
04.03.2017 Постриг в Великую схиму в женском монастыре

  

  4 марта в Свято-Михайловском женском монастыре Его Высокопреосвященство
митрополит Питирим совершил постриг монахини Феофании в Великую схиму с именем
Мария.  

  
  

По удостоверению преподобного Кассиана, писателя и инока IV века монашество
началось со времени апостолов.   

    
  

   В первые времена христианства получили в Египте наименование монахов избранные
ученики святого апостола, евангелиста Марка, первого епископа Александрии. Они
удалились в самые глухие пригородные места,   где   проводили   возвышеннейшее  
жительство по правилам, которые передал им евангелист.  
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        Святитель Игнатий Брянчанинов пишет , что Между учением, преподаваемым в
духовных училищах, и учением, которое преподается или должно преподаваться в
монастырях, находится величайшее различие, хотя предмет того и другого учения один:
христианство. Спаситель мира, посылая Своих святых апостолов на всемирную
проповедь, повелел им научить все народы вере в истинного Бога и жительству по Его
заповедям. "Шедше, - сказал Он, - научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и
Святаго Духа, учаще их блюсти вся, елика заповедах вам" (Мф.28:19,20). Учение вере
должно предшествовать крещению; учение жительству по заповедям должно
последовать крещению. Первое учение — теоретическое, второе — практическое. О
первом сказал святой апостол Павел: "Ни в чесом от полезных обинухся, еже сказати
вам и научити вас пред людьми и по домом: засвидетельствуя Иудеем же и Еллином еже
к Богу покаяние и веру, яже в Господа нашего Иисуса Христа" (Деян.20:20,21); о втором:
"Христос в вас, упование славы, Его же мы проповедуем, наказующе всякаго человека, и
учаще всякой премудрости, да представим всякаго человека совершенна о Христе
Иисусе" (Кол.1:27,28).    
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 Богом даны два учения о Боге: учение словом, приемлемое верой, и учение жизнью,
приемлемое деятельностью по заповедям Евангелия. Первое учение можно уподобить
основанию здания, а второе самому зданию, воздвигнутому на этом основании. Как
невозможно строить здания без фундамента к нему, так и один фундамент не послужит
ни к чему, если не будет на нем воздвигнуто здание. "Вера без дел мертва есть"
(Иак.2:26).  

      

  Фото: Дионисий Корелов  
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