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Русская Православная Церковь. Московская епархия. Видновское благочиние.
СЛОВО В НЕДЕЛЮ ВСЕХ СВЯТЫХ
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
В прошлое воскресенье мы праздновали день
Пятидесятницы, день схождения Святого Духа,
день рождения Церкви Христовой. А сегодня
мы созерцаем результаты действия Святого
Духа в человеческой истории, видим те плоды,
которые принесла Церковь в людских душах.
Мы отмечаем день Всех святых.
Святых так много, как звезд на небе, есть среди них известные по именам и подвигам, и
неизвестные, ведомые только Богу. Совсем
недавно мы издали книгу
«Синаксарь», шеститомник,
в котором по возможности
рассказано о каждом из святых, которые на сегодняшний день открыты и прославлены Церковью. Иногда это
только имя и всего лишь несколько строк о жизни человека. Но в совокупности это
дает впечатляющую картину
духовного звездного неба,
многообразной святости. Здесь есть святые императоры и домохозяйки, полководцы и земледельцы, монахи-аскеты и благочестивые праведники.
Звезда от звезды разнится в славе. Есть великие
святые, подвигам которых мы можем только
удивляться, но подражать – только на малую
часть. Таковы, например, преподобный Антоний Великий или преподобный Сергий Радо-

нежский. Мы можем ими восхищаться, можем
усвоить дух и настроение их подвижнической
жизни, но повторить их труды и подвиги было
бы желанием весьма самонадеянным.
Однако есть и такие святые, жизнь которых, казалось бы, не так уж сильно отличается от нашей, просто они в определенный момент всего
себя вверили Богу, и «сокровенный сердца человек» стал подлинным христианином, в полном значении этого слова.
Например, сегодня празднуется святого мученика Захарии Прусского, прославленного Греческой Церковью. Вот что
повествует о нем Синаскарь.
Святой Захария родился
в 1764 г. Он служил приходским священником в
гор. Пруссе, в Вифинии,
– сейчас это турецкий
город Бурса. Для него стало обычным неумеренное
употребление вина. Однажды в состоянии сильного опьянения он дошел до того, что отрекся
от христианской веры и принял ислам.
Как-то раз, выпив много вина, он поссорился с
бедной вдовой, которая не могла вернуть ему
долг. Он отправился в суд подать на нее жалобу,
но турецкие чиновники сказали, что не примут
к рассмотрению жалобу человека, своим пьянством нарушающего законы ислама. И тут, парадоксальным образом, Захария осознал свое

заблуждение и ответил, что отрекается от мусульманской веры и исповедует Христа Творцом и Господом. Он бросил на землю османский головной убор и стал топтать его ногами.
Его заключили в тюрьму.
В темнице Захария плакал горючими слезами над своими грехами и просил, чтобы за
него молились во всех городских церквях. На
следующий день он предстал перед судом, но
остался непреклонен и на все льстивые предложения чиновников отвечал, что ничто не
может более поколебать его веру.
Его снова отправили в тюрьму, где он почувствовал, что к нему вернулась утраченная
во время отступничества благодать Божия,
наполнившая его несказанной радостью и
желанием пролить кровь за Христа. Его подвергли страшным пыткам, о которых рассказывается в Синаксаре, однако его радость
только возрастала. Единственной печалью
было опасение умереть без покаяния и святого Причастия. По Промыслу Божию почтенные христиане города нашли способ тайно
отправить к нему священника, который после
исповеди причастил мученика.
Во время нового допроса Захария на все угрозы судьи казнить его громко возвещал о своей
вере в Святую Троицу и призывал турок принять истинную веру. После вынесения смертного приговора его снова отправили в тюрьму, полагая, что страх заставит его изменить
решение. Но и на следующий день, явившись
в суд, христианин проявил еще большую готовность и радость — лицо мученика сияло,
когда его вели к его собственному дому, выбранному местом казни.
Святому Захарии отсекли голову 28 мая 1802
года. Ему было тридцать восемь лет.
Как мы видим, очень непростая жизнь была
у этого святого и даже тяжкие грехи, но однажды он сумел сказать себе: «Хватит! С
сегодняшнего дня я христианин» - и засвидетельствовал это пред всеми, даже до мученической смерти…
Святость – это не почетная грамота за хорошо прожитую жизнь, не аттестат с оценками, где одни только пятерки. Святость – это
свидетельство о том «да», которое однажды
человек говорит на призыв Божий, на веяние

