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Еженедельная приходская стенгазета

Неделя 5 Великого поста.
Преподобная Мария Египетская
Преподобная
Мария родилась в Египте. На двенадцатом
году жизни она бежала из родительского
дома в город Александрию, где предалась
безудержному
и ненасытному любодеянию и заслужила
распущенностью своей жизни позорную
известность.
Однажды
Мария
увидела на берегу моря
толпу людей, которые собирались плыть
на кораблях в Иерусалим на праздник
Воздвижения Святого Креста. Желая развлечься, она упросила взять и ее, причем,
вела себя в пути вызывающе бесстыдно.
По прибытии в Иерусалим Мария пошла
за народом в церковь,
но войти в нее не смогла: какая-то неведомая
сила отталкивала ее
и не пускала внутрь.
После
нескольких ►
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Преподобная Мария Египетская

безуспешных попыток Мария отошла в угол
церковной паперти и задумалась. Взгляд ее
случайно остановился на иконе Пресвятой
Богородицы – и вдруг свет Божий коснулся
ее сердца – она поняла, что в церковь не пус
кают ее грехи.
Долго и усердно молилась Мария Пресвятой Богородице. Наконец ей показалось, что
молитва ее услышана. Дрожа от волнения
и страха, подошла Мария к церковным дверям и на этот раз беспрепятственно вошла
внутрь. Там увидела она Животворящий
Крест Господень и поняла, что Бог готов
простить кающихся. Она снова возвратилась к Иконе Пресвятой Богородицы 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 отправилась в путь, добралась до реки Иордан, переправилась на другой берег и удалилась в глубину 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 песни, которые пела когда-то; но более всего ее
одолевали блудные помыслы.
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 проникал
Небесный свет, и она вновь обретала покой.
Через 17 лет искусы ее оставили – наступили годы сосредоточенного и отрешенного покоя. Наконец Богу угодно стало явить миру
необычный подвиг покаявшейся грешницы, и позволением Божиим Марию встретил в пустыне старец Зосима, инок соседнего

монастыря, удалившийся сюда для аскетических 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
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 крестным знамением и спокойно пошла по ней. С благоговейным трепетом
смотрел старец на идущую по воде святую.
Выйдя на берег, Мария 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 попросила Зосиму исполнить последнюю ее просьбу: прийти через год на то
место, где он встретил ее впервые. Через год
старец вновь отправился 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 начертано: «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 услышал
от преп. Марии.
Преподобная 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
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Евангельское чтение
Просьба сыновей Зеведеевых (Мк. 10:32-45)
Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались
и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав двенадцать, Он опять начал им говорить о том,
чтó будет с Ним: вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его
на смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются 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 желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим.
Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал
вам?
Они сказали Ему: дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую
в славе Твоей.
Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я пью,
и креститься крещением, которым Я крещусь?

Они отвечали: можем. Иисус же сказал 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 властвуют ими.
Но между вами да не будет так: а кто хочет
быть бóльшим между вами, да будем вам слугою; и кто хочет быть первым между вами,
да будет всем рабом.
Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления
многих.

Проповедь на Евангельское чтение
Схиигумен Сергий (Златоустов)
Один из грехов, о котором говорится в читаемой сегодня выдержке из Евангелия, – это
грех стремления возвыситься над другими
людьми, желания почета и власти. Два ученика Христовых Иоанн и Иаков попросили
не только быть в Царстве Его, но даже сесть
справа и слева от Него.
Желание быть принятым в Царстве Божьем понятно всем и оправдано, однако

сыновья Заведеевы захотели не только быть
в Царстве, но и занять там самые почетные
места. Это желание было отвергнуто Иисусом Христом потому, что никто не может
самовольно присвоить себе то, что дается
только Богом. Иоанн и Иаков пользовались
благосклонностью Спасителя на земле, поэтому, видимо, они понадеялись и на небе
выделиться среди других. Но они проявили ►
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Проповедь на Евангельское чтение

