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Неделя 5 Великого поста.
Преподобная Мария Египетская
В пятое воскресенье Великого поста Церковь празднует память преподобной
Марии Египетской, святой
подвижницы, которая является образом глубочайшего
и искреннего покаяния.
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
крайней распущенностью своей жизни позорную известность. Так продолжалось 17 лет,
и казалось, что всякая надежда
на спасение грешницы потеряна. Но Господь не отвратил от
нее Свое милосердие.
Однажды Мария увидела
на берегу моря толпу людей,
которые собирались плыть
на кораблях в Иерусалим на
праздник Воздвижения Святого Креста. Отнюдь не из благочестивых побуждений, но
просто 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 безуспешных попыток Мария отошла в угол
церковной паперти и задумалась. Взгляд ее
случайно остановился на иконе Пресвятой ►
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Преподобная Мария Египетская

Богородицы – и вдруг, потрясенная, она осознала всю мерзость и срам своей жизни. Свет
Божий коснулся ее сердца – она поняла, что
в церковь не пускают ее грехи.
Долго и усердно молилась Мария Пресвятой Богородице, долго умоляла позволить ей
войти в церковь и увидеть Крест, на котором
пострадал Иисус Христос. 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 и искусительные образы.
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 Святые 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
Господь дает ответ сынам Зеведеевым о первенстве (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
Священник Сергий Ганьковский
Умирающая от тяжкой болезни женщина говорит своему духовнику: «Бог не помог мне».
И священник молчит в ответ, потому что сердце
его духовной дочери так и не смогло вместить
такую меру доверия Богу, которая принимает
всё, Им посланное, как благой дар, как залог
Вечной жизни. Священник молчит не потому,
что слов нет. Он молчит потому, что все слова
давно сказаны, все семена посеяны, но взойти
и окрепнуть они так и не смогли. Это не значит,
что жизнь прожита впустую. Всегда есть время,
пока дышишь.

Вот и благоразумный разбойник на кресте
успел перед последним вздохом попросить
Христа о милости, о спасении. Попросил, и был
спасён. А вот апостолы Христовы, которые за
три года странствования вместе со своим Богом и Спасителем много чего повидали и, казалось, многому должны были бы научиться,
многое понять, просят Спасителя не о милосердии, а о награде. На пути в Иерусалим они,
услышав горькие слова Иисуса о предстоящем Ему испытании поруганием, избиением,
оплеванием и, наконец, позорной смертью на ►
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Проповедь на Евангельское чтение

Кресте, – почему-то, однако, не восскорбели
о предстоящей страсти, почему-то решили, что
именно сейчас самое время попросить о награде, о воздаянии за трёхлетнее служение Спасителю. «Смотри, Господи, не забудь! Дай нам
сесть у Тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе Твоей». Вот как! Ещё бесконечно далеко до славы, ещё между просьбой
этой и Царством Божиим, которое, между прочим, «не от мира сего», кровь и страдания, слёзы и смертный пот, ещё услышат солдаты римской стражи на Голгофе хриплый крик: «Боже
Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?», –
а самые любимые, самые приближённые уже
просят о награде. Им не терпится.
Чего же ждать от нас, грешных, если самые
лучшие, самые верные ученики таковы? Это
так понятно, так по-человечески обычно, что
тяжко страдающая женщина надеялась, как
когда-то апостолы Иаков и Иоанн, на то, что
её молитва о помощи исполнится именно так,
как ей, бедной, представлялось правильным
и справедливым? Да, понятно. Да, обычно.
И тем не менее: Царство Небесное – не удел,
где реализуются наши честолюбивые мечты,
сколь бы по-человечески извинительны они ни
были, а жизнь наша – вовсе не место бесскорбного блаженства. Скорее, наоборот, из того, что
сказал нам Христос, мы знаем: «В мире будете
иметь скорбь».
Вот почему и Своих учеников, и вместе
с ними всех нас, христиан, Господь спрашивает
сегодня: «Можете ли пить чашу, которую Я пью,
и креститься крещением, которым Я крещусь?».
Можете ли вы разделить со Мною муку и боль
Креста? Захотите ли вы испить горькую чашу
предательства самыми дорогими и самыми
близкими? Да что там предательства! Захотите
ли вы пойти со Мною до конца и оказаться в ситуации, когда вам станет ясно, что Бог вас оставил,
что надеяться вам больше не на кого? Можете
ли вы пить эту чашу? Можете ли вы не умереть
от отчаяния, оставшись без надежды?
Легко ответить «можем» в тот момент, когда
Господь спрашивает нас об этом. Гораздо труднее – добровольно взойти на Крест. Несложно
оставаться верным Христу, когда ни боль, ни
страх, ни похоть, ни обида не терзают нашу
душу и тело. Куда как сложнее сохранить верность Богу в смертной безнадёжности, куда как

