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Русская Православная Церковь. Московская епархия. Видновское благочиние.
Пятая неделя поста…
Вот и еще одно воскресенье Великого поста наступило, еще ближе подошли мы к светлому и радостному
празднику Воскресения Христова – к Пасхе. Сегодня
празднуется память преподобной Марии Египетской.
А в среду вечером в память
о великом подвиге покаяния
преподобной Марии читался
Великий канон преподобного
Андрея Критского, которого
Церковь Православная чтит
как учителя покаяния.
Великий канон, как считают
некоторые ученые, впервые
стал читаться на богослужении через пятьдесят лет после смерти святителя Андрея,
и читался он как молитва о
помощи в дни сильного бедствия. В 790 году в Константинополе случилось страшное
землетрясение, от которого
негде было укрыться, негде
было спастись. И тогда монахини монастыря преподобного Патапия извлекли рукопись, которая давно хранилась в монастыре, и стали
читать этот канон, в полном смысле слова вопия к
Богу о помиловании и спасении. И в последующие
века читался этот канон во время великих бедствий, а
затем вошел в круг церковных богослужений как покаянный канон, читаемый на первой Неделе Велико-

го поста по частям, а на пятой – целиком, в память о
святых, явивших беспримерные подвиги покаяния.
И вот, в этом году случилось так, что в среду на этой
неделе Великий канон преподобного Андрея читался
не только как покаянный канон, но и как канон бедствия.
Вы знаете, какие бедствия и
страсти обрушились на народы
братской Югославии (проповедь произнесена в 1999 году.
– Прим. ред.). И может быть,
Господь этим совпадением дает
и нам, и сербам образ противостояния внешним бедствиям.
Мы молимся и будем молиться
о том, чтобы Господь смилостивился над нашими братьями во
Христе и сохранил им жизнь,
города, храмы, всю страну.
В среду вечером мы слушали
житие преподобной Марии и
ужасались и восхищались ее
беспримерным подвигом покаяния. Что же сейчас можно
сказать кратко о самом главном – о том уроке, который
дает нам великая святая? Почему так по-особенному чтит ее Святая Церковь, отдавая ее памяти одно из воскресений Великого поста
– такого важного времени в жизни православного
христианина? Посмотрите, с какой решимостью осталась она в пустыне после молитвы в Храме Гроба
Господня, где праздновалось Воздвижение Честного и

Животворящего Креста Господня, какой силы вера
и покаяние были у этой вчерашней грешницы, которая и через много лет, проведенных в пустыне,
называла себя позором всех людей. И какие испытания и искушения выдержала она в своей борьбе с
грехом, семнадцать лет не отпускавшим ее душу и
ее изможденную пустыней плоть.
Семнадцать лет! Она могла уйти, отказаться от взятого на себя подвига в любой день, в любое мгновение из этих семнадцати лет. Вернуться к людям,
к нормальной жизни – уже новой, исполненной
благочестия и покаяния, к жизни в Боге и с Богом,
доступной покаявшемуся грешнику. Но она провела эти семнадцать лет в пустыне, почти ничего не
вкушая, терпя ночной холод и дневной зной. Семнадцать лет! Какая сила покаяния была дана ей,
какое устремление к Богу! И какова сила греха, которым опутана душа человека, если для полного освобождения от него потребовалось семнадцать лет
такой борьбы. Вспомните, как падала она на землю
и каталась по ней, как в отчаянном изнеможении
призывала она свою Небесную Поручительницу
и Путеводительницу, Которая одна только и могла облегчить ее страдания. И не думайте, что преподобная была много грешнее всякого из нас, что
наши грехи не требуют такой меры покаяния. Она
бы тоже могла срубить верхушку, надземную часть
греха, как это часто делаем мы. И такое покаяния
принял бы Милосердный Господь, как принимает
наше немощное покаяние. Но для полного очищения от греха нужна сила покаяния, превышающая,
попаляющая силу греха. И этому научила нас преподобная Мария: семнадцать лет жила она в грехе
– и семнадцать лет боролась за возвращение чистоты своей души и тела.
И еще семнадцать лет прожила она в пустыне, но
это была уже жизнь почти неземная, почти бестелесная. Мир, тишина и ведение Бога и Его Божественных установлений, дары чудотворения и прозорливости были ей небесной наградой в эти годы.
Какой удивительный подвиг, какая удивительная
жизнь! И как много людей с такими же грехами
могли бы так же поступить – и не поступили. А она
смогла – и стала для нас ярким примером, образцом
покаяния нелицемерного, борьбы с грехом бескомпромиссной, верности обету, данному Пресвятой
Богородице, и силы устремления к Богу. Потому
мы так чтим преподобную Марию именно Великим
постом, когда Святая Церковь призывает нас к су-

