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Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
30 марта – 5 апреля 2020. Выпуск № 195

ПРЕПОДОБНАЯ

МАРИЯ
ЕГИПЕТСКАЯ
(5 апреля)

Кондак, глас 3
Блудами первее преисполнена всяческими,/ Христова невеста днесь покаянием
явися,/ Ангельское жительство подражающи,/ демоны
Креста оружием погубляет./
Сего ради Царствия невеста
явилася еси,// Марие преславная.

Преподобная Мария, прозванная Египетской, жила в середине V и в начале VI столетия. Ее молодость не предвещала ничего хорошего. Марии
исполнилось лишь двенадцать лет, когда она ушла из своего дома в городе Александрии. Будучи свободной от родительского надзора, молодой и
неопытной, Мария увлеклась порочной жизнью. Некому было остановить
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ее на пути к погибели, а соблазнителей и соблазнов было немало. Так 17
лет Мария жила в грехах, пока милостивый Господь не обратил ее к покаянию.
Случилось это так. По стечению обстоятельств Мария присоединилась к
группе паломников, направлявшихся в Святую Землю. Плывя с паломниками на корабле, Мария не переставала соблазнять людей и грешить. Попав
в Иерусалим, она присоединилась к паломникам, направлявшимся в храм
Воскресения Христова.
Люди широкой толпой входили в храм, а Мария у входа была остановлена
невидимой рукой и никакими усилиями не могла войти в него. Тут поняла она, что Господь не допускает ее войти в святое место за ее нечистоту.
Охваченная ужасом и чувством глубокого покаяния, она стала молить
Бога простить грехи, обещая в корне исправить свою жизнь. Увидев у
входа в храм икону Божией матери, Мария стала просить Богоматерь заступиться за нее перед Богом. После этого она сразу почувствовала в душе
просветление и беспрепятственно вошла в храм. Пролив обильные слезы у
гроба Господня, она вышла из храма совершенно другим человеком.
Мария исполнила свое обещание изменить свою жизнь. Из Иерусалима
она удалилась в суровую и безлюдную Иорданскую пустыню и там почти
полстолетия провела в полном уединении, в посте и молитве. Так суровыми
подвигами Мария Египетская совершенно искоренила в себе все греховные
пожелания и соделала сердце свое чистым храмом Духа Святого.
Старец Зосима, живший в Иорданском монастыре св. Иоанна Предтечи,
промыслом Божиим удостоился встретиться в пустыне с преподобной Марией,
когда та уже была глубокой старицей. Он был поражен ее святостью и даром
прозорливости. Однажды он увидел ее во время молитвы как бы возвысившейся над землей, а другой раз — идущей через реку Иордан, как по суше.
Расставаясь с Зосимой, преподобная Мария попросила его через год опять
прийти в пустыню, чтобы причастить ее. Старец в назначенное время вернулся и причастил преподобную
Марию святых Тайн. Потом придя в пустыню еще через год в надежде видеть святую, он уже не застал ее
в живых. Старец похоронил останки св. Марии там в
пустыне, в чем ему помог лев, который своими когтями
вырыл яму для погребения тела праведницы. Это было,
приблизительно, в 521 году.
Так из великой грешницы преподобная Мария стала, с
Божией помощью, величайшей святой и оставила такой
яркий пример покаяния.
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Евангелие
Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе. ||
Подозвав двенадцать, Он опять 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.
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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, 10:32-45)

