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Равноапостольная Мария Магдалина
Православная церковь 4 августа праздну-

ет память святой равноапостольной Марии 
Магдалины, одной из жен-мироносиц, ко-
торая удостоилась первой из людей увидеть 
Воскресшего Господа Иисуса Христа.

Родилась Мария Магдалина в местечке 
Магдалы в Галилее, жители которой отли-
чались непосредственностью, пылкостью 
нрава и самоотверженностью. Эти качества 

были присущи и святой Марии Магдалине: 
Евангелие ничего не повествует нам о юных 
годах Марии, но Предание сообщает, что Ма-
рия из Магдалы была молода, красива и вела 
грешную жизнь. Впрочем, из Евангелия нам 
известно, что с юности она страдала тяжким 
недугом – беснованием. Когда Господь из-
гнал из нее семь бесов, она, оставив все, по-
следовала за Ним. ►
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Равноапостольная Мария Магдалина

Святая Мария Магдалина следовала за Хри-
стом вместе с другими женами, исцеленны-
ми Господом, проявляя трогательную заботу 
о Нем. Она не оставила Господа после взятия 
Его иудеями, когда начала колебаться вера 
в Него ближайших учеников. Страх, побудив-
ший к отречению апостола Петра, в душе Ма-
рии Магдалины был побежден любовью. Слу-
жа Господу во время Его земной жизни, она 
желала послужить Ему и после смерти, воз-
дав последние почести Его Телу, умастив его, 
по обычаю евреев, миром и ароматами.

Придя ко гробу Спасителя, она увидела от-
валенный от пещеры камень и в страхе поспе-
шила туда, где жили самые близкие апостолы 
Христа – Петр и Иоанн. Услышав странную 
весть о том, что Господа унесли из гроба, оба 
Апостола побежали ко гробу и, увидев пеле-
ны и свернутый плат, изумились. Апостолы 
ушли и никому ничего не сказали, а Мария 
стояла около входа в мрачную пещеру и пла-
кала. Желая убедиться, что гроб действитель-
но пуст, она подошла к нему – и здесь силь-
ный свет внезапно осиял ее. Она увидела двух 
Ангелов в белых одеяниях, сидящих одного 
у главы, а другого у ног, где было положено 
тело Иисусово. Услышав вопрос: «Женщи-
на, что ты плачешь?» – она ответила теми же 
словами, которые только что сказала Апосто-
лам: «Унесли Господа моего, и не знаю, где 
положили Его». Сказав это, она повернулась, 
и в этот момент увидела Иисуса Воскресшего, 
стоящего около гроба, но не узнала Его.

Он спросил Марию: «Женщина, что ты 
плачешь, Кого ищешь?» Она же, думая, что 
видит садовника, отвечала: «Господин, если 
ты вынес Его, скажи, где ты положил Его, 
и я возьму Его». Но в этот момент она узна-
ла голос Господа, голос, который был знаком 
с того самого дня, как Он исцелил ее. Этот го-
лос она слышала в те дни, в те годы, когда вме-
сте с другими благочестивыми женщинами 
ходила за Господом по всем городам и весям, 

где раздавалась Его проповедь. Из груди ее 
вырвался радостный крик: «Раввуни!», что 
значит Учитель. Господь сказал ей: «...иди 
к братьям Моим и скажи им: «Восхожу к Отцу 
Моему и Отцу вашему и к Богу Моему и Богу 
вашему». И Мария Магдалина снова побежа-
ла к Апостолам, чтобы исполнить волю По-
славшего ее на проповедь и возвестила им ра-
достную весть: «Видела Господа!». Это была 
первая в мире проповедь о Воскресении.

Благодаря Марии Магдалине обычай да-
рить друг другу пасхальные яйца в день 
Светлого Христова Воскресения распростра-
нился между христианами всего мира. Пре-
дание говорит, что в Италии Мария Магда-
лина явилась к императору Тиверию (14–37) 
и благовествовала ему о Христе Воскресшем. 
По Преданию, она принесла ему красное 
яйцо как символ Воскресения, символ новой 
жизни со словами: «Христос Воскрес!»

