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Память преподобного Георгия Хозевита
реподобный Георгий
П
Хозевит родился на
острове Кипр в семье, отли-

чавшейся
благочестием.
Старший брат его Ираклид
еще при жизни родителей,
ушел в святой град Иерусалим. Поклонившись здесь
местам освященным стонами и кровью Господа Иисуса, он удалился затем в Иорданскую
долину
и
поселился в Лавре, называемой Коломановой, приняв
иночество. Святой же Георгий один оставался у родителей, воспитываясь в благочестии и страхе Божьем.
Когда умерли родители Георгия, осиротелый отрок со всем имением оставшимся
от родителей его, принят был на попечение одним своим родственником. Последний так полюбил его, что хотел выдать за
него замуж свою единородную дочь. Но
Святой, тяготясь мирскою суетою, и не
желая сожительства с женою, скрылся у
другого родственника своего, который
был игуменом монастыря. О местонахождении Георгия стало известно покинутому им родственнику, желавшему иметь
кроткого юношу своим духовным сыном;
он пришел к игумену, у которого скрывался Георгий, и стал требовать, чтобы тот
возвратил ему отрока. Узнав об этом, Георгий тайно покинул тот монастырь и, сев
на отплывавшей корабль, отправился с
Кипра в святой град Иерусалим. Поклонившись святым местам, он спустился в
Иорданскую долину и пришел к брату
своему в Лавру Коломана. Тот же, видя его
еще молодым и безбородым, по заповедям
святых отец не захотел держать его в Лавре, пока он не обрастет бородою, но привел в обитель Пресвятой Владычицы нашей, называемую Хузива, и передал
тамошнему игумену. Здесь Святой Георгий облечен был в иноческий образ и вступил на путь подвижничества. Трудясь во
славу Божию и для спасения своей души,
он особенно упражнялся в смирении и послушании. Бог прославил Своего угодника и наградил его даром чудотворения. И
вся братия немало удивлялась, видя такое

совершенство и такое дерзновение к Богу
в юном отроке и к тому же новоначальном.
Святой же, опасаясь обольщений пустой
славы мира сего, тайно вышел из обители
и снова прибыл к своему брату в Лавру.
Поселившись здесь, он занял вместе с братом так называемую Старую Церковь, и
здесь они пребывали в молитве, богомыслии и трудах пустыннических. Братья не
приготовляли себе горячей пищи, за исключением тех случаев, когда к ним приходил кто-либо.
Однажды авва Ираклид сказал своему
брату:
- Возьми топор, и пойдем рубить дрова!
И когда тот взялся за топор, то старший
брат приказал ему срубить бесплодную
пальму, которая росла около их кельи. Поклонившись брату, Георгий стал просить:
- Нет отче, не будем рубить ее, может быть
она даст нам ваии.
Но тот с угрозою сказал:
- Сруби ее; вот уже несколько лет она не
приносит плодов, - зачем же она занимает
место?
Тогда Георгий, снова со смирением поклонившись, произнес:
- Я ручаюсь, что скоро она принесет плоды.
После таких слов Ираклид уступил, и с
тех пор пальма стала приносить многочисленные и прекрасные плоды.
В то время в Иерихоне жил один землевладелец, любимый святыми братьямиподвижниками. У него скончался малолетний единородный сын. Положив
мертвого в корзинку и прикрыв его начатками своих плодов, отец поспешно принес
его в Лавру. Войдя в келью к Ираклиду и
Георгию, он поставил пред старшим братом корзинку, прося его благословить плоды его земледелия, а сам немедленно вышел. Вынув плоды из корзинки и нашедши
в ней мертвого младенца, Ираклид сказал
меньшому брату:
- Призови этого человека, ибо он хочет искусить нас грешных.
Но Георгий возразил ему:
- Не печалься и не гневайся, отче, но с верою призовем благоутробного и милостивого Бога, и если Он услышит нас грешных и воскресит младенца, то отец возьмет

