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Еженедельная приходская стенгазета

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 заслужила крайней
распущенностью своей
жизни позорную известность. Так продолжалось
17 лет.
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
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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 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 преподобной Марии.
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
Митрополит Сурожский Антоний
Изо дня в день Евангелие все настойчивее говорит нам о том, что грядет Господь на вольную страсть: Се, восходим во Иерусалим
и Сын Человеческий предается в руки грешников, и оплюют Его, и убиют Его, но в третий день воскреснет... Как нам относиться
к этим словам и к тому, что на Господа нашего грядет смерть, что не только Он к ней идет,
но она неминуемо идет на Него, погубить
Прекраснейшего из сынов человеческих?

Многие из нас, после долгой их болезни,
теряли родных, близких, дорогих; многим
из нас было сказано – или сердце подсказало,
что вот, остается немного дней, и смерть пожнет человека, и придет разлука. Как мы тогда относились к умирающему, как мы тогда
относились к самим себе? Когда мы можем
почти с уверенностью сказать, что до смерти
человека остался десяток дней, неделя, день,
может быть, только час, – разве не делается ►
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Проповедь на Евангельское чтение

тогда ясным, что вся жизнь сосредотачивается только на этом умирании любимого? Тогда
жизнь приобретает небывалую глубину; то
гда каждый час и каждое мгновение делается бездонно глубоким и значительным, тогда
становится так ясно, что не может быть пустого, праздного, бесцельного, бессмысленного
слова и поступка, что каждый поступок, каждое слово, каждое действие, каждая мысль
должна быть живым, творческим выражением всей любви, которая накопилась за многие
годы, выражением всей глубины отношений,
которые сложились за жизнь. Тогда хочется,
чтобы даже каждая мелочь имела глубину
вечности, была в меру вечности, которая уже
зияет, уже окутала, охватила и умирающего,
и тех, которые вокруг него ждут тайны смерти.
И так мы должны были бы сейчас идти
к страстным дням. Нам говорит Церковь,

нам повторяет Евангелие, Божие собственное слово, что грядет Господь на смерть; мы
знаем, что умереть Он должен только изза нас и ради нас; и потому мы мимо этой
смерти никак не можем пройти. Евангелие,
страшная Благая весть нашего спасения, говорит нам, что недолго уже ждать. Скоро мы
будем вспоминать Гефсиманский сад, скоро мы будем стоять и смотреть беспомощно,
раздираясь душой или оцепеневая от ужаса,
на то, как на Кресте умирает Человек, Сын
Божий, – умирает ради нас, из-за нас.
Как же нам провести остаток дней? Неужели только дать дням просто течь, пока время
не принесет эти страшные часы? И неужели
в эти страшные часы, когда мы стоим в храме перед лицом совершающегося, будем мы
только вспоминать: Ах да, умирает! Страстная
идет!.. Или для нас Господь реален, Он для
нас близок, свой, родной? Тогда все эти дни
мы должны провести так, как мы проводили бы их, если бы у нас дома умирала мать,
отец, брат, сестра, ребенок наш собственный:
не только ожидая, что будет, но со-умирая,
входя в тайну этой непостижимой смерти...
Вот о чем говорит Евангелие, когда оно
нам бросает в лицо это напоминание: Се,
восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий
предается в руки человек грешных; и оплюют Его, и убиют Его... Вот с чем нам теперь
надо войти в эту шестою неделю Поста, когда при смерти еще живой Господь, и как нам
надо войти в грядущие страстные дни. Иначе
Он нам не родной, Он нам чужой, – но тогда и мы Ему чужие, чужие Богу. Вот что перед нами; пусть каждый из нас взвесит: как
он может провести эти дни? Что совместимо
с восхождением на смерть Сына Человеческого, что можно себе позволить, что можно сделать, как можно жить, когда умирает самый
близкий – Христос, Богочеловек? Аминь!
www.mitras.ru
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Давайте учиться быть Церковью
Сегодня, когда события меняются так молниеносно, священники обращаются к нам со
словом утешения. В эти дни, когда закрыты школы, сотрудников переводят на удаленную работу, мы вынуждены сидеть дома и боимся за здоровье близких, за наше будущее,
хочется спросить: «Господи, Ты видишь, что происходит?». Обращение протоиерея
Алексия Уминского.
Здравствуйте, мои дорогие!
Меня попросили обратиться с пастырским
словом в эти дни печальные Великого поста,
которые для нас, всех христиан мира, сегодня стали настоящим испытанием. Я имею
в виду не только христиан, живущих в России, но и во всем мире.
Очень многие наши братья оказались
в таких условиях, когда храмы закрыты,
не совершаются богослужения, прихожане не могут вместе со священниками участвовать в таинствах. И это, действительно,
большое испытание для нашей веры и нашей Церкви.
И, тем не менее, очевидно, что в условиях опасности заражения коронавирусом мы,
как и все разумные люди, должны быть максимально внимательны и осторожны. И соблюдать все необходимые условия и все необходимые предписания для того, чтобы нам
самим не стать источниками распространения этой болезни.
Прежде всего, мы, как христиане, должны задумываться и о тех людях, которые
в большей степени подвержены этому заболеванию. Поэтому и правительство страны,
и правительство города Москвы обратилось
к пожилым людям, к людям с хроническими
заболеваниями, людям, которые не чувствуют себя в достаточной мере крепкими и здоровыми – для того, чтобы они соблюдали необходимые карантин и самоизоляцию. В том
числе, это касается посещения наших храмов,
наших богослужений.

