
  

    Мария ЕгипетскаяМария ЕгипетскаяМария ЕгипетскаяМария Египетская    
 ГГллааввннооее  ппррееддннааззннааччееннииее  ВВееллииккооггоо  ппооссттаа,,  ккаакк  
ммыы  ззннааеемм,,  ззааккллююччааееттссяя  вв  ттоомм,,  ччттооббыы  ззаа  ээттоотт  
ппррееддппаассххааллььнныыйй  ппееррииоодд  ммыы  ссттааллии  ннееммоожжееччккоо  
ллууччшшее,,  аа  ххоорроошшоо,,  еессллии  ббыы  ннааммннооггоо..  ИИ  ппооээттооммуу  
ннеессллууччааййнноо  ннаа  ээттоотт  рраазз  ЦЦееррккооввьь  ппррееддллааггааеетт  ннаамм  
ооббрраазз  ММааррииии  ЕЕггииппееттссккоойй  --  ззннааммееннииттоойй  ААллееккссаанндд--
ррииййссккоойй  ббллууддннииццыы,,  ннаа  ффооннее  ккооттоорроойй  ввссее  нныыннеешш--
ннииее  ррааззввррааттннииццыы  ммееррккннуутт..  ИИ  ккаакк  иизз  ээттоойй  ккууррттии--
ззааннккии  ппооллууччииллаассьь  ссввяяттааяя,,  ппррииччеемм,,  ссввяяттааяя  ттоожжее  ннаа--
ззаауурряяддннааяя..  ППррааввддаа,,  ддлляя  ээттооггоо  еейй  ппооннааддооббииллооссьь  
ббооллььшшее  ввррееммееннии,,  ччеемм  ддннеейй  ВВееллииккооггоо  ппооссттаа..  ННоо  
ввееддьь  ии  ппллааннккаа  уу  ннееее  ––  сс  ннаашшеейй  ннее  ссррааввннииттьь.. 
РРооддииллаассьь  ММаарриияя  ЕЕггииппееттссккааяя  ппррииммееррнноо  вв  ппооллоо--
ввииннее  55--ггоо  ввееккаа..  ММуужжччиинныы  ссттааллии  ееёё  ввссееррььёёзз  ииннттее--
рреессооввааттьь  сс  ррааннннееггоо  ддееттссттвваа..  ССооввррееммееннннааяя  ннаашшаа  
шшууттооччннааяя  ппеессееннккаа  ппрроо  ШШуурруу  ––  ввппооллннее  ппооддххооддиитт  
ддлляя  ооппииссаанниияя  ссооввссеемм  ююнноойй  ААллееккссааннддррииййссккоойй  ддее--
ввооччккии..  

ЯЯ  ––  ШШуурраа,,  ррееббёённоокк  ннеежжнныыйй,,  
ЯЯ  ддоо  ппяяттии  ссччииттааттьь  ммооггуу..  
ВВссее  ммуужжччиинныы  ммеенняя  ззннааюютт,,  
ВВ  ккааббииннееттыы  ппррииггллаашшааюютт,,  
ММннее  жж  ффииггуурраа  ппооззввоолляяеетт,,  
ЯЯ  ввссёё  ммооггуу…… 

