
ПРИХОЖАНИН
Церковный листок №13 (560)

храма в честь
святого преподобного  Иосифа Волоцкого

на Развилке

(март-апрель 2015)

ПРЕПОДОБНАЯ МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ
Житие преподобной Ма-

рии Египетской, ныне вспо-
минаемой святой Церковью, 
вероятно, большинству из 
вас известно. Вы знаете, что 
она была великой грешни-
цей, блудницей, увлекшей в 
сети беззакония весьма мно-
гих. Знаете, как потом она, не 
будучи допущена к поклоне-
нию древу Животворящего 
Креста Христова вместе с 
прочими, раскаялась и удали-
лась в пустыню, где подвиза-
лась 47 лет в посте, молитве и 
борьбе со страстями своими, 
– как она подвигами своими 
настолько победила страсти 
плоти, что уподобилась бес-
телесным Ангелам, во время 
молитвы своей возносилась 
от земли и легко переходила 
Иордан стопами своими.

Для чего же, подумает, быть может, кто-либо 
из вас, нам, столь еще юным и не знающим 
глубины страстей, напоминается о той, кото-
рая была великой грешницей, «в бездне зол 
погружаемою»?

Для того, во-первых, чтобы никто не отно-
сился легкомысленно к грехам, которые со-
вершаются в юности. А между тем большин-
ство людей на грехи юности смотрят слишком 
легко, как на невинные, даже милые забавы, 
которые не оставят потом в душе никакого 
следа. Как глубоко заблуждаются эти люди! 
Вспомним, что ведь Мария на 12-м году жиз-
ни ушла из дома родителей в Александрию, 
чтобы предаться греховной жизни. А источ-
ником скольких бедствий послужили для нее 

эти грехи, которым начало 
положено было в юности! 
Как мучили ее в пустыне вос-
поминания об удовольствиях 
прежней греховной жизни, 
как в изнеможении от борь-
бы со страстями она падала 
на землю и целые дни лежа-
ла без чувств, как испыты-
вала от этой борьбы еще на 
земле как бы муки ада, буду-
чи опаляема огнем страстей, 
разгоравшемся в ее сердце, 
и совне терпя то холод, то 
зной в пустыне! Совершен-
но напрасно думают, что не 
юность, а старость – время, 
наиболее удобное для борьбы 
со страстями. Юность – воз-
раст, в котором особенно ча-
сто определяется вся после-

дующая жизнь или в сторону 
добра, или в сторону зла. Вот что говорит об 
этом возрасте святой Иоанн Богослов: «Пишу 
вам, юноши, потому что вы сильны и победили 
лукавого» (1 Ин. 2, 13-14), то есть сильны для 
борьбы со страстями и их виновником – диа-
волом и наиболее удобно можете побеждать 
их.

Люди, считающие маловажным грехи юно-
сти, забывают, что грехи малые легко превра-
щаются в великие. Грех начинается с помысла, 
иногда совершенно невольно возникающего в 
душе, затем, если помысл не будет тотчас ото-
гнан, является внимание к нему ума, еще да-
лее услаждение сердца, далее решение воли и 
самое дело: из греховных дел рождаются стра-
сти, которые, укрепляясь от повторения, ста-
новятся неодолимыми. 
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Отсюда понятно, что как искру нужно га-
сить вначале, пока она не зажгла какое-либо 
горючее вещество и не воспламенила пожа-
ра, так и борьбу с грехом нужно начинать с 
первой ступени, с изгнания греховных по-
мыслов из души. Особенно нужно это сказать 
о страсти, которой поработила себя Мария, 
страсти наиболее сильной и неодолимой. В 
какую бездну погибели ввергает эта страсть, 
если вовремя не начать вести с нею борьбу! 
Отсюда падения, отсюда муки и терзания ду-
шевные, отсюда взаимная ненависть и враж-
да, доходящая до убийства, отсюда измены, 
расстройство семей, гибель детей!..

Правда, вы возрастаете здесь под сенью свя-
той Церкви и предохранены в какой-то мере 
от опасности впасть в страсти, которым пре-
дана была Мария, но ведь освящение душ на-
ших Церковью не может совершаться против 
нашей воли – необходимо, чтобы любовь к 
Церкви столь же глубоко укоренилась в душе 
нашей, сколь глубоко укоренились в душе 
Марии страсти. Не тот проникнут духом цер-
ковности, кто лишь приходит в храм, иногда 
лишь по привычке и как бы против воли, но 
тот, кто, хотя бы и не бывая в храме, подобно 
преподобной Марии столь же глубоко, как 
и она, внедрил Христа в свое сердце, кто со 
столькими же слезами и воздыханиями, как 
и она, исторгнул из души своей боровшие ее 
страсти.