Для всех это тяжелое испытание: лишиться богослужения, лишиться Евхаристии.
Но, с другой стороны, мы должны вспомнить слова, с которыми к нам обращается
апостол Петр в своем Соборном послании:
«Вы – род избранный, царственное священство» (1Пет. 2:9). Тем самым он показывает, что каждый христианин, вне зависимости от того, носит ли он иерархический сан
пресвитера или епископа, является иереем
Божьим, и мужчина, и женщина. А это значит, что ему дана благодать от Бога совершать свое богослужение: молиться Богу в домашней молитве, в своей домашней Церкви.
Мой добрый приятель сказал удивительную вещь: «Мы сейчас все учимся быть маленькой Церковью». Семья, которая оказалась без возможности посещать храм,
сегодня по-настоящему учится быть Цер
ковью. ►
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Давайте учиться быть Церковью

Каждый из нас должен научиться этой
удивительной науке, которая казалась нам
раньше неочевидной – открытые храмы, доступные богослужения, Литургия совершается регулярно, в воскресные дни, в праздники.
Многие из нас, христиан, так к этому привыкли, будто от нас ничего не зависит. Захотел –
пришел в храм, захотел – не пришел. Особой
ценности этого в нашей жизни, в том числе
церковной, в том числе духовной, молитвенной многие из нас не ощущали. До какого-то
момента. И вот сегодня, оказывается, этот
момент наступил.
Наступил момент осмысления: а что для
меня значит молитва? Что для меня значит
Церковь? Что такое богослужение? Каким образом я в этом Богослужении могу участвовать в условиях карантина, затвора. Мы же
знаем такой подвиг христиан, монахов, которые уходили в затвор для того, чтобы именно
там научиться – услышать Бога, почувствовать Бога, и – Бога познать.
Наступает такой момент, когда у нас появилась неожиданная возможность иначе
взглянуть на нашу религиозность, на отношение к храмовой молитве, к нашей личной
молитве и к богослужению.
Мы – Церковь не только тогда, когда собираемся вместе на молитву в храм, не только,
когда идем на воскресную службу, когда исполняем какие-то известные для нас религиозные предписания поста. Мы – Церковь потому, что мы – Тело Христово и потому, что
мы Ему принадлежим в любом месте, в любое время, потому, что мы – Его род, избранный Им.
Поэтому сегодня я еще раз хочу обратиться
ко всем православным христианам: давайте
будем учиться быть Церковью. Давайте будем
учиться быть смиренными, быть терпеливыми, быть аккуратными, осторожными. «Блю-

дите убо, како опасно ходите» (Еф. 5:15), – говорит апостол Павел.
Действительно, мы должны быть осторожными: каждый из нас в любой момент,
не дай Бог, может стать источником болезни для слабейшего, для человека, который
эту болезнь может не перенести. Поэтому
слова, обращенные ко всем людям, и к нам,
христианам, – чтобы мы, по возможности,
воздержались от посещения многолюдных
собраний, многолюдных богослужений, чтобы мы могли совершать свои богослужения
на дому. Например, когда у нас почти все закрыто, на работу многие люди не ходят, это
прекрасное время для того, чтобы, наконец,
начать читать Священное Писание, углубиться в Евангельское слово. Просто взять
и посмотреть – какие чтения Ветхого Завета
читаются на будничных службах – это можно взять из Церковного календаря, и читая,
участвовать в богослужениях дома.
И, конечно же, каждый имеет возможность пригласить к себе домой священника для того, чтобы поучаствовать в домашней молитве и причаститься вместе со
своей семьей или отдельно Святых Христовых Таин и поучаствовать в таинстве соборования.
Я еще раз обращаюсь к вам. Давайте будем
беречь друг друга, любить друг друга, слышать предупреждения, которые относятся
к нам. Мы делаем это не потому, что наша
вера слаба. Мы как раз испытываем нашу
веру, насколько она сильна, насколько мы
способны быть Церковью в таких условиях.
И, по возможности, соблюдая все меры предосторожности, не покидайте дома без особых на это причин. Храни вас Господь!
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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Что делать с духовной жизнью,
если нельзя в храм?
В связи с распространением эпидемии Патриарх и священники призывают воздерживаться от посещения храмов и молиться дома. Как людям, которые сейчас не могут прийти
в церковь, получить духовную поддержку? Отвечают священники.

