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Святитель Константинопольский
Евтихий
Святитель Евтихий, родился в селении, «Божественное» Фригийской
области. Его отец, Александр, был воином, а
мать, Синесия дочь священника августопольской церкви Исихия.
Первоначальное образование и христианское
воспитание он получил
от деда-священника. В
12 лет его отправили в
Константинополь для дальнейшего образования. Юноша преуспел в изучении наук и понял,
что человеческая мудрость - ничто пред учением Божественного Откровения. Он решил посвятить себя иноческой жизни, удалившись в
один из амасийских монастырей, где принял
Ангельский чин. За свою строгую жизнь он был
поставлен архимандритом всех амасийских монастырей, а в 552 г. возведен на патриарший
престол.
В 553 г. святой Евтихий созвал V Вселенский
Собор, на котором отцы осудили возникшие
ереси и предали их анафеме. Но потом возникла новая ересь, автортодокетов. По ней утверждалось, что плоть Христова прежде Крестной
смерти и Воскресения была нетленной и не испытывала страданий.
Святой Евтихий изобличил эту ересь, но император Юстиниан, склонившийся к ней, обрушил гнев на святителя. По приказу императора
воины схватили святителя в храме, сорвали с
него патриаршее облачение и отправили в
ссылку в Амасийский монастырь (в 565 г.).

Святитель, пребывал в монастыре в посте и
молитве и совершил много чудес и исцелений.
После смерти святого патриарха Иоанна
Схоластика святой Евтихий в 577 г. вернулся
из 12-летнего изгнания и занимал патриарший
престол 4,5 г. В 582 г. в Фомино воскресенье 6
сентября он собрал весь клир, преподал благословение и с миром отошел ко Господу. Ему
было 70 лет. Погребли Евтихия в церкви Двенадцати апостолов в 1246 году. Мощи святителя из Константинополя перенесены в Венецию на осторов в Собор Сант-ДжорджоМаджоро или собор Святого Георгия. Это не
просто собор, а монастырь на одноимѐнном
острове Венеции, построеный в 16 веке.

19 апреля 2004 г. в этом храме был отслужен молебен у мощей святителя Евтихия для
паломников из Ижевской епархии РПЦ. Прихожане из Венеции испытали чувство братского молитвенного единения с верующими, приехавшими с далекой Родины.
19 апреля и 6 сентября дни памяти
святителя Евтихия

В.1908 г. в Санкт-Петербурге освящена полковая церковь 1-й Уральской Его Величества
сотни во имя Святого Евтихия. Церковь помещалась во втором этаже двухэтажного здания на
углу Манежной площади и Караванной улицы.
Вмещала она до 500 человек. Закрыта в 1918 г.
Церковь Спаса Преображения на Ковалѐве
(Возле Великого Новгорода) разрушена во время ВОВ. На стенах еѐ была красивая фреска свт.
Евтихия. Сейчас фреску восстанавливают.

Воинская церковь

Церковь Спса на Ковалѐве

Исцеления святого Евтихия

Пребывая в монастыре, святой Евтихий получил от Госпола дар исцеления и пророчества.
Молитвою угодника Христова святого Евтихия и помазанием святым елеем он исцелял
всех, кто к нему обращался.
Двум глухонемым сыновьям церковных клириков возвратил слух и речь. Ребѐнку, который
не мог есть, вернул способность питания.
Отроковица женского Амасийского монастыря
не могла причаститься Божественных Таин. На
неѐ нападал страх, она отворачивалась, кричала
т.к. в ней находился лукавый дух. Архиерей Божий изгнал из нее лукавого беса и она спокойно
приняла из рук архиерея Божественные Тайны.
Подобным же образом святой исцелил у двух
юношей имеющих неизлечимую болезнь рук,
хотя врачи советовали их отрезать. Святой Евтихий возвратил зрение нескольким людям.
К доброму врачу святителю Евтихию стекалось бесчисленное множество страждущих болезнями мужчин, женщин и детей, по молитвам
его все получали скорое исцеление.
Во время нашествие персов в Амасию наступил сильный голод, и угодник Божий устроил
так, что в его монастыре не оскудевала пища.
Ежедневно в монастырь приходило за получением пищи множество народа. Преподобный,
войдя в житницу и закрома помолился Богу и
сказал: «уповайте на Бога и веруйте, что все то,
что вы отдаете нуждающимся, Бог вдвойне возвратит вам». Так и получилось. В дни голода
здесь питались пришельцы и свои домашние.
При подготовке к занятиям святой Евтихий
помог нам. На принтере, потерявшем цветность,
мы получили по его молитве чудную его икону,
которая стояла у нас на столе.
Сочинения свт. Евтихия включены в 86-й том
Patrologia Graeca. Изданы на русском языке.

Занятия по теме: «Святой