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Слово Святейшего Патриарха Кирилла в праздник
Благовещения Пресвятой Богородицы
ердечно приветствую всех вас, дорогие отцы, братья, сестры! Поздравляю с великим двунадесятым
праздником Благовещения Пресвятой Богородицы.
"Днесь спасения нашего главизна" - сегодня начало нашего спасения. Этот день положил начало
великой тайне Божественного воплощения, тайне, которая не может быть объята человеческим
умом. В этой тайне так много непонятного для людей, и, в первую очередь, само благовещение, зачатие и
непорочное рождение Сына Божиего и Сына Человеческого. Люди пытаются примерить все эти тайны к
своему опыту, но ничего не получается, потому что в человеческой жизни нет аналогов воплощения Бога в
лице Сына Человеческого. Мы лишь можем благоговеть перед этой тайной и прикасаться к ней - не разумом
своим, несущим в себе и грех, и несовершенство нашего мира и нашей собственной личности, - но только
чистой верой, и обретать от этого прикосновения великую силу.
О празднике Благовещения в святоотеческих творениях написано очень много; сохранились замечательные
проповеди выдающихся иерархов, отцов Церкви, в которых раскрывается богословие этого великого
события. Но, с другой стороны, эти древние слова не всегда понятны современному человеку; а поскольку
факт Боговоплощения лежит вне опыта современного человека, то даже самое мудрое и самое прекрасное
человеческое слово как бы повисает в воздухе. Для того чтобы иметь живую веру, нам нужно все то, что Бог
явил во Христе роду человеческому, включить в свою жизнь, в свое понимание. Сделать это очень непросто,
но, опять-таки, святые отцы помогают нам это сделать.
Мы говорим о Божией Матери, что Она выше Ангелов и
Архангелов, "честнейшая Херувим и славнейшая без
сравнения Серафим". Мы понимаем - кто-то очень
отчетливо, а кто-то хотя бы в общем, - что речь идет о
каком-то
величайшем
совершенстве.
А
как
это
совершенство было выражено в жизни? Сохранились ли
свидетельства о том, как выглядела Божия Матерь, как
Она одевалась, как Она себя вела? Наверное, если бы мы
увидели обычную земную жизнь Богородицы, то от нас бы
отступили всякие сомнения, потому что величайшая
святость являлась во всем, в том числе и во внешнем
облике, и в общении с людьми, и в том, что и как Она
говорила.
И вот вопрос: а сохранились ли эти свидетельства, есть ли
где-нибудь
эти
описания
не
сказочные,
не
фантастические, а записанные со слов очевидцев? Такие
описания есть, и я хотел бы вам сегодня их зачитать.
Около 110 года после Рождества Христова мученически
скончался епископ Антиохии Игнатий, именуемый
Богоносцем. По преданию, он был тот самый младенец,
которого Господь взял на руки и сказал: "Если будете как
дети, войдете в Царство Небесное" (см. Мф. 18, 3).
Игнатий Богоносец не был, конечно, ровесником
Спасителя, но он был ровесником тех, кто видел и Самого
Спасителя, и Божию Матерь.
Что же пишет нам святитель Игнатий Богоносец о Божией Матери? Цитирую: "У нас все знают, что
Приснодевственная Матерь Божия исполнена благодати и всех добродетелей. Рассказывают, что Она в
гонениях и бедах всегда была весела; в нуждах и нищете не огорчалась; на оскорбляющих Ее не гневалась,
но даже благодетельствовала им. Была кроткой в благополучии, милостивой к бедным и всегда помогала им
- как и чем могла. Была наставницей в благочестии, во всяком добром деле. Она особенно любила
смиренных, потому что Сама была исполнена смирения. Много похвал воздают Ей видевшие Ее. О Ней
рассказывали люди, достойные доверия, что по Ее святости в наружности Ее соединились естество
Ангельское с человеческим". Свидетели - те, кто видел, слышал - сказали Игнатию Богоносцу, человеку,
жившему не во втором, не в третьем поколении, а в то же самое время.
Известный церковный писатель Никифор Каллист, также отталкиваясь от рассказов свидетелей и очевидцев,
пишет: "Она была среднего роста, или, как иные говорят, несколько более среднего. Волосы у Нее были
золотистые, глаза живые, брови дугообразные, темные, нос прямой, удлиненный, губы цветущие, лицо не
круглое и не заостренное, но несколько удлиненное, руки и пальцы длинные".

Святитель Амвросий Медиоланский жил несколькими столетиями позже Пресвятой Богородицы. Но он также
пишет не от ветра головы своея, но отталкиваясь от того живого Предания, которое положили самовидцы
Пресвятой Девы Марии: "Она была Девою не только телом, но и душою: смиренна сердцем, осмотрительна в
словах, благоразумна, немногоречива, любительница чтения, трудолюбива, целомудренна в речи, почитая не
человека, но Бога Судией Своих мыслей. Правилом Ее было никого не оскорблять, всем благожелать,
почитать старших, не завидовать равным, избегать хвастовства, быть здравомыслящей, любить
добродетель. Разве Она хотя бы выражением лица когда-нибудь обидела родителей или была в несогласии
с родными, погордилась перед человеком скромным, посмеялась над слабым, уклонилась от неимущего? У
Нее не было ничего сурового во взгляде, ничего неосмотрительного в словах, ничего неприличного в
действиях: телодвижения скромные, поступь тихая, голос ровный; так что вид Ее был отражением души,
олицетворением чистоты".