Протоиерей Максим Горожанкин,
настоятель храма Рождества
Пресвятой Богородицы села
Песчанка, Белгородская епархия

Протоиерей Александр
Балыбердин, настоятель
Феодоровской церкви города
Кирова (Вятки)

Мы понимаем, что таинства совершаются
только лично и исповедь возможна только
в присутствии священника и кающегося друг
перед другом. Но это не отменяет возможности просто позвонить священнику, посоветоваться с ним.
Также можем переписываться как друг
с другом, так и с духовенством. Переписка –
это не открытие современности, сейчас для
нее много возможностей. Какое богатое наследие нам, верующим, осталось от переписки пастырей со своими духовными чадами,
друг с другом. Монашествующие посредством переписки очень активно коммуницировали с окружающим миром.
Может быть, и наш карантинный затвор
будет способствовать общению. Мы можем
попросить совета, молитвенной помощи, какого-то морального утешения, пообщаться
по видеосвязи – все это можно и нужно делать. Находясь на карантине в XXI веке, мы
не остаемся одинокими.
Может быть, самый главный подвиг, главное задание именно этого Великого поста –
наконец-то научиться быть рядом со своими
близкими круглосуточно.

Христос говорил, что Он там, где двое или
трое собраны во Имя Его. Поэтому собираться во Имя Христово можно не только в храме.
Это также может происходить в семье. Неслучайно мы называем ее «домашней» или «малой Церковью». Так почему бы не уделить ей
время и силы, не окружить наших домашних
вниманием, заботой, чтобы вместе молиться,
поддерживать друг друга, любить «не языком, а делом». А если появятся вопросы к священнику, их можно задать по телефону или
в соцсетях и при необходимости поговорить
подробно.
Пройдет пик эпидемии, и мы снова с радостью придем в храмы Божии, чтобы участвовать в Литургии, а пока нам дано время задуматься над тем, сколь удивительно велики
эти дары. Дано соскучиться по этой радости
и научиться быть с Богом не только в храме,
но и вне его стен. Понять, что Бог не только
в «бревнах», но, прежде всего, в «ребрах».
Уверен, что это задача, достойная Великого
поста.
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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В черепе была дыра размером с ладонь
Год назад в результате ДТП Илья получил тяжелую черепно-мозговую травму,
стал инвалидом. Правая сторона тела до сих пор остается парализованной. Илья
передвигается только на инвалидной коляске. Центр Рошаля готов принять его
на реабилитацию в ближайшее время. Чтобы добраться из Владимира в Москву,
Илье нужен реанимобиль. Перевозка платная, дорогая, в ОМС не входит.
21 февраля 2019 года Илья пошел на день
рождения одноклассника Антона. Из веревочного городка возвращались на машине. Папа Антона развозил ребят по домам.
На скользкой дороге он не справился с управлением, машина вылетела на встречную полосу и врезалась в проезжавший автомобиль.
Трое из шести детей, находившихся в салоне
минивэна, получили серьезные травмы.
Но больше всех пострадал Илья, сидевший
на пассажирском месте прямо за водителем.
Он не был пристегнут. От сильного удара его
выкинуло вперед, он сильно ударился головой и оказался зажат между двумя передними сидениями.
Состояние мальчика было крайне тяжелым. Только через 4 месяца после травмы
Илье смогли провести шунтирование и отпустили домой.
Сейчас Илья уверенно сидит в инвалидном кресле, самостоятельно ест, пишет ле-

вой рукой, но правые нога и рука все еще
остаются нерабочими. Илью ждут в Москве
на реабилитацию. Но поскольку его состояние нестабильное, ему нужна специализированная перевозка под контролем врача –
на реанимобиле. Перевозка дорогостоящая,
и оплатить ее самостоятельно родители Ильи
не могут.
Помогите!

Фонд «Правмир» помогает взрослым и детям, нуждающимся в восстановлении
нарушенных или утраченных функций после операций, травм, ДТП, несчастных
случаев, инсультов и других заболеваний, пройти реабилитацию. Вы можете
помочь, отправив СМС с суммой пожертвования на короткий номер 8916.
Подготовлено совместно
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