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ПАМЯТЬ  ПРП. МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ 
(25  марта )  

В пятое воскресенье Великого поста Церковь празднует память преподобной 
Марии Египетской, широко почитаемой святой подвижницы, которая 
является образом глубочайшего и искреннего покаяния.  
Преподобная Мария родилась в Египте в середине V века. На двенадцатом 
году жизни она бежала из родительского дома в город Александрию, где 
предалась безудержному и ненасытному любодеянию и заслужила крайней 
распущенностью своей жизни позорную известность. 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 Воздвижения Святого Креста. Отнюдь не из благочестивых побуждений, 
но просто желая развлечься, она упросила взять и ее, причем вела себя в пути вызывающе 
бесстыдно.  
По прибытии в Иерусалим Мария пошла за народом в церковь, но войти в нее не смогла: какая-то 
неведомая сила отталкивала ее и не пускала внутрь. После нескольких безуспешных попыток 
обессиленная Мария отошла в угол церковной паперти, прислонилась к стене и задумалась. Взгляд 
ее случайно остановился на иконе Пресвятой Богородицы – от стыда в ней заговорила совесть, и 
вдруг, потрясенная, она осознала свое недостоинство, свою порочность, нечистоту, и в один миг 
вспомнилась ей вся ее греховная прошлая и настоящая жизнь. Свет Божий коснулся ее сердца – 
она поняла, что в церковь ее не пускают многочисленные тяжкие грехи. 
Потрясенная таким чудом и своим прозрением, Мария заплакала, зарыдала, долго и усердно 
молилась ко Пресвятой Богородице, долго умоляла позволить ей войти в церковь и увидеть Крест, 
на котором пострадал Иисус Христос. Наконец ей показалось, что молитва ее услышана. Дрожа от 
волнения и страха, Мария подошла к церковным дверям – и на этот раз беспрепятственно вошла 
внутрь. Там увидела она Животворящий 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: «Если Иордан перейдешь, 
то обретешь полный покой».  
Вняв повелению, Мария начала еще усерднее взывать к Богородице: «Госпожа Богородица, не 
оставь меня!» Затем встала и немедленно отправилась в путь, хотя и не знала, в какой стороне 
находится Иордан. По дороге кто-то схватил ее за руку и, подавая три монеты, произнес: «Возьми 
себе!» Она решила купить себе на эти деньги три хлеба и воспользовалась покупкой, чтобы 
расспросить путь к Иордану. Продавец указал ей городские ворота, которые должны были вывести 
ее на дорогу. Целый день она шла, то плача, то радуясь, и к закату солнца увидела, наконец, крест 
храма Иоанна Крестителя, стоявшего на берегу реки. Помолясь в церкви, она пошла умыться в 
Иордане и затем вернулась в храм, чтобы причаститься Святых Тайн. После этого, утолив голод 
половиною одного хлеба, она заснула, лежа на голой земле, а рано утром переправилась на другой 
берег и удалилась в глубину Иорданской пустыни.  
Здесь, в пустыне, она прожила 47 лет в полном уединении, покаянных молитвах и посте, питаясь 
одними кореньями. Первые 17 лет ее одолевали греховные помыслы, и она боролась с ними, как с 
лютыми зверями. Вот как рассказывает об этом Житие от лица самой подвижницы: «Только 
