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Неделя 5 Великого пост.  
Преподобная Мария Египетская

Преподобная Мария ро-
дилась в Египте. На две-
надцатом году жизни она 
бежала из родительского 
дома в город Алек санд
рию, где предалась безу
держному и ненасытному 
любодеянию и заслужила 
крайней распущенностью 
своей жизни позорную из-
вестность. Так продолжа-
лось 17 лет, и казалось, что 
всякая надежда на спасе-
ние грешницы потеряна. 
Но Господь не отвратил от 
нее Свое милосердие.

Однажды Мария уви-
дела на берегу моря толпу 
людей, которые собира-
лись плыть на кораблях в 
Иерусалим на праздник 
Воздвижения Святого Кре-
ста. Отнюдь не из благо-
честивых побуждений, но 
просто желая развлечься, 
она упросила взять и ее, 
причем, вела себя в пути 
вызывающе бесстыдно. 
По прибытии в Иеруса-
лим Мария пошла за на-
родом в церковь, но войти 
в нее не смогла: какаято 
неведомая сила отталкивала ее и не пуска-
ла внутрь. После нескольких безуспешных 

попыток Мария отошла в угол церковной 
паперти и задумалась. Взгляд ее случайно ►
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Преподобная Мария Египетская

остановился на иконе Пресвятой Богороди-
цы – и вдруг, потрясенная, она осознала всю 
мерзость и срам своей жизни. Свет Божий 
коснулся ее сердца – она поняла, что в цер-
ковь не пускают ее грехи.

Долго и усердно молилась Мария Пресвя-
той Богородице, долго умоляла позволить 
ей войти в церковь и увидеть Крест, на ко-
тором пострадал Иисус Христос. Наконец ей 
показалось, что молитва ее услышана. Дро-
жа от волнения и страха, подошла Мария к 
церковным дверям – и на этот раз беспре-
пятственно вошла внутрь. Там увидела она 
Животворящий Крест Господень и поняла, 
что Бог готов простить кающихся. Она снова 
возвратилась к Иконе Пресвятой Богороди-
цы и обратилась к Ней с мольбой указать ей 
путь к покаянию.

И тут она услышала как бы далекий голос: 
«Иди за Иордан, там обретешь покой для 
души твоей». Мария немедленно отправи-
лась в путь, добралась до реки Иордан, пере-
правилась на другой берег и удалилась в глу-
бину пустыни Иорданской. Здесь, в пустыне, 
она прожила в полном одиночестве 47 лет, 
питаясь одними кореньями. Первые 17 лет ее 
одолевали блудные помыслы, и она боролась 
с ними, как с лютыми зверями. Претерпевая 
голод и холод, она вспоминала пищу и вина, 
к которым привыкла в Египте, веселые пес-
ни, которые пела когдато; но более всего ее 
одолевали блудные помыслы и искуситель-
ные образы...

Мария умоляла Пресвятую Богородицу 
избавить ее от них, падала ниц на землю и 
не вставала до тех пор, пока в душе ее не со-
вершалось покаяние,– тогда в нее проникал 
Небесный свет, и она вновь обретала покой. 
Через 17 лет искусы ее оставили – наступи-
ли годы сосредоточенного и отрешенного по-
коя. Наконец Богу угодно стало явить миру 
необычный подвиг покаявшейся грешницы, 
и позволением Божиим Марию встретил 

в пустыне старец Зосима, инок соседнего мо-
настыря, удалившийся сюда для аскетиче-
ских подвигов.

К этому времени вся одежда на Марии 
истлела, но старец покрыл ее своим плащом. 
Подвижница поведала ему всю свою жизнь, 
попросив никому о ней не рассказывать 
и прийти к ней через год на Великий Четверг 
со Святыми Дарами, чтобы она могла прича-
ститься. На следующий год, исполняя прось-
бу Марии, старец Зосима взял Святые Дары 
и отправился к Иордану. На другом берегу 
он увидел Марию, которая, подойдя к реке, 
осенила воду крестным знамением и спокой-
но пошла по ней. С благоговейным трепетом 
смотрел старец на идущую по воде святую. 
Выйдя на берег, Мария преклонилась перед 
старцем и попросила его благословения. По-
том выслушала «Верую» и «Отче наш», при-
частилась Христовых Тайн и произнесла: 
«Ныне отпущаеши рабу Твою по глаголу Тво-
ему с миром!»

