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ПРЕПОДОБНАЯ МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ 
(14 апреля) 

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 хорм Воскресения Христова (Гроба 
Господня), но войти в него 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, 
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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 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.  
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ПРЕПОДОБНЫЙ НИКИТА ИСПОВЕДНИК  
(16 апреля) 

Преподобный Никита Исповедник, игумен обители Мидикийской, 
родился около 760 года в Кесарии Вифинской (северо-запад Малой 
Азии) в благочестивой семье. Мать умерла на восьмой день после 
его рождения, и отец, которого завали Филарет, постригся в монахи. 
Ребенок остался на попечении бабушки, воспитавшей его в истинно 
христианском духе. С юношеских лет Никита прислуживал в церкви 
и находился в послушании у отшельника Стефана. По его 
благословению святой Никита направился в Мидикийский 
монастырь, который в этот период управлялся игуменом 
Никифором Исповедником и славился строгостью устава и благочестивой жизнью 
насельников. 
Через семь лет добродетельной жизни в монастыре преподобный Никита был рукоположен 
во пресвитера. Игумен Никифор, зная святую жизнь молодого инока, поручил ему управление 
обителью, так как сам был тяжело болен. Не жалея сил, Никита стал заботиться о процветании 
и благоустройстве монастыря. Личным примером строгой монашеской жизни он наставлял 
братию. Вскоре слава о высокой жизни насельников обители привлекла туда многих, ищущих 
спасения. Через несколько лет число монахов увеличилось до 100 человек. Когда 
преподобный Никифор в глубокой старости отошел ко Господу, братия единодушно избрала 
игуменом иеромонаха Никиту. 
Господь удостоил святого Никиту дара чудотворения. По его молитве глухонемому отроку 
возвратился дар речи; две бесноватые женщины получили исцеление; лишенному рассудка 
вернулся разум, и многие другие больные исцелялись от своих недугов. 
В те годы при императоре Льве Армянине (813–820) возобновилась иконоборческая ересь и 
усилилось гонение на святые иконы. Православные епископы изгонялись и ссылались. В 
Константинополе в 815 году был созван собор еретиков, на котором они свергли с престола 
святого Патриарха Никифора, а на его место избрали еретика из мирян Феодота. На место 
сосланных и заключенных православных епископов были также поставлены иконоборцы. 
Император призвал к себе игуменов всех монастырей и пытался привлечь их к 
иконоборческой ереси. В числе призванных был и преподобный Никита, который твердо 
стоял за православное исповедание. По его примеру все присутствующие игумены остались 
верны почитанию святых икон. За это их посадили в темницу. Преподобный Никита 
мужественно претерпевал все испытания и поддерживал твердость духа в других 
заключенных. 
Тогда император и лжепатриарх Феодот решили хитростью уловить упорствующих. Им 
объявили, что император дарует всем свободу и разрешает поклонение иконам при одном 
условии: если они примут Святое Причастие от лжепатриарха Феодота. Долго сомневался 
преподобный, может ли он вступить в церковное общение с еретиком, но другие узники 
умолили его причаститься вместе с ними. Уступая их мольбам, игумен Никита пошел в храм, 
где для обмана исповедников были выставлены иконы, и принял Причастие. Но когда он 
вернулся к себе в монастырь и увидел, что гонение на иконы продолжается, то раскаялся в 
своем поступке, вернулся в Константинополь и стал безбоязненно обличать иконоборческую 
ересь. Все уговоры императора были им отвергнуты. Преподобный Никита вновь был заточен 
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в темницу на острове св. Гликерии, где пробыл шесть лет, до кончины императора Льва 
Армянина. Там, перенося голод и скорби, святой силой своих молитв совершал чудеса: по его 
молитве Фригийский царь без выкупа отпустил двух пленников; три человека, потерпевших 
кораблекрушение, о которых молился преподобный Никита, были волнами выброшены на 
берег.  
По окончании заключения, подвижник не вернулся в монастырь, но поселился в уединении 
на одном из островов близ Константинополя, где и скончался в 824 году, в период правления 
императора Михаила II Травла (820—829). Тело святого было перенесено и с почестями 
погребено в Мидикийском монастыре. Впоследствии его мощи стали источником исцелений 
для приходящих поклониться святому исповеднику. 
 
 

ПРЕПОДОБНЫЙ ИОСИФ ПЕСНОПИСЕЦ 
(17 апреля) 

Преподобный Иосиф Песнописец родился на острове Сицилия 
около 816 года в богатой и благочестивой семье. С детства он любил 
пост и воздержание, уклонялся от развлечений и прилежно изучал 
Священное Писание.  
В возрасте 15 лет Иосиф отправился в Фессалонику, принял там 
постриг в одном из монастырей и вел строгую подвижническую 
жизнь, занимаясь в числе прочих послушаний переписыванием 
книг, обучился риторике и философии. По настоянию игумена и 
братии он был рукоположен во пресвитера.  

