ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ХРАМА ВОЗНЕСЕНИЯ ХРИСТОВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ № 2 Г. РОСТОВА Н/Д

КИПАРИС
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Книга пророка Исаии
гл.55 ст.13

СОБЫТИЯ
Среди них – и. о. руководителя отдела по тюремному
служению иерей Александр Кушнир, секретарь коллегии епархиальных отделов по тюремному служению
Донской митрополии иерей Андрей Мнацаганов,
протоиерей Сергий Татаренков, протоиерей Алексий Клименко, иерей Кирилл Старых, иерей Роман
Листровой, иерей Иоанн Перепелица, иерей Олег
Боговский, иерей Никита Дяур.
Богослужебные песнопения исполнил сводный
мужской хор под руководством выпускника регентского отделения Донской духовной семинарии Михаила Сенькина.
Служение собором духовенства отдела по тюремному служению отличалось особой торжественностью. Слаженное исполнение хором литургических
песнопений, совместная молитва объединили всех
молящихся – общим вдохновением и духом подлинно церковного единодушия. За Литургией Святых
Христовых Таин причастились около 40 осужденных,
отбывающих наказание в исправительной колонии.
В завершении Литургии все священники вышли
на солею и обратились к молящимся со словом о важности Великого поста, о Крестопоклонной неделе. По
окончании богослужения священнослужители обсудили ряд насущных вопросов, касающихся тюремного

В ростовской колонии строгого режима
сонмом
духовенства
совершена
Литургия
Преждеосвященных Даров
14 марта 2018 года, в среду четвертой седмицы
Великого поста, в исправительной колонии строгого
режима № 2 состоялось соборное служение Литургии
Преждеосвященных Даров духовенством отдела по
тюремному служению Ростовской-на-Дону епархии.
Тюремный храм впервые принял в своих стенах
столь многочисленный сонм священнослужителей.
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СОБЫТИЯ
онном центре для граждан, освободившихся из мест
заключения, волонтеры приступили к формированию
Пасхальных подарков для осужденных. Настоятель
храма святых Царственных страстотерпцев п. Красный Сад иерей Андрей Мнацаганов совершил молебен
на начало доброго дела.
Формировать подарки помогают сестры милосердия Ростовского кафедрального собора Рождества
Пресвятой Богородицы, лица, освободившиеся из
мест лишения свободы и проживающие в реабилитационном центре, родственники осужденных, активисты общественных и благотворительных организаций,
волонтеры.
Продукция и товары для подарков приобретены и
доставлены в епархиальный реабилитационный центр
генеральным спонсором благотворительной акции
— некоммерческим фондом святой великомученицы
Анастасии Узорешительницы.
Пасхальные подарки планируется вручить
осужденным в исправительных учреждениях Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Таганрога, Азова, Батайска
и Шахт согласно графику, утвержденному ГУФСИН

служения, и определили ближайшие перспективы
развития.
Соборное богослужение состоялось в рамках
всероссийской акции «Неделя молитвы», которая
проходит в течение Крестопоклонной недели во всех
исправительных учреждениях России.

В исправительных учреждениях Ростовской области осужденных поздравят с Пасхой Христовой
Поздравление с Пасхой Христовой людей, находящихся в местах лишения свободы, стало доброй
традицией Ростовской-на-Дону епархии. Уже на
протяжении шести лет епархиальный отдел по тюремному служению проводит социальную работу в
исправительных учреждениях, одной из форм которой
являются благотворительные акции — Пасхальный и
Рождественский подарок.
21 марта 2018 года в епархиальном реабилитаци-

России по Ростовской области, в светлую Пасхальную
седмицу.
С каждым исправительным учреждением заключается договор на проведение благотворительной
акции и готовятся все необходимые документы для
ГУФСИН России по Ростовской области.
Отдел по тюремному служению выражает благодарность генеральному спонсору акции — благотворительному фонду имени великомученицы Анастасии
Узорешительницы, сестрам милосердия Ростовского
кафедрального собора, а также всем волонтерам и
благотворителям.
материалы взяты с Официального сайта Ростовской-на-Дону епархии

2

№7(43)

