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Неделя пятая Великого поста посвяще-
на воспоминанию и прославлению подвигов 
св. Марии Египетской.

Преподобная Мария, прозванная Египет-
ской, жила в середине пятого - начале шесто-
го столетия. Марии исполнилось двенадцать 
лет, когда она ушла из своего дома в городе 
Александрии. Будучи сво-
бодной от родительского 
надзора, молодой и нео-
пытной, Мария увлеклась 
порочной жизнью. Так 17 
лет Мария жила в грехах, 
пока милостивый Господь 
не обратил ее к покаянию.

По стечению обстоя-
тельств Мария присоеди-
нилась к группе палом-
ников, направлявшихся в 
Святую Землю. Плывя с 
паломниками на корабле, 
Мария не переставала со-
блазнять людей и грешить. 
Попав в Иерусалим, она 
присоединилась к палом-
никам, направлявшимся в храм Воскресения 
Христова.

Люди широкой толпой входили в храм, а 
Мария у входа была остановлена невидимой 
рукой и никакими усилиями не могла войти 
в него. Тут она поняла, что Господь не допу-
скает ее войти в святое место за ее нечистоту.

Охваченная ужасом и чувством глубокого 
раскаяния, она стала молить Бога простить ее 
грехи, обещая в корне исправить свою жизнь. 
Увидев у входа в храм икону Божией Матери, 
Мария стала просить Богоматерь заступить-
ся за нее перед Богом. После этого она сразу 
почувствовала в душе просветление и беспре-
пятственно вошла в храм. Пролив обильные 
слезы у гроба Господня, она вышла из храма 

совершенно другим человеком.
Мария исполнила свое обещание изменить 

свою жизнь. Из Иерусалима она удалилась в 
суровую и безлюдную Иорданскую пустыню 
и там почти полстолетия провела в полном 
уединении, в посте и молитве. Так суровыми 
подвигами Мария Египетская совершенно 

искоренила в себе все гре-
ховные пожелания и сде-
лала сердце свое чистым 
храмом Духа Святого.

Старец Зосима, живший 
в Иорданском монастыре 
пророка Иоанна Предте-
чи, промыслом Божиим 
удостоился встретиться 
в пустыне с преподобной 
Марией, когда та уже была 
глубокой старицей. Он 
был поражен её святостью 
и даром прозорливости. 
Однажды он увидел её во 
время молитвы как бы воз-
высившейся над землей, а 
другой раз - идущей через 

реку Иордан, как по суше.
Расставаясь с Зосимой, преподобная Ма-

рия попросила его через год опять прийти в 
пустыню, чтобы причастить ее. Старец в на-
значенное время вернулся и причастил пре-
подобную Марию святых Тайн. Потом, придя 
в пустыню еще через год в надежде увидеть 
святую, он уже не застал её в живых. Старец 
похоронил останки преподобной Марии там 
же в пустыне, в чем ему помог лев, который 
своими когтями вырыл яму для погребения 
тела праведницы. Скончалась она в 521-ом 
году.

Память преподобной Марии Египетской 
отмечается 1-го апреля и в 5-ое воскресение 
Великого поста.

Неделя преподобной Марии Египетской



Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 2

Евангельское чтение
Господь повторяет предсказание о предстоящих ему страданиях 
и воскресении и дает ответ сынам Зеведеевым о первенстве в его 

царстве (Мк. 10:32–45)

Толкование на Евангельское чтение: 
«Вот, мы восходим в Иерусалим…»

Священник Феодор Людоговский, преподаватель МДА

Читая Евангелие, мы уже заранее зна-
ем: оно — о Спасителе, о Мессии, о Хри-
сте, о Сыне Божьем, о Богочеловеке — о 
Боге. И для большинства читателей че-
ловечество Иисуса отодвигается на за-
дний план, а на первом оказывается Его 
Божественная природа, проявляющаяся 
в необычном рождении, в чудесах, в по-
беде над смертью и вознесении к Отцу. 

