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НОВОСТИ ПРИХОДА
День православной книги в Беседах
18 марта 2017
года прихожане
Христорождественского храма
с Беседы отмечали День православной
книги.
Алтарник храма
Михаил Гусев рассказал учащимся
воскресной школы о старинных
изданиях
богослужебных книг,
хранящихся в музее храма. Слушатели с трепетом
вглядывались в витрины, стараясь прочитать
даты, напечатанные буквенной цифирью. Что
содержится в Октоихе, почему Триодь называется цветной, что можно найти в общей Минее
– ответы на эти вопросы всегда приятнее искать, когда можно перевернуть теплую желтую
страницу и увидеть знакомые буквы, которые
чьи-то глаза пару веков назад изучали так же
пристально. Дети тоже с удовольствием подержали в руках кожаные фолианты, несмотря на
изрядную тяжесть «живой истории».
После такого занимательного урока маленькие прихожане пошли лепить «жаворонков»,
а взрослые собрались на чаепитие и семинар

«Словесник» (ведущий семинара кандидат философских наук Анна Андреевна Гусева). Тема
встречи - «Формирование письменности и проблема
алфавита» - позволила обсудить
вопросы
финикийской,
этрусской, латинской,
греческой и славянской письменности, поговорить
о личности черноризца Храбра, поспорить о необходимости нового
алфавита для молодых славянских
княжеств и, конечно, снова обратиться к казусам этимологии в связи
ПРЕПОДОБНАЯ МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
В ряду торжествующих, полных надежды седмиц Великого поста мы сегодня вспоминаем
святую Марию Египетскую. Почему Церковь
включила ее образ в эти недели? Не потому ли,
что в ней мы видим торжество Божией силы и
воистину торжество ответной человеческой
любви? Или, может быть, мы видим торжество
человеческого отчаянного зова о помощи и победу, которая дается Богом, Его любовью, Его
силой и крепостью.

О святой Марии Египетской можно сказать
кратко: она была жительница Александрии,
женщина дурной жизни, позор своих сограждан, соблазн, погибель. В какой-то день ей захотелось поклониться Живоносному Кресту
Господню, частица которого находилась в одном из храмов. И не думая о своей греховности, не думая о том, что по ее жизни у нее ничего общего нет с тем Богом чистоты и любви,
Которому она хотела поклониться, она дерзновенно захотела войти в храм. Но какая-то
сила ее остановила, каждый раз, как она приближалась к вратам, она была отброшена. И
она пришла в ужас, и она обратилась к Матери Божией за помощью и за милосердием
— и была допущена в храм. Но из храма она
не вернулась к прежней позорной жизни; она
ушла в пустыню и там провела в неописуемом
подвиге, в совершенном одиночестве всю
свою остальную жизнь до смерти, — жизнь,
которая не была жизнью бесплотного существа, но была поистине жизнью воплощенного духа, ожившего покаянием и благодатью.
Чему мы можем научиться от этой жизни?
Мария Египетская была блудница, но блуд не
заключается только в телесном грехе, в презрении своей телесности и личности другого
человека. Блуд заключается в том, что человек заблуждается, блуд заключается в том,
что цельность человеческой любви раздробляется, мельчает, и человек уже неспособен
всей душой, всем сердцем, всей мыслью, всем
телом, всем существом своим любить одного человека и единого Бога. Блуд в широком
смысле, который ему придает Священное
Писание, это идолопоклонническая привязанность к видимому миру. Мы ослеплены
тем, что видим, мы не видим невидимого, потому что наше внимание, наш взор приложен
только к тому, что видимо и осязаемо. Блуд
заключается в том, чтобы отдать свое сердце
не тому, что достойно любви; блуд заключается в том, что свою волю, вместо того, чтобы
ее направить к единому на потребу, к чистой,
святой любви к человеку, к людям, к Богу, мы
распыляем так, что она направлена анархично
во все стороны, так, что она служит всем идолам, всем желаниям, всем порывам. Разве не
все мы заражены этой болезнью блуда? Разве