МАРТ

2018 года

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА

Великий пост — как
правильно поститься?
Типикон предписывает полностью воздерживаться от
пищи.
Устав, который дается в Типиконе – это срединная модель нашего поста. Вместе с духовником (а не
самостоятельно) человек определяет, как ему поститься – более или менее строго. Послабление поста разрешается беременным, больным, путешествующим,
служащим и так далее – Церковь находит для человека
много оправдательных моментов. Однако важно помнить, что определять и соблюдать меру поста мы с
вами должны по совести.
Великий пост: что запрещается делать?
Так как пост совершается, в первую очередь,
не ради воздержания от пищи, а ради возрастания в
духовном делании, мы стараемся поститься постом
благоприятным, угодным Богу. А это значит, что мы
должны воздерживаться от злых дел, от телесных и душевных скверн, которым мы постоянно подвержены.
В пост нужно максимально отстраниться от гнева, обид, осуждения и попытаться делать еще больше
добра, чем в другое время – таким образом мы подготовим себя к встрече Светлого Христова Воскресения.
Можно ли курить или пить алкоголь в пост?
По Типикону, в воскресные дни на трапезе разрешается употребление вина, до двух красовуль. Очень
трудно определить меру этих красовуль (приблизительно две чашки), но важно помнить, что мы делаем
это для поддержания сил, а не наоборот.
Естественно, вино разрешается для тех, кто не
страдает алкоголизмом: человек, которого даже капля
вина может подтолкнуть к запою, должен полностью
воздержаться от винопития. А табакокурение в Великий пост запрещается категорически.
Почему нельзя растительное масло в пост?
По Типикону, пост – это воздержание не только
от животной, но и от любой скоромной пищи, в том
числе приготовленной с использованием растительного масла, хотя масло разрешается нам в праздничные и
выходные дни. Тем не менее, мера поста определяется
по силам каждого человека и по благословению духовника.
Если нарушил пост: что делать?
Если нарушил пост, нужно принести покаяние и
постараться в будущем держаться крепче. Главное —
не отступать, продолжать свой покоянный постный
путь в ожидании радости Пасхи — Светлого Христова
Воскресения.

Кто-то из нас постится уже не первый год, кто-то
постился ранее — но не вполне серьезно, а кто-то постится в этом году впервые и на многие свои вопросы
еще не знает ответа. Мы собрали несколько самых
распространенных вопросов о Великом посте и задали
их протоиерею Игорю Фомину.
Великий пост – зачем он нужен?
Еще в первые христианские времена люди, желавшие креститься, некоторое время перед крещением
соблюдали пост. Впоследствии из этого поста возник
пост перед Святой Пасхой. Если проводить аналогию
с крещавшимся, Великий пост дает нам возможность
подготовиться и достойно встретить Христа и Праздник Его Воскресения.
Время поста – очень важный период для христиан: мы можем проверить себя, воспитать, сделать
немножко лучше и чище. Сознательно лишая себя
чего-то, мы обязательно приобретем что-то очень
важное. Поэтому в пост мы добровольно лишаем
себя каких-либо житейских удобств, тем самым освобождая место для духовных ценностей.
Как правильно поститься?
Разъяснения о том, как правильно поститься,
содержатся в богослужебной книге Типикон. Воздержание в гастрономическом плане предполагает полное
отречение от мясных и молочных продуктов, от яиц,
рыбы и по будням – от растительного масла. В первые
два дня Великого поста, а также в страстную Пятницу

Áàðèíîâà Äàðüÿ

http://foma.ru/velikiy-post-kak-pravilno-postitsya.html
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Неделя 2-я Великого поста
св. Григория Паламы

