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ПОДВИГ ПОКАЯНИЯ
Нынешнее воскресенье посвящается памяти
преподобной матери нашей – Марии Египетской,
и мы уже восхваляли ее вместе с Церковью
на всенощной в пениях и песнях духовных, и
помолились ей о помощи нам в трудном деле
исправления своей жизни и своего нрава. Теперь
будем учиться у нее сему делу.

Святая Церковь, предлагая нам пример Марии
Египетской, хочет внушить: «Если хотите каяться и
исправлять жизнь свою, как должно, – вот как кайтесь и
исправляйтесь! Но так ли поступали вы в продолжение
поста сего? Если так, добро вам… А если нет, – вам еще
остается две недели: успеете поправить неисправное
или дополнить опущенное. Только не нерадите».
Но скажет кто: «Мария Египетская – пример для подражания! Неужели же всем надо
бежать в места необитаемые – в пустыню, в горы?» Нет, не всем. Но всем должно подражать
ее трудам в самоисправлении, ее твердой решимости переменить жизнь и тому, как она
дошла до сей решимости. Вот стороны подражаемые! Как дошла преподобная Мария до
решимости переменить жизнь? Господь довел. За что? За то, что при всей неудержимости
одолевавшей ее страсти, она никак не думала оставаться навсегда в сем горьком рабстве.
Положив твердое намерение исправиться, надо тут же и самым делом начать сие
исправление, как сделала святая Мария. Оставив все, укрепясь таинствами, напутствованная
советами духовного отца, устремилась она в пустыню Заиорданскую – уединением,
пощением и молитвою иссушать засеянные и порочною жизнию воспитанные греховные
навыки. Берись и ты тотчас за труды и подвиги. Не всем, конечно, один путь по обращении.
Кто удаляется в пустыню – и живет один; кто идет в обитель – и спасается в числе братства;
кто остается в порядке общей всем семейной и гражданской жизни. Какой кому избрать
пусть сам решит по своему настроению, внушению Божией благодати и по совету отца
своего духовного. Только ведай, что без труда не исправишься. Борьба великая предлежит
всем, хотящим победить плоть, воюющую на дух.
Святитель Феофан, Затворник Вышенский

В тебе, мати, известно спасеся еже
по образу: приимши бо крест последовала еси Христу, и дающи учила
еси презирати убо плоть, преходит
бо: прилежати же о душе, вещи безсмертней: темже и со Ангелы срадуется, преподобная Марие, дух твой

СИЛА ПОКАЯНИЯ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ
Преподобная Мария Египетская – одна из самых великих святых за всю историю христианства. Ее житие и особая сила покаяния вспоминаются во время Великого поста
перед Пасхой.
Житие Марии Египетской – один из самых глубоких примеров покаяния и одновременно
напоминание о неиссякаемой любви Бога к человеку.
Родилась будущая святая V веке в Египте. Уйдя от родителей в двенадцатилетнем возрасте
и потеряв чистоту, «неудержимо и жадно влеклась к мужчинам». Не корысть и не бедность заставляли ее жить среди падших, а порок, подчинивший ее волю. Поводом, началом ко всему послужила гордость от сознания своей молодости и редкой красоты: «Я торговала собой не ради
корысти. ...Поступала я так, чтобы привлечь к себе большее число желающих. Это была моя
жизнь: я почитала жизнью постоянное поругание своего тела».
Мария весело проводила дни и ночи, наслаждаясь своей свободой, молодостью и красотой. В 1845 году Иван Аксаков опишет этот период ее жизни в поэме «Мария Египетская»:
Недобрый слух о ней носился,
Был явен всем ее порок,
Но ей никто бы не решился
Тяжелый высказать упрек!
Нет, гибли все стезею зыбкой
Суровой твердости мечты
Перед чарующей улыбкой,
Пред этой бездной красоты!
Однажды она попала на корабль, перевозивший в Иерусалим паломников. Но совсем не
для поклонения христианским святыням отправилась Мария в это плавание. Ее целью были
молодые моряки, с которыми она все путешествие провела в привычных забавах.
В Иерусалиме она из любопытства решила зайти в Иерусалимский храм. И с ужасом обнаружила, что не может этого сделать. Она вдруг поняла, что беспутная жизнь отлучила ее от
Бога, а телесные утехи заслонили Небо в ее душе.
В притворе храма висела икона Богородицы. Мария никогда раньше не молилась, но теперь, перед иконой, она обратилась к Божией Матери и поклялась изменить свою жизнь. Поклонившись христианским святыням, Мария отправилась к реке Иордан. Там, на берегу, в небольшой церкви Иоанна Крестителя она причастилась Тела и Крови Христовых. А на следующий
день переправилась через реку и ушла в пустыню для того, чтобы уже никогда не возвращаться
к людям, чтобы молитвой и слезами очиститься от скверны греха. И многолетнее глубокое покаяние сделало ее из великой грешницы великой святой,
к которой прибегают многие верующие. У икон преподобной Марии Египетской обычно множество свечей.
Сколько слабых, отверженных, презираемых человеческих душ обретает у ее образа понимание того, что Богу
ненавистен только грех, и любой человек, отвратившийся от зла, становится дорогим чадом Божиим, о котором
«на Небе больше радости», чем о не имеющем нужды в
покаянии.
Примирившись с Богом, душа вновь обретает утраченное достоинство и подобие Своему Создателю, а с
ними мир и спасение. Святой Серафим Саровский не
раз говорил приходящим к нему, что вся разница между грешником погибающим и грешником, который находит свой путь к спасению, в одном – в решимости, в
решимости вступить на путь борьбы с грехом. Сердцем
осознав святость, красоту, целомудрие Матери Божией, Мария решительно изменила жизнь и вступила на
путь покаяния и плача о своих грехах.
По данным интернет-ресурсов