Замечательно также свидетельствует о Ней тот же Никифор Каллист: "В беседе Она сохраняла скромное
достоинство, не смеялась, не возмущалась, особенно же не гневалась. Совершенно безыскусственная,
простая, Она нимало о Себе не думала, и, далекая от изнеженности, отличалась полным смирением. Она
довольствовалась естественным цветом одежд, что и теперь доказывает священный головной покров Ее"
(который во времена Никифора Каллиста хранился в церкви). Короче говоря, во всех Ее действиях
обнаруживалась особенная благодать.
Вот какой дивный физический образ Божией Матери сохранен в Предании. Эти слова должна бы знать
каждая современная женщина - и богатая, и бедная. Это идеал женщины, это идеал человека. И потому,
когда мы говорим о Ней, что Она выше всех Ангелов и Архангелов, мы ведь имеем в виду не небожительницу
- мы имеем в виду реального человека, Пречистую Преблагословенную Деву Марию, Которая запечатлела в
истории, в словах тех, кто свидетельствовал о Ней, великую красоту Своего образа - и физического, и
духовного.Конечно, как Мать Сына Божиего Она несет миру совершенно особую миссию. Она предстоит пред
престолом Божиим и молится за Церковь и за всех, кто обращает к Ней свою молитву. Но Она также
является идеалом и великим примером для подражания.
Пусть же Господь всем нам поможет воспринять святой образ Приснодевы Марии, в том числе и физический,
как пример для подражания и как одну из основ почитания Пречистой и Преблагословенной Девы Марии в
Православной Церкви. Аминь.
Святейший Патриарх Кирилл, 2011г
http://www.patriarchia.ru/db/text/1447588.html

Под покровом Божьей Матери
Свидетельствуюсь Богом, что, кроме самого Бога, нет ничего во вселенной, в такой мере исполненного Божественной
силы и благодати. Никто из людей не может постигнуть своим умом то, что я видел. Исповедую пред Богом, когда
я Иоанном, сияющим среди апостолов, как солнце на небе, был приведен пред лицом Пресвятой Девы, я пережил
невыразимое чувство. Предо мною заблистало какое-то Божественное сияние. Оно озарило мой дух. И разлилось
вокруг меня такое дивное благоухание различных ароматов, что ни немощное тело мое, ни самый дух не в силах были
вынести столь великих и обильных знамений и начатков вечного блаженства и небесной славы.
Из письма Дионисия Ареопагита апостолу Павлу
олее двух тысячелетий отделяют нас от того дня, когда родилась Пресвятая Дева. Трудно сегодня
поверить, что у нее была земная жизнь, полная такими же, как и у нас, человеческими заботами,
радостями и страданиями. Мы привыкли воспринимать ее Царицей Небесной, а она имела земные
черты характера, о чем свидетельствуют ее современники: склонность к покою и задумчивости.
Воспоминания сохранили для нас зримый образ Пресвятой Девы: "Она была роста среднего, волосы
златовидные, глаза быстрые, со зрачками цвета маслины, брови дугообразные и умеренно черные, нос
продолговатый, губы цветущие, исполненные сладких речей. Лицо не круглое и не острое, но несколько
продолговатое. Руки и пальцы длинные".
Святой Амвросий так описал Ее: "Она была не многоречива, любительница чтения: Правилом ее было никого не оскорблять, всем благожелать, почитать старших, не завидовать равным, избегать хвастовства,
быть здравомыслящей, любить добродетель. У нее не было ничего сурового в очах, ничего
неосмотрительного в словах, ничего неприличного в действиях: телодвижения скромные, поступь тихая,
голос ровный, так что телесный вид ее был выражением души, олицетворением чистоты". Святой Игнатий
Богоносец удивительно точно определяет суть благодатного воздействия Богородицы на простых смертных
людей: "В ней соединялось естество ангельское с человеческим".
Согласно историческим данным, эта Женщина прожила на земле 72 года. По всем человеческим
представлениям, никакой особенной карьеры она не сделала, никакого большого успеха не достигла. У нее
не было ни дворцов, ни состояния, ни знатного имени. Только одна ее фраза определила ее судьбу и судьбу
всего человечества: "Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему".
Эту фразу называют Благовещением Богородицы. То есть благая весть не в том, что Ангел сказал
Богородице, а в том, что Она ему ответила. Ведь без этого согласия не было бы воплощения Христа,
не было бы спасения.
Святые отцы говорят, что 6 тысяч лет ожидания пришествия Христа были ожиданием появления той святой
девушки, которая была бы достойна такой чести как рождение из нее Сына Божия. И вот такая Дева
появилась. Богородица достигла вершины нравственного совершенства в совсем юном возрасте, достигла
его без благодати Святого Духа, которая была дарована только после Пятидесятницы, достигла его без
Таинств Церкви, которые стали возможны только после земной жизни Христа. Именно за это она почитается
больше всех святых, больше всех ангелов.
Современная Церковь больше знает о жизни Богородицы после ее смерти, чем до нее. В Евангелии
и предании можно найти очень мало фактических данных о событиях жизни Девы Марии. А календарь

