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Неделя 5 Великого поста:
прп. Марии Египетской
Священник Сергий Круглов
Текущая седмица, наступившая по Неделе
пятой Великого поста, проходит для нас под
молитвенным покровом преподобной Марии
Египетской.
Случилось так, что по некоторой надобности мне надо было заново просмотреть
это житие преподобной Марии Египетской,
текст, который я ранее и без того читал сто
раз. Тот самый текст из собрания житий святителя Димитрия Ростовского, где он обильно цитирует более ранний текст святителя
Софрония Иерусалимского. И первые же
строки меня сразили явным и неприкрытым
смыслом. Помните эти строки?
«Блюсти царскую тайну хорошо, а открывать и проповедовать дела Божии славно»
(Тов.12:7), – так сказал архангел Рафаил Товиту, когда совершилось дивное исцеление
его слепоты. Действительно, не хранить царской тайны страшно и гибельно, а умалчивать о преславных делах Божиих – большая
потеря для души. «И я, – говорит святой Софроний, написавший житие преподобной
Марии Египетской, – боюсь молчанием утаить Божественные дела и, вспоминая о грозящем несчастии рабу (Мф.25:18, 25), закопавшему в землю данный от Бога талант, не могу
не рассказать святой повести, дошедшей
до меня».
Святые, рассказывая о святых, вовсе
не кокетничали. То, что нам, современным
полуневерам, видится как средневековые

архаичные виньетки, как благочестивые жеманные суесловия, как непременный признак жанра житий, на самом деле для них
было – самой правдашней правдой… С первых строк жития нам впрямую говорится:

тот, кто его пишет, открывает великую тайну,
поднимает покров. И сам робеет, и испытывает такой же трепет, как тот, кто сдергивает ►
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покрывало с трепетной тайны…
Современному миру этот момент «сдергивания покрывал» хорошо знаком – к сожалению, более как грех Хама. Современные СМИ
этим и живут, стараясь не оставить тайны
на тайне в жизни ли звезд, в освещении ли
трагедий, катастроф, общественно значимых событий – но авторы житий если и делали это, то не для сенсации, не для того, чтоб
сорвать славу «разоблачителей» и стяжать
свои «пятнадцать минут славы» в вспышках
камер и свете софитов, и уж явно не в видах
стеба и глума – они не могли не поделиться
чем-то, ставшим потрясающе важным для
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спускавшимися только до шеи.
Зосима побежал в ту сторону с большою радостью: в последние дни он не видал не только человека, но и животного. Когда этот
человек издали увидал, что Зосима приближается к нему, то поспешно побежал вглубь
пустыни. Но Зосима как будто забыл и свою
старость, и утомление от пути, и бросился догонять беглеца».
Иссохшее тело… Женское тело, это авва Зосима понял почти сразу. Видимо, настолько
оно ранее было именно – женским, прекрасным, что его конституция и стать остались
прежними, узнаваемыми, даже на камнях

Мы часто не видим ни себя такими как есть, ни ближних как они есть,
потому и не можем их полюбить, как нам заповедано. Маски быстро
прирастают к нашей коже… Прирастают прочно. И потому пример
таких святых, которые жизнь положили, чтоб сорвать с себя эти
приросшие маски, таких, как преподобная Мария Египетская, нам
с вами бывает чужд и невыносим – но единственно спасителен.

них самих, не могли не поделиться чудом
и истиной Божьей.
Так вот, это житие, как вы помните, начинается с рассказа про монаха Иерусалимского
монастыря, авву Зосиму, который долго искал совершенного инока, да так и не нашел…
«После двадцати дней пути, он однажды
приостановился и, обратившись на восток,
стал петь шестой час, исполняя обычные
молитвы: во время своего подвига он, приостанавливаясь, пел каждый час и молился.
Когда он так пел, то увидал с правой стороны как будто тень человеческого тела. Испугавшись и думая, что это бесовское наваждение, он стал креститься. Когда страх прошел,
и молитва была окончена, он обернулся к югу
и увидел человека нагого, опаленного до черна солнцем, с белыми, как шерсть волосами,

