
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, что́ будет с Ним: 33вот, мы восходим в 

Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвя-

щенникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и преда-

дут Его язычникам, 34и поругаются над Ним, и будут 

бить Его, и оплюют Его, и убьют Его; и в третий день 

воскреснет.  
35Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы Иаков и 

Иоанн и сказали: Учитель! мы желаем, чтобы Ты сделал 

нам, о чем попросим.  
36Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал вам?  
37Они сказали Ему: дай нам сесть у Тебя, одному по пра-

вую сторону, а другому по левую в славе Твоей.  
38Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите. Можете ли 

пить чашу, которую Я пью, и креститься крещением, ко-

торым Я крещусь?  
39Они отвечали: можем. Иисус же сказал им: чашу, кото-

рую Я пью, будете пить, и крещением, которым Я кре-

щусь, будете креститься; 40а дать сесть у Меня по правую 

сторону и по левую - не от Меня зависит, но кому угото-

вано.  
41И, услышав, десять начали негодовать на Иакова и 

Иоанна.  
42Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете, что почи-

тающиеся князьями народов господствуют над ними, и 

вельможи их властвуют ими.  
43Но между вами да не будет так: а кто хочет быть бо́ль-

шим между вами, да будем вам слугою; 44и кто хочет 

быть первым между вами, да будет всем рабом.  
45Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы 

Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою 

для искупления многих.  

 

Но Христос, Первосвященник будущих благ, 

придя с большею и совершеннейшею скиниею, 

нерукотворенною, то есть не такового устроения, 12и не с 

кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды 

вошел во святилище и приобрел вечное искупление.  
13Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через 

окропление, освящает оскверненных, дабы чисто было 

тело, 14то кольми паче Кровь Христа, Который Духом 

Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть 

нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и ис-

тинному!  

Сатане недостаточно растлить, главное – не допустить 

покаяния.  

пятое воскресенье Великого Поста, посвященное 

преподобной Марии Египетской, перед неделей, 

подготовительной к Страстным дням, Церковь достигает 

полноты покаяния. До обращения ко Господу преподоб-

ная Мария по своему нраву была современная, очень со-

временная – позорная женщина, с самых юных лет. Толь-

ко если раньше такая жизнь была порицаема, то теперь 

этим позором хвалятся, пропагандируют эту клоаку, это 

злосмрадие греховное, как что-то прекрасное, как что-то 

ароматное. Все делается в нашей стране, чтобы превра-

тить всех девушек в Марий Египетских без покаяния. С 

раннего детства начинается преступное растление. В шко-

лах устраивают конкурсы красоты для третьеклассниц, 

наподобие недавнего вступления в пионеры; о конкурсах 

стриптиза пятнадцатилетних объявляют по телевидению и 

радио, и вовлечение детей в проституцию становится 

обычным бизнесом. Подъезжает к школе некий хлыщ на 

иномарке, подходит к восьмиклассницам на перемене: 

«Девочки, кто хочет зарабатывать после уроков? Четыре 

дня в неделю». Он не боится, что его задержит милиция, 

что ему дадут по существующей статье закона срок: их 

время, их власть, их стихия. Что же родители молчат? 

Впору им устраивать самосуд, если не защищает государ-

ство.  

Когда государство потворствует разврату, оно не заинте-

ресовано в сохранении себя как государства. Это и неве-

рующие все понимают, что ядро государства – семья, и с 

распадом семьи, с разрушением нравственности наступает 

общественный хаос. Что такое апокалиптическая блудни-

ца на красном звере? Власть демократии, наследница то-

талитарного коммунизма, насаждающая растление? Или 

шестнадцатилетняя проститутка, как кинозвезда, дающая 

интервью по телевидению: «Вы от своей работы получае-

те удовольствие? – Самое большое удовольствие я полу-

чаю, когда получаю деньги». Власть денег, корень всех 

зол, торжество маммоны, диавола: все продается и поку-

пается – Отечество, красота, и жизнь человеческая. Прес-

са регулярно дает информацию о курсе доллара и таксе на 

заказное убийство, которое, разумеется, при необходимо-

сти может быть сколь угодно массовым. И что страшнее – 

сотни раз публикуемое газетами сообщение о том, что  
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14 апреля  Воскресенье. 

Неделя 5-я Великого поста. Преподобной Марии Египетской 

08.00 – Божественная Литургия  

14.00 – Общее соборование  

16.00 – Пассия  

Воскресенский собор 

08.30 –08.45  Часы – Исповедь  

09.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Акафист Страстям Христовым, ПАССИЯ 

15 апреля Понедельник. 

Преподобного Тита Чудотворца 

08.00 – Утреннее великопостное богослужение. Заупокойная лития  

16.00 – Вечернее великопостное богослужение 

16 апреля Вторник. 

Преподобного Никиты исповедника, игумена обители  

Мидикийской 

08.00 – Утреннее великопостное богослужение. Заупокойная лития  

15.00 – Молебен о здравии в кардиоцентре  

16.00 – Вечернее великопостное богослужение 

17 апреля Среда. 

Мучеников Агафопода диакона, Феодула чтеца и иже с ними 

08.00 – Литургия Преждеосвященных Даров. Заупокойная ли-

тия.  

Молебен великомученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Вечернее великопостное богослужение 

18 апреля Четверг. 

Святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского 

08.00 – Утреннее великопостное богослужение. Заупокойная лития  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  

16.00 – Вечернее великопостное богослужение 

19 апреля Пятница. 

Преподобного Георгия исповедника,  

митрополита Митиленского 

08.00 – Литургия Преждеосвященных Даров. Заупокойная лития  

16.00 – Вечернее заупокойное богослужение 

20 апреля Суббота. 