переполнен воспоминаниями о чудесах Богородицы, чудотворных икон, явлений ее многим святым. Вот
действительная победа над смертью! Жизнь Девы Марии в Царствии Небесном оказалась ярче и богаче
ее земной жизни настолько, что даже мы в этом земном мире видим это. Одних только чудотворных икон
Богоматери во всем мире уже несколько тысяч. На самом деле эти иконы - та немногая часть всех чудес
Девы Марии, которая оставила нам неблагодарная человеческая память. Человеческих сил недостанет, чтоб
изложить все чудеса, совершенные ею во вселенной.
На ее долю выпали сами страшные
и самые
удивительные
события.
Своими глазами она видела, как
убивают
ее единственного
Сына.
Но сама же
первой
узнает
о Его
воскресении.
Протестанты
любят
говорить, что Христос не очень уважал
свою
Мать,
ссылаясь
на место
в Писании: "Кто слушает Слово Божье,
тот Мне мать и братья". Но именно это
место
Библии
в православных
толкованиях
называется
"возвеличением Богородицы". Ведь кто,
как не Дева Мария, всегда слушала
Слово Божье и жила по нему? Она
единственная из всего человечества
удостоилась принять в Себя Христа!
А о том, как Господь уважал свою Мать,
снова говорит нам Евангелие: во время
ужасных мучений на кресте, когда
любой
другой
думал бы
о себе
и о своей боли, Христос вспоминает
о своей Матери и поручает ее заботам
апостола Иоанна.
Все праздники в честь Божьей Матери
касаются ее земной жизни: Зачатие,
Рождение, Введение во храм и т. д.
вплоть до Успения. Праздник Покрова
открывает
перед
нами
завесу
посмертной
славы
Богородицы,
объясняет нам суть ее небесного
жительства. Оказывается, Пресвятая
Богородица предстательствует перед
своим Сыном о всем мире, и в особенности о христианском роде. В истории царя Соломона предсказано это
ходатайство. Исторические книги Ветхого Завета описывают такой эпизод: когда царь Соломон сидел
во славе посреди своего дворца, к нему пришла его мать. Царь встал с трона, подвел мать за руку к своему
престолу, поставил близ себя и сказал: "Проси, мать моя, я ни в чем не откажу тебе". Царь Соломон является
одним из живых прообразов Царя Христа, и в данном случае отношение Соломона к матери раскрывает нам
характер отношений между Христом и Богородицей. "Проси у Меня, Мать моя, - говорит Господь
Богородице, - Я ни в чем не откажу тебе". :
О чем просит своего Сына Богородица? Она просит, чтобы Господь принял всякого человека, призывающего
ее на помощь. Тот блаженный Андрей, который видел Покров Богородицы над молящимися во Влахернах,
сподобился однажды еще одного чуда. Подобно апостолу Павлу, он был восхищен до третьего неба. Слышал
неизреченные райские глаголы, видел сонмы мучеников, лики патриархов, апостолов, пророков. Только
Божьей Матери в раю он не видел. В ответ на его недоумение сопровождавший его ангел сказал, что
Родившая Христа в раю бывает редко. Чаще всего она там, где плачут, скорбят, болеют, умирают, то есть
на грешной земле, где ее любят и где ждут от нее помощи.
Варвара Зуева
http://otrok-ua.ru/sections/art/show/

Проповедь в 5 неделю Великого поста
о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь.
Что я сделал доброго или, наоборот, злого за это постное время? Насколько я приблизился или
удалился от Христа? Это не праздные вопросы, братья и сестры, которые каждому из нас
необходимо задать самому себе. Поэтому не случайно именно сегодня Святая Церковь напоминает
нам о покаянном подвиге и молитвенном предстоянии перед Богом той, которую мы именуем - преподобная
Мария Египетская. Этот воскресный день так и называется неделей преподобной Марии Египетской.
На прошедшей седмице во время Марииного стояния, когда все мы были
приглашены вновь обратиться к Богу со словами Великого покаянного
канона преподобного Андрея Критского, мы слышали повествование о
жизни преподобной Марии. Это повествование многому полезному может
научить нас. И, прежде всего, взирая на образ преподобной Марии,
каждый из нас должен научиться искреннему чистосердечному полному
покаянию, такому, какое принесла в своей жизни преподобная Мария.
17 лет она провела в грехе, в неудержимой страсти, которая была
свойственна не только ей. Однажды вместе с паломниками она прибыла
в Иерусалим для поклонения Животворящему Древу Креста Господня. Не
имея возможности войти в храм из-за множества грехов, которые были
совершены ею, в образе Божией Матери она получила поручительницу,
Которая предстала перед Сыном Своим и испросила у Него благодатной
помощи. Поклонившись Кресту Господню и дав обещание исправления
своей жизни, Мария ушла в иорданскую пустыню для того, чтобы в
течение 47 лет предаваться подвигу поста, молитвы и предстояния перед
Богом.
Иногда у того или иного человека возникает мысль: "Я безмерно и тяжко
согрешал перед Богом, и Бог не простит меня". Эта мысль от лукавого. И
мы вновь в этом убеждаемся, всматриваясь в образ преподобной Марии Египетской. Она была большой
грешницей, но милосердие и любовь Божии превозмогают любой человеческий грех. Господь, видя её
искреннее чистосердечное покаяние, простил её многие согрешения. В образе преподобной Марии пусть
каждый из нас черпает благодатную силу, которая позволит и нам надеяться на милосердие Божие. Будем
твердо знать, что нет такого греха, который Бог не простил бы. Единственный грех, который Бог не прощает,
это грех нераскаяния. Если кто-то тяжко согрешает, но принесет искреннее покаяние и исправит свою жизнь,
то Господь Своею благодатью и милостью простит его и
дарует все необходимое для Вечной Нескончаемой
Блаженной Жизни.
Мне бы хотелось обратить внимание на еще один важный
урок. Посмотрите, преподобная матерь, имея решимость
покаяния, дает обет Богу об исправлении своей жизни. Она
прекрасно понимает, что если она вновь возвратится туда,
откуда прибыла, идя в Иерусалим, ей уже невозможно будет
выбраться из этого греховного болота. Поэтому она не
возвратилась домой. В одежде, которая была на ней, и с
тремя хлебами она отправилась в пустыню, в которой и
пробыла в течение 47 лет. Это урок не только решимости, не
только желания действительного исправления своей жизни,
но и урок безмерного упования на Промысел Божий.
Как это не свойственно нам с вами. Каждый из нас, прежде
всего, полагается на самого себя и думает, как он будет жить
сегодня и что с ним может произойти завтра. А Мария
полностью положилась на волю Божию, она не задумывалась
над тем, что с ней будет завтра или через месяц, или через
год. Предаваясь воле Божией, она всю себя отдала в руки
Божии. Вот так и мы должны уповать на Бога, верить Богу,
доверять Богу и знать, что Бог никогда никого из нас не
оставит. Потому что каждый человек является самым дорогим
в очах Божиих. Поэтому ради нас Сам Бог приходит в этот
мир, становится подобным нам, приобретая нашу
человеческую природу, для того чтобы избавить нас от греха,
проклятья и смерти.
Сегодня

