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Преподобная МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ
ем она была? ВелиК
кой
грешницей,
блудницей, ненасытной

в грехе, жила в Александрии, славившейся
роскошью и пороками.
Благодать Божия и заступничество Матери
Божией обратили ее к
покаянию, и покаяние
ее превзошло по силе
своей и ее грехи, и представление о возможном
для человеческой природы. 47 лет Преподобная провела в пустыне,
из них в течение 17 лет
(ровно столько, сколько она грешила) она
вела жестокую борьбу с обуревавшими ее
страстями, пока не очистила ее Благодать
Божия, пока не отмыла и не высветлила ее
душу до состояния ангельского.
В старину считали, что Мария Египетская
на загробном суде будет судить всех блудниц. Говорили, что по молитве родителей,
она может спасти от блудного жития и непотребства свернувших с истинного пути
сына или дочь. День Марии Египетской
крестьяне проводили в строгом воздержании.
Каждый год в Великий Пост Православная Церковь вспоминает подвиг Марии
Египетской, ее удивительное житие (чтение жития совершается в среду вечером ).
В четверг 5-й седмицы на утрени читается
покаянный канон Андрея Критского. Он
содержит обращение именно к ней, преподобной Марии. «Мариино стояние» - зовется такая служба. Стояние в покаянии.
Стояние в вере. Стояние в борьбе с грехом.
***
Святая Мария Египетская была раскаявшейся блудницей, жившей в V веке. В 12
лет ушла от родителей из египетской деревни в Александрию, где 17 лет жила как
блудница, сходясь со своими любовниками как за плату, так и добровольно.
Заметив толпу паломников, направляющихся в Иерусалим на праздник воздвижения креста, она с нечистыми намерениями присоединяется к ним, платит своим

телом корабельщикам за провоз, а затем
продолжает блуд и в самом Иерусалиме.
В Иерусалиме Мария попыталась войти в
храм Гроба Господня, но какая-то невидимая сила «трижды и четырежды» удерживала и не впускала её. Осознав своё падение, она начала молиться перед иконой
Богородицы, находившейся в притворе
храма. После этого она смогла войти в
храм и поклониться Животворящему Кресту. Вразумлённая таким наказанием, она
даёт обет впредь жить в чистоте.
Попросив деву Марию и впредь вести её,
Mария Eгипетская слышит чей-то голос:
«Перейди Иордан и обретёшь блаженный
покой», - и принимает его как поданный
ей знак. Она покупает на милостыню три
хлеба и с ними идёт в заиорданскую пустыню. Первые 17 лет её преследуют влекущие воспоминания о прежней жизни, о
вине и разгульных песнях: «Когда я принималась за пищу, я мечтала о мясе и вине,
какие ела в Египте; мне хотелось выпить
любимого мною вина. Будучи в миру, много пила я вина, а здесь не имела и воды; я
изнывала от жажды и страшно мучилась.
Иногда у меня являлось очень смущавшее
меня желание петь блудные песни, к которым я привыкла. Тогда я проливала слёзы,
била себя в грудь и вспоминала обеты,
данные мною при удалении в пустыню.»
Затем все соблазны внезапно отступают, и
для отшельницы наступает «великая тишина». Между тем сношенный гиматий
распадается; Mарию мучат летний жар и
зимний холод, от которых ей нечем прикрыть своё нагое тело. Она кормится жёсткими травами пустыни, а позднее, повидимому, вообще перестаёт нуждаться в
пище. В полном уединении, не имея книг
и притом не владея грамотой, она приобретает чудесное знание священных текстов.
В течение 47 лет она не встречает ни единого человека. Единственным человеком,
который увидел Марию после её ухода в
пустыню, стал иеромонах Зосима. Он, следуя уставу Иорданского монастыря, удалился на время Великого поста в пустыню
для поста и молитвы. Там он и встретил
Марию, которой отдал половину своего
гиматия (верхняя одежда), чтобы при-