4 марта
После преставления старца Никодима инок Григорий проходил 8 лет свой молитвенный подвиг под
руководством старца Никифора, а после кончины последнего перешел в Лавру преподобного Афанасия.
Здесь он прислуживал за трапезой, а затем стал церковным певцом. В 1321, стремясь к более высоким
ступеням ду ховного совершенства, он поселился в
небольшой отшельнической обители Глоссии. Настоятель этой обители стал учить юношу сосредоточенной
ду ховной молитве – умному деланию. Опытное применение умного делания, требующее уединения и безмолвия, получило название исихазма (от греч. покой,
молчание), а сами практикующие его стали называться исихастами. За время пребывания в Глоссии будущий святитель полностью проникся ду хом исихазма и
принял его для себя как основу жизни. В 1326 году изза угрозы нападения турок вместе с братией он перебрался в Солунь (Фессалоники), где тогда же был рукоположен в сан священника.
Свои обязанности пресвитера святой Григорий
сочетал с жизнью отшельника: пять дней недели проводил в безмолвии и молитве, и только в субботу и
воскресенье пастырь выходил к народу – совершал
богослужение и произносил проповеди. Его поучения часто вызывали у предстоящих в храме умиление
и слезы. Однако полная отрешенность от общественной жизни святителю была несвойственна. Иногда он
посещал богословские собрания городской образованной молодежи во главе с будущим патриархом Исидором. Возвращаясь как-то из Константинополя, он
обнаружил близ Солуни местечко Верии, удобное для
уединенной жизни. Вскоре он собрал здесь небольшую
общину монахов-отшельников и руководил ею в течение 5 лет. В 1331 году святитель удалился на Афон и
уединился в скиту святого Саввы, близ Лавры преподобного Афанасия. В 1333. году он был назначен игуменом Есфигменского монастыря в северной части
Святой Горы. В 1336 году святитель вернулся в скит
святого Саввы, где занялся богословскими трудами,
которых не оставлял уже до конца жизни.
Около 1330 года в Константинополь из Калабрии приехал ученый монах Варлаам. Автор трактатов
по логике и астрономии, умелый и остроумный оратор, он получил кафедру в столичном университете и
стал толковать сочинения Дионисия Ареопагита, апофатическое богословие которого было признано в равной мере и Восточной и Западной Церквами. Вскоре
Варлаам поехал на Афон, познакомился там с укладом ду ховной жизни исихастов и, на основании дог-

Святитель Григорий Палама, архиепископ Солунский, родился в 1296 году в Малой Азии. Во время турецкого нашествия семья бежала в Константинополь
и нашла приют при дворе Андроника II Палеолога. Отец святого Григория стал крупным сановником
при императоре, но вскоре умер, и сам Андроник принял участие в воспитании и образовании осиротевшего мальчика. Обладая прекрасными способностями
и большим прилежанием, Григорий без труда освоил
все предметы, составлявшие полный курс средневекового высшего образования. Император хотел, чтобы
юноша посвятил себя государственной деятельности,
но Григорий, едва достигнув 20 лет, удалился на Святую Гору Афон в 1316 году и поступил послушником в
монастырь Ватопед, где под руководством старца, преподобного Никодима Ватопедского, принял постриг
и начал путь подвижничества. Через год ему явился в
видении святой евангелист Иоанн Богослов и обещал
свое ду ховное покровительство. Мать Григория вместе
с его сестрами также приняла монашество.
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Неделя 2-я Великого поста
св. Григория Паламы
мата о непостижимости существа Божия, объявил умное делание еретическим заблуждением. Пу тешествуя
с Афона в Солунь, оттуда в Константинополь и затем
снова в Солунь, Варлаам вступал в споры с монахами
и пытался доказать тварность Фаворского света; при
этом он не стеснялся поднимать на смех рассказы иноков о молитвенных приемах и о ду ховных озарениях.
Святитель Григорий по просьбе Афонских монахов обратился сначала с устными увещаниями. Но,
видя безуспешность подобных попыток, он письменно изложил свои богословские доводы. Так появились «Триады в защиту святых исихастов». К 1340 году
Афонские подвижники с участием святителя составили общий ответ на нападки Варлаама – так называемый «Святогорский томос». На Константинопольском
Соборе 1341 года в храме Святой Софии произошел
спор святителя Григория Паламы с Варлаамом, сосредоточившийся на природе Фаворского света. 27 мая
1341 года Собор принял положения святителя Григория Паламы о том, что Бог, недоступный в Своей Сущности, являет Себя в энергиях, которые обращены к
миру и доступны восприятию, как Фаворский свет, но
являются не чувственными и не сотворенными. Учение Варлаама было осуждено как ересь, а сам он, преданный анафеме, удалился в Калабрию.
Акиндин, ученик Варлаама, выступил с рядом
трактатов, в которых объявлял святителя Григория