мучительнее подниматься из бездны очередного падения! Подниматься, наперёд зная, что
как ни старайся, всё равно придётся умереть
одному, наедине со своими страхами, наедине
со своими страстями... И только одна надежда – на то, что среди страхов и тоски последнего
пути, последнего «восхождения в Иерусалим»
Иисус будет идти впереди нас, как Он шёл среди Своих учеников тем весенним днём, потому
что: «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». Так вот, задача
всей нашей жизни в том и состоит, чтобы обрести такое устроение души, когда, умирая на
своём кресте, когда, оказавшись, подобно Ему,
Иисусу из Назарета, в крайней богооставленности, всё-таки не забыть о Нём, не отказаться от
Него и умереть, если не во Имя Его, то по крайней мере с Его Именем, каким бы далёким, каким бы недостижимым не представлялся нам
Бог в этот момент.
Вот почему Спаситель говорит нам эти
страшные слова, которые едва ли утешат малодушных, вряд ли подбодрят маловерных:
«...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».
Если мы хотим воскреснуть, нам придётся
понести Крест, но сколько бы мы его ни несли, надо помнить, что никто не может дать
нам гарантий спасения. Никто, даже Сам Спаситель, не сможет упразднить для нас подвиг
веры, «Ибо и Сын Человеческий не для того
пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих», – отдать, не рассчитывая ни в малой мере
на благодарность этих самых «многих». Мало
сказать – не рассчитывая; ещё и зная заранее,
что эти «многие» при всяком удобном случае
отведут глаза в сторону и скажут: «Не знаю Человека Сего, о Котором вы говорите».
Если мы хотим быть со Христом и в этом
веке, и в будущем, надо быть готовыми любить
без надежды на взаимность, надо научиться
служить ближнему, не рассчитывая на благодарность, надо суметь принять крестную скорбь
и жизни, и смерти, не требуя гарантий, не ожидая награды.
www.hram.info
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Заповеди Иисуса Христа. 6 заповедь
Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят
(Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят)
Святитель Игнатий (Брянчанинов)
У святителя Игнатия в монастыре был наместник, видный по лицу и росту, деятельный, талантливый в различных областях,
любимец многих. Выходец из крестьян, он
очень дорожил высоким положением, которого достиг в монастыре.
Однажды приехал к нему родной брат,
простой деревенский мужичок в сером кафтане. Cамолюбивому наместнику стыдно
стало принять такого брата: он отказался
от него и выслал вон. Тот очень огорчился
и рассказал о своей беде кому-то из монахов. Дошла эта история и до святителя Игнатия. Тот немедленно приказал привести
мужичка к себе, принял его в гостиной, обласкал, посадил, велел подать чаю и в то же
время послал за наместником. Когда он вошел, святитель Игнатий, обращаясь к нему,
сказал: «Вот, батенька, к тебе братец приехал, поздоровайся с ним. Он обедает у меня,
и ты с нами садись обедать». Отец архимандрит накормил, напоил мужичка и дал ему
денег на дорогу. А когда проводил гостя,
сделал внушение своему «застенчивому»
наместнику.
В другой раз монах, обучавший деревенских мальчиков арифметике, грамматике,
чистописанию, ударил на уроке одного из
ребят. Затем, обличаемый совестью, пошел и рассказал об этом святителю Игнатию. Тот выслушал горе-учителя и сказал:

«Ударь меня». Тот ответил, что этого сделать
не может. Тогда святитель Игнатий спросил:
«А если ты меня не можешь ударить, как же
ты ударил мальчика, который так же, как и я,
создан по образу Божию?»
Чистым сердцем, способным к Богозрению, святитель Игнатий считал сердце,
в котором движется одно добро: «...сердце,
по подобию Божества движимое безмерным
чувством милости ко всем созданиям».
О том же, как можно добиться такой чистоты, он говорил вполне определенно:
«Исполняй заповеди Господа – и чудным
образом увидишь Господа в себе, в своих
свойствах».
www.foma.ru