при этом греховную гордость
и самомнение. Нам же нужно помнить, что для достижения небесной награды
нужно постоянно духовно
трудиться. Молитва и забота о ближних, освобождение
себя от губительных страстей
и всего излишнего в мирской
жизни – вот что необходимо
нам. Всегда помнить слова
Господа, что к праведникам
будет причтен тот, кто накормит голодного, напоит
жаждущего, оденет нагого,
посетит больного и заключенного в тюрьме. Однако и по совершении
всего этого нужно не зазнаваться, а смиренно надеяться.
К сожалению, духовное зазнайство нередко наблюдается и среди нас, православных
христиан. Бывает так: человек еще совсем
недавно пришел к вере, выучил несколько молитв, начал посещать храм, прочитал
сколько-то книжечек, и ему начинает казаться, что он чуть ли не приблизился к святости. Он начинает свысока смотреть на окружающих, пытается судить их. Часто этим
злоупотребляют прислуживающие в храме.
Они могут грубо одернуть человека, впервые
пришедшего в храм, за нарушение определенных правил, вместо того, чтобы похвалить его за желание посетить храм и ласково
объяснить ему, как следует поступать. Обидно, что это обычно относится к чисто внешнему признаку, например, головной убор
у женщин, одежда и т. п. Или начинают высокомерно поучать, распространяя часто суеверия. Такие поступки неоднократно приводили к тому, что человек терял стремление
быть в храме. Нужно же всегда помнить,
что Бог – это добро, что Христос пришел
на землю не судить, а спасать. Поэтому мы,

православные христиане, должны поддерживать каждого, приближающегося к Церкви, ободрять его и с любовью объяснять ему
начальные основы веры.
Жажда власти – это самая сильная и опасная страсть человека. Ради власти над миром
властители идут на чудовищные преступления. В таких государствах закон служит интересам господствующей верхушки. Тогда
как закон – это упорядочение разумом отношения граждан к родине, братьям и сестрам,
к правителям, и все это должно быть основано на учении Христа. Однако мы свидетели того, что в наше время есть много людей,
пытающихся возвыситься за счет унижения
других.
Церковь напоминает властителям, что
власть – это служение: «Кто хочет между
вами быть большим, да будет вам слугой».
Она твердо заявляет, что никто не имеет права приказывать или устанавливать то, что
несовместимо с человеческим достоинством
и естественным законом, что противоречит
учению Церкви.
Публикуется в сокращении
www.tatmitropolia.ru
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Презумпция доброты
Архимандрит Савва (Мажуко)
Если вы еще не читали «Древний патерик»,
так отложите всё и найдите эту жемчужину.
Впервые я открыл это сокровище в шестнадцать лет. Старушка Лаврентьевна выдала мне
книгу без начала и конца, но заботливо обернутую в синюю бумагу. Это собрание историй
из жизни египетских монахов.
Время от времени я перечитываю патерик,
потому что он стал моим личным мерилом
духовного развития (или деградации). Каждое новое прочтение приносит сюрпризы:
чего-то раньше не замечал, что-то больше
не трогает, а что-то раскрывается в совершенно новом свете. Думаю, у каждого есть своя
«та самая книга», которую боишься перечитывать, но все равно читаешь, чтобы понять,
куда и как далеко зашел.
В патерике есть коротенький рассказ
из жизни некоего ревностного инока. Он проживал недалеко от своего собрата. Был такой
обычай в Египте – подвижники селились
недалеко друг от друга, чаще всего на расстоянии брошенного камня. У каждого своя
келлия, свой устав, свои подвиги. Жили соседями, но общались в основном только в церкви, куда собирались в субботу и воскресенье.
Вмешиваться в жизнь другого подвижника
считалось неприличным.
Однако тут был особый случай. Брат стал
замечать, что соседа, по всем признакам, навещает дама. Осуждать нельзя. Это нехорошо.
Лучше уж помолись тихонько, да и смотри
себя. И монах долго держался этого правила.
Но тут началось что-то уж совсем неприличное: эти двое, потеряв всякий стыд, предавались непотребствам прямо на улице. Конечно, надо было еще присмотреться, соседний
домик стоял неблизко, но сомнений быть
не могло – никакого спасения!

Представляю, как этому несчастному иноку приходилось бороться со своими мыслями. С осуждением справиться легче, чем
с гневом, а гнев всегда греет, если он праведный – в монастыре, и такое! В конце концов,
не выдержав внутренней брани, брат пошел
к соседу и со всей силы пнул ногой в парочку,
мирно расположившуюся на земле.
– Да перестаньте же, наконец!
Оказалось, что это были всего лишь два
кем-то забытых снопа пшеницы.
Поторопился. У благочестия глаза велики.
Растрепанные снопы разбудили воображение. Картинку дорисовал сам, домыслив сюжет в понятной логике.
В чем была ошибка инока? Видимо, это
был внимательный подвижник, и выводы он
сделал правильные, потому что о таком происшествии можно было узнать только от него
самого. А вывод простой: не торопись осуждать. Но это еще не всё.
Дело не только в осуждении, хоть это урок,
который виден невооруженным глазом.
Инок, годы потративший на подвижнические труды, упустил из виду важнейший
из навыков, который надо воспитывать
с самого начала. Этот навык – презумпция
доброты.
Слово «презумпция» мы слышим часто
в связи с судебными разбирательствами.
Презумпция есть предположение, признаваемое истинным, пока не будет доказано обратное. «Презумпция невиновности» – правовая установка, которая запрещает относиться
к человеку как к преступнику, пока не будут
предъявлены убедительные доказательства
его вины.
Если вам не нравится слово «презумпция», можете пользоваться выражением ►
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Презумпция доброты