губому покаянию, посвящаем ей чтение Великого
канона на пятой неделе и ее именем в обиходе называем службу, за которой канон читается: стояние
Марии Египетской, и пятое воскресенье Великого
поста посвящаем ее памяти. Мы просим у нее помощи в борьбе с нашими страстями и грехами.
Сегодняшнее евангельское чтение – о том, что Господь все уже совершил, все сказал, все объяснил и
уже не требовалось дальнейшей проповеди, чтобы
и его ученики – Апостолы, и все люди поняли, что
пришел Сын Божий на землю для спасения всех
людей. Оставалось главное дело, на которое послал
Его Отец Небесный, – Крест и Воскресение.
И сказал Господь Своим ученикам: 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 (Мк. 10, 33–34). И
после этого откровения великой тайны Искупления
подошли к Нему Апостолы Иаков и Иоанн, сыновья
Зеведеевы, и просили у Господа, чтобы Он посадил
их справа и слева от Себя, когда будет во славе Своей.
По другому евангелисту, это мать их просила об
этом Господа. А кто такая их мать – Саломия Зеведеева? Это близкая родственница Елисаветы, матери Иоанна Предтечи, и Пресвятой Богородицы.
И уж если в наше время принято везде всех своих
родственников устраивать, то материнскую заботу Саломии о своих сыновьях можно понять и не
осуждать. Так проста и откровенна эта ее забота:
«Господи, я верю, что Ты – Господь. Ну так устрой
же моих сыновей, чтобы они были справа и слева
от Тебя». По-человечески она так понятна и трогательна в своей заботе, как и ее сыновья, еще не
просвещенные Духом Святым, еще не понимавшие
великих слов Спасителя и всей безмерности предстоявшего Ему подвига, мысливших по-земному и
по-земному стремившихся к славе.
Но что сказал им Господь? Он сказал: «Лишь в этом
мире тот, кто хочет быть большим, ищет силы, и
первенства, и власти. А у Бога не так: у Него тот,
кто хочет быть больше всех, тот должен быть всем
слугой. Кто хочет быть первым из вас, тот пусть будет всем раб». И тут же, сразу сказал о Себе: Ибо и
Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему
служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою
для искупления многих (Мк. 10, 45). И вот это



должно быть для нас всегда главным ориентиром
в жизни, когда мы вдруг поймаем себя на том, что
стремимся к чему-то почетному, важному. Пусть в
этот момент вспомнятся нам эти слова Господа нашего Иисуса Христа и попалят в наших душах неправедное желание не заслуженной истинным подвигом славы и почета. Будем помнить, что человек
смиренный, считающий себя последним, рабом неключимым, – ближе всех к Богу, «первее» всех остальных, даже и тех, кто восседает на троне. И русский народ принял в сердце этот завет Христов. Вот
почему так почитал он всегда юродивых и блаженных, которые на земле действительно последние из
всех людей, но на Небе могут стать первыми.
Господь сказал братьям Зеведеевым: …а дать сесть
у Меня по правую сторону и по левую – не от Меня
зависит, но кому уготовано (Мк. 10, 40). А кому
– уготовано? Мы не знаем до сего дня, и Господь об
этом открыто никому не сказал. Но по церковному
установлению в иконостасах справа от Господа Иисуса Христа изображается Пресвятая Богородица,
а слева – Иоанн Предтеча. Ибо кто на земле превыше Пречистой Матери Господа нашего и того, кого
Он Сам назвал большим из всех рожденных женами (Мф. 11, 11)?
И пошел Господь с учениками – в одном Евангелии
сказано: обходя селения стороной (см.: Мк. 9, 30).
Мимо селений шел Господь, чтобы набраться сил и
внутреннего стремления закончить служение Свое
среди людей, как заповедал Ему Отец Небесный. И
шел Он сначала по Галилее, потом по пустынной
Иудее. И вот, на этой неделе Церковь Святая заканчивает как бы общее приготовление к посту и
теперь вступает в конкретное соответствие с последовательностью времени перед крестными страданиями Господа. И предстоящая неделя – особая.
Называется она в церковном календаре седмицей
ваий, то есть седмицей ветвей.
Каждый день этой недели нам сохранили апостолы.
Святой Иоанн Богослов описывает, как подошли
они к Вифании и там остановились на целый день.
Господь не шел в селение – Он ждал, пока умрет
Лазарь, чтобы явить в его воскрешении Свою Божественную силу. Все это будет вспоминаться в
церкви буквально по дням, и когда в среду вечером
мы с вами соберемся на соборование, в тот день и
Лазарь умрет, и сестры его будут плакать и горевать, что Учитель не пришел исцелить Своего любимого друга. И в субботу придет Господь в Вифанию,