палимой солнцем пустыни. С волосами белыми – явно, что выпаленными солнцем, и жидкими, всего лишь до плеч, в то время как один
из основных признаков красоты для тогдашних женщин Средиземноморского бассейна
были именно волосы, густые и до пят, а тут –
секущиеся, вылезшие, редкие….
Дальше вы знаете: существо вспомнило
нечто естественное человеческое, напомнило монаху, что она все-таки женщина, а потрясенный авва Зосима оторвал часть своей ветхой рясы, чтоб та прикрылась… Для
меня важно здесь вот что: Мария в пустыне была голой перед Богом. Как мы с вами,
православные, говорим в молитвах – «обнаженной всякого дела блага», но мы говорим
привычно, церковно-благочестиво, а святая понимала буквально, во всей страшной ►
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Причащение прп. Марии Египетский. Роспись церкви
во имя свт. Николая. Конец XII века

правде и недвусмысленности…
Мария скинула с себя абсолютно все свое
прошлое, косметику, манеры, похоти, страсти, одежду, если б могла – наверное, скинула бы саму плоть, чтоб осталась пред
Богом одна ее страдающая, покаянная, чистая, цельная душа… Она скинула в порыве
ко Христу те «ризы кожаные», которые надели, согрешив и стараясь укрыться, прикрыться от Бога – а ведь «прикрываемся»
мы от тех, кто нам чужой, не свой, не родной,
с кем утрачены отношения любви – прародители Адам и Ева. Она сделала это так решительно, как уже не могут многие из нас –
но от этого пример ее жизни для нас не стал
менее впечатляющ.
И вот две мысли, касающиеся всего этого, кипят и бродят в моей голове. Первая:
сколько наш век знает всякой «обнаженки»…
От коммерческой рекламы с использованием
голой плоти – до идейных нудистов, потрясающих дряблыми, в меру целлюлитными
и обрюзгшими, телесами при честном народе под лозунгами типа «что естественно,
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то не безобразно». Но коренное их отличие
от Марии Египетской – вот в чем: они считают, что само по себе обнаженное тело – прекрасно, и в гордыне похваляются им, взыскуя
умозрительной «свободы» и полной автономности от всех и вся. А она предстала перед Богом не в похвалении собой – наоборот,
в смирении и покаянии, в телесной нищете
и безобразии, не страшась оголить пред Небом свои несовершенства, от той самой лихой
«свободы» придя к пониманию: одна я, сама
по себе, без Бога – ничто и никто…
И вторая, касающаяся и меня, и всех нас:
мы, именующие себя «верующими», как часто
не хотим быть перед Богом – обнаженными…
Мы постоянно надеваем маски, напяливаем
на себя ризы кожаные, ветхую спецодежду
грехопадения. Молимся – и смотрим на себя
со стороны: ах, какой я молитвенник!.. Делаем доброе дело ближнему – и чувствуем себя
как на театральной сцене: ах, вот я зарабатываю пропуск в Царство Небесное…
Служим службу, мы, священники – и смотрим на себя со стороны: ах, не хрипл ли в ектениях и возгласах мой поставленный тенор,
ах, насколько я благоуветлив, учителен, как
на меня посмотрят прихожане!… Мы часто
не видим ни себя такими как есть, ни ближних как они есть, потому и не можем их полюбить, как нам заповедано. Маски быстро
прирастают к нашей коже… Прирастают
прочно. И потому пример таких святых, которые жизнь положили, чтоб сорвать с себя эти
приросшие маски, таких, как преподобная
Мария Египетская, нам с вами бывает чужд
и невыносим – но единственно спасителен.

Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
О предстоящих Христу страданиях (Мк. 10:32-45)
Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав двенадцать, Он опять начал им говорить
о том, что будет с Ним: вот, мы восходим в
Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить Его,
и оплюют Его, и убьют Его; и в третий день
воскреснет.
Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы
Иаков и Иоанн и сказали: Учитель! мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим.
Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал
вам? Они сказали Ему: дай нам сесть у Тебя,
одному по правую сторону, а другому по левую в славе Твоей.
Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я пью, и

креститься крещением, которым Я крещусь?
Они отвечали: можем. Иисус же сказал им:
чашу, которую Я пью, будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься; а
дать сесть у Меня по правую сторону и по левую - не от Меня зависит, но кому уготовано.
И, услышав, десять начали негодовать на
Иакова и Иоанна.
Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете, что почитающиеся князьями народов
господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими.
Но между вами да не будет так: а кто хочет
быть большим между вами, да будет вам слугою; и кто хочет быть первым между вами, да
будет всем рабом.
Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления
многих.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
Этот евангельский рассказ говорит о том,
что в духовной жизни не может быть никаких гарантий: ни наши дела, ни старания и
стремления, ни труды и подвиги не могут нам
в Церкви ничего обеспечить, потому что Господь призывает нас не по количеству заслуг,
не для того, чтобы каждый получил заработанное, а чтобы вручить нам Свою милость,
чтобы мы Царство Небесное наследовали.
Мы привыкли жить в понятиях социальной справедливости, и нам кажется, что если
человек делает добрые дела, то у него все в
жизни должно быть хорошо, а вот если он

