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На двенадцатом году жиз-
ни будущая отшельница бе-
жала из родительского дома 
в Александрию, где заслу-
жила крайней распущен-
ностью своей жизни позор-
ную известность. Казалось, 
что всякая надежда на спа-
сение грешницы потеряна. 
Но Господь не отвратил от 
нее Свое милосердие. 

Однажды Мария увидела 
на берегу моря толпу людей, 
которые собирались плыть 
на кораблях в Иерусалим на 
праздник Воздвижения Свя-
того Креста. Отнюдь не из 
благочестивых побуждений, 
но просто желая развлечься, 
она упросила взять и ее, при-
чем вела себя в пути вызы-
вающе бесстыдно. По прибытии в Иерусалим 
Мария пошла за народом в церковь, но войти в 
нее не смогла: какая-то неведомая сила оттал-
кивала ее и не пускала внутрь. После несколь-
ких безуспешных попыток Мария отошла в 
угол церковной паперти и задумалась. Взгляд 
ее случайно остановился на иконе Пресвятой 
Богородицы - и вдруг, потрясенная, она осоз-
нала всю мерзость и срам своей жизни. Свет 
Божий коснулся ее сердца - она поняла, что в 
церковь не пускают ее грехи. Долго и усерд-
но молилась Мария Пресвятой Богородице, 
долго умоляла позволить ей войти в церковь 
и увидеть Крест, на котором пострадал Иисус 
Христос. Наконец ей показалось, что молитва 
ее услышана. Дрожа от волнения и страха, по-
дошла Мария к церковным дверям - и на этот 
раз беспрепятственно вошла внутрь. Там уви-

дела она Животворящий 
Крест Господень и поняла, 
что Бог готов простить ка-
ющихся. Она снова возвра-
тилась к Иконе Пресвятой 
Богородицы и обратилась 
к Ней с мольбой указать ей 
путь к покаянию.

Путем избавления была 
избрана Иорданская пус-
тыня, там она прожила в 
полном одиночестве 47 лет 
. Первые 17 лет ее одоле-
вали блудные помыслы, и 
она боролась с ними, как с 
лютыми зверями. Претер-
певая голод и холод, она 
вспоминала пищу и вина, к 
которым привыкла в Егип-
те, веселые песни, которые 
пела когда-то; но более все-

го ее одолевали блудные помыслы и искуси-
тельные образы... Мария умоляла Пресвятую 
Богородицу избавить ее от них, падала ниц на 
землю и не вставала до тех пор, пока в душе ее 
не совершалось покаяние,- тогда в нее прони-
кал Небесный свет, и она вновь обретала по-
кой. Через 17 лет искусы ее оставили - насту-
пили годы сосредоточенного и отрешенного 
покоя. Наконец Богу угодно стало явить миру 
необычный подвиг покаявшейся грешницы, и 
позволением Божиим Марию встретил в пус-
тыне старец Зосима, инок соседнего монас-
тыря, удалившийся сюда для аскетических 
подвигов.

К этому времени вся одежда на Марии истле-
ла, но старец покрыл ее своим плащом. Под-
вижница поведала ему всю свою жизнь, поп-
росив никому о ней не рассказывать и прийти 
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Зачем ходить в церковь, если Бог в душе? Не 
важнее ли быть хорошим человеком? Сегодня 
часто можно услышать эти вопросы. А мо-
жет ли и должна ли Церковь делать людей 
хорошими? В чем истинный смысл церковной 
жизни? О «хороших людях» в церкви и вне ее 
мы поговорили со священником московского 
подворья Троице-Сергиевой лавры Сергием 
Фейзулиным. (продолжение)

Православная церковь это свидетельство 
свое осуществляет, и во время гонений осу-
ществляла, и эта традиция сохранилась поко-
лениями людей в разных обстоятельствах.

В православии, в церкви есть очень важная 
вещь – есть реальность, есть трезвость. Чело-
век постоянно вглядывается в себя и не своим 
собственным зрением исследует что-то в себе 
и в окружающей жизни, а просит помощи и 
участия в своей жизни благодати Божией, ко-
торая как бы просвечивает всю его жизнь. И 
здесь очень важен становится как раз авто-
ритет традиции, тысячелетний опыт церкви. 
Опыт живой, действенный и действующий 
в нас через благодать Духа Святаго. Вот это 
дает другие плоды и другие результаты.

Однако, как часто мы видим одну только 
внешнюю «церковность», но на деле – от-
сутствие любви и какую-то закостенелость. 
Сколько людей исправно посещают церковь, 
но живут совсем не по Евангелию. И исповедь 
их нередко формальна, и причастие – «при-
вычно». И в то же время, встречаются пот-
рясающие люди, совсем далекие от церкви, 
даже убежденные атеисты, но живущие – на 
деле, а не на словах – истинно христианской 
жизнью.