и Афонских монахов виновниками церковных смут.
Святитель написал подробное опровержение домыслов Акиндина. Тогда патриарх отлучил святителя от
Церкви и подверг темничному заключению, которое
продолжалось три года. В 1347 году, когда Иоанна XIV
на патриаршем престоле сменил Исидор, святитель
Григорий Палама был освобожден и возведен в сан
архиепископа Солунского. В 1351 году Влахернский
Собор торжественно засвидетельствовал православность его учения. Но солуняне приняли святителя
Григория не сразу: он вынужден был жить в разных
местах. В одну из его поездок в Константинополь
византийская галера попала в руки турок. Святителя
Григория в течение года продавали в различных городах как пленника, но и тогда он неутомимо продолжал
проповедь христианской веры.
Лишь за три года до кончины вернулся он в Солунь. Накануне его преставления ему явился в видении святитель Иоанн Златоуст. Со словами «В горняя!
В горняя!» святитель Григорий Палама мирно преставился к Богу 14 ноября 1359 года. В 1368 году он был
канонизован на Константинопольском Соборе при
патриархе Филофее, который написал житие и службу святителю.
https://azbyka.ru/days/sv-grigorij-palama-solunskij-fessalonikijskij
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Неделя 3-я Великого поста,
Крестопоклонная

11 марта
Дело нашего спасения начинается с отвержения
себя и своей греховности. Надо отвергнуться всего
того, что составляет суть нашего падшего естества,
и должно простираться до отвержения самой жизни,
предания ее всецело воле Божией. Начинается самоотвержение борьбой с собой. И победа над собой – самая трудная из всех побед по причине силы врага, ведь
я сам и есть свой враг. И борьба эта самая длительная,
ибо оканчивается она только с окончанием жизни.
Борьба с собой, борьба с грехом всегда останется
подвигом, а значит, будет страданием. И она же, наша
внутренняя борьба, рождает и другое, еще более тяжкое страдание, ведь в мире зла и греха человек, идущий путем праведности, всегда будет чужим в жизни
мира и будет встречать враждебность по отношению
к себе на каждом шагу. И с каждым днем подвижник
все более и более будет ощущать свою несродность с
окружающим и болезненно переживать ее.
Самоотвержение же становится частью нашего
спасительного креста. И только самоотвержением можем поднять мы свой спасительный жизненный крест.
Крест – орудие казни. На нем распинали преступников. И вот правда Божия зовет нас на крест как преступника Закона Божия, ведь наш плотской человек,
любящий покой и беспечалие, наша злая воля, преступное самолюбие, гордость до сих пор противятся
живительному Закону Божию. Крест Христов, гвоздие,
копие, терние, богооставленность – это непрерывные,
ничем не облегчаемые страдания Голгофы. Но ведь и
вся земная жизнь Спасителя от рождения до гроба
есть путь к Голгофе. Путь Христа от страдания к большему страданию, но с ними и восхождение от силы
в большую силу, путь Его до смерти, поглотившей
смерть. «Где твое, смерте, жало, где твоя, аде, победа?»
Страшен Крест Христов, но он родил для нас ни
с чем несравнимую радость Святой Пасхи. Но к этой
радости можно приблизиться только со своим крестом. Каждый должен добровольно взять свой крест,
должен полюбить его, признать себя вполне достойным его, как бы труден и тяжел он ни был.Крест – есть
кратчайший путь к небу. Христос Сам прошел им.
Крест – есть вполне испытанный путь, ибо им
прошли все святые.
Крест – есть вернейший путь, ибо крест и страдания – удел избранных, это те тесные врата, которыми
входят в Царство Небесное.

