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ПРЕПОДОБНЫЙ ФЕОДОСИЙ ВЕЛИКИЙ
реподобный
П
Феодоси й
Великий жил в

V - VI вв. и был
основоположником
общежительных монастырей.
Он
родился в Каппадокии от благочестивых род и т е л е й .
Обладая
прекрасным голосом, он усердно
трудился в церковном чтении и
пении. Преподобный Феодосий горячо молился, чтобы Господь наставил его на
путь спасения. В юные годы он посетил
Святую Землю и виделся с преподобным
Симеоном Столпником, который благословил его и предсказал ему будущее пастырское служение. Стремясь к отшельнической жизни, святой Феодосий
поселился в Палестине в пустынной пещере, в которой, по преданию, ночевали
три волхва, пришедшие поклониться Родившемуся Спасителю мира. В ней он
прожил 30 лет в великом воздержании и
непрестанной молитве. К подвижнику
постепенно начали стекаться желавшие
жить под его руководством. Когда пещера уже не вмещала собравшихся иноков,
преподобный Феодосий стал молиться,
чтобы Господь Сам указал место для
обители. Взяв с собой кадило с холодными углями, преподобный пошел по пустыне. На одном месте внезапно угли
разгорелись и воскурился фимиам. Тут
преподобный и основал первый общежительный монастырь, или Лавру, по уставу святителя Василия Великого. Скоро
Лавра преподобного 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 необыкновенно милостив. Однажды, когда в Палестине 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 вошли в хлебопекарню, то увидели, что она, по молитвам аввы, наполнена хлебами. И такое чудо повторялось
всякий раз, когда преподобный Феодосий хотел помочь бедствующим.
В монастыре преподобный устроил
странноприимные дома, отдельные больницы для иноков и мирян, а также убежища для престарелых. Ввиду того, что
в Лавре собрались люди из разных стран,
преподобный устроил Богослужение на
разных языках - греческом, грузинском и
армянском. Для приобщения Святых
Таин все собирались в большую церковь,
где Богослужение совершалось на греческом языке.
Во время правления Константинопольского императора Анастасия (491 - 518)
возникла ересь Евтихия и Севера, не
признававших ни таинств, ни священства. Император примкнул к лжеучению,
и православные начали терпеть гонения.
Преподобный Феодосии твердо встал на
защиту Православия и написал от лица
пустынников послание императору, где
обличал его и опровергал все бывшие и
осужденные Вселенскими Соборами
ереси. Он подтвердил, что пустынножители и иноки будут твердо держаться
Православного исповедания. Император
смирился на недолгое время, а потом
возобновил 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
всеуслышание: «Кто не почитает четыре
Вселенских Собора, да будет анафема».
За этот смелый поступок преподобный
был сослан в заточение, но скоро возвратился после смерти императора.
Преподобный Феодосий при жизни совершал много исцелений и других чудес,
приходя на помощь бедствующим. Од-

нажды он молитвой погубил саранчу,
опустошавшую поля в Палестине: по его
предстательству воины сохранялись от
гибели, спасались погибающие в кораблекрушениях и заблудившиеся в пустынях.
Однажды преподобный велел ударить в
било, чтобы братия собрались на молитву, и сказал: «Гнев Божий надвигается на
восточную страну». Через несколько
дней стало известно, что сильное землетрясение разрушило город Антиохию в
тот час, когда преподобный призвал иноков на молитву. Перед своей кончиной
преподобный Феодосий призвал к себе
трех любимых епископов и открыл им,
что скоро отойдет ко Господу. Через три
дня он скончался в возрасте 105-ти лет, в
529 году. Тело святого было с честью погребено в пещере, в которой он жил в начале своего подвига.

РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ НИНА,
ПРОСВЕТИТЕЛЬНИЦА ГРУЗИИ
вятая
Нина
С
была племянницей Иерусалим-

ского патриарха
Ювеналия. Она с
юности всем сердцем
возлюбила
Бога и глубоко сожалела о людях,
не верующих в
Него. После того,
как отец ее Завулон ушел в пустынники, а мать поступила в диакониссы, святая Нина была отдана на
воспитание одной благочестивой старице. Частые рассказы этой старицы об
Иверии (нынешней Грузии), тогда еще
языческой стране, возбудили в Нине
сильное желание посетить эту страну и
просветить ее жителей светом Евангелия.
Желание это еще более усилилось, когда
она однажды увидела в видении Матерь
Божию, вручающую ей крест из виноградных лоз. И желание ее сбылось, когда ей пришлось бежать в Иверию, спасаясь
от
гонения,
воздвигнутого

императором Диоклетианом (284-305
гг.).
В Иверии святая Нина поселилась у одной женщины в царских виноградниках
и очень скоро сделалась известной в
окрестностях, потому что оказывала помощь многим страждущим. Узнав о силе
ее молитв, больные стали во множестве
приходить к ней. Призывая имя Христово, святая Нина исцеляла их и рассказывала им о Боге, сотворившем небо и землю, и о Христе Спасителе.
Проповедь о Христе, чудеса, которые совершала святая Нина, и ее добродетельная жизнь благотворно действовали на
жителей Иверии, и многие из них уверовали в истинного Бога и приняли крещение. Она обратила ко Христу в Грузии и
самого царя Мариана (Мерой), бывшего
до этого язычником. Тогда были вызваны из Константинополя епископ и священники и построен первый в Иверии
храм во имя св. Апостолов. Постепенно
почти вся Иверия приняла христианство.
Святая Нина, не любившая почестей и
славы, удалилась на одну гору там в уединении благодарила Господа за обращение в христианство идолопоклонников.
Через несколько лет она оставила свое
уединение и отправилась в Кахетию, где
обратила в христианство царицу Софию.
После тридцатипятилетних подвигов
святая Нина мирно скончалась 14 января
335 года. На месте ее кончины царь Мариан воздвиг храм во имя великомученика Георгия, дальнего родственника святой Нины.
С памятью святой Нины связано нахождение хитона Христова. При распятии
Спасителя этот хитон достался по жребию одному римскому воину и после
разных событий попал в Грузию.

В какие церковные
праздники нельзя
работать

С

огласно четвертой заповеди, надлежит трудиться шесть дней, но посвятить седьмой, субботу, служению Богу и
богоугодным делам, оставив в этот день
другие заботы. В наши дни ветхозаветная суббота сменилась на новозаветное
воскресенье, да и заниматься в эти дни

приходится самыми разными делами, но
церковные праздники по-прежнему
чтятся как святые дни и отводятся на духовную жизнь.
Четвертая заповедь
Призыв не работать по церковным праздникам восходит к формулировке четвертой заповеди, гласящей «… шесть дней
делай, и сотвориши в них вся дела твоя,
день же седьмый, суббота, Господу Богу
твоему». В седьмой день полагалось заниматься делами милосердия, изучать
Слово Божье, посещать храмы — жить
духовной жизнью, заботиться о своей
душе. В эту же категорию попадают и
церковные праздники, посвященные святым и событиям из Библии.
Самый чтимый из всех праздников, в которые следует воздержаться от работы
— Пасха, Воскресение Христово. Он выпадает в каждом году на новую дату. Но
для большинства других праздников существуют фиксированные дни.
Двунадесятые церковные праздники
Рождество Пресвятой Богородицы — 21
сентября;
Воздвижение Креста Господня — 27 сентября;
Введение во храм Пресвятой Богородицы — 4 декабря;
Рождество Христово — 7 января;
Крещение Господне — 19иянваря
Сретение Господне — 15 февраля;
Благовещение Пресвятой Богородицы —
7 апреля;
Вход Господень в Иерусалим — ближайшее воскресенье перед Пасхой — переходящий;
Вознесение Господне — 40-й день после
Пасхи, всегда в четверг, — переходящий;
День Святой Троицы — 50-й день после
Пасхи, всегда в воскресенье, — переходящий;
Преображение Господне — 19 августа;
Успение Богородицы — 28 августа.
Великие церковные праздники
Они не относятся к самым крупным и известным, но тем не менее, если у вас есть
такая возможность, рекомендуется и в
них воздерживаться от работы.
7 июля — Рождество Иоанна Крестителя
12 июля — Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла
21 мая и 9 октября — Святого апостола
Иоанна Богослова
22 мая и 19 декабря — Святителя Николая Чудотворца

11 сентября — Усекновения главы Иоанна Крестителя
14 октября — Покров Божьей Матери
21 июля и 4 ноября — праздник Иконы
Казанской Божией Матери
Что делать, если работать — надо?
Ни один из церковных запретов на работу в выходные и праздничные дни не касается необходимых и обязательных дел.
Готовка, если речь идет о праздничном
столе и о еде для семьи, ежедневная
уборка, уборка урожая летом и осенью,
срочный ремонт в доме — это дела, которые не терпят отлагательств, и потому
они допускаются и считаются нужными.
Речь в рекомендации идет прежде всего
о тех делах, которые не попадают в разряд необходимых или могут быть без
ущерба перенесены на следующий день.

