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По благословению настоятеля прихода храма прп.Марии Египетской в г.Вилейке иеромонаха Александра (Шмырко)

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась в храме, а затем, по закону, должна была
оставить храм, как достигшая совершеннолетия, и либо возвращаться к родителям, либо
выйти замуж. Священники хотели выдать Ее замуж, но Мария объявила им о своем
обещании Богу — остаться навсегда Девою. Тогда священники обручили Ее дальнему
родственнику, восьмидесятилетнему старцу Иосифу, чтобы он заботился о Ней и
охранял Ее девство. Живя в Галилейском городе Назарете, в доме Иосифа, Пресвятая
Дева Мария вела такую же скромную и уединенную жизнь, как и при храме.
Спустя четыре месяца по обручении, Ангел явился Марии, когда Она читала Священное Писание и,
войдя к Ней, сказал: «радуйся Благодатная! (то есть исполненная благодати Божией — даров Святого
Духа). Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами». Архангел Гавриил возвестил Ей, что Она
обрела величайшую благодать у Бога — быть Материю Сына Божия. Мария в недоумении спросила
Ангела, как может родиться сын у той, которая не знает мужа. И тогда Архангел открыл Ей истину,
которую он принес от Всемогущего Бога: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя;
посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Постигнув волю Божию и всецело предавая Себя
ей, Пресвятая Дева отвечала: «Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему».
“Благовещение – это день благой вести о том, что нашлась во всем мире людском Дева, так верующая
Богу, так глубоко способная к послушанию и к доверию, что от Нее может родиться Сын Божий.
Воплощение Сына Божия, с одной стороны, дело Божией любви – крестной, ласковой, спасающей – и
Божией силы; но вместе с этим воплощение Сына Божия есть дело человеческой свободы. Св. Григорий
Палама говорит, что Воплощение было бы так же невозможно без свободного человеческого согласия
Божией Матери, как оно было бы невозможно без творческой воли Божией. И в этот день Благовещения
мы в Божией Матери созерцаем Деву, Которая всем сердцем, всем умом, всей душой, всей Своей
крепостью сумела довериться Богу до конца.(митр. Антоний Сурожский)»
БЕЛОРУССКИЕ СВЯТЫЕ:
Святая праведная София, княгиня Слуцкая родилась 1 мая 1585, а через год, 6 мая
1586 года, стала круглой сиротой. Опеку над годовалой девочкой приняла семья Ходкевичей, ее родственников: сначала жмудский староста Юрий Ходкевич, взявший ее в
Вильну, а затем виленский каштелян, брестский староста Иероним Ходкевич. Заботясь о
последней княжне Слуцкой, Ходкевичи, тем не менее, преследовали корыстные цели.
Оба опекуна были должны князьям Радзивиллам значительные суммы денег. Они заключили сделку,
подтвердив ее письменно, что княжна София по достижении ею совершеннолетия будет выдана замуж за
несвижского князя Януша Радзивилла. День бракосочетания назначили на воскресенье 1 октября 1600 года, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, которой вручала свою судьбу юная София. Однако незадолго до венчания появилась проблема: опекуны не спросили у невесты, согласна ли она изменить своей
вере для брака с несвижским князем-католиком. И она решительно отказалась переходить в католичество.
Более того, София настаивала еще и на том, чтобы дети от ее будущего брака были крещены в Православной Церкви и воспитывались как православные. Только при выполнении этих условий четырнадцатилетняя княжна соглашалась вступить в брак. И князю Янушу пришлось обратиться к римскому папе с соответствующим прошением. Разрешение было получено.
Болея сердцем за попираемую веру своих предков, юная княгиня стала защитницей православных святынь и православного народа от униатского насилия. Принадлежащий ей Слуцк она превратила в твердыню православия – одну из немногочисленных, а вскоре и единственную во всем крае. Кроме юридической
защиты, София заботилась об обеспечении монастырей. Влияние праведной княгини было столь велико,
что даже ее муж впоследствии, уже после ее смерти, подтверждал своими грамотами, что православные
храмы, облагодетельствованные в свое время княжной Софией, должны сохранять свободу своего богослужения и церковные правила в духе Восточной Церкви...
Умерла блаженная София в возрасте 26 лет 19 марта 1612 года при рождении дочери, которая не пережила свою мать. Нетленные мощи святой праведной Софии, княгини Слуцкой почивают ныне открыто в
Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска.

Возьми меня с собой за Иордан,
возьми меня с собой, святая мати;
Кому путь покаянный Богом дан,
тот должен все на этот путь потратить.
А здесь повсюду страсти и соблазн,
и мало кто подумает о Боге;
Возьми меня с собой за Иордан
с широкой этой гибельной дороги.
Чтоб мне от враг моих не унывать,
и о прощении грехов моих молиться;
Чтоб помощи от Бога ожидать,
а получив - в душе не возноситься.
Чтоб мне труды и скорби понести
за те грехи какими согрешила;
Чтоб с уст моих лишь - Господи прости,
и, Господи помилуй - исходило.
Чтоб память смертная была во мне жива,
и о гиенских муках не забыла,
чтоб страшный суд душе своей ждала,
и путь прискорбный крепко возлюбила.
Веди меня к целительным водам,
омый меня в живительных потоках.
Я жизнь свою с любовию отдам
за Веру Православную и Бога!

Мариино стояние – так называется утреня четверга пятой седмицы Великого поста
(служится, обычно, в среду вечером).
Это богослужение посвящено подвигу преподобной Марии Египетской удивительной
святой, которая после греховной молодости 47 лет провела в пустыне в подвиге покаяния.
Память святой Марии чтится 14 апреля, в воскресенье и четверг 5-й седмицы Великого
Поста.
На этой утрене полностью прочитываются Великий покаянный канон свт. Андрея
Критского и житие прп. Марии Египетской.
Читать канон святого Андрея Критского и житие преподобной Марии Египетской в четверг пятой
седмицы установлено со времени VI Вселенского Собора.

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ:
 «Берегитесь измерять пост простым воздержанием от пищи. Тот, кто воздерживается от пищи, а
ведет себя неподобающе, уподобляется диаволу, который хотя ничего не ест, однако ж не перестает
грешить» (Святитель Василий Великий).
 «Молитва – бессильна, если не основана на посте, и пост – бесплоден, если на нем не создана
молитва» (Преподобный Марк Подвижник).
 «Никогда не может достигнуть совершенной чистоты тот, кто надеется приобрести ее одним
телесным постом, если не познает, что воздержание нужно для того, чтобы после усмирения плоти
постом он мог легче вступить в брань с прочими страстями» (Авва Серапион).
 «Пост не допускает злопамятства. А собирающие в память огорчения и сделанное им зло, хотя
по-видимому молятся и постятся, но подобны людям, которые черпают воду и выливают ее в разбитую
бочку» (Преподобный Ефрем Сирин).
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