
   Преподобный Феодул 
На предстоящей седмице Церковь отмечает день памяти одного древнего святого 5-го века, звали которого Феодулом. О его жизни сведе-ний очень мало. Известно только, что отец его был тоже человеком святым. Когда Феодул был ещё юношей, он попал в руки разбойников, которые решили принести его в жертву утренней заре, которую почитали за Бога. Можно себе представить, что пережил Феодул в эти ночные часы, ожидая своей жес-токой смерти на заре. Наверное, он отчаянно молился и просил у Бога чуда. Наверное, он обещал Богу, если Тот сохранит ему жизнь, прожить её достойно и Богоугодно. И Бог действительно чудо совершил. Правда, сценарий спасения был очень прост, гораздо проще, чем это пришло бы в голову любому кинорежиссеру. Там не было Рембо или Джеймса Бонда, или спецназовцев. Просто-напросто разбойники зарю проспали. А на сле-дующий день им в голову пришла другая идея - своего пленника продать в рабство, что они ус-пешно и осуществили, прибыв в город Елузу. Юношу выкупил местный епископ, а немногим позже, здесь же, в архиерейском доме Феодула нашёл его родной отец. Надобно полагать, не каждому из нас прихо-дилось бывать в подобных обстоятельствах, но, несомненно, некоторые из нас бывали и в худ-ших. И моральное значение здесь имеет не зло-ключение человека, а тот вывод, который каж-дый из нас делает, выйдя из затруднительной ситуации. Для Феодула пережитые эти «предсмертные» часы многое изменили в его сознании. Всю дальнейшую жизнь он решил посвятить Все-вышнему. Рукоположившись в сан священника, он вместе со своим отцом самоотверженно служил Богу и людям. Попадая в экстремальные ситуации, мы тоже обращаемся к Богу – когда тонет корабль или падает самолет, молятся даже неверующие. И много чего в эти минуты обещают Богу. Но как только опасность миновала – всё забывается. Сказывается обычная наша человеческая нату-ра, повреждённая грехом. Но единицы из сотен тысяч, находят в себе силы преодолеть инер-цию греха, человеческую немощь и избрать путь, достойный святости. 

Помимо священнического служения, Феодул много времени провёл на Синайской горе в по-сте и молитве и достиг поразительных высот духа. Век спустя после смерти святого, его ос-танки были найдены нетленными. Мощи с по-честями были перенесены в стольный град Константинополь. Это уже было при императо-ре Иустине Младшем в 570-х годах. Библейские символы  
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