Святого Духа. Говорит не просто устами, а
полным изменением своего взгляда на жизнь,
исправлением своего бытия.
В жизни каждого есть место ошибкам и заблуждениям, большинство из нас не избежало и тяжелых согрешений, но если мы хотим
быть христианами, то мы призваны к святости, это практически синонимы. Об этом постоянно говорит в своих посланиях апостол
Павел. Например, так: Бог «избрал нас прежде создания мира, чтобы мы были святы и
непорочны пред Ним в любви» (Еф. 1, 4). То
же самое утверждает апостол Петр: «По примеру призвавшего вас Святого и сами будьте
святы во всех поступках» (1 Петра, 1, 15).
С нынешнего дня, с настоящего часа для нас
открыта эта дверь – подлинно стать христианами. Блж. Августин сравнивал наше постоянное откладывание своего исправления –
завтра! завтра! – с карканьем ворона. Долго
мы еще будем каркать? Почему бы нам не исправиться?
Почему не сегодня? Почему не сейчас?..
Святость – это наше призвание, это наш категорический императив, без выполнения которого мы не можем называться христианами.
Иеромонах Симеон (Томачинский)
ПЕТРОВ ПОСТ
Этот летний пост, который сейчас мы называем Петровым, или апостольским, раньше называли постом Пятидесятницы.
Церковь призывает нас к этому посту по примеру святых апостолов, которые, приняв Святого Духа в день Пятидесятницы, в посте и
молитве готовились ко всемирной проповеди
Евангелия.
День Пятидесятницы, когда в пятидесятый
день после исшествия Своего из гроба и в
десятый день по Вознесении Своем Господь,
воссевший одесную Отца, ниспослал Пресвятого Духа на всех Своих учеников и апостолов, – один из величайших праздников. Это
совершение нового вечного завета с людьми. Дух Святой, сошедший на апостолов, Дух
истины, Дух премудрости и откровения начертал вместо Синайского новый Сионский
закон. Место Синайского закона заступила
благодать Святого Духа, законополагающего,
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подающего силы к исполнению Закона Божиего, изрекающего оправдание не по делам, а
по благодати.
Мы не постимся в Пятидесятницу, потому что
в эти дни Господь пребывал с нами. Не постимся, потому что Он Сам сказал: можете ли
заставить сынов чертога брачного поститься,
когда с ними жених (Лк. 5, 34).
«После продолжительного праздника Пятидесятницы пост особенно необходим, чтобы
подвигом его очистить нам мысли и соделаться достойными даров Святого Духа, — пишет
святой Лев Великий. — За настоящим празднеством, которое Дух Святой освятил Своим
сошествием, обыкновенно следует всенародный пост, благодетельно установленный для
врачевания души и тела, и потому требующий, чтобы мы провождали его с должным
благоволением. Ибо мы не сомневаемся, что
после того, как апостолы исполнились обетованною свыше силой и Дух истины вселился в
сердца их, между прочими тайнами небесного учения, по внушению Утешителя, преподано также учение и о духовном воздержании,
чтобы сердца, очищаясь постом, делались
способнейшими к принятию благодатных дарований... нельзя сражаться с предстоящими
усилиями гонителей и яростными угрозами
нечестивых в изнеженном теле и утучненной
плоти, поскольку то, что услаждает нашего
внешнего человека, разрушает внутреннего,
и напротив, разумная душа тем больше очищается, чем больше умертвляется плоть».
Поэтому-то учители, просветившие примером и наставлением всех чад Церкви, начало
брани за Христа ознаменовали святым постом, чтобы, выходя на брань против духовного развращения, иметь для этого оружие
в воздержании, которым можно было бы
умертвить греховные вожделения, ибо невидимые наши противники и бесплотные враги
не одолеют нас, если мы не будем предаваться
плотским похотям. Хотя в искусителе желание вредить нам постоянно и неизменно, но
оно остается бессильным и бездейственным,
когда он не найдет в нас стороны, с которой
ему можно напасть... По этой-то причине
установлен неизменный и спасительный обычай — после святых и радостных дней, празд-

