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Главное предназначение Великого поста, как
мы знаем, заключается в том, чтобы за этот
предпасхальный период мы стали неможечко
лучше, а хорошо, если бы намного. И поэтому
неслучайно на этот раз Церковь предлагает нам
образ Марии Египетской - знаменитой Александрийской блудницы, на фоне которой все нынешние развратницы меркнут. И как из этой куртизанки получилась святая, причем, святая тоже назаурядная. Правда, для этого ей понадобилось
больше времени, чем дней Великого поста. Но
ведь и планка у нее – с нашей не сравнить.
Родилась Мария Египетская примерно в половине 5-го века. Мужчины стали её всерьёз интересовать с раннего детства. Современная наша
шуточная песенка про Шуру – вполне подходит
для описания совсем юной Александрийской девочки.
Я – Шура, ребёнок нежный,
Я до пяти считать могу.
Все мужчины меня знают,
В кабинеты приглашают,
Мне ж фигура позволяет,
Я всё могу…
В 12 лет она вообще уходит из дому и становится одной из самых популярных блудниц египетской столицы. Развратные оргии были для неё
каждодневными серыми буднями и, в общем, это
её устраивало. Она была гиперсексуальна, и её
хватало на всех. Шли годы и десятилетия, и неизвестно – как всё бы это закончилось… С другой стороны, даже очень понятно – постарела бы,
стала бы никому не нужной и умерла бы где-то
п од з а б ором .
Но, по всей видимости, в её душе что-то было
особенное, какой-то никому не видимый духовный потенциал, которого благодатью Божией
оказалось достаточно, чтобы изменить судьбу
М а ри и .
Когда ей исполнилось 29 лет, она случайно забрела на корабль, который вёз паломников в Святую Землю. Билет ей был не нужен – она всегда
была готова развлечь любую мужскую компанию, и поездка самих паломников, отправившихся поклониться Святой Земле, превратилась в
сплошной грех. Все дни плавания корабль «гуд е л ».
Но вот показалась суша, богомольцы, наконец,
вспомнили – куда и зачем они плывут, посерьёзн ел и .
Сошли на берег - дальнейший путь – пешком.
Мария побрела вместе с паломниками в Иерусалим. На привалах с ней делились скромной тра-

пезой. Наконец, паломники достигли своей цели
– перед ними открылся вид храма Воскресения
Христова.
Перекрестясь, они вошли под своды этого святого места. Вместе с ними в храм направилась и
Мария, но у самого входа была остановлена невидимой рукой – силится войти, но не может –
какая-то неведомая сила её останавливает.
Вот этот момент Божьего прикосновения к великой грешнице и стал решающим в её судьбе.
Она, вдруг, начинает всё понимать, всё видеть.
Ну а дальше – покаяние и аскетический подвиг.
Из Иерусалима она удаляется в суровую и безлюдную Иорданскую пустыню, и там почти полстолетия проводит в полном уединении, в посте и
молитве.
Много лет спустя, старец Зосима, живший в
Иорданском монастыре св. Иоанна Предтечи,
промыслом Божиим удостоился встретиться в
пустыне с преподобной Марией, когда та уже
была глубокой старицей. Но это была не слабая
дряхлая старушка, выжившая из ума. В беседе с
Зосимой она проявляла не только бузупречное
знание Священного Писания, но и видение судеб
Церкви и мира. Она знала людские мысли и намерения, видела будущее. Однажды старец увидел святую Марию во время молитвы, как бы
возвысившейся над землёй, а другой раз — идущей через реку Иордан, как по суше.
Вот так, оказывается, бывает. Из великой грешницы преподобная Мария стала, с Божией помощью, величайшей святой, и своим примером доказывает любому из нас ту очень важную истину,
что – каким бы ты ни был грешником – всегда
есть путь покаяния, всегда есть возвратный путь
к Богу.

Божеское инкогнито

Размышляя о вере в Бога, мы с Вами неоднократно подчёркивали тот факт, что Всевышний Своё
присутствие в мире не демонстрирует. Можно всю
жизнь прожить, так с Ним и не встретившись. Собственно, 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 благополучно, может скоротать весь свой век.
Бог всегда рядом с каждым из нас, гораздо ближе, 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 отстранённость 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, завёл их и отдал покупателю.
На самом же деле – каждый наш шаг контролируется 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, крылатых выражений, которые нужно понимать в переносном значении. Но здесь всё прямо и категорично.
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 мировой истории и каждый наш шаг, как бы вовсе и не
вторгаясь в нашу жизнь? Вопрос этот очень серьёзный.