Да, такое возможно, но это недоразумение, 
как в том, так и в другом случае. То есть че-
ловек чего-то недопонял в своей жизни. «По 
плодам их узнаете их», «Не всякий, говоря-

щий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царс-
тво Небесное, но исполняющий волю Отца 
Моего Небесного»,– говорит Христос. Когда 
человек пытается воцерковиться, он как бы 
меняет оболочку, надевает длинную юбку, 
отращивает бороду или еще что-то такое, а 
сущность, внутренность его, она в каком-
то замороженном состоянии пребывает. Он 
сохраняет себялюбие, сохраняет отчужден-

ность от людей. 
Если человек 

формально отно-
сится к себе, он 
поверхностно вос-
принимает и мало 
значения придает 
своему внутрен-
нему миру (таких 
людей тоже мно-
го, к сожалению), 
то для него и ис-
поведь формальна 
– перечисление, 
н а и м е н о в а н и е 
грехов. Человек 
не сознает самое 
опасное как раз 
– он хочет быть 

«хорошим». Хочет быть хорошим в собствен-
ных глазах, быть в ладу со своей совестью, в 
ладу с людьми. Для него это страшное разоча-
рование – оказаться ничтожным, пустым, да-
леким от великих каких-то вещей. И человек 
внутренне бессознательно сопротивляется 
такому страшному знанию, он выстраивает 
психологические защиты, он пытается спря-
таться от самого себя, от Бога, в какую-то тень 
уйти. Поэтому для него проще назвать какие-
то грехи, чем попытаться понять, в чем же он 
виноват на самом деле.

Что важнее – ходить в церковь или быть хорошим человеком?

www.pravmir.ru

к ней через год на Великий Четверг со Святы-
ми Дарами, чтобы она могла причаститься. 
На следующий год, исполняя просьбу Марии, 
старец Зосима взял Св. Дары и отправился к 
Иордану. На другом берегу он увидел Марию, 
которая, подойдя к реке, осенила воду крест-
ным знамением и спокойно пошла по ней. С 
благоговейным трепетом смотрел старец на 
идущую по воде святую. Выйдя на берег, Ма-
рия преклонилась перед старцем и попросила 
его благословения. Потом выслушала «Верую» 
и «Отче наш», причастилась Христовых Тайн 
и произнесла: «Ныне отпущаеши рабу Твою 
по глаголу Твоему с миром!» Потом попроси-
ла Зосиму исполнить последнюю ее просьбу: 
прийти через год на то место, где он встретил 

ее впервые. Через год старец вновь отправил-
ся на то место, где спасалась Мария, но нашел 
ее там уже почившей. Она лежала на земле, 
сложив руки, как на молитве, и обратив лицо 
на Восток. Рядом с ней на песке было начер-
тано: «Отец Зосима, погреби тело смиренной 
Марии, умершей 1 апреля. Верни прах праху». 
Со слезами и молитвами старец предал земле 
великую подвижницу и возвратился в обитель, 
где поведал инокам и игумену все, что услы-
шал от преп. Марии. Преп. Мария Египетская 
скончалась в 522 г. На первой и пятой неделях 
Великого поста читается покаянный канон св. 
Андрея Критского с присоединением молит-
венных стихов о Марии Египетской.

www.nicolas-tavda.ru



Ну, а если человек пришел в церковь только 
потому, что ему кто-то посоветовал – у тебя 
плохое самочувствие, ты болеешь, ты вот схо-
ди, и у тебя все наладится в жизни – это глу-
боко противно христианскому отношению 
вообще к жизни, такая модель восприятия 
себя и своего места в жизни. Может быть, с 
этим, конечно, он и останется, к сожалению.

И атеист, который по сути своей христианин 
и по сути своей несет в себе любовь, радость 
– это тоже недоразумение, то есть недопони-
мание, недодуманность какая-то. Это атеизм 
иллюзии, когда человек не понимает, о чем он 
говорит. Когда начинаешь с таким человеком 
общаться, выясняешь, что он верующий чело-
век, и жизнь его, по сути, церковна, то есть он 
любовью связан с другими людьми. 

Но он не додумал самую важную мысль. Он 
живет, подчиняясь не мысли, а своему сердцу, 

интуиции. Такие люди часто очень страдают 
в жизни, потому что многие вещи не могут 
принять, они пытаются отделить свет от тьмы, 
зерна от плевел, любовь от лицемерия и не 
могут этого сделать, очень часто ощущая тще-
ту всего того, что они делают. Им недоступно 
Богообщение, поэтому полноты бытия у них 
все равно нет. У них есть любовь как деятель-
ность, но любовь как полнота жизни для них 
недоступна.