И не так уж много мест мы можем при-
помнить в Евангелии, где Иисус показан 
прежде всего как человек. К их числу от-
носят брак в Кане Галилейской (Ин 2:1–
11), где Иисуса по-дружески позвали на 
семейное торжество. В этом же качестве 
часто вспоминают воскрешение Лазаря — 
там, как мы помним, Иисус прослезился, 
скорбя об умершем друге (Ин 11:35). Но 

П
одозвав двенадцать, Он 
опять начал им гово-
рить о том, что 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 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, одному 
по правую сторону, а другому по левую в сла-
ве 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 крещени-
ем, которым Я крещусь, будете креститься; а 
дать сесть у Меня по правую сторону и по ле-
вую – не от Меня зависит, но кому уготовано. 
И, услышав, десять начали негодовать на Иа-
кова и Иоанна.

Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете, 
что почитающиеся князьями народов господ-
ствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. 
Но между вами да не будет так: а кто хочет быть 
большим между вами, да будем 
вам слугою; и кто хочет быть 
первым между вами, да будет 
всем рабом. Ибо и Сын Чело-
веческий не для того пришел, 
чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить и отдать душу Свою 
для искупления многих.

►



Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 3

сегодняшнее чтение, как кажется, гораз-
до более ярко и явно открывает нам чело-
веческую драму Богочеловека.

Вслушаемся, вчитаемся в эти строки. 
«Подозвав двенадцать, Он опять начал 
им говорить о том, что будет с Ним: вот, 
мы восходим в Иерусалим, и Сын Челове-
ческий 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». 
Учитель говорит это ученикам, ближай-
шим друзьям, разделявшим с Ним все тя-
готы жизни бродячего проповедника. Что 
можно было ожидать услышать от них в 
ответ на эти слова? Возгласы горя, скор-
би, непонимания; затем — расспросы, 
утешения; затем — попытки что-то при-
думать, чтобы избежать подобного пово-
рота событий. И всё это действительно 
бывало (см., например, Мф 16:21–23). Но 
что происходит на сей раз?

«…Дай нам, — говорят ученики, друзья, 
— сесть у Тебя, одному по правую сторону, 
а другому по левую в славе Твоей». Т. е. 
Он им: «Я скоро умру». Они: «Ты умрешь, 
ладно, может, даже и воскреснешь, но всё 
это как-нибудь потом, а сейчас это совсем 
не важно. А вот что действительно важно, 
послушай: когда Ты наконец воцаришься, 
пообещай нам тогда сесть одному по пра-
вую руку от Тебя, а другому по левую». 

И когда мы читаем это, то очень остро 
понимаем: Иисус, постоянно находив-
шийся среди толпы, был одинок. Его не 
понимали ни родственники, ни друзья. 
Он, как и все люди, испытывал порой по-
требность раскрыть душу другому челове-
ку — но не было рядом таких людей, ко-
торые вполне бы поняли Его. В сходном 
положении хотя бы раз в жизни оказы-
вался, вероятно, и любой человек: вокруг 
тебя — хорошие, добрые люди, но они 

говорят совершенно не то, они не слышат 
тебя, а их попытки утешить причиняют 
лишь еще большие душевные муки. И 
когда мы окажемся в такой ситуации, бу-
дем помнить: Христос прошел и через это 
тоже, и у нас нет права упрекать Его в том, 
что Он оставил нас.

Вернемся к Евангелию. В ответ на 
странную и совершенно неуместную 
просьбу апостолов Христос начинает рас-
толковывать им, что может Он сделать и 
чего не может. Это слышат остальные де-
сять — и начинается всеобщее возмуще-
ние: чем эти двое лучше нас? — Картина 
совершенно безобразная! Учитель про-
должает говорить, но слышат ли Его апо-
столы? «Сын Человеческий не для того 
пришел, чтобы Ему служили, — говорит 
Он как будто бы уже самому Себе, — но 
чтобы послужить и отдать душу Свою для 
искупления многих».

***

Когда кончается Великий пост? Тут нет 
однозначного ответа. С какой-то точки 
зрения, последний день поста — это Ве-
ликая среда, но можно сказать, что пост 
заканчивается и в пятницу шестой седми-
цы. Однако, думается, мы не погрешим 
против истины, если скажем что пост — 
«просто» пост — уже закончился. Следую-
щая неделя именуется седмицей Ваий, и 
если мы заглянем в Постную Триодь, то 
убедимся, что следующие пять дней — это 
фактически предпразднство Лазаревой 
Субботы и Вербного воскресенья (так же, 
как Страстная седмица — предпразднство 
Пасхи).