ВВ  1122  ллеетт  ооннаа  ввооооббщщее  ууххооддиитт  иизз  ддооммуу  ии  ссттаанноо--
ввииттссяя  оодднноойй  иизз  ссааммыыхх  ппооппуулляяррнныыхх  ббллуудднниицц  ееггии--
ппееттссккоойй  ссттооллииццыы..  РРааззввррааттнныыее  ооррггииии  ббыыллии  ддлляя  ннееёё  
ккаажжддооддннееввнныыммии  ссееррыыммии  ббуудднняяммии  ии,,  вв  ооббщщеемм,,  ээттоо  
ееёё  ууссттррааииввааллоо..  ООннаа  ббыыллаа  ггииппееррссееккссууааллььннаа,,  ии  ееёё  
ххввааттааллоо  ннаа  ввссеехх..  ШШллии  ггооддыы  ии  ддеессяяттииллееттиияя,,  ии  ннее--
ииззввеессттнноо  ––  ккаакк  ввссёё  ббыы  ээттоо  ззааккооннччииллооссьь……  СС  ддрруу--
ггоойй  ссттоорроонныы,,  ддаажжее  ооччеенньь  ппоонняяттнноо  ––  ппооссттааррееллаа  ббыы,,  
ссттааллаа  ббыы  ннииккооммуу  ннее  ннуужжнноойй  ии  ууммееррллаа  ббыы  ггддее--ттоо  
ппоодд  ззааббоорроомм..   
ННоо,,  ппоо  ввссеейй  ввииддииммооссттии,,  вв  ееёё  ддуушшее  ччттоо--ттоо  ббыыллоо  
ооссооббееннннооее,,  ккааккоойй--ттоо  ннииккооммуу  ннее  ввииддииммыыйй  ддууххоовв--
нныыйй  ппооттееннццииаалл,,  ккооттооррооггоо  ббллааггооддааттььюю  ББоожжииеейй  
ооккааззааллооссьь  ддооссттааттооччнноо,,  ччттооббыы  ииззммееннииттьь  ссууддььббуу  
ММааррииии..     
ККооггддаа  еейй  ииссппооллннииллооссьь  2299  ллеетт,,  ооннаа  ссллууччааййнноо  ззаа--
ббррееллаа  ннаа  ккоорраабблльь,,  ккооттооррыыйй  ввёёзз  ппааллооммннииккоовв  вв  ССввяя--
ттууюю  ЗЗееммллюю..  ББииллеетт  еейй  ббыылл  ннее  ннуужжеенн  ––  ооннаа  ввссееггддаа  
ббыыллаа  ггооттоовваа  ррааззввллееччьь  ллююббууюю  ммуужжссккууюю  ккооммппаа--
ннииюю,,  ии  ппооееззддккаа  ссааммиихх  ппааллооммннииккоовв,,  ооттппррааввииввшшиихх--
ссяя  ппооккллооннииттььссяя  ССввяяттоойй  ЗЗееммллее,,  ппррееввррааттииллаассьь  вв  
ссппллоошшнноойй  ггрреехх..  ВВссее  ддннии  ппллаавваанниияя  ккоорраабблльь  ««ггуу--
ддеелл»»..   
ННоо  ввоотт  ппооккааззааллаассьь  ссуушшаа,,  ббооггооммооллььццыы,,  ннааккооннеецц,,  
ввссппооммннииллии  ––  ккууддаа  ии  ззааччеемм  ооннии  ппллыыввуутт,,  ппооссееррььёёзз--
ннееллии..   
ССоошшллии  ннаа  ббеерреегг  --  ддааллььннееййшшиийй  ппууттьь  ––  ппеешшккоомм..  
ММаарриияя  ппооббррееллаа  ввммеессттее  сс  ппааллооммннииккааммии  вв  ИИееррууссаа--
ллиимм..  ННаа  ппррииввааллаахх  сс  ннеейй  ддееллииллииссьь  ссккррооммнноойй  ттрраа--

