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Дорогие братья и сестры!
Этот выпуск «Листка» выходит в пятую седмицу Великого поста.
На этой неделе в храмах читают Великий канон св. Андрея Критского
и житие великой святой — преподобной Марии Египетской.

Великий пост. Седмица пятая

Стояние Марии Египетской

Н

а пятой седмице Великого поста на утрене
четверга (обычно в среду вечером) читается
Великий покаянный канон Андрея Критского
и житие преподобной Марии Египетской.
Преподобная Мария Египетская, жившая в середине
V — начале VI в. — великая подвижница, одна из
самых великих святых за всю историю христианства.
Ее житие — это пример, с одной стороны,
удивительного по силе и глубине покаяния, а с другой
— неизмеримой любви Божией, спасающей даже
самого закоренелого грешника.
Путь этой женщины к Богу был долгим
и непростым. Юность ее прошла в служении греху,
который стал для нее смыслом жизни. В возрасте
двенадцати лет красавица-египтянка покинула
родительский дом и ушла в город Александрию,
чтобы
17 лет
беспрепятственно
предаваться
безудержному
и
ненасытному
любодеянию.
Но Господь обратил ее к покаянию.
Случилось это так.
По стечению обстоятельств Мария присоединилась
к группе паломников, направлявшихся в Святую
Землю, в Иерусалим, в храм Воскресения Христова.
И вот, когда люди широкой толпой входили в храм,
она у входа была остановлена неведомой силой,
которую никак не могла преодолеть. И Мария поняла,
что Господь не допускает ее войти в святое место
за нечистоту.
Охваченная ужасом и чувством глубокого покаяния,
Мария стала молить Бога простить грехи, обещая
в корне изменить свою жизнь. Увидев у входа в храм
икону Божией Матери, она стала просить Богоматерь
заступиться за нее перед Богом. После этого она сразу
почувствовала
в душе
просветление
и
беспрепятственно вошла в храм. Пролив обильные
слезы у гроба Господня, она вышла из храма
совершенно другим человеком.
Мария исполнила свое обещание изменить свою
жизнь. Из Иерусалима она удалилась в суровую и
безлюдную Иорданскую пустыню и там почти 50 лет
провела в полном уединении, в посте и молитве.
Суровыми подвигами Мария Египетская совершенно
искоренила в себе все греховные пожелания
и соделала сердце свое чистым храмом Духа Святого.
Старец Зосима, живший в Иорданском монастыре
св. Иоанна Предтечи, промыслом Божиим удостоился

встретиться в пустыне с преподобной Марией, когда
та уже была глубокой старицей. Он был поражен ее
святостью и даром прозорливости. Однажды он
увидел ее во время молитвы как бы возвысившейся
над землей, а другой раз — идущей через реку
Иордан, как по суше.
Святая рассказала старцу об испытаниях, которые
ей пришлось преодолевать на пути к покаянию.
Отвечая на его вопрос о том, чем она питалась
в пустыне, Мария сказала: «Было со мной два
с половиной хлеба, когда я перешла Иордан,
потихоньку они иссохли и окаменели, и, вкушая
понемногу, многие годы я питалась от них». Первые
17 лет в пустыне (столько же, сколько грешила
в миру) она словно с лютыми зверями боролась
со своими помыслами. Когда она начинала вкушать
пищу, тотчас приходил помысл о мясе и рыбе.
Хотелось и вина, потому что в миру она много пила
его. Не имея часто простой воды и пищи, святая люто
страдала от жажды и голода. Терпела она и более
страшные бедствия: ей овладевало желание
любодейных песен, они будто слышались ей, смущая
сердце и слух. Плача и бия себя в грудь, Мария
вспоминала обеты, которые давала, идя в пустыню,
пред иконой Святой Богородицы, и плакала, моля
отогнать терзавшие душу помыслы. Когда в меру
молитвы и плача совершалось покаяние, она видела
отовсюду сиявший ей Свет, и тогда вместо бури ее
обступала великая тишина.
Мучили подвижницу и блудные помыслы. При
их появлении она повергалась на землю и словно
видела, что пред ней стоит Сама Пресвятая
Поручительница и судит ее, преступившую данное
обещание. Так не вставала она, лежа ниц день и ночь
на земле, пока вновь не совершалось покаяние и её
вновь не окружал тот же блаженный Свет,
отгонявший злые смущения и помышления.
Так жила Мария в пустыне первые 17 лет. «Тьма
за тьмой, беда за напастью обстояли меня, грешную,
— рассказывала она старцу. — Но с того времени
и доныне Богородица, Помощница моя, во всем
руководствует мною».
Когда кончились хлебы, подвижница стала
питаться кореньями и тем, что могла обрести
в пустыне. Платье, которое было на ней, когда она
перешла Иордан, давно разодралось и истлело, и ей

