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Мария Египетская – сокровище пустыни
реподобна я
П
Мария Египетская — одна из

самых
великих
святых за всю
историю христианства. Не много
подвижников удостоены особой чести семидневного
поминовения в покаянное время Великого поста перед
Пасхой. И среди
них только одна
женщина — Преподобная Мария.
Необычна
её
жизнь, необычен и путь её обращения к
Богу, исключителен её духовный подвиг и
его плоды. Её житие на Руси было одним
из любимых домашних чтений, а во время
Великого Поста оно ещё и целиком прочитывалось в Церкви. С чем это связано?
Судьба Марии Египетской — один из самых глубоких примеров покаяния и одновременно напоминание о неиссякаемой
любви Бога к человеку.
Великим постом слова об этой святой обязательно звучат в храмах. Как правило, говорится о её обращении от греха, о долгом
покаянии в пустыни. Но одно слово о ней
запоминается как-то особенно, оно сровни
хорошему иконописному образу. Это проповедь Свмч. Серафима (Чичагова) «О
призыве Божием». Наверное, не все знают
об этом наставлении , поскольку имя Преподобной Марии не вынесено в его заглавие, но посвящено оно большей частью
этой святой. И вот, в нём есть строка, ёмкая и глубокая, передающая суть её истории и одновременно позволяющая увидеть известное, как будто, в первый раз,
уже не как цепочку событий, а как истинное чудо, совершённое Богом. Вот, что говорит Свмч. Серафим: «…по прошествии
47 лет старец-инок Зосима однажды встретил её в пустыне ночью, эту — из великих
грешниц — великую праведницу…».
Обычно о преп. Марии говорят как о «помилованной» Богом, и это верно. Но так

почувствовать и передать безмерность
милосердия Божия удаётся не часто. Ведь
что означают слова Свмч. Серафима, что
увидел он? — Да то, что прошлого Преподобной Марии просто нет… Нет блудницы. Есть величайшая святая! Та, что вошла в рай вместе с девами.
В отношении греха «долгопомнящими»
являются только человеческая душа и человеческое суждение. Божия мера иная.
Для Христа нет «оставивших Его» апостолов, нет «отрекшегося от Него» Петра, нет
«сочувствовавшего избиению архидиакона Стефана» Павла, а есть лишь ученики и
первоверховные апостолы Пётр и Павел.
Истинное прощение, то, которому и научает нас Господь, бывает полным, навсегда изглаживающим то, что было вчера.
Оно-то и делает возможным переход кающегося человека в иное состояние; переход, который может показаться «немыслимым», «слишком щедрым» и едва ли не
«мифическим» для души скупящейся: из
великих грешниц — великая праведница!
«Да как так?! Ведь она…» или: «Ладно,
пусть она — святая, но какой страшный
пример, однако!»
Да не покажется всё это утрированием
или сомнительным смещением акцентов.
Однажды мне пришлось услышать в замечательной проповеди о моей святой слова
неожиданные и, видимо, поспешные:
«Сколько теперь в России таких, вот, «Марий Египетских»!» — «Сколько?» — хотелось спросить… Боль священника, принимающего сотни, если не тысячи исповедей
и ещё больше переживающего за тех, кто
так и не доходит до аналоя, была понятна.
Это был прорвавшийся наружу «крик».
Но дело-то как раз в том, что «Марий Египетских» нет… Нет покаяния, способного
вывести человека вот так, на сорок семь
лет в пустыню за Иордан, поставить его на
путь подвижнический, на путь крайней
аскезы! И дело даже не в этом, а в том, что
освятившаяся Мария, которую преп. Зосима называет «сокровищем», благословение которой он почитает для себя великой
радостью и которую он страшится… не
увидеть ещё раз, не может быть «типизирована» даже в малой мере как «пример

для неподражания». Почему? Именно потому, что уже нет её прошлого.
Что поражает в её житии? Совершенное
бесстрастие, с которым она «отдаёт» Богу
при свидетельстве исповедающего её иерея свои грехи, сама её исповедь, обращённая и к нам. (Христиане первых веков
каялись открыто.) В ней нет ни малейшего
оттенка самооправдания или, напротив,
болезненности. Всё совершенно, до конца,
«до дна» осознанно, оплакано и изжито…
Она лишь снимает с души прошлые страсти, чуть не погубившие её, как «ветошь»,
которая… давно не властна над ней.
При этом её покаяние перед священником,
то есть по правилам Церкви, не имеет ничего общего с равнодушием. Она ещё раз
глубоко переживает события почти полувековой давности. И преподобный Зосима
с трепетом принимал исповедь… от святой.
И так, через слово Свмч. Серафима (Чичагова), житие преп. Марии открывается как
устроенное Богом дело спасения человека,
начавшееся ещё до его обращения, помимо его воли, через внешне казалось бы
«случайные», обстоятельства, приведшие
заблудившуюся душу к подножию Креста
Господня.

