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24 января –  
память преподобного Феодосия Великого, 

общих житий начальника
Преподобный Феодосий Вели-

кий жил в V–VI вв. и был осно-
воположником общежительных 
монастырей. Он родился в Кап-
падокии от благочестивых ро-
дителей. Обладая прекрасным 
голосом, он усердно трудился 
в церковном чтении и пении. Пре-
подобный Феодосий горячо мо-
лился, чтобы Господь наставил 
его на путь спасения. В юные 
годы он посетил Святую Землю 
и виделся с преподобным Симео
ном Столпником (+459; память 
1 сентября), который благосло-
вил его и предсказал ему будущее 
пастырское служение. Стремясь 
к отшельнической жизни, святой 
Феодосий поселился в Палести-
не в пустынной пещере, в кото-
рой, по преданию, ночевали три 
волхва, пришедшие поклониться 
Родившемуся Спасителю мира. 
В ней он прожил 30 лет в великом 
воздержании и непрестанной мо-
литве. К подвижнику постепенно 
начали стекаться желавшие жить 
под его руководством. Когда пе-
щера уже не вмещала собравших-
ся иноков, преподобный Феодо-
сий стал молиться, чтобы Господь 
Сам указал место для обители. ►
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Взяв с собой кадило с холодными углями, 
преподобный пошел по пустыне. На одном 
месте внезапно угли разгорелись и воску-
рился фимиам. Тут преподобный и основал 
первый общежительный монастырь, или 
Лавру, по уставу святителя Василия Велико-
го (+379: память 1 января). Скоро Лавра пре-
подобного Феодосия сделалась знаменитой, 
и в ней собралось до 700 иноков. По завету 
преподобного Феодосия, Лавра выполняла 
служение ближним, оказывая помощь всем 
бедным и давая приют странникам.

Преподобный Феодосий был необыкно-
венно милостив. Однажды, когда в Палести-
не случился голод и к монастырю собралось 
множество людей, преподобный приказал 
всех пустить в ограду. Ученики смутились, 
зная, что монастырь не имеет возможности 
насытить всех пришедших. Но когда во-
шли в хлебопекарню, то увидели, что она, 
по молитвам аввы, наполнена хлебами. 
И такое чудо повторялось всякий раз, когда 
преподобный Феодосий хотел помочь бед-
ствующим.

В монастыре преподобный устроил стран-
ноприимные дома, отдельные больницы 
для иноков и мирян, а также убежища для 
престарелых. Ввиду того, что в Лавре со-
брались люди из разных стран, преподоб-
ный устроил Богослужение на разных язы-
ках – греческом, грузинском и армянском. 
Для приобщения Святых Таин все собира-
лись в большую церковь, где Богослужение 
совершалось на греческом языке.

Во время правления Константинополь-
ского императора Анастасия (491 – 518) воз-
никла ересь Евтихия и Севера, не признавав-
ших ни таинств, ни священства. Император 
примкнул к лжеучению, и православные 
начали терпеть гонения. Преподобный Фео
досии твердо встал на защиту Православия 

и написал от лица пустынников послание 
императору, где обличал его и опровергал 
все бывшие и осужденные Вселенскими Со-
борами ереси. Он подтвердил, что пустын-
ножители и иноки будут твердо держаться 
Православного исповедания. Император 
смирился на недолгое время, а потом воз-
обновил гонение на православных. Святой 
старец тогда проявил великую ревность 
за истину. Он, оставив обитель, пришел 
в Иерусалим и в Великой церкви, став 
на возвышении, возгласил во всеуслыша-
ние: «Кто не почитает четыре Вселенских 
Собора, да будет анафема». За этот смелый 
поступок преподобный был сослан в зато-
чение, но скоро возвратился после смерти 
импе ратора.

Преподобный Феодосий при жизни совер-
шал много исцелений и других чудес, при-
ходя на помощь бедствующим. Однажды он 
молитвой погубил саранчу, опустошавшую 
поля в Палестине: по его предстательству 
воины сохранялись от гибели, спасались по-
гибающие в кораблекрушениях и заблудив-
шиеся в пустынях.