Из Рима святая Мария Магдалина уже 
в преклонном возрасте переселилась в Ефес, 
где неустанно трудился святой апостол Ио-
анн, который с ее слов написал 20-ю главу 
своего Евангелия. Здесь Мария Магдали-
на преставилась и здесь же была погребена. 
В IX веке при императоре Льве VI Философе 
нетленные мощи святой Марии Магдали-
ны были перенесены из Ефеса в Константи-
нополь. Полагают, что во время крестовых 
походов они были увезены в Рим, где и по-
коились в храме во имя святого Иоанна Лате-
ранского. Папа Римский Гонорий III освятил 
этот храм во имя святой равноапостольной 
Марии Магдалины. Часть ее мощей находит-
ся во Франции, в Проваже близ Марселя, где 
также воздвигнут храм, посвященный святой 
Марии Магдалине. Части святых мощей рав-
ноапостольной Марии Магдалины хранятся 
в различных монастырях Святой Горы Афон 
и в Иерусалиме.

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Исцеление двух слепцов и немого (Мф. 9:27–35)

Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали 
двое слепых и кричали: помилуй нас, Иисус, 
сын Давидов!

Когда же Он пришел в дом, слепые при-
ступили к Нему. И говорит им Иисус: веруете 
ли, что Я могу это сделать? Они говорят Ему: 
ей, Господи!

Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере 
вашей да будет вам.

И открылись глаза их; и Иисус строго ска-
зал им: смотрите, чтобы никто не узнал.

А они, выйдя, разгласили о Нем по всей 
земле той.

Когда же те выходили, то привели к Нему 
человека немого бесноватого.

И когда бес был изгнан, немой стал гово-
рить. И народ, удивляясь, говорил: никогда 
не бывало такого явления в Израиле.

А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов си-
лою князя бесовского.

И ходил Иисус по всем городам и селени-
ям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие 
Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую 
немощь в людях.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Алексий Уминский

Высота человеческой природы необыкновен-
на, высота человечества, связанного с Богом 
действительно прекрасна, и это мы видим, 
когда встречаемся в нашей жизни с приме-
рами настоящей святости, когда слышим 
или читаем о том, какими прекрасными мо-
гут быть люди. Но при этом мы видим, и на-
сколько человек может быть неприятен, зол, 
страшно искажен грехом. Мы видим и как 
мир, искаженный грехом, может быть ужасен 
и отвратителен. И вот Господь приходит, что-
бы исцелить «всяк недуг и всякую немощь 
людям». Это значит, что Господь приходит 
не для того, чтобы исцелять только лишь бо-
лезни человеческие. Мы часто болеем очень 
тяжело, иногда смертельно, и далеко не всег-
да Господь является буквальным исцели-
телем, таким «медицинским работником». 
Но почему же тогда в Евангелие говорится, 

что Господь пришел исцелить «всякую бо-
лезнь и всякую немощь»?

За каждой болезнью стоит другая бо-
лезнь – искажение всей природы человече-
ства первородным грехом, который принес 
в мир зло: болезни, смерть, войны, несчастья, 
природные катаклизмы. Вот это Господь 
и пришел исцелить через каждого из нас, 
и прежде всего – в каждом из нас. Мы несем 
в себе свое собственное помрачение, часто 
даже и не понимая, насколько мы искажены, 
и когда Господь исцеляет, как в сегодняшнем 
Евангелии, за исцелением внешним стоит ис-
целение внутреннего искажения.

Приходят два слепца и просят Христа, что-
бы Он их исцелил. Понятно, что свою слепоту 
человек не может не признать, даже если он 
с ней смирился и вполне может существовать. 
Да, конечно, с одной стороны, слепота будет 



Еженедельная приходская стенгазета

4Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

Проповедь на Евангельское чтение

приносить ему какие-то неудобства, непри-
ятности, создавать определенные сложности, 
но с другой стороны, эта же слепота дает че-
ловеку возможность не действовать, не быть 
активным, не брать ответственность за свои 
поступки, полагаться на помощь или волю 
других, жить подаянием и оправдывать сле-
потой свое бездействие.