«радуйся Благодатная! (то есть исполненная благодати Божией — даров Святого
Духа). Господь с Тобою! Благословенна
Ты между женами». Архангел Гавриил
возвестил Ей, что Она обрела величайшую благодать у Бога — быть Материю
Сына Божия.
Мария в недоумении спросила Ангела,
как может родиться сын у той, которая не
знает мужа. И тогда Архангел открыл Ей
истину, которую он принес от Всемогущего Бога: «Дух Святый найдет на Тебя, и
сила Всевышнего осенит Тебя; посему и
рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Постигнув волю Божию и всецело
предавая Себя ей, Пресвятая Дева отвечала: «Се, раба Господня; да будет Мне по
слову твоему».
«То событие, которое именуется «Благовещение», означает зачатие Иисуса Христа,
– напоминает профессор богословия диакон Андрей Кураев. – Действием благодати Божией в лоне Марии началось развитие новой человеческой жизни. Не от
Бога-Отца зачала Мария, не от Архангела
Гавриила и не от своего нареченного мужа
Иосифа. Циничные «физиологические»
аргументы лучше оставить при себе —
христиане не хуже скептиков знают законы биологии, а потому и говорят о Чуде. И
чудо состоит не столько в том, что Дева,
не знавшая мужа, стала вынашивать ребенка, но что Сам Бог отождествил Себя с
этим ребенком и со всем, что произойдет в
Его жизни.Бог не просто вселяется в Деву.
лаговещение
означает
Через архангела Гавриила
«благая» или «добрая»
Он (Вседержитель, Владыка
весть.
и Господь) смиренно просит
До 14 лет Пресвятая Дева
согласия отроковицы. И
воспитывалась в храме, а залишь когда Он слышит челотем, по закону, должна была
веческое согласие. Да будет
оставить храм, как достигмне по слову Твоему», —
шая совершеннолетия, и
лишь тогда Слово становитлибо возвращаться к родитеся плотью.
лям, либо выйти замуж. СвяТак начинается евангельская
щенники хотели выдать Ее
история. Впереди — Рождезамуж, но Мария объявила
ство и бегство в Египет, исим о своем обещании Богу
кушения в пустыне и исцеле— остаться навсегда Девою.
ния одержимых, Тайная
Тогда священники обручили
Вечеря и арест, Распятие и
Ее дальнему родственнику, восьмидесяти- Воскресение…».
летнему старцу Иосифу, чтобы он заботился о Ней и охранял Ее девство. Живя в
Галилейском городе Назарете, в доме Иосифа, Пресвятая Дева Мария вела такую
же скромную и уединенную жизнь, как и
азарева суббота – суббота перед Вербпри храме.
ным воскресеньем, в этот день правоСпустя четыре месяца по обручении, Ангел явился Марии, когда Она читала Свя- славная Церковь воспоминает чудо восщенное Писание и, войдя к Ней, сказал: крешения Христом праведного Лазаря.

Благовещение
Пресвятой Богородицы

Б

Лазарева суббота

Л

Святой Лазарь был братом Марфы и Марии, жил с сестрами неподалеку от Иерусалима, в селении Вифания.
Христос часто посещал их дом, а Лазаря
называл своим другом. Однажды Лазарь
заболел, и, когда весть об этом дошла до
Христа, Он сказал: “Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий”.
Лазарь скончался за четыре дня до прихода Иисуса в Вифанию. Услышав о смерти
Лазаря, «Иисус прослезился»,– говорится
в Евангелии (Ин. 11, 35). Из Писания мы
знаем о том, что Христос плакал трижды в
земной жизни, сейчас это были слезы «о
том, что Лазарь должен
был умереть, потому что
мир во зле лежит и всякий
человек смертен из-за
того, что грех владеет миром. Христос тут плакал о
Своем друге Лазаре, и в
более широком смысле –
об этом ужасе: Бог дал
всей твари вечную жизнь,
а человек грехом ввел
смерть, и вот светлый
юноша Лазарь должен
умереть, потому что
когда-то грех вошел в
мир», – поясняет митрополит Сурожский Антоний.
Но Христос велел “отнять” камень от пещеры, в
которой похоронили праведника, и воззвал к нему: “Лазарь! Иди вон”. Умерший
воскрес и вышел из погребальной пещеры.
Весть о чуде быстро разнеслась по Иудее.
И когда на следующий день Христос въехал в Иерусалим на молодом осленке, множество людей встречало Его как царя. Они
постилали на Его пути свои одежды и
пальмовые ветви, символом которых в
России являются вербы. Именно после
чуда воскресения Лазаря первосвященники приняли решение убить Иисуса. А святой Лазарь после своего воскрешения прожил еще 30 лет – он был епископом на
Кипре и проповедовал Христианство.
Мощи его были перенесены из Кипра в
Царьград в IX веке, при Льве Мудром.
Во время Своей земной жизни Христос
сотворил чудо воскрешения из мертвых
трижды. Сначала Он воскресил сына наинской вдовицы, которого уже несли хоронить. Второе чудо воскрешения было
совершено Господом над двенадцатилетней дочерью Иаира. И наконец, третье –
чудо воскрешения из мертвых Лазаря чет-

