
ОДНО ПШЕНИЧНОЕ ЗЕРНЫШКО ОТНЕСЛИ В ПУСТУЮ 
ЖИТНИЦУ. А УТРОМ, ПО МОЛИТВЕ СВЯТОГО, ОТ 

ОБИЛИЯ, НЕ ВЕСТЬ ОТКУДА ВЗЯВШЕГОСЯ УРОЖАЯ 
ПШЕНИЦЫ, НЕ МОГЛИ ОТКРЫТЬ ДАЖЕ ДВЕРИ 

ЖИТНИЦЫ…      

ПРП. ФЕОДОСИЙ 
ВЕЛИКИЙ   

День памяти: 24 января (по нов.ст.). 
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. 
Проходя чрез Антиохию442, блаженный Феодосий пожелал видеть 
преподобного Симеона Столпника (+ 459; память 1 сентября) 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. Потому, 
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   
443; предсказал ему еще многое и, благословив его, отпустил.  

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 в 
Палестине был голод, и множество нищих и убогих собралось отовсюду у врат 
монастыря в неделю цветоносную, чтобы получить обычную милостыню. 
Ученики опечалились, что не имеют столько пищи, чтобы подать столь  
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многочисленным просителям, и сказали об этом блаженному. Он же, с гневом 
взглянув на них, укорил их за неверие и сказал:    

— Скорее отворите ворота, чтобы вошли все!    
Нищие и убогие, войдя, сели рядами.    

Преподобный приказал ученикам дать им хлеба; 
ученики пошли к хлебопекарне со скорбью, не 
надеясь найти ничего, но, открыв пекарню, увидали, 
что она полна хлебов, ибо рука Промыслителя всех 
Бога наполнила ее, ради    веры раба Своего. 
Братия восхвалила Бога за такое чудо и подивилась 
великому упованию на Бога своего аввы. 

Когда в другой раз, в праздник Успения Пречистыя Богородицы, пришло в 
монастырь много народу, пищи же было мало, чтобы предложить ее столь 
великому множеству, преподобный Феодосий, воззрев на небо и благословив 
несколько небольших хлебов, велел предложить их, и народ насытился, так как 
Бог умножал эти хлебы, как некогда — пять хлебов (   Мф. 14:21; Лк. 9:14); так 
что еще и на дорогу каждый взял себе, сколько было нужно. Братия, собрав 
оставшиеся укрухи, наполнила ими много корзин и, высушив на солнце, 
питалась в продолжение немалого времени. 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. 

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. У Феодосия было в обычае ходить в 
Вифлеем для молитвы. Однажды, желая отдохнуть от труда, он свернул с пути 
в обитель преподобного Маркиана. Тот, с любовию приняв дорогого гостя, не 
имел чем угостить его, ибо у него не было в то время ни хлеба, ни пшеницы.  
Когда они довольно долгое время пребыли в духовной беседе друг с другом, и  
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настало время трапезы, Маркиан приказал своим ученикам, чтобы они сварили 
сочиво и подали им. Феодосий же, видя такую бедность его, велел своим 
ученикам вынуть из мешка и предложить своих хлебов, взятых из дому на 
дорогу. Когда они ели, преподобный Маркиан сказал преподобному Феодосию:    
— Не обессудь, отче, на том, что приготовили скудное угощение, и не укоряй 
нас, что не предложили хлеба, ибо мы    очень обеднели и у нас совсем нет 
пшеницы. 
Когда он сказал это, дивный Феодосий, посмотрев на бороду Маркиана, увидел 
неизвестно откуда попавшее в нее пшеничное зерно. Осторожно и тихо сняв 
его правою рукою, он сказал с радостной улыбкой на лице:    
— Вот и пшеница, — как же вы говорите, что у вас нет пшеницы?    
Блаженный Маркиан, взяв с радостью из Феодосиевых рук вынутое из своей 
бороды зерно, как некоторое плодородное семя, повелел отнести его в 
житницу, веруя, что, по благословению святого Феодосия, оно без труда 
принесет плод больший, чем на возделанной ниве, что и случилось. По уходе 
Феодосия, когда ученики хотели поутру открыть двери житницы, то увидели, что 
она полна пшеницы, так что даже и двери не открывались. Маркиан послал к 
преподобному Феодосию с известием о совершившемся чуде и с 
благодарностью за умножение пшеницы.    
Преподобный отвечал:    
— Не я, но ты, отче, умножил пшеницу, ибо зерно было взято из твоей бороды.   
Однажды гусеницы и саранча производили опустошения в Палестине. 
Преподобный был в то время уже весьма стар и не мог ходить. Однако он 
приказал ученикам вести себя в поле, где угрожала плодам земным погибель, и 
там остановил саранчу и гусениц, сказав:    
— Общий нам всем Владыка повелевает вам, чтобы вы не погубляли 
человеческих трудов и не съедали пищу бедных.    
И тотчас саранча рассеялась, как облако, и гусеницы погибли.    

По его предстательству воины сохранялись от гибели, спасались погибающие 
в кораблекрушениях и заблудившиеся в 
пустынях.  

Однажды, уже незадолго до своей кончины, 
он повелел ударить в било, чтобы братия 
собралась. Когда все пришли, он вздохнул, 
прослезился и сказал:    
— Молиться нужно, отцы и братья, молиться 
нужно, ибо я вижу гнев Божий, который уже 
надвигается на восточную страну.    

 После сего, по прошествии шести или семи дней, услышали, что великое 
землетрясение разрушило Антиохию и это произошло в то самое время, когда 
преподобный, видя гнев Господень, приказывал молиться братьям.    

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.  

ИСТОЧНИК: ПРАВОСЛАВИЕ.РУ  
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