«Вот, мы восходим в Иерусалим», — го-
ворит сегодня ученикам Спаситель. В сле-
дующее воскресенье мы станем свидете-
лями и участниками этого входа.

Толкование на Евангельское чтение
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Строгое и скорбное течение богослужений 
Великого поста дважды прерывается лучами 
радостного света, и оба раза источником это-
го света является Пречистая Богоматерь.

Один раз мы прославляем Деву Марию 
и вспоминаем событие, которое церков-
ная песнь именует «спасения нашего Гла-
визна», то есть начало нашего спасения. 
Мы вспоминаем всесветлое Благовеще-
ние, когда юная Дева, почти девочка, с 

волнением и трепетом внимает дивным 
словам архангела и в трепете и страхе ду-
мает, каково будет целование сие.

Сегодня мы прославляем в Ней же 
Пречистую Матерь – Богородицу. Восхва-
ляем Ту, у Которой, по словам пророка, 
«оружие прошло душу», воздаем похвалу 
Той, Которая родила безмужно Спасите-
ля мира, а Сама стала за мир ходатаицей 
перед Своим Божественным Сыном. ►

Похвала Пресвятой Богородицы
Протоиерей Борис Старк
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Если Он пролил за мир и его спасение 
Свою Божественную Кровь, то Пречистая 
Дева пролила и продолжает проливать за 
этот грешный мир Свои слезы, – слезы 
Матери, усыновившей у креста все чело-
вечество, вобравшей в Свое сердце всех 
людей – и грешных и праведных.

Историческое основание сегодняшне-
го праздника таково. В 626 году столица 
Византии Константинополь был осажден 
персами и скифами. Опасность была смер-
тельной. Жители города собрались в храме 
Святой Софии и со многим плачем молили 
Бога о спасении. Константинопольский па-
триарх Сергий взял икону Пресвятой Девы 
и обошел с нею крестным ходом но стенам 
города, а потом опустил в воды пролива Ее 
ризу, и, как пишет летописец, «море заки-
пело, вражеские корабли потонули, и не-
приятель отступил от города».

Впоследствии было еще несколько слу-
чаев чудесного избавления Константино-
поля от врагов по молитвам к Богоматери. 
В память их Святая Церковь установила 
праздник Похвалы Пресвятой Богороди-
цы, и так как первое избавление Царьгра-
да, или Константинополя, было около пя-
той недели Великого поста, то и праздник 
этот был установлен в субботу этой недели.

В этот день с особой торжественностью 
читается в храмах акафист Пресвятой Бого-
родице. Это первый акафист, написанный 
для церковного употребления диаконом 
цареградской церкви Георгием Писидий-
ским и послуживший образцом для всех 
последующих акафистов, написанных в 
честь Пресвятой Девы, Господа или свя-
тых и различных церковных праздников.

Но кроме исторического, сегодняш-
ний праздник имеет и более широкое 
значение.

В этот день среди тягот поста мы на-
правляем свой взор к Той, Которая явля-
ется Главизной нашего спасения, Которая 

была орудием Божественного Промысла 
о грешном человечестве, Лествицей, воз-
водящей нас от земли к Небу.

Мы часто обращаемся к Ней с нашими 
тяготами и горестями и просим Ее помо-
щи. Мы благодарим Ее за помощь, за то 
заступление, которое Она нам оказала пе-
ред Своим Сыном – Богом и Создателем…

Но сегодня наши молитвы другие! В 
них меньше корысти… Мы не столько 
просим – мы прославляем от всего любя-
щею сыновнего сердца. Сегодня наша мо-
литва к Богородице не просительная, не 
благодарственная, а славословная.

Сегодня мы восхваляем Ту, Которая 
удостоилась видения ангельского и полу-
чила благую весть от архангела.

Сегодня мы восхваляем Ту, Которая в 
Вифлееме первая поклонилась новорож-
денному Христу и повила Его в пелены…

Сегодня мы восхваляем Ту, Которая 
вскормила Его Своей грудью, охраняла 
хрупкие годы Его детства, оберегала Его 
от врагов и напастей.

