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НЕДЕЛЯ 5-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА.
ПРЕПОДОБНОЙ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ.
В тебе, мати, известно спасеся еже по образу, приимши бо крест,
последовала еси Христу, и деющи учила еси презирати убо плоть, преходит бо,
прилежати же о души, вещи безсмертней. Темже и со Ангелы срадуется,
преподобная Марие, дух Твой.
Греха мглы избежавши, покаяния светом озаривши твое сердце, славная,
пришла еси ко Христу, Сего Всенепорочную и святую Матерь Молитвенницу
милостивную принесла еси. Отонудуже и прегрешений обрела еси оставление и
со Ангелы присно срадуешися.
Во имя Отца и Сына, и Святого Духа!
Дорогие братья и сёстры, во дни Великого
поста святая Церковь предлагает нашему
вниманию примеры для духовного назидания.
Сегодня, в 5-ю Неделю святой Четыредесятницы,
мы празднуем память великой подвижницы преподобной Марии Египетской. Из жития святой,
о котором нам поведал старец Зосима, мы знаем,
что родом она была из Египта, и, когда ей
исполнилось
двенадцать
лет,
оставив
родительский дом, отправилась в Александрию,
где в течение семнадцати лет предавалась
скверному греху блуда. Порок настолько овладел
Марией, что, казалось, уже невозможно было
вырваться из греховного плена, да и сама она не
хотела в своей жизни никаких изменений. И даже,
когда она отправилась вместе с паломниками в
Иерусалим, продолжала предаваться постыдному
греху.
По прибытию во Святой Град в день праздника Воздвижения Креста Мария
попыталась войти в храм Господень, но какая-то невидимая сила не пускала её. Это
Матерь Божия не позволила грешнице приблизиться ко Кресту Сына Своего. Мария,
увидев в притворе икону Царицы Небесной, обратилась к Ней, чтобы Она допустила её
поклониться Животворящему Кресту Господню. В глубине души Мария раскаялась в
совершённых грехах и имела твёрдое намерение исправить свою жизнь. Теперь уже
ничто не мешало раскаянной грешнице войти в храм и поклониться Честному Древу.
Возвратившись к иконе Божией Матери, Мария услышала голос, повелевший ей перейти
Иордан, чтобы найти себе полное успокоение. Причастившись Святых Христовых Таин,
преподобная отправилась в пустыню. Многие годы она боролась со своими страстями,
терпела зной и холод, питалась тем, что находила в пустыне, отгоняла от себя мысли о
прошлой греховной жизни, пока в её сердце не пришли мир и покой. Господь наградил
Марию даром чудотворения и прозорливости, она могла ходить по водам и знала

Священное писание, хотя по книгам никогда не училась. По просьбе святой, в Великий
четверг старец Зосима причастил преподобную Марию, а через год, вернувшись на то же
место, обнаружил бездыханное тело святой подвижницы и совершил обряд погребения.
Святая церковь предупреждает нас о том, что порок ослепляет наш разум, что
духовное око грешника помрачается, и он не в состоянии сопротивляться греху, между
Богом и человеком воздвигается стена, через которую не может пробиться свет правды и
добродетели. Великий учитель вселенской церкви Иоанн Златоуст говорит: «Порок
доставляет кратковременное удовольствие и продолжительную скорбь». Именно такую
скорбь испытывала Мария, когда, находясь в пустыне, её преследовали воспоминания о
прошлой греховной жизни. Только семнадцать лет духовного подвига и лишений
позволили подвижнице обрести покой в душе.
На жизненном примере Марии мы видим, насколько велико долготерпение и
милосердие Божие. Она отправлялась в Иерусалим из любопытства и жажды новизны и,
войдя в храм Божий, переродилась. Как бы человек низко ни падал, он всегда может всё
изменить в своей жизни. Мы должны иметь решимость бороться с грехом. Те испытания,
которые нам посылаются в жизни, служат нашему исправлению, если мы принимаем их со
смирением. «Как гнилые раны очищаются горькими лекарствами, прижиганиями и
отсечениями, так и пороки останавливаются наказанием», - учит Иоанн Златоуст. Но
недостаточно для грешника встать на путь покаяния, необходимо этот путь пройти до
конца. Ежедневно, ежечасно преодолевать искушения, пребывать в молитве и духовно
совершенствоваться.
В дни Великого поста, когда богослужение, церковное пение особенно настраивают
нас на покаянные чувства, мы удаляемся в пустыню своей души, где должны обрести
Бога. Если мы будем с Богом, то и Господь всегда будет с нами. Мы должны иметь
искреннее желание стать лучше. Пример подвига Марии Египетской укрепляет в нас веру
в то, что Отец Небесный любит кающегося грешника, предавшего всю свою жизнь в руки
Божии.
По молитвам преподобной Марии дарует нам Господь видеть свои грехи, исправить
свою жизнь и принести достойные плоды покаяния. Аминь!
Настоятель Тихвинского храма
Священник Сергий Макаров

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.
Использованы материалы Православие.ру
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