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НЕДЕЛЯ КРЕСТОПОКЛОННАЯ
О ТЕРПЕНИИ. 

НЕДЕЛЯ 
КРЕСТОПОКЛОННАЯ

В Евангелии от Луки 
читаем глубоко важное 
слово Христово: “...тер-
пением вашим спасайте 
души ваши” (Лк. 21, 19). 
О, Господи наш, Госпо-
ди! Что говоришь Ты!? 
Неужели так огромно, 
так безмерно значение 
добродетели терпения, 
что она может даже 
спасать души наши?

Если, по слову Хри-
стову, так спасительно 
терпение, то его мож-
но поставить рядом с 
царицей всех добро-
детелей – смирением, 
рядом с кротостью, и 
надо нам глубоко вдуматься в слово Господне 
о терпении. Постараемся же по мере нашего 
слабого ума понять значение слов Христовых. 
Для этого нам нужно вспомнить, что человек 
состоит из духа, души и тела, и что все тяже-
лое в жизни нашей – болезни, скорби житей-
ские, обиды и оскорбления – все переносим 
мы этим трехчастным естеством нашим – и 
духом, и душею, и телом. Физические боли, 
страдания от болезней, воспринимаются, не-
редко, в сильнейшей степени, душой и духом 
нашими. Наш мозг и вся нервная система за-
ведуют всеми нормальными и болезненными 
процессами в теле нашем, регулируют и ко-
ординируют их. А дух наш властвует и над ду-
шой.

В житиях святых мучеников Христовых мы 

с изумлением чита-
ем, как легко и спо-
койно переносили 
они невообразимо 
страшные мучения 
и пытки. Это непо-
нятно материали-
стам, и они считают 
это баснями, а мы 
знаем, что дух муче-
ников, пламеневший 
безмерной верой во 
Христа и любовью 
к Нему, имел огром-
ную власть над тела-
ми их и мог могуще-
ственно смягчать их 
страдания.

Знаем, что в совре-
менной медицине 
немалую роль играет 
так называемая пси-

хотерапия, т.е. словесное, психическое воз-
действие на больных, нередко могущественно 
и благотворно влияющее на течение болезни. 
Если так велико и благодетельно было воздей-
ствие терпения святых на их мучения, то не-
верие, ропот на Бога, вопли и крики грешных 
людей только усиливают страдания их.

А нам, христианам, когда постигнет нас му-
чительная болезнь, и прежде всего вспоми-
наем мы о врачах и лекарствах, не лучше ли 
первым делом вспомнить о долготерпеливом 
Господе нашем Иисусе Христе, Которого про-
рок Исаия называет Мужем скорбей и изве-
давшим болезни?

То же скажем и о перенесении обид. Умеем 
ли мы, как должно и угодно Богу, переносить 
наносимые нам обиды и оскорбления?
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О нет, к стыду нашему, нет. Даже в нашей 
христианской среде видим мы, как часто бы-
вает, что не стяжавшие добродетелей смире-
ния и терпения отвечают на обиду обидой, на 
оскорбление – оскорблением. И ссора все 
больше и больше разгорается и доходит до 
драки, и даже кровопролития.

А молчаливое, спокойное перенесение обид 
всего лучше защищает от обидчика. Ничто 
так не удерживает обижающих, как кроткое 
терпение обижаемых.

Терпящих обиды защищает Бог. Да, следу-
ет брать пример с большинства наших со-
временников, придающих большое значение 
укреплению и усилению тела физкультурой. 
Но нам нужно неустанно заботиться не столь-
ко о культуре тела, сколько о совершенстве 
духа, в котором большая роль принадлежит 
упражнениям в терпении, в безропотном 
терпении даже тяжелых болезней, в благо-
душном перенесении обид и оскорблений, в 
обуздании злоязычия, в приобретении вели-
кой добродетели терпения.

Будем помнить завет Апостола Петра в его 
первом соборном послании о подражании 
Господу Иисусу Христу, Который “будучи 
злословим... не злословил взаимно; страдая, 
не угрожал, но предавал то Судии Праведно-
му. Он грехи наши Сам вознес телом Своим 
на древо, дабы мы, избавившись от грехов, 
жили для правды: ранами Его вы исцелились” 
(1 Пет. 2, 23-24).