соберусь вкусить пищи, тоскую о мясе, о рыбе, которых много в Египте. Тоскую о вине, столь 
мною любимом. Много пила я вина, пока жила в мире. Здесь же не имела даже воды, страшно горя 
от жажды и изнемогая. Вселялось в меня безумное желание разгульных песен, сильно смущавшее 
меня и внушавшее петь песни демонов, которым я научилась когда-то. Но тотчас со слезами я била 
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себя в грудь и напоминала себе об обете, который дала, уходя в пустыню. Возвращалась мысленно 
к иконе Богородицы, принявшей меня, и к Ней взывала, умоляя отогнать помыслы, одолевавшие 
несчастную мою душу. Когда же наплачусь вдоволь, колотя себя в грудь изо всей силы, вижу свет, 
озаряющий меня отовсюду. И, наконец, за треволнением наступала длительная тишина… 
Огонь загорался в несчастном сердце моем и всю меня сжигал и будил жажду объятий. Как только 
находил этот помысл, я бросалась на землю и орошала ее слезами, словно видела перед собой 
Поручительницу, явившуюся ослушнице и грозящую карой за преступление. И до тех пор не 
вставала с земли (случалось лежать там и день и ночь), пока не озарит меня тот сладостный свет и 
не прогонит помыслы, обуревающие меня. Но всегда я устремляла очи разума к моей 
Поручительнице, прося помощи утопающей в волнах пустыни. И помощницей Ее имела и 
восприемницей покаяния. И так прожила я семнадцать лет среди тысячи опасностей. С того 
времени и поныне Заступница моя во всем мне помогает и словно за руку ведет меня». 
Наступили годы сосредоточенного и отрешенного покоя. Наконец Богу угодно стало явить миру 
необычный подвиг покаявшейся грешницы, и Марию встретил в пустыне иеромонах Зосима, инок 
соседнего монастыря, удалившийся сюда на период Великого поста для аскетических подвигов. К 
этому времени вся одежда на Марии истлела, но старец покрыл ее своим плащом. Зосима увидел, 
как во время молитвы она поднялась на локоть от земли и цитирует чудесным образом узнанные 
ею тексты Священного Писания. Исполненный благоговения Зосима попросил Марию рассказать 
ему о своей жизни. Поведав ему свою историю Мария попросила Зосиму через год на Великий 
Четверг вернуться со Святыми Дарами и причастить ее. 
На следующий год, исполняя просьбу Марии, старец Зосима взял Святые Дары и отправился к 
Иордану. На другом берегу он увидел Марию, которая, подойдя к реке, осенила воду крестным 
знамением и спокойно пошла по ней. С благоговейным трепетом смотрел старец на идущую 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 попросила Зосиму исполнить последнюю ее просьбу: прийти через год на то место, где он 
встретил ее впервые, что старец и выполнил, но нашел Марию там уже почившей. Она лежала на 
земле, сложив руки, как на молитве, и обратив лицо на Восток. Рядом с ней на песке было 
начертано: «Отец Зосима, погреби тело смиренной Марии, умершей 1 апреля. Верни прах праху». 
Со слезами и молитвами старец предал земле великую подвижницу и возвратился в обитель, где 
поведал инокам и игумену все, что услышал от нее. 
Преподобная Мария Египетская скончалась в 522 году. Ее память совершается в Православной 
Церкви 14 апреля (1 апреля по ст. стилю) и в пятую Неделю (воскресение) Великого поста. 

