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16 мая – память преподобного  
Феодосия Печерского

Преподобный Феодосий Печерский, ос-
нователь общежительного монастырского 
устава и родоначальник монашества в Рус-
ской земле, родился в Василеве, неподалеку 
от Киева. С юных лет он обнаружил непрео-
долимое влечение к подвижнической жизни, 
ведя аскетическую жизнь еще в родитель-
ском доме. Он не любил детских игр и увле-

чений, постоянно ходил в церковь. Сам упро-
сил своих родителей отдать его для обучения 
чтению священных книг и, при отличных 
способностях и редком усердии, быстро вы-
учился чтению книг, так что все удивлялись 
разуму отрока. На 14-м году он лишился отца 
и остался под надзором матери – женщины 
строгой и властной, но очень любившей свое- ►
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го сына. За стремление к подвижничеству она 
много раз наказывала его, но Преподобный 
твердо стал на путь подвига. На 24-м году он 
тайно покинул родительский дом и постриг-
ся, по благословению преподобного Анто-
ния, в Киево-Печерском монастыре с именем 
Феодосий. Через четыре года мать отыскала 
его и со слезами просила возвратиться до-
мой, но святой сам убедил ее остаться в Кие-
ве и принять иночество в обители святителя 
Николая на Аскольдовой могиле.

Преподобный Феодосий трудился в обите-
ли более других и нередко брал на себя часть 
трудов братии: носил воду, рубил дрова, мо-
лол рожь и относил каждому иноку муку. 
В знойные ночи он обнажал свое тело и отда-
вал его в пищу комарам и мошкам, кровь тек-
ла по нему, но святой терпеливо занимался 
рукоделием и пел псалмы. В храм он являлся 
прежде других и став на месте, не сходил с него 
до окончания Богослужения; чтение слушал 
с особым вниманием. В 1054 году преподоб-
ный Феодосий был рукоположен в сан иеро-
монаха, а в 1057 году избран игуменом. Слава 
о его подвигах привлекла множество иноков 
в обитель, в которой он построил новую цер-
ковь и келлии и ввел студийский общежи-
тельный устав, списанный, по его поручению, 
в Константинополе. В сане игумена преподоб-
ный Феодосии продолжал исполнять самые 
трудные послушания в обители. Святой обык-
новенно вкушал только сухой хлеб и вареную 
зелень без масла. Ночи проходили у него без 
сна в молитве, что много раз замечала братия, 
хотя избранник Божий и старался скрыть свой 
подвиг от других. Никто не видел, чтобы пре-
подобный Феодосии спал лежа, обычно он от-
дыхал сидя. Во время Великого поста святой 
удалялся в пещеру, расположенную недалеко 
от обители, где подвизался, никем не зримый. 
Одеждою его была жесткая власяница, наде-
тая прямо на тело, так что в этом нищем стар-
це нельзя было узнать знаменитого игумена, 

которого почитали все знавшие его. Однажды 
преподобный Феодосий возвращался от вели-
кого князя Изяслава. Возница, еще не знавший 
его, сказал грубо: «Ты, монах, всегда празден, 
а я постоянно в трудах. Ступай на мое место, 
а меня пусти в колесницу». Святой старец 
кротко послушался и повез слугу. Увидев же, 
как преподобному кланялись, сходя с коней, 
встречные бояре, слуга испугался, но святой 
подвижник успокоил его и, по приезде, накор-
мил в монастыре. Надеясь на помощь Божию, 
преподобный не хранил больших запасов 
для обители, поэтому братия иногда терпела 
нужду в насущном хлебе. По его молитвам, 
однако, являлись неизвестные благотворите-
ли и доставляли в обитель необходимое для 
братии. Великие князья, особенно Изяслав, 
любили наслаждаться духовной беседой пре-
подобного Феодосия. Святой не страшился 
обличать сильных мира сего. Незаконно осу-
жденные всегда находили в нем заступника, 
а судьи пересматривали дела по просьбе чти-
мого всеми игумена. Особенно заботился пре-
подобный о бедных: построил для них в мона-
стыре особый двор, где любой нуждающийся 
мог получить пищу и кров. Заранее предуве-
дав свою кончину, преподобный Феодосий 
мирно отошел ко Господу в 1074 году. Он был 
погребен в выкопанной им пещере, в которой 
уединялся во время поста. Мощи подвижни-
ка были обретены нетленными в 1091 году. 
К лику святых преподобный Феодосии был 
причислен в 1108 году. Из произведений пре-
подобного Феодосия до нас дошли 6 поучений, 
2 послания к великому князю Изяславу и мо-
литва за всех христиан. Житие преподобного 
Феодосия составлено преподобным Нестором 
Летописцем, учеником великого аввы, через 
30 с небольшим лет после его преставления 
и всегда было одним из любимейших чтений 
русского народа.
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►

Евангельское чтение
Исцеление расслабленного при Овчей купели (Ин., 14 зач., V, 1–15)

После сего был праздник Иудейский, и при-
шел Иисус в Иерусалим.

Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот ку-
пальня, называемая по-еврейски Вифезда, 
при которой было пять крытых ходов.

В них лежало великое множество боль-
ных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих 
движения воды, ибо Ангел Господень по вре-
менам сходил в купальню и возмущал воду, 
и кто первый входил в нее по возмущении 
воды, тот выздоравливал, какою бы ни был 
одержим болезнью.

Тут был человек, находившийся в болезни 
тридцать восемь лет.

Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он 
лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь 
ли быть здоров?

Больной отвечал Ему: так, Господи; 
но не имею человека, который опустил бы 
меня в купальню, когда возмутится вода; ко-

гда же я прихожу, другой уже сходит прежде 
меня.

Иисус говорит ему: встань, возьми постель 
твою и ходи.

И он тотчас выздоровел, и взял постель 
свою и пошел. Было же это в день субботний.

Посему Иудеи говорили исцеленному: 
сегодня суббота; не должно тебе брать пос-
тели.

Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот мне 
сказал: возьми постель твою и ходи.

Его спросили: кто Тот Человек, Который 
сказал тебе: возьми постель твою и ходи?

Исцеленный же не знал, кто Он, ибо Иисус 
скрылся в народе, бывшем на том месте.

Потом Иисус встретил его в храме и сказал 
ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, 
чтобы не случилось с тобою чего хуже.

Человек сей пошел и объявил Иудеям, что 
исцеливший его есть Иисус.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Какая радость и какое вдохновенное ликова-
ние охватывает душу, когда читаешь в еван-
гельских рассказах о чудесах Христовых, о той 
силе Божией и о той Божией любви, о той 
личной, сильной заботе Господней о всех нас. 
И вместе с этим из каждого рассказа можно 
чему-то научиться. И вот вдумаемся только 
в сегодняшний рассказ.

Человек болел долго; тридцать восемь лет 
своей жизни он пролежал больной в месте, 
где вокруг него лежало множество других 
больных. Евангелие их описывает тремя сло-

вами, которые, с одной стороны, указывают 
на их недуг, а с другой стороны так ясно и так 
резко описывают нашу духовную болезнь: 
слепые, хромые, сухие... Слепые – которые 
не видят того, что перед их глазами; глухие – 
которые не слышат слово жизни; иссохшие – 
в которых уже нет жизни самой. И ждали они 
движения воды, ждали они чего-то, что из-
вне их коснется.

Как часто и мы, в этом притворе небес, ко-
торым является земля, находимся, как эти 
люди, слепые, глухие, иссохшие. Мы ждем 
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Проповедь на Евангельское чтение

чего-то, ждем, чтобы сошел Ангел Господень 
и закипела вода, и мы чудесно, действием из-
вне, стали бы снова людьми зрячими, чутки-
ми, ожившими.

И это бывает: мы видим вокруг себя, как 
вдруг из купели Крещения выходит чело-
век новый, обновленный; мы видим, как, 
приобщившись Таинств, тот или другой че-
ловек воссиявает новой жизнью; мы видим 
постоянно, как прикасается благодать, как 
вскипевшая вода в купели Силоамской или 
Вифезде оживляет людей. Но это относит-
ся не ко многим: к тем, которых почему-то, 
по неведомым для нас причинам, взыщет 
сила Божия. А другие, все мы, продолжаем 
лежать слепые, иссохшие, ожидая чуда.

И слышим мы в сегодняшнем Евангелии 
ясное, четкое слово Христа. Подошел Христос 
к этому больному, увидел, что давно лежит он 
в своей болезни, и обратился к нему с вопро-
сом: А хочешь ли ты исцелиться?.. Это вопрос, 
который мы должны бы все ставить себе сами. 
Да, я прошу исцеления, да, я хотел бы, чтобы 
со мной случилось чудо, – но готов ли я для 
чуда, готов ли я чудо взыскать и принять? 
Вспоминается тут исповедь блаженного Авгу-
стина, который в книге о себе самом говорит, 
что, сознавая, что живет в грехе, что он гиб-
нет, что он мерзок, долго молился Богу таки-
ми словами: Господи, дай мне целомудрие – 
но только не сейчас!.. И разве мы, молящиеся 

Богу о том, чтобы стать нам людьми евангель-
скими, живыми, Божиими, не повторяем по-
стоянно подобной молитвы: Сделай это, Гос-
поди, – но дай мне еще время пожить по моей 
воле против Твоей воли, по моим грехам, не-
зависимо от Твоего Креста и Воскресения...