мы цельны сердцем, не разделены умом? Разве воля наша не колеблется?
И вот мы можем себе представить себя самих
в образе этой женщины. Вся жизнь наша подобна ее жизни, и, как она, мы порой хотим
поклониться Живому Богу, хотим пробиться
до Его животворного присутствия — и как
часто мы этого не можем сделать! Как часто
мы хотели бы молиться — но молитвы нет;
мы хотели бы любить — но сердце каменно;
хотели бы собрать наши мысли — а мысли
разбегаются, расплываются; хотели бы всей
волей своей начать новую жизнь, но нет этой
воли — она разложилась на какие-то составные части, желания, мечты, тоску, а крепости
в ней нет. Как часто мы подобны морским
волнам, которые ударяются об утесы, взлетают и опадают вновь в лоно морское, ничего не
достигнув. Редко, редко мы останавливаемся,
однако, вниманием на этом. Мгновениями
мы тоскуем, мгновениями болит у нас сердце,
мгновениями мы думаем: Неужели мне закрыт путь к Богу? Но потом мы успокаиваемся, забываем, нас засасывает болото. Не так
случилось с Марией Египетской: ее охватил
ужас, и она бросилась за помощью, за милостью, за спасением.
Нам тоже надо научиться этому: никогда не
утешаться тем, что не пробиться нам к Богу,
не подойти к Нему. Нам надо научиться такой
тоской о Нем тосковать, так к Нему пробиваться, чтобы, наконец, сила Божия и милость
Божия ответили на наш зов и на наше отчаяние, полное непостижимой надежды. Но когда с нами это случается, мы только радуемся,
мы уходим утешенные, мы не думаем, что
нам дано было то, чего никакими силами мы
не можем добиться сами. Мария Египетская
это поняла, Мария Египетская всю жизнь
превратила в благодарение Богу. Она поняла,
что, получив то, что ей было дано, уже нельзя
жить, как она жила, можно жить только ликующей и скорбной благодарностью. От всего
она ушла, что было ей соблазном, что держало
ее в плену, и прожила какую дивную жизнь.
Нам не под силу поднять такой подвиг, но
каждый из нас может сделать то, что ему под
силу. И мы должны помнить, как апостол Павел говорит, что все нам возможно в укрепля-
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ющем нас Господе Иисусе Христе, что сила
Божия в немощи совершается. Но не той ленивой, бесплодной немощи, которой мы страдаем, которая нас замучивает и губит, а в другой немощи — богоприимной, в той гибкости
и слабости, которая рождается в человеке от
сознания, что ему не достичь того, о чем он
мечтает, единственного, к чему он стремится, своими силами, но что силой Божией он
этого может достичь. И тогда Господня сила
нашу немощь наполняет, как ветер наполняет хрупкий, слабый парус, который, однако,
может привести к пристани корабль. Это —
богоприимная немощь, которая заключается
в том, чтобы уже на себя не надеяться и отдать себя послушливо, кротко, в руку Божию,
исполняя Его волю только Его силой. И тогда
все делается возможным: сила Божия в немощи совершается...
В ряду евангельских чтений, победоносных
недель надежды, которые нас влекут сейчас
к страстным дням, когда уже будет время не
веры, не надежды, но время зрения Божественной любви — как должна нас укреплять
святая Мария своим образом, своим примером! Аминь.
Митрополит Антоний Сурожский
ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО АЛЕКСИЯ,
ЧЕЛОВЕКА БОЖИЯ
Преподобный Алексий, человек Божий, родился в Риме от знатных и благочестивых родителей. Отец его Евфимиан был сенатором.
Он отличался душевной добротой, был милосерден к больным и страждущим, ежедневно
устраивал у себя дома три стола: для сирот и
вдов, для путников и для нищих. У Евфимиана и жены его Аглаиды долго не было детей,
и это омрачало их счастье. Но благочестивая
Аглаида не оставляла надежды – и услышал
ее Бог, и послал им сына. Отец назвал младенца Алексий (в переводе с греческого «защитник»). Святой Алексий рос здоровым ребенком, хорошо и прилежно учился. Когда же он
достиг совершеннолетия, Евфимиан и Аглаида решили его женить. Они выбрали для сына
девушку царской крови, очень красивую и
богатую. Оставшись после свадьбы наедине с
молодой женой, святой Алексий отдал ей свой
золотой перстень и поясную пряжку со слова-