Однажды преподобный велел ударить 
в било, чтобы братия собрались на молитву, 
и сказал: «Гнев Божий надвигается на вос-
точную страну». Через несколько дней ста-
ло известно, что сильное землетрясение 
разрушило город Антиохию в тот час, когда 
преподобный призвал иноков на молитву. 
Перед своей кончиной преподобный Феодо-
сий призвал к себе трех любимых епископов 
и открыл им, что скоро отойдет ко Госпо-
ду. Через три дня он скончался в возрасте 
105 лет, в 529 году. Тело святого было с че-
стью погребено в пещере, в которой он жил 
в начале своего подвига.

pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Призвание апостолов (Мф., 8 зач., IV, 12–17)

Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под 
стражу, удалился в Галилею и, оставив 
Назарет, пришел и поселился в Капер нау
ме приморском, в пределах Завулоновых 
и Неффалимовых, да сбудется реченное че-
рез пророка Исаию, который говорит: земля 
Завулонова и земля Неффалимова, на пути 

приморском, за Иорданом, Галилея языче-
ская, народ, сидящий во тьме, увидел свет 
великий, и сидящим в стране и тени смерт-
ной воссиял свет.

С того времени Иисус начал проповедо-
вать и говорить: покайтесь, ибо приблизи-
лось Царство Небесное.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

В неделю пред Богоявлением мы читали, как 
Иоанн Креститель «понижал горы и напол-
нял долы» и как он отвечал на вопросы: «что 
нам делать»? Несомненно, ему приходилось 
отвечать и на множество вопросов: «что мне 
делать»? Но Евангелисты не приводят таких 
случаев. Когда сказанное авторитетным чело-
веком одному – становится достоянием всех, 
каждый старается примерить это и на свой 
счет, что не всегда полезно.

В наше время появилось много печатных 
воспоминаний церковных людей о своих ду-
ховных наставниках. Это – сокровищница 
духовного опыта. Но все это говорилось для 
конкретного человека, для того, кто связал 
свою жизнь именно с этим наставником. 
И наставник влагал свои слова в уже давно 
открытую ему и доверяющую ему душу. А по-
сторонние могут смутиться или чрезмерной 
строгостью советов, или – излишней мягко-
стью, или – необычностью.

Но один ответ одному человеку Евангели-
сты всетаки приводят. Потому что этот от-
вет был решающим для собственной жизни 
Иоанна. Человек этот – царь Ирод. Он был 

довольно любознателен и, наверное, тоже 
пришел к Иоанну и спросил: «а что мне де-
лать»? Иоанн Креститель, не многословя, 
сказал главное: «Не должно тебе иметь жену 
Филиппа, брата твоего» (Мф. 14, 4–3). После 
этого Иоанн был «отдан под стражу» и мог 
сказать, как и Апостол Павел потом скажет: 
«я уже становлюсь жертвой, и время моего 
отшествия настало» (2 Тим. 4, 6). Но Иоанн 
и в темнице не перестал обличать. Его не сму-
тило, что изза этого он вынужден прекра-
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Проповедь на Евангельское чтение

тить дело, для которого послан Богом. Его 
не размягчило, что Ирод с охотой слушал 
его, и многое даже делал по его совету. По-
тому что одинединственный нераскаянный 
грех – и есть тот самый «грех к смерти», о ко-
тором писал Иоанн Богослов (1 Ин. 5, 16).

Но, конечно, никто не мог бы сделать Ио-
анну зла, если бы уже не «пришел час его» 
(Ин. 7, 30). Иоанн чувствовал это и гово-
рил: «Ему должно расти, а мне умаляться» 
(Ин. 3, 30). И Сам Иисус лишь с этого време-
ни «начал проповедовать и говорить: покай-
тесь, ибо приблизилось Царство Небесное».