«Приидите вернии, Животворящему Древу поклонимся...» – зовет Святая Церковь чад своих к подножию Честнаго и Животворящего Креста Господня.
Это Голгофа, перешагнув время, приблизилась к нам,
воспоминанием о себе вторгаясь в сознание. Крест
Христов – великая спасительная сила всех земнородных. Он простирается и в долготу всех времен, и в
широту по всем местам, высота его до небес, а глубина
до бездн адовых. Свет Христова Воскресения виден
только с Креста.
Крест Христов вознесен над миром со времен
спасительных страданий Господа. Но и всякий пришедший в мир человек с рождения наследует крест
прародителей своих и неизменно до конца дней несет
его по жизни. Земля же – юдоль плача и печали, место
изгнания преступившему Божие повеление – полна
скорбями и страданиями. Волчцы и терния греховных
навыков и страстей, с которыми мы сроднились и
услаждаемся, одновременно ранят душу и воспаляют
круг жизни.
Присмотритесь к жизни людей вне Христа.
Как часто она кончается духовной смертью намного
раньше смерти физической. Зло и грех пожирают в
человеке все человеческое, зло ненасытно, и ненасытен
человек во зле. И это тоже страдание, но страдание не
спасительное; оброком этого страдания всегда будет
неминуемая смерть и гибель души. Суетен и бесплоден жизненный крест без Христа, как бы тяжел он ни
был. Крест свой может преобразиться в спасительный
крест только тогда, когда с ним пойдут вослед Христу.
Крест Христов стал знамением славы Самого
Христа и оружием Его победы над грехом, проклятием, смертью и диаволом. И мы сегодня, предстоя Кресту Христову, ощущая на своих плечах тяжесть своих
жизненных крестов, должны вглядеться внимательно
в единственно спасительный Крест Христов, чтобы во
Христе узнать правду жизни, чтобы понять ее светлый
смысл.

Àðõèìàíäðèò Èîàíí (Êðåñòüÿíêèí)
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Неделя 4-я Великого поста
преп. Иоанна Лествичника
18 марта
так чистая слеза омывает все нечистоты, наружные и
внутренние».
У преподобного Иоанна был ученик, инок Моисей. Однажды наставник приказал своему ученику
наносить в сад земли для грядок. Исполняя послушание, инок Моисей из-за сильного летнего зноя прилег
отдохнуть под тенью большого утеса. Преподобный
Иоанн Лествичник находился в это время в своей келлии и отдыхал после молитвенного труда. Внезапно
ему явился муж почтенного вида и, разбудив святого
подвижника, с упреком сказал: «Почему ты, Иоанн,
спокойно отдыхаешь здесь, а Моисей находится в
опасности?» Преподобный Иоанн тотчас пробудился
и стал молиться за своего ученика. Когда его ученик
возвратился вечером, преподобный спросил, не случилось ли с ним что-либо плохое. Инок ответил: «Нет,
но я подвергся большой опасности. Меня едва не
раздавил большой обломок камня, оторвавшийся от
утеса, под которым я в полдень уснул. К счастью, мне
представилось во сне, что ты зовешь меня, я вскочил
и бросился бежать, а в это время с шумом упал огромный камень на то самое место, с которого я убежал...»
Об образе жизни преподобного Иоанна известно,
что питался он тем, что не запрещалось уставом постнической жизни, но – умеренно. Не проводил ночей
без сна, хотя спал не более того, сколько необходимо
для поддержания сил, чтобы непрестанным бодрствованием не погубить ума. «Я не постился чрезмерно,
– говорит он сам о себе, – и не предавался усиленному
ночному бдению, не лежал на земле, но смирялся..., и
Господь скоро спас меня». Примечателен следующий
пример смирения преподобного Иоанна Лествичника.
Одаренный высоким проницательным умом, умудренный глубоким ду ховным опытом, он с любовью поучал
всех приходивших к нему, руководя их к спасению. Но
когда явились некоторые, по зависти упрекавшие его в
многословии, которое они объясняли тщеславием, то
преподобный Иоанн наложил на себя молчание, чтобы
не подавать повода к осуждению, и безмолвствовал в
течение года. Завистники осознали свое заблуждение
и сами обратились к подвижнику с просьбой не лишать их ду ховной пользы собеседования.
Скрывая свои подвиги от людей, преподобный
Иоанн иногда уединялся в пещере, но слава о его
святости распространилась далеко за пределы места
подвигов, и к нему непрестанно приходили посетители всех званий и состояний, жаждавшие услышать
слово назидания и спасения. В возрасте 75-ти лет,
после сорокалетнего подвижничества в уединении,