из лексикона восточных монахов – «хюполэпсис доксис». Это из первого тома «Доб
ротолюбия». Евагрий монах пишет:
Начало любви – υπόληψιϛ δόξηϛ – взаимное оказание чести (или доброе друг о друге
мнение, или предположение славных в другом достоинств).
Выражаясь проще, одним из первых духовных навыков, которые ставились молодым
инокам в древних обителях, была простая
доброжелательность. В каждом человеке учили видеть, прежде всего, достоинства, и именно в этой доброжелательности и предположении всяческих достоинств в другом – начало
любви, то есть залог духовного совершенства.
Это один из иноческих навыков, который
без особых опасений и оговорок необходимо
прививать каждому христианину. Не по душе
вам латинское «презумпция» и греческое
«хюполэпсис», возьмите призыв, который
я повторяю себе каждый день:
Прежде чем осудить – оправдай!
Следовать этому правилу непросто. А доб
рым вообще быть непросто. Но другого пути
у нас нет. Без этого навыка нам нечего браться за духовные подвиги. Благо, что жизнь
предоставляет множество поводов для тренировки презумпции доброты.
У этой добродетели есть свой алгоритм, который хорошо изложен в книге Иисуса, сына
Сирахова. Если бы инок из «Древнего патерика» следовал ему, с ним бы не приключилась

такая забавная история. Вот отрывок, который можно выписать на листочек и перечитывать как инструкцию, когда у вас проснется острое желание «выяснить отношения»
или пламенно обличить:
Расспроси друга твоего, может быть,
не сделал он того; и если сделал, то пусть
вперед не делает.
Расспроси друга, может быть, не говорил
он того; и если сказал, то пусть не повторит того.
Расспроси друга, ибо часто бывает
клевета.
Не всякому слову верь.
Иной погрешает словом, но не от души;
и кто не погрешал языком своим?
Расспроси ближнего твоего прежде,
нежели грозить ему, и дай место закону
Всевышнего (Сирах 19:13-21).
Это прекрасный образец того, как «работает» в мудром человеке навык презумпции доброты. Заметьте, что здесь не просто
мягкость характера, но мудрость, снисходительность, милосердие и принципиальная
доброжелательность – целый комплекс доб
родетелей. Но Сирах умоляет: не торопись
осуждать! Всегда начинай с оправдания
и с искреннего желания понять человека.
В реальной жизни для долгого цикла рассуждений у нас нет времени. Поэтому нас
призывают не «протоколу» следовать, а воспитывать навык. Духовный навык – бессознательная, привычная реакция, сформированная годами духовных упражнений.
Добродетель есть доброта, обращенная
в навык. То есть это результат постоянного усилия и напряжения. Добрый человек –
произведение искусства, шедевр, над которым трудятся годами. Добрым быть трудно.
Это настоящий подвиг. Но иного пути у нас
нет. Христианин без доброты – религиозное
недоразумение.
www.pravmir.ru
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Вопрос священнику: почему я не могу
выносить ребенка?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов
«Здравствуйте! Подскажите, как
жить дальше: не могу выносить
и родить ребенка... Второй раз беременность замирает на большом
сроке. Не знаю, как смотреть мужу
в глаза, стыдно возвращаться домой,
хочется убежать от людей, чтобы
не объяснять им, что случилось. Понимаю, как хотел ребенка мой муж,
чувствую себя не то проклятой, не то
прокаженной.
... Никак не могла избавиться
от страха, что с ребенком могло быть
что-то не так. Боялась за его здоровье, боялась повторения пережитого.
Просила врача послушать его сердце.
Как предчувствовала...»
Добрый день! Беременность – великое
и таинственное событие. Потеря беременности – трагедия.
Приведу слова православного психолога
Екатерины Бурмистровой:
«Как
любая
беременность,
эта,
пусть и продлившаяся даже несколько
недель, – факт биографии, и не только личной, но и семейной. В этой ситуации проверяются на прочность отношения супругов.
Как любое испытание, она либо сплачивает,
либо разделяет. Мужу важно понять всю
остроту переживаний жены, а ей, в свою
очередь, необходимо не терять контакта
с супругом, не замкнуться в себе.
Мне понравилось, как опытный врач сказал женщине, которая пережила подобное:

