
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Январь 2022 г. Занятие по этой теме 

 проводим дистанционно. 

    Преподобная Мария Египетская 
   Она родилась в V веке в Египте и была труд-
ным ребенком. В 12 лет девочка убежала из до-

ма и отправилась 
на поиски при-
ключений в 
Александрию — 
самый крупный 
город Империи 
после Рима. Там 
все её приключе-
ния свелись к 
разврату. 17 лет 
она провела в 
блуде. Только в 
нем девушка на-
ходила единст-
венный и глав-
ный смысл свое-

го существования.  
   Однажды она попала на корабль, перевозив-
ший в Иерусалим паломников. Но не для пок-
лонения христианским святыням. Её целью бы-
ли молодые моряки, с которыми она путешес-
твие провела в привычных забавах. В Иерусали-
ме, Мария продолжала развратничать. 
    Но однажды, во время большого праздника, 
она из любопытства решила зайти в Иерусалим-
ский храм. И с ужасом обнаружила, что не мо-
жет этого сделать. У входа была остановлена не-
видимой рукой и никакими усилиями не могла 
войти в него. Она поняла, что Господь не допус-
кает её войти в святое место за её нечистоту, что 
беспутная жизнь отлучила её от Бога, а телесные 
утехи заслонили Небо в её душе. Марии стало 
страшно, и она заплакала. 
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   В притворе храма висела икона Богородицы. 
Мария никогда раньше не молилась, но теперь 
перед иконой она обратилась к Божией Мате-
ри и поклялась изменить свою жизнь. После 
этой молитвы она смогла переступить порог 
храма и благополучно прошла внутрь вместе 
со всеми. Поклонившись христианским святы-
ням, Мария отправилась к реке Иордан. Там в 
небольшой церкви Иоанна Крестителя она 
причастилась Тела и Крови Христовых. А на 
следующий день переправилась через реку и 
ушла в пустыню для того, чтобы уже никогда 
не возвращаться к людям. 
   Но даже там, вдали от привычных соблазнов 
большого города, Мария не нашла себе покоя. 
Мужчин, вина, разгульной жизни в пустыне не 
было. Но трудно было убежать от своего серд-
ца, которое помнило все греховные удоволь-
ствия прежних лет и не хотело от них отказы-
ваться. Блудные желания терзали Марию. Бо-
роться с этой бедой было очень трудно. А ког-
да у Марии уже не оставалось сил противить-
ся страсти, её спасала память о клятве перед 
иконой. Она понимала, что Матерь Божия ви-
дит все её поступки и мысли. Мария обраща-
лась в молитве к Богородице и просила помо-
щи в исполнении своего обещания.  
   Спала Мария на голой земле. Питалась скуд-
ной растительностью пустыни. Но полностью 
избавиться от блудной страсти она смогла че-
рез 17 лет. После этого она провела в пустыне 
ещё два десятилетия.  
   Своей жизнью Мария Египетская засвиде-
тельствовала, что человек является хозяином 
своей судьбы. И возможность с Божией помо-
щью изменить себя к лучшему остается у каж-
дого, даже на самых страшных и беспро-
светных житейских дорогах. 
 
 
 



 
 

 
                       

 
 

           Встреча с монахом Зосимой 
   Незадолго до своей кончины Мария впервые 
встретила среди песков человека. Это был мо-

нах Зосима. Старец Зоси-
ма, живший в Иордан-
ском монастыре св. Ио-
аннна Предтечи, промыс-
лом Божиим удосто-ился 
встретиться в пустыне с 
преподобной Ма-рией, 
когда та уже была глубо-
кой старицей. Вся одежда 
её истлела и он покрыл её 
своим плащом. 
Он был поражен её свя-
тостью и даром прозор-
ливости. Однажды он её 
увидел во время молитвы 
возвысившейся над зем-
лей, а другой раз идущей 

через реку Иордан, как по суше. 
   Преподобная Мария попросила его через год 
прийти в пустыню, чтобы причастить ее. Старец 
в назначенное время вернулся и причастил пре-
подобную Марию святых Тайн. Потом придя в 

пустыню ещё через год 
в надежде увидеть свя-
тую, он не застал её в 
живых. Старец похоро-
нил 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 г. 

    Из великой грешницы преподобная Мария 
стала, с Божией помощью, величайшей святой и 
оставила такой яркий пример покаяния. 
   Суровыми подвигами Мария Египетская иско-
ренила в себе все греховные пожелания и соде-
лала сердце свое чистым храмом Духа Святого.    

                           Почитание 
   14 апреля церковь чтит память великой святой 
Мари Египетской. 
   В пятое воскресенье Великого поста Церковь 
празднует память преподобной Марии Египет-
ской. 
   На первой и пятой неделях Великого поста чи-
тается покаянный канон св. Андрея Критского с 
присоединением молитвенных стихов о Марии 
Египетской. 
   О чем молятся святой Марие Египетсской 
   Марии Египетской молятся о преодолении 
блудной страсти, о даровании покаянного чув-
ства и во всяком обстоянии. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                        Молитва 
   Великая Хриистова угоднице преподобная 
Марие! На Небеси Престолу Божию предсто-
ящи, на земли же духом любве с нами пребы-
вающи, имеющи дерзновение ко Господу, мо-
ли спасти рабы Его, к тебе с любовию прите-
кающия. Испроси нам у Великомилостиваго 
Владыки и Господа веры непорочное соблю-
дение, градов и весей наших утверждение, от 
глада и пагубы избавление, скорбящым уте-
шение, недугующым — исцеление, падшим — 
возстание, заблуждающим — укрепление, в 
делах благих преспеяние и благословение, си-
ротам и вдовицам — заступление и отшедшим 
от сего жития — вечное упокоение, всем же 
нам в день Страшного Суда одесную страны 
общники быти и блаженный глас Судии мира 
услышати: приидите, благословеннии Отца 
Моего, наследуйте уготованное вам Царствие 
от сложения мира, и тамо пребывания во веки 
получити. Аминь 

    
Из поэмы епископа Каскеленского 

Геннадия (Гоголева) «Мария» 
   Сил остаток на бегу теряя, 

У ручья вдруг тень остановилась: 
И внезапно женщина нагая 
Перед взором инока явилась. 
    «Старец, брось одежды мне покрыться, 
     Вижу: ты монах святой, неложный! 
     Ах, чему ты хочешь научиться 
     У Марии, грешницы ничтожной? 
Для чего, Зосима, ты пустился 
В дальний путь по девственной пустыне? 
Что желал, к чему душой стремился - 
И моих советов ждешь ли ныне?» 
     Скинул старец свой хитон убогий - 
     Им Мария тело покрывала. 
     И спросил её отшельник строгий: 
     «Как же имя ты мое узнала? 
Преподай же мне благословенье, 
Сотвори молитву надо мною!» 
И упал Зосима на колени 
Перед удивительной женою. 

Преподобная мати Марие,  
моли Бога о нас. 

 
 
 