Вскоре монастырь посетил преподобный Григорий Декаполит, который заметил молодого 
добродетельного инока и сделал его своим учеником. Григорий взял его с собой в 
Константинополь и поселился при церкви святых мучеников Сергия и Вакха. 
Во всех монашеских добродетелях Иосиф старался подражать своему наставнику. Оба 
отстаивали почитание икон и призывали христиан не сомневаться в догматах веры. Так как в 
это время усилились гонения иконоборцев, преподобный Григорий по просьбе православных 
отправил своего ученика к Римскому папе, чтобы известить его о происходящем (841 г.). Во 
время путешествия в Рим корабль, на котором плыл Иосиф Песнописец, был захвачен 
арабскими пиратами, и святой был увезен пленником на Крит. В темнице, находясь в оковах, 
он утешал боговдохновенными речами товарищей. Среди них был православный епископ, 
начавший было колебаться, но после бесед с Иосифом он настолько укрепился духом, что 
мужественно принял мученическую кончину. 
Шесть лет провел преподобный в темнице. Однажды ночью ему явился святитель Николай 
Чудотворец и велел съесть свиток, на котором было написано: «Ускори, Щедрый, и потщися, 
яко милостив, на помощь нашу, яко можеши хотяй». После этого Иосиф получил дар слова, 
так как ему было суждено утверждать в вере православных. Святитель чудесным образом 
освободил Иосифа и перенес его в окрестности Константинополя. Он уже не застал в живых 
своего наставника преподобного Григория Декаполита, а встретился лишь с его учеником 
блаженным Иоанном, тоже вскоре скончавшимся. Иосиф Песнописец переселился в 
уединенное место за городом, построил церковь во имя апостола Варфоломея и перенес туда 
мощи преподобных Григория и Иоанна. При церкви был основан монастырь. 
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Посвящение монастыря апостолу Варфоломею связано с тем, что Иосиф получил от одного 
добродетельного мужа часть мощей этого святого. Преподобный особо почитал этого 
апостола от 12-ти и несколько раз видел его во сне. Желая почтить апостола хвалебными 
песнопениями, Иосиф усердно молился и постился в течение 40 дней, прося даровать ему 
премудрость для создания достойных хвалебных стихов. Накануне дня памяти преподобного 
Григория Декаполита в алтаре ему явился апостол Варфоломей, облаченный в белые ризы. 
Взяв с престола святое Евангелие, апостол приложил его к груди преподобного со словами: 
«Да благословит тебя десница Божия, да изольются на язык твой воды небесной премудрости, 
да будет сердце твое храмом Святого Духа, и песнопения твои да усладят вселенную». С этого 
времени Иосиф начал писать гимны и каноны. Песнопения преподобного составляют 
значительную часть современных богослужебных книг. Больше всего канонов было написано 
им для Минеи, содержащей службы в честь святых. Также он составил ряд канонов 
современных Октоиха, Постной и Цветной Триодей. 
За смелое обличение кесаря Варды, брата святой царицы Феодоры, в незаконном 
сожительстве преподобный Иосиф был отправлен в изгнание в Херсонес Таврический, откуда 
вернулся только после смерти кесаря в 867 году. 
Когда в Константинополе поле в течение 40 дней не прекращалось землетрясение (869), 
святителю Игнатию во сне явилась святая Мария-патрикия и велела обрести погребенные в 
монастыре прп. Анины мощи Констатинопольских мучеников Иулиана, Маркиана, Иоанна, 
Григория, Иакова, Алексия, Димитрия, Леонтия, Фотия, Петра и Марии († 726 или 730), 
пострадавших за иконы. Найти место их захоронения помог патриарху Иосиф Песнописец. 
Он же был удостоен чести вынуть из земли их честные останки. После этого землетрясение 
прекратилось. 
Во время второго Патриаршества святителя Игнатия (867-877) преподобный Иосиф был 
назначен на должность скевофилакса (сосудохранителя) храма Святой Софии. На этот период 
жизни пришелся расцвет гимнографического творчества Иосифа Песнописца. За 
добродетельную жизнь, мудрость и красноречие он был любим патриархом, духовенством и 
мирянами. Патриарх Фотий (877-886) также любил и почитал святого, передал ему 
управление всем церковным имуществом, называл его человеком Божиим, ангелом во плоти 
и отцом отцов, назначил духовником всего константинопольского клира. Обладавший 
прозорливостью преподобный не обличал за утаиваемые грехи, но увещевал 
исповедующегося до тех пор, пока тот не открывал тайного беззакония. 
Достигнув глубокой старости, преподобный Иосиф заболел. Перед самой Пасхой, в Великую 
Пятницу, Господь известил его в сновидении о приближении кончины. Преподобный сделал 
опись церковного имущества Софийского собора, которое по должности было на его 
попечении, и отослал ее патриарху Фотию. Несколько дней он горячо молился, готовясь к 
смерти. В своих молитвах преподобный просил Церкви мира, а своей душе – милосердия 
Божия. Причастившись Святых Христовых Таин, Иосиф благословил всех, бывших при нем, 
и с радостью преставился к Богу (†886). От гроба преподобного исходило благоухание. 
В ночь, когда скончался святой, один подвижник, находившийся на значительном расстоянии, 
видел, как разверзлись небеса и душа Иосифа Песнописца была вознесена в небесные 
обители.  
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Апостол 
Братия, 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) 
Братия, 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 начал им говорить о том, что́ 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 бо́льшим 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 10:32Б-45) 
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ЕВАНГЕЛИЕ 
В то время просил Иисуса некто из фарисеев вкусить с ним пищи; 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) 
 
 

Митрополит Антоний Сурожский. Преподобная Мария Египетская 
В ряду торжествующих, полных надежды седмиц Великого Поста мы сегодня 
вспоминаем святую Марию Египетскую. Почему Церковь включила ее образ в эти 
недели? Не потому ли, что в ней мы видим торжество Божией силы и торжество воистину 
ответной человеческой любви? Или, может быть, мы видим торжество человеческого 
отчаянного зова о помощи и победу, которая дается Богом, Его любовью, Его силой и 
крепостью… 
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, 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, 
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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. 