Господь каждому дал свое дело. Он поста-
вил «одних Апостолами, других пророками, 
иных Евангелистами, иных пастырями и учи-
телями, к совершению святых, на дело слу-
жения, для созидания Тела Христова», Его 
церкви. И каждому надо знать и меру своих 

обязанностей, и меру своих возможностей, 
и меру своей ответственности. У пророка Ие-
зекииля сказано: если «ты не будешь ничего 
говорить, чтобы предостеречь беззаконника 
от пути его, то беззаконник тот умрет за грех 
свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если 
же ты остерегал беззаконника от пути его, 
чтобы он обратился от него, но он от пути 
своего не обратился, – то он умирает за грех 
свой, а ты спас душу твою» (Иез. 33, 8–9). 
Мы ответим за то, что не предостерегли. Ус-
лышит нас беззаконник или нет, это уже – 
на его совести. А дела Божьи и совершались, 
и совершаются, и будут совершаться, «доколе 
не придем в единство веры, и познания Сына 
Божия, в мужа совершенного, в меру полного 
возраста Христова».

mosmit.ru
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►

«Самый Главный Господин»
Протоиерей Павел Великанов

Грехолюбие

Сгорбившись, она сидела напротив меня 
за столом и даже не притронулась к чашке 
чая. Ее глаза – все еще красивые, большие, 
серые – застилали слезы. Нет, она не плака-
ла, но по морщинистой щеке то и дело скаты-
валась слеза, которую она смущенно смахи-
вала крупной ладонью.

– Батюшка, что я делаю неправильно? По-
чему я никак не выйду из этой болезни? Я уже 
и на генеральной исповеди была, и на отчит-
ку ходила. Я столько раз каялась во всех сво-
их грехах, а все равно ничего не меняется. 
Мне говорят: значит, есть у тебя нераскаян-
ный грех. Какой – не понимаю. Может, это 
чьето проклятие на мне лежит? Или ктото 
мне на смерть сделал? Батюшка, почему мне 
все время так плохо? Ее огромные влажные 
глаза буквально прижали меня к стенке, тре-
буя ответа. Еще бы: положить столько лет 
на работу в монастырской столовой, не жалея 
себя, за низкую зарплату – и так и не полу-
чить желанного избавления.

– Я причащаюсь каждую неделю. Свою 
исповедь я уже знаю наизусть. Как мне найти 
мой тайный грех, изза которого все и проис-
ходит? 

В моей голове абсолютная пустота. Я со-
вершенно не знаю, что сказать несчастной 
женщине. Я не прозорливец, и дара прони-
кать в сердечные глубины тоже нет. Возмож-
но, именно этого она бы и хотела – услышать 
название греха и тотчас с радостью побежать 
от него избавляться – даже если она никогда 
его не совершала.

Делать нечего, надо переводить разговор 
в другую сторону.

– Скажите, а чем вы живете? Вот утром 
вы, когда просыпаетесь, о чем думаете? – 
спрашиваю страдалицу.

– Как о чем? О моем тайном грехе. Я снова 
и снова вспоминаю грехи, что я исповедова-
ла, и стараюсь еще внимательней всмотреть-
ся, вдруг чтото упустила. Каюсь в них и про-
шу у Бога прощения.

– И так – каждый день?
– Да. Мне батюшка так рекомендовал, 

утром и вечером выискивать грехи, чтобы 
сразу в них раскаяться.

– Подождите: ну а что вас в жизни радует? 
Что вдохновляет?

– Да о чем вы, батюшка? Какая радость, 
когда вся жизнь – в грехах? С каждым годом 
только все хуже и хуже становится!

– Послушайте: а может, вы сами от-
равляете себя воспоминаниями о грехах? 
Мы же верим и любим Христа Спасителя, 
а не поклоняемся Великому и Страшному 
Греху? Грех – это же всего лишь преграда, 
препятствие на пути к Богу – и только. Если 
все время жить только памятью о грехе, то 
мы становимся не христианами, а грехопо-
клонниками. Мы же служим тому, о ком по-
стоянно помним. Или радуемся Богу, или от-
равляем себя грехом. Разве не так?

Глаза женщины округлились в полном 
недоумении.

– Как так? А если я забыла свой тайный 
грех?