ппееззоойй..  ННааккооннеецц,,  ппааллооммннииккии  ддооссттииггллии  ссввооеейй  ццееллии  
––  ппеерреедд  ннииммии  ооттккррыыллссяя  ввиидд  ххррааммаа  ВВооссккрреессеенниияя  
ХХррииссттоовваа..   
ППееррееккрреессттяяссьь,,  ооннии  ввоошшллии  ппоодд  ссввооддыы  ээттооггоо  ссввяя--
ттооггоо  ммеессттаа..  ВВммеессттее  сс  ннииммии  вв  ххрраамм  ннааппррааввииллаассьь  ии  
ММаарриияя,,  нноо  уу  ссааммооггоо  ввххооддаа  ббыыллаа  ооссттааннооввллееннаа  ннее--
ввииддииммоойй  ррууккоойй  ––  ссииллииттссяя  ввооййттии,,  нноо  ннее  ммоожжеетт  ––  
ккааккааяя--ттоо  ннееввееддооммааяя  ссииллаа  ееёё  ооссттааннааввллииввааеетт..   
ВВоотт  ээттоотт  ммооммееннтт  ББоожжььееггоо  ппррииккооссннооввеенниияя  кк  ввее--
ллииккоойй  ггрреешшннииццее  ии  ссттаалл  рреешшааюющщиимм  вв  ееёё  ссууддььббее..  
ООннаа,,  ввддрруугг,,  ннааччииннааеетт  ввссёё  ппооннииммааттьь,,  ввссёё  ввииддееттьь..   
ННуу  аа  ддааллььшшее  ––  ппооккааяяннииее  ии  аассккееттииччеессккиийй  ппооддввиигг..  
ИИзз  ИИееррууссааллииммаа  ооннаа  ууддаалляяееттссяя  вв  ссууррооввууюю  ии  ббеезз--
ллююддннууюю  ИИооррддааннссккууюю  ппууссттыыннюю,,  ии  ттаамм  ппооччттии  ппоолл--
ссттооллееттиияя  ппррооввооддиитт  вв  ппооллнноомм  ууееддииннееннииии,,  вв  ппооссттее  ии  
ммооллииттввее..   
ММннооггоо  ллеетт  ссппууссттяя,,  ссттаарреецц  ЗЗооссииммаа,,  жжииввшшиийй  вв  
ИИооррддааннссккоомм  ммооннаассттыыррее  ссвв..  ИИооааннннаа  ППррееддттееччии,,  
ппррооммыыссллоомм  ББоожжиииимм  ууддооссттооииллссяя  ввссттррееттииттььссяя  вв  
ппууссттыыннее  сс  ппррееппооддооббнноойй  ММааррииеейй,,  ккооггддаа  ттаа  уужжее  
ббыыллаа  ггллууббооккоойй  ссттааррииццеейй..  ННоо  ээттоо  ббыыллаа  ннее  ссллааббааяя  
ддрряяххллааяя  ссттаарруушшккаа,,  ввыыжжииввшшааяя  иизз  ууммаа..  ВВ  ббеессееддее  сс  
ЗЗооссииммоойй  ооннаа  ппрроояяввлляяллаа  ннее  ттооллььккоо  ббууззууппррееччннооее  
ззннааннииее  ССввяящщееннннооггоо  ППииссаанниияя,,  нноо  ии  ввииддееннииее  ссууддеебб  
ЦЦееррккввии  ии  ммиирраа..  ООннаа  ззннааллаа  ллююддссккииее  ммыыссллии  ии  ннаа--
ммеерреенниияя,,  ввииддееллаа  ббууддуущщееее..  ООддннаажжддыы  ссттаарреецц  ууввии--
ддеелл  ссввяяттууюю  ММааррииюю  ввоо  ввррееммяя  ммооллииттввыы,,  ккаакк  ббыы  
ввооззввыыссииввшшееййссяя  ннаадд  ззееммллёёйй,,  аа  ддррууггоойй  рраазз  ——  ииддуу--
щщеейй  ччеерреезз  ррееккуу  ИИооррддаанн,,  ккаакк  ппоо  ссуушшее..   
ВВоотт  ттаакк,,  ооккааззыыввааееттссяя,,  ббыыввааеетт..  ИИзз  ввееллииккоойй  ггрреешш--
ннииццыы  ппррееппооддооббннааяя  ММаарриияя  ссттааллаа,,  сс  ББоожжииеейй  ппооммоо--
щщььюю,,  ввееллииччааййшшеейй  ссввяяттоойй,,  ии  ссввооиимм  ппррииммеерроомм  ддоо--
ккааззыыввааеетт  ллююббооммуу  иизз  ннаасс  ттуу  ооччеенньь  вваажжннууюю  ииссттииннуу,,  
ччттоо  ––  ккааккиимм  ббыы  ттыы  ннии  ббыылл  ггрреешшннииккоомм  ––  ввссееггддаа  
еессттьь  ппууттьь  ппооккааяянниияя,,  ввссееггддаа  еессттьь  ввооззввррааттнныыйй  ппууттьь  
кк  ББооггуу.. 