крыть наготу.
Он оказался свидетелем чудес и увидел,
как во время молитвы она поднялась в воздух и повисла в невесомости примерно на
полметра от земли. Исполненный благоговения Зосима попросил Марию рассказать
ему о своей жизни. Рассказав ему всё, Мария попросила Зосиму через год вернуться со святыми дарами и причастить её, однако сказала не переходить Иордан, а
ждать её на другом берегу.
Через год, как и сказала Мария, Зосима в
Великий четверг, взяв Святые Дары пошёл на берег Иордана. Там он увидел идущую по другому берегу Марию и думал,
как она сможет перейти реку не имея лодки, но Мария на его глазах перешла реку
по воде, как по суше, подошла к изумлённому Зосиме и причастилась из его рук.
Мария попросила Зосиму через год прийти на первое место их встречи и потом
опять перешла по воде через Иордан и
удалилась в пустыню.
Придя в пустыню еще через год в надежде
видеть святую, он уже не застал ее в живых. Зосима нашёл её тело и рядом надпись: «Погреби, авва Зосима, на этом месте тело смиренной Марии, отдай прах
праху. Моли Бога за меня, скончавшуюся
в месяце, по-египетски Фармуфий, поримски апреле, в первый день, в ночь спасительных Страстей Христовых, по причащении Божественных Тайн». Не зная,
как вырыть могилу, он увидел льва, вышедшего из пустыни, который своими
когтями вырыл яму для погребения тела
праведницы. Случилось это в 522 году.
Вернувшись в монастырь, Зосима рассказал другим монахам о подвижнице, многие годы жившей в пустыне. Это предание
передавалось в устной форме до тех пор,
пока не было записано в VII веке Софронием Иерусалимским.
Христианское вероучение рассматривает
пример Марии Египетской как образец совершенного покаяния.
Марии Египетской посвящено множество
храмов, в храме Гроба Господня в Иерусалиме имеется часовня в честь святой Марии Египетской, построенная на месте её
обращения.
Ковчег с частицей мощей преподобной
Марии Египетской находится в Сретенском монастыре в Москве.

ПРЕПОДОБНЫЙ АЛЕКСИЙ,
ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ

в. Алексий родился в Риме при импеС
раторе Аркадии (395-408) в семье знатного и благочестивого сенатора по имени

Евфимиан и его супруги Аглаиды после
многих лет скорбного бесплодия родителей. Он получил самое лучшее образование, а когда вошел в возраст, родители
устроили его женитьбу на молодой девушке из знатной римской семьи. В самую
ночь свадьбы, перед тем как соединиться
со своей супругой в брачном покое, Алексий, влюбленный лишь в одно святое и
прекрасное девство, прошептал ей на ухо
несколько слов, отдал кольцо и тайно удалился.
Положившись на Провидение, он сел на
корабль и доплыл до Лаодикии. В этом городе присоединился к торговому каравану, который направлялся в месопотамский
гор. Едессу. Там Алексий остановился у
церкви Пресвятой Богородицы и прожил
на ее паперти семнадцать лет. Одетый в
нищенскую рваную одежду, он питался от
милостыни, которую ему подавали верующие, приходившие в храм помолиться.
Между тем его отец отправил слуг во все
концы на поиски сына, в то время как мать,
одетая во вретище, пребывала безутешная
в подавленном состоянии духа, а его супруга, подражая любви горлицы к своему
супругу, ожидала хоть какого-нибудь известия. Некоторые из посланцев Евфимиана добрались до Едессы. Они проходили
мимо Алексия и подавали ему милостыню, даже и не подозревая, что это и есть их
знатный хозяин, настолько аскеза и дурное обращение, которое он из любви к
Богу переносил с благодарностью, из
менили его телесный облик.
По прошествии долгих лет церковному
ризничему явилась Пресвятая Богородица, приказав, чтобы он повелел человеку
Божию войти внутрь церкви. Когда Алексий увидел, что открыт и люди начали
воздавать ему почести, он снова решил
бежать и сел на корабль, плывущий в
Таре. Но неблагоприятные
ветры
или, скорее, Божественный Промысл,
пригнали корабль
прямо в порт Рима.
Святой покорился