Толкование на Евангелие блж.
Феофилакта Болгарского

Для чего Иисус предсказывает ученикам, что с Ним случится? Для укрепления духа их, чтобы они, предварительно услышав об этом, мужественно
перенесли, когда это сбудется, и не были поражены внезапностью; а вместе с
тем они должны были знать, что Он страждет по воле Своей.
Ибо кто предвидел страдания, тот мог избежать их, а если не бежал, явно,
что волею предает себя на страдания. Но так как открыть о Своем страдании следовало только ближайшим ученикам, то Он и предваряет всех
на пути, желая отделить учеников от народа. Еще же упреждением всех и
поспешностью Своей на пути Господь показывает и то, что Он поспешает к
страданию и не убегает от смерти ради нашего спасения. Все, что высказывает Он в сем случае, хотя прискорбно, но за все сие утешает тем, что «в
третий день воскреснет».
Другой евангелист (Мф. 20, 20) сказывает, что мать их (Иакова и Иоанна)
приступила к Иисусу. Но, вероятно, было то и другое: два сии апостола, стыдясь других, послали наперед мать свою, а потом и сами подошли особо, как
это обозначает евангелист, сказав: «подошли к Нему», то есть подошли особо, отдаляясь от прочих. Чего же они просили?
Восхождение Христа в Иерусалим, о
котором Он беседовал с учениками, они
поняли так, что Он идет воспринять
чувственное царство и уже по воцарении претерпит те страдания, о которых
предрекал. Думая таким образом, они и
просят восседания по правую и по левую сторону Христа. Потому и Господь
укоряет их, как неразумеющих, чего
просят: "не знаете, – говорит, – чего
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просите». Вы думаете, что Мое Царство будет чувственное, и потому чувственного просите восседания; нет, это не так: это выше понятия человеческого, и сесть одесную Меня есть дело самое великое, превышающее и ангельские чины. Притом вы мечтаете о славе, а Я призываю вас на смерть.
Чашею и Крещением называет Он Крест, – Чашею потому, что Крест, как
чаша вина, скоро должен был привести Его ко сну смертному, – и Он готов
был принять чашу страданий, как сладкое для себя питие; а Крещением –
потому, что Крестом Он совершил очищение грехов наших. Но ученики, не
уразумев слов Господних, дают со своей стороны обещание, думая, что Он
говорит о чаше чувственной и о том крещении, какое было у иудеев, которые
пред вкушением пищи омывались.
Вы, – говорит, – войдете в подвиг мученичества и умрете за истину,
«а дать сесть не от Меня зависит». Но здесь представляются два недоумения. Первое: уготовано ли кому это сидение? Второе: ужели всеобщий
Владыка не может дать сего сидения?
Отвечаем: никто не будет сидеть ни одесную, ни ошуюю. А если и
слышишь, что в Писании многократно говорится о таком сидении, то разумей не сидение (в собственном смысле), но высшее достоинство. А слова:
«не от Меня зависит» имеют такой смысл: Мне, праведному Судье, не
свойственно дать вам такое достоинство по одной любви к вам; иначе Я не
был бы правосуден; но такая почесть уготована только подвизающимся. Это подобно тому, как если бы правосудный царь посадил выше других
какого-либо подвижника, а любимцы его, придя, сказали бы ему: «дай нам
венцы»; тогда царь, конечно, ответил бы: «не от меня зависит», но кто будет
подвизаться и победит, тому и венец уготован. – Итак, вы, сыны Зеведеевы,
можете быть и будете мучениками за Меня; но если кто вместе с мученичеством будет иметь и всякую другую добродетель больше вас, тот будет иметь
преимущество пред вами.
Ученики, еще рассуждая по-человечески, впадали в зависть, поэтому
и негодуют на двух апостолов. Впрочем, когда? Когда увидели, что прошение
последних не принято Господом, но отвергнуто, тогда и негодовать стали.
Пока Сам Господь оказывал предпочтение Иакову и Иоанну, прочие ученики,
видя это, терпели; но когда те два ученика стали сами просить себе почести,
то прочие уже не стерпели. Так еще несовершенны были они в это время! Но
после увидим, как каждый из них уступал первенство другому. Теперь же
Христос врачует их, сначала усмирив, и для того приблизив их к Себе, –
что и означается словом "подозвав". Потом показывает, что восхищать у других честь и домогаться первенства есть дело язычества. Ибо языческие
властители насильственно покоряют других своей власти; а Мои, – говорит,
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– ученики не так: но кто из них хочет быть велик, тот пусть служит
всем, потому что и это признак великой души – от всех терпеть и всем
служить. На это есть и пример вблизи: «Ибо и Сын Человеческий не
для того пришел, чтобы Ему послужили, но чтобы служить и отдать
душу Свою для искупления многих». А это более, нежели служение. В
самом деле не только послужить, но и умереть за того, кому служишь,
– что может быть выше и чуднее сего? Но такое служение и смирение
Господа было высотой и славой как для Него Самого, так и для всех. Ибо
прежде вочеловечения Он был ведом одним Ангелам, а соделавшись человеком и претерпев Распятие, не только имеет ту славу (небесную), но принял
и другую, и над всей вселенной царствует.

ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ
СВ. АП. ПАВЛА (9:11-14)
Но 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!