И вот Христос ставит каждому из нас во-
прос: А хочешь ли ты исцелиться?.. Слепой, 
глухой, иссохший, – хочешь ли жизни?.. 
И если мы можем ответить: Да, хочу! – Хри-
стос не говорит нам: Жди же теперь, чтобы за-
кипели воды, чтобы сошла сила... Он нам го-
ворит: В таком случае, встань и ходи! Встань 
и иди туда, куда тебя влечет благодать, встань 
сам, встань верой, встань убеждением, поры-
вом, не жди, чтобы тебя подняли... Как часто 
бывает, что мы чувствуем: мы могли бы это 
сделать, сделать то, о чем молимся, – но не де-
лаем этого: пусть за нас это сделает Бог... И Бог 
не делает этого, потому что Он дает нам лю-
бую силу, чтобы совершить свой путь земной, 
жизненный, но за нас Он жить не может: 
за нас Он только смог умереть.

И вот идет этот человек, который поверил 
слову Христову, что недостаточно молить, 
а надо самому ожить, и вокруг него толпа, ко-
торая упрекает его в том, что он непрошеный... 
И это бывает так часто, увы, в нашей церков-
ной жизни: не тогда пришел, не так посту-
пил... Мы не видим, что сила Божия человека 
воздвигла, мы видим только, что в неурочный 
час он поступает необычным об разом.

Вдумаемся в некоторые черты этого рас-
сказа и применим их к себе: будем молить 
Бога о силе, и о помощи, и о благодати, но бу-
дем помнить, что она дается, но жить долж-
ны мы сами. За нас Бог умер; теперь Его жиз-
нью, жизнью воскресшего Христа, мы можем 
жить. Соберем же силы и станем жить во имя 
Господне, ибо, по слову Апостола, все нам 
возможно в укрепляющем нас Господе Иису-
се Христе! Аминь.

https://azbyka.ru/

Фото: preparhia.ru
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►

Пачка купюр по 20 евро
Священник Николай Людовикос

Зачем старичок носил с собой 
все свои деньги

На днях я заехал в автосервис. Там был очень 
пожилой мужчина, прямо старичок, лет под 
девяносто. Примечательной деталью его гар-
дероба были брюки: один карман был так 
вздут, что издалека привлекал к себе внима-
ние. Казалось, он вот-вот лопнет. Я не удер-
жался и в шутку спросил старичка:

– Что ты там хранишь, отец?
– Тише, батюшка! – испуганно зашептал 

он. – Я их всегда с собой ношу – мало ли что!
Это были все его сбережения, представляе-

те? Старичок явно волновался – он беспокой-
но шагал взад-вперед и постоянно огляды-
вался по сторонам.

– Зачем? – удивился я. 
– Потому что, если они будут лежать дома, 

их украдут! Как с албанцами было, помнишь? 
А теперь у нас нелегалы!

– Как же ты думаешь спастись, если по-
стоянно думаешь о деньгах?

Старичок вынул из кармана одну банк-
ноту и показал мне. Оказывается, все они 
были по двадцать евро. Очень толстая пачка. 
Я спросил:

– Почему по двадцать, дедушка? Они ведь 
так много места занимают!

– А чтобы не привлекать внимания!
– Но ведь если, к примеру, ты споткнешь-

ся на улице и упадешь и кто-нибудь подбе-
жит тебе на помощь, первое, что он увидит, 
это твои деньги, торчащие из кармана!

Человек так боится грабителей, что совсем 
не думает об уличных воришках! Очень пока-
зательный пример, которому на самом деле 
следует любой из нас.

Мы уверены, что держим под контролем 
и имущество, и здоровье, и отношения, и де-
тей, и кошку с собакой – а по-настоящему 
не можем контролировать даже один вдох.

Наше дыхание может прерваться в любой 
момент – любой врач это подтвердит. Самое 
серьезное наше заблуждение – в том, что мы 
не видим, как близко Бог, любящий и забот-
ливый. Господь заботится о человеке, как 
мать о своем первенце. Даже больше. Мать 
может устать, начать раздражаться – а Бог 
не устает и не раздражается.

И как любая мать хочет, чтобы ее дитя 
нормально росло и развивалось, так и Бог 
заботится о нашем духовном росте, укре-
пляя, наставляя и благословляя. Но человек 
зачастую противится бережной заботе Бога, 
и тогда Он предлагает нам действовать само-
стоятельно. Например, простить ближнего. 
С учетом всего этого – бессмысленно соби-
рать сокровище на земле. 

