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Неделя 5-я Великого поста. Преподобной
Марии Египетской
Пятое воскресенье Великого Поста, посвящено преподобной Марии Египетской. Великая
грешница, она смогла искренне раскаяться и долгие годы провела в пустыне в молитве. Ее
путь — напоминание о неизреченном милосердии Божьем.
Мария родилась в Египте в середине V века и в
возрасте двенадцати лет покинула родителей, уйдя в
Александрию, где стала блудницей. Более семнадцати
лет предавалась она этому занятию. Однажды Мария,
увидев группу паломников, направлявшихся в
Иерусалим на праздник Воздвижения Креста
Господня, она присоединилась к ним, но не с
благочестивыми помыслами, а «чтобы было больше с
кем предаваться разврату». В Иерусалиме Мария
попыталась войти в храм Гроба Господня, но какая-то
сила удерживала её. Осознав своё падение, она начала
молиться перед иконой Богородицы, находившейся в
притворе храма. После этого она смогла войти в храм
и поклониться Животворящему Кресту. Выйдя, Мария
опять обратилась с благодарственной молитвой к Деве
Марии и услышала голос, сказавший ей — «Если
перейдёшь за Иордан, то обретёшь блаженный покой».
Послушав этого повеления, Мария приняла причастие и,
перейдя Иордан, поселилась в пустыне, где провела 47 лет
в полном уединении, посте и покаянных молитвах. Первые 17 лет Марию преследовали
блудные страсти и воспоминания о прошлой жизни. После этих многолетних искушений
страсти оставили её, закончилась пища, взятая из Иерусалима, а одежда истлела от ветхости,
но, как повествует её житие, «с того времени… сила Божия во всём преобразила мою
грешную душу и моё смиренное тело».

Источником благодати является Бог
«Мы знаем, что со светом всегда связана радость. Сегодня прекрасный солнечный день, и у
людей хорошо на душе. То же происходит, когда благодать Божия воздействует на
человеческую природу: человек просветляется, общение с ним приносит радость, и не
требуется никаких дополнительных усилий для счастья. Оно уже не зависит от
материального достатка, от места проживания, от занимаемой должности, потому что
источником счастья и мира становятся не внешние факторы, которые могут вдохновлять нас
только отчасти, но внутреннее состояние души.

И как же стяжать эту благодать? Как обрести этот Фаворский свет? Симеон Новый Богослов
сказал замечательные слова: «Врачуют человека от физических недугов не буквы, которыми
прописываются лекарства, а сила полезного вещества. Вот так же и духовное врачевание
происходит не от букв Божественного слова, а от силы Христовой, Коим это слово было
обращено к людям». Источником благодати является Бог. А как мы для себя открываем Бога?
Мы не можем обойтись без Его слова. Это в древности, когда многие не владели грамотой,
перед ними была закрыта возможность читать Божественное слово. Сейчас каждый может
это делать. Когда мы открываем Евангелие – верующие или неверующие, воцерковленные
или те, кто вообще ничего не знает о христианстве, – то для того, чтобы понять смысл
Божественного слова, нам нужно на мгновение представить, что это не слова человеческие,
это не обычная книга, изданная в типографии, – это Сам Бог обращается к нам Своими
словами, это Божественное слово. И если эта мысль посетит нас хотя бы на мгновение, она
изменит наше отношение к тексту».
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

О борьбе со страстями
«– Как сегодня бороться со страстями? В книге Екклесиаста говорится: «Нет ничего нового
под солнцем» (Еккл. 1: 9). Если нам говорят, что вот что-то новое, – не надо с доверием к
этому относиться: это просто забытое старое. На самом деле если бы ситуация менялась
кардинально, то потребовалось бы вообще новое откровение от Бога. Но мы не ждем нового
откровения, есть Священное Писание, которое научает и наставляет нас на всякую правду.
Есть опыт святых отцов, которые подсказывали нам, как более правильно бороться с теми
или иными страстями.
Так, например, преподобный Макарий Египетский выделяет три главные страсти, которые, в
его понимании, рождают все остальные. Это страсть славолюбия, сластолюбия и
сребролюбия. Что такое страсть славолюбия? Это когда человек требует для себя и
добивается для себя особого отношения, то есть он хочет выделиться из общей массы людей,
у него появляется дух гордыни и дух такого азартного соревнования с другими людьми.
Такая страсть очень опасна. Сластолюбие – это страстное чувство, которое доминирует в
настоящем мире, потому что люди заражены этой страстью не в силу только испорченности
нашей природы в результате грехопадения, но и в силу того, что эта страсть культивируется в
средствах массовой информации, через книги, через фильмы, через выступления разных
представителей власти, через медиапространство и проч. Страсть сребролюбия – это вообще
очень опасный культ. Вспомним: когда евреи вышли из египетского рабства, они не успели
дойти до святого Ханаана, как в пустыне диавол подкинул им культ золотого тельца. Нечто
подобное происходит и с современным российским сознанием. Мы вышли из
коммунистического «Египта», не успели дойти до православного «Ханаана», как в пустыне
некоей неопределенности диавол нам подкинул культ обогащения – золотого тельца – как
некую новую национальную идею. Чтобы все конкурировали друг с другом, каждый против
всех, каждый за себя. В этом есть серьезная опасность. И если стремление к славолюбию,
сластолюбию, сребролюбию будет доминировать, то вряд ли мы можем рассчитывать на
возрождение нашего народа».
Протоиерей Олег Стеняев
«Страх Господень — источник жизни. Страх Господень — твердыня души. Страх Господень

приводит в порядок духовную мысль… Никто из людей так не высок, как боящийся Господа.
Кто боится Господа, тот подобен свету, указывающему многим путь спасения. Кто боится
Господа, тот подобен укрепленному граду, стоящему на горе; и пред лицом его трепещут
лукавые бесы».
Преподобный Ефрем Сирин
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