Напомню вам также слова Апостола Павла 
в послании к Евреям, в котором он говорит 
о тех тяжелых страданиях в преследовани-
ях, которые терпели великие праведники. 
Из них “...иные же замучены были, не при-
няв освобождения, дабы получить лучшее 
воскресение; другие испытали поругания и 
побои, а также узы и темницу, были побивае-
мы камнями, перепиливаемы, подвергаемы 
пытке, умирали от меча, скитались в милотях 
и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, 
озлобления; те, которых весь мир не был до-
стоин, скитались по пустыням и горам, по пе-
щерам и ущельям земли…

Посему и мы, имея вокруг себя такое обла-
ко свидетелей, свергнем с себя всякое бремя 
и запинающий нас грех и с терпением будем 
проходить предлежащее нам поприще, взи-
рая на начальника и совершителя веры Ии-
суса, Который, вместо предлежавшей Ему 
радости, претерпел крест, пренебрегши по-
срамление, и воссел одесную престола Бо-
жия. Помыслите о Претерпевшем такое над 
Собою поругание от грешников, чтобы вам 
не изнемочь и не ослабеть душами вашими” 
(Евр. 11, 35-38; 12, 1-3).

Свою проповедь закончу добрым пожела-
нием Апостола Павла: “Господь же да упра-
вит сердца ваши в любовь Божию и в терпе-
ние Христово” (2 Фес. 3, 5).  Аминь.

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)
azbyka.ru

ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ПАВЛА 
ПРЕПРОСТОГО

Пре по доб ный Па вел Пре про стый жил в IV 
ве ке. Пре про стым он на зван за свое про сто-
сер де чие и незло бие. Пре по доб ный был же-
нат, но, узнав о невер но сти су пру ги, оста вил 
ее и уда лил ся в пу сты ню к пре по доб но му Ан-
то нию Ве ли ко му (па мять 17 ян ва ря). Пав лу 
бы ло уже 60 лет, и свя той Ан то ний спер ва не 
при нял Пав ла, по чтя его неспо соб ным к тя-
же лой от шель ни че ской жиз ни. Три дня сто-
ял Па вел у кел лии по движ ни ка, ска зав, что 
ско рее умрет, чем уй дет от сю да. То гда пре-
по доб ный Ан то ний по се лил Пав ла к се бе, 
дол го ис пы ты вал его тер пе ние и сми ре ние 
тя же лым тру дом, су ро вым по стом, ноч ны-
ми бде ни я ми, неустан ным пе ни ем псал мов 
и зем ны ми по кло на ми. На ко нец пре по доб-
ный Ан то ний раз ре шил Пав лу по се лить ся в 
от дель ной кел лии.

За мно го лет ний по двиг пре по доб но му Пав-
лу Гос подь да ро вал про зор ли вость, власть 

из го нять бе сов. Ко гда к пре по доб но му Ан-
то нию при ве ли бес но ва то го юно шу, он на-
пра вил боль но го к пре по доб но му Пав лу со 
сло ва ми: «Ве ли кие в ве ре мо гут из го нять 
толь ко ма лых бе сов, а сми рен ные, как Па вел 
Пре про стый, име ют власть над кня зья ми бе-
сов ски ми»

azbyka.ru
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«Постимся постом приятным»

ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЯ  

(ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ)
Соборование – это Таинство, в котором при 
помазании тела елеем на больного призыва-
ется благодать Божия, которая исцеляет не-
мощи духовные и телесные. Таинство назы-
вается соборованием, потому что его в идеале 
должен совершать «собор» из семи священ-
ников.
История Таинства восходит к апостолам, ко-
торые, получив от Иисуса Христа власть «ис-
целять болезни», «многих больных мазали 
маслом и исцеляли» (Мк. 6:13).
Во время совершения таинства читают семь 
текстов из Апостольских посланий и семь – 
из Евангелия. После каждого чтения священ-

ник совершает помазание чела, щек, груди и 
рук тяжелобольного освященным маслом – 
елеем. По окончании последнего чтения Свя-
щенного Писания он возлагает раскрытое 
Евангелие на голову соборуемого и молится о 
прощении ему грехов.
Елеосвящение требует от человека веры и по-
каяния. Исцеление — это свободный дар Все-
благого любящего Бога, а не неизбежный ре-
зультат каких-то внешних действий. Поэтому 
Таинство Елеосвящения не является магиче-
ским ритуалом, результатом которого будет 
непременное физическое исцеление.
После или перед Таинством Соборования 
православные, как правило, стараются ис-
поведоваться и причаститься.

azbyka.ru

Рис с шампиньонами и томатами
1 крупная луковица, 250 граммов шампиньо-
нов, 1 стакан длиннозерного риса, 4 помидо-
ра, 500 мл воды, смешанной с томатным со-
ком, соль, перец по вкусу.