Потом попросила Зосиму исполнить по-
следнюю ее просьбу: прийти через год на то 
место, где он встретил ее впервые. Через год 
старец вновь отправился на то место, где спа-
салась Мария, но нашел ее там уже почив-
шей. Она лежала на земле, сложив руки, как 
на молитве, и обратив лицо на Восток. Рядом 
с ней на песке было начертано: «Отец Зоси-
ма, погреби тело смиренной Марии, умер-
шей 1 апреля. Верни прах праху». Со слезами 
и молитвами старец предал земле великую 
подвижницу и возвратился в обитель, где по-
ведал инокам и игумену все, что услышал 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 молитвенных 
стихов о Марии Египетской.

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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Когда были они на пути, восходя в Иеруса-
лим, Иисус шел впереди их, а они ужасались 
и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав две-
надцать, Он опять начал им говорить о том, 
чтó будет с Ним: вот, мы восходим в Иеруса-
лим, и Сын Человеческий предан будет пер-
восвященникам и книжникам, и осудят Его 
на смерть, и предадут Его язычникам, и пору-
гаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют 
Его, и убьют Его; и в третий день воскреснет.

Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы 
Иаков и Иоанн и сказали: Учитель! мы жела-
ем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим.

Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал 
вам?

Они сказали Ему: дай нам сесть у Тебя, од-
ному по правую сторону, а другому по левую 
в славе Твоей.

Но Иисус сказал им: не знаете, чего про-
сите. Можете ли пить чашу, которую Я пью, 
и креститься крещением, которым Я крещусь?

Они отвечали: можем. Иисус же ска-
зал им: чашу, которую Я пью, будете пить, 
и крещением, которым Я крещусь, будете 
креститься; а дать сесть у Меня по правую 
сторону и по левую – не от Меня зависит, но 
кому уготовано.

И, услышав, десять начали негодовать на 
Иакова и Иоанна.

Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знае
те, что почитающиеся князьями народов 
господствуют над ними, и вельможи их вла-
ствуют ими.

Но между вами да не будет так: а кто хочет 
быть бóльшим между вами, да будем вам слу-
гою; и кто хочет быть первым между вами, да 
будет всем рабом.

Ибо и Сын Человеческий не для того при-
шел, чтобы Ему служили, но чтобы послу-
жить и отдать душу Свою для искупления 
многих.

Проповедь на Евангельское чтение

Протоиерей Алексий Уминский

Этот евангельский рассказ говорит о том, что 
в духовной жизни не может быть никаких га-
рантий: ни наши дела, ни старания и стрем-
ления, ни труды и подвиги не могут нам в 
Церкви ничего обеспечить, потому что Гос
подь призывает нас не по количеству заслуг, 
не для того, чтобы каждый получил зарабо-
танное, а чтобы вручить нам Свою милость, 
чтобы мы Царство Небесное наследовали.

Мы привыкли жить в понятиях социаль-
ной справедливости, и нам кажется, что если 
человек делает добрые дела, то у него все 
в жизни должно быть хорошо, а вот если он 
плохой человек, то, конечно же, его надо еще 
при жизни наказать. Но почему же постоян-
но, в течение тысячелетий, удивляется чело-
век: люди злые, бесчестные и коварные бла-
годенствуют, а добрые, смиренные и честные ►

Евангельское чтение
Просьба сыновей Зеведеевых (Мк., 47 зач., X, 32-45)
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оказываются обманутыми, притесненными 
и страдающими? Почему у одних здоровье, 
богатство и все им позволено, а у других бед-
ность, болезни, скорби и нищета? Именно 
поэтому: потому что в Царствии Небесном 
ничего не зарабатывается, потому что нет там 
законов социальной справедливости. Там со-
всем другие законы: любви, милости Божией 
и подвига.