этому Божественному знамению и немедля направился к родному дому, где он,
будто нищий, попросил милостыню у
собственного отца, вышедшего из дома.
Евфимиан не узнал возлюбленного сына.
Он со времени горестной утраты еще
сильнее, чем раньше, стал расположен к
делам милосердия и приказал своим слугам дать кров этому бедному человеку и
кормить его остатками своей трапезы так
долго, как он этого захочет.
Человек Божий провел еще семнадцать
лет у дверей отчего дома, перенося без
единого слова недовольства, и даже радостно, оскорбления и насмешки слуг.
Когда он почувствовал, что приближается
день его ухода из этого мира, он попросил,
чтобы ему принесли свиток и чернила, и
так, с пером в руке, написав всю историю
своей жизни, почил, дабы вселиться в вечные обители.
В тот же день, когда в храме Святого Петра в присутствии императора Гонория
(395-423) и при большом стечении народа
папа совершал Литургию, в алтаре послышался голос, воскликнувший: «Ищите человека Божия: он будет молиться за город
и за всех вас. Ибо он уже покидает свое
тело!» Весь народ начал молиться — и
снова послышался голос, который открыл,
что человек Божий находится в доме Евфимиана.
Когда величественная процессия с императором и папой во главе приблизилась к
дому, слуга, помогавший Алексию, поведал, что нищий, живший столько лет у
входа в дом, раздавал свое пропитание
еще более бедным, чем он, а сам принимал
немного хлеба и воды лишь по воскресеньям, оставаясь невозмутимым и даже радуясь оскорблениям от прочих слуг. Они
вошли в его хижину и нашли Алексия уже
умершим: в руке он держал свиток. Когда
его зачитали принародно, все пребывали в
молчании, изумляясь тому, каким удивительным образом этот служитель Божий
воевал против естества, дабы приобрести
сверхъестественные блага. Император и
папа, видя слезы и слыша стенания родителей Алексия, советовали им более радоваться и ликовать от того, что они произвели на свет столь великого святого,
который во веки веков будет править вместе со Христом.
У смертного одра собралась толпа: к слепым возвращалось зрение, глухие начинали слышать, немые громко прославляли
Бога, лукавые духи бежали. Толпа была
столь велика, что погребальное шествие
не могло начаться. Император повелел

разбрасывать золотые монеты в надежде,
что толпа отступит от гроба, дабы собрать
их. Но это оказалось тщетным: народ пренебрег тленным золотом, чтобы получить
нетленную благодать, дотронувшись до
тела святого.
Наконец оно было положено в церкви Святого Вонифатия в гробу, украшенном золотом и драгоценными камнями. Из него
обильно истекало благоуханное миро, которое исцеляло всевозможные болезни.

МУЖ ДА ЖЕНА - ОДНА
ДУША

(Очень поучительный рассказ)
ришел сын к отцу:
- Развожусь. Надоело! Права мать –
жена у меня ленивая. Сколько можно самому выгребать?
- Прости меня, сын, - сказал в ответ отец.
- За что?
- За то, что я не всегда был добр с твоей
матерью. Это моя вина, что в тебе есть
темный уголок с мыслью о разводе…
- Не разводиться?
- Не разводись… Даже не думай никогда
об этом.
- Терпеть до конца дней?
- Не надо терпеть… Ты не ее терпишь, а
свое плохое отношение к ней. Изменишься сам – изменится все вокруг.
- Как измениться?
- Смотри на жену, как учит Господь. Она
– Его дар для тебя. Твоя радость… Твоя
помощница… Мать твоих детей… Немощнейший сосуд, который Бог дал тебе в
руки, чтобы ты держал нежно, осторожно,
хранил… Все остальное – мелочи! Если
она что-то сегодня не умеет – научится.
Ты и сам не все умеешь, что должен делать…