Преподобный Иоанн Лествичник почитается
Святой Церковью как великий подвижник и автор замечательного ду ховного творения, называемого «Лествицей», поэтому преподобный и получил прозвание
Лествичника.
О происхождении преподобного Иоанна почти
не сохранилось сведений. Существует предание, что
он родился около 570 года и был сыном святых Ксенофонта и Марии. Шестнадцати лет отрок Иоанн пришел
в Синайский монастырь. Наставником и руководителем преподобного стал авва Мартирий. После четырех
лет пребывания на Синае святой Иоанн Лествичник
был пострижен в иночество. Один из присутствовавших при постриге, авва Стратигий, предсказал, что
он станет великим светильником Церкви Христовой.
В течение 19-ти лет преподобный Иоанн подвизался
в послушании своему ду ховному отцу. После смерти
аввы Мартирия преподобный Иоанн избрал отшельническую жизнь, удалившись в пустынное место, называемое Фола, где провел 40 лет в подвиге безмолвия,
поста, молитвы и покаянных слезах. Не случайно в
«Лествице» преподобный Иоанн так говорит о слезах
покаяния: «Как огонь сожигает и уничтожает хворост,
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Неделя 4-я Великого поста
преп. Иоанна Лествичника
преподобный был избран игуменом Синайской обители. Около четырех лет управлял преподобный Иоанн
Лествичник святой обителью Синая. Господь наделил
преподобного к концу его жизни благодатными дарами прозорливости и чудотворений.
Во время управления монастырем по просьбе
святого Иоанна, игумена Раифского монастыря, и была написана преподобными знаменитая «Лествица»
– руководство для восхождения к ду ховному совершенству.
Однажды Раифский игумен попросил написать
«истинное руководство для последующих неуклонно,
и как бы лествицу утверждену, которая желающих
возводит до Небесных врат...» Преподобный Иоанн,
отличавшийся скромным о себе мнением, сначала
сму тился, но затем из послушания приступил к исполнению просьбы раифских иноков. Свое творение
преподобный так и назвал – «Лествица», объясняя
название следующим образом: «Соорудил я лествицу
восхождения... от земного во святая... во образ тридцати лет Господня совершеннолетия, знаменательно
соорудил лествицу из 30 степеней, по которой, достигнув Господня возраста, окажемся праведными и
безопасными от падения». Цель этого творения – научить, что достижение спасения требует от человека
нелегкого самоотвержения и усиленных подвигов.

«Лествица» предполагает, во-первых, очищение греховной нечистоты, искоренение пороков и страстей
в ветхом человеке; во-вторых, восстановление в человеке образа Божия. Хотя книга была написана для
иноков, любой христианин, живущий в миру, получает в ней надежного пу теводителя для восхождения
к Богу, и столпы ду ховной жизни – преподобный
Феодор Студит, Сергий Радонежский, Иосиф Волоколамский и другие – ссылались в своих наставлениях на
«Лествицу» как на лучшую книгу для спасительного
руководства.
Примеры, находящиеся в «Лествице», служат
образцом той святой ревности о своем спасении, которая необходима каждому человеку, желающему жить
благочестиво, а письменное изложение его мыслей, составляющих плод многих и утонченных наблюдений
его над своей душою и глубокого ду ховного опыта,
является руководством и великим пособием на пу ти
к истине и добру.
Степени «Лествицы» – это прехождение из силы в
силу на пу ти стремления человека к совершенству, которое не вдруг, но только постепенно может быть достигаемо, ибо, по слову Спасителя, «Царство Небесное
силою берется, и употребляющие усилие восхищают
его» (Мф.11:12).
https://azbyka.ru/days/sv-ioann-lestvichnik
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Неделя 5-я Великого поста
преп. Марии Eгипеткой
25 марта
грешить. Попав в Иерусалим, она присоединилась к
паломникам, направлявшимся в храм Воскресения
Христова.
Люди широкой толпой входили в храм, а Мария у
входа была остановлена невидимой рукой и никакими
усилиями не могла войти в него. Тут поняла она, что
Господь не допускает ее войти в святое место за ее
нечистоту.
Охваченная ужасом и чувством глубокого покаяния, она стала молить Бога простить грехи, обещая
в корне исправить свою жизнь. Увидев у входа в храм
икону Божией матери, Мария стала просить Богоматерь заступиться за нее перед Богом. После этого она
сразу почувствовала в душе просветление и беспрепятственно вошла в храм. Пролив обильные слезы
у гроба Господня, она вышла из храма совершенно
другим человеком.
Мария исполнила свое обещание изменить свою
жизнь. Из Иерусалима она удалилась в суровую и
безлюдную Иорданскую пустыню и там почти полстолетия провела в полном уединении, в посте и молитве.
Так суровыми подвигами Мария Египетская совершенно искоренила в себе все греховные пожелания и
соделала сердце свое чистым храмом Духа Святого.
Старец Зосима, живший в Иорданском монастыре
св. Иоанна Предтечи, промыслом Божиим удостоился
встретиться в пустыне с преподобной Марией, когда
та уже была глубокой старицей. Он был поражен ее
святостью и даром прозорливости. Однажды он увидел ее во время молитвы как бы возвысившейся над
землей, а другой раз – идущей через реку Иордан, как
по суше.
Расставаясь с Зосимой, преподобная Мария попросила его через год опять прийти в пустыню, чтобы
причастить ее. Старец в назначенное время вернулся и
причастил преподобную Марию Святых Таин. Потом
придя в пустыню еще через год в надежде видеть святую, он уже не застал ее в живых. Старец похоронил
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 году.
Так из великой грешницы преподобная Мария
стала, с Божией помощью, величайшей святой и оставила такой яркий пример покаяния.

