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Приходской листок
Храма Рождества Христова
в селе Беседы
выпуск № 9 (225) март 2019
Русская Православная Церковь. Московская епархия. Видновское благочиние.
НОВОСТИ ПРИХОДА
24 февраля в Христорождественском храме с.
Беседы был освящен небольшой колокол для
храмовой колокольни, пожертвованный одним
прихожанином. Его имя внесено на длительное
поминовение в Синодик.

Интеллектуальная игра в Беседах.
24 февраля 2019 года в Христорождественском
храме с. Беседы состоялась интеллектуальная игра на тему: «Русская литература». Пять
команд – «Белый камень» (храм Рождества
Пресвятой Богородицы, с. Верхнее Мячково),
«Димитровцы» (храм благоверного Царевича
Димитрия, Москва), «Небесный вестник» (храм
Казанской иконы Божией Матери с. Молоково), «Ника» (Никольский храм, с. Ермолино),
«Филофеи» (Христорождественский храм с. Беседы) – собрались, чтобы проявить эрудицию,
логику и находчивость. Ведущий, обладатель
Хрустальной Совы лучшего игрока года, капитан Львовской команды «Что? Где? Когда?»

доктор церковной истории профессор Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного
Университета В.И. Петрушко, с юмором и тактично позволял командам внести некоторые
уточнения в их ответы, а жюри, возглавляемое
настоятелем Христорождественского храма
прот. Сергием Ефимовым, доброжелательно и
точно оценивало знания участников игры.
Вопросы, порой очень сложные, были связаны
с жизнью и творчеством русских поэтов и писателей – А.С. Пушкина, И.А. Крылова, А.П.
Чехова и др. В перерывах между раундами
игроков и зрителей ждал небольшой концерт
(молодежный хор Христорождественского
храма под руководством регента храма Д. Циплюк). Игра со зрителями дополняла острые
ощущения от игры – особенно запомнился хитроумный вопрос, связанный с малоизвестной
сноской в одном из текстов К.И. Чуковского об
отличии бегемота от гиппопотама. Все ответившие на вопросы «зрительского ведущего», о.
Сергия, получили шоколадки с изображением
Христорождественского храма.

После подведения предварительных итогов
первое место, как и в прошлом году, заняла
команда «Димитровцы». Второе место досталось команде «Белый камень», а «Филофеи»
заняли третье место. Хочется особенно отметить искренность «Небесного вестника» и дебют команды «Ника».
Все юные знатоки, собравшиеся в Беседах,
получили грамоты и призы, а победители книги и серебряные кубки, которые будут напоминать об игре целый год.
Общая трапеза, подкрепившая гостей и хозяев, стала хорошим поводом для общения
игроков и новых планов.
О положении Украинской Православной
Церкви
Священный Синод Русской Православной
Церкви с глубокой обеспокоенностью отмечает резкое ухудшение положения Украинской Православной Церкви.
Предоставление Константинопольским Патриархатом «томоса об автокефалии» так называемой «Православной церкви Украины»,
искусственно созданной путем слияния двух
раскольнических организаций, еще более
усилило разделение между православными
Украины, существенно обострило межконфессиональные отношения.
Особое беспокойство вызывает грубое вмешательство государственных властей Украины во внутреннюю церковную жизнь, попытки политиков использовать Церковь в
конъюнктурных интересах. При этом грубо
попираются фундаментальные права и свободы человека, закрепленные, в том числе, в
Конституции Украины.
Верховной Радой Украины приняты и вступили в силу дискриминационные законы,
цель которых — лишить Украинскую Православную Церковь ее названия и легализовать
практику захватов ее храмов и монастырей.
Верующие канонической Церкви поражены
и в иных правах: ее духовенство лишено возможности полноценно окормлять военнослужащих, работников правоохранительных органов, заключенных.
Становится все более очевидным, что целью
представителей действующей государственной власти является ликвидация Украинской