П

Если что-то не успевает – покрой эту ее
слабость своею силою и любовью… Если
чего-то не знает, расскажи вечером за
чашкой чая, нежно обняв за плечи… Ваш
путь – он только ваш. Ваша любовь – только ваша. Любой, кто «вставляет» тебе глаза ненависти, - враг твоего дома. Даже
если это твоя мать… Твой брат… Или
твой лучший друг… Не суди их за это.
Прости. И каждому из них дай понять, что
за свою жену, за свою любовь ты, если
надо, без раздумий умрешь, но никому
даже плохим словом прикоснуться к своей
семье не позволишь…
- Вас с мамой тоже хотели разлучить?
- Мы и без «помощников» иногда крепко
ссорились. Глупыми были, гордыми… У
вас другая жизнь. Вас от Бога никто не гонит. Просите у Него мудрости. Уступайте
друг другу… Жалейте и утешайте один
другого… Любовь, если ты не знаешь, она
ведь растет. Все ее величие, всю ее ценность ты увидишь только в глубокой старости, когда все ту же жену вечером нежно обнимешь за плечи, и вам не нужно
будет слов…

Ещё в детстве дочь офицера дала обет:
когда она вырастет, то подаст прошение
императору о помиловании отца. И чтобы
подать это прошение, девушка в 17 лет пошла пешком из Сибири в Петербург. В
своё время эта история была довольно известной, о ней много писали в газетах, изумляясь подвигу девушки, которая ради
спасения отца идёт пешком через тайгу.
Дочь каторжанина вскоре стала знаменитой. Её подвозили теперь на лошадях и
привечали, а в Петербурге сразу представили императору.
– За что был осуждён ваш отец? – спросил
государь.
– Простите, Ваше Величество, но я ничего
об этом не знаю.
– Как не знаете?
– Но ведь Господь учит нас почитать родителей и не дело детей знать о грехах отцов.
И государь тут же начертал на прошении:
«Помиловать!» – сказав, что отец, воспитавший такую дочь, достоин милости Божьей.

Дочь
за отца
дного офицера-дворянина за растрату

О
казённых денег сослали на каторгу в
Сибирь, лишив всех гражданских прав и

состояния. В Сибирь переселилась и его
жена с дочерью и прозябала там в нищете.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
5 апреля, Четверг
30 марта, Пятница
Прп. Алексия, человека Великий Четверток
Воспоминание тайной
Божия
8.00 Часы, Изобразительны, Вечери
8.00 Утреня, Часы,
Исповедь, Вечерня
Изобразительны, Исповедь,
с Литургией
Вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров Василия Великого
17.00 Утреня с чтением
31 марта, Суббота
12-ти Евангелий Святых
Лазарева суббота
Страстей Христовых
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия
6 апреля, Пятница
10.30 Соборование
Великий Пяток.
Воспоминание Святых
1 апреля, Воскресенье
спасительных Страстей
Вход Господень в
Господа нашего Иисуса
Иерусалим
Христа
(Вербное Воскресенье)
16.00 Вынос Плащаницы
18.00 Погребение
8.30 Часы, Исповедь,
Плащаницы
Литургия

7 апреля, Суббота
8 апреля, Воскресенье
Великая Суббота.
Светлое Христово
Благовещение Пресвятой Воскресение
Богородицы.
ПАСХА
Преставление свт. Тихона, 00.05
патриарха Московского и Божественная Литургия
всея России
8.00 Часы, Изобразительны,
Исповедь, Вечерня с
Литургией Василия
Великого
Освящение куличей, пасох,
яиц до 15.00,
и с 21.00 до 23.30
23.30 Пасхальная заутреня,
Крестный ход
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