
21.10.2020 Преподобная Пелагия - пример для тех, кто хочет стать лучше

  

    21 октября, в день памяти преподобной Пелагии Антиохийской, митрополит
Николаевский и Очаковский Питирим совершил Божественную литургию в
кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Правящему Архиерею
сослужили протоиерей Владимир Чорнобай и протодиакон Олег Юдов.    

  Во время богослужения Архипастырь вознес молитвы об упокоении души одного из
старейших клириков Нежинской епархии - протоиерея Алексия Бородая. В свое время
батюшка был настоятелем храма в Казахстане и помог митрополиту Питириму в тяжелый
момент его жизни.  

  Также Правящий Архиерей обратил внимание верующих на покаяние преподобной
Пелагеи Антиохийской и отметил, что она является хорошим примером. И актриса, и
певица, и любая женщина ведущая не совсем богоугодную жизнь, всегда может
измениться и стать преподобной.  

  

  Следует отметить, что в Николаевской епархии в селе Пелагеевка есть Свято-Михайл
овский женский монастырь
, который в этот день празднует свой престольный праздник. Так как один из приделов
главного храма обители освящен в честь преподобной Пелагии.  
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    Житие преподобной матери нашей Пелагии в изложении святителя Димитрия
Ростовского.     

    Великое благодарение должны мы всегда воздавать Господу нашему за то, что Он не
желает смерти грешным, но долготерпеливо ожидает обращения их к праведной жизни.
Дивное событие – пишет диакон Илиопольской церкви Иаков – произошло в наши дни;
посему я о нем и передаю вам, братиям святым, чтобы, читая со вниманием, получили вы
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великую пользу.  

  Святейший архиепископ Антиохии созвал к себе по церковным нуждам из окрестных
городов восемь епископов.  

  Между ними был и святой Божий человек, мой епископ Нонн, муж предивный, прежде
бывший самым строгим иноком Тавеннского монастыря. За свою добродетельную жизнь
он взят был из монастыря и поставлен в епископа. Нонн пришел из Илиополя, захватив и
меня с собою. Когда епископы собрались в церковь святого мученика Иулиана, то
пожелали слышать от Нонна поучение и сели все при дверях церковных. Нонн тотчас
стал изустно поучать на пользу и на спасение слушавшим. Все благоговейно внимали
святому учению его. В то время одна женщина – язычница, известная по всей Антиохии
блудница, проходила мимо дверей церковных с великою гордостью, одетая в
многоценные одежды, украшенная золотом, дорогими каменьями и жемчугом,
окруженная множеством девиц и юношей в красивых одеждах, с золотыми ожерельями.
Она была так прекрасна лицом, что созерцанием ее красоты не могли довольно
насытиться светские юноши. Проходя мимо нас, она наполнила весь воздух ароматным
благовонием. Увидев ее, идущую столь бесстыдно, с непокрытой головой и
обнаженными плечами, епископы закрыли глаза и, тихо вздыхая, отвернулись, как от
великого греха. А блаженный Нонн пристально и долго смотрел на нее, пока не
скрылась она из глаз, и потом, обратившись к епископам, сказал: «Разве не понравилась
вам красота той женщины?»  

  Они не отвечали. Нонн с плачем склонил голову свою и омочил слезами своими не
только платок, бывший у него в руках, но и грудь. Воздыхая от глубины сердца, он снова
спросил епископов: «Разве не усладились вы видом красоты ее?».  

  Они молчали. Нонн сказал: «Поистине многому я научился от нее; ибо женщину сию
поставит Господь на страшном Своем суде и ею осудит нас. Как вы думаете, сколько
времени она провела в своей опочивальне, моясь, одеваясь, разными способами
украшая себя и осматриваясь в зеркало, всю свою мысль и попечение полагая в том,
чтобы красивее всех явиться очам временных своих поклонников? А мы, имея Жениха
Бессмертного на небесах, на Кого ангелы взирать желают, не заботимся об украшении
окаянной души нашей, оскверненной, обнаженной и исполненной срама, не стараемся
омыть ее слезами покаяния и одеть красотою добродетелей, дабы явилась она
благоугодной пред очами Божиими и не была посрамлена и отвержена во время брака
Агнца».  
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  Окончив такое нравоучение, блаженный Нонн взял меня, грешного своего диакона, и
мы пошли в келлию, которая была нам дана при той же церкви святого Иулиана. Войдя в
опочивальню свою, епископ мой повергся лицом на землю и, плача, говорил: «Господи
Иисусе Христе! прости меня грешного и недостойного. Заботы сей женщины об
украшении тела превзошли все попечения мои об окаянной душе моей. Та женщина,
чтобы угодить тленным своим поклонникам, украшая себя, столько показала старания: а
я не стараюсь быть угодным Тебе, Богу моему, но пребываю в лености и небрежности.
Каким лицом воззрю на Тебя? Какими словами оправдаюсь пред Тобою? Горе мне
грешному! Предстоя пред святым алтарем Твоим, не приношу я Тебе той душевной
красоты, коей Ты от меня ищешь. Та женщина, в суете своей, обещалась угождать
смертным людям, являясь им в столь благолепном виде, и делает то, что обещала: а я
обещался угождать Тебе, Богу моему, и солгал по лености моей. Я наг, ибо не сохранил
повелений Твоих; не на дела мои надеюсь, но на милосердие Твое, и от него уповаю
получить спасение».  