Православной Церкви. Местным властям и
правоохранительным органам даны рекомендации максимально способствовать переводу
общин Украинской Православной Церкви в
раскол.
Звучат угрозы отъятия у Украинской Православной Церкви ее крупнейших монастырей
и исторических святынь — Киево-Печерской
Лавры и Почаевской Лавры. В большинстве
случаев изъятие храмов у религиозных общин
происходит вопреки их решениям оставаться в канонической Церкви. Решение религиозной общины подменяется голосованием
общего собрания граждан, которые далеко
не всегда являются членами прихода Украинской Православной Церкви. Протоколы таких собраний немедленно утверждаются органами власти, после чего храм захватывается
при содействии силовых формирований.
Происходящее беззаконие привело к всплеску насилия по отношению к духовенству и
верующим Украинской Православной Церкви. Вопреки заверениям руководства Украины и Константинопольского Патриархата
о мирном характере так называемого «объединения украинского Православия», десятки храмов захвачены путем взлома, при поддержке военизированных формирований,
с неоднократными фактами избиений духовенства и верующих канонической Церкви,
пытающихся отстоять свои святыни. Десятки
общин Украинской Православной Церкви
вынуждены собираться для молитвы в частных домах или на улице.
В этой тяжелой ситуации призываем всех
верных чад Русской Православной Церкви
усилить молитвы о своих страждущих собратьях на Украине, о даровании им мужества и
христианского терпения в их стоянии за святое Православие.
Обращаемся с призывом к государственной
власти Украины прекратить гонения против
собственных граждан, не желающих присоединиться к расколу.
Просим братские Поместные Православные
Церкви молитвенно поддержать гонимую
Украинскую Православную Церковь, возглавляемую митрополитом Киевским и всея
Украины Онуфрием.
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уже напоминает, что надо настраиваться на такую
молитву, как у мытаря, чтобы она была принята Богом. В этом смысле и масленица не исключает умеренного веселья, и в то же время она уже озарена
приближением Великого поста.
В этот период православным можно, к примеру,
провести литературно-музыкальный вечер: почитать стихи христианского содержания, послушать
духовные песнопения с настроем на покаяние (допустим, балладу о Кудеяре – о двенадцати разбойниках). Такого рода развлечения перед Великим постом вполне уместны.
Отношение нецерковных людей к этому празднику известно: «Скоро масленицы звонкой закипит
веселый пир…». Однако верующим на масленицу
недопустимо участвовать во всеобщем разгуле,
объедении и пьянстве. Святитель Тихон Задонский
говорил: «Стыд лицо мое покрывает, когда говорю
о том, как православные христиане празднуют масленицу».
В эту неделю, последнюю перед Великим постом,
хорошо бы помнить совет преподобного Сергия Радонежского: «Воздержания держитесь». Начало поста немыслимо без подготовки телесной, которую
предлагает нам Православная Церковь. Понедельник 1-й седмицы Великого поста называется Чистым понедельником: чистая совесть, чистая душа
– потому что было Прощеное воскресенье. Также
надо быть чистым и в телесном составе, если человек – Божий, поэтому должно быть воздержание.
По слову святых отцов, Великий пост – это весна
духа, ведь когда мы себя ограничиваем телесно,
расцветает наш дух. Кто вкусил эту радость Великого поста, тот уже дорожит этими днями, ждет
их. Только невоздержанная душа, человек, ублажающий свою плоть, воспринимает пост как нечто тягостное. Когда человек держится церковного
устава, проникается духом богослужения, готовит
себя ко вступлению в Четыредесятницу, тогда и те
ограничения, которые связаны с великопостным
периодом, воспринимаются им органично.
Церковь по отношению к своим чадам имеет характер материнский. Это и ласковость, и строгость
педагогики, чтобы довести нас до Христа. Церковь
всегда во всем дает нам постепенность. В то время,
как уже начинается постепенное введение в покаянные образы церковным богослужением («Покаяния отверзи мне двери…», молитва преподобного
Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота мое-