Мне пришлось недавно прочитать поуче-
ние Иоанна Златоустого, в котором он с удив-
лением рассуждает об одном месте в посла-
ниях апостола Павла, где тот пишет своему 
духовному сыну, апостолу Тимофею: Впредь 
пей не одну воду, но употребляй немного 
вина, ради желудка твоего и частых тво-
их недугов (1 Тим. 5, 23). Как же так? Поче-
му всем – всё, а себе самому – ничего? К Ти-
мофею, казалось бы, первому надо прийти, 
возложить на него руки, помолиться Богу и 
исцелить... Ведь апостол Павел кого только 
не исцелял: хромых, слепых и бесноватых, 
язычников, совершенно чужих ему людей, 
а своего ближайшего духовного сына исце-
лить не может.

А что сами Апостолы получили от Христа, 
кроме страданий: постоянных гонений, ски-
таний, тюрем и мученической смерти от рук 
язычников? Они получили то, что просили, – 
пить чашу Христову и креститься крещени-
ем, которым Он крестился.

Получить земную награду за свои заслуги 
даже ближайшие ученики не могут. «Ничего 
нельзя заработать, – говорит Христос, – по-
тому что вы же не рабы, не наемники... вы 
не чужие, вы – свои». Разве платит отец сыну 
за то, что тот уберет квартиру или сходит 
в магазин? Разве мать платит своим детям за 
то, что они помогают в ее заботах? Очевид-
но, что это не так. Дети разделяют жизнь сво-
их родителей, являются им опорой, самыми 
близкими людьми, которые в минуту несча-
стья сплачиваются и становятся с ними еди-
ным существом.

Вот об этом и говорит Христос Апостолам: 
«Чашу Мою будете пить и крещением Моим 
будете креститься». А мы недоумеваем: «Ну, 
когда же я, наконец, чтото получу? Ну, по-
чему же так долго? Я трудился, я постился, 
я молился, добрые дела делал, а мне в ответ – 
что? Скорби да болезни? Сплошные неудачи? 
Потеря того, что я старался делать, как самое 
главное дело своей жизни... Где же все за-
работанное?» Нет его и не будет, потому что 
этого нам Господь никогда не обещал.

Весь пост мы читаем молитву Ефрема Си-
рина – какие в ней прошения великие! Мы 
просим у Бога самых главных духовных со-
кровищ: целомудрия, смиренномудрия, тер-
пения и любви, просим видеть свои согреше-
ния, хотим, чтобы Господь нам их показал. 
А в ответ в душе только больше нетерпения, 
больше обид, раздражения и гнева, которые 
отталкивают от нас наших ближних. Почему 
так происходит? Потому что не знаете, чего 
просите, – отвечает Господь, – когда просите 
сесть одесную и ошуюю.

Авва Дорофей учит, что тот человек, кото-
рый просит у Бога смирения, должен знать, что 
он просит Бога послать ему человека, который 
бы его унизил и оскорбил, чтобы это смирение 
можно было проявить. И Господь на нашу мо-
литву отвечает. И ответ Его надо принять с ра-
достью и благодарностью: Гос подь услышал 
мою молитву и дал мне повод проявить сми-
рение и терпение, дал мне возможность про-
явить любовь к своему ближнему, когда надо 
себя преодолеть и вырасти над собой.

Этот Великий пост, который мы проходим 
в очередной раз, еще и еще раз являет нам 
урок того, что мы делаем это для Бога не как 
рабы и наемники, что мы не хотим зарабо-
тать себе какихто баллов, а хотим разделить 
с Ним Его жизнь, пить чашу Его и креститься 
крещением, которым Он крестился ради нас.

Публикуется в сокращении 
www.trinity-church.ru

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.trinity-church.ru
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Похвала Пресвятой Богородицы

В субботу пятой недели Великого поста Цер-
ковь совершает неседальное пение образу 
Пресвятой Богородицы.

Древние израильтяне, видя гибель вра-
гов своих в пучинах Чермного моря, воспели 
на берегах его победную песнь Избавителю 
Богу: «Десница Твоя, Господи, прославися 
в крепости, десная Твоя рука, Господи, сокру-
ши враги!» С тех пор ветхозаветная Церковь 
в праздник Пасхи ежегодно воспевала сию 
благодарнопобедную песнь в воспомина-
ние чудесного избавления своего от сильных 
врагов. Православная, новозаветная Церковь 
видела неоднократно поборающую по себе 
десницу Всемогущего; ее враги в тяжкие ми-
нуты опасности были низлагаемы чудесною 
помощью.