его от нас живым в награду за свою веру;
а если Бог не восхочет сотворить сего, то
скажем отцу, что мы, будучи грешниками,
не достигли такого дерзновения к Богу,
чтобы помочь его беде.
Старец послушался брата, и оба они стали
на молитву со слезами и с сокрушением
сердечным. И всемилостивый Господь,
творящий волю боящихся его, услышал
их и воскресил младенца. Тогда, призвав
его отца, братья отдали ему младенца живым, повелев ему, чтобы он никому не рассказывал о сем чуде.
Так святые Ираклид и Георгий мирно и
богоугодно жили вместе, со всяким смирением и скромностью, и никто не слышал спора и разноречия между ними, не
видел и тени презрения их друг к другу,
или к кому-нибудь иному.
По прошествии некоторого времени, Ираклид скончался, достигнув семидесятилетнего возраста от рождения. Авва Георгий, оставшись в кельи один, рыдал и
скорбел о кончине брата своего, в то же
время доблестно подражая его жизни и
трудам. И кто может поведать об его пустыннических подвигах неустанной молитве и Богомыслии? Кто может рассказать о его воздержании и посте? За свою
подвижническую жизнь старец был удостоен диаконского сана, и по должности
диакона часто прислуживал священным
отцам за Богослужением. Между тем, в
Лавре скончался игумен, и произошло великое разделение и несогласие по поводу
избрания нового настоятеля. Тогда Святой
Георгий, не терпя смуты, со скорбью удалился из Коломана и снова поселился в
Хузевитской обители, в отдельной кельи,
которую дал ему игумен монастыря.
Подвизаясь на прежнем месте своей отшельнической жизни, преподобный Георгий не приобретал ни вина, ни елея, ни
хлеба, ни одежды, но, обходя кучи мусора,
собирал тряпки и, сшивая их делал себе
одежду; из этих же тряпок была устроена
и постель его. Обитавших в обители иноков он просил сберегать ему за неделю
остатки от стола отцов и пришельцев, будут ли то овощи, или плоды, или даже кости. Потом он толок все это в каменной
ступе, делал шарики и сушил на солнце;
эти шарики он и употреблял в пищу, вместе с водою, - через два или три дня. Кроме
того, старец просил, чтобы братия не пекли без него хлебов, ибо он веровал, что занимающимся этим делом в тех святых местах будет великая награда на небе, так
как в Палестине было в обычае издерживать излишек хлеба на странников, прихо-

дивших поклониться тамошним великим
святыням. В хлебнице, предпочтительно
пред другими работами, преподобный Георгий топил печь. Занятие это особенно
тягостно в тех местах в летнее время, когда от сильного зноя тают даже свечи на
церковных подсвечниках. Но преподобный Георгий, несмотря ни на какой зной,
неустанно работал в хлебнице по дважды
и по трижды в день, растопляя печь и приготовляя хлебы. Другие из братий не могли переносить такой работы и постоянно
чередовались. Поэтому неустанным трудам Георгия все удивлялись и называли
его железным.
Так, подвизался сей земной ангел и небесный человек назидая своими подвигами и
других.
Благочестиво пожив и угодив Богу, преподобный Георгий был отозван в небесные
обители, достигнув глубокой старости. О
блаженной кончине старца ученик его,
преподобный Антоний, рассказывает следующее.
«После многих трудов заболел Святой
отец наш Георгий недугом, от коего и
скончался. В вечер же, и который он скончался, по устроению Божию, случилось
множество пришельцев, и я был весьма занят послушанием. И некоторые из братии,
сидевшие у старца, часто приходили, говоря мне:
- Спрашивает тебя старец, говоря: «где
Антоний? Призовите мне его, ибо я уже
умираю».
Я уже колебался надвое, желая и исполнить послушание, и пойти к старцу. И старец, узнав это духом, объявил мне чрез посланных:
- Не скорби и не смущайся, чадо, но исполни послушание твое, а я подожду до тех
пор пока ты придешь.
И пока пришельцы встали из-за трапезы, и
пришли другие, время протянулось почти
до полуночи, и старец был еще жив. Исполнив свое послушание и отпустив пришельцев, я пришел к нему. Когда он меня
увидел то обнял и облобызал и благословив обернулся к востоку и сказал:
- Изыди, душе моя, ныне о Господе, изыди.
И сказав это трижды, он предал дух Господу; так он преставился, мирно и тихо,
явно предав дух в руки Божии, как пишется: «А души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их» (Сол. 3:1), и
паки: «Дорога в очах Господних смерть
святых Его».7 Я же, узнав, что он предал
дух Господу, припал к груди его, и плакал
и рыдал о лишении преподобного отца. И

опрятав тело его с псалмами и пениями и
песнями духовными, мы положили его в
гробнице преподобных отцов; и ныне он
находится с ликами святых сомолитствуя
за нас и за весь мир». Аминь.

Мученица Василисса
игумения Египетская

вятая
Василиса
С
Египетская – раннехристианская святая,

жившая в 3-4-ом веке в
древнем
египетском
городе Антинополь (не
существует в настоящее время). Святая Василиса была родом из
богатой и знатной семьи, а ее имя неразрывно связано с именем её
мужа – Иулианом. Василиса была рано отдана за него замуж по
воле своих родителей. По обоюдному согласию супруги сохранили свое девство
до самой смерти, посвятив всю свою
жизнь служению Богу и распространению
христианской веры.
Оба они приняли иночество и основали
два монастыря – женский и мужской, где
стали настоятелями. В обители Иулиана
находилось около 10 тысяч иноков, а в
обители Василисы около тысячи инокинь.
Однажды во сне Василисе явился Господь
и сообщил об ее скорой кончине, которая
произойдет после смерти всех ее инокинь.
И, действительно, все они быстро отошли
в мир иной, а затем умерла и святая Василиса. Сразу после ее кончины начались
гонения императора Максимиана, в результате которых ее муж был подвергнут
пыткам по его приказу.
Празднование в честь святой мученицы
Василисы Египетской совершается один
раз в год – 21 января (8 января по старому
стилю). Дата эта приурочена к дню смерти
святой.