Тропарь  прп .  Марии  Египетской  
глас  8  

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. 

Кондак  прп .  Марии  Египетской  
глас  3  

Блудами первее преисполнена всяческими, Христова невеста днесь покаянием явися, 
ангельское жительство подражающи, демоны Креста оружием погубляет. Сего ради 

Царствия невеста явилася еси Марие преславная. 
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ФЕОДОРОВСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
(27  марта )  

Феодоровская икона Богородицы – почитаемая в Русской 
Православной Церкви чудотворная икона Божией Матери. Предание 
приписывает ее авторство святому евангелисту Луке, иконография 
сходна с Владимирской иконой. Почитается как одна из святынь дома 
Романовых, поскольку именно чудотворной Федоровской иконой был 
благословлен при избрании на царство основатель династии Михаил 
Федорович в 1613 году. 
О появлении этой иконы на Руси достоверно ничего неизвестно, 

первые упоминания о ней восходят в XII веку, когда икона находилась в деревянной часовне у 
города Городца. В 1239 году Городец был сожжен монголо-татарами, а образ исчез, но вскоре 
чудесным образом был найден младшим братом Александра Невского князем Василием 
Костромским. Преследуя на охоте зверя, князь случайно увидел на сосне икону, которую не 
смог снять самостоятельно. При участии духовенства, после продолжительной молитвы, икона 
была перенесена в Кострому и помещена в соборном храме Успения Пресвятой Богородицы. 
На месте обретения иконы была основана первая иноческая обитель на Костромской земле – 
Спасо-Запрудниковский мужской монастырь. 
Увидев новоявленную икону, жители Костромы вспомнили, что накануне видели 
таинственного воина, прошедшего по городу с иконой в руках. Повесть о явлении чудотворной 
иконы Феодоровской сообщает: «…видеша народи честную ону икону, и начаша поведати, 
глаголюще, мы вчера видехом сию икону, несому сквозе град наш воином неким, подобен той 
воин видением святому великомученику Феодору Стратилату, и тако свидетельствоваху 
народи». От имени великомученика Феодора икона и получила свое название – Феодоровская. 
Вскоре в Кострому пришел человек из Городца, который опознал в иконе ту, что пропала из их 
города. 
Известно, что в том же 1239 году великий князь Ярослав Всеволодович благословил этой 
иконой своего сына – благоверного великого князя Александра Невского – на брак с 
Александрой, дочерью полоцкого царя князя Брячислава. И здесь раскрывается еще одна 
особенность Феодоровской иконы: она двусторонняя, на оборотной стороне находится 
изображение святой великомученицы Параскевы (Пятницы), считавшейся на Руси 
покровительницей свадеб и невест. 
За время пребывания Феодоровской иконы в Костроме было явлено много чудесных событий: 
дважды горел Костромской собор, и дважды икона оставалась невредимой в огне. В 1262 году 
к Костроме подступили татары, и городу угрожало полное разорение. Ополчение князя 
составляла лишь малая дружина, которую ему удалось наскоро собрать. Не надеясь на свои 
силы, князь велел нести перед собой образ Защитницы христиан. Во время битвы совершилось 
чудо: от лика Пресвятой Богородицы стали исходить ослепительные лучи света. Пораженные 
жгучими лучами татары обратились в бегство, битва окончилась победой костромичей. В 
память об этом чуде князь утвердил крест, как раз на месте, где во время битвы стояла икона, 
позднее там была выстроена каменная Федоровская часовня, а близлежащее озеро было 
названо Святым. 
Одно из значимых в истории нашей страны событий также связано с именем Феодоровской 
иконы – прекращение Смутного времени и избрание на царство в 1613 году Михаила 
Федоровича Романова. В Троицком соборе Ипатьевского монастыря посольство Земского 
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собора долго уговаривало Михаила Федоровича и его мать, инокиню Марфу принять избрание. 
На все мольбы они оставались непреклонны. Только речь Феодорита, архиепископа 
Рязанского, уповающего на помощь Пресвятой Богородицы, склонили Марфу к согласию 
благословить своего сына на царство. Она упала пред Феодоровской иконой и сказала: «Да 
будет воля Твоя, Владычице! В Твои руки предаю сына моего: наставь его на путь истинный, 
на благо Себе и Отечеству!» С этого времени образ Феодоровской Божьей Матери особенно 
почитался всеми представителями Царственного дома Романовых. Многие российские царицы 
и княгини иностранного происхождения получали отчество Федоровна в честь фамильной 
иконы. 
В 1670 году иеродиаон Костромского Ипатьевского монастыря Лонгин написал «Сказание о 
явлении и чудесах Феодоровской иконы Богоматери в Костроме». 
Существует несколько списков с иконы Феодоровская, первый из них был сделан инокиней 
Марфой, который она привезла с собой в Москву. 
Сегодня Феодоровская икона Божьей Матери находится в костромском Богоявленско-
Анастасиином кафедральном соборе. В честь этой чудотворной иконы установлены два 
торжественных праздника: 29 августа по новому стилю – в память о чудесном явлении иконы 
в 1239 году и 27 марта – в память об избрании Михаила Романова на царство. 
 
 

ПРП. МАКАРИЙ КАЛЯЗИНСКИЙ 
(30  марта )  

Преподобный Макарий Калязинский (в миру Матфей) родился в 1400 году 
в селе Грибково (Кожине) близ города Кашина в благочестивой семье 
боярина Василия Кожи. От юности он стремился к монашеству, но по воле 
родителей женился. Через год скончались его родители, а еще через три 
года преставилась и его супруга Елена. Не имея ничего, что привязывало 
бы его к прежней жизни, двадцатипятилетний Матфей постригся в иноки 
в Николаевском Клобуковском монастыре с именем Макарий.  
С ревностью проходил он все монастырские послушания, смирением и 
кротостью превосходя всех, и подвиги молодого инока удивляли братию. 
Через некоторое время из любви к уединению он оставил городскую 
обитель и вместе с 7 иноками нашел место в 18 верстах от Кашина между 