Исторгши великими подвигами из бездны 
погибели и направивши на путь спасения 
свою собственную душу, преподобная Ма-
рия сделалась образом покаяния для всех 
родов. Вот указание того образа, каким люди 
должны подготовляться к учительству дру-
гих. Желающих сделаться учителями других 
всегда было много, весьма много их и из сре-
ды женщин, из которых одни хотят сделать-
ся носительцами и распространительницами 
света Христова, другие же – распространять 
в народе и обществе идеи и понятия века 

сего. Первые уподобляются тем женам, кото-
рые в первое время христианства совершали 
служение апостольское, помогая апостолам. 
Но пусть желающие учить других и апостоль-
ствовать не забывают и того, как преподоб-
ная Мария соделалась образцом покаяния 
для народов, как апостолы, также не без под-
вигов, сделались распространителями света 
Христова на земле: За Тебя (Христа), – го-
ворили они о себе, – умерщвляют нас вся-
кий день (Рим. 8, 36), усмиряю и порабощаю 
тело мое, дабы, проповедуя другим, самому 
не остаться недостойным (1 Кор. 9, 27). 

Без этого подвига желающие учить других 
женщины легко могут явиться в числе тех, 
которых апостол назвал «водимыми различ-
ными похотями, всегда учащимися и никогда 
не могущими дойти до познания истины» (2 
Тим. 3, 6-7).

Да будет же памятен нам образ преподоб-
ной и да сделается воспоминание о нем ис-
точником всегдашнего назидания для нас! 
Да сделает это воспоминание более чувстви-
тельным наше сердце к грехам малым, пре-
вращающимся вследствие нерадения в вели-
кие; да не утрачивается эта чувствительность 
совести особенно в вашем, женском сердце, 
которое от природы более чувствительно! Да 
возбудит нас воспоминание о подвигах пре-
подобной, 47 лет подвизавшейся в пустыне, 
к упорной и терпеливой борьбе со страстями 
нашими, а если кому-либо случится впасть в 
какой-либо грех и сделаться рабом страсти, 
то да сохранит падших от отчаяния воспоми-
нание о великом милосердии Божием, из-
влекшем из глубины погибели величайшую 
грешницу! Аминь.

Священномученик Фаддей (Успенский)
Публикуется по Священномученик Фаддей 

(Успенский), архиепископ Тверской.
Творения. Книга 1. Проповеди. Тверь, 

«Булат», 2002
www.pravoslavie.ru/

СТИХИ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА 
ВЫРИЦКОГО.

Слава Великому Господу Богу !
Радостно дух мой воспой,
Сердцем стремлюсь я к Святому чертогу,
Там, где Иисусе сладчайший мой.

Ты в моей жизни едина надежда,
В скорбях, болезнях тобой я живлюсь.
Будь Ты мне радость, покров и одежда,
Сам на всю жизнь я Тебе предаюсь.

О, мой прекрасный и чудный Спаситель,
Дай мне Твою благодать.
Ты в моей жизни единый Учитель,
Был Ты всегда  мне отец мой и мать.

Славой Небесной всегда восхищаюсь,
Жизнь суетой не прельщает земной,
Духом и сердцем своим устремляюсь,
К жизни Небесной с ее красотой.

Там в Небесах все святые соборы,
И мириады бесплотных духов,
Все воспевают божественным хором :
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«Постимся постом приятным»

«Свят, Свят, Свят наш Господь Саваоф !»

Там у престола Великого Бога
Божия Матерь стоит,
В Славе Величия, в Силе Божественной
Жизнь нашу грешную в мире хранит.

Дух мой и сердце всегда веселится,
Ты мой Создатель и Бог и Отец .

И душа моя грешная к Небу стремится,
Там всем скорбям и болезням конец.

Слава Великому Господу Богу !
Радостно дух мой воспой.
Сердцем стремлюсь я к Святому чертогу,
Там, где Иисусе сладчайший мой.