В субботу на пятой неделе Великого поста 
святая Церковь торжественно возглашает мо-
лебное пение акафиста или благодарствен-
ной Похвалы Пресвятой Богородице Одигит
рии. Празднество сие установлено в IX веке 
за неоднократное избавление Константино-
поля помощью и заступлением Пресвятой 
Богородицы от нашествия супостатов. При 
императоре Ираклии, когда патриарх Сер-
гий, нося на руках своих икону Пресвятой Бо-
городицы по стогнам и стенам града, умолял 
Господа о защите против свирепых врагов 
персидских и скифских войск, осаждавших 
Константинополь, тогда народ искал защи-
ты в храмах Господних, день и ночь умоляя 
Усердную Заступницу спасти свой город. Эта 
икона теперь находится в Москве, в Успен-
ском соборе, и называется Влахернскою.

Император Константин Великий, основа-
тель Константинополя, посвятил его Божией 
Матери и почитал Пресвятую Деву покро-
вительницею своею и града своего. Многие 
храмы в честь Ее были там воздвигнуты. Во 

Влахернском храме хранилась святая Ее ико-
на, писанная святым евангелистом Лукою. 
В достопамятную ночь, когда соединенные 
силы агарян и персов с моря и с суши двину-
лись на сокрушение стен константинополь-
ских, внезапно противу самого Влахернско-
го храма восстала страшная буря, которая 
рассеяла и потопила суда их со множеством 
войска. Остальные враги со стыдом бежали. 
Тогдато во всю эту ночь благодарный народ, 
пребывавший во Влахернском храме, возгла-
сил Защитнице града победную, всенощную 
и неседальную песнь: «Взбранной Воеводе 
победительная, яко избавльшеся от злых, 
благодарственная восписуем Ти раби Твои, 
Богородице!» И с того времени на воспоми-
нание столь великого чуда Православная 
Церковь постановила празднество Похвалы 
Пресвятой Богородицы.

Сначала праздник акафиста совершался 
в Константинополе среди царских чертогов 
в том Влахернском храме, где хранились чу-
дотворная икона Божией матери и священ-
ные останки земной Ее жизни – риза и пояс 
Ее, но в IX веке праздник сей внесен в типики 
монастырей святого Саввы Студийского и по-
том в триодь, и с того времени сделался об-
щим для всей Восточной Церкви.

Акафист этот есть священная похвала Пре-
святой Девы. Он состоит из 24 гимнов, или 
песней: 12 кондаков и 12 икосов, расположен-
ных сообразно 24 буквам греческой азбуки. 
Каждая песнь начинается соответствующею 
ей по счету буквою, каждый кондак оканчи-
вается псаломским Аллилуиа, каждый икос – 
приветствие архангела Радуйся. Все творение 
оканчивается краткою молитвою к Пресвя-
той Деве о том, чтобы Она спасла христиан от 
бед и напастей. В таком виде акафист чита-
ется и в другие дни; но в субботу праздника ►
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Похвалы Богородицы он входит в состав 
служения и поется на утрене не весь вдруг, 
но раздельно, в промежутке других песней, 
в четыре разные выхода, и каждое отделение 
начинается и кончается пением первого кон-
дака: Взбранной Воеводе и пр. Акафист напи-
сан в половине VII века, по мнению многих, 
диаконом великой Константинопольской 
церкви Георгием Писидийским. Впослед-
ствии Иосиф Студит написал канон в субботу 
акафиста, а некоторые другие лица прибави-
ли к сему благодарственные молитвы в вос-
поминание того же всесильного воеводства 
Божией Матери.

Наша Православная Церковь совершает 
это торжество для утверждения кающихся 
в надежде на Заступницу Небесную, кото-
рая, избавляя верных от врагов видимых, тем 

более готова нам помочь в борьбе с врагами 
невидимыми. Изображение Похвалы Пре-
святой Богородицы находится в Московском 
Успенском соборе на столпе.