нуемых нами в честь Господа, воскресшего из
мертвых и потом вознесшегося на небеса, и
после принятия дара Святого Духа проходить
поприще поста.
Обычай поста необходимо усердно соблюдать
и для того, чтобы в нас пребывали те дары,
которые сообщены ныне Церкви от Бога.
Соделавшись храмами Святого Духа и более чем когда-либо быв напоены Божественными водами, мы не должны покорствовать
никаким вожделениям, не должны служить
никаким порокам, чтобы жилище добродетели не осквернилось ничем нечестивым. При
помощи и содействии Божием мы все можем
достигнуть этого, если только, очищая себя
постом и милостыней, будем стараться освободить себя от скверн греховных и приносить
обильные плоды любви. Далее святой Лев
Римский пишет: «Из апостольских правил,
которые внушил Сам Бог, первостоятели церковные, по внушению Святого Духа, первым
поставили то, чтобы все подвиги добродетели
начинать с поста.
Это они сделали потому, что заповеди Божии
можно исполнить хорошо только тогда, когда воинство Христово ограждено от всех соблазнов греха святым воздержанием. Итак,
возлюбленные, должны мы упражняться в
посте преимущественно в настоящее время, в
которое заповедуется нам пост, по окончании
пятидесяти дней, протекших от Воскресения
Христова до сошествия Святого Духа и проведенных нами в особом торжестве.
Этот пост заповедан, чтобы предохранить нас
от беспечности, в которую очень легко впасть
из-за долговременного разрешения на пищу,
которым мы пользовались. Если ниву нашей
плоти не возделывать непрестанно, на ней легко возрастают терние и волчцы и приносится
такой плод, который не собирают в житницу,
а обрекают на сожжение. Поэтому мы обязаны ныне со всем тщанием хранить те семена,
которые приняли в наши сердца от небесного
Сеятеля, и остерегаться, чтобы завистливый
враг как-нибудь не испортил дарованного Богом и в раю добродетелей не взросли терния
пороков. Отвратить же это зло можно только
милостию и постом».
Блаженный Симеон Фессалоникийский пи-
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шет, что пост установлен в честь апостолов,
потому что через них мы сподобились многих
благ и они явились для нас деятелями и учителями поста, послушания... и воздержания.
Это против воли свидетельствуют и латиняне,
чествуя апостолов постом в их память. Но мы,
согласно с постановлениями апостольскими,
составленными Климентом, после сошествия
Святого Духа одну неделю торжествуем, а потом, со следующей за тем, чествуем передавших нам поститься апостолов.

Праведный Иоанн Кронштадтский о посте
Господи! Как свойственно Первообразу привлекать, усвоять себе образы, вселяться и
жить в них, — так тем, кои по образу Твоему, должно быть свойственно стремиться со
всею любовию, со всем усердием к Первообразу, прилепляться к Нему. Но се плоть наша
жадная и сластолюбивая, дебелая, косная отторгает нас от Тебя; нам нужны пост, воздержание, а мы страстны до сластей. Укрепи нас
к воздержанию!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 1 по 10 июля 2018 года от нашего храма организуется традиционный военно-спортивный поход.
В программе похода:
- Спортивные тренировки на общую физическую подготовку;
- Лазертаг
- Тренировки по рукопашному бою
- Спортивные игры
- Работа с макетами оружия
- Туризм с элементами выживания;
- Стрельба из пневматического оружия;
- Народные игры
Пожертвование 7-8 тыс. руб. за всю смену (возможны варианты)
Не откладывайте запись на последний момент.
Можно пригласить своих близких и знакомых. Возраст не ограничен.
Записаться и задать интересующие Вас вопросы
можно по т. 8-963-770-89-82 отец Сергий

Расписание богослужений
НАЧАЛО ПЕТРОВА ПОСТА
5 июня вторник
Святителя Леонтия, епископа Ростовского
7.30 Утреня со славословием, Исповедь, Часы,
Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
6 июня среда
Блаженной Ксении Петербургской
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
7 июня четверг
Третье обретение главы Иоанна Предтечи
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
8 июня пятница
Преподобного Варлаама Хутынского
7.30 Утреня со славословием, Исповедь, Часы,

Литургия
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 Час
9 июня суббота
Праведного Иоанна Русского,
Преподобного Нила Столобенского
8.30 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия,
Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
10 июня воскресение
Неделя 2-я по Пятидесятнице
ВСЕХ СВЯТЫХ
В ЗЕМЛЕ РУССКОЙ ПРОСИЯВШИХ
8.00 Водосвятный молебен 8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия
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!

