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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.

«Как жить?» - слышал старец со всех сторон этот общий и весьма важный вопрос. По своему 
обыкновению он отвечал в шутливом тоне: «Жить – не тужить, никого не осуждать, никому не 
досаждать, и всем мое почтение». Такой тон старцевой речи часто вызывал улыбку у 
легкомысленных слушателей. Но если посерьезнее вникнуть в это наставление, то можно 
увидеть в нем глубокий смысл. «Не тужить», т.е. чтобы сердце не обременялось от неизбежных 
для человека скорбей и неудач, а направлялось к единому источнику вечной сладости – к Богу; 
через это человек, даже при бесчисленных и разнообразных невзгодах, может успокаивать себя, 
мирясь с ними, или смиряясь. «Не осуждать», «не досаждать», - ничего нет более обычного 
между людьми, чем осуждения и досаждения, этих исчадий погибельной гордости. Их одних 
достаточно к тому, чтобы низвести душу человека во дно адово; между тем, они по большей 
части и за грех не считаются. «Всем мое почтение» - указывает на заповедь апостола: честью и 
уважением друг друга возвеличивать (Рим. 12, 10). Сведя все эти мысли к одной общей, мы 
видим, что в вышеприведенном изречении старец главным образом проповедовал смирение – 
эту основу духовной жизни, источник всех добродетелей, без которого, по учению св. Иоанна 
Златоуста, невозможно спастись. 

На предлагавшийся старцу общий вопрос: «Как жить?» - старец иногда отвечал и немного 
иначе: «Нужно жить нелицемерно, и вести себя примерно, тогда наше дело будет верно, а иначе 
выйдет скверно».  

«Мы должны, - еще говорил старец, - жить на земле так, как колесо вертится, - чуть только 
одной точкой касается земли, а остальными непременно стремится вверх; а мы как заляжем на 
землю, так и встать не можем». И эти наставления старца также склоняли людей к 
приобретению смирения. 
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