“Не думай много про это. Да, так случилось,
почему – ты не знаешь. Но, скорее всего, это
не повторится”. Несмотря на развитие современной медицины, мы по-прежнему не можем контролировать все, что связано с беременностью. Она возникает не по нашей
воле и не по нашей воле может прерваться.
Чаще всего причины прерывания беременности остаются неизвестными. Бывает, беременность вдруг замирает на фоне
простуды или при сильном стрессе. Но у десятков других женщин она благополучно
развивается на фоне тех же вирусов, люди
переживают невероятные стрессы на протяжении всей беременности и рожают
здоровых детей.
Очень важно, чтобы женщина не восприняла случившееся как личную неудачу.
Надо уйти от установки “я не смогла”, сказав себе: “Не знаю, почему так случилось,
но знаю, что не случайно. Я не знаю, что
делать дальше. Но знаю, что Господь меня
не оставит”».
Раз не получается выносить ребенка,
нужно с этим разбираться на всех уровнях.
На уровне тела, физиологии, Вам нужно
пройти обследование, чтобы понять, каковы
медицинские причины случившегося.
В плане Ваших страхов, возможно, Вам
требуется поработать с психологом.
В духовном плане Вам нужно исповедоваться и причащаться, вести регулярную церковную жизнь, молиться дома, участвовать
в богослужениях в храме и просить Господа
о помощи Вам в семейной жизни. ►
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Перед мужем Вам не должно быть стыдно, но в нем Вы должны чувствовать опору,
он самый-самый Ваш родной и близкий человек, поговорите с ним, объясните, как Вам
тревожно и плохо, скажите, как нуждаетесь
в его поддержке и помощи. Поверьте, вместе пережить случившееся намного-намного
легче и проще.
«Христианский брак – это не только брак,
заключенный в церкви между христианами. Это нечто большее. Это брак, когда “два
в плоть едину”. И такой брак можно наблюдать не только у христиан. Он онтологичен,
он богоданное состояние, удивительный дар.
Человек изначально устроен так, чтобы жить
для такого брака. Для меня очень важны слова священномученика Владимира Амбарцумова, который рассказывал о своей рано
умершей жене: “Я переставал понимать, где
кончаюсь я и где начинается она”. Так они
любили друг друга, и в этом, как мне кажется,
сущность христианского брака. Жить с таким
вот взаимопроникновением, когда у человека от другого не остается никакого потайного
места и никаких тайн», – говорит в интервью журналу «Фома» священник Алексий
Уминский.
При таких отношениях разве может быть
место стыду? Нет, конечно. Поговорите,
наверняка и супруг Ваш переживает эти

Почему я не могу выносить ребенка?
ситуации, просто иной раз мужчинам труднее начать разговор, а от разговора, пусть
и непростого в самом начале, потом может
быть гораздо легче обоим.
С мужем посоветуйтесь насчет обследования, возможно, с ним Вам нужно обратиться к психологу и, конечно, же в храм лучше
будет приходить именно вдвоем, чтобы вместе молиться о вашем семейном мире, любви
и благополучии.
Митрополит Сурожский Антоний говорил, что надо «учиться, поставив себя перед
Богом, передавать Ему все наши заботы
до единой, а затем оставлять попечение
о них; и чтобы получить в этом помощь,
будем изо дня в день повторять простую
и конкретную молитву: “Помоги мне, Боже,
оставить все мои заботы и сосредоточить
мои мысли на Тебе Одном”».
Мужайтесь, положитесь на поддержку
мужа, будьте вместе в этой непростой си
туации и занимайтесь всеми необходимыми обследованиями и делами. Не бойтесь,
Бог не оставит Вас. Поэтому живите и делайте, что должно, и в свое время, если будет на то воля Божия, выносите ребенка
и родите его.
Храни Вас Бог!
www.foma.ru

Благотворительный фонд «ПРАВМИР»
Поддержите людей, которым нужна помощь: отправьте sms на номер 3434
со словом ПРАВМИР и суммой пожертвования
www.fondpravmir.ru
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