чтобы воскресить четверодневного Лазаря. И все
это в дивных песнопениях вспоминается на церковных службах, и мы, присутствуя в храме, в то
же время как бы сшествуем Христу, приближаясь
к великим дням страданий и Воскресения Господа.
У Церкви Божией есть удивительное свойство: тем,
кто любит Бога, кто чтит Его, дается такая благодать и сила – присутствовать при всем, что было с
Господом Иисусом Христом. Слушая пение, чтение
молитв, апостольские и евангельские чтения, человек, стоящий в храме, благодатью Божией, можно
сказать, поставляется на грани времени и вечности, вне времени и пространства, и присутствует
при всех событиях истории нашего спасения. Это
центр нашей жизни, главное, что есть в ней. И дай
нам Бог прожить и пережить эти великие дни вместе со Христом, оставив житейские попечения и всю
суету мира сего, потому что это самые главные дни
для христианина, для его будущей, вечной жизни.
Аминь.
Протоиерей Сергий Правдолюбов
www.pravmir.ru
Святитель Феофан Затворник.
Мысли на каждый день года
(Ев. 9, 11-14; Мк. 10, 32-45). Грешница, услышав,
что Спаситель в доме Симона, пришла туда с алавастром мира и, ставши при ногах Господа сзади,
начала плакать и умыла слезами своими ноги Его,
потом отерла их своими волосами, облобызала и
помазала миром (Лк. 7, 36-39). Она ничего не говорит, а только действует и своими действиями показывает самую нежную любовь к Господу. За то и
сказано было о ней: “прощаются грехи ее многие за
то, что она возлюбила много” (Лк. 7, 47). О, когда
бы и нам меньше говорить, а больше действовать,
и действиями своими свидетельствовать любовь ко
Господу! Скажешь: “Когда бы Он Сам тут был, так
сейчас бы готов все сделать для Него”. Да Он и есть
тут, невидимо Своим лицом, а видимо во всех христианах, а наиболее в нуждающихся. Невидимого
Господа намащай любительною сердечно - умною
молитвою, а для видимого - делай все возможное
для нуждающихся, и будешь делать для Бога.
Соборование – это Таинство, в котором при помазании тела елеем на больного призывается благодать Божия, которая исцеляет немощи духовные и
телесные. Таинство называется соборованием, потому что его в идеале должен совершать «собор» из
семи священников.



зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение
похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления.
Святитель Иоанн Златоуст
Если, постясь телесно, мы будем опутываться пагубнейшими страстями душевными, то никакой не
принесёт нам пользы измождением плоти, когда
при этом оскверненными останемся в драгоценнейшей части...нашего естества, которая, собственно,
соделывается жилищем Святого Духа.
Преподобный Кассиан Римлянин
Глава добродетелей — молитва, их основание —
пост.
Святитель Игнатий Брянчанинов
Все желающие приступить к подвигу поста и молитвы, все желающие пожать обильные плоды от
своего покаяния, услышьте слово Божие, услышьте завет Божий — и отпустите, простите ближним
согрешения их пред вами.
Святитель Игнатий Брянчанинов
Если мы постимся, воздерживаясь только от пищи,
то по прошествии сорока дней проходит и пост. А
если воздерживаемся от грехов, то и по прошествии
этого поста он ещё продолжается, и будет с нами
постоянная от него польза.
Святитель Иоанн Златоуст

ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЯ
История Таинства восходит к апостолам, которые,
получив от Иисуса Христа власть «исцелять болезни», «многих больных мазали маслом и исцеляли»
(Мк. 6:13).
Во время совершения таинства читают семь текстов из Апостольских посланий и семь – из Евангелия. После каждого чтения священник совершает
помазание чела, щек, груди и рук тяжелобольного
освященным маслом – елеем. По окончании последнего чтения Священного Писания он возлагает
раскрытое Евангелие на голову соборуемого и молится о прощении ему грехов.
Елеосвящение требует от человека веры и покаяния. Исцеление — это свободный дар Всеблагого
любящего Бога, а не неизбежный результат каких-то внешних действий. Поэтому Таинство Елеосвящения не является магическим ритуалом, результатом которого будет непременное физическое
исцеление.
После или перед Таинством Соборования православные, как правило, стараются исповедоваться и
причаститься.
Святые отцы о посте
Ошибается тот, кто считает, что пост лишь в воздержании от пищи. Истинный пост есть удаление от

Расписание богослужений
19 апреля вторник
18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия
20 апреля среда
Прп. Георгия, митрополита Митиленского
8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, Вечерня с
Литургией Преждеосвященных Даров
18.00 СОБОРОВАНИЕ
21 апреля четверг
18.00 Утреня, 1 Час с чтением Св. Евангелия
22 апреля пятница
8.00 Часы, Исповедь, Изобразительны, Вечерня с
Литургией Преждеосвященных Даров
18.00 Утреня, 1 Час

23 апреля суббота
Лазарева суббота
Воскрешение праведного Лазаря
8.30 Исповедь, 8.40 Часы, 9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение, Исповедь, освящение
ваий
24 апреля воскресение
Неделя 6-я Великого поста.
Вход Господень в Иерусалим
8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия свт. Иоанна Златоуста
15.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

Реквизиты:
МРОПП Христорождественского храма села Беседы
Ленинского района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
142715, Московская область, Ленинский район, село Беседы,
ИНН 5003011803 КПП 500301001 р/с 40703810240050100143 Видновское ОСБ №7814 Сбербанк России г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Сайт: www.besedihram.ru Телефоны 8-963-771-6890, 8-916-522-85-92
Проезд: от станции метро “Домодедовская” автобусом 95 или маршрутное такси до остановки с. Беседы
от станции метро “Марьино” маршруткой №897
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!