«Но собирайте себе сокровища на небе, где 
ни моль, ни ржа не истребляют и где воры 
не подкапывают и не крадут, – говорит Гос-
подь, – ибо где сокровище ваше, там будет 
и сердце ваше» (Мф. 6:20–21).

То, что мы делаем для Бога, для Хри-
ста – и есть подлинное сокровище. Напри-
мер, когда трудно терпеть кого-то, но ради 
Христа – терпишь. Это – сокровище. Когда 
есть возможность обмануть, украсть, но ради 
Христа не делаешь этого – ты приобретаешь 
сокровище и на небе, и на земле. И в труд-
ную минуту, которая непременно случится – 
ведь дьявол не дремлет, – в минуту огорче-
ния и обиды, ты обязательно найдешь выход, 
верное решение, помощь и поддержку.

https://www.pravmir.ru
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Господь сподобил меня познакомиться 
с замечательным святым наших дней – стар-
цем Арсением, сподвижником святого Иоси-
фа Исихаста. Я застал его незадолго до кон-
чины – в больничной палате. Старец сидел 
на кровати и светился от радости. Монах, 
пришедший вместе со мной, пошутил:

– Вот, батюшка, сидишь себе и даже по-
клон не можешь сделать! Только лежать...

– Ну и что, – отвечал старец. – Меня это 
не волнует, у меня надежные сбережения!

Позади у него была жизнь, посвященная 
Богу. Никто не мог украсть это сокровище. 
Все остальное – обман и тлен.

Попробуй сделать кому-то добро, ожидая 
благодарности! Вот увидишь: именно тот, 
кого ты облагодетельствовал, не отблагода-
рит. Почему? Потому что человек по падшей 
природе своей высокомерен и эгоистичен, 
и добро в свой адрес зачастую воспринимает 
как унижение – такой вот парадокс. Особен-
но если ты оказал человеку большую, значи-
тельную услугу, – в таком случае его начи-
нают одолевать настоящие комплексы и он 
подсознательно захочет тебя унизить. И рано 
или поздно, к сожалению, он превращается 
в настоящего врага – не выдержав испыта-
ния благодарностью.

Вспомните, наверняка в вашей жизни 
случалось такое. «Сделай так, – советуют 
тебе, – и тебя обязательно отблагодарят». 
Сколько людей, добрых, благородных, ми-
лостивых и самоотверженных, умерло в заб-
вении и одиночестве! А после смерти о них 
вспоминали и начинали воспевать их добро-
ту и святость – потому что «опасность» про-
славить подвижника при жизни миновала. 
Благодетели, меценаты, жертвователи – все 
эти люди проходят через великое множество 
искушений, часто втайне раскаиваясь со сле-
зами в своей доброте.

Правда, есть исключения из грустной ста-
тистики: это – смиренные люди, от души 
благодарящие за оказанное добро. Но чаще, 
к сожалению, все происходит так, как было 
сказано выше. Разумеется, это не значит, что 
не нужно делать добро людям. Я привел этот 
пример лишь для того, чтобы подтвердить 
необходимость творить благие дела по Богу, 
с Богом и для Бога.

Однажды Аристотель шел по дороге, 
и за ним увязался попрошайка, настойчиво 
требовавший денег. Ученики сказали Ари-
стотелю:

– Учитель, не обращай внимания! Это об-
манщик.

А философ достал монету и дал ему.
– Зачем, учитель? – заволновались уче-

ники. – Мы же говорили, что он обманывает 
тебя!

– Я сжалился не над его нравом, – ответил 
Аристотель, – а над падшим человеком.

Господь хочет, чтобы мы относились к доб-
роделанию именно так.

Как-то я спросил одного блаженного чело-
века – святого в своем милосердии, отзывав-
шегося на любую просьбу и подающего мило-
стыню всем без разбора:

– Почему вы это делаете?
– Меня так научили. Из тех, кто каждый 

день приходит ко мне за деньгами, десять – 
точно лгут. Но есть и такие, кто действитель-
но нуждается.

– Как же вы поступаете?
– Я даю всем – потому что человек в лю-

бом случае сделал усилие, потратив время 
на дорогу ко мне. Но даю по-разному. И тем, 
кто по-настоящему нуждается, я точно знаю, 
сколько дать.

pravmir.ru
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Вопрос священнику
Можно ли проверять телефон 
10-летней дочки?