– А вы точно уверены, что он у вас был?
– А как это можно понять?
– Есть только один способ: начинать дви-

гаться ко Христу. На самом деле, а не только 
в воображении. Искать Его в окружающих 
вас событиях, людях, природе. Пытаться 

https://www.pravmir.ru
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настроить душу на Его частоту, на разговор 
с Ним. И вот тогда вы начнете понимать, ког-
да это получается, а когда – во чтото упира-
етесь и ничего не выходит. Это и есть ваши 
реальные, а не придуманные грехи, с кото-
рыми и надо будет внимательно разбираться 
вместе с вашим духовником!

– Значит, все дело может быть и не в моем 
тайном грехе?

– Возможно. Попробуйте почаще читать 
Евангелие и не о грехе думать, а о Христе – 
как бы Он на вашем месте поступал?

Она неторопливо встала, поблагодарила 
и направилась к выходу. Больше мы не виде-
лись. Но очень хочется надеяться, что любовь 
к Богу в ней победит болезненную фиксацию 
на своей греховности!

Сонное видение

– Батюшка, мне срочно надо с вами пе-
реговорить! – с ошалевшими глазами на-
бросилась на меня Ирина, лишь только 
я переступил порог церкви. «Так, – подумал 
я с грустью, – сейчас начнется, как обычно, 
от Адама до Потсдама… Опять будут все во-
круг виноваты. А мне ведь сейчас литургию 
служить!»

– Что случилось? Чтото срочное? Мне 
скоро возглас давать! – хоть както пытаюсь 
уклониться.

– Батюшка, я сейчас Христа во сне видела!
«О Боже!» – меня начинает охватывать то-

ска. Опять двадцать пять!
– Ирина, я же столько раз вам говорил, 

что снам верить не надо, так святые отцы на-
стоятельно рекомендуют!

– Батюшка, да почему вы опять ниче-
го не понимаете? Можно в сторонку? Под 
утро я вдруг увидела Христа – точьвточь 
как у вас над царскими вратами. Сидит та-
кой большой, весь сияет, на троне, аж глаза 
режет.

Все богато так, красиво – как в церкви. 
Только вот лица не видно. Одежды хоро-
шо вижу, а в лицо начинаю всматривать-
ся – а оно словно стертое какоето, нерезкое, 
не разобрать. И вдруг – представляете! – лик 
начинает проявляться, словно на фотобума-
ге, – ну, помните, как раньше, в советское 
время, когда сами печатали?

Глубоко вздохнув, вытаскиваю телефон, 
чтобы посмотреть время. Надо сбегать.

– И представляете, вот чудото какое! 
Я на месте лика Христа вдруг вижу вас, ба-
тюшка!

– Ирина, прошу вас, прекратите этот спек-
такль, пожалуйста!

– Да вы дослушайте! Потом ваше лицо пре-
вращается в физиономию моей невестки. По-
том – директорши школы, потом – бабы той 
из магазина со злыми глазами, короче, всех 
тех, кого я терпеть не могу. И вот так по кругу 
и ходят передо мной лица всех тех людей, ко-
торые меня выбешивают! К чему бы это?

И тут я остолбенел.
– То есть вы хотите увидеть Христа, 

а Он вам показывает лица тех, кого вы не лю-
бите?

– Ну наконецто понял! Конечно же! – поч-
ти торжествуя, радостно восклицает Ирина.

– Так это же вам ответ от Бога! – до меня 
начинает доходить. – Хотите на самом деле 
увидеть Христа – научитесь любить тех, кого 
вы в этом сне видели. Как вы к ним относи-
тесь – так и Христос к вам. Смотрите сквозь 
них на Христа – и многие ваши проблемы 
быстро исчезнут!

Озадаченная, с широко распахнувшимися 
глазами, Ирина медленно опускается на лав-
ку. А я быстро убегаю облачаться – одновре-
менно и радуясь и скорбя. Еще бы: такого 
яркого признания в нелюбви ко мне я еще 
не слышал!

Из книги издательства «Никея»  
«Самый Главный Господин»

«Самый Главный Господин»

https://www.pravmir.ru


Еженедельная приходская стенгазета

7Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

Ф
от

о:
 fo

m
a.

ru

Вопрос священнику
Не сдержала клятву, данную Богу. 
Что мне теперь будет?