Иеросхимонах Серафим Вырицкий,  30-е гг.
www.liveinternet.ru

ВАЛААМСКИЕ ЩИ С ГРИБАМИ
Ингредиенты:
250-300г белокочанной капусты
4 клубня картофеля
по 1 моркови, луковице и лавровому листу
1 горсть сушеных грибов
перец, соль

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Как приготовить валаамские постные щи с 
грибами. С вечера замочить сушеные грибы 
в плохладной воде, а на утро процедить воду 
от них через марлю, не выливать ее. Промыть 
грибы, нарезать некрупно и выложить в под-
соленную кипящую воду, до готовности про-
варить 1ч. Мелким кубиком нарезать лук, тон-
ко соломкой нарезать морковь, обжарить эти 
овощи до легкого зарумянивания и мягкости 
на сковороде с небольшим количеством рас-
тительного масла на слабом огне. В кастрюлю 
добавить картофель, нарезав его некрупным 
кубиком для супа, далее добавить нашинко-
ванную тонко капусту, затем через 10мин вы-
ложить в суп лук и морковь, проварить его на 
слабом огне еще 15мин – капуста при этом 
должна остаться слегка недоваренной, не-
много хрустящей. За 7-10мин до окончания 
готовки добавить в суп лавровый лист, влить 
сохранившийся после замачивания грибов 
процеженный настой. Налить суп в тарелки, 
по вкусу поперчить и подсолить. Приятного 
аппетита!

РЕЦЕПТ ПОСТНЫХ КОТЛЕТ 
«АРХИЕРЕЙСКИЕ»

Ингредиенты:
2 клубня картофеля средних
3-4 луковицы
по 1 зубчику чеснока и стакану грецких оре-
хов очищенных
½ белого батона

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Как приготовить постные котлеты архиерей-
ские. Слегка размочить в воде батон, осталь-
ные продукты подготовить и перекрутить в 
мясорубке. Добавить к прокрученным про-
дуктам пропущенный через пресс чеснок, 
подсолить массу и поперчить, добавить не-
много растительного масла. Добавить в фарш 
размоченный батон, перекрутив его также в 
мясорубке 1-2 раза. 
Если фарш для котлет получился слишком 
жидким, добавьте в него панировочные су-
хари, запанируйте в сухарях сформованные 
котлеты, затем обжарьте их обычным спосо-
бом – с двух стороне на сковороде с неболь-
шим количеством растительного масла до за-
румянивания. 
Приятного аппетита!

ovkuse.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  -  а п р е л ь  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. 9, 11-14; Мк. 10, 32-45). Грешница, 
услышав, что Спаситель в доме Симона, 
пришла туда с алавастром мира и, ставши 
при ногах Господа сзади, начала плакать 
и умыла слезами своими ноги Его, потом 
отерла их своими волосами, облобыза-
ла и помазала миром (Лк. 7, 36-39). Она 
ничего не говорит, а только действует и 
своими действиями показывает самую 
нежную любовь к Господу. За то и ска-
зано было о ней: «прощаются грехи ее 
многие за то, что она возлюбила много» 
(Лк. 7, 47). О, когда бы и нам меньше го-
ворить, а больше действовать, и действиями 

своими свидетельство-
вать любовь ко Госпо-
ду! Скажешь: «Когда 
бы Он Сам тут был, так 
сейчас бы готов все сде-
лать для Него». Да Он и 
есть тут, невидимо Сво-
им лицом, а видимо во 
всех христианах, а наи-
более в нуждающихся. 
Невидимого Господа 
намащай любительною 
сердечно - умною мо-
литвою, а для видимого 
- делай все возможное 

для нуждающихся, и будешь делать для Бога.

30 марта понедельник
Прп. Алексия, человека Божия

8.00 Утреня, Великопостные часы, 
Изобразительны, Вечерня
18.00 Утреня, 1 Час

31 марта вторник
Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского.

8.00 Великопостные часы, Изобразительны, 
Вечерня
18.00 Утреня, 1 Час

1 апреля среда
Прав. Софии, кн. Слуцкой

8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров
18.00 Утреня, 1 Час

2 апреля четверг
Прпп. отцов, во обители св. Саввы 

убиенных
8.00 Великопостные часы, Изобразительны, 
Вечерня
18.00 Утреня, 1 Час

3 апреля пятница
Прп. Серафима Вырицкого

8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных 
Даров
18.00 Утреня, 1 Час

4 апреля суббота
Суббота 6-й седмицы, ваий. Лазарева 
суббота. Воскрешение прав. Лазаря

8.30 Исповедь; 8.40 Часы; 
9.00 Литургия
13.00 СОБОРОВАНИЕ
17.00 Всенощное бдение, Исповедь, 
Освящение ваий

5 апреля воскресение
Неделя ваий 

(цветоносная, Вербное воскресенье). 
Вход Господень в Иерусалим

8.00 Молебен
8.00-9.00 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Вечерня, Утреня, 1 Час