Божеское инкогнитоБожеское инкогнитоБожеское инкогнитоБожеское инкогнито    
Размышляя о вере в Бога, мы с Вами неоднократ-

но подчёркивали тот факт, что Всевышний Своё 
присутствие в мире не демонстрирует. Можно всю 
жизнь прожить, так с Ним и не встретившись. Соб-
ственно, для многих людей Бога, как бы и нет. Если 
человек не хочет иметь отношений с Творцом, то – 
никаких проблем - он просто живет своей простой 
жизнью – зарабатывает на хлеб насущный, растит 
детей, решает какие-то житейские задачи, находит 
какие-то удовольствия, и так, относительно благо-
получно, может скоротать весь свой век.  

Бог всегда рядом с каждым из нас, гораздо бли-
же, чем рукой подать, но тысячи и миллионы людей 
живут, как будто Его нет вовсе. И Всевышний не 
гремит грозой, не сверкает молниями и не трясёт 
землей.  

Но такая вот ненавязчивая скромность нашего 
Небесного Отца вовсе не означает Его отстранён-
ность от мира и наших судеб. Господь - подлинно 
Вседержитель и Миродержец. Он - Мироправитель 
с громадной буквы этого слова. Глубоко неправы 
деисты, утверждающие, что Бог сотворил мир и 
Самоустранился, и теперь мир существует сам по 
себе. Как часовщик - смастерил часы, отладил, за-
вёл их и отдал покупателю.  

На самом же деле – каждый наш шаг контролиру-
ется Богом. Иисус говорил, что даже все волосинки 
на голове любого из нас сочтены - все до единой. 
Без воли Божией и волосок просто так не выпадает. 
И это как раз не метафора. В Священном Писании 
много притч, иносказаний, жанровых приёмов, кры-
латых выражений, которые нужно понимать в пере-
носном значении. Но здесь всё прямо и категорич-
но.     

И тогда в полный рост встает вопрос: а почему же 
мы тогда не видим, не чувствуем этого абсолютного 
Божьего контроля? Как Бог может управлять всем, 
что происходит столь неприметно, что мы этого не 
замечаем? Как можно контролировать ход всей ми-
ровой истории и каждый наш шаг, как бы вовсе и не 
вторгаясь в нашу жизнь? Вопрос этот очень серьёз-
ный.  



И ответить на это могут нам помочь, как это ни 
странно может показаться, атеисты. Вспомните, 
какое у них дежурное слово? Случайность. На лю-
бой серьезный вопрос, который Вы зададите без-
божнику, ответ будет аналогичным. Как возник мир? 
Стечением обстоятельств. Почему на планете Зем-
ля идеальные условия для жизни? Случайно. Как 
появилась жизнь на земле? Случайно. Как человек с 
девятого этажа упал на асфальт и не разбился? 
Случайно. И так до бесконечности. Эти ответы, ко-
нечно, полная глупость. Но весь смех здесь заклю-
чается в том, что, произнося очередную дурь, люди, 
совершенно несознательно для себя и совершенно 
неожиданно для нас, изрекают высочайшую муд-
рость. Ответ абсолютно неожиданно становится 
правильным, если «Случай» написать с большой бу-
квы этого слова. Кстати, для полного курьёза, в 
русском языке понятие «случай» титулуют Его Вели-
чеством: «Его Величество Случай».  

Как Вы знаете, Библия содержит множество имён 
Божиих: Эллогим, Элоах, Адонаи, Саваоф, Иегова и 
т.д. и т.д. Каждое из этих имён отражает одно из 
множества свойств Божиих. Он Сущий – Иегова. Он 
Господин всего - Адонаи. Он Вседержитель, Он Са-
ваоф - Господин всех сил. И этот список можно бы-
ло бы продолжать и продолжать. И мы не ошибём-
ся, если благоговейно назовём Всевышнего ещё 
одним именем – «Случай» – конечно же, с громад-
ной буквы этого слова. Потому, что именно то, что 
чаще всего люди называют случайностью – как раз 
и есть особое действие Божие.  

