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Проповедь митрополита Антония Сурожского
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Мы празднуем сегодня день Торжества Православия; но мы должны помнить, что мы празднуем Божию победу, победу истины, победу
Христову над всеми слабостями человеческого
уразумения. Это не торжество нас, православных, над другими вероисповеданиями и другими людьми;
это победа Божия над нами и,
через нас, сколько ни есть в
нас света, над другими. Кто из
нас может посметь сказать, что
он верует так, как описано это
в Священном Писании?
В конце Евангелия от Марка
нам говорится о том, что верующему все чудеса, будут открыты, языки новыми заговорит, болезнь излечит, мертвых
воскресит, если какой-нибудь
яд выпьет, не вредит ему: кто
из нас может о себе сказать,
что у него такая или подобная
вера?
О нас можно сказать то, что
апостол Павел сказал, что мы
несем святыню как бы в глиняных сосудах; мы
– глиняные сосуды, мы – сосуды недостойные
того содержания, которое нам Господь даёт. И
действительно, Церковь нас объемлет, но мы
Церковь не объемлем, она необъятная, а мы
– малые. Церковь это не только человеческое

общество людей, которые уверовали во Христа. Церковь – это чудо, это присутствие всей
тайны Святой Троицы в нашей среде и приобщение наше милостью Божией, благодатью
Божией к этому чуду. Первый член Церкви это
Спаситель Христос, в Котором вся полнота Божества обитает телесно. Он в теле Своем Бог,
Он в Божестве Своем человек.
И вместе с Ним Его дар,
Дух Святой изливается на
всю тварь, не только на верующих, но на весь мир,
потому что Он раскрыл
двери, через которые тайна вечности вливается во
время. “Аз есмь дверь овцам”, Я -дверь овцам; если
кто через эту дверь войдет,
он выйдет в новую жизнь,
он обрящет пажить.
И в другом месте апостол
Павел нам говорит, что
сила Божия в немощи совершается. Да, мы все недостойны того богатства,
которое нам Господь даровал и даёт изо дня в день, из часа в час в течение
всей нашей жизни. Мы немощные, но сила Божия в нас совершается. И вот это мы празднуем
сегодня. Не то, что православные люди так превосходят святостью своей жизни, своим знанием о Боге, тем, как они строят новый мир по

наставлению Божию; мы празднуем то, что в
Своей милости Господь нам даёт, в нашей немощи, понимать то, чего иначе понять нельзя.
Мы знаем много; но мы не так Его знаем, как
мы призваны Его знать.
Один из древних богословов говорит, что вера
-это жизнь Святого Духа, Который раскрывает в нас все тайны Божии. Кто из нас посмеет
это сказать?
И поэтому, поскольку мы приобщены этому
чуду познания Божия через воплощение Христово, через дар Святого Духа, через малую
нашу веру, наше доверие к Богу, нашу тоску
по Боге, поскольку мы приобщены к этому, то
сегодня мы можем ликовать о том, что Бог в
Своей любви, в Своей милости, в Своей ласке
столько нам дает познания Себя, и не мозгового, не головного познания, а познания, которое достигает до самых глубин нашей души,
нам дает понимать, Кто Бог, и нам дает и с другими поделиться хоть тем немногим знанием,
которое у нас есть.
А иногда то, что мы говорим, достигает другого человека глубже, чем оно достигло нас; мы
бросаем семя, которое мы только в руке держим, а оно падает на добрую землю, которая
приносит такой плод, о котором мы и мечтать
не могли. Поэтому будем ликовать сегодня о
том, что Бог и в нас побеждает, что Бог и в нас
раскрывает и истину, и жизнь, и любовь, и радость, делает нас новой тварью, но не будем
превозноситься над другими. В древности
были созданы очень строгие правила о том,
чтобы не общаться с еретиками; но те еретики не просто инакомыслящие были; те еретики отрекались от того, что Христос есть Бог
воплощенный, они отрекались от того, что
Бог, пришедший в мир, воплотился, говорили,
что Он был только кажущимся человеческим
присутствием, они уничтожали нашу веру в
воплощение и в спасение, в крест и воскресение. Да, с теми православным молиться было
невозможно; нельзя было делить веру, надежду свою с ними.
Но время прошло, и один из самых традиционно-узких богословов нашего времени,
владыка Антоний Храповицкий в одной статье пишет о том, что нам надо задуматься над
тем, почему Церковь так строго относилась