Это образ такого искажения, который ха-
рактерен для многих из нас, потому что мы 
в своей духовной слепоте многого в жизни 
не замечаем. И чаще всего мы не замечаем, 
как в нас нуждаются люди, не видим того, 
чего они хотят или ждут от нас. Наше зрение 
направлено только на себя, на то, что необ-
ходимо и выгодно нам самим. А вот что ка-
сается того, чего люди от нас ждут, тут про-
является страшнейшая внутренняя слепота. 
Мы не видим нашего ближнего, не хотим 
видеть в нем образ и подобие Божье. За ка-
кими-то тяготами и неприятностями нашей 
жизни мы не видим Самого Христа, Который 
всегда стоит рядом с нами. Мы многого не ви-
дим, мы слепы.

Или вот немота, о которой сегодня гово-
рится в Евангелии, когда человек, например, 
не может слова доброго сказать, не может 
выразить ни своей любви, ни своей нежно-
сти, ни своего участия в жизни другого чело-
века. Он как мертвый соляной столб ничего 
не чувствует, ничего не понимает, никого 
не принимает.

Этих форм искажения нашей внутренней 
природы очень много, и они, прежде всего, 
связаны с тем, что мы направлены только 
на самих себя. Внимание к самому себе делает 
нас и слепыми, и глухими, и немыми, и рас-
слабленными. Встречая в Евангелие приме-
ры исцеления, мы понимаем, какие формы 
человеческого искажения Господь исцеляет 
через эти внешние образы, но это искажение 
мы умудряемся не только не видеть, но даже 
превращать его в форму религиозного образа 
жизни, делать формой нашего благочестия. 

Искажение мы принимаем за истинность, 
и, следовательно, нам не надо меняться, нам 
не о чем Бога просить и нам некуда идти, по-
тому что это и есть норма. И это самое страш-
ное, что может быть в нашей жизни, пото-
му что Господь приходит исцелить всякую 
немощь и болезнь, а мы за этим исцелением 
к нему не обращаемся. 

Мы чувствуем собственную боль, собствен-
ную немощь и об этом просим. Но совершен-
но не чувствуем, когда болит у другого, когда 
страдает ближний, и не просим у Бога об из-
бавлении от этого нечувствия. Мы не просим 
у Бога, чтобы боль чужого человека в нас от-
зывалась, как наша собственная. Мы даже бо-
имся этого, стараемся отстраниться, – а не дай 
Бог, чужая боль станет нашей, чужое несча-
стье войдет в нашу жизнь и заставит нас поме-
нять себя и свой образ жизни... Вот это и есть 
глухота, слепота и немота, потому что мы бо-
имся оживить нашу бесчувственную жизнь.

Но часто жизнь в нас оживает, и у человека, 
который был слеп, глух и нем, это происхо-
дит через боль. Мы этой боли боимся, но она 
есть признак жизни, а безболезненность есть 
признак смерти. Когда слепец вдруг начи-
нает видеть, свет непривычен для его глаз 
и вызывает боль, но нам не надо этой боли 
бояться: мы были мертвыми и вдруг начали 
понемногу оживать. Нас вдруг коснулись чу-
жая боль, чужое горе, чужая жизнь, и мы это 
почувствовали, а это значит, что Господь нас 
в чем-то исцелил. Он нас исцеляет через при-
косновение друг к другу, он нас исцеляет че-
рез несение наших скорбей и болезней, через 
несение нашего креста. И если мы это при-
нимаем, если мы с этим смиряемся, если мы 
в этом видим Его божественное присутствие, 
Его смотрение о каждом из нас, то тогда мы, 
подобно евангельскому слепцу, становится 
настоящими чадами Божьими.