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

5

Еженедельная приходская стенгазета

Благовещение Пресвятой Богородицы
Благовещение Пресвятой Богородицы и
Приснодевы Марии – великий двунадесятый праздник, посвященный воспоминанию
о возвещении Архангелом Гавриилом Деве
Марии тайны воплощения от Нее Бога Слова (Лк. 1, 26-38).
Общее значение слова «Благовещение» –
благая, радостная, добрая весть – то же, что
и Евангелие; сугубое значение указывает на
праздник Благовещения, отмечаемый 7 апреля. Это священное событие совершилось, по
церковному преданию, в шестой месяц после
зачатия святой праведной Елизаветой святого пророка Иоанна Предтечи.
«Совет Превечный открывая Тебе, Отроковице, Гавриил предста…» – воспевает
Святая Церковь в начале праздничной службы великого праздника Благовещения Пресвятой Богородицы.
Пресвятая Дева Мария была дарована
престарелым родителям, праведным Иоакиму и Анне за их непрестанные и слезные
молитвы. По достижении 14 лет, когда по
закону иудейскому пребывание Ее в храме
должно было окончиться, Пресвятая Мария
была обручена праведному восьмидесятилетнему старцу Иосифу, бедному плотнику
из рода Давидова, которому поручили хранить Ее девство. Переселившись в Назарет,
в дом Своего Обручника старца Иосифа,
Пресвятая Мария продолжала ту же жизнь,
которую проводила в храме. Святые отцы
Церкви – Афанасий Великий, Василий Великий, Иоанн Дамаскин – указывают, что
под видом супружества Господь оградил
Пресвятую Деву Марию от злобы врага рода
человеческого диавола, скрыв от него таким
образом, что Она – Та Самая Благословенная Дева, о Которой сказал пророк Исайя:
«Се, Дева во чреве приимет и родит Сына
и нарекут имя Ему Еммануил, что значит
с нами Бог».
Пребывая в доме Своего Обручника старца Иосифа, Пресвятая Дева Мария однажды

читала Книгу пророка Исаии и размышляла о величии Той, Которая удостоится быть
Матерью Бога. Всем сердцем Святая Мария
хотела увидеть Избранницу Божию и в глубоком смирении желала быть последней Ее
служанкой. В тот благословенный день начала человеческого спасения, ставший днем
воплощения Бога Слова, Пресвятой Деве
Марии с небес явился посланный Богом Архангел Гавриил и приветствовал Ее словами:
«Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою;
благословенна Ты между женами». Она же,
увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что значит это приветствие.
И сказал Ей Ангел: «Не бойся, Мария, ибо
Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь
во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя
Иисус. Он будет велик, и наречется Сыном
Всевышнего и даст Ему Господь Бог престол
Давида, отца Его; и будет царствовать над
домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца». Мария же сказала Ангелу: «Как
будет это, когда Я мужа не знаю?» Ангел
сказал Ей в ответ: «Дух Святый найдет на
Тебя, и Сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном
Божиим…» Тогда Мария сказала: «Се, Раба
Господня; да будет Мне по слову твоему.
И отошел от Нее Ангел».
Непоколебимая, глубокая вера Пресвятой
Девы Марии и столь же глубокое Ее смирение, соединенное с пламенной любовью
к Богу и преданностью Его Святой воле, явились той благодатной Нивой, в недрах которой возник Благословенный Плод – Богочеловек Иисус Христос, Агнец Божий, взявший
на Себя грехи всего мира. Так как от времени
бессеменного зачатия Сына Божия полагается начало спасения рода человеческого, то
Церковь в день Благовещения неоднократно
возглашает: «днесь спасения нашего главизна и еже от века таинства явление…».
www.pravmir.ru
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Постоянство в добре
Архимандрит Савва (Мажуко)
В прошлом году, вяло сопротивляясь, я был
почти под конвоем водворен в автошколу.
– Что за позор – поп, не умеющий водить
машину! Получай права!
Первые дни все во мне кипело и возмущалось. Потом присмотрелся: а ведь это изучение нового языка! Оказывается, есть целый
пласт символической жизни города, о котором я и не подозревал. Дорога живет своей
семантической жизнью, есть знаки, их сочетания и очень логичная дорожная разметка,
и как же здорово уметь этот язык читать!
Следующий этап: приручение автомобиля.
Как это они умудряются всё в один момент –
сцепление, газ, переключение передач, каждое – в свою силу и меру, и при этом смотрят
в зеркала и на дорогу и не забывают шутить?
Потом стало понятно, что водителем человека
делает практика, и задача инструктора – выработать у курсанта устойчивые бессознательные реакции. Нормальный водитель не должен думать, как водить машину. Он водит ее
привычными ловкими движениями, приучив
себя чувствовать автомобиль. Управление машиной – навык, вырабатываемый годами.
Принцип постановки навыка работает везде. Вот – близкий мне вокал. Пение – искусство дыхания, а значит, владение своим телом,
целым комплексом мышц и реакций, связанных с дыханием. Вокалист должен подчинить
себе не только свой голос, но и эмоции. Настоящий певец – результат большого труда.
Зачем нам сейчас говорить о вокалистах и
автомобилистах? Потому что постановка любого навыка выстраивается по законам духовного упражнения. Я бы даже сказал, что всякое обучение есть в широком смысле духовное
упражнение, поскольку является культурным
усилием, то есть «сопротивляется естеству»,
привносит нечто сверх-естественное в естественный порядок человеческой жизни. Разве