  Так долго с рыданиями взывал святой Нонн. Молился он и о той женщине, говоря:
«Господи не погуби создание рук Твоих: да не пребудет такая красота в разврате, во
власти бесов, но обрати ее к Себе, да славится в ней Имя Твое святое: ибо для Тебя все
возможно».  

  По прошествии того дня и ночи, после утрени (день был воскресный), святой Нонн
сказал мне: «Брат Иаков, послушай, какой сон мне был в эту ночь. Казалось мне, что я
стою в одном из углов святого алтаря. И вот, во время совершения службы, явилась
какая-то черная голубка, покрытая нечистотою и наполнившая воздух зловонием; она
летала кругом меня, и я не мог выносить зловония ее. Когда же диакон произнес:
«Елицы оглашеннии изыдите», голубка отлетела, и я не видел ее, пока не кончилась
литургия. По совершении же литургии, когда мы выходили из церкви, я вдруг увидел
снова ту же нечистую голубку, которая опять летала кругом меня. Протянув руку, я взял
ее и бросил в воду, стоящую в притворе церковном; в ней та голубица омылась от всей
нечистоты своей, вылетела чистой и белой, как снег, и, поднимаясь в высоту, стала
невидима».  

  Рассказав мне сей сон, блаженный Нонн, захватив меня с собою, пошел с прочими
епископами в соборную церковь, где, принесши приветствие архиепископу, они
совершили Божественную службу. По окончании святой службы, архиепископ
Антиохийский предложил блаженному Нонну преподать поучение народу. Нонн отверз
уста свои и учил людей силою премудрости Божией, в нем обитавшей. Слова его не
отличались изысканной мудростью мира сего, но были просты, вразумительны для всех
и действенны: ибо Дух Святый говорил его устами. Он говорил о страшном суде и о
будущем воздаянии праведным и грешным. Все присутствовавшие так умилялись
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словами его, что орошали слезами землю.  

  По смотрению милосердого Бога, привелось сей блуднице, о коей мы повествуем и
которая прежде никогда не бывала в церкви и не вспоминала о грехах своих, мимоходом
зайти в то самое время в церковь. Услыхав поучение святого Нонна, она пришла в страх
Божий; помышляя о грехах своих и слыша поучение святого Нонна о вечной за них муке,
она стала приходить в отчаяние, изливала потоки слез из очей своих и, в сокрушении
сердечном, не могла остановить своего плача. Потом она сказала двум слугам своим:
«Подождите здесь, и когда выйдет тот святой муж, который говорил поучение, идите за
ним, узнайте, где он живет, и, возвратившись, скажите мне».  
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    Свято-Михайловский женский монастырь в с. Пелагеевка Николаевской области
  Один из пределов монастыря освящен в честь преподобной Пелагеи Интиохийской
  21 октября обитель празднует престольный праздник  

    

  Слуги исполнили приказание и поведали госпоже своей, что святой живет при церкви
святого мученика Иулиана. Тогда она немедленно написала своею рукою такое послание
к блаженному Нону: «Святому ученику Христову грешница и ученица диавола. Слышала
я о Боге твоем, что Он преклонил небеса и нисшел на землю не для праведных, а для
спасения грешников. Он смирился до того, что с мытарями вкушал пищу. Тот, на Кого
херувимы взирать не смеют, с грешниками имел общение и с блудницами беседовал
(Лк.7:37–50; Иоан.8:3–11 и др.).  

  Господин мой! Если ты, как я слышу от христиан, – истинный раб Христов, то не
отвергнешь меня, желающую при твоей помощи прийти к Спасителю мира и увидеть
пресвятое Лице Его».

      

  Подробнее о дальнейшей судьбе преподобной Пелагеи   можно прочитать в ее житии . 
  

 5 / 5

http://www.eparhia.mk.ua/hramiimonastiri/monastyri.html
http://www.eparhia.mk.ua/hramiimonastiri/monastyri.html
http://www.eparhia.mk.ua/hramiimonastiri/monastyri.html
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/874