Вероятность, случайность – это тот покров, кото-
рый скрывает непрерывную деятельность Всевыш-
него в мире сем.  

Когда мы произносим слово «Случай», мы должны 
понимать, что, под этим словом подразумевается 
Сам Бог. Любая Случайность, даже самая малая и 
незначительная – это ни что иное, как действие Са-
мого Бога. Сфера вероятности – это просто иде-
альная форма воздействия Божия на ход мировых 
событий.  

Почему именно случайность? Минимум, по двум 
причинам.  

Во-первых, таким образом Всевышний сохраняет 
инкогнито. Ну и вероятность – это ведь сфера вез-
десущая и всё собою наполняющая. Всё вокруг нас, 
и мы сами, целиком зависимы от бесчисленного 
количества случайностей, каждая из которых может 
изменить всю нашу жизнь, как угодно.  

Каждую минуту с нами может что-то произойти – 
хорошее или не очень. Письмо, например, из Аме-
рики от объявившейся родственницы миллионер-
ши. Или может кирпич на голову упасть, а, как заме-
чательно сказал один из персонажей Михаила Бул-
гакова, кирпич никогда просто так никому на голову 
не свалится. 

РодителейРодителейРодителейРодителей мы не выбираем, и что они собою 
представляют – это сфера вероятности. Кем мы ро-
дились - девочкой или мальчиком – это случай. ККККо-о-о-о-
гдагдагдагда мы на свет появились – это тоже не всегда пре-
дусматривается. Родители, может быть, хотели по-
дождать с детьми, а тут - вот так получилось. Это 
уже, не говоря об экзотических ситуациях, воспе-
ваемых современной эстрадой – мол, «жениха хо-
тела – вот и залетела». Никто не мог Вам гаранти-
ровать, что Вы не родитесь негром или негритян-
кой. Мало ли, какие грехи были у Вашей бабушки 
или прабабушки перед бледнолицым супругом!  

Люди, с которыми Вы оказываетесь постоянно 
рядом – это ведь тоже сфера вероятности. Детский 
сад, школа, вуз. Вот какой коллектив студентов на 
вашем курсе? Сие, между прочим, для формирова-
ния мировоззрения имеет колоссальное значение.  

Люди женятся, выходят замуж. Это, пожалуй, са-
мое главное событие в жизни человека. Но почему 
именно этот Вася с этой Леной сегодня в ЗАГСе? 
Всё случайно. В поезде встретились или на вече-
ринке, на конференции или на презентации позна-
комились. Оказались в одном учебном заведении 
или на одной работе. Бесчисленное количество ва-
риантов, но все они, без исключения, лежат в сфере 
вероятности.  

Но именно ониониониони имеют решающее значение в 
судьбе человека. АбсолютноеАбсолютноеАбсолютноеАбсолютное значение. Ну, пред-
ставьте себе – если бы Вам встретился на жизнен-
ном пути не тот, с кем Вы сейчас рядом, а подлец, 
который испортил, изгадил всю Вашу жизнь! Это 
ведь бывает.  

И каждодневное настроение наше зависит от слу-
чайностей. Вот Вы проснулись утром – Вам нужно 

умыться - открыли кран, а воды нет – авария. Хоро-
шо, если Вы живёте в квартире, где воду отключают 
регулярно, и Вы уже приспособились к этому. У Вас 
- и ёмкость с запасом воды, и сноровка уже за мно-
гие годы. А если ничего этого нет? Маршрутку, вме-
сто предполагаемых десяти минут, ждёте 40. А вы 
опаздываете куда-то. Вот уже и настроение портит-
ся. Или Вы на своем автомобиле на важную встречу 
торопитесь в белой рубашке, новом чёрном костю-
ме, и наезжаете на гвоздик. Колесо менять надо - а 
тут грязь, слякоть…  

Здоровье. Смотришь, мужчина - 40 лет, в расцве-
те сил. Не пьет, ни курит, каждое утро в спортивном 
костюме пробегает 10 километров. И вот, помер 
третьего дня. Инфаркт. Почему? Никто не знает. 
Бомж, живущий в соседнем люке, каждый день 
пьющий в любую рань всякую дрянь, шестой деся-
ток отметил, а Иван Иванович, у которого всё схва-
чено – лучшие врачи, возможность поправлять свое 
здоровье в лучших санаториях мира – всё – земля 
пухом. 