плохой человек, то, конечно же, его надо еще
при жизни наказать. Но почему же постоянно, в течение тысячелетий, удивляется человек: люди злые, бесчестные и коварные благоденствуют, а добрые, смиренные и честные
оказываются обманутыми, притесненными
и страдающими? Почему у одних здоровье,
богатство и все им позволено, а у других бедность, болезни, скорби и нищета? Именно
поэтому: потому что в Царствии Небесном
ничего не зарабатывается, потому что нет там
законов социальной справедливости. Там совсем другие законы: любви, милости Божией
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и подвига.
Вот Апостолы приходят ко Христу и говорят: «Господи, мы хотим быть рядом с Тобой.
Но будет ли для нас какая-то польза от того,
что мы рядом с Тобой, или нет? Если Ты –
Царь земной и Небесный, обетованный Мессия, должны же мы хоть что-то получить». И
Господь им отвечает: «Вы можете пить чашу и
креститься крещением, которым Я крещусь».
Мне пришлось недавно прочитать поучение Иоанна Златоустого, в котором он с удивлением рассуждает об одном месте в посланиях апостола Павла, где тот пишет своему
духовному сыну, апостолу Тимофею: Впредь

Проповедь на Евангельское чтение
Очевидно, что это не так. Дети разделяют
жизнь своих родителей, являются им опорой,
самыми близкими людьми, которые в минуту
несчастья сплачиваются и становятся с ними
единым существом.
А мы недоумеваем: «Ну, когда же я, наконец, что-то получу? Ну, почему же так долго?
Я трудился, я постился, я молился, добрые
дела делал, а мне в ответ – что? Скорби да
болезни? Сплошные неудачи? Потеря того,
что я старался делать, как самое главное дело
своей жизни… Где же все заработанное?» Нет
его и не будет, потому что этого нам Господь
никогда не обещал.

Авва Дорофей учит, что тот человек, который просит у Бога
смирения, должен знать, что он просит Бога послать ему
человека, который бы его унизил и оскорбил, чтобы это смирение
можно было проявить.
пей не одну воду, но употребляй немного
вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов (1 Тим. 5,23). Как же так? Почему всем
– все, а себе самому – ничего? К Тимофею, казалось бы, первому надо прийти, возложить
на него руки, помолиться Богу и исцелить…
Ведь апостол Павел кого только не исцелял:
хромых, слепых и бесноватых, язычников,
совершенно чужих ему людей, а своего ближайшего духовного сына исцелить не может.
А что сами Апостолы получили от Христа
кроме страданий: постоянных гонений, скитаний, тюрем и мученической смерти от рук
язычников? Они получили то, что просили,
– пить чашу Христову, и креститься крещением, которым Он крестился.
«Ничего нельзя заработать, – говорит Христос, – потому что вы же не рабы, не наемники… вы не чужие, вы – свои». Разве платит
отец сыну за то, что тот уберет квартиру или
сходит в магазин? Разве мать платит своим
детям за то, что они помогают в ее заботах?

