
21 октября - день памяти преподобной Пелагеи

      

  

    В Свято-Михайловском женском монастыре с. Пелагеевка один из приделов освящен в
честь преподобной Пелагеи Антиохийской.       

    Эта святая родилась в Антиохии сирийской и до своего обращения ко Христу была
легкомысленной и распущенной девицей. Имея очень привлекательную наружность, она
украшала себя роскошными одеждами, золотом. По роду занятий она была актрисой и
начальствовала над цирковыми танцовщицами, дававшими представления на городских
площадях. Танцы их и выступления часто бывали самыми нескромными. Танцовщицы
считались женщинами легкого поведения, и, действительно, большей частью проводили
жизнь беспутную. Многие из них были очень красивы, и на их выступления приходили
смотреть богатые молодые люди, с которыми они имели блудные связи. Такую же
беспутную жизнь проводила и сама Пелагея до тех пор, пока Господь, хотящий всем
спастись, не призвал ее к покаянию. 

      

  Случилось это следующим образом. В Антиохии проходил церковный собор, на который
съехались епископы из окрестных городов. Между ними был один святой человек,
епископ по имени Нонн. И вот случилось так, что, когда архиереи во дворе храма
обсуждали церковные дела, мимо них проходила Пелагея, известная всему городу
актриса и блудница. Она была одета в прекрасные богатые одежды, и ее окружала
целая толпа поклонников. Увидев ее, проходящую столь бесстыдно, епископы вздохнули
и отвели глаза в сторону. Один только Нонн долго и пристально смотрел на Пелагею,
провожая ее взглядом. Когда же она скрылась из виду, он, обратившись к своим
собратьям архипастырям, спросил: понравилась ли вам красота этой женщины?
Епископы молчали. Тогда Нонн сказал: поистине многому я научился у нее; ибо эту
женщину Господь поставит на Страшном Своем Суде и ею осудит нас. Как вы думаете,
сколько времени она потратила, чтобы украсить себя разными способами для временных
и суетных своих поклонников? А мы, имея Жениха Бессмертного на небесах, на Кого
желают взирать Ангелы, не заботимся об украшении окаянной нашей души,
оскверненной, обнаженной и исполненной срама, не стараемся омыть ее слезами
покаяния и одеть красотой добродетелей, чтобы явилась она благоугодной перед очами
Божиими и не была посрамлена и отвержена во время брака Агнца. Сказав это, Нонн
удалился в свою келью и, зная по дару прозорливости, что Пелагея может из великой
грешницы стать великой подвижницей, долго молился Богу об ее обращении .

    

  В следующее воскресение, когда Нонн совершал Божественную литургию, Пелагея,
влекомая таинственной силой, впервые пришла в храм. Богослужение и проповедь
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святого Нонна о Страшном суде так потрясли ее, что она пришла в ужас от своей
грешной жизни. Придя к Нонну, она изъявила желание креститься, но не была уверена,
помилует ли ее Господь: «Грехи мои многочисленнее песка морского, и не достанет
воды в море, чтобы омыть мои скверные дела.»  

    

  Добрый пастырь утешил ее надеждой на милосердие Божие и крестил ее. Став
христианкой, Пелагея собрала свое имущество и принесла Нонну. Нонн же велел
раздать его нищим, говоря:«Пусть будет умно потрачено худо собранное». Несколько
дней спустя Пелагея, переодевшись в мужскую одежду, удалилась из города. Пошла она
в Иерусалим и здесь приняла монашеский постриг. Ее приняли за юношу. Устроив себе
келью на Елеонской горе, она затворилась в ней и стала вести суровую монашескую
жизнь в покаянии, посте и молитве. Жители окрестных мест считали ее за инока
Пелагия, евнуха. После нескольких лет, достигнув высоких духовных дарований, инок
Пелагий скончался приблизительно в 457-м году. При погребении обнаружилось, что
почивший инок-женщина. (Елеонская гора - называется так по множеству
произраставших на ней маслиновых деревьев. Она лежит к востоку от Иерусалима. С
нее Господь вознесся на небо. Пещера преподобной Пелагеи находилась вблизи места
Вознесения ). 
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