мы

практически

уже

завершаем

святую

Четыредесятницу, остается одна седмица, а следующая за ней - Страстная. Она будет напоминать нам о
решимости каждого из нас идти за Христом, а Христос будет идти на Голгофу. Поэтому каждый из нас должен
понять, что наша жизнь это следование за Христом, который идет на Голгофу, где будет принимать страдания
и крестную смерть. А для того чтобы мы могли идти за своим Господом, нам необходимо принести Богу
покаяние и исправление своей жизни. Вот почему в этот воскресный день Святая Церковь напоминает нам о
преподобной Марии Египетской.
Дай Бог чтобы, взирая на её образ и учась тому покаянию, которое она принесла Богу, мы не на словах, а на
деле смогли принести искреннее чистосердечное покаяние, которое заключается в исправлении нашей
жизни. Прошло уже 5 недель Великого поста, а как была в нас злоба, ненависть, зависть и прочие грехи, так
они и продолжают оставаться в нашем сердце и в нашей душе. Но если мы хотим идти за Христом, мы
должны действительно исправить свою жизнь. Для этого у нас есть все необходимое и, прежде всего, та
Божественная благодать и Божественная помощь, которые Господь изливает на каждого из нас. А поэтому,
братья и сестры, если в это прошедшее время Великого поста, мы еще не принесли Богу должного покаяния,
постараемся приложить все усилия для того, чтобы в это оставшееся время святой Четыредесятницы с
помощью Божией исправить свою жизнь. И стать достойными христианами, нести окружающим нас людям
любовь, мир, терпение, милосердие, стяжать кротость и смирение - те добродетели, без которых невозможно
быть настоящим христианином. Мы приняли Таинство Крещения не для того, чтобы просто именоваться
христианами, а быть таковыми по сути своей жизни.
Дай Бог, чтобы все эти уроки были спасительны для каждого из нас. И чтобы сегодня, когда мы молитвенно
прославляем преподобную матерь Марию Египетскую, каждый из нас из глубины своего сердца обратился к
преподобной Марии, чтобы её молитвами Господь и нам с вами помог принести в этой жизни истинное
покаяние и исправление своей жизни. Аминь.
Протоиерей Валерий Захаров. 2011г

"Бедный я человек!.."
Постное время традиционно называют временем борьбы с грехом и деятельного исправления жизни. Одним
из господствующих грехов является все, что противоречит седьмой заповеди Закона Божия. После
грехопадения плоть превратилась из друга во врага для души, и с тех пор они стремятся
к противоположному: то, что тешит плоть, убивает душу, и то, чем живет душа, стесняет плоть. Эта борьба
внутри каждого человека настолько болезненна и драматична, что святой апостол Павел однажды
воскликнул: "Бедный я человек! Кто избавит меня от этого тела смерти?!" Он же неоднократно в своих
посланиях говорит о делах плоти, т.е. о том, что естественно для нее после грехопадения: блуд, нечистота,
злая похоть и многое другое. Тех, кто может похвалиться победой над взыграниями плоти, среди людей
единицы. Подавляющее большинство из нас даже до старости и смертного одра находятся под угрозой
совершить плотской грех. Возобладать над собою, обуздать свои страсти так, как умелый наездник
обуздывает буйного коня, является задачей каждого христианина. И тут Господь нам вкладывает в руки
особого рода оружие - пост.
Помнится мне одна простая и глубокая история об одной вдове, в молодых летах оставшейся одинокой.
Женщина была красива, и многие добивались ее руки. Она же отвечала всем, что уже была замужем
и намерена сохранить верность покойному супругу. Один богач более всех добивался ее, и в ответ на его
неотступность она предложила ему своеобразную сделку. Женщина пообещала выйти за него замуж, если
он выполнит одну ее просьбу, а именно: не будет есть и пить до тех пор, пока она не позовет его к себе. Что
такое есть и пить для влюбленного человека? Каждый из нас, вспоминая период влюбленности, согласится,
что мы готовы были лишиться всего в обмен на объект своих чувств. Богач с радостью согласился:
В ожидании прошел один день, затем еще один. На третий день посланцы женщины пришли к влюбленному
мужчине с предложением прийти к ней. Ослабевшего, под руки его привели в дом вдовы. "Чего бы ты хотел
сейчас?" - спросила она. Мужчина попросил воды и хлеба. "Вот так и в будущем, когда страсть овладеет
тобою, обуздай себя при помощи воздержания. А я желаю не выходить замуж более до смерти", - сказала
мудрая женщина.
Действительно, блуд возможен только после насыщения и почти неизбежен после пресыщения. Отнимая
у тела некую часть необходимого, мы убиваем гнездящиеся в нем страсти. Нужно отметить, что если
мы не курим в пост, то это еще не жертва Богу, поскольку курение - не потребность естества. И если
мы не смотрим телевизор или отказались от сладкого, то это тоже не совсем жертва. Жертва - именно
в стеснении себя в необходимом (в стеснении, конечно, посильном и продуманном), в надежде на то, что
воздержание в естественном вознаградится Богом подаянием сверхъестественных благодатных даров.
Победа над блудной страстью - это именно сверхъестественный благодатный дар. В человеке нет
внутренних ресурсов для победы над этой страстью. Она - наш внутренний враг. Победа над ней - всецелое
действие благодати. Философы древности умели отказываться от власти, топить в море сокровища,
оставлять царский престол ради возделывания огорода, но похоть побеждать они не умели. Об этом
неоднократно говорили Святые отцы, когда хотели показать, что победа над тщеславием или роскошью
давалась и язычникам, а вот победа над блудом - только христианам.