О воспитании детей

изнь ребенка должна быть наполненЖ
ной и трудной: если ему легко учиться, можно перевести в более сильную

танием детей, начинаются, когда ребенок
не может заставить себя заниматься чемто серьезным, занимается ерундой, становится неуправляемым.
Если найти то, что ему самому интересно,
если ребенка увлечь, если детей учить
чему-то важному и содержательному, то
дети будут это воспринимать. Но для этого взрослые должны проводить сами над
собой сложную напряженную работу, советоваться, читать книги о воспитании,
искать то, чем можно увлечь ребенка.
Если время воспитания упущено, то нужно помнить: нет ничего непоправимого.
Если человека испортили неправильным
воспитанием, то воспитанием же его можно и исправить. Но если родители не научили своего ребенка почтительно относиться к старшим, значит, они позволяли
себе не уважать окружающих и самих
себя.
Значит, начинать нужно с того, чтобы внимательно и критически посмотреть на
свой стереотип поведения и понять свои
же ошибки. Если требовать от самих себя
глубокого уважения к окружающим, то на
примере родителей и дети будут учиться
такому отношению, постепенно перестраивая свое привычное поведение.
Протоиерей Александр Ильяшенко

Муж с женой должны
разговаривать

ейчас большинство мужей с женами
С
не разговаривают. И большинство жен
с мужьями не разговаривают. Мы говорим

с друзьями, знакомыми, по телефону с кем
хочешь, но не муж с женой. Муж с женой
разговаривают очень мало и очень редко.
школу, кружок, спортивную секцию. Мно- Ты встаёшь утром, она ещё спит. Она тебе
гие сложности и беды, связанные с воспи- говорит спросонья «Когда придёшь?», на-

пример. Ты ей: «Не знаю». - «Где будешь
есть?» - «Что-нибудь поем». - «Ну, с Богом!» - «С Богом!». Всё, ушёл. Потом приходишь, её ещё нет. Или приходишь - она
уже спит. «Как дела?» - «Нормально». «Ты
ел?» - «Ел». «Там голубцы в холодильнике» - «Хорошо». Это, в принципе, нормальный разговор за день мужа и жены.
Семь - десять - пятнадцать слов в день.

А вот эти все красавицы, которые мотаются там на работе, с которыми ты на перекур выходишь, идёшь с ними на обед, и
рабочие вопросы решаешь, и которые подкрашиваются под тебя... Рано или поздно,
если не понимаешь элементарных вещей,
ты ляжешь с ней когда-нибудь... И жены с
мужьями не разговаривают. С подружками, тётями, мамами разговаривают, а потом удивляются - у нас расхолодились отношения, у нас нет ничего общего. Ну а
как у вас будет что-то общее? Надо уметь
разговаривать, надо уметь слушать. Надо
сесть и поговорить.
Протоиерей Андрей Ткачев

Из мудрых изречений

А знаете ли вы, дорогие друзья мои, что
люди спят с теми, с кем они разговаривают? Во всех отношениях спят. Например,
ты на работе с десяти до семи. Там какието пигалицы бегают и с ними ты разговариваешь. Жене ты говоришь сто слов в неделю. А какой-то пигалице, которая бегает
туда-сюда на работе, ты говоришь сто слов
в час. Имейте в виду, что рано или поздно
ты будешь спать с тем, с кем ты больше
разговариваешь. Люди спят с теми, с кем
они разговаривают. И не спят с теми, с кем
не разговаривают. Вот не будешь разговаривать с женой, она тебе будет неинтересна как женщина: «Да отстань ты, устал».
Или ты к ней, а она: «Ой, да уйди, голова
болит» - и так далее.

амый лучший подарок, который дарит
С
нам Бог — это люди, которым мы говорим «спасибо, что ты есть»...
- А что самое трудное в жизни?
- Самое трудное - не обидеть человека...
Остерегайся своих мыслей, ибо они слышны на небе.
— Разве можно любить холод?
— Нужно! Холод учит ценить тепло...

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

28 января, Воскресенье
Неделя о мытаре и фарисее. Прп.
Павла Фифейского и Иоанна
Кущника
8.30 Часы, Исповедь, Литургия

1 февраля, Четверг
Прп. Макария Великого,
Египетского
8.00 Часы, Исповедь, Литургия
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