двумя озерами вблизи Волги. Здесь преподобный водрузил крест и основал уединенную 
пустынь, никто не мешал его подвигу уединенной молитвы. Со временем, прознав об 
отшельнике, стали стекаться иноки к преподобному Макарию, желая молиться вместе с ним в 
его келии. Он смиренно принимал их и наставлял в правилах иноческого жития. Так 
уединенная лесная чаща обратилась в монастырь. 
Земля, на которой жила братия, принадлежала боярину Ивану Коляге, который со времени 
поселения там преподобного Макария с неприязнью смотрел на инока. Когда же была устроена 
церковь и число пустынников увеличилось, Коляга испугался, что к обители может отойти 
часть его земли. Враг спасения посеял в боярине такую злобу и ненависть к преподобному, что 
он решил убить святого. Но неожиданно его свалила тяжелая болезнь. Страх близкой смерти 
пробудил в боярине раскаяние. Больной Коляга велел нести себя к преподобному Макарию и у 
его ног поведал о своем злом намерении и просил прощения. «Бог простит тебя», - ответил 
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смиренный подвижник. Желая загладить грех и стремясь помочь Макарию, боярин отдал 
возникшей пустыни свои земли. Иноки воздвигли храм во Имя Пресвятой Троицы.  
Распространившаяся молва об обращении боярина Коляги привела к преподобному многих, 
жаждавших спасения. Надо было избрать игумена. Преподобному Макарию было тогда уже не 
менее 53 лет, но он считал себя недостойным этого сана и просил каждого из пришедших с ним 
старцев принять на себя священство и игуменство. Лишь уступая общему желанию, 
преподобный был посвящен во игумена Тверским епископом Моисеем. 
К первому служению алтарю Божию новый игумен готовился долгой уединенной молитвой, а 
потом приобщил всех братий Святых Таин. В сане игумена преподобный Макарий трудился 
наравне со всеми иноками. Впоследствии в монастыре хранились два потира, дискос и два 
блюда, сделанные преподобным Макарием на токарном станке. Он наставлял не только иноков, 
но и приходивших в обитель мирских людей, равно относясь как к знатным, так и к простым. 
Несмотря на свое происхождение и звание игумена, преподобный носил худую, покрытую 
заплатами одежду. В обращении и всем укладе жизни преподобный Макарий был так прост, 
что высокомерный еретик, князь-инок Вассиан, глумясь, называл его «калязинским мужиком». 
Сам преподобный больше любил слышать о себе насмешки, чем похвалы. Он часто ходил по 
безмолвным местам, чтобы наслаждаться желанным одиночеством на природе. Дикие звери, 
чувствуя его кротость, иногда принимали от него пищу. 
Духовный облик святого Макария был близок к духовному облику его современника, 
преподобного Пафнутия Боровского. Не случайно ученик святого Пафнутия преподобный 
Иосиф Волоцкий в 1478 году посетил Макария Калязинского и записал его рассказ о себе: 
«Когда пришел я на это место, пришли со мной семь старцев от монастыря Клобуковского. Они 
были так совершенны в добродетелях, посте и иноческой жизни, что все братья приходили к 
ним принимать поучения и пользу. Они же всех просвещали и учили полезному: живущих в 
добродетелях утверждали, а уклонявшихся в бесчинство удерживали запрещением и не 
попускали следовать своей воле».  
Смиренный игумен молчал лишь о своих подвигах. Но они не укрылись от проницательного 
преподобного Иосифа. Провидя святость игумена, он называл его блаженным и так отозвался 
о жизни монастыря: «Такое благоговение и благочиние были в том монастыре, ибо все 
творилось согласно с отеческими и общежительными преданиями, что даже великий старец 
Митрофан Бывальцев дивился. Он тогда пришел от Святой Горы Афонской, где прожил девять 
лет, и говорил братии: "Напрасно и без успеха прошел я такой путь во Святую Гору мимо 
Колязинского монастыря. Ибо могут спастись живущие в нем: здесь все творится подобно 
тому, как в киновиях (общежительных монастырях) Святой Горы"». 
С тех пор, как преподобный Макарий поселился в пустыни, он не изменял своего строгого 
правила до глубокой старости. Уже при жизни преподобный неоднократно исцелял 
расслабленных и бесноватых. Господь наградил духоносного старца также и даром 
прозорливости.  
Преставился преподобный 17 марта 1483 года. По кончине на нем нашли тяжелые вериги, о 
которых до этого ничего не знали. Нетленные мощи преподобного Макария были обретены 26 
мая 1521 года при копании рвов для нового храма. Собор 1547 года установил ему 
повсеместное празднование: 17/30 марта, в день его кончины, и 26 мая/8 июня – в день 
обретения святых мощей, когда в Калязине при огромном стечении паломников совершается 
крестный ход.  
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Апостол 
Братья, Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею 
скиниею, нерукотворенною, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, 
но со Своею Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо 
если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает оскверненных, 
дабы чисто было тело,то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя 
непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и 
истинному!  