Здравствуйте. Не сдержала клятвы, 
данные Богу. Хотела пойти в мона-
стырь, попросила Бога помочь туда 
попасть. Мама против, дала ей слово 
не идти, но думала сдержать слово 
потом. Спустя время понравился мо-
лодой человек. Попросила Бога, что-
бы помог «любить его, каким боком 
мне это бы не вылезло».
Отказалась от Бога. Ничего не вы-
шло ни тогда, ни через три года, 
когда он решил вернуться. Держал 
меня на расстоянии, периодически 
напоминая о себе. Сейчас не общаем-
ся. Были ещё клятвы. Объясните, что 
мне теперь будет?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов.

Впредь не нужно давать Богу какиелибо 
клятвы. Лучше просить у Господа помощи 
на жизнь по Его заповедям, Он Сам поможет 
Вам избрать тот путь, который будет для Вас 
спасительным. В том, что давали Богу клят-

вы, следует покаяться на исповеди и более 
не повторять этой ошибки.

Вы пишете, что отказались от Бога. Как 
это случилось и в чём это выразилось? Если 
перестали жить христианской жизнью, то 
это следует непременно исправить. Если 
нет больше общения с человеком, о котором 
Вы написали, то не стоит его и искать. А вот 
обещание уйти в монастырь можно назвать 
поспешным. Монашеское призвание – удел 
немногих и Господь призывает к этому лишь 
тех, кто имеет его. Можно поехать потру-
диться в женскую обитель и уже там станет 
понятно, близок ли Вашей душе такой путь 
ко спасению. Но и без этого христианка мо-
жет спастись, требуется лишь всей своей жиз-
нью стремиться к Богу и исполнять Божии 
заповеди.

Вам не стоит бросаться из крайности 
в крайность. Найдите для себя серединный 
путь, живите в Боге, регулярно посещая храм 
Божий и участвуя в Таинствах Церкви и Гос
подь поможет Вам избрать тот образ жизни, 
который приведет Вас ко спасению.

Храни Вас Господь!

foma.ru

https://www.pravmir.ru
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У четырехлетнего Адама обнаружили  
аневризму сонной артерии

Летом Адам с родителями заболели ковидом. Малыш пережил его тяжелее всех, с темпе-
ратурой под 40 градусов. Прошло 10 дней, Адам вроде бы пошел на поправку, только на шее, 
с правой стороны, у него образовалось небольшое утолщение, будто миндалина увеличена. 
«Мы подумали, что это тоже последствия вируса, ждали, когда пройдет, – говорит Ирина. – 
Но однажды у сына совершенно внезапно началась рвота кровью».

Оказалось, что у Адама аневризма глав-
ной сонной артерии, а еще сформировался 
огромный тромб, который закупорил сон-
ную артерию и перекрыл кровоток к части 
мозга.

Адам находился в медикаментозном сне 
5 суток, и изза нарушения кровообращения 
у него произошел инсульт. Врачи объясни-
ли, как будут спасать Адама: через бедрен-
ную артерию введут окклюдер, специаль-
ную заплатку, которая заблокирует сонную 
артерию ниже тромба, чтобы кровообраще-
ние было восстановлено, другие сосуды не повреждались, а тромб не двигался дальше.

19 августа профессорхирург провел операцию по установке окклюдера. Операция прошла 
успешно. Когда Адам пришел в себя, у него оказалась парализована левая часть тела – послед-
ствия инсульта. Он почти не говорил, а если пытался улыбнуться, то двигалась только правая 
сторона лица.

Сегодня со стороны Адам кажется здоровым, активным ребенком. И только если присмо-
треться, можно заметить, что левая нога у него еще плохо действует, симметрия лица не вос-
становилась, а левая рука плохо работает: мальчик не может ей ничего взять.

Адаму нужно еще очень много заниматься, чтобы снова стать здоровым. Присмотритесь 
к нему, пожалуйста, и подарите курс реабилитации. Пусть Адам скорее восстановится и забу-
дет все, что пережил, как страшный сон.

Вы можете помочь, отправив СМС  
с суммой пожертвования на короткий номер 8916.
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