ИСПОВЕДЬ

Во время Великого поста мы стараемся чаще прибегать к спасительному таинству
покаяния, при котором врачуются духовные болезни. После искренней исповеди человек вновь оживает духовно и становится способным укрепляться и совершенствоваться в добром христианском пути.

НЕ ПРОСТИТЬ НИКОГДА

Не простить кому-то, хотя бы одному единственному человеку, живому или уже скончавшемуся, значит НЕ получить прощения себе. Даже при самой подробной и, как кажется, искренней
исповеди. Таков непреложный закон. О нем знают все христиане. О нем вспоминают всегда, читая «Отче наш». И все-таки, бывают случаи, когда кажется, что кому-то нельзя простить. И тогда
происходит то, о чем рассказал как-то владыка Антоний Сурожский.
«Мне сейчас вспомнилась одна женщина, которую я напутствовал 40 лет назад. Она умирала
и просила ее причастить. Я сказал, что она должна исповедоваться. Она исповедовалась, и в
конце я ее спросил:
— А скажите не остается ли у вас на кого-нибудь злоба? Есть ли кто-нибудь, кого вы не можете простить? Она ответила:
— Да, я всем прощаю, всех люблю, но своему зятю я не прощу ни в этом мире, ни в будущем!
Я сказал:
— В таком случае я вам ни разрешительной молитвы не дам, ни причащения.
— Как же я умру не причащенной? Я погибну! Я ответил:
— Да! Но вы уже погибли — от своих слов…
— Я не могу так сразу простить.
— Ну, тогда уходите из этой жизни непрощенной. Я сейчас уйду, вернусь через два часа. У
вас впереди эти два часа для того, чтобы примириться — или не примириться. И просите Бога,
чтобы за эти два часа вы не умерли.
Я вернулся через два часа, и она мне сказала: «Знаете, когда вы ушли, я поняла, что со мной
делается. Я вызвала зятя, он пришел, мы примирились». Я дал ей разрешительную молитву и
причащение».