Сегодня мы восхваляем Ту, Которая от-
дала человечеству самое дорогое – Своего 
Сына и прошла с Ним от пещеры вифле-
емской до Креста голгофского…

Сегодня мы восхваляем Ту, Которая 
усыновила всех нас перед голгофским 
Крестом, помогает нам в нашей жизни и 
ходатайствует за нас на Небесах…

Сегодня мы восхваляем Ту, Которая в рож-
дестве девство сохранила и по успении мира 
не оставила, но есть с нами и по сей день…

Сегодня мы воспеваем Ее и восклицаем 
едиными усты и единым сердцем:

Радуйся, Еюже радость воссияет,
Радуйся, Еюже клятва исчезнет,
Радуйся, Еюже обновляется тварь

Протоиерей Боис Старк. 

«Вся моя жизнь – чудо». М., 2009.

Похвала Пресвятой Богородицы
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Священномученик Сергий родился 10 
сентября 1885 года в селе Вознесенское 
Любимского уезда Ярославской губернии 
в семье священника Константина Зава-
рина. По окончании Ярославской Духов-
ной семинарии Сергей Константинович 
был рукоположен во священника и слу-
жил в селе Копорье Мологского уезда, 
а затем был назначен на приход своего 
отца в село Вознесенское. За безупречную 
службу отец Сергий был возведен в сан 
протоиерея.

В 1927 году священник, служивший в 
храме в селе Троица-Закулжье Любимско-
го района Ярославской области, проявил 
малодушие и публично отрекся от сана, и 
отец Сергий был назначен служить на его 
место. Власти сразу же стали оказывать 
на него давление, чтобы принудить его 
уехать: в том же году суд присудил его к 
выплате штрафа, обвинив в потраве овса, 
три года спустя – к штрафу за непоставку 
молока государству. 

В 1931 году власти предложили отцу 
Сергию уплатить культсбор на сумму 735 
рублей, но священник не смог заплатить 
– не было денег. В тот же день власти про-
извели в его доме опись имущества. Отец 
Сергий вынужден был пойти по домам 
прихожан просить о помощи и в резуль-
тате собрал и уплатил 400 рублей.

Сотрудники ОГПУ стали собирать о 
священнике сведения, в которых наде-
ялись найти предлог для ареста. В 1932 
году они писали о священнике, что он, 
как личность антисоветская, «по своему 
приходу распускает слухи, что в колхозы 
идти не надо: как только будут колхозы, 

так закроют церкви; при организации в 
селе колхоза поп служил большую обед-
ню и на вопрос, почему у него так много 
сегодня народа, ответил: “может быть, уж 
служу в последний раз”».

Один из осведомителей доносил в 
ОГПУ: «Заварин по вопросу коллективи-
зации и взаимоотношения советской вла-
сти и колхозников с Церковью говорил: 
“Коллективизация Церкви не касается: 
коллективизация сама по себе, а Церковь 
сама по себе; отпадение отдельных чле-
нов от Церкви есть и будет, возможно, 
даже храмы будут закрыты, но Церковь, 
как общество верующих, не должна пре-
кратить своего существования согласно 
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слов Христа: “Созижду Церковь Мою, и 
врата адовы не одолеют ее”. Вера есть вну-
треннее духовное настроение человека и 
дело совести его; можно быть верующим 
и в колхозе и атеистом вне его, а для су-
ществования Церкви, как общества веру-

ющих, достаточно два-три человека, ибо 
сказано: “где двое или трое собрались во 
имя Мое, тут и Аз среди них”».

Отца Сергия все чаще стали вызывать в 
районное управление НКВД и все настой-
чивее предлагать снять сан священника 
и оставить служение в церкви, – угрожа-
ли, что в противном случае ему придет-
ся горько пожалеть о своем несогласии. 
Протоиерей Сергий неизменно на это от-
вечал, что он никогда не согласится оста-
вить церковное служение.

В 1937 году председатель Бормановско-
го сельсовета отправил в НКВД донесе-
ние. «Довожу до вашего сведения, – писал 
он, – что в нашем Бормановском сель-
совете работает… группа церковников, 

возглавляемая попом Завариным… Това-
рищ начальник НКВД, мне чего-то подо-
зрительно, что поп Заварин часто полу-
чает из Буя посылки под видом свечей, я 
считаю, нет ли чего в этих свечах; а так же 
вся эта братия занимается агитацией про-
тив колхозного строительства, а поэтому 
я прошу вас на это дело обратить серьез-
ное внимание и посмотреть на попа Зава-
рина и его ближайшего друга дьякона, ко-
торый в 1937 году распускал свою семью 
по селениям по миру с агитацией, что со-
ветская власть им хлеба не дает».