к еретикам древности и так более и более и
более раскрывает свое сердце и объятия к
инакомыслящим наших времен. И он ставит
вопрос: неужели Церковь потеряла чутьё, неужели Церковь больше не умеет различить
между истиной и ложью, между правдой и
неправдой? И он отвечает: Нет, конечно нет!
Иначе она перестала бы быть Церковью, местом, где живет полнота Божества.
Но это объясняется тем, что по мере того, как
проходили времена, инакомыслящие уносили из недр Церкви всё большее и большее
богатство, и ошибки их делались всё мельче
и мельче, и поэтому между ними и нами есть
общность веры, общность опыта, общность
жизни, которой не было в ранние времена с
еретиками первых столетий. И поэтому мы
можем обратиться с ликованием к нашим
братьям инакомыслящим, людям иной веры,
и радоваться о том, что и они носят святыню в
глиняных сосудах, как мы в глиняных сосудах
наших сердец и умов носим.
И поэтому теперь нам надо раскрыть наши
сердца всем. Нам говорится апостолом Иаковом: Покажи мне свою веру без дел твоих, я
тебе покажу мою веру из дел моих… Покажем
нашу веру из наших дел и посмотрим, какие
дела делают те, которые инакомыслящие, которые не разделяют нашу православную веру,
и мы увидим, что многие из них приносят плоды веры более богатые, более совершенные,
чем многие из нас, живут они более Христовой жизнью, несмотря на неполноту их вероисповедания, чем многие и многие из нас.
Я вошел в войну с очень резким чувством оттолкновения от инакомысляших. И когда я
встретился с людьми, которые в опасности
смерти свою жизнь отдавали для другого, какова бы ни была их вера или неверие, я на них
стал смотреть иными глазами. И поэтому я и
говорю теперь, что мы должны торжествовать о том, что Бог раскрывает Себя, переливает Себя в душу всех людей какую-то долю
знания. Но если мы православную веру исповедуем, если нам дана такая чистота, такая
полнота веры, то мы должны благоговейно,
со страхом ее носить и жить согласно с ней,
и только тогда мы сможем говорить о том,
что мы Христовы ученики в полном смысле
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слова. А на других будем смотреть и дивиться тому, как из малого знания люди строят
великую жизнь, и каяться, что мы из полноты веры православной часто не умеем создать
общину, или мир, или общество достойные
Христа и достойные той веры, которую мы
исповедуем. Аминь.
ОТЛИЧИЕ ЛИТУРГИИ
ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ ОТ
ЛИТУРГИИ СВЯТОГО ИОАННА ЗЛАТОУСТА
И ЛИТУРГИИ
СВЯТОГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
Под названием Литургии Преждеосвященных Даров разумеется Литургия, на которой
верующим предлагаются Святые Дары, освященные прежде на предшествовавшей полной Литургии и сохранявшиеся на святом
Престоле в дарохранительнице.
С древних времен православные христиане,
с особым благоговением почитая Святую Четыредесятницу как время поста и покаяния,
не совершали священнодействия полной Литургии во все дни Святой Четыредесятницы,
кроме субботы и воскресенья, а совершали
Литургию Преждеосвященных Даров. Запрещение совершать полную Литургию во дни
Святой Четыредесятницы, кроме субботы
и воскресенья, содержится в 49 правиле Лаодикийского Собора. В 52 правиле Трулльского Собора также определено: «Во все дни
Святой Четыредесятницы, кроме субботы и
Недели и Святого дня Благовещения, святая
Литургия да бывает не иная, как Преждеосвященных Даров». Эта Литургия, как показывает само ее название, отличается от Литургии
святого Иоанна Златоуста и литургии святого Василия Великого тем, что на ней предлагаются для причащения Святые Дары, уже
освященные на прежде бывшей Литургии.
Поэтому на Литургии Преждеосвященных
Даров не бывает приношения и освящения
Святых Даров. Причиною первоначального
установления совершать Литургию Преждеосвященных Даров во дни Святой Четыредесятницы было то, что эти дни назначены для
сетования, воздержания и покаяния, а потому совершение в это время полной Литургии
– торжественнейшего и радостнейшего богослужения – несовместимо со строгостью