ИСПОВЕДЬ ПО СПИСКУ

«Ко мне иногда приходят люди, — говорит владыка Антоний Сурожский, — которые вычитывают мне длинный список грехов, какие я уже знаю, потому что у меня те же самые списки есть.
Я их останавливаю: «Ты не свои исповедуешь грехи, — говорю я им. — Ты исповедуешь грехи,
которые можно найти в молитвенниках. Мне нужна ТВОЯ исповедь, вернее, Христу нужно твое
ЛИЧНОЕ покаяние, а не общее трафаретное. Ты не чувствуешь, что ты осужден Богом на вечную
муку из-за того, что ты не вычитывал вечерних молитв или не читал канона, или не постился».
Как же быть? Может быть, прежде, чем писать список грехов, сесть и продумать: все ли из перечисленного у меня было? И начать с того, что более всего тяготит, или чаще случается.
— А если не тяготит особенно что-то конкретное, а общая туга, тяжесть на душе?
— Тогда, может быть, стоит спросить себя, живу ли я по вере? И вообще, какое место вера
занимает в моей жизни? И вообще, что она значит для меня? Может быть, с такой греховной
запущенности и надо начать? Покаяться в том, что
живу так, будто нет у меня ни Бога, ни совести,
ни страха перед окончательным Последним Судом Божиим… Это в каждом случае у каждого поразному, но общим может быть одно: проверить
себя, проверить честно и откровенно, понять, что
исповедь — не нудный долг, а великое благо, способное исцелить душу и готовиться к ней со всей
серьезностью, на которую человек способен. Тогда список может поредеть, а сознательное покаяние разбудит в душе жажду очищения и помощи
Божией, без которой жить и крепнуть в вере нельзя. Тогда исповедь станет праздником, а храм —
больницей души, за которую можно только благодарить Творца».
(Из книги Г.А. Пыльневой «Чудо исповеди.
Непридуманные рассказы о таинстве покаяния»)

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ВЫШЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ В 2017 ГОДУ
15 ЛЕТ НАЗАД МОЩИ СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА БЫЛИ ПЕРЕНЕСЕНЫ
В ВЫШЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

29 июня 2002 г. по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II мощи святителя Феофана были перенесены из села Эммануиловка в Успенскую церковь монастыря. Святейший Патриарх принял участие в торжествах, осмотрел монастырь и
помолился на месте бывшего захоронения святителя Феофана в Казанском соборе, который
был в полуразрушенном состоянии. В это время в селе Эммануиловке при громадном стечении народа был отслужен молебен святителю Феофану. И крестный ход с мощами святителя
направился на Вышу. Многотысячный крестный ход у ворот монастыря встретил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Кульминацией торжеств стала праздничная
утреня, совершенная Патриархом возле Успенской церкви перед ракой с мощами святителя Феофана в сослужении архиереев: митрополита Рязанского и Касимовского Симона,
архиепископа Тамбовского и Мичуринского Евгения, архиепископа Владимирского и Суздальского
Евлогия, епископа Шацкого, викария Рязанской епархии Иосифа, епископа Дмитровского Александра и епископа Сергиево-Посадского Феогноста.
В память об этом событии было принято решение совершать празднование перенесения
святых мощей святителя Феофана, Затворника Вышенского, на общецерковном уровне –
29 июня. Этот праздник был включен во все церковные календари.
190 ЛЕТ НАЗАД В ВЫШЕНСКУЮ ПУСТЫНЬ БЫЛА ПЕРЕДАНА
КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Ровно 190 лет назад в Вышенскую пустынь была передана Казанская икона Божией Матери,
которая стала главной святыней обители и стала именоваться Вышенской. Икона находилась
у монахини Тамбовского Вознесенского монастыря Миропии, и по повелению Самой Царицы
Небесной была передана в Вышенскую обитель на вечные времена, где и прославилась многими чудесами. По молитвам перед чудотворным образом получили исцеление от холеры жители Тамбова, Моршанска, Козлова, Кирсанова и других городов. Ныне, как и до революции,
чудотворный образ участвует в крестных ходах, даруя верующим надежду на исцеление и заступничество Царицы Небесной во всех нуждах и обстояниях.
110 ЛЕТ СО ДНЯ ПРАВЕДНОЙ КОНЧИНЫ
АРХИМАНДРИТА АРКАДИЯ (ЧЕСТОНОВА)
14 ноября 2017 года исполняется 110 лет со дня праведной кончины настоятеля Вышенской
пустыни архимандрита Аркадия (Честонова), который возглавлял пустынь 45 лет и за это время
сумел духовно возродить обитель.
Архимандрит Аркадий умел сочетать в себе два важных качества: был замечательным администратором и настоящим монахом. Ревностно посещал все церковные богослужения, сам
читал и пел на клиросе. Святитель Феофан в одном из своих писем об архимандрите Аркадии
отзывался следующим образом: «Он очень молитвенен и, кажется, приял дар непрестанной
молитвы».
По кончине архимандрит Аркадий был погребен за алтарем правого придела Христорождественского храма. Его преемник иеромонах Ипатий (Яркин) поставил на могиле мраморный
памятник. В 80-е гг. XX в. был перезахоронен в селе Эммануиловке за алтарем храма в честь
преподобного Сергия Радонежского, сюда же был перенесен памятник.
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