Публикуется в сокращении 
www.trinity-church.ru

http://www.trinity-church.ru
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►

Архимандрит Савва (Мажуко):  
«Человек никогда не один»
Из интервью архимандрита Саввы (Мажуко), автора книги 
«Апельсиновые святые», порталу «Православие и мир».

– Есть такое суждение: что чело-
век всегда один. Что бы мы для других 
ни делали, с кем бы ни дружили, мы 
одни – на каком-то глубинном уровне 
всегда остаются только человек и Гос-
подь. Согласны?

– Нет, не согласен. Человек никогда 
не один. Одиночество – это, чаще всего, из-
нанка тоски по одиночеству. Рильке одной 
из своих возлюбленных писал как-то: «Мне 
хочется стать ежиком, свернуть лицо полно-
стью и глядеть только в самого себя и никому 
его не показывать». Но это никогда не полу-
чается, всегда присутствуют какие-то люди, 
пусть даже портреты людей.

Мне кажется, человечество – это единый 
организм, и ты от него никуда не денешься. 
Может быть, мы страдаем от одиночества 
именно потому, что нам хочется как-то уе-
диниться, но это никогда не получается, ведь 
каждый человек тянет за собой целый шлейф 
других людей.

– Вот человек приходит домой после 
работы, он один, сидит и грустит – ка-
кое ему дело до человечества?

– Я скажу простую очень вещь – надо мо-
литься. Знаете, я себя сам, например, застав-
ляю. Когда иду по улице или смотрю новости, 
всегда к этой новости или к этому событию 
стараюсь привязывать молитву о человеке, 
который в нем участвует. Когда ты молишься 
за другого человека, ты начинаешь ощущать 
кожей, что вы – одно. Вы идете по улице, ви-
дите, как поехала Скорая помощь, и говорите 

про себя: «Господи, помоги больному, помо-
ги врачу», – и это уже не чужие для вас люди.

– Вы часто сталкиваетесь с людски-
ми претензиями к Церкви, обращенны-
ми именно к Вам как к священнику?

– Бывает. Я недавно ехал из Москвы в Го-
мель, и на меня напало не только наше купе, 
но и с боковушки тоже на меня напали. Хо-
тели, чтобы я дал ответ, почему попы ездят 
на мерседесах. Я говорю: «Ребята, я с вами 
еду в плацкарте на верхней полке. Какие 
ко мне претензии? У меня даже машины 
нет». Но нет – дай ответ, пожалуйста.

Чаще всего, когда люди начинают выска-
зывать подобные претензии, ответ они услы-
шать не хотят. Просто им хочется, например, 
свою обиду высказать или на кого-то возло-
жить вину. Иногда эти претензии к священ-
никам прикрывают элементарную зависть 
или распущенность – это честно так: люди 
просто завидуют, видя священника, напри-
мер, на хорошей машине. 

mailto:?subject=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0 %D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0


Еженедельная приходская стенгазета

6Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

«Человек никогда не один»

– У Вас есть какие-то любимые ме-
ста из Евангелия, которые особенно 
трогают?

– Таких очень много. Я скажу честно, что 
Евангелие – это книга, которую я боюсь чи-
тать. Для меня это всегда – подвиг. Сегодня 
утром я открывал Евангелие, и всегда это 
для меня определенное усилие. Оно связано 
не с тем, что я себя заставляю как-то... Просто 
это – событие, я так скажу.

Меня особенно трогает Евангелие от Мар-
ка: там есть вещи, которых у других еванге-
листов вы, наверное, не встретите – такие 
детали человечности Христа, которые просто 
меня иногда доводили до какого-то онеме-
ния, даже не минутного.

Например, Христос молится над дочерью 
Иаира, Он воскрешает ее из мертвых, совер-
шив это эпическое чудо, совершенно потря-
сающее, немыслимое, ни с чем не сравнимое, 
и потом говорит: «Вы же дайте ей кушать, 
вы же покормите девчонку». Это настолько 
трогательно!