А так ли доступно Богообщение в церкви? 
Ведь там мы встречаем так много несовершен-
ного, неправильного, отвлекающего, множес-
тво людей, со всеми их недостатками. Чтобы 
общаться с Богом, люди ищут уединения, за-
чем же нужно это разноречивое скопление 
людей?

www.pravmir.ru
(окончание следует)
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НОВОСТИ ПРИХОДА
13 марта 2012 завуч церковно-приходской 
школы храма прп. Иосифа Волоцкого п. Раз-
вилка выступил перед учащимися 1 курса 
Видновского профессионального колледжа. 
Беседа на тему: «Патриотическое воспитание. 
Защита отечества», стала очередным мероп-
риятием в рамках проводимого в колледже 
проекта «Через просвещение к нравствен-
ности».
В наше время главной идеей стало личное вы-
живание, обогащение, не взирая на других. 
Эта мысль продвигается с экрана телевизора, 
в модных журналах. Патриотизм стал счи-
таться ненужным, невыгодным. А героизм, 
как проявление любви к Родине и близким 
людям, чем-то вроде глупости.
Петр Александрович на богатом историчес-
ком материале показал примеры героизма 
наших соотечественников. В частности, он 
остановился на Кинбурнской баталии 1787 
года, где русские войска под командованием 
А.В. Суворова разгромили превосходящий 
десант турок. Во время этого сражения был 
один очень яркий эпизод. Вот как писал об 
этом сам Суворов: «…я бился в передних ря-
дах. Шлиссельбургского полку гренадер Сте-
пан Новиков, на которого уже сабля взнесена 
была в близости моей, обратился на своего 
противника, умертвил его штыком, другого за 
ним следующего застрелил и бросился один 
на тридцать человек, – они (турки) побежа-
ли назад. Следуя храброму примеру Новико-
ва, часть наших погналась за неприятелем на 
штыках… вступили паки в бой».

На первый взгляд, для Степана Новикова вы-
годно было убежать от 30 солдат противника, 
спасти свою жизнь. Но тогда бы погиб Суво-
ров и русские войска были бы полностью де-
морализованы и разбиты. И для самого Степа-
на вероятность гибели была бы выше. Т.е. как 
это не парадоксально, но именно отчаянный 
героизм и помог Новикову и выжить и побе-
дить. После славной победы он стал знамени-
тым героем, и одним из 19 награжденных па-
мятной медалью за оборону Кинбурна.
В истории нашего отечества можно найти 
множество примеров проявления героизма. 
И каждый воин, проявляя смелость, возносил-
ся над смертью, над самолюбием. Как часто 
в военных мемуарах встречается мысль, что 
именно так и обретаешь счастье.
Сделав один раз подлость или гадость друго-
му, можно получить незаживающую рану, 
которая через годы будет мучить. Можно пох-
валяться собой, но в глубине души понимать 
свою низость и трусливость. И вся жизнь бу-
дет этим отравлена. 
Можно с уверенностью сказать, что проявляя 
попечение о ближних, патриотизм, стремясь 
к общему благу, мы и свою жизнь делаем луч-
ше. Например, если мы будем больше добро-
ты проявлять по отношению к окружающим, 
то меньше будет злых разбойников в темных 
дворах. Заботясь об окружающих, меньше ду-
мая о себе, мы обретаем счастье.
Учащиеся колледжа слушали Петра Алексан-
дровича с интересом, задавая вопросы.
С администрацией колледжа были намечены 
дальнейшие мероприятия.



27 марта, вторник
18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия

28 марта, среда
Феодоровской иконы Божией Матери

8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров

18.00 Стояние прп. Марии Египетской 
с чтением Великого канона прп. Андрея 
Критского

29 марта, четверг
Мч. Савина

8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров

18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия
30 марта, пятница

Прп. Алексия человека Божия
8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, 

Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров

18.00 Утреня с чтением Акафиста 
Пресвятой Богородице

31 марта, суббота
ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

(СУББОТА АКАФИСТА)
8.30 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия

10.30 освящение колоколов для нашего 
храма

11.30 СОБОРОВАНИЕ 
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

1 апреля, воскресение
Неделя 5-я Великого Поста

Прп. Марии Египетской
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)
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с . Ра з в и л к а  м а р т  2 0 1 2  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

О ТАИНСТВЕ ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ ИЛИ 
СОБОРОВАНИЯ

Соборование - это Таинство, в котором при 
помазании тела елеем на больного призыва-
ется благодать Божия, которая 
исцеляет немощи духовные и 
телесные. Таинство называется 
соборованием, потому что его 
принято было совершать “со-
бором” семи священников.
История Таинства восходит к 
апостолам, которые, получив 
от Иисуса Христа власть «ис-
целять болезни», “многих боль-
ных мазали маслом и исцеляли” 
(Мк. 6.13).
Во время совершения таинства 
читают семь текстов из Апос-
тольских посланий и семь — из 
Евангелия. После каждого чтения священник 
совершает помазание чела, щек, груди и рук 
освященным маслом — елеем. По окончании 

последнего чтения Священного Писания он 
возлагает раскрытое Евангелие на головы со-
боруемых и молится о прощении им грехов.
Елеосвящение требует от человека веры и 

покаяния. Исцеление — 
это свободный дар Всеб-
лагого любящего Бога, а 
не неизбежный результат 
каких-то внешних дейс-
твий. Поэтому Таинство 
Елеосвящения не являет-
ся магическим ритуалом, 
результатом которого 
будет непременное фи-
зическое исцеление: в та-
инстве исцеляется, в пер-
вую очередь, наша душа.
После Таинства Соборо-
вания православные, как 

правило, стараются исповедоваться и при-
частиться.
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