поста, ибо тот, кто искренно сокрушается о
своих грехах, тому не свойственно радоваться. Но поскольку Божественные Тело и Кровь
Христовы составляют насущный хлеб для
души христианина, Церковь, являя милосердие немощной природе нашей, нуждающейся в благодатном укреплении во всякое время, разрешает верующим причащение в дни
Святой Четыредесятницы, чтобы долговременным лишением причащения Тела и Крови
Господа не лишить нас благодати Христовых
таинств. Литургия Преждеосвященных Даров совершается по преимуществу по средам
и пятницам Святой Четыредесятницы, сообразно со священными воспоминаниями в эти
дни, которые специально назначены Церковью для поста и молитвы, а также в четверг
пятой седмицы Святой Четыредесятницы и в
понедельник, вторник и среду Страстной седмицы.
www.pravoslavie.ru
Святитель Феофан Затворник.
Мысли на каждый день года
«И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели снести можно» (Быт. 4, 13). Можно ли было так говорить перед лицом Бога,
строгого, конечно, в правде, но и всегда готового миловать искренно кающегося? Зависть
помрачила здравые понятия, преступление
обдуманное ожесточило сердце, и вот Каин
грубо отвечает Самому Богу: «разве я сторож
брату моему?» (Быт. 4, 9) Бог хочет умягчить
его каменное сердце молотом строгого суда
Своего, - а он не поддается, и, замкнувшись
в своем огрубении, предается той участи, какую изготовил себе завистью и убийством. То
дивно, что после того он жил, как и все: имел
детей, устраивал семейный быт и житейские
отношения держал; печать же отвержения и
отчаяния все лежала на нем. Стало быть это
дело внутреннее, которое совершается в совести, из сознания своих отношений к Богу,
под действием тяготящих ее дел, страстей и
греховных навыков. Да внемлют этому ныне
в особенности! Но вместе да воскресят веру,
что нет греха, побеждающего милосердие Божие, хотя на умягчение сердца, конечно, потребуются и время и труд. Но ведь - или спасение, или погибель!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА
3 марта от Христорождественского храма

с. Беседы организуется паломническая поездка на престольный праздник
монастыря прп. Косьмы Яхромского во Владимирской области, где на протяжении
10 лет настоятелем был святитель Митрофан Воронежский. Литургию возглавит
митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий. На обратном пути посетим
Михайловский монастырь в Юрьев-Польском и уникальный памятник XIII века
Георгиевский собор.

Собираемся у Бесединского храма в 5.15
Записаться можно в Христорождественском храме за свечным ящиком.
Справки по т. 8 903 563 49 60 ИННА
С 14:00 ДО 21:00 пишите Whats App
В нашем храме Таинство СОБОРОВАНИЯ будет совершено:
8 марта, четверг 11.00
17 марта, суббота 11.00
25 марта, воскресение 16.30
28 марта, среда 18.00
3 апреля, вторник 11.00

Расписание богослужений

27 февраля вторник
17.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия
28 февраля среда
Равноап. Кирилла, учителя Словенсокго
8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, Вечерня с
Литургией Преждеосвященных Даров
1 марта четверг
17.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия
2 марта пятница
сщмч. Ермогена, патриарха Московского
и всея России
8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, Вечерня с
Литургией Преждеосвященных Даров
18.00 Заупокойная Утреня, 1 Час
3 марта суббота

Поминовение усопших
Свт. Льва, папы Римского,
Прп. Косьмы Яхромского
8.15 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
4 марта воскресение
Неделя 2-я Великого поста.
Свт. Григория Пала́мы
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия свт. Василия Великого
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!

