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Преподобная  
Мария Египетская

Преподобная Мария родилась в Егип-
те. На двенадцатом году жизни она бежала 
из родительского дома в город Александрию, 
где предалась безудержному и ненасытному 
любодеянию и заслужила крайней распу-
щенностью своей жизни позорную извест-
ность. Так продолжалось 17 лет, и казалось, 
что всякая надежда на спасение грешницы 
потеряна. Но Господь не отвратил от нее Свое 
милосердие. 

Однажды Мария увидела на берегу моря 
толпу людей, которые собирались плыть 
на кораблях в Иерусалим на праздник Воз-
движения Святого Креста. Отнюдь не из бла-
гочестивых побуждений, но просто желая 
развлечься, она упросила взять и ее, при-
чем, вела себя в пути вызывающе бесстыд-
но. По прибытии в Иерусалим Мария пошла 
за народом в церковь, но войти в нее не смог-
ла: какая-то неведомая сила отталкивала ее ►
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и не пускала внутрь. После нескольких без-
успешных попыток Мария отошла в угол 
церковной паперти и задумалась. Взгляд 
ее случайно остановился на иконе Пресвя-
той Богородицы – и вдруг, потрясенная, она 
осознала всю мерзость и срам своей жизни. 
Свет Божий коснулся ее сердца – она поняла, 
что в церковь не пускают ее грехи. 

Долго и усердно молилась Мария Пресвя-
той Богородице, долго умоляла позволить ей 
войти в церковь и увидеть Крест, на котором 
пострадал Иисус Христос. Наконец ей показа-
лось, что молитва ее услышана. Дрожа от вол-
нения и страха, подошла Мария к церковным 
дверям – и на этот раз беспрепятственно 
вошла внутрь. Там увидела она Животворя-
щий Крест Господень и поняла, что Бог готов 
простить кающихся. Она снова возвратилась 
к Иконе Пресвятой Богородицы и обратилась 
к Ней с мольбой указать ей путь к покаянию. 
И тут она услышала как бы далекий голос: 
«Иди за Иордан, там обретешь покой для 
души твоей». Мария немедленно отправи-
лась в путь, добралась до реки Иордан, пере-
правилась на другой берег и удалилась в глу-
бину пустыни Иорданской. Здесь, в пустыне, 
она прожила в полном одиночестве 47 лет, 
питаясь одними кореньями. Первые 17 лет ее 
одолевали блудные помыслы, и она боролась 
с ними, как с лютыми зверями. Претерпевая 
голод и холод, она вспоминала пищу и вина, 
к которым привыкла в Египте, веселые пес-
ни, которые пела когда-то; но более всего ее 
одолевали блудные помыслы и искуситель-
ные образы. 

Мария умоляла Пресвятую Богороди-
цу избавить ее от них, падала ниц на землю 
и не вставала до тех пор, пока в душе ее не со-
вершалось покаяние,– тогда в нее проникал 
Небесный свет, и она вновь обретала покой. 
Через 17 лет искусы ее оставили – наступили 
годы сосредоточенного и отрешенного по-
коя. Наконец Богу угодно стало явить миру 

необычный подвиг покаявшейся грешни-
цы, и позволением Божиим Марию встретил 
в пустыне старец Зосима, инок соседнего мо-
настыря, удалившийся сюда для аскетиче-
ских подвигов. К этому времени вся одежда 
на Марии истлела, но старец покрыл ее сво-
им плащом. Подвижница поведала ему всю 
свою жизнь, попросив никому о ней не рас-
сказывать и прийти к ней через год на Ве-
ликий Четверг со Святыми Дарами, чтобы 
она могла причаститься. На следующий год, 
исполняя просьбу Марии, старец Зосима 
взял Святые Дары и отправился к Иордану. 
На другом берегу он увидел Марию, кото-
рая, подойдя к реке, осенила воду крестным 
знамением и спокойно пошла по ней. С бла-
гоговейным трепетом смотрел старец на иду-
щую по воде святую. Выйдя на берег, Мария 
преклонилась перед старцем и попросила его 
благословения. Потом выслушала «Верую» 
и «Отче наш», причастилась Христовых Тайн 
и произнесла: «Ныне отпущаеши рабу Твою 
по глаголу Твоему с миром!» Потом попроси-
ла Зосиму исполнить последнюю ее просьбу: 
прийти через год на то место, где он встретил 
ее впервые. Через год старец вновь отправил-
ся на то место, где спасалась Мария, но нашел 
ее там уже почившей. Она лежала на земле, 
сложив руки, как на молитве, и обратив лицо 
на Восток. Рядом с ней на песке было начер-
тано: «Отец Зосима, погреби тело смиренной 
Марии, умершей 1 апреля. Верни прах пра-
ху». Со слезами и молитвами старец предал 
земле великую подвижницу и возвратился 
в обитель, где поведал инокам и игумену все, 
что услышал от преп. Марии. Преп. Мария 
Египетская скончалась в 522 г. На первой 
и пятой неделях Великого поста читается по-
каянный канон св. Андрея Критского с при-
соединением молитвенных стихов о Марии 
Египетской. 