К слову о здоровье. Уважать надобно всех врачей, 
но всё же врач врачу – рознь.  

Из воспоминаний о.Иоанна Замараева: «В свое 
время у меня жутко спина болела и рука отнима-
лась. И на протяжении двух лет мне искренне, изо 
всех сил, старались помочь множество медиков. До 
тех пор, пока мой кум Дмитрий Подсвиров случайно 
не вспомнил о своём коллеге - враче Сергее Май-
стренко, который опять-таки случайно оказался 
специалистом высокого класса в этой области за-
болеваний. И буквально через неделю после зна-
комства с ним все довольно-таки большие пробле-
мы с моим здоровьем остались только в памяти. А 
вспомнили о Майстренко мы с Димой совершенно 
случайно – у него на кухне. И заехал я тогда к Под-
свирову случайно. А если бы этого не произошло, 
то мне пришлось бы продолжить мытарства по дру-
гим врачам, еще кто знает сколько времени. Не то, 
чтобы в Херсоне врачей очень много, но оценить 
квалификацию доктора, в лучшем случае, можно 
только после прохождения курса лечения. А это 
ведь месяцы у каждого».  

Опять же, состояние врача. Представьте, ему Вас 
надо оперировать, а он вчера на именинах не рас-
считал свои силы – выпил меньше, чем хотел и 
больше, чем мог. Есть, конечно, «спецы», которые в 
любом виде оперируют блестяще. Одному нашему 
врачу пришлось срочно оперировать больного, а он, 
по случаю очередного праздника, уже так наотме-
чался, что дальше некуда. На следующий день се-
стра просит его заполнить положенные бумаги о 
проведённой операции, а он ее спрашивает – какой 
операции? Я что, кого-то оперировал? - Да, и весь-
ма удачно.     

Но это ведь не всегда так всё хорошо заканчива-
ется. Не все водители в мертвецки пьяном состоя-
нии могут водить машину лучше, чем иной трезвый. 
И заканчиваются подобные вещи часто трагически, 
в первую очередь, для тех, кто попался. Под колеса 
пьяного водителя, или под скальпель пьяного врача, 
или - в исповедальню пьяного священника. 

Всё то, что мы называем чудесами, лежит в сфере 
вероятности. Мы попросили у Бога помощи в чём-
то, и тут же встречаем человека, который нам ока-
зывает содействие. Чудес-то, которые нарушали бы 
привычные нам законы природы, ведь никто из нас 
не видел, хотя, безусловно, они быть могут. Вос-
крешение Иисусом Христом Лазаря, к трупу которо-
го без респиратора уже нельзя было подойти. Но 
когда начинают рассказывать какие-то невероят-
ные истории, например, там, с летающими икона-
ми, то – это уже диагноз - плод болезненного вооб-
ражения. Всё вокруг нас происходит естественным 
путем.  Даже Библейские рассказы о мировых чуде-
сах – манне небесной, переходом евреев через 
Красное море. Всё это достаточно просто объясня-
ется естественным порядком. Но важность чудес-
ных событий от этого не перестаёт быть значитель-
ной.  

Вероятность того или иного события бесполезно 
просчитывать. Случится  только то, что пожелает 
Бог. И не важно, какие к этому будут шансы – один 
из десяти, один из ста или один из тысячи. Потому 
что сфера вероятности – это Божий центр управле-
ния нашим миром.  

Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv 
Листочек передайте, кому сочтёте нужным 
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