Призываем мировое сообщество обратить
внимание на вопиющие факты нарушения
прав человека и дать надлежащую оценку
грубому вмешательству украинского государства в дела Церкви.
О МАСЛЕНИЦЕ
Протоиерей Артемий Владимиров (настоятель московского храма в честь Всех святых б. Алексеевского монастыря, что в Красном Селе):
Масленицей, или Сырной седмицей, называется
последняя неделя пред Великим постом. Готовясь к
нему, христиане уже не употребляют на масленице
мясной пищи, зато вкушают молочное (в том числе,
в среду и пятницу).
Многие находят затруднительным совмещение веселых хлебосольных застолий масленицы с пронизывающей церковное богослужение этих дней
мыслью о Страшном суде Господнем. Иным видятся в русской традиции печь блины чуть ли не рудименты языческого самосознания. Спешим развеять
это мнимое противоречие. Дело в том, что готовиться к встрече с Человеколюбцем Христом нужно, свершая шесть дел евангельского милосердия:
жаждущего напоить, голодного накормить, странника ввести в дом, нагого одеть, посетить больного
и навестить томящегося в темнице.
Масленица с ее русским гостеприимством и дает
нам возможность потрудиться в деятельном милосердии. Общая трапеза имеет свойство смягчать и
примирять сердца. А ведь не случайно последнее
воскресенье перед Великим постом именуется прощеным! Будем готовиться к нему, взаимно прощая
и утешая всех ближних и дальних во славу Божию!
Протоиерей Димитрий Мерцев (председатель
жюри Кубанского православного кинофестиваля
«Вечевой колокол»):
– Несмотря на то, что в наше время масленица –
уже больше этнография, народная традиция, не
имеющая языческого ритуального значения, тем
не менее к христианству она никого отношения не
имеет.
Проводить масленичную (а, вернее, Сырную, или
мясопустную) неделю надо в динамике настроя на
покаяние, и эта динамика как раз дается церковным
уставом. Церковь уже загодя готовит нас к Великому посту евангельскими притчами о мытаре и
фарисее, о блудном сыне и, наконец, напоминанием о Страшном суде. И хотя на неделе о мытаре и
фарисее мы еще вкушаем скоромное, Церковь нам
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го…»), еще дается возможность подкреплять себя
скоромной пищей, и только потом наступает уже
Великий пост.
Есть люди, которые имеют навык поста: им легко,
они с радостью вступают в Великий пост. А есть
те, кто только начинает воцерковляться: им трудно,
и Церковь их очень ласково и нежно ведет.
Как сказал преподобный Серафим Саровский, «не
может человек вступить в подвиг, пока не очистит
чувства», поэтому и нам нельзя воспринимать Великий пост как только ограничения, запреты. Это,
с одной стороны, аскеза, ограничивающая нашу
телесность, а с другой – особый характер богослужения, которое возвышает душу. И одно дополняет
другое.
Так действует любящая мать по отношению к чаду:
она и приласкает, и пожурит, даст уже видимое
какое-то задание и следит за тем, чтобы чадо послушалось. Так же нас ведет и Церковь. Думаю, что та
антиномия, которая существует и ярко выражается
в масленичные дни, объясняется этим характером.
Святитель Феофан Затворник.
Мысли на каждый день года
(2 Ин. 1, 1-13). Св. Иоанн Богослов пишет: «многие
обольстители вошли в мир, не исповедующие Ии-

суса Христа, пришедшего во плоти». Так было в его
время; а ныне входят в мир обольстители, которые
исповедуют Христа, во плоти пришедшего, но которые тем не менее «обольстители и антихристы».
Началось это явнее со времен Ария и доселе идет.
Древние, впрочем, претыкались более в догмате о
лице Иисуса Христа, Спасителя нашего; а со времен Лютера стали претыкаться в учении о спасении в Нем. И сколько уже перебывало таких? И у
нас явились такие «обольстители и антихристы»,
которые толкуют, что «веруй и довольно»; больше
ничего не нужно, - ни церкви, ни таинств, ни священства. Начинают же свою лесть и эти тоже со
Христа Господа и спасения в Нем.
Но как не право о сем толкуют, то это антихристы и
клятве подлежат. Остерегайтесь их. «Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в
нем, не имеет Бога». И они не имеют; потому что
не имеют учения Христова. Учение это в Церкви, а
они отложились от Церкви.
Только те, которые Церкви следуют, имеют учение
Христово и пребывают в нем. Ради этого и Христа
Сына Божия имеют и Бога Отца. А те не имеют,
хоть и твердят, что имеют. Не принимайте таковых
и не приветствуйте их.

Расписание богослужений
СЕДМИЦА СЫРНАЯ (МАСЛЕНИЦА)
СПЛОШНАЯ, ПОСТА НЕТ
МЯСО НЕ ЕДИМ
6 марта среда
17.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
7 марта четверг
Обретение мощей блаженной Матроны
Московской
7.30 Исповедь
7.40 Часы
8.00 Литургия
8 марта пятница
16.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
9 марта суббота
Всех преподобных отцов, в подвиге
просиявших.

Первое и Второе обретение главы Иоанна
Предтечи
8.30 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
10 марта воскресение
Неделя сыропустная. Воспоминание
Адамова изгнания.
Прощеное воскресение.
Заговенье на Великий пост.
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия
Вечерня с Чином прощения

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!

