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Седмица 5-я Великого поста. 
СУББОТА АКАФИСТА ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

 

Восходя к Крестным Страданиям, Господь спрашивает Своих 
учеников, за кого почитают Его люди. Он хочет узнать о мнении народа 
для того, чтобы задать им более важный вопрос: «А вы за кого 
почитаете Меня?» У учеников — особые с Ним отношения. Он избрал 
их, дал им учение, сокрытое от толпы. Он берет их с Собой почти 
всюду, Он посылает их на проповедь. Они — ядро будущей Церкви, 
где Господь научает их вере с большим или меньшим успехом, ибо их 
сердца бывают ожесточенными, и их неверие порой преобладает над 
верой. Потому и задает Господь этот вопрос: «А вы за кого почитаете 
Меня?» Вне сомнения, это самый главный вопрос. Через Своих 
учеников Господь задает его и нам. И каждый из нас должен дать свой 
личный ответ. 

Петр говорит: «Ты — Христос». В народе одни принимают Его за Иоанна Крестителя, другие 
— за пророка Илию, третьи утверждают, что восстал еще один из великих пророков. Люди были о 
Нем самого высокого мнения. Хотя они были далеки от истины, но были убеждены, видя Его 
чудеса, что Он — великий человек с Божественными дарованиями. Никто вслед за фарисеями не 
сказал, что Он обманщик. Петр же узнал в своем Учителе Мессию, чаемого Израилем. Тот, кто 
исповедует эту веру Церкви, в начале Евангелия именуется Симоном. Господь дал ему новое имя, 
символизирующее твердость. С первых дней он делает решительный выбор. Вместе с братом 
Андреем, он — один из первых призванных Господом. В Капернауме Господь останавливается в 
его доме. Вместе с Иаковом и Иоанном он является свидетелем воскрешения дочери Иаира. Он 
будет в числе трех избранников на горе Фаворской. Весь путь Петра вел его к этому исповеданию. 
Чтобы понять это исповедание, нам надо пройти этот путь вместе с ним — не просто заново 
перечитать, но пережить все Евангелие. 

Однако сразу же после исповедания Петра Господь запрещает ученикам говорить о Нем. 
Они должны хранить эту мессианскую тайну. И ранее Господь запрещал бесам, а также 
исцеленным Им людям и свидетелям Его чудес возвещать об этом. А теперь эта тайна 
приобретает новое измерение. Мессия, Которого многие начинают узнавать в Господе, согласно 
иудейскому преданию, будет не только Праведником, но и политическим освободителем, 
шествующим во главе армий. Господь опасается такого представления о Нем, совершенно не 
соответствующего замыслу Божию. Хуже всего, если Его ученики последуют этому заблуждению. 
Господь не говорит им: «Я Христос». Он употребляет другое выражение: «Сыну Человеческому 
много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и 
быть убиту, и в третий день воскреснуть» — для небесной жизни. 

В словах Господа есть то, что является общим для всех людей и одновременно относится 
исключительно к Нему. Он говорит им о Сыне Человеческом. И мы знаем, что всякому сыну 
человеческому много должно пострадать. Мы знаем, что так или иначе, какое бы имя ни было у 
сына человеческого, всегда бывают моменты, когда это имя подвергается бесчестию. Всегда 
бывают моменты, когда он оказывается отверженным. Отверженным теми, кто должны бы были 
его признать. «Сыну Человеческому много должно пострадать». Это участь Сына Человеческого, 
всякого сына человеческого, который однажды все потеряет на земле, даже свое имя. Но это 
участь, общая для всех, принадлежит также исключительно Господу. Сын Человеческий — это Тот, 
Кто однажды будет обесславлен, но также Тот, Кто в будущем восстанет. Вот что принадлежит 
Сыну Человеческому — Тому, Кто говорит сейчас с учениками, и тем, к кому Он обращается. 
Потому что Он, как и они, может именоваться Сыном Человеческим. Речь всегда идет о Кресте и 
Воскресении. И мы призваны с Ним и в Нем быть готовыми принять любое бесчестие, чтобы, как 
Он, по дару Его, спасти нашу жизнь. 

Не случайно в субботу Похвалы Пресвятой Богородицы звучит это Евангелие. Мы призваны 
в течение Великого поста благодатно узнать, что «Христос — Сын Бога Живаго». И это открывают 
нам не плоть и кровь, не внешние знания и мудрость, и даже не чистота нашего сердца, а только 



Бог. И Матерь Божия открывает нам эту тайну. Святая Церковь исповедует, что подобно тому, как 
через Нее пришел на землю Бог, так и каждый человек совершает свой путь к Богу через Матерь 
Света — Пресвятую Пречистую и Преблагословенную Богородицу. Как говорит святой наших дней 
преподобный Силуан Афонский: «Если бы не Матерь Божия, я погиб бы во грехах моих». Это есть 
свидетельство всей Церкви, всех святых. 

Ее заступничество — за всех, погибающих в бесчестии греха, и за всех, неправедно 
гонимых. Приобщаясь по Ее молитвам благодати и истине, Церковь приносит хвалу Божией 
Матери и Господу среди самых великих скорбей. Нет большего дара и нет большего служения, чем 
приносить хвалу Ей и Господу. Когда эта хвала совершается не одними устами, мы узнаём 
непостижимую тайну нашего спасения, что «Христос — Сын Бога Живаго», и Она воистину 
именуется Богородицей. В этом исповедании — радость, которую не мир дает, а Сам Бог. Нет 
большего утешения — знать, что с нами Господь, и что Божия Матерь никогда не отступает от нас. 
Блаженны те, кто, уподобляясь мученикам, возносят среди страданий хвалу Господу и Божией 
Матери за дар приобщиться Кресту Христову. 

Да будет дано нам так завершить наш Пост, чтобы, когда откроется внезапно Страстная 
седмица, и будет совершаться Страшный Суд над всею землею, над нашей Церковью, над каждым 
из нас, мы могли бы не понаслышке сказать о Христе. И сегодня одни говорят о Нем одно, другие 
— другое, и многие называют Его великим. Но мало кто знает и исповедует, что Он — Сын Бога 
Живаго. Да будет дано нам услышать среди Его Страданий, когда Он не имеет ни вида, ни 
доброты и всеми оставлен, слова Божией Матери: «Аще и распятие терпиши, Ты еси Сын Мой и 
Бог Мой». И в день Воскресения Христова возносить вместе со всею Церковью, небесною и 
земною, хвалу Господу и Божией Матери за непостижимую милость их к роду человеческому, ко 
всем нам. 

 Протоиерей Александр Шаргунов 
 

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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