Память преподобных Феодота и
Феотекна Сирийских.
Преподобные Феодот и племянник его Феотекн родом были армяне,
прибывшие в Северную Сирию из Армении, и подвизались там в IV-V веках в
монастыре1, который был основан великим Публием2, и который отстоял от города
Зевгма3 на тридцать стадий. Монастырь этот по своему составу делился на две
половины, одна из которой состояла из грекоязычных монахов, а другая из
сироязычных. По этой причине, ибо сироязычные монахи обители не понимали
греческого языка, блаженный Публий постановил как грекоязычным, так и
сироязычным монахам, собираться в святом храме при начале и исходе дня, и
возносить Богу вечернее и утреннее славословие, разделившись на две части и
совершая песнопение попеременно на своем языке.
После того как преподобный Публий, завершив свой подвиг, отошел из жизни
сей и перешел в жизнь беспечальную4, управление над греческой половиной
обители принял его ученик, блаженный Феотекн, над сирийской – св. Афтоний5. Но
божественный Феотекн, прожив немного времени, передал начальствование
ученику своему Феодоту Армянину. Вот, что передает нам в немногих словах
блаженный Феодорит Киррский в своей книге «История боголюбцев» о жизни и
подвижнической деятельности св. Феодота: «...Что же касается упомянутого
Феодота, то родом он был из Армении; придя в монастырь и увидя там строгий чин
подвижнической жизни, он стал послушником великого Феотекна. Когда же тот
скончался, то Феодот, как я говорил, принял на себя управление и столь
прославился добродетелями, что своей славой почти помрачил предшественников.
Сей муж был так объят любовью к Богу и столькими стрелами ее был уязвлен, что
ночью и днем проливал слезы сокрушения. И такой духовной благодатью он был
исполнен, что, когда молился, присутствовавшие при этом застывали в молчании,
внимая только его молитвенным призывам и глаголы его, считая лучшим
молитвословием для себя. Не находилось никого столь холодного, душу которого
не тронули бы столь умилительные моления; они смягчали самых жестоких и
упрямых, располагая их к служению Богу. И таким образом ежедневно умножая
свое духовное богатство и являя сокровищницу, преисполненную многими
благами, он, после двадцатипятилетнего управления стадом Христовым
преложился к отцам своим, по слову Писания: «препитан в старости добрей» (Быт.
15, 14)6. Управление же стадом он передал Феотекну (2-ому), племяннику своему
по крови и брату по образу жизни. О Феотекне же и его преемнике Григории
можно сказать следующее: первый еще в юности преуспел во всех видах
любомудрия и отошел от жизни сей со славой, подобно славе своих
предшественников, второй же и поныне, будучи в весьма преклонном возрасте,
трудится, словно муж в расцвете сил...». Память преподобных Феодота и Феотекна
Сирийских Православная Церковь празднует января 25 (7), во славу Отца и Сына и
Святого Духа, аминь*!
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Сирийские монастыри в IV-V вв. были очень пестрыми по своему этническому составу, включая
не только природных сирийцев, часто эллинизированных, но и греков, армян, римлян и пр.
Обычно здесь естественным порядком образовывалась своя иерархия; иногда при настоятеле
существовал «совет старейших иноков» (старейших и по возрасту, и по времени вступления на
путь монашеского подвига). Если в монастыре имелась церковь, то обычно один из монахов был
рукоположенным в иереи, занимая почетное место в монастырской иерархии (см.: P. Canivet. Le
monachisme syrien. Pp. 230-231, 246-247).
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Память сего святого января 25 (7).

Город Зевгма был расположен на севере Сирии, на левом берегу реки Евфрат, в описываемое
время находился в составе Восточно-Римской (Византийской) Империи.
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Св. Публий скончался ок. 380 г.
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Память свв. Феотекна и Афтония января 25 (7).

Ср. толкование св. Иоанна Златоуста: «Может быть кто-нибудь скажет, какая же добрая старость
была у него (Авраама), когда он всю жизнь свою провел в таких скорбях? Не на это смотри,
человек; а помысли о всегдашней его славе, как он, будучи странником, без отечества, без
жилища, был славен и каким во все время пользовался заступлением Божьим» («Творения святого
отца нашего Иоанна Златоуста», т. IV, кн. I. С.П.б., 1898, с. 404). Феодот (управлявший
приблизительно с 390 г.) находился во главе отделения греков в продолжение 25 лет; после его
смерти (около 415 г.) стал управлять этим отделением его племянник по имени Феотекн (2-й), а
Аффоний, управлявший своим сирийским отделением более 40 лет, сделался впоследствии
епископом.
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* Исп. лит.: Блаженный Феодорит Киррский «История боголюбцев», Москва, 1996, сс. 184-188,
329, 333; А.П. Рудаков. Очерки византийской культуры по данным греческой агиографии. СанктПетербург, 1997, с. 84.
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