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ПРЕПОДОБНЫЙ ФЕОДОСИЙ ВЕЛИКИЙ 
 
Преподобный Феодосий Великий жил в V - VI вв. и был 

основоположником общежительных монастырей. Он родился в Каппадокии 
от благочестивых родителей. 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     
(+ 459; память 1 сентября), 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      
(+ 379: память 1 января). 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 Феодосий 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. Однажды 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. 
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СВЯТАЯ МУЧЕНИЦА ТАТИАНА 
 

Агнцу Пречистому и Пастырю последуя, агнице словесная Татиано, 
мысленных зверей не убоялася еси,  но знамением крестным вооружившися, до 
конца тех низложила еси, и вошла еси в Небесную ограду, идеже помяни и нас, 
мученице Христова многомудрая. 

 

Светло во страдании твоем возсияла еси, страстотерпице, от кровей 
твоих преиспещрена и, яко красная голубица, к Небеси возлетела еси, Татиано, 
темже моли присно за чтущия тя. 

 
Святая мученица Татиана родилась в знатной римской семье - 

ее отец трижды избирался консулом. Он был тайным христианином и 
воспитал дочь преданной Богу и Церкви. Достигнув совершеннолетия, 
Татиана не стала выходить замуж и все свои силы отдала Церкви. Она 
была поставлена диаконисой в одном из римских храмов и служила 
Богу, в посте и молитве ухаживая за больными и помогая 
нуждающимся. Праведность свою Татиане предстояло увенчать 
венцом мученичества. 

Когда Римом начал править шестнадцатилетний Александр 
Север (222 - 235), вся власть сосредоточилась в руках злейшего врага 
и гонителя христиан Ульпиана. Кровь христианская полилась рекой. 
Схвачена была и диакониса Татиана. Когда ее привели в храм 
Аполлона, чтобы заставить принести жертву идолу, святая 
помолилась - и внезапно произошло землетрясение, идола разнесло 
на куски, а часть храма обрушилась и придавила жрецов и многих 
язычников. Бес, обитавший в идоле, с воплем бежал от того места, при 
этом все видели пронесшуюся по воздуху тень. Тогда стали бить 
святую деву, выкололи ей глаза, но она терпела всё мужественно, 
молясь за своих мучителей, чтобы Господь открыл им духовные очи. И 
Господь внял молитве Своей рабы. Палачам открылось, что четыре 
Ангела окружили святую и отводили от нее удары, и им слышан был 
Глас с небес, обращенный к святой мученице. Все они, восемь 
человек, уверовали во Христа и пали к ногам святой Татианы, прося 

отпустить им их грех против нее. За исповедание себя христианами они были подвергнуты пыткам и 
казнены, приняв Крещение кровью. На другой день святую Татиану вновь предали мучениям: ее 
обнажили, били, стали резать бритвами ее тело, и тогда из ран вместо крови истекло молоко и в 
воздухе разлилось благоухание. Мучители изнемогли и заявили, что кто-то невидимый бьет их 
самих железными палками, девять из них тут же умерли. Святую бросили в темницу, где она 
молилась всю ночь и с Ангелами воспевала хвалы Господу. Настало новое утро, и святую Татиану 
вновь привели на суд. Пораженные мучители увидели, что после стольких страшных мучений она 
явилась совершенно здоровой и еще более сияющей и прекрасной, чем прежде. Ее стали 
уговаривать принести жертву богине Диане. Святая сделала вид, что согласна, и ее привели к 
капищу. Святая Татиана перекрестилась и стала молиться. - и вдруг раздался оглушительный удар 
грома, и молния испепелила идола, жертвы и жрецов. Мученицу снова жестоко истязали, а на ночь 
опять бросили в темницу, и снова к ней явились Ангелы Божии и исцелили ее раны. На следующий 
день святую Татиану привели в цирк и выпустили на нее голодного льва; зверь не коснулся святой и 
стал кротко лизать ее ноги. Льва хотели загнать обратно в клетку, и тут он растерзал одного из 
мучителей. Татиану бросили в огонь, но и огонь не повредил мученице. Язычники, думая, что она 
чародейка, остригли ей волосы, чтобы лишить ее волшебной силы, и заперли в храме Зевса. Но 
силы Божией нельзя отнять. На третий день пришли жрецы в окружении толпы, готовясь принести 
жертвы. Отворив храм, они увидели поверженного в прах идола и святую мученицу Татиану, 
радостно призывающую Имя Господа Иисуса Христа. Все пытки были истощены, ей вынесли 
смертный приговор, и мужественная страдалица была усечена мечом. Вместе с ней, как 
христианин, был казнен и отец святой Татианы, открывший ей истины веры Христовой. 
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