Лук мелко нарезать или измельчить в блен-
дере. В кастрюле с толстым дном на среднем 
огне разогреть растительное масло. Поло-
жить лук и жарить, помешивая, около 5 ми-
нут, до мягкости.
Шампиньоны нарезать пластинками. Доба-
вить к луку, жарить, помешивая, еще 5 ми-
нут.
Добавить промытый рис и жарить, помеши-
вая, 1 минуту.
Помидоры измельчить, смешать с соком и 
водой (можно взять томаты в собственном 
соку). Влить помидоры с водой к рису и гри-
бам, довести до кипения, уменьшить огонь до 

минимума и тушить под крышкой до готовно-
сти риса.

Гречка с грибами и овощами
250 граммов шампиньонов, 1 крупная лукови-
ца, 3 зубчика чеснока, 1 крупный болгарский 
перец, 1 столовая ложка томатной пасты, 
1/2 стакана гречки.

Шампиньоны нарезать пластинками.
Обжарить на растительном масле.
Лук и чеснок мелко порезать.
Перец нарезать кубиками.
Добавить лук, чеснок и перец к шампиньо-
нам, посолить, поперчить и тушить на сред-
нем огне до мягкости овощей. В самом конце 
добавить 1 столовую ложку томатной пасты.
Гречку отварить и добавить к грибам с ово-
щами. Перемешать.

trapeza.pravmir.ru
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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 5  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43

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

Святитель Феофан Затворник.  
Мысли на каждый день года

(Ев. 4, 14-5, 6; Мк. 8, 34-9, 1). «Кто хочет идти 
за Мною, отвергнись себя и возьми крест 
свой и следуй за Мною» (Мк. 8, 34). За Госпо-
дом крестоносцем нельзя идти без 
креста; и все идущие за Ним, непре-
менно идут с крестом. Что же такое 
этот крест? Всякого рода неудоб-
ства, тяготы и прискорбности, нале-
гающие и извне, и извнутрь, на пути 
добросовестного исполнения запо-
ведей Господних в жизни по духу Его 
предписаний и требований. Такой 
крест так срощен с христианином, 
что где христианин, там и крест этот, 

а где нет этого креста, там нет и христианина. 
Всесторонняя льготность и жизнь в утехах 
не к лицу христианину истинному. Задача 
его себя очистить и исправить. Он, как боль-
ной, которому надо делать то прижигания, 

то отрезания, а этому как быть без 
боли? Он хочет вырваться из плена 
врага сильного, - а этому как быть 
без борьбы и ран? Он должен идти 
наперекор всем окружающим его 
порядкам, а это как выдержать без 
неудобства и стеснений. Радуйся 
же, чувствуя на себе крест, ибо это 
знак, что ты идешь вслед Господа, 
путем спасения, в рай. Потерпи не-
много. Вот - вот конец и венцы!

16 марта понедельник
Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска

8.00 Утреня, Великопостные часы, 
Изобразительны, Вечерня

18.00 Утреня, 1 Час
17 марта вторник

Блгв. вел. кн. Даниила Московского
8.00 Великопостные часы, Изобразительны, 

Вечерня
18.00 Утреня, 1 Час

18 марта среда
Обретение мощей блгвв. кнн. Феодора 

Смоленского и чад его Давида и 
Константина, Ярославских чудотворцев

8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, Ве-
черня с Литургией Преждеосвященных Да-
ров

18.00 Утреня, 1 Час
19 марта четверг

Обретение Честного креста и гвоздей св. 
равноапостольной царицею Еленою во 

Иерусалиме
8.00 Великопостные часы, Изобразительны, 

Вечерня
18.00 Утреня, 1 Час

20 марта пятница
Прп. Павла Препростого

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

18.00 Парастас, 1 Час
21 марта суббота

Поминовение усопших. Ап. Ерма
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

22 марта воскресенье
Неделя 4-я Великого поста. Глас 8-й. 

Святых сорока мучеников, в Севастийском 
езере мучившихся. 

Прп. Иоанна Лествичника
8.00 Молебен водосвятный
8.00-9.00 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия Василия Великого
16.00 СОБОРОВАНИЕ