www.pravmir.ru

Преподобная Мария Египетская
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Евангельское чтение
Исцеление немого бесноватого (Мк., 40 зач., IX, 17–31)

Один из народа сказал в ответ: Учитель! я при-
вел к Тебе сына моего, одержимого духом 
немым: где ни схватывает его, повергает его 
на землю, и он испускает пену, и скрежещет 
зубами своими, и цепенеет. Говорил я учени-
кам Твоим, чтобы изгнали его, и они не могли.

Отвечая ему, Иисус сказал: о, род невер-
ный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть 
вас? Приведите его ко Мне.

И привели его к Нему. Как скоро бесно-
ватый увидел Его, дух сотряс его; он упал 
на землю и валялся, испуская пену.

И спросил Иисус отца его: как давно это 
сделалось с ним? Он сказал: с детства; и мно-
гократно дух бросал его и в огонь и в воду, 
чтобы погубить его; но, если что можешь, 
сжалься над нами и помоги нам.

Иисус сказал ему: если сколько-нибудь мо-
жешь веровать, всё возможно верующему.

И тотчас отец отрока воскликнул со слеза-
ми: верую, Господи! помоги моему неверию.

Иисус, видя, что сбегается народ, запре-
тил духу нечистому, сказав ему: дух немой 
и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него 
и впредь не входи в него.

И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вы-
шел; и он сделался, как мертвый, так что 
многие говорили, что он умер.

Но Иисус, взяв его за руку, поднял его; и он 
встал.

И как вошел Иисус в дом, ученики Его 
спрашивали Его наедине: почему мы не мог-
ли изгнать его?

И сказал им: сей род не может выйти ина-
че, как от молитвы и поста.

Выйдя оттуда, проходили через Галилею; 
и Он не хотел, чтобы кто узнал.

Ибо учил Своих учеников и говорил им, 
что Сын Человеческий предан будет в руки 
человеческие и убьют Его, и, по убиении, 
в третий день воскреснет.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

Господь после Своего славного Преображе-
ния спускается вниз. Там, на горе был глас 
Отца Небесного, были верные рабы Божьи – 
Илия и Моисей. Все было пронизано Боже-
ственным нетварным светом, силою Духа 
Святого. Но вот – подножие горы. Какая жал-
кая картина открывается взору: кучка учени-
ков, на которых наседают, споря с ними, вра-
ги Господни. Вокруг – толпа с любопытством 
ждет, чем это кончится.

Господь встает на защиту Своего малого ста-
да, готовясь принимать удары врагов: «О чем 
спорите с ними»? – спрашивает Он книжни-
ков (Мк. 9, 14–16). А тут еще подошел чело-
век со своим несчастьем: «Учитель! Я привел 
к Тебе сына моего, одержимого духом немым: 
где ни схватывает его, повергает его на зем-
лю, и он испускает пену, и скрежещет зубами 
своими, и цепенеет; говорил я ученикам Тво-
им, чтобы изгнали его, и не могли». ►
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Вот картина нашего мира: кто поумнее, 
только спорят друг с другом, и не могут по-
мочь чужому горю. Те же, кто попроще, толь-
ко с бессмысленным любопытством смотрят, 
кто кого переспорит. А бесы делают свое дело. 
Увидев это после торжества Фаворской горы, 
Господь воскликнул: «О, род неверный! До-
коле буду с вами? Доколе буду терпеть вас»?

Да и отец больного отрока, хотя и подо-
шел к Иисусу Христу с какой-то надеждой, 
но чувствуется, что эта его надежда – и самая 
маленькая, и самая последняя: «Если что 
можешь, сжалься над нами и помоги нам». 
Но Господь вдруг как бы на самого этого 
слабого человека перекладывает ответствен-
ность за происходящее: «Если сколько-ни-
будь можешь веровать, все возможно верую-
щему». И тогда в человеке что-то произошло. 
Он как бы пробудился от оцепенения и «вос-
кликнул со слезами: верую, Господи! Помоги 
моему неверию». Он пришел в себя: понял 
и свое глубочайшее неверие, и возымел глу-
бочайшее желание обрести веру. И Господь 

тут же «запретил духу нечистому». Дух же, 
«вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел».

Потом, на вопрос учеников, почему они 
не могли исцелить отрока, Господь ответил: 
«сей род не может выйти иначе, как от мо-
литвы и поста». А ученики все только спори-
ли. А когда спорим, – не только не до поста 
и не до молитвы, но и последние силы теряем 
в этом бесплодном занятии.