ми: «Сохрани это, и да будет между тобой и
мной Господь, доколе не обновит нас Своею
благодатью». Потом он вышел из брачного
покоя и той же ночью покинул отчий дом. Сев
на корабль, отплывающий на Восток, юноша прибыл в Лаодикию Сирийскую. Здесь
он пристал к погонщикам ослов и добрался с
ними до города Эдессы, где хранился Нерукотворный образ Господа, запечатленный на
плащанице. Раздав остатки имущества, юноша оделся в лохмотья и стал просить милостыню в притворе храма Пресвятой Богородицы.
Каждое воскресенье приобщался он Святых
Христовых Тайн. По ночам Алексий бодрствовал и молился. Вкушал он только хлеб и
воду.
Тем временем родители и жена святого Алексия, опечаленные его исчезновением, послали слуг своих на поиски. Были они и в Эдессе,
входили в храм Пресвятой Богородицы и подавали милостыню святому Алексию, не узнав его.
Через некоторое время слуги вернулись в
Рим, так и не найдя святого Алексия. И никому из родных не было откровения о нем. Тогда
они смирились и, хотя продолжали скорбеть
и тосковать о нем, но положились на волю Божию.
Преподобный Алексий провел в Эдессе, прося милостыню в притворе храма Богородицы,
семнадцать лет. Сама Пречистая, явившись
во сне церковному сторожу, открыла, что нищий Алексий есть человек Божий. Когда же
жители Эдессы стали чтить его, преподобный
Алексий тайно бежал. Он думал отправиться
в г. Тарс (в Малой Азии, родина святого апостола Павла), но корабль, на котором плыл
преподобный Алексий, в сильную бурю сбился с курса, долго блуждал и пристал наконец
к берегам Италии, невдалеке от Рима. Святой
Алексий, узрев в этом промысл Божий, пошел к дому отца своего, ибо был уверен, что
его не узнают. Встретив отца своего Евфимиана, он попросил у него приюта и упомянул
о кровных его, пребывающих в странствии.
Тот рад был принять нищего, дал ему место
в сенях своего дома, велел носить ему пищу
с хозяйского стола и приставил слугу для помощи ему. Остальные слуги из зависти стали
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исподтишка оскорблять нищего, но преподобный Алексий прозрел в этом дьявольское
наущение и принимал издевательства со смирением и радостью. Он по-прежнему питался
хлебом и водой, а по ночам бодрствовал и молился. Так прошло еще семнадцать лет. Когда
же приблизился час кончины его, преподобный Алексий написал всю жизнь свою, и то
тайное, что было известно отцу с матерью, и
слова, сказанные жене в брачном покое.
В воскресенье после Божественной литургии
в соборе святого апостола Петра совершилось
чудо. От святого престола изшел глас свыше:
«Ищите человека Божия, чтобы он помолился
о Риме и всем народе его». Весь народ в ужасе
и восторге пал ниц. В четверг вечером в соборе апостола Петра молили Господа открыть
им человека Божия – и с престола изшел
глас: «В доме Евфимиана – человек Божий,
там ищите». В храме присутствовали римский император Гонорий (395–423), а также
папа римский Иннокентий I (402–417). Они
обратились к Евфимиану, но тот ничего не
знал.
Тогда слуга, приставленный к святому
Алексию, рассказал Евфимиану о его
праведности.
Евфимиан
поспешил
к
преподобному Алексию, но уже не застал его

в живых. Лик блаженно почившего святого
сиял светом нездешним. В руке преподобный
Алексий держал крепко зажатый свиток. Тело
святого Алексия с подобающими почестями
перенесли и положили на ложе. Император
и папа римский преклонили колена, прося
святого разжать руку. И святой Алексий
исполнил их просьбу.
Свиток с жизнеописанием святого был
прочитан чтецом храма во имя святого
апостола Петра. Отец, мать и жена святого
Алексия с плачем припали к телу святого, поклонились его честным останкам. При виде
такого события многие плакали. Ложе с телом
святого Алексия было поставлено посреди
центральной площади. К нему стал стекаться народ, чтобы очиститься и разрешиться
от недугов своих. Немые начинали говорить,
слепцы прозревали, одержимые и душевнобольные выздоравливали. Видя такую благодать, император Гонорий и папа Иннокентий
I сами понесли тело святого в погребальной
процессии. Честные останки святого Алексия, человека Божия, погребены в храме во
имя святого Вонифатия 17 марта 411 года. В
1216 году были обретены мощи святого. Житие его исстари было одним из самых любимых на Руси.

Расписание богослужений
27 марта вторник
17.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия
28 марта среда
Мученика Агапия и иже с ним пострадавших
8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, Вечерня с
Литургией Преждеосвященных Даров
18.00 СОБОРОВАНИЕ
29 марта четверг
17.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия
30 марта пятница
Преподобного Алексия человека Божия
8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, Вечерня с
Литургией Преждеосвященных Даров

18.00 Утреня, 1 Час
31 марта суббота
Лазарева суббота
Воскрешение праведного Лазаря
8.15 Исповедь 8.40 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение, Исповедь, освящение
ваий
1 апреля воскресение
Неделя 6-я Великого поста.
Вход Господень в Иерусалим
8.00-8.40 Исповедь 8.40 Часы
9.00 Литургия свт. Иоанна Златоуста
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