
Слово в пятую неделя Великого Поста

Дорогие  братья  и  сестры!  Уже  прошло  пять  недель  Великого  Поста.  До  светлого  Христова 
Воскресения  осталось  только  две  недели.  И  вот  на  этой  неделе  Церковь  дает  нам  и  утешение,  и 
последний, высочайший пример покаяния и поста.

Вчера мы пели Похвалу Пресвятой Богородицы. Это нам дается в утешение, чтобы мы помнили, что 
Матерь Божия всегда с нами и непрестанно молится за нас пред Господом. А образ покаяния и поста 
нам дается в воспоминании сегодняшней святой, преподобной Марии Египетской.

Мария Египетская была родом из Александрии. В молодости она отличалась внешней красотой и 
развратной жизнью. Как-то раз она увидела, что паломники из Александрии собираются отплыть в 
Святую  Землю,  в  Иерусалим,  поклониться  Святому  Кресту,  и  Марии  тоже  захотелось  туда 
отплыть, но для того, чтобы там повеселиться. И вот она отплыла со всеми. По ее же словам, она 
сама удивилась, что корабль на котором она плыла не утонул из-за разведенного ею разврата.

По прибытии в Иерусалим она пошла со всеми вместе в храм. Все входили, а она не могла. Сперва 
она  подумала,  что  это  просто  из-за  того,  что  много  людей  и  ее  отталкивают.  Но  когда  все  уже 
вошли, а она попрежнему не могла, тогда она поняла, что какая-то сила ее удерживает, не позволяет 
ей войти. Она упала и заплакала. Она поняла, что это ее грехи не впускают ее в храм.

Вдруг  она  увидела  на  стене  икону  Пресвятой  Богородицы.  Упав  перед  иконой,  Мария  слезно 
просила  у  Богородицы  помощи.  Тогда  она  услышала  внутри  себя  тайный  голос,  наставивший  ее 
пойти к священнику и покаяться в своих грехах, а затем уйти в пустыню, очищаться там от своей 
греховной жизни, и больше не возвращаться оттуда.

Мария  все  исполнила  и  ушла  в  пустыню,  где  она  провела  17 лет  в  страшной  борьбе  со  своими 
страстями, а все вместе она прожила в пустыне 47 лет. В то время подходил конец ее земной жизни, 
и вот, по промыслу Божию, святой старец Зосима пришел в пустыню и увидел Марию, но уже не 
грешницей, а святой.

Обратим внимание на всю связанность этой недели, дорогие братья и сестры. Перед нами молодая 
женщина, грешница, такая прекрасная телом и такая безобразная душой. И вот душа ее проснулась 
когда  она  обратилась  к  Богородице,  Которая  непрестанно  молится  за  всех.  Мы  видим  покаяние, 
которое требуется для очищения грехов. Видим пост, который требуется для смирения нашей плоти 
и оживления души. Видим послушание, т.к. каждый христианин должен нести свое послушание. И 
все это связывается в пример очищения души.

На этой пятой неделе Великого Поста нам нужно внимательно заглянуть в свою душу. Обращались 
ли  мы  к  Богородице  и  старались  ли  мы  заслужить  Ее  покровительство  так  же,  как  и  Мария? 
Принесли ли мы покаяние? Несли ли мы свое послушание поста и молитвы?



Мария Египетская постом очищала свои грехи 17 лет. Были у нее великие соблазны и искушения от 
врага рода человеческого. Но она все выдержала и ни разу не роптала на Бога, а только молилась о 
помиловании  своих  грехов.  У  нас  же  пост  длится  всего  лишь  шесть  недель,  и  еще  одна  неделя 
Страстей Господних.

Будем же мы подражать этой великой святой, которая очень чтится в Православной Церкви, чтобы 
и мы удостоились покровительства Божией Матери, и чтобы Господь и нам простил наши грехи. 
Тогда  и  мы  сможем  с  чистым  сердцем  петь:  «Воскресение  Твое,  Христе  Спасе,  ангели  поют  на 
небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». Аминь.