(Послание к Евреям св. ап. Павла 9:11-14) 
Братья, до пришествия веры мы заключены были под стражею закона, до того времени, как 
надлежало открыться вере. Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам 
оправдаться верою; по пришествии же веры, мы уже не под руководством детоводителя. 
Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во 
Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского 
пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя 
Авраамово и по обетованию наследники.  

(Послание к Галатам св. ап. Павла 3:23-29) 
 

ЕВАНГЕЛИЕ 
В то время, подозвав двенадцать, Иисус опять начал им говорить о том, чтó 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 бóльшим между вами, да будем 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.  

(Евангелие от Марка 10:32-45) 
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ЕВАНГЕЛИЕ 
В то время просил Иисуса некто из фарисеев вкусить с ним; и Он, войдя в дом фарисея, 
возлег. И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в 
доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног Его и плача, 
начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги 
Его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы 
Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница. 
Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон! Я имею нечто сказать тебе. Он говорит: 
скажи, Учитель. Иисус сказал: у одного заимодавца было два должника: один должен 
был пятьсот динариев, а другой пятьдесят, но как они не имели чем заплатить, он 
простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал: думаю, 
тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил. И, обратившись к 
женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды 
Мне на ноги не дал, а она слезами облила Мне ноги и волосами головы своей отёрла; ты 
целования Мне не дал, а она, с тех пор как Я пришел, не перестает целовать у Меня ноги; 
ты головы Мне маслом не помазал, а она миром помазала Мне ноги. А потому сказываю 
тебе: прощаются грехи её многие за то, что она возлюбила много, а кому мало 
прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи. И возлежавшие с Ним 
начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине: вера 
твоя спасла тебя, иди с миром.  

(Евангелие от Луки 7:36-50) 
 