Преподобная Мария, прозванная Египетской,
жила в середине V и в начале VI столетия. Ее молодость
не предвещала ничего хорошего. Марии исполнилось
лишь двенадцать лет, когда она ушла из своего дома в
городе Александрии. Будучи свободной от родительского надзора, молодой и неопытной, Мария увлеклась
порочной жизнью. Некому было остановить ее на пути
к погибели, а соблазнителей и соблазнов было немало.
Так 17 лет Мария жила в грехах, пока милостивый
Господь не обратил ее к покаянию.
Случилось это так. По стечению обстоятельств
Мария присоединилась к группе паломников, направлявшихся в Святую Землю. Плывя с паломниками на
корабле, Мария не переставала соблазнять людей и

http://days.pravoslavie.ru/Life/life6720.htm

9

№7(43)

МАРТ

2018 года

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА

ПРИТЧА

ХВАЛА И БРАНЬ ПОКОЙНИКАМ

К знаменитому подвижнику пришёл начинающий монах, прося указать ему путь совершенства.
– Этою ночью, – сказал старец, – ступай на
кладбище и до утра восхваляй погребённых там
покойников, а потом приди и скажи мне, как они
примут твои хвалы.
На другой день монах возвращается с кладбища:
– Исполнил я твоё приказание, отче! Всю ночь
громким голосом восхвалял я этих покойников,
величал их святыми, преблаженными отцами,
великими праведниками и угодниками Божиими,
светильниками вселенной, кладезями премудрости,
солью земли; приписал им все добродетели, о каких
только читал в Священном Писании и в эллинских
книгах.
– Ну, что же? Как выразили они тебе своё удовольствие?
– Никак, отче: всё время хранили молчание, ни
единого слова я от них не услыхал.
– Это весьма удивительно, – сказал старец, – но
вот что ты сделай: этою ночью ступай туда опять и
ругай их до утра, как только можешь, сильнее: тут
уж они наверно заговорят.

На следующий день монах опять возвратился с
отчётом:
– Всячески поносил я их и позорил, называл
псами нечистыми, сосудами дьявольскими, богоотступниками; приравнивал их ко всем злодеям из
Ветхого и Нового завета, от Каина-братоубийцы
до Иуды-предателя, от Гивеонитов неистовых и до
Анании и Сапфиры богообманщиков, укорял их во
всех ересях, от Симоновой и Валентиновой, до новоявленной монофелитской.
– Ну что же? Как же ты спасся от их гнева?
– Никак, отче! Они всё время безмолвствовали.
Я даже ухо прикладывал к могилам, но никто и не
пошевельнулся.
– Вот видишь, – сказал старец, – ты поднялся
на первую ступень ангельского жития, которая есть
послушание; вершины же этого жития на земле
достигнешь лишь тогда, когда будешь так же равнодушен и к похвалам, и к обидам, как эти мертвецы.
… в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах: нас почитают обманщиками, но мы верны
(2Кор.6:8)
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