Тропарь, глас 4

Дево Безневестная и Мати Всечистая, при-
емши от Архангела благовещение, со тща-
нием востекла еси в Горняя, и целовавши 
южику Твою, всечестную Елисаветь, Ма-
терию Господа от сия наречена была еси, 
и возвеличила возвеличившаго Тя Господа: 
Благословенна Ты в женах, и благословен 
Плод чрева Твоего.

www.pavlogradtemple.narod.ru

Похвала Пресвятой Богородицы

http://www.pavlogradtemple.narod.ru
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«Я прошу прощения за глупый во-
прос. Объясните, пожалуйста, по-
чему ограничения в пище во время 
поста и за его пределами – это слу-
жение Богу? Почему Богу это угод-
но? В чем конкретно заключается 
служение в этом случае? Благодарю! 
Алиса».

Здравствуйте, Алиса!
Ограничивая себя в качестве и количестве 

принимаемой пищи, мы не угождаем Богу, 
а приносим пользу самим себе. Господу Все-
держителю совершенно неинтересны кало-
рийность и свойства продуктов питания, ко-
торые употребляет человек, так как все, что 
Им сотворено, – «хорошо весьма» (ср.: Быт. 
1, 31). Но человек с самого своего рождения 
болен неизлечимой болезнью – грехом, про-
изводящим душепагубные страсти. С ними
то и надлежит бороться христианину в тече-
ние всей своей жизни, дабы, будучи живым 
физически, не умереть духовно. Лучшим же 
средством для успешного ведения данной 
борьбы является ограничение, смирение сво-
ей плоти посредством лишения ее той пищи, 
которая утучняет ум и чувства человека, де-
лая его неспособным к восприятию благода-
ти Божьей. Следовательно, пост не самоцель, 
а, как сказано выше, верное средство, пра-
вильно используя которое, можно достигнуть 
высоких результатов в духовной жизни.

С уважением,  
священник Игорь Дудко

«Батюшка, помогите развеять со-
мнения! Сейчас время Великого 
поста, и есть мнения, что в это вре-
мя не нужно начинать важных дел. 

Мною намечена покупка машины на 
начало апреля, не будет ли эта по-
купка прегрешением или стоит её 
немного отложить? И можно ли за-
ниматься подготовкой рассады к вес-
не в дни поста (естественно, за ис-
ключением праздничных дней)? 
Спаси Вас Господь за помощь нам, 
грешным. Екатерина».

Здравствуйте, Екатерина!
Мнение, что в пост нельзя начинать важ-

ных дел – не более чем суеверие, на которое 
не нужно обращать внимания.

С уважением,  
протоиерей Александр Ильяшенко

«Добрый день! Считается ли грехом 
покупка прав (для управления авто-
мобилем)? Спасибо! Елена».

Здравствуйте. Елена!
На мой взгляд, «покупка» прав являет-

ся грехом, ведь если человек не может сдать 
экзамен, значит, велик риск того, что он на 
дороге попадет в аварию, может стать причи-
ной увечья и смерти других людей.

С уважением,  
протоиерей Александр Ильяшенко

«Здравствуйте! Меня интересует во-
прос, в чем различие между красной 
и обыкновенной желтой свечой? 
Артем».

Здравствуйте, Артем!
Если речь идет о церковной свече, то 

красные свечи традиционно используют от 

Вопросы священнику

►
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праздника Пасхи до Вознесения, но никакой 
принципиальной разницы между этими све-
чами нет.

С уважением,  
протоиерей Александр Ильяшенко

«Как перестать сравнивать себя 
с родственниками во всем? Голова 
кругом от этого! Юлия».

Здравствуйте, Юлия!
Просто осознайте, что каждый чело-

век – самостоятельное создание Божие.  
Каждый человек проживает собственную 

жизнь, непохожую на жизнь самых близких 
людей.

Самое главное – не сам факт сравнения 
как таковой, а то, с какой позиции Вы прово-
дите такое сравнение. Если в результате Вы 
всегда оказываетесь хуже своих близких – то 
это серьезная психологическая проблема. 
Также психологической проблемой являет-
ся и ощущение себя лучше всех. Если же по-
добное постоянство не наблюдается, то такие 
сравнения могут быть даже полезны для лич-
ностного роста.

С уважением,  
протоиерей Михаил Самохин

Вопросы священнику