Ну а надежда, хотя она порой мала и неза-
метна, но это – «как бы якорь безопасный 
и крепкий, и входит» туда, «куда предтечею 
за нас вошел Иисус». И часто кресты над хра-
мами имеют в подножии как бы полумесяц. 
Это именно – полумесяц якоря. Кажется, по-
несла волна, одолело неверие, и вдруг – спа-
сительный удар: якорная цепь натянулась: 
«Верую, Господи! Помоги моему неверию». 
И Господь на это отчаянное исповедание 
ничего не говорит, а просто совершает Свое 
дело.

www.mepar.ru

Проповедь на Евангельское чтение
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►

Бога нельзя выдумать. Беседы 
с подростками о Христе и Церкви
Митрополит Сурожский Антоний

– В молитве мы просим: «не введи 
нас во искушение». Но разве искушает 
Бог, а не дьявол?

– В переводах на большинство совре-
менных языков использовано слово «ис-
кушение» – «не введи нас во искушение». 
По-французски это звучит как «не дай 
мне поддаться, уступить искушению, стать 
его жертвой». Славянский язык позволя-
ет недвусмысленно истолковать эту фразу 
как «не испытывай меня сверх моих сил». 
Смысл в том, что Бог вовсе не искушает нас 
злом, но ставит нас перед лицом зла (тако-
го, какому мы в состоянии противостоять 
с Его помощью) и говорит: «Сражайся!» 
Есть замечательный отрывок в житии Ан-
тония Великого, отшельника в египетской 
пустыне. Преподобный Антоний прошел че-
рез тяжелые искушения, но не поддался им. 
После этого он лежал ничком на земле без 
сил, и тут ему явился Христос. Антоний был 
даже не в состоянии подняться, но повернул 
голову к Спасителю и произнес: «Где же Ты 
был, когда я боролся с искушением?» А Ии-
сус ответил: «Незримо Я всегда был рядом, 
готовый прийти тебе на помощь, если ты 
сдашься».

В этом, я думаю, суть того, что происхо-
дит. Мы посланы в мир не только ради того, 
чтобы легко и безболезненно обойти все под-
водные камни, но чтобы сражаться со злом 
и победить его. Именно так нас испытывает 
Христос, но при этом Он всегда незримо при-
сутствует рядом.

– Бог будет судить нас за намерения 
и мысли, за то, что только собираемся 

и думаем сделать, или осуждены будут 
лишь поступки?

– Во-первых, осуждение возможно только 
в случае, если сделан выбор: то есть за то, что 
вы сознательно решили что-то сделать или 
не делать. Во-вторых, хоть я и не хочу затра-
гивать эту скользкую тему, но все же скажу: 
я не верю, что в конце концов кто-либо ока-
жется обречен на погибель, мне просто труд-
но представить, будто Бог столь неискусен, 
что создал миллионы людей, чтобы потом 
спасти лишь малую толику, а всех остальных 
отправить в ад. Представьте, что вы попро-
сили мастера сделать табуретку, а он гово-
рит: «Мне для этого понадобится несколько 
кубов отборной древесины, ведь я испорчу 
множество стволов, прежде чем сделаю си-
денье на четырех ножках». Разве можно на-
звать такого человека мастером? Именно 
это мне приходит на ум, когда я слышу, что 
лишь немногие спасутся, а остальные погиб-
нут. Разумеется, все непросто, Бог не скажет: 
«Ну хорошо, ты был не прав, но все равно 
Я принимаю тебя в вечность, и давай забудем 
обо всем, что было». Я не думаю, что все бу-
дет так, но я верю, что должен быть способ 
искупить содеянное.

В связи с этим меня поражает вот что: 
в двух Евангелиях приведена родослов-
ная Христа, в одном от Адама, нисходящая, 
а в другом от Божьей Матери, восходящая. 
В этой генеалогии есть праведники, есть ни-
кому не известные личности, есть личности 
сомнительные, а есть и однозначно грехов-
ные, абсолютно бесчестные люди. Не могу 
поверить, что на них никак не повлиял тот 

https://www.pravmir.ru
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Бога нельзя выдумать

факт, что они оказались среди прародителей 
Христа и Божьей Матери, во всей полноте 
и совершенстве отдавшей Себя Богу, чтобы 
родить Спасителя. Невозможно просто выки-
нуть из родословия и отправить в ад тех, кто 
напрямую связан кровными узами со Спаси-
телем всего мира.

И ад, и рай существуют – но существуют 
уже сейчас. Ад – это отделенность от Бога, 
а не место, где вас поджаривают. Есть люди, 
которые уже сейчас находятся в аду, а другие 
уже вошли в вечность. Но это не то, что слу-
чится с нами после смерти. После смерти мы 
обнаружим, поймем, кто мы и где мы, а сей-
час зачастую мы этого не осознаём.