Толкование блж.Феофилакта Болгарского
Ветхозаветное, говорит, богослужение не приводило на небо. Христос
же, "придя", однажды вошел во Святая, ибо туда обращается мысль. Не сказал: сделавшись первосвященником, но «Первосвященник..., придя», то
есть придя на это самое дело. Не прежде пришел, потом, когда случилось
так, сделался Первосвященником: но целью Его пришествия на землю
было первосвященство. Не сказал: Первосвященник жертвоприношений,
но «будущих благ»; так как слово бессильно представить все в точности,
то просто и неопределенно назвал благами то, что сделано для нас. Грядущими же назвал эти блага, как бы по отношению ко времени закона. Ибо
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как то время назвал настоящим, так Христово называет грядущим, как бы в
сравнение с тем, или также в сравнение с тайнами, имеющими открыться нам
в будущем веке.
"с большею и совершеннейшею скиниею". Здесь он разумеет плоть, она
– большая скиния, потому что в ней обитает и Бог Слово, и вся сила Духа.
Ибо «не мерою дает Бог Духа» (Ин.3:34). Будучи совершеннейшею скинией,
она и совершает большие дела.
"нерукотворенною, то есть не такового устроения". Здесь нападают
еретики, говоря, что тело – небесно и эфирно. Однако если бы апостол считал
его тело «небесным и эфирным», то как бы сказал, что оно «не такового устроения»? Ибо небо не исключается из числа творений. Итак, что обозначают его
слова?
С одной стороны то что ветхозаветную скинию устроили руки художника
Веселеила и его сотрудников (Исх.31:2–6), скинию же Бога Слова образовал Дух. Вот почему сказал, что она «не такового устроения», то есть не
из этих тварей, но что она духовна и божественна. Ибо ни одна из тварей
не имеет в себе самой Бога Слова по естеству; та же по естеству соединилась
с Ним.
Итак, по веществу тело Господа было подобно нашему и одного существа с нами, как образованное из чистых кровей Пресвятой Девы; по образу
же соединения, оно выше нас, потому что по естеству было соединено с
Богом Словом.
Так как веществом для ветхозаветной скинии служили дерева и кожи,
золото и серебро, медь и некоторые ткани, то, обращая взоры к этим предметам, апостол сказал, что скиния та «не такового устроения», какое нужно
было для ветхозаветной скинии. Вообще говорит сравнительно и показывает
превосходство Христово. Тело Господа называет и скинией, как здесь, в
силу того, что Единородный пребывал в ней, – и завесой, потому что скрывала Божественность. Называет и небо теми же самыми именами: скинией,
потому что там находится Первосвященник; завесой (Евр.10:20), потому что ею
ограждаются святые.
"и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию". Вот все изменилось, и настолько, насколько Кровь Господа превосходит кровь животных, с
которой входил первосвященник закона.
"однажды вошел во святилище". То есть на небо. "и приобрел вечное
искупление". Не временное очищение, как те, но вечное освобождение душ
от грехов. Или, что, однажды вошедший, чрез один вход совершил для нас
вечное благодеяние.
Обрати же внимание и на выражение "приобрел". Это выражение употре7
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бляется так, как будто дело произошло сверх ожидания, ибо освобождение
было для нас сомнительно: но Он приобрел его.
"Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление,
освящает оскверненных, дабы чисто было тело (ср. Лев.16, Числ.19.)"
Так как, быть может, многим показалось невероятным, что чрез единую
жертву и кровь одного даруется вечное искупление, то подтверждает это и
показывает вероятность сего на основании верования самих иудеев. Если, говорит, вы веруете, что, окропляясь кровью козлов, а также пеплом, смешанным с
водой, ибо пепел сберегали для очищения, то как же Кровь Христа не очистит
душ? Обрати внимание на его мудрость. Не сказал, что кровь козлов очищала,
но освящала; не для прославления закона, но для исполнения того, чего он
желает. Ибо, если, как вы веруете, кровь козлов давала освящение, то вы
должны гораздо более веровать в то, что Кровь Христа дарует освящения. А что
он сказал это, не для того, чтобы возвысить верование иудеев, то смотри, как
он прибавил: «дабы чисто было тело». Ибо освящение было для очищения
не душ, а плоти.
"то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя
непорочного Богу". Не архиерей какой-нибудь принес в жертву Христа, но
Он Сам – Себя Самого, и не при посредстве огня, как телиц, – но Духом
вечным, почему и увековечил и благодать и искупление. И «непорочного»,
то есть безгрешного. Ибо и в Ветхом Завете требовалось, чтобы телица была
без порока.
"очистит совесть нашу от мертвых дел". Хотя там и сказал: освящает,
но прибавил: «дабы чисто было тело»; здесь же выражением "очистит" он
прямо показал превосходство. Ибо присовокупляет, что очистит "совесть",
то есть внутреннего человека, чего там не было. Правда, и там прикоснувшийся к мертвецу после принесения жертвы очищался; но здесь очищение
«от мертвых дел», поистине могущих осквернить и
отвратить от Бога. "для служения Богу живому
и истинному!" Отсюда, причастный мертвым делам
не служит Богу живому и истинному, но боготворит
избранные им дела. Таким образом, чревоугодник боготворит чрево; таким образом, корыстолюбец является идолослужителем. Итак, дела такого рода мертвы не потому только, что они чужды вечной жизни,
но и потому, что они во время самого совершения их
являются мерзкими и ложными, так как прельщают
нас, и хотя кажутся приятными, но в действительности не таковы.
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