Десятилетняя дочь сидит в телефоне 
и не даёт посмотреть его. Проверять 
содержимое, пока она не видит, мож-
но? При просмотре, когда она спала, 
обнаружил чаты с нецензурной ру-
ганью и порно. Вырвал на следую-
щий день из рук ребенка телефон, 
ссылаясь на ее зависимость и запрет-
ные темы, так как она не отдавала 
и вцепилась в него. На месяц выдал 
другой телефон. Как правильно по-
ступить? Надо ли мне исповедовать 
грехи по этому вопросу (любопыт-
ство, вырвал силой телефон, гнев)?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов.

Давайте сразу разделим два слоя Вашего 
вопроса – про Ваши личные грехи и про стра-
тегии воспитания дочери.

Безусловно, то греховное, что есть в Вас, 
исповедовать нужно и бороться с этим нужно. 
Если Вами двигал гнев, любопытство (не пе-

дагогический интерес, а именно любопыт-
ство), и так далее – да, конечно, в этом нужно 
каяться и не допускать такого.

А теперь о воспитании. Вспомните себя 
в возрасте дочки, прибавьте два года, так 
как современные дети в некотором отноше-
нии взрослеют раньше. Скажите, Вы точно 
не читали и не смотрели ничего запретного – 
кино, книги, журналы, когда родители ухо-
дили или когда Вы были во дворе, в гостях 
у друга без взрослых? А насчет чатов... Вы 
не ругались нехорошими словами, чтобы по-
казать свою взрослость, нет, не было такого? 
Если не было – слава Богу, тогда вспоминай-
те, как именно Ваши родители организовали 
Вашу жизнь таким образом, что эти вопросы, 
это знание из-под полы Вас не интересовало, 
и сделайте для дочери такое же детство.

Если же Вы всякое такое смотрели и руга-
лись, стало быть, Вам понятно, откуда это все 
берется, я имею в виду, интерес к этому. Вот 
теперь вспоминайте свои ощущения и мыс-
ли, постарайтесь с дочкой поговорить на ин-
тимные темы и на темы взрослости и авто-
ритета в компаниях так, чтобы ей и правда 
было интересно с Вами и она бы согласилась 
именно с Вашей позицией по этому вопросу, 
а не с тем, что ей предлагает интернет и те, 
с кем она общается в чате. Если самому слож-
но – идите сами к психологу и с ним вместе 
продумывайте, как говорить и общаться с до-
черью.

Вырывать телефон, конечно же, не надо. 
Думаю, Ваши инструменты – это грамотно 
выстроенная система воспитания, искрен-
ность в разговорах, авторитетность, а на теле-
фоне – по договоренности с дочкой – функ-
ция типа «Родительский контроль».

foma.ru
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«Не надо было рожать раньше срока», –  
сказали маме маленькой Лизы

Светоощущение. Вот что будет у Лизы со зрением, когда она вырастет. Её мама – Юлия – 
не знает, что это такое, не может представить. Что будет видеть Лиза? Тени? Силуэты? Пятна? 
Что это такое – ощущение света?

Лиза родилась недоношенной, на 28-й не-
деле. Она была такая маленькая, что, когда 
Юлия ее впервые увидела, заплакала от стра-
ха. 960 г веса и 35 см роста. Малюсенькая де-
вочка, которая очень хотела жить.

Во время беременности у Юлии развилось 
осложнение – преэклампсия, которая чуть 
не привела к полиорганной недостаточности. 
И, в общем-то, это было чудо, что Лиза поя-
вилась на свет. 

Но на этапе выхаживания младенца на-
чались проблемы. В больнице Червонопартизанска не было офтальмолога, чтобы осмотреть 
Лизу. «Вернее, он был в отпуске, – вздыхает Юлия. – В результате Лизу не осматривали, а мне 
сказали примерно так: “Не надо было рожать раньше срока”».

Когда офтальмолог все же вернулся из отпуска, Лизин диагноз «ретинопатия недоношен-
ных» (тяжелое заболевание, приводящее к изменениям в сетчатке и стекловидном теле) пере-
шел в 5-ю стадию – последнюю.

«Если бы заболевание заметили раньше, если бы вовремя провели операцию, зрение Лизы 
хотя бы частично можно было бы спасти», – говорит Юлия. А теперь, когда они с Лизой при-
ехали в ФГБОУ ВО Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 
университета, врачи сказали: «Сможем вернуть только светоощущение». 

Ситуация осложняется еще и тем, что любая врачебная помощь для Лизы в России – плат-
ная, так как девочка из Луганской области. Сейчас малышке необходимо сделать две опера-
ции, поскольку у Лизы происходит тотальная отслойка сетчатки глаз. Сетчатку нужно распра-
вить и подарить девочке то самое светоощущение. Чтобы она не была в полной темноте.

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