Евхаристическое чудо

святой Марии Египетской
Египет, VI век

Это евхаристическое чудо
связано с жизнью св. Марии Египетской, которая
47 лет провела в пустыне.
Маркантонио Франческини, «Последнее Причастие
св. Марии Египетской (1690)

Ее жизнеописание было
составлено в VI веке епископом Софронием Иерусалимским. По преданию,
св. Мария прошла по водам

Река Иордан

Монастырь св. Павла

Иордана, чтобы на другом
берегу получить Причастие
из рук монаха Зосимы.

Эмиль Нольде, «Смерть в пустыне»

Св. Мария Египетская. Епархиальный музей Милана

Н

ам поведано, что св. Мария в возрасте
12 лет оставила родителей и отправилась в Александрию. Там она вела беспутную жизнь в течение шестнадцати
лет. Однажды она увидела корабль, на котором отправлялось в плаванье великое множество самого разного люда. Мария спросила,
куда плывут все эти люди, и ей ответили, что
это паломники направляются в Иерусалим на
праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста. Она решила взойти на корабль. Когда же в Иерусалиме в день праздника Мария попыталась войти в церковь, ее
остановила таинственная сила. В ужасе она
подняла взор к образу Приснодевы и преисполнилась раскаяния в греховной жизни, которую она вела до того дня. Лишь после этого она смогла войти в церковь и поклониться
Святому Кресту.

Однако в Иерусалиме она не осталась. «Если
перейдешь за Иордан, то обретешь блаженный покой», – сказала ей Богородица. На другой день, исповедавшись и причастившись,
Мария переправилась за Иордан и ушла в пустыни Аравии.

Там она прожила 47 лет в полном одиночестве,
не встречая ни человека, ни зверя. Ее кожа иссохла, волосы выгорели и побелели, но слова
Пресвятой Девы исполнились: она обрела душевный мир.
Однажды она встретила монаха Зосиму и попросила его через год принести ей Пресвятое
Таинство. Исполняя обещанное, годом позже
Зосима пришел с Евхаристией к Иордану, но
Мария не появлялась. В скорби Зосима взмолился: «Господь мой, Бог, Царь и Творец! Не
отними у меня этой надежды, но даруй мне увидеть святую подвижницу!» Затем он подумал:
«А что мне делать, если она и придет? Ведь у
меня нет лодки, чтобы перебраться за Иордан.
Как исполнится моя просьба?» Пока он думал
так, Мария появилась на другом берегу, и Зосима возрадовался. Затем он увидел, что она
осенила крестным знамением Иордан и пошла
по воде как посуху. Через 12 месяцев Зосима
снова пришел в пустыню и увидел высохшие
останки святой раскаявшейся грешницы. Лев
помог ему выкопать могилу, чтобы погрести
тело.

