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Первое из анализируемых нами писем, «Мариино стояние» - путь от распутства к свя-
тости», посвящено вопросу о том, следует ли называть человека павшим, если он изначаль-
но воспитывался в окружении греха (примером становится Мария Египетская, ставшая
пустынницей после многих лет блуда).

Начальным этапом на пути к добродетели является помощь ближнему. Архим. Савва
ссылается на Второе послание ап. Павла к Коринфянам (его высказывание «доброхотно
дающего любит Бог» (2 Кор. 9:7) связано с тем, что ап. Павел собирал средства для нищих
христиан и привлекал к этому коринфян), аргументируя необходимость благотворитель-
ной помощи на примере своей обеспеченной знакомой («Она чувствовала неодолимую
потребность потрудиться для храма, сделать хоть что-нибудь для святыни»[2]).

Совершая добро, человек становится «опытным в добре» («Апостол Павел говорит о
людях, опытных в добре, как о совершенных: «у которых чувства навыком приучены к
различению добра и зла» (Евр. 5:14). Опытный в добродетели человек безошибочно чув-
ствует, как поступить, что предпринять, и это не просто дар свыше, но и итог многолетнего
труда»[22]).

Приобретя опыт в добре, человек проникается любовью к ближнему («В послании к
Римлянам, которое я привычно перечитывал, меня молнией пронзила заповедь: «Будьте
братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте»
(Рим. 12:10)»[6]).

Любовь к ближнему и исполнение наказа апостола Павла «хранить таинство веры в
чистой совести» (1 Тим. 3:9) являются дорогой к приобретению веры, поскольку «... если
совесть нечиста, тогда можно потерпеть «кораблекрушение в вере» (1 Тим. 1:19), совсем
веру потерять»[5].

Следующий этап духовного становления — молитва: «Желаю, чтобы на всяком месте
произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения» (1 Тим. 2:8)»[3].

Молитва позволяет верующему узреть Господа: «Когда-то апостол Павел признался:
«Я знаю, в Кого уверовал» (2 Тим. 1:12). Он видел Христа собственными глазами»[5].

Уверовавший человек стремится поделиться радостью обретения Христа с другими
людьми, привести их в Церковь: «Церковь - единый организм любви. Церковь должна
сближать людей, поэтому люди верующие по определению должны быть добрыми, вни-
мательными и вежливыми. <...> И даже неискренность вежливости не должна нас отпу-
гивать от духовного труда «...» Как бы ни проповедали Христа, - писал апостол Павел, -
притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться» (Флп. 1:18)»[6].

Следующим этапом духовного роста является святость. Апостол Павел описывает свя-
тых как мучеников, отшельников, аскетов («Те, которых весь мир не был достоин, скита-
лись по пустыням и горам и ущельям земли»[4]). Архимандрит Савва убеждает читателей,
что данный отрывок из послания к Евреям является пророческим, предвосхитившим бу-
дущие поколения святых.

Завершающий этап духовного пути - приближение к Божественной сущности.
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Исследуемым нами материалом стало композиционное взаимодействие двух сверхтек-
стов — цикла «Постные письма» архимандрита Саввы (Мажуко) и посланий апостола
Павла, отсылка к которым выступает аргументом к источнику в данном цикле. Цитаты
из посланий апостола Павла выстраиваются в композиционное единство, в содержании
которого прослеживается нравственный путь верующего от греховной жизни до Богоче-
ловека через духовное совершенствование.
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