой роста» письменной культуры славянского самосознания как православного народа.
Во втором докладе «Древнерусские граффити» (В.
Ефимова, ученица 8 класса) прозвучали проблемы
следа человека в истории: как живые вставали авторы надписей: былинный Ставр Годинович, любящая
своего сына Алисава, безымянные скрипторы, процарапывающие со скрипом: «Помилуй мя грешнаго» на
стенах древних храмов.
Третий доклад, «Геннадиевская Библия как протограф Библии Острожского кружка» (А.И. Ефимова, выпускница исторического факультета МГУ,
автор нескольких публикаций, искусствовед) новыми красками высветил деятельность книжников из
окружения архиепископа Новгородского Геннадия
– Герасим Поповка, Дмитрий Герасимов, братья
Траханиоты, монах Вениамин предстают филологами, людьми научного склада, которые предприняли
большой текстологический труд для первого полного

собрания библейских книг.
Обсуждение затронуло способы выделки пергамента
для рукописных книг, живой интерес вызвала рецептура чернил, и, наконец, завершился семинар дискуссией на актуальную тему: что такое «исторический
факт».
ПРОПОВЕДЬ В НЕДЕЛЮ
КРЕСТОПОКЛОННУЮ
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Четыре раза в году празднуем мы, поклоняемся мы
животворящему и страшному Кресту Господню. Один
раз - во время Страстной Седмицы, когда, читая Евангелия Страстей, мы видим, как возвышается перед
нами святое Распятие, Крест, на котором умер Господь с тем, чтобы мы получили новую жизнь. Второй
раз празднуем мы день Воздвижения Креста Господня,
когда мы вспоминаем о том, как Крест был найден и
как люди, впервые после свыше трех столетий, могли
видеть тот Крест, на котором умер Господь, прикоснуться ему, как святыне, облобызать его с трепетом
и любовью. Празднуем мы также и происхождение
Честных Древ, когда этот же Крест, вернее, небольшая его частица, обносимая в зараженном смертной
заразой Константинополе, вернула город к здравию,
к жизни, к надежде, и обновила веру в Крест, в милость и любовь Господню. И сегодня, в середине Поста, поклоняемся мы живоносному Господню Кресту.
Каждый из этих праздников несет на себе печать того
времени или того смысла, с которым он совершается.
Мы с ужасом предстоим перед Распятием в Великий
Четверг, мы с изумлением и благодарностью, ликующе совершаем Воздвижение и Происхождение Честных Древ. С каким же чувством приступаем мы сегод-

ня к поклонению Кресту Господню?
Это поклонение совершается на полпути между началом Поста и Страстной седмицей. О чем говорит
нам этот Крест? Весь этот период времени говорит
нам о том, как Божественная благодать, Божественная любовь, Божественная сила может претворить каждого из нас, освятить каждого из нас,
каждому дать новую жизнь, вечную жизнь, как
это случилось с тысячами и тысячами, миллионами
людей до нас, святыми прославленными и святыми
нам неизвестными.
Крест говорит нам теперь о безмерной, об изумительной любви Божией. Ведь Бог стал человеком и
принял на Себя смерть по любви к нам, чтобы Его
смертью мы были спасены от отчаяния греха и от
отчаяния смерти. Он все человеческое взял на Себя,
кроме греха, и все понес на хрупких и могучих Своих человеческих плечах. Крест нам говорит о том,
что мы Богом так любимы, что Господь готов умереть, только бы мы жили, только бы мы ожили от
смерти греховной. Будучи так любимыми, разве мы
не можем в эти дни Поста, весны духовной, действительно радоваться и ликовать? Мы можем, и
поэтому вчера на каноне пелся - не с такою славою,
как будет петься в пасхальную ночь, но с тихой,
ликующей надеждой - пасхальный канон о Воскресении Господнем. Это жизнь, это не смерть. Крест
нам явлен сейчас как надежда, как уверенность в
Божией любви и в Его победе, как уверенность в
том, что мы так любимы, что все возможно, что мы
можем надеяться на все. Как это дивно: знать, что
мы Богу так дороги!
Но Крест нам говорит собой и евангельским чтением и о другом. Он говорит, что для того, чтобы
жить этой жизнью, этой жизнью новой, этой жизнью вечной, Божией собственной жизнью, надо все
пересмотреть. В Евангелии есть слова, обращенные
Христом к нам: “Если кто хочет по Мне идти, да
отвержется себе, да возьмет крест свой, и да грядет
по Мне”. Если кто хочет идти за Мной в вечность,
в торжество жизни, в царство любви, он должен
последовать за Мной уже теперь, на земле. А последовать за Христом, это значит вступить в новую
жизнь, в жизнь, где Бог и мой ближний мне дороже собственной жизни, дороже себя самого. Начинается это с того, что, поняв драгоценность Бога и
драгоценность моего ближнего, я действительно от
себя могу отвернуться, себя отвергнуть, отбросить,
сказав себе: сойди с моего пути, не о тебе моя забо-