веродневного.
В тропаре (главном песнопении дня) есть
слова: «Общее воскресение прежде Твоея
страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси
Лазаря». Это означает, что воскрешение
Лазаря было сотворено ради уверения людей во всеобщем воскресении из мертвых
(объяснение православных молитв).
В этот день на трапезе разрешается рыбная икра
“Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси, Лазаря Христе Боже…”
Общее воскресение… уверяя… Что это
значит?
Это значит, что Христос
воскресил Лазаря для
того, чтобы уверить нас в
возможности общего воскресения всех людей в
день Страшного Суда,
чтобы опровергнуть нечестивое мнение людей, утверждающих, будто воскресения мертвых быть
не может, будто со смертью человека все кончается, и он погружается в
вечную
глубочайшую
тьму.
Св. апостол Павел говорил весьма важные слова
о воскресении Господа
Иисуса Христа: “Если нет
воскресения мертвых, то
и Христос не воскрес; а если Христос не
воскрес, то и проповедь наша тщетна,
тщетна и вера ваша. Притом мы оказались
бы и лжесвидетелями о Боге, потому что
свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают; ибо если мертвые не воскресают, то и
Христос не воскрес; а если Христос не
воскрес, то и проповедь наша тщетна,
тщетна и вера ваша” (1 Кор. 15, 13-14).
Вера наша тщетна – вера во Христа, вера в
Бога тщетна, если не верить в воскресение, всеобщее воскресение, и прежде всего воскресение Христово.
Скажите, разве не терзает сердца миллионов людей тяжкий вопрос: как. зачем, почему попускает Бог, чтобы грешные, нечестивые, угнетающие других, отнимающие
имущество вдов и сирот, лжецы, лжесвидетели, доносчики, – чтобы они благоденствовали, как часто видим. Как допускает,
чтобы люди благочестивые, люди тихие,
люди добрые, люди бедные испытывали
тяжкую нужду, подвергались гонениям

сильных. Где, говорят, правда у Бога?
Где?!! В воскресении – в воскресении
мертвых!
Скажите, в наши страшные дни, когда в
несчастной стране корейской творятся чудовищные преступления, чудовищные
злодеяния, от которых содрогаются сердца милосердных людей, как, как может
быть, чтобы Господь попустил уничтожить этот героический народ? О, не может
быть, никогда не может быть!
Если даже останутся разбойники-агрессоры безнаказанными теперь, в жизни этой,
то ждет их воскресение – страшное воскресение на суд.
И предстанут они, с ног до головы облитые кровью детей и женщин, стариков и
старух Кореи, предстанут эти разбойники,
сжигавшие напалмом жилища мирного
населения; эти окаянные, бросавшие бомбы с чумными и другими страшными бактериями.
Предстанут, предстанут они, ибо воскресение будет, ибо Христос воскрес и этим
утвердил веру в воскресение, ибо Христовым воскресением побеждена смерть, вечная духовная смерть. И как Он воскрес в
третий день после тяжкой смерти Своей
на кресте, так воскреснут и все, все люди.
Праведники воскреснут в воскресение
живота, а грешные в воскресение суда. И
будет Страшный Суд – будет суд!
Получат воздаяние все несчастные, все
страдавшие, все гонимые, все преследуемые за Христа – получат воздаяние в радости райской.
Получат воздаяние и те окаянные, которые попирали закон Христов, которые сеяли везде сатанинскую ненависть. Восстанут и они и услышат из уст Спасителя
нашего: «Идите от меня, проклятые, в
огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф. 25, 41).
26 октября 1952 г.

Из мудрых изречений

ченик однажды спросил Старца: «Как
У
мне научиться разбираться в людях,
— кому мне доверять и кого опасаться?»

— «Скажу тебе вначале, кого нужно опасаться, — сказал Старец. — Опасайся самого смиренного с виду! Когда увидишь,
что кто-то кладет перед тобой поклоны,
обнимает тебя и выказывает тебе свое необыкновенное расположение, того ты опасайся больше всего!» — «Как же так, Старче? — удивился ученик. — Объясни мне!»
— «Потому что он первый и предаст
тебя!» — ответил Старец со вздохом. «А
кому же мне доверять?» — спросил ученик. «Доверяй тем, кто прост с тобой и говорит тебе правду, какая бы она ни была,
эти люди первыми придут к тебе на помощь!»
Сказал старый монах: «Истинное смирение всегда незаметно, поэтому его трудно
найти; но когда найдешь его, оно тебя никогда не предаст».
Монах Симеон Афонский

Свт. Лука- Войно–Ясенецкий

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
7 апреля, Пятница
Благовещение Пресвятой
Богородицы. Преставление свт.
Тихона, патриарха Московского
и всея России
8.00 Вечерня. Часы, Исповедь,
Литургия

8 апреля, Суббота
Лазарева суббота
8.00 Часы, Исповедь, Литургия
10.30. Соборование

9 апреля, Воскресенье
Вход Господень в Иерусалим
(Вербное Воскресенье)
8.30 Часы, Исповедь, Литургия
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