человеку естественно управлять машиной,
сознательно подчиняя себя абстрактным правилам? А играть на музыкальном инструменте?
В христианском контексте духовные
упражнения – это любая активность человека, способствующая воспитанию постоянства
в добре. Добродетель – это поставленный навык. Апостол Павел пишет, что Бог воздаст
тем, «которые постоянством в добром деле
ищут славы, чести и бессмертия».
Что значит «любая активность человека»?
Это значит, например, что у спортсмена и музыканта шансов освоить христианскую аскезу
гораздо больше, чем у человека, которого не
приучили к дисциплине и регулярному труду.
Духовная жизнь – это сложная система постоянных упражнений, это непрестанная борьба
не просто с бесплотными духами (об этих высотах скромно умолчу), но с инерцией естества, нашей элементарной природной лени
и сопротивления труду.
Цель христианских духовных упражнений – воспитание «сердца милующего о всякой твари», как это определял святой Исаак
Сирин. Пост, молитва, богослужение, чтение
Писания – все это не ради почти «спортивных» успехов в аскезе, а ради воспитания милосердия, доброты и отзывчивости. Но если
вам не был привит в детстве навык к труду и
постоянству, вам придется осваивать эти простые, но важные навыки, одновременно учась
молитве, искусству чтения, поста и исповеди,
потому что сложные духовные навыки невозможно выстроить без надежного фундамента.
Это значит, что мы можем рассматривать
как духовное упражнение, например, изучение языка или освоение музыкального инструмента. Не смущайтесь. Если эти занятия
приучат вас к регулярности и терпеливому
постоянству – вот вам и посильное духовное
упражнение. Учебу в автошколе я принял как ►
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духовное упражнение, а навык вождения –
как полезную привычку, требующую постоянной поддержки практикой.
Любой навык требует непрерывного подтверждения. Если вы взялись изучать иностранный язык, вы наверняка узнаете о правиле семи часов: если ты хочешь подтвердить
серьезность своих намерений относительно
изучения языка, ты должен тратить на обучение не менее семи часов в неделю, и это минимум. Причем следует тратить не семь часов
подряд, а по часу в день, то есть снова работает принцип регулярности и постоянства.
Христианин свою доброту тоже должен
подтверждать с рутинной регулярностью.
Доброта – это не эмоциональный импульс,
сентиментальная взволнованность, а сознательно поставленный навык. За доброту надо
бороться каждый день. Хороший водитель,
многолетней практикой приучивший себя
к бессознательной, но верной реакции, контролирует ситуацию на дороге, может предсказать ее, быстро и верно отреагировать на
вероятные опасности дороги. Поставленный
навык к доброте тоже должен перейти в способность быстро и безошибочно отвечать на
вызовы нашей жизни.
Обычно у нас по всякому поводу и без повода бегут к батюшке, а задача – научиться быстро и верно, может быть даже интуитивно,
реагировать на жизненные ситуации, но этот
навык вырабатывается большой многолетней
практикой в доброте и милосердии. Апостол
Павел говорит о людях, опытных в добре, как

Постоянство в добре
о совершенных: «у которых чувства навыком
приучены к различению добра и зла». Опытный в добродетели человек безошибочно чувствует, как поступить, что предпринять, и это
не просто дар свыше, но и итог многолетнего
труда.
Когда студенту-вокалисту «ставят голос»,
педагог первым делом принимается истреб
лять тот навык пения, к которому привык
студент. Студент думает, что это и есть его настоящий голос, но слух опытного маэстро не
обманешь. Наставник «рассыпает», уничтожает этот навык, так что первое время молодые певцы вообще не могут петь, разучиваются. А потом учитель терпеливо собирает голос
заново, прислушиваясь к его реальному, естественному звучанию. Педагог возвращает
певцу его по-настоящему природный голос,
а потом многократными упражнениями закрепляет этот навык.
Господь сотворил человека добрым, и это
наше естественное состояние. Но кое-что случилось с человеческим родом, из-за чего доб
рота стала чем-то для нас противоестественным, и теперь мы вынуждены каждый день
сопротивляться тому звериному, что претендует на звание естественного. Мало «рассыпать» эту старую привычку ко злу, надо еще и
обрести свой собственный голос и мужественным постоянством закрепить его господство
в своей жизни.
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