– Как молиться за людей, которые 
совершили какие-то страшные злодея-
ния?

– Есть место в трудах Макария Египет-
ского, где говорится: «Молиться за кого-то – 
значит заявить перед Богом готовность взять 
на себя бремя этого человека». «Поэтому, – 
утверждает Макарий, – Церковь запрещает 
нам молиться о сатане, ибо только Христос 
может взять на Себя его бремя». Я думаю, что 
это относится также и к совершившим страш-
ные злодеяния людям. Существуют те, кого, 
я бы сказал, нужно вверить Божьему попече-
нию, а не брать на себя их тяготы.

– Что происходит с людьми, за кото-
рых некому молиться?

– Думаю, о них заботится Бог.

Издательство «Никея». Ответы на вопросы  
молодых людей в летнем лагере Сурожской 

епархии. Печатается в сокращении

Фото: patriarchia.ru
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Вопрос священнику
Почему у меня одни 
неудачи?

Здравствуйте. 
Не могу объ-
яснить самой 
себе, почему 
у меня проис-
ходит полоса 
неудач. Свою рабо-
ту я нашла не сразу, 
с большим трудом, когда 
обратилась за помощью 
к Богу. Просила, пускай будет 
трудно, но чтобы было понимание 
в коллективе и уважение от началь-
ства. Так всё и получилось. Отрабо-
тала 4 года, начальницу заменили. 
Не могу найти к ней подход, молюсь, 
подаю записки за здравие с её име-
нем. Сейчас на работе все болеют. 
Работать некому, а замены нет. 
Каждый день происходят неудачи, 
то обожгусь, то что-нибудь сломаю 
из техники и т. п. Перед работой езжу 
в храм. Прошу Бога, как лучше посту-
пить – остаться на этой работе или 
искать новую. Была на исповеди, 
батюшка сказал, пока не найдешь 
новую работу, не уходи. Подскажи-
те, пожалуйста, как пережить этот 
непростой период. Спасибо.

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Божие на Вас благословение!
Я бы не сказал, что у Вас полоса неудач: 

Вы помолились – и Господь помог Вам най-
ти работу, причем ровно по Вашему же за-
просу. На работе многие болеют, а Вы, слава 

Богу, здоровы. Наконец, очень у многих сей-
час вообще нет работы, а у Вас есть, и я так 
понимаю, что пока Вас никто увольнять 
не собирается. Так что во многом это вопрос 
ракурса.

У Вас нет понимания с начальницей. Со-
чувствую, но оно редко у кого есть. Я не знаю, 
что именно Вы имеете в виду, но, думаю, для 
работы вполне достаточно просто качествен-
но выполнять свои обязанности, и особого 
понимания не искать, а с начальством пере-
секаться исключительно по рабочим вопро-
сам. Молитва – это очень хорошо и правиль-
но. Вы также правы, что уповаете на Бога, 
но смотрите, не хотите ли на Него всю ответ-
ственность за Ваш выбор переложить. Если 
у Вас пока нет решения, думаю, правильнее 
оставаться на этой работе, тем более, что 
и новой пока нет. А вот если какой-то вари-
ант конкретный будет, тогда и посмотрите, 
как Вам быть. 

Помоги Вам Господь!

Печатается в сокращении. 
foma.ru
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Ева падает на пол, и судороги  
сводят ее руки, ноги, голову

Еве 5 лет, а эпилептические приступы мучают ее с 3-х месяцев. Ева красавица: огромные 
глаза, темные и глубокие, будто омут, длинные каштановые волосы, личико просто куколь-
ное. И красавица она спящая. Потому что после каждого приступа Ева падает без сил и засы-
пает. Девочка проводит во сне примерно половину недели. 

У Евы – порок раз-
вития левой гемисфе-
ры (полушария) голов-
ного мозга. Приступ 
может настигнуть ее 
совершенно неожи-
данно. Триггером мо-
жет стать что угод-
но – мерцающий свет, 
громкий звук. Ева па-
дает на пол, сжима-
ется, судороги сводят 
ее руки, ноги, голову. 
Брат Сережа мчится 
на кухню: «Мама, Еве 
плохо!»

Таблетки девочке 
помогают только вре-
менно. Потом она к ним привыкает, и приступы начинают ее мучить с новой силой. Но недав-
но врачи подарили семье надежду. Они сказали, что болезнь Евы можно вылечить хирургиче-
ским путем. Только сначала надо пройти семисуточный ЭЭГ-мониторинг. Такое исследование 
проводится в больнице под контролем врачей и не входит в систему ОМС. Помогите спящей 
красавице проснуться!

Вы можете помочь, отправив СМС с суммой пожертвования  
на короткий номер 8916.

https://www.pravmir.ru