Или в том же Евангелии от Марка ученики 
принимают людей – такая странная деталь, 
что у апостолов тоже были такие «приемные 
часы», и когда они устали от людей, Христос 
им говорит: «Идите, отдохните, потому что 
вы целый день трудились, целый день были 
на людях, вам нужен отдых». Понимаете, это 
человеческое участие, оно меня очень сильно 
трогает.

Или вот почему Христос умножает хлеба? 
В Евангелии от Марка есть, опять же, малень-
кая оговорка – Он, увидев людей, сжалился 
над ними: «Они же не кушали». Понимаете, 
это настолько по-человечески!

Есть замечательный фильм, по-моему, на-
чала 60-х годов – «Дом, в котором я живу», 
там еще снимался актер Земляникин. Фильм 
потрясающий, я его очень люблю! Еще в дет-
стве меня потрясла там одна сцена, когда па-
рень, которого играет Земляникин, приходит 

с фронта в отпуск, узнает, что его девушка 
любимая – здесь, в соседней квартире. И он 
бежит ее навестить, а она от бессилия даже 
не может открыть ему дверь. Он прибегает 
домой, хватает банку консервов, маме го-
ворит: «Мама, она же голодная!» Это такая 
фраза, и она так сказана! Это может, навер-
ное, понять человек, который пережил голод 
другого, как свой собственный.

Христос, когда Он переживает за девочку, 
которая не кушала, или за уставших учени-
ков или голодных людей... Такое ощущение, 
что Он сам этот голод сейчас пережил намно-
го ярче, чем их собственный голод и немощь, 
их усталость. Если говорить о Христе, Кто 
Он и какой – вот Он такой. Разве можно най-
ти какие-то подходящие слова, чтобы что-то 
еще к этому добавить? Понимаете, если го-
воришь о Нем, то нужно говорить очень про-
стые вещи. Евангелие именно таково – оно 
очень простое. Эта простота даже иногда пу-
гает, потому что оно гораздо мудрее любой 
философии. И в то же самое время, оно про-
ще младенческого лепета – именно в этом его 
подлинность и глубина, которая пугает и де-
лает немым.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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►

Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Как доказать неверующим друзьям, 
что Бог есть?

Добрый день! Лучшим доказательством 
будет Ваша праведная жизнь, жизнь с любо-
вью и радостью в сердце, с постоянной мо-
литвой и благодарностью Господу за те дары, 
которые Вам приносит каждый день, жизнь, 
когда Вы будете со смирением и трезвостью 
смотреть на себе и происходящее, когда Вы 
настолько хорошо разберетесь с собой, что 
людям рядом с Вами будет тепло и радост-
но. И тогда они Вас спросят: «А почему ты 
такой?». И Вы скажете: «Это не мое, все хо-
рошее во мне – это от Бога, Которому слава 
за все». И Ваша душа будет лучшим доказа-
тельством того, что Бог есть.

Поэтому я против доказываний и за то, 
чтобы созидать себя. Но и не только я, это 
церковный опыт.

Храни Вас Господь!

Грех ли мужу уменьшить объем 
алиментов, если у нас родилось 
двое детей?

«Здравствуйте, мой муж платит али-
менты на ребёнка от первого брака. 
Сейчас у нас с ним появилось двое со-
вместных детей. Считается ли грехом 
уменьшение алиментов на первого 
ребёнка, в связи с появлением детей 
и затратами на них?»
Добрый день!
С одной стороны, чисто на юридиче-

ском уровне вопрос размера алиментов 

регулируется конкретными постановления-
ми, к ним и нужно обращаться. Так что тут 
вопрос к юристу, а не к священнику.

С другой стороны, по какому праву ребе-
нок должен страдать и быть лишен отцов-
ской заботы, если у отца появилась новая 
семья? Ребенок остается ребенком, и то, что 
отец устраивает новую жизнь, никак не анну-
лирует отцовской ответственности за чадо.

Я могу понять, что Вы беспокоитесь за фи-
нансовое благополучие детей, но, надеюсь, 
по-человечески у Вашего мужа хватит серд-
ца, чтобы решить этот вопрос правильно, 
а у Вас достанет сердечной широты и мудро-
сти на то, чтобы поддержать супруга в пра-
вильном решении.