та, есть вещи более святые, более прекрасные, чем
я сам.
И сказав это, мы берем на себя постепенное умирание, постепенное отвержение себя. Отречение от
себя значит, в последнем итоге, научиться любить,
а любить, это значит себя забыть до конца, не существовать для себя. Это и значит умереть для того,
чтобы жить уже иной жизнью, которой границ
нет, глубина которой бездонна. А крест, который
мы должны нести, это любовь, забота о ближнем,
тревога о нем, озабоченность о том, чтобы и в его
жизни совершилась Божия воля, т.е. чтобы к нему
тоже пришла вечная жизнь, вечная радость, ликование и торжество.
И еще об одном говорит нам Крест: о том, что все
земные, обычные наши, привычные оценки ложны.
Во вчерашней службе читался отрывок, молитва,
где говорится о том, что Христос был распят между
двумя разбойниками. Вы помните, как один из разбойников Его поносил, а другой, глядя на Его умирание, зная, кто умирает, т.е. невинный человек,
как он Его тогда видел, обратился к Нему с мольбой
о спасении.
Первый, видя, как человеческая неправда засудила
на смерть невинного, отверг всякий человеческий
суд, всякую ложную человеческую справедливость,
и возмутился духом, взбунтовался до конца, и стал
хулить и Самого Бога, Который такую неправду
может допустить. А другой, видя, что и Невинный
погибает, понял, что он осужден справедливо, что
если и невинный может погибнуть, то конечно, виновному достоит наказание и смерть. И он обратился к этому Невинному, и молил его о милости и спасении; и это спасение, эту милость Бог ему обещал
- и даровал. Действительно, поистине, кающийся
разбойник в тот же день оказался со своим Спасителем в раю.
Вот о чем нам говорит Крест, вот почему мы можем сегодня поклоняться этому Кресту на полпути
к Пасхе не с израненной душой, не с ужасом, а с
такой светлой надеждой. Но, вместе с этим, почему мы должны последние недели Поста провести вдумчиво, пересмотреть жизнь еще раз, новый
суд произнести над всеми ценностями нашими, над
всеми наши оценками, и вступить в евангельский
путь. Чтобы, когда мы станем в Страстные дни перед ужасом крестных Страстей, мы могли вместе со
Христом пройти этот путь, а не быть только зрителями, охваченными ужасом, и могли быть с Ним в



ликовании победы и в ужасе поклонения такой непостижимой Божественной любви.
Аминь!
Митрополит Антоний Сурожский
www.nikola.ru/
ПОУЧЕНИЕ ГОВЕЮЩИМ В ДНИ
ВЕЛИКОГО ПОСТА
Проповедь произнесена на японском языке святым
равноапостольным архиепископом Японским Николаем. Перевод с японского сделан по журналу
Японской Автономной Православной Церкви «Сэйкё дзихо» («Православный вестник»). 1978, № 3
В глубокой древности люди замыслили построить
башню вавилонскую, но Бог сошел и смешал язык
их, так что один не понимал речи другого, «и разсея их оттуда Господь по лицу всея земли» (Быт. 11,
8). Но ведь и была создана вся земля для рода человеческого. Этим рассеянием Господь не стремился разобщить людей между собою. Бог связал их
едиными внутренними узами, и поэтому первоначально люди не теряли чувства единения в любви.
Встречая друг друга, они в любое время и при любых обстоятельствах являли эту любовь. Примерами того могут служить бесчисленные случаи проявления жителями Азии сочувствия и сострадания к
европейцам. В подобные моменты мы видим, что в
роде человеческом не оскудевает стремление к единению. Но достигается это не за счет собственных
усилий человечества, ибо стяжать это только своими усилиями человеку невозможно. Все творение
Божие исполнилось совершенства только с пришествием Самого Господа, Спасителя нашего.
Великое множество свидетельств тому обретаем мы
в святом Евангелии. Вспомним, как Сам Господь
учил единению людей, например, в притче о милосердном самарянине (Лк. 10, 25-37), или то, как
Он прежде своего вознесения на Небо заповедал
Своим ученикам: «Шедше убо научите вся языки»
(Мф. 28, 19). Господь не только словом проповедовал любовь, но всею Своею жизнью явил эту Божественную любовь к человечеству и призвал его к
единству.
Такой же призыв слышим мы и в ангельском славословии Бога, звучавшем, когда Господь наш
сошел на землю (Лк. 2, 14). Вот так становится
понятным, что и самое воплощение Сына Божия
повелевало всем людям сплотиться воедино.
Особенно это становится явным чрез размышление
о Таинстве Евхаристии. Устанавливая это Таинс-