много пришлось терпеть и бедствовать и от зноя, и от
холода. Много раз она падала на землю, как мертвая.
Много раз в безмерном борении пребывала
с различными напастями, бедами и искушениями. Но
с того времени сила Божия неведомо и многообразно
соблюдала ее душу и тело. «Как вспоминала, —
говорила Мария старцу, — от сколького зла и каких
грехов избавил меня Господь, в том находила я пищу
неистощимую».
Расставаясь с Зосимой, преподобная Мария
попросила его через год опять прийти в пустыню,
чтобы причастить ее. Старец в назначенное время
вернулся и причастил преподобную Марию святых
Христовых Тайн. Потом придя в пустыню еще через
год в надежде видеть святую, он уже не застал ее
в живых. Старец похоронил останки святой Марии
в пустыне, в чем ему помог лев, который своими
когтями вырыл яму для погребения тела праведницы.
Это было приблизительно в 521 г.
Так из великой грешницы преподобная Мария
стала, с Божией помощью, величайшей святой
и оставила ярчайший пример покаяния. По преданию
эта женщина одной из первых вошла в Царствие
Небесное…
Житие преподобной Марии Египетской, жившей
в глубокой древности, во все века напоминало людям
о великой силе покаяния и о том, что Господь
с радостью принимает в свое лоно даже самого
закоренелого
грешника,
если
тот
искренне
раскаивается и меняет свою жизнь. А подвиги
преподобной свидетельствуют о том, что покаяние
и исправление — тяжелый труд, требующий
от человека воли к праведной жизни, огромных
усилий и тяжелой борьбы.

Житие святой заставляет задуматься еще и о том,
как страшен грех любодеяния. В сегодняшнем мире,
в том числе и в России, блуд стал считаться едва ли не
нормой жизни. Многие думают, что «прелюбы
сотворить» — значит изменить супругу или супруге,
или купить любовь за деньги. А если все «честно»,
«бескорыстно», «без обмана», — значит, и греха нет.
Развод? Смена партнера? «Пробный» брак? Ведь это
не убийство, не воровство, не проституция и
не насилие, всё «по согласию» и к обоюдному
«удовольствию» — чего же тут страшного?
Житие преподобной Марии Египетской показывает,
насколько ошибочны такие представления. До своего
преображения юная красавица никого не убивала,
ни у кого не крала. Она предавалась похоти не ради
денег, а только лишь ради удовольствия, которое, как
ей казалось, яркими красками расцвечивало серую
однообразную жизнь и превращало ее в сплошной
праздник. Она и в Иерусалим отправилась
с паломниками лишь потому, что среди них было
много молодых людей и много возможностей для
разврата…
Должно быть, юная красавица чувствовала себя
всесильной. Но одного она не смогла сделать —
переступить порог храма из-за своей нечистоты.
Перед ней воссиял свет истинной, чистой красоты
Божией Матери. И кончился легкий и бездумный путь
грешницы и начался долгий и тяжелый путь святой.
Служба, на которой читается Великий покаянный
канон и житие преподобной Марии Египетской, —
одна из самых долгих. В народе ее называют «Стояние
Марии Египетской». Это «стояние» — образ великого
покаяния святой, столь дорогого Господу и дающего
нам, грешным, надежду на спасение.

Тропарь, кондак и молитва преподобной Марии Египетской
Тропарь, глас 8-й:
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 aнгелы срадуется,
преподобная Марие, дух твой.
Кондак, глас 4-й:
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.

Молитва:
Услыши недостойную молитву
нас, грешных (имена),
избави нас, преподобная мати,
от страстей, воюющих на души наша,
от всякия печали и находящия напасти,
от внезапныя смерти и от всякого зла,
в час же разлучения души и тела отжени,
святая угодница,
всякую лукавую мысль и лукавые бесы,
яко да приимет души наша с миром
в место светло Христос Господь Бог наш,
яко от него очищение грехов,
и Той есть спасение душ наших,
Емуже подобает всякая слава,
честь; и поклонение
со Отцем и Святым Духом во веки веков.
Аминь.