Сквозь звезды.
Об одном чуде старца
Паисия

январе минула первая годовщина каВ
нонизации горячо любимого в православном мире старца Паисия.
Это чудо святой Паисий сотворил над
начальником полиции г. Салоники Ангелосом Харахидисом. Вот что тот рассказывает:
– 8 июля 1986 года, когда я нес службу
возле Центральной больницы г. Салоники, в нашу бригаду бросили бутылку с
«коктейлем Молотова». От его возгорания я получил тяжелейшие ожоги.
В больнице, куда меня доставили, врачи
практически ничего не предпринимали,
полагая, что я скоро скончаюсь.
Старец Паисий увидел меня и сказал:
“Да… Он изрядно помучается, но останется жив”

Я пребывал в состоянии прострации, совершенно потеряв связь с миром. Вместе
со мной в больнице находился «дедушка» – так я называл старца Паисия. Как
только он меня увидел, то сказал: «Да…
Он изрядно помучается, но останется
жив».
Только через несколько дней я стал приходить в себя. Но вот я почувствовал
приближение смерти. Я подозвал медсестру и сказал ей: «Сестра, я умираю!
Умираю!»
Я чувствовал, что поднимаюсь вверх, покидая пределы земли; я проносился мимо
звезд, сквозь галактики – так бы я описал
то, что происходило со мной в тот момент. Я поднимался всё выше и выше,
видя перед собой какой-то свет, двигающийся вместе со мной. Он был похож на
свет от свечи. Неожиданно мое движение
вверх прервалось, и я стал двигаться по
направлению к земле. В этот момент я
очнулся на операционном столе, все врачи смотрели на меня с удивлением.
Прошло пять лет. Я поехал в Суроти.
Там я встретил старца Паисия. Как только он меня увидел, подошел ко мне, обнял и прижал к себе. Я стал ему рассказывать, как я умер. Старец прервал меня:
«Слушай, благословенный! Мы же вместе побывали в другой жизни и возвратились назад. Разве ты меня не видел?»
Тогда мне стало ясно, что это был за свет,
который я видел.

ли люди к нему со своими проблемами и
болезнями, и никто не уходил, не получив помощи. За то любили его и уважали.
И только один человек говорил: «Люди!
Кому вы выражаете свое почтение? Ведь
это шарлатан и мошенник!». И люди прозвали этого человека завистником, и смеялись над ним.
Но однажды он собрал вокруг себя толпу
и сказал: «Сегодня я докажу вам, что был
прав. Пойдемте к вашему лже-мудрецу, я
поймаю бабочку и, когда он выйдет на
крыльцо своего дома, спрошу: «Угадай,
что у меня в руке?». Он скажет: «Бабочка», — все равно кто-нибудь из вас проговорится. И тогда я спрошу: «А живая
или мертвая?». И если он скажет, что живая, я сожму руку и раздавлю её, а если
скажет, что мертвая, я выпущу бабочку
на свободу. И в любом случае ваш мудрец окажется в дураках!»
Когда они пришли к дому мудреца, и тот
вышел к ним навстречу, завистник задал
свой вопрос.
— «Бабочка», — ответил мудрец.
— «А живая она или мертвая?»
И старик, может быть, улыбнувшись в
бороду, сказал: «ВСЕ В РУКАХ ТВОИХ,
ЧЕЛОВЕК!»

Все в твоих руках

времена в одном селеВдавние-давние
нии жил мудрец. Отовсюду приходи-

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
27 января, Среда
Отдание Богоявления. Равноап.
Нины, просветительницы
Грузии
8.00 Часы, Исповедь, Литургия

30 января, Суббота
Прп. Антония Великого
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

31 января, Воскресенье
Прпп. Схимонаха Кирилла и
схимонахини Марии, родителей
прп. Сергия радонежского
8.30 Часы, Исповедь, Литургия
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