Авва Дорофей учит, что тот человек, который просит у Бога смирения, должен знать,
что он просит Бога послать ему человека, который бы его унизил и оскорбил, чтобы это
смирение можно было проявить. Вот чего
мы просим, когда говорим «Господи, помилуй». Мы подвига просим: пить чашу Его и
креститься Его крещением…И ничего другого, не каких-то духовных благ, но подвига и
креста.
И Господь на нашу молитву отвечает. И
ответ Его надо принять с радостью и благодарностью: Господь услышал мою молитву
и дал мне повод проявить смирение и терпение, дал мне возможность проявить любовь
к своему ближнему, когда это тяжело, когда
это нестерпимо, когда надо себя преодолеть
и вырасти над собой.
Публикуется в сокращении
www.trinity-church.ru
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Благовещение Пресвятой Богородицы
7 апреля Церковь празднует день Благовещения Пресвятой Богородицы – один из 12
главных (двунадесятых) праздников в православном календаре.
Благовещение означает «благая» или
«добрая» весть. В этот день Деве Марии
явился архангел Гавриил и возвестил Ей о
грядущем рождении Иисуса Христа – Сына
Божьего и Спасителя мира.
До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась в
храме, а затем, по закону, должны была оставить храм, как достигшая совершеннолетия,
и либо возвращаться к родителям, либо выйти замуж. Священники хотели выдать Ее
замуж, но Мария объявила им о своем обещании Богу – остаться навсегда Девою. Тогда
священники обручили Ее дальнему родственнику, восьмидесятилетнему 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 при храме.
Спустя четыре месяца по обручении, Ангел
явился Марии, когда Она читала Священное
Писание и, войдя к Ней, сказал: «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».
В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, по древней русской традиции,
после Литургии в Благовещенском соборе
Кремля Патриарх, духовенство и дети выпускают на волю птиц. Этот обычай был возрожден в 1995 году и теперь совершается во

многих храмах.
По слову Святейшего Патриарха, эта исполненная глубокого смысла традиция «символизирующая, что птицы уже не в клетке, а ►
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Благовещение Пресвятой Богородицы

Роспись М.В.Нестерова в Марфо-Мариинской обители

на свободе, напоминает, что и в нашей свободной воле – поиск Царствия Божия».
В дореволюционной России перед Благовещением птиц покупали на Охотном ряду.
Теперь в день праздника над соборами Кремля взмывают голуби, выращенные Федерацией спортивного голубеводства.
Стартовая скорость такого спортивного голубя – 175 километров в час. Немного покружив над Соборной площадью, голубиная стая
быстро растворяется в небе. Там птицы разбивается на группы, каждая из которых возвращается в свой питомник, расположенный
в Москве или Подмосковье.

Тропарь Благовещению
Пресвятой Богородицы
Днесь спасения нашего главизна, и еже
от века таинства явление, Сын Божий, Сын
Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует, тем же и мы с ним Богородице
возопиим: радуйся, Благодатная, Господь с
Тобою.

www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Отвечает священник Игорь Фомин
«Как Церковь относится к такому явлению как жалоба? К примеру, вот нагрубил
продавец или плохо работает жилищная
контора. Я считаю нормальным пойти и
написать жалобу - на конкретного человека или на проблему, которая не решается.
Хотя я понимаю, что в результате жалобы человека лишат премии и так далее. Может, это грех?»
Описание процедуры жалобы есть даже в
Евангелии – в прямой речи Спасителя. Если

и упорствует в своем грехе, надо призвать нескольких свидетелей; если же и это не помогает, стоит обратиться ко всему обществу – выражаясь современным языком, написать жалобу.
Я считаю, что если человек при выполнении служебных обязанностей совершил
какой-то проступок, дурно себя повел, обидел кого-то – будет правильно вам указать на
это. Сначала наедине. Потом, если ситуация
никак не решается, избрать меры, о которых
вы пишете. То, что человек пострадает, прямое следствие его ошибки. Это будет не ваша

Бывают проступки против нас лично, а бывают – против наших
ближних или даже всего общества. Если обидели вас лично, вы вправе
простить и промолчать. Но если при вас продавец хамит, например,
пожилому человеку, надо непременно откликнуться, защитить слабого.
же согрешит против тебя брат твой, пойди и
обличи его между тобою и им одним; если
послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если же не послушает, возьми с собою еще
одного или двух, дабы устами двух или трех
свидетелей подтвердилось всякое слово; если
же не послушает их, скажи церкви; а если и
церкви не послушает, то да будет он тебе, как
язычник и мытарь (Матф. 18:15-17).
Господь говорит нам, по сути, именно о жалобе. Сначала следует поговорить с человеком наедине; если он не признает свою вину

вина. Возможно, после вашей жалобы человек задумается, покается.
Есть еще один момент. Бывают проступки
против нас лично, а бывают – против наших
ближних или даже всего общества. Если обидели вас лично, вы вправе простить и промолчать. Но если при вас продавец хамит,
например, пожилому человеку, надо непременно откликнуться, защитить слабого.
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с Синодальным информационным отделом
Русской Православной Церкви
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«Православие и мир» — ежедневно о том,
как быть православным христианином сегодня.
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