И ответить на это могут нам помочь, как это ни
странно может показаться, атеисты. Вспомните,
какое у них дежурное слово? Случайность. На любой серьезный вопрос, который Вы зададите безбожнику, ответ будет аналогичным. Как возник мир?
Стечением обстоятельств. Почему на планете Земля 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, конечно, полная глупость. Но весь смех здесь заключается в том, что, произнося очередную дурь, люди,
совершенно несознательно для себя и совершенно
неожиданно для нас, изрекают высочайшую мудрость. Ответ абсолютно неожиданно становится
правильным, если «Случай» написать с большой буквы этого слова. Кстати, для полного курьёза, в
русском языке понятие «случай» титулуют Его Величеством: «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 Саваоф - Господин всех сил. И этот список можно было бы продолжать и продолжать. И мы не ошибёмся, если благоговейно назовём Всевышнего ещё
одним именем – «Случай» – конечно же, с громадной 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, который скрывает непрерывную деятельность Всевышнего 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 Самого Бога. Сфера вероятности – это просто идеальная 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 вездесущая 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 Америки от объявившейся родственницы миллионерши. Или может кирпич на голову упасть, а, как замечательно сказал один из персонажей Михаила Булгакова, кирпич никогда просто так никому на голову
не свалится.
Родителей мы не выбираем, и что они собою
представляют – это сфера вероятности. Кем мы родились - девочкой или мальчиком – это случай. Когда мы на свет появились – это тоже не всегда предусматривается. Родители, может быть, хотели подождать с детьми, а тут - вот так получилось. Это
уже, не говоря об экзотических ситуациях, воспеваемых современной эстрадой – мол, «жениха хотела – вот и залетела». Никто не мог Вам гарантировать, что Вы не родитесь негром или негритянкой. 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 формирования мировоззрения имеет колоссальное значение.
Люди женятся, выходят замуж. Это, пожалуй, самое главное событие в жизни человека. Но почему
именно этот Вася с этой Леной сегодня в ЗАГСе?
Всё случайно. В поезде встретились или на вечеринке, на конференции или на презентации познакомились. Оказались в одном учебном заведении
или на одной работе. Бесчисленное количество вариантов, но все они, без исключения, лежат в сфере
вероятности.
Но именно они имеют решающее значение в
судьбе человека. Абсолютное значение. Ну, представьте себе – если бы Вам встретился на жизненном 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 случайностей. Вот Вы проснулись утром – Вам нужно

умыться - открыли кран, а воды нет – авария. Хорошо, 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 многие годы. А если ничего этого нет? Маршрутку, вместо предполагаемых десяти минут, ждёте 40. А вы
опаздываете куда-то. Вот уже и настроение портится. Или Вы на своем автомобиле на важную встречу
торопитесь в белой рубашке, новом чёрном костюме, и наезжаете на гвоздик. Колесо менять надо - а
тут грязь, слякоть…
Здоровье. Смотришь, мужчина - 40 лет, в расцвете 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 десяток отметил, а Иван Иванович, у которого всё схвачено – 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 отнималась. 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 Майстренко, который опять-таки случайно оказался
специалистом высокого класса в этой области заболеваний. И буквально через неделю после знакомства с ним все довольно-таки большие проблемы 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 Подсвирову случайно. А если бы этого не произошло,
то мне пришлось бы продолжить мытарства по другим 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 рассчитал 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 наотмечался, что дальше некуда. На следующий день сестра просит его заполнить положенные бумаги о
проведённой операции, а он ее спрашивает – какой
операции? Я что, кого-то оперировал? - Да, и весьма удачно.
Но это ведь не всегда так всё хорошо заканчивается. Не все водители в мертвецки пьяном состоянии 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 чёмто, и тут же встречаем человека, который нам оказывает содействие. Чудес-то, которые нарушали бы
привычные нам законы природы, ведь никто из нас
не видел, хотя, безусловно, они быть могут. Воскрешение Иисусом Христом Лазаря, к трупу которого без респиратора уже нельзя было подойти. Но
когда начинают рассказывать какие-то невероятные истории, например, там, с летающими иконами, то – это уже диагноз - плод болезненного воображения. Всё вокруг нас происходит естественным
путем. Даже Библейские рассказы о мировых чудесах – манне небесной, переходом евреев через
Красное море. Всё это достаточно просто объясняется естественным порядком. Но важность чудесных событий от этого не перестаёт быть значительной.
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 управления нашим миром.
Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv
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