Храни Вас Господь!

Почему с подсвечников собрали 
незажженные свечи?

«В начале июля посетила Соловец-
кий монастырь. Поездка была тури-
стическая, не паломничество. Все 
очень понравилось. Но вот посеще-
ние действующей церкви вызвало 
недоумение и вопросы, а именно, 
в храме не разрешили зажигать све-
чи перед иконами, и вообще там 
не горела ни одна свечка. Служка 
сказала, что свечи зажгут во время 
службы. Люди поставили незажжен-
ные свечи перед иконами, а потом, 
через некоторое время, женщи-
на, которая продавала свечи, про-
шла по храму и собрала все свечи 
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Вопросы священнику

в коробку. Что это было, не пойму. 
Я заказала сорокоуст, заплатила 
деньги и теперь сомневаюсь, а будут 
ли его читать и когда. Разъясните, 
пожалуйста. Валентина»
Добрый день!
Уважаемая Валентина, сомнения свои мо-

жете спокойно оставить. Во-первых, у меня 
нет сомнений в том, что заказанный сороко-
уст действительно совершат (кстати, по-хоро-
шему предполагается, что человек не просто 
платит деньги, а потом в храме читают соро-
коуст, но и что он сам в этот период усиленно 
молится о тех, о ком попросил церковной мо-
литвы – в храме или дома, потому что идея 
Церкви – соборность, в том числе и соборная, 
то есть совместная молитва. Не только свя-
щенники совершают службу, но и каждый 
человек, который приходит на богослуже-
ние, деятельно участвует в происходящем 
своей молитвой, а в каких-то случаях и по-
мощью во время службы). Во-вторых, даже 
если случится так, что Ваша записка куда-то 
затеряется, Бог видел и знает Ваше намере-
ние помолиться о близких, и, будьте увере-
ны, Вашу молитву и намерение примет и уже 
принял.

Далее. Если Вы не ходите постоянно в храм, 
конечно, многое, что в нем происходит, вы-
зывает вопросы и недоумения. Но не надо 
относиться, пожалуйста, к тому, что в храме, 
с претензией. Потому что, повторюсь, Цер-
ковь – это собрание людей, в котором каж-
дый человек, кто туда приходит, принимает 
свое участие и его место никто занять не мо-
жет. Если Вы пока не ходите на службу, зна-
чит, Ваше место в Церкви пустует. А когда 

Вы туда придете, то включитесь в это сооб-
щество, мистическое Тело Христово, и смо-
жете молиться вместе с другими. То есть не-
правильно относиться к храму как к месту, 
где Вам предоставляют какие-то услуги, это 
не совсем верно.

Как видите, в самой свече никакой мисти-
ки нет. Вся суть заключается в Вашей молит-
ве и Вашей жертве на Церковь, а сама свеча – 
это материализованный символ этой жертвы. 
Но то, что случается со свечами, никак не от-
ражается на силе Вашей молитвы или чисто-
те Вашей жертвы. Поэтому не переживайте 
ни о свечах, ни о сорокоустах.

Конечно, было бы лучше, если бы эти све-
чи остались на своих местах, потому что Вы 
их купили, но мы не знаем, каковы обстоя-
тельства в храме. Возможно, они не смогли 
привезти другие свечи, а паломники еще бу-
дут, и им тоже нужно дать возможность поде-
ржать в руках этот материальный символ их 
молитвы и жертвы. Но, повторюсь, на силу 
молитв и желание помочь храму это никак 
не влияет.

В некоторых храмах, когда нет службы, 
действительно не зажигают свечи. Возмож-
но, это делается из-за того, что дежурному 
по храму нужно будет уйти куда-то, а свечи – 
это все-таки открытый огонь, и оставлять его 
без присмотра опасно. Так что тут ничего 
страшного.

Поздравляю Вас с поездкой! Вы молодец, 
что выбрались и побывали в этом замеча-
тельном месте!

Храни Вас Господь!
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