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Неделя 5-я Великого поста. 

 
Апостольское чтение на Литургии 

Евр., 321 зач., IX, 11 - 14. 

Братии, 11 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 истинному! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евангельское чтение на Литургии 

Мк., 47 зач., X, 32 – 45. 

32Когда 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 первосвященникам и 

книжникам, и осудят Его на смерть, и 

предадут 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 правую 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, которым Я крещусь? 39Они 

отвечали: можем. Иисус же сказал им: чашу, 

которую Я пью, будете пить, и крещением, 

которым Я крещусь, будете креститься; 40а 

дать сесть у Меня по правую сторону и по 

левую - не от Меня зависит, но кому 

уготовано. 41И, услышав, десять начали 

негодовать на Иакова и Иоанна. 42Иисус же, 

подозвав их, сказал им: вы знаете, что 

почитающиеся князьями народов 

господствуют над ними, и вельможи их 

властвуют ими. 43Но между вами да не будет 

так: а кто хочет быть бо́льшим 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. 
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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. 

 

ПРЕПОДОБНАЯ МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ 
     Преподобная Мария, прозванная Египетской, жила в середине V и в начале VI столетия. Ее 

молодость не предвещала ничего хорошего. Марии исполнилось лишь двенадцать лет, когда она 

ушла из своего дома в городе Александрии. Будучи свободной от родительского надзора, молодой и 

неопытной, Мария увлеклась порочной жизнью. Некому было остановить ее на пути к погибели, а 

соблазнителей и соблазнов было немало. Так 17 лет Мария жила в грехах, пока милостивый 

Господь не обратил ее к покаянию. 

Случилось это так. По стечению обстоятельств Мария присоединилась к группе паломников, 
направлявшихся в Святую Землю. Плывя с паломниками на корабле, Мария не переставала 
соблазнять людей и грешить. Попав в Иерусалим, она присоединилась к паломникам, 
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 поняла она, что Господь не допускает ее войти в 
святое место за ее нечистоту. 

Охваченная ужасом и чувством глубокого покаяния, она стала молить Бога простить грехи, обещая в 
корне исправить свою жизнь. Увидев у входа в храм икону Божией матери, Мария стала просить 
Богоматерь заступиться за нее перед Богом. После этого она сразу почувствовала в душе 
просветление и беспрепятственно 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 греховные 
пожелания и соделала сердце свое чистым храмом Духа Святого. 

Старец Зосима, живший в Иорданском монастыре св. Иоанна Предтечи, промыслом Божиим 
удостоился встретиться в пустыне с преподобной Марией, когда та уже была глубокой старицей. Он 
был поражен ее святостью и даром прозорливости. Однажды он увидел ее во время молитвы как бы 
возвысившейся над землей, а другой раз — идущей через реку Иордан, как по суше. 

Расставаясь с Зосимой, преподобная Мария попросила его через год опять прийти в пустыню, чтобы 
причастить ее. Старец в назначенное время вернулся и причастил преподобную Марию святых 
Тайн. Потом придя в пустыню еще через год в надежде видеть святую, он уже не застал ее в живых. 
Старец похоронил останки св. Марии там в пустыне, в чем ему помог лев, который своими когтями 
вырыл яму для погребения тела праведницы. Это было, приблизительно, в 521 году. Так из великой 
грешницы преподобная Мария стала, с Божией помощью, величайшей святой и оставила такой 
яркий пример покаяния. 
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