Месяцеслов христианских святых содержит множество имен людей, которые победили блуд, и молитвенное
общение с которыми помогает человеку в этой борьбе. Назовем некоторые из них: Фомаида Египетская
(убитая свекром за отказ в близости с ним), Моисей Угрин (изувеченный польской шляхтичкой за отказ на ней
жениться), Иоанн Многострадальный Печерский (многолетно сжигавшийся блудной страстью и доходивший
до того, что закапывал себя по пояс в землю на весь Великий пост). Конечно же, "христоносная страдалица"
(Достоевский) - Мария Египетская. Есть и много других ратоборцев с этой труднопобедимой страстью.
Призывание их имен на молитве - это бальзам на раны борющемуся и проигрывающему борьбу человеку.
Юношеский возраст - время особенно тяжелое. Переживший юность, по словам Феофана Затворника,
оглядывается назад и благодарит Бога, как переплывший бурную реку. Опыта еще нет. Взыграние страстей
особенно сильно. Нет доверия к авторитетам и голосам советующих. Ты один на один с врагами,
умножающимися день ото дня. Как у Мандельштама:
Дано мне тело.
Что мне делать с ним?..
Поэтому единственное, что хочется посоветовать, это не впадать в отчаяние от тех или иных юношеских
падений, от горечи в душе, от болезненного чувства проигрыша, от всего того, что стоит за безуспешными
попытками понять себя и обуздать себя. Бог милостив. Он - не такой, как мы, чтобы насмехаться над чужими
ошибками или радоваться им. Он и покроет, и вразумит, и помилует. Но все постепенно, помаленечку. Так,
чтобы сам помилованный и вразумленный не приписал своих исправлений себе, а только Единому
Безгрешному.
Протоиерей Андрей Ткачев
http://otrok-ua.ru/sections/art/show/bednyi_ja_chelovek.html

В НЕДЕЛЮ ПЯТУЮ ВЕЛИКОГО ПОСТА
(Как нам поучиться в обращении святой Марии Египетской или о покровах греха)
ример покаяния святой Марии Египетской так
многообъятен и так многопоучителен, что
Святая Церковь хочет особенно напечатлеть его
в сердце нашем. Почему, кроме дня ее памяти,
ей посвящается нынешнее воскресенье, то есть
- пятой седмицы Великого поста, и, кроме сего, ее
именем означается стояние, на коем канон ее
соединяется с Великим покаянным каноном. Кажется,
достаточно побуждения к тому, чтоб остановиться
вниманием на ее обращении и поучиться в нем.
Послушаем же сего урока.
Не буду разбирать всей жизни преподобной.
Остановлюсь на первом действии над нею благодати
Божией, пробудившем ее от усыпления греховного. И
остановлюсь не затем, чтоб пригласить вас к
подражанию, ибо как подражать тому, что не от нас, но
затем, чтоб указать, как и каждый может и должен
располагать себя к тому, чтоб сподобиться такой же
благодати.
Обращение святой Марии Египетской принадлежит к
чрезвычайным обращениям. Вы видите, что она вся
погружена в грех и думать не думает отстать от него. Но
приходит благодать и поразительным своим действием
пробуждает ее от усыпления греховного. Пробужденная,
она видит гибельность своего состояния и решается
измениться на лучшее. С нею было то же, как если б кто был погружен в тину и - сторонний кто, подошедши,
сильною рукою исторг его из глубины ее и поставил свободным на твердую землю. Таково же было
обращение святого апостола Павла и многих других.
Но то, что принадлежит к особенным чрезвычайным действиям Божиим, по тому самому не может быть обще
всем. И если б кто, основываясь на сих примерах, отказался от всякой с своей стороны заботы о своем
обращении и всякого понуждения себя к тому, говоря как бы благодати: "Приди, возьми - и пойду"; тот был бы
несправедлив и сам бы себя губил, предавшись в руки падения своего. Общий всем путь таков: "ищите, и
обрящете: толцыте, и отверзется вам" (Мф.7,7). Хотя и при сем действие благодати обращающей тоже
знаменуется поражением и потрясением, но оно подготовляется личным трудом, выманивается,

вынуждается как бы у Господа. Видит Господь болезненный труд и дает по труду. А в первом Он не ожидает
сего труда; а действует прямо; труд, же последует уже затем. Так действует Господь над особенными
избранниками Своими. Нам же надо общим путем идти и самих себя нудить к обращению, когда имеем
время благоприятно и проходим дни спасения.
Что же такое надо делать нам над собою, чтоб заслужить сию благодать обращения, чем утруждать себя, к
чему нудить, чтоб тем показать Всевидящему Господу, что желаем, и ищем, и жаждем Его в нас
спасительного вседействия?
Укажу вам это коротко. Возьмем человека в таком положении, что ему пришла только простая мысль: уже в
самом деле не заняться ли собою и не подумать ли об исправлении жизни. Простая мысль; но ни сочувствия
ей нет, ни желания последовать ее внушениям. Разум только требует. Но ведь сколько бы ни требовал сего
разум, дела не будет, пока не возбудится ревность, энергия усыпленной совести. К возбуждению сей-то
ревности и поведем теперь душу, которую каким-либо образом, как гостья небесная, посетила мысль о
спасении.
Так, пришла мысль об исправлении себя: совесть ли внушила ее, или Ангел Хранитель принес, не бросай ее,
а тотчас возьмись за нее и начинай производить над собою, так назовем, операции, кои дали бы сей мысли
возможность овладеть всеми силами существа твоего. Действуй в сем опыте противоположно тому, как
действует в нас грех, противоположно вообще тому порядку расположений, коими задерживается человек в
грехе. Грех опутывает душу многими сетьми или скрывается от нее под многими покровами; потому что сам
по себе он безобразен и с первого раза мог бы оттолкнуть от себя всякого. Покровы сии суть: самый глубокий
и ближайший к сердцу покров, составленный из самообольщения, нечувствия и беспечности; выше над ним и
ближе к поверхности душевной лежит рассеянность с многозаботливостью; затем следует покров верхний преобладание плоти и наружный порядок внешней жизни, пропитанный грехами и страстями. Грех живет в
сердце, оттуда овладевает всею душою, проникает в тело и во все наши дела и отношения, или во все
поведение.
Итак, начинай снимать эти покровы один за другим с целью разоблачить от них дух, опутанный ими, как
снимают с земли пласт за пластом, чтоб открыть положенное там сокровище.
Начни с самого наружного покрова.
Первое. Прекрати на время обычные дела и сношения, особенно те, коими питается владычественная
страсть. Глаз, ухо, язык - это самые широкие протоки греховной пищи. Пресеки их уединением.
Второе. Затем возьмись за тело: откажи ему не только в удовольствиях, но сократи удовлетворение и
необходимых потребностей сна и пищи. Утончишь плоть; душа освободится из связности веществом, станет
подвижнее, легче и приимчивее для добрых впечатлений. Это и производит благоразумный пост.
Третье: Уединение и пост облегчают душе обращение на себя самое. Но, входя в себя, она встречает там
страшное смятение, производимое многозаботливостию и рассеянием мыслей. Заботы, то об одном, то о
другом, то о третьем, теснятся в сердце и не дают душе заняться собою, не дают ей остановиться, а все
гонят ее вперед и вперед. Вот и надобно их подавить, выгнать из души и сердца, хоть на это только время.
Пока это не сделано, никакие дальнейшие над собою действия невозможны или они останутся совершенно
бесплодны. Забота щемит или точит сердце. Но и когда этого нет, пустые мысли бродят в голове одна за
другою или одна наперекор другой и производят там такое же смятение, какое бывает в метель или бурю. В
таком состоянии ничего прочного и твердого нельзя посеять в душе. Почему надо собрать рассеянных чад
своих - помыслы - в одно, как пастырь собирает овец или как стекло выпуклое собирает рассеянные лучи
солнца, и обратить их все на себя. Это производится вниманием, или трезвением.
Четвертое. Пусть, наконец, заботы стихли, мысли успокоились, ум собрался в себя и установился на одном.
Три или четыре покрова уже сняты. Ты стоишь теперь у своего сердца. Пред тобою твой внутренний человек,
погруженный в сон беспечности, нечувствия и ослепления. Приступи теперь бодренно и потрудись
неленостно. Начнется главное дело - пробуждение от сна.
Прежде всего, поспеши снять с очей ума покровы, держащие его в ослеплении. Отчего человек не страшится
за себя и не заботится о себе? Оттого, что не видит опасности своего положения. Если б он это видел, не мог
бы оставаться покойным, как не может спокойно сидеть в доме тот, кто видит, что он объят пламенем. Не
видит же человек-грешник опасности своего положения оттого, что по какому-то обольщению видит себя в
состоянии, удовлетворительно хорошем.
Иному приходит на мысль видное внешнее состояние или лезут в глаза совершенства телесные:- сила и
красота и дарования душевные- умственные и эстетические; и ослепляют его тем сильнее, чем резче
отличается он ими от всех окружающих.
Иной ослепляется какими-нибудь видными делами или даже совершенствами деятельными, каковы:
благоразумие и осмотрительность; особенно когда это успело окружить его уважением, даже не от одного
простого народа.
А иной, наконец, почивает на том, что не он один: и тот-то такой же, и тот-то, даже и вот кто; обольщает себя
разливом обычаев греховных, как будто от множества грешащих грех становится меньше грешным. Такие и

подобные сии мысли держат в ослеплении. Почему, вошедши в себя и сосредоточив внимание свое; начинай
отнимать сии опоры ослепления, разрушать сии пустые надежды, или эти "непщевания вины о гресех"
(Выдумывания извинений грехам) (Пс.140,4), против которых молился пророк Давид. Изводи всякую из сих
мыслей на среду и поражай ее здравомыслием христианским. Убеди себя, что твое христианство ни во что,
если ты худ; что совершенства твои больше осуждают тебя, нежели оправдывают, если не обращены во
славу Божию; что ни уважение тебя от других, ни их худоба не помогут тебе.
Так вместе с самовидением пробуждается самочувствие. Почему не отставай от рассуждений,
разоблачающих ослепление; вслед за первым движением духовного чувства поражай себя еще более и
потрясай сердце свое какими-либо представлениями, могущими отвратить от греха и возбудить омерзение к
нему.
Поживее вообрази, что такое грех в себе самом. Это язва, бедственнейшая из всех язв; он отделяет от Бога;
расстраивает душу и тело, предает мучениям совести, подвергает бедствиям в жизни, в смерти и по смерти,
заключает рай, ввергает в ад. Авось такими помышлениями разовьется в сердце отвращение к сему
чудовищу.
Поставь грех в отношение к диаволу и смотри, какого безобразного друга и деспота ты приобретаешь грехом.
У диавола спор с Богом. Он как бы говорит Ему - Всещедрому: "Ты все им даешь, но они отступают от воли
Твоей; я же ничего не даю, но делаю то, что они мне одному работают с такою неутомимостию". Он льстец.
Теперь, ввергая в грехи, обещает за них некоторую сладость, а там их же с злобною насмешкою будет
выставлять в обличение наше, если не покаемся. Он трясется от злобной радости, если кто попадется в его
руки. Помяни все сие, авось почувствуешь и сам неприязнь к сему ненавистнику нашему и делу его в нас греху.
Обратись, наконец, к Богу и рассуди, что такое грех пред лицем Его - Всеведущего и Вездесущего,
Всеблагого и Всещедрого, Промыслителя и Искупителя нашего. Обличив себя в преступном невнимании к
Нему, бесстрашии и неблагодарности, авось возбудишь в себе спасительную жалость, и печаль по Бозе.
Когда таким образом мы будем втеснять в сердце свое одно за другим сокрушающие чувства, то отвращение
и ненависть ко греху, то страх и ужас к грехоначальнику, то жалость и печаль о Господе, оно мало-помалу
будет согреваться и приходить в движение.
Это первые движения попечения о спасении души. Когда произойдет сие, не замедли подействовать на себя
и с сей стороны, гони сон беспечности. Понуждай себя всячески привести в напряжение свои силы и теперь
же приступить к делу, не отлагая. Отложишь, хуже будет: больше привыкнешь к греху, грех более в тебе
оразнообразится и более запутанными соделаются обстоятельства и связи греховные. Так отяготишься
наконец грехом, что и не встанешь; зайдешь за черту, из-за которой, может быть, нет уже возврата. :
Чтоб вернее было действие всех сих мыслей, заключи их все в один какой-либо образ и носи его в уме как
постоянного какого возбудителя. "Представь себе, - говорит святитель Тихон, - над тобою - меч правды
Божией, под тобою - ад, готовый пожрать тебя, впереди тебя - смерть, сзади - бездна грехов, по правую и
левую сторону - множество злобных врагов. Устроясь так мысленно, ты постоянно будешь слышать внутрь
себя голос возбуждающий: "Тебе ли быть в беспечности?"".
Сими и подобными рассуждениями и действиями снимется наконец и последний покров греха, составленный
из беспечности, нечувствия и ослепления. Теперь открыт человек-грешник себе, он не бесчувствен к своему
опасному положению и нередко порывается встать и идти; но этим еще не все сделано. Тут недостает,
очевидно, главного - благодатного возбуждения. Труд употреблен, искание обнаружено, но все это
составляет только опыты усилий к привлечению благодати с нашей стороны, а отнюдь не самое дело,
которого ищем. Ищем и толчем, - дарование же в воле Раздаятеля, Который разделяет властию каждому,
якоже хощет. Итак, при рачительном употреблении исчисленных средств ходи, ожидая посещения Божия,
которое хоть всегда готово, но никогда не приходит с усмотрением. Посещай храмы Божии и участвуй во всех
священнодействиях, читай или слушай слово Божие, веди беседы с богобоязненными людьми, начни какое
благотворение или труд, паче же молись. Молись и в храме, и дома, понуждая неотступностию Щедродателя
к дарованию тебе, как хлеба насущного, благодатной помощи во спасение. Так трудись, напрягайся, "ищи, и
обрящешь. Так толцы, и отверзется тебе". Увидит Господь Спаситель труд сей во спасение и пошлет
спасительную благость Свою, которая, пришедши, разорвет все нити греха и даст душе свободу тещи путем
Господним, в пустынном ли уединении или в кругу общежития! Придет то есть то, что святой Марии
Египетской дано было туне!
Что после подобает сотворить, научит сама посетительница душ, как научила Марию Египетскую, как
научает всякого, кто сподобится ее и покорится ей:.
Аминь.
Феофан Затворник.
Сборник проповедей "Слова о покаянии,

Православный Календарь с 1 Апреля 2012 г. по 7 Апреля 2012 г.
Воскресенье, 1 Апреля 2012 года. Неделя 5-я Великого поста.