тво, Господь научает всех нас соединяться любовью
в одну семью, прежде чем приступать к сему таинственному Брашну. Через него мы приобщаемся к
роду сынов Божиих, перестаем быть просто сынами Адама. Этого не могут сделать никакие человеческие усилия или заслуги, воистину только через
участие в этой таинственной Трапезе мы соделываемся чадами Божиими. Подобно тому, как сосцы
матери питают младенцев, подобно тому, как воды
земли питают людей, так Плоть и Кровь Господа
Иисуса Христа питают наш дух, и чрез это мы возрастаем в Единое Тело Христово.
Некоторые видят в этом Таинстве лишь условное
обозначение Христа, но мы с вами веруем, что здесь
нам истинно предлежит Тело Самого Иисуса.
Наше собственное тело - предмет объективной реальности. Наш дух - реальная субстанция. Чтобы
питать этот реальный организм, употребляют реальную пищу. Ибо сколько бы мы ни писали и ни
читали названий различных яств, ни вызывали бы
их образов в нашем воображении, насытить голодное и жаждущее тело мы не сможем. Никакой
символики недостаточно для удовлетворения голода и жажды. Точно так же, для такой реальной
сущности, как наш дух, совершенно необходимо
реальное Брашно - Тело Христово. И мы, вкушая
от того, что истинно есть Брашно и истинно есть
Питие, соделываемся не просто семенем адамовым,
но истинными сынами Отца Небесного.
Сегодня вы приступаете к сему таинственному
Брашну не только ради самих себя, но и ради того,
чтобы вся Япония через Плоть и Кровь Христовы
стала родом сынов Божиих. Пусть вы немногочисленны, но среди японцев вы представляете сегодня
это великое братство.
Если без должного рассуждения принимать самую
полезную снедь, то она будет уязвлять наше чрево, и мы не только не получим для себя никакой
пользы, но, напротив, нанесем себе большой вред.
Вполне понятно, что то же самое надо сказать и об
этой таинственной и страшной Трапезе.
По слову святого апостола Павла, «да искушает
же человек себе, и тако от Хлеба да яст и от Чаши
да пиет. Ядый бо и пияй недостойне, суд себе яст и
пиет, не разсуждая Тела Господня» (1 Кор. 11, 28
- 29). От недостойного причащения Плоти и Крови
Христовой обретаем мы себе великую пагубу.
Но поскольку вы, к счастью, приуготовляли себя
к этому Таинству в течение целой недели усердной



молитвы и покаяния, то непременно восприимете Божиими.
в души ваши «благодать на благодать» (Ин. 1, 16) Христом соединенные, да будем и мы достойными
- разумею те духовные сокровища, которые дарует чадами Отца Небесного. Аминь.
сие великое Таинство, соделывающее нас сынами
www.pravoslavie.ru
РАСПИСАНИЕ СОБОРОВАНИЙ
В нашем храме Таинство СОБОРОВАНИЯ будет совершено:
17 апреля, воскресение 16.30; 20 апреля, среда 18.00; 26 апреля, вторник 11.00
ОБЪЯВЛЕНИЯ
СВЯТЫНЯ В БЕСЕДАХ
с 9 по 11 апреля в Христорождественском храме с. Беседы будет пребывать ковчег с частицей Древа Креста Господня.
Расписание богослужений перед святыней:
9 апреля, 16.00 встреча святыни, молебен с Акафистом, 17.00 Всенощное бдение
10 апреля, 9.00 Литургия, 10.30-15.00 Молебен с Акафистом, 15.00 Пассия, храм открыт до 20.00
11 апреля, 8.00-11.00 Молебен с Акафистом, 11.00 проводы святыни

Расписание богослужений
5 апреля вторник
18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия
6 апреля среда
Предпразднство Благовещения Пресвятой
Богородицы,
Прп. Захарии монаха
8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, Вечерня с
Литургией Преждеосвященных Даров
18.00 Всенощное бдение, Исповедь
7 апреля четверг
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
8.00 Исповедь
8.30 Часы, Изобразительны, Вечерня с Литургией
свт. Иоанна Златоуста
18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия
8 апреля пятница
Отдание праздника Благовещения Пресвятой
Богородицы
Собор архангела Гавриила
8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, Вечерня с

Литургией Преждеосвященных Даров
18.00 Заупокойная Утреня, 1 Час
9 апреля суббота
Поминовение усопших
8.30 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
16.00 Молебен с Акафистом перед ковчегом с
частицей Креста Господня
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
10 апреля
воскресение
Неделя 4-я Великого поста.
ПРЕПОДОБНОГО ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА
8.00 Водосвятный молебен 8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия свт. Василия Великого
10.30-15.00 Молебен с Акафистом перед ковчегом
с частицей Креста Господня
15.00 ПАССИЯ (Вечерня с чтением Евангелия и
Акафиста Страстям Господним)

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!