Митр. Антоний Сурожский. Слово в Неделю 5-ю Великого поста 
В ряду торжествующих, полных надежды седмиц Великого Поста мы сегодня вспоминаем 
святую Марию Египетскую… О ней можно сказать кратко: она была жительница Александрии, 
женщина дурной жизни, позор своих сограждан, соблазн, погибель. В какой-то день ей 
захотелось поклониться живоносному Кресту Господню, частица которого находилась в одном 
из храмов. И не думая о своей греховности, не думая о том, что по ее жизни у нее ничего общего 
нет с тем Богом чистоты и любви, Которому она хотела поклониться, она дерзновенно захотела 
войти в храм. Но какая-то сила ее остановила; каждый раз, как она приближалась к вратам, она 
была отброшена. И она пришла в ужас, и она обратилась к Матери Божией за помощью и за 
милосердием – и была допущена в храм. Но из храма она не вернулась к прежней позорной 
жизни; она ушла в пустыню и там провела, в неописуемом подвиге, в совершенном 
одиночестве, всю свою остальную жизнь до смерти; жизнь, которая не была жизнью 
бесплотного существа, но была поистине жизнью воплощенного духа, ожившего покаянием и 
благодатью. 
Чему мы можем научиться от этой жизни? Мария Египетская была блудница; но блуд не 
заключается только в телесном грехе, в презрении своей телесности и личности другого 
человека. Блуд заключается в том, что человек заблуждается; он заключается в том, что 
цельность человеческой любви раздробляется, мельчает и человек уже неспособен всей душой, 
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всем сердцем, всей мыслью, всем телом, всем существом своим любить одного человека и 
единого Бога... Блуд, в широком смысле, который ему придает Священное Писание, это 
идолопоклонническая привязанность к видимому миру. Мы ослеплены тем, что видим, мы не 
видим невидимого, потому что наше внимание, наш взор приложен только к тому, что видимо 
и осязаемо. Блуд заключается в том, чтобы отдать свое сердце не тому, что достойно любви; 
блуд заключается в том, что свою волю, вместо того, чтобы ее направить к единому на потребу, 
к чистой, святой любви к человеку, к людям, к Богу, мы распыляем так, что она направлена 
анархично, во все стороны, так, что она служит всем идолам, всем желаниям, всем порывам. 
Разве не все мы заражены этой болезнью блуда? Разве мы цельны сердцем, не разделены умом? 
Разве воля наша не колеблется?..  
И вот мы можем себе представить себя самих в образе этой женщины. Вся жизнь наша подобна 
ее жизни; и, как она, мы порой хотим поклониться Живому Богу, хотим пробиться до Его 
животворного присутствия – и как часто мы этого не можем сделать! Как часто мы хотели бы 
молиться – но молитвынет; мы хотели бы любить – но сердце каменно; хотели бы собрать наши 
мысли – а мысли разбегаются, расплываются; хотели бы всей волей своей начать новую жизнь, 
но нет этой воли – она разложилась на какие-то составные части, желания, мечты, тоску – а 
крепости в ней нет... Как часто мы подобны морским волнам, которые ударяются об утесы, 
взлетают и опадают вновь в лоно морское, ничего не достигнув. Редко, редко мы 
останавливаемся, однако, вниманием на этом. Мгновениями мы тоскуем, мгновениями болит у 
нас сердце, мгновениями мы думаем: Неужели мне закрыт путь к Богу?.. Но потом мы 
успокаиваемся, забываем, нас засасывает болото... Не так случилось с Марией Египетской: ее 
охватил ужас, и она бросилась за помощью, за милостью, за спасением...  
Нам тоже надо научиться этому: никогда не утешаться тем, что не пробиться нам к Богу, не 
подойти к Нему. Нам надо научиться такой тоской о Нем тосковать, так к Нему пробиваться, 
чтобы, наконец, сила Божия и милость Божия ответили на наш зов и на наше отчаяние, полное 
непостижимой надежды... Но когда с нами это случается, мы только радуемся, мы уходим 
утешенные, мы не думаем, что нам дано было то, чего никакими силами мы не можем добиться 
сами. Мария Египетская это поняла, Мария Египетская всю жизнь превратила в благодарение 
Богу. Она поняла, что, получив то, что ей было дано, уже нельзя жить, как она жила, можно 
жить только ликующей и скорбной благодарностью. От всего она ушла, что было ей соблазном, 
что держало ее в плену, и прожила какую дивную жизнь...  
Нам не под силу поднять такой подвиг, но каждый из нас может сделать то, что ему под силу. 
И мы должны помнить, как Апостол Павел говорит, что все нам возможно в укрепляющем нас 
Господе Иисусе Христе, что сила Божия в немощи совершается. Но не той ленивой, бесплодной 
немощи, которой мы страдаем, которая нас замучивает и губит, а в другой немощи – 
богоприимной, в той гибкости и слабости, которая рождается в человеке от сознания, что ему 
не достичь того, о чем он мечтает, единственного, к чему он стремится, своими силами, но что 
силой Божией он этого может достичь. И тогда Господня сила нашу немощь наполняет, как 
ветер наполняет хрупкий, слабый парус, который, однако, может привести к пристани 
корабль... Это – богоприимная немощь, которая заключается в том, чтобы уже на себя не 
надеяться и отдать себя послушливо, кротко, в руку Божию, исполняя Его волю только Его 
силой, и тогда все делается возможным: сила Божия в немощи совершается...  
В этом ряду евангельских чтений, победоносных недель надежды, которые нас влекут сейчас к 
страстным дням, когда уже будет время не веры, не надежды, но время зрения Божественной 
любви, – как должна нас укреплять святая Мария своим образом, своим примером! Аминь. 