Великий пост. Прп. Марии Египетской. Мчч. Хрисанфа и Дарии (283) и с ними мчч.
Клавдия трибуна, Иларии, жены его, Иасона и Мавра, сынов их, Диодора пресвитера и
Мариана диакона. Прав. Софии, кн. Слуцкой (1612). Прп. Иннокентия Комельского,
Вологодского (1521). Мч. Панхария Никомидийского (ок. 302). Новомуч. Димитрия Торнары
(1564). Прп. Вассы Псково-Печерской. Иконы Божией Матери, именуемой "Умиление",
Смоленской (1103).
Литургия св. Василия Великого, начало в 7-00 и 9-00
Понедельник, 2 Апреля 2012 года. 6-я седмица Великого поста (ваий).

Великий пост. Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители св. Саввы убиенных
(796). Прп. Евфросина Синозерского, Новгородского (1612). Мц. Фотины (Светланы)
Самаряныни, ее сыновей мчч. Виктора, нареченного Фотином, и Иосии, мцц. Анатолии,
Фото, Фотиды, Параскевы, Кириакии, Домнины и мч. Севастиана (ок. 66). Мцц.
Александры, Клавдии, Евфрасии, Матроны, Иулиании, Евфимии и Феодосии (310). Свт.
Никиты исп., архиеп. Аполлониадского (ок. 813-820). Новомуч. Мирона Критского (1793).
Вторник, 3 Апреля 2012 года.

Великий пост. Прп. Иакова, еп., исп. (VIII-IX). Свт. Кирилла, еп. Катанского (I-II). Свт.
Фомы, патр. Константинопольского (610). Прп. Серапиона, еп. Тмуисского. Новосщмч.
архиеп. Феодора (Поздеевского)
Среда, 4 Апреля 2012 года.

Великий пост. Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского (362-363). Мц. Дросиды
Антиохийской, дщери царя Траяна (104-117). Прп. Исаакия Далматского (IV). Мчч.
Каллиники и Василиссы Римских. Прмч. Евфимия Константинопольского.
Литургия Преждеосвященных даров, начало в 8-00
Четверг, 5 Апреля 2012 года.

Великий пост. Прмч. Никона еп. и 200-ти учеников его (251). Мчч. Филита, Лидии, жены
его, Македона, Феопрепия, Кронида и Амфилохия (117-138). Мч. Дометия. Прпмч. Луки
нового Митиленского. Прп. Никона, игумена Киево-Печерского (1088). Прп. Пахомия
Нерехтского. Прав. Василия Мангазейского (1600
Пятница, 6 Апреля 2012 года.

Великий пост. Предпразднство Благовещения
Пресвятой Богородицы. Прп. Захарии монаха, иже
в Латре. Свт. Артемона (Артемия) , еп. Селивкии
Писидийской, также именуемого Селунским (I-II).
Прп. Захарии, постника Печерского, в Дальних
пещерах (XIII-XIV). Мчч. Стефана и Петра Казанских
(1552). Прп. Иакова исп. (VIII-IX). Свщмч.
Парфентия, патр. Константинопольского. Иконы
Божией Матери, именуемой "Тучная Гора".
Литургия Преждеосвященных даров, начало в 8-00
Суббота, 7 Апреля 2012 года. Лазарева суббота,
воскрешение прав. Лазаря.

Великий пост. Благовещение Пресвятой Богородицы. Преставление свт. Тихона,
патриарха Московского и всея Руси (1925). Прп. Саввы Нового (1948). Иконы
Благовещения Божией Матери (XVI).
Литургия св. Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00
Начало Вечернего Богослужения во все дни недели - 16-00

...Мы вспоминаем сегодня святителя Тихона. Только что мы читали Евангелие о добром пастыре, который
так отличается от тех, кто только называет себя пастырями, а по сути тати, то есть воры и разбойники; их не
слушают овцы (см. Ин. 10, 1-5). Все это так точно отобразилось в истории Патриарха Тихона! Именно в те
трудные годы в Церкви нашей возник раскол обновленчества, стали появляться разного рода "митрополиты",
"епископы", "архиепископы", которые лишь именовали себя так, но никогда не были по благодати тем, чем
именовались. Они-то и были татями и разбойниками, которые ставили перед собой задачу разделить стадо
Христово, направить его по ложному пути - по тому пути, по которому призывала идти безбожная власть. А
чтобы Церковь не сопротивлялась, ее надо было обезглавить. Поэтому святитель Тихон был заточен в этих
стенах и позднее скончался. Вслед за святителем Тихоном землю нашу оросила кровь тысяч
священномучеников. Столько святых мучеников и исповедников, сколько душу свою отдали за веру в
Отечестве нашем в XX веке, не было и нет за всю историю Вселенской Православной Церкви. И для всех их
в самый страшный момент допросов, истязаний, приговоров и казней подлинным пастырем, за которым они
готовы были идти даже до смерти, оставался святитель Тихон, Патриарх Всероссийский:.
Молитвами святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, да хранит всех вас Господь на многая и благая
лета.
Святейший Патриарх Кирилл
http://www.patriarchia.ru/db/text/1449231.html