Лазарева суббота 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение. Освящение верб  

Воскресенский собор 

09.00 – Часы  

09.30 – Божественная Литургия архиерейским чином.  

Богослужение возглавит Митрополит Ростовский и  

Новочеркасский Меркурий  
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь. Освящение верб 

да не опалится твоя душа, и да узнаешь ты по милости 

Божией, чего ты лишаешься, совершая этот грех, – все это 

может значить только одно: глубина покаяния и плоды 

покаяния должны восполнять недостаток продолжитель-

ности его.  

Мы помним из жития преподобной Марии Египетской, 

как она не смогла войти в храм из-за нечистоты: какая-то 

непонятная сила препятствовала ей сделать это. А этот 

человек уверенно входит в храм, и ничто не останавлива-

ет его, несмотря на все его не менее ужасные грехи. Одна-

ко оттого, что входит он без покаяния, ему томительно 

стоять на службе, и он уходит, не дожидаясь конца, и ско-

ро совсем перестает ходить в церковь – буквально не мо-

жет войти в нее. То же древнее чудо, только в ином, пе-

чальном варианте, повторяется вновь.  

Итак, прежде всего мы должны стать на трезвую почву. 

Зло должно быть названо своим именем, и вся разруши-

тельная сила греха должна быть правдиво обозначена. 

Только после этого можно говорить о покаянии, до тех 

пор оно может существовать в одних мечтах и воображе-

нии. Без покаяния как говорить о самой главной тайне 

жизни, о воплощении Слова Божия, и о том, что оно свя-

зано с тайной целомудрия? Не представлять ли тем самым 

для самонадеянных глупцов, как говорит апостол Иоанн 

Богослов, Бога лживым? Как осмелиться произнести, что 

за всепревосходящую чистоту Девы Марии даровано все-

му человеческому роду спасение? С кем поделиться со-

кровенной мудростью о том, что личность человека – не 

только душа, но и тело. Кто услышит и поймет, что тело 

христианина чисто и свято, и сродно Телу Христову, что 

оно омыто водою крещения, помазано святым миром, 

причастно животворящим Христовым тайнам? Не мета-

нием ли бисера будет обратиться со словами: «Разве вы 

не знаете, что тела ваши – храмы Духа Святого?» Только 

тогда, когда мы приносим Господу подлинное покаяние, 

узнаем мы Духом Святым, для чего дано нам тело, и ис-

полняемся решимости до смерти стоять за чистоту, кото-

рую имели в телах своих святые мученики, приобщивши-

еся силе Креста Христова и Воскресения.  

Без ясного и глубокого различения добра и зла как будет 

наш пост Марииным стоянием? Как душа, подобно жене 

грешнице, которая возлюбила много, принесет плач о 

себе, о Господе, и о всех, ради кого Господь пришел при-

нять страдания!  

Протоиерей Александр Шаргунов  

 

большинство десятиклассниц в таких-то школах считают 

проституцию самой престижной профессией (не исключено, 

что эти сообщения могут быть намеренно лживыми, чтобы 

подтолкнуть слабые души «быть как все» – к разврату) – 

или то, то что к подобным сообщениям так привыкли, что 

их уже не воспринимают.  

Сатане недостаточно растлить, главное – не допустить пока-

яния. Для этого создается в обществе атмосфера насмешки 

над целомудрием, над девством, над верностью в браке, над 

покаянием. И прежде всего с этой целью ведется яростная 

атака на Церковь. Не удалось ее сжечь дотла, не получилось 

разрушить изнутри – теперь пытаются смешать ее с грязью. 

Что же делать Церкви в этой беде? Наш долг – возвысить 

свой голос, бить в набат, взывая к стыду и совести всех, за-

являя громкий протест власть предержащим. Неуверенность 

и недоговоренность здесь неуместны. Церковь должна гово-

рить прямым и ясным языком, как это делает Библия, об 

угрозе человечеству. Здесь болезнь вырождения нации, ко-

торое отражается в третьем, четвертом поколении, вплоть 

до генетических искажений. Здесь покушение на существо-

вание России, превращаемой в Содом и Гоморру, и здесь 

вечная смерть, широкий путь во ад, как говорит Писание.  

Церковь не может оставаться безучастной по отношению к 

тому, что происходит во внешнем мире, хотя бы потому, что 

это касается ее собственных чад. Если бы с самого начала 

так называемой «перестройки» Церковь адекватно реагиро-

вала на сатанинское, организовываемое государством рас-

тление, многое сегодня бы было иным. И сегодня мы долж-

ны напомнить всем, кто надеется совместить несовмести-

мое, и каждому, кто дерзает переступать порог православно-

го храма, о как никогда актуальном Сотом правиле VI Все-

ленского собора: «Всякий, занимающийся изготовлением 

непотребных изображений, или покупающий эти изображе-

ния (применительно к нашим дням – смотрящий их по теле-

видению) да будет отлучен от Церкви». Ты вне Церкви, ты 

лишен ее молитвы, ее заступничества, ее Божественной си-

лы. Всякий раз, когда ты прикасаешься к ее святыням, ты 

делаешь это в суд себе и во осуждение: ты не можешь при-

нести в ней даже покаяния, не оставив прежде своего мерз-

кого занятия. Вот о чем говорит это Сотое правило. И мы 

знаем еще, что грех блуда по разумению Церкви стоит ря-

дом с убийством и идолопоклонством, и на много лет лиша-

ет причастия. Если по нынешним, ненормальным временам 

мы не в состоянии во всей строгости исполнить каноны свя-

тых отцов, которые никто никогда не отменял, и не может 

отменить, потому  что они продиктованы любовью:  

http://www.pravoslavie.ru/put/1950.htm
https://pravoslavie.ru/83009.html