Позднее этот же председатель сельсо-
вета, но уже в качестве свидетеля, дал по-
казания об отце Сергии. 

Отец Сергий был арестован 30 октября 
1937 года во время богослужения. Войдя 
в храм и подойдя к священнику, сотруд-
ники НКВД еще раз предложили ему от-
речься от веры и снять сан священника, 
но он на это ответил: «Я с верой родился 
и с верой умру». Отец Сергий поклонился 
прихожанам, благословил их и был выве-
ден сотрудниками НКВД из храма. 

Арестованного священника привели 
в дом, где он жил и где в это время шел 
обыск, а затем вместе с двумя его также 
арестованными сыновьями отправили в 
ярославскую тюрьму. Жену священника с 
двумя младшими детьми выгнали из дома, 
не разрешив им ничего взять из вещей. 
Их на некоторое время приютил дальний 
родственник, живший в соседней деревне.

Священника обвинили в антисоветской 
агитации и клеветнических измышлениях 
по адресу колхозного строительства и со-
ветской власти. Отец Сергий обвинений не 
признал. Следствие было закончено за один 
день, и 5 ноября 1937 года тройка НКВД 
приговорила отца Сергия к десяти годам 
заключения в исправительно-трудовой ла-
герь. Протоиерей Сергий Заварин скончал-
ся в заключении 14 апреля 1938 года и был 
погребен в безвестной могиле.

 
Игумен Дамаскин (Орловский). 

«Жития новомучеников и исповедников  
Российских ХХ века. Апрель». Тверь, 2006.
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Нет ничего сильнее того чувства, кото-
рое приходит к нам, когда мы держим на 
руках своих детей. Их беспомощность за-
трагивает в наших сердцах благородные 
струны. Для нас их невинность – очищаю-
щая сила. Когда в доме новорожденный, 
брак как бы рождается заново. Ребенок 
сближает семейную пару так, как никогда 
прежде. В сердцах оживают молчавшие 
до этого струны. Перед молодыми роди-
телями встают новые цели, появляются 
новые желания. Жизнь приобретает сразу 
новый и более глубокий смысл.

На их руки возложена святая ноша, бес-
смертная жизнь, которую им надо сохра-
нить, и это вселяет в родителей чувство 
ответственности, заставляет их задумать-
ся. «Я» – больше не центр мироздания. 
У них есть новая цель, для которой надо 
жить, цель достаточно великая, чтобы за-
полнить всю их жизнь.

***

Конечно, с детьми у нас появляется мас-
са забот и хлопот, и поэтому есть люди, ко-
торые смотрят на появление детей, как на 
несчастье. Но так смотрят на детей только 
холодные эгоисты.

***

Великое дело – взять на себя ответ-
ственность за эти нежные юные жизни, 
которые могут обогатить мир красотой, 
радостью, силой, но которые также легко 
могут погибнуть; великое дело – пестовать 

их, формировать их характер – вот о чем 
нужно думать, когда устраиваешь свой 
дом. Это должен быть дом, в котором дети 
будут расти для истинной и благородной 
жизни, для Бога.

***

Дети должны учиться самоотречению. 
Они не смогут иметь все, что им хочет-
ся. Они должны учиться отказываться от 
собственных желаний ради других лю-
дей. Им следует также учиться быть за-
ботливыми. Беззаботный человек всегда 
причиняет вред и боль, не намеренно, а 
просто по небрежности. Для того, чтобы 
проявить заботу, не так уж и много нужно 
– слово ободрения, когда у кого-то непри-
ятности, немного нежности, когда другой 
выглядит печальным, вовремя прийти 
на помощь тому, кто устал. Дети должны 
учиться приносить пользу родителям и 
друг другу. Они могут это сделать, не тре-
буя излишнего внимания, не причиняя 
другим забот и беспокойства из-за себя. 
Как только они немного подрастут, де-
тям следует учиться полагаться на себя, 
учиться обходиться без помощи других, 
чтобы стать сильными и независимыми.

***

Над каждым из нас всегда парит неви-
димый Ангел-Хранитель.

Императрица Александра Феодоровна Романова. 
«О браке и семейной жизни». М., 2004 г.

Когда «Я» - больше не центр мироздания
Из записей Страстотерпицы Императрицы Александры Феодоровны


