
24.01.2022 Архиерейская литургия в пгт Ольшанское

  

  24 января, в день памяти преподобного Феодосия Великого, митрополит Николаевский
и Очаковский Питирим, совершил Божественную литургию в Свято-Георгиевском храме
пгт Ольшанское. Архипастырю сослужили протоиерей Виктор Струкало, настоятель
храма протоиерей Иоанн Гангур, иеромонах Серафим (Василишин).  

По завершении благодарственного молебна Правящий архиерей поздравил отца Иоанна
с днем рождения.

      

Преподобный Феодосий родился в селении Могарионском, в Каппадокии, от
благочестивых родителей – отца Проересия и матери Евлогии – и был воспитан в
благонравии и книжном обучении. Когда отрок пришел в совершенный разум и хорошо
изучил Божественное Писание, ему приказано было читать в церкви, назначенные для
чтений места из богослужебных книг, и он был чтецом сладкогласным и искусным, как
никто другой.     

  

  Читая поучительные слова на пользу слушающих, он еще более пользы извлекал из
этого сам для себя. Внимая Господу, то повелевающему Аврааму выйти из земли своей и
от родства своего (Быт. 12:1), то убеждающему в Евангелии оставить, ради вечной
жизни, отца, мать и братьев (Мф. 19:29), он пылал сердцем и горел духом, желая,
оставив все, последовать за Христом путем тесным и прискорбным. Помышляя об этом,
он молился Богу: «Наставь меня Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей»
(Пс. 85:11).  
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    Преподобный Феодосий Великий   

    

  Потом, возложив упование на Бога, он отправился в Иерусалим. Сие было в
царствование Маркиана438, под конец жизни его, когда в Халкидоне собирался
четвертый Вселенский собор на Диоскора и Евтихия. Проходя чрез Антиохию,
блаженный Феодосий пожелал видеть преподобного Симеона  и сподобиться от него
благословения и молитв. Он пошел к нему и, когда был близ столпа, то услышал голос
преподобного:  

  – Добре пришел ты, человек Божий Феодосий!  

  Услышав, что его назвал по имени тот, который никогда не видел его и не знал,
Феодосий удивился и, упав на колена, поклонился прозорливому отцу. Потом, по
приглашению его, он взошел на столп к святому и припал к честным его ногам. Тот же,
обняв, поцеловал богодухновенного юношу и предсказал ему, что он будет пастырем
словесных овец и спасет многих от мысленного волка; предсказал ему еще многое и,
благословив его, отпустил. Феодосий, подкрепленный благословением преподобного и
имея его святые молитвы вместо сопутствующего наставника и хранителя, пошел
предлежавшим ему путем и достиг Иерусалима; это было в патриаршество Ювеналия.
Обошедши там святые места и помолившись у гроба Господня в храме Воскресения, он
размышлял, какой начать образ жизни: отшельнический, или – в общежительстве с
другими ищущими спасения?

                

    

  

    Преподобный Феодосий Великий  
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И пришел он к убеждению, что безмолвствовать наедине – совсем еще не научившись,
как бороться с лукавыми духами, – небезопасно. «Если из мирских воинов нет никого,
кто был бы настолько несмыслен, чтобы в самом начале своего пребывания на военной
службе, будучи еще неискусным и необученным ратному делу, тотчас броситься в
середину сражающихся, то как я, – говорил себе святой, – не приучив еще своих рук к
вооружению и своих перстов к войне и не будучи препоясан силою свыше, дерзну один,
в отшельничестве, восстать против начал, властей и миродержателей тьмы века сего,
против духов злобы поднебесных (Еф. 6:12). Мне надлежит прежде присоединиться к
святым подвижникам и научиться у опытных отцов, как мне бороться с врагами
невидимыми; потом, со временем, будут собраны и плоды, произрастающие из уединения
и безмолвия». Так благоразумно рассудив об этом, – ибо в нем, наряду с другими
добродетелями, было и совершенно благоразумие, способное обо всем хорошо
рассуждать, – он тотчас стал искать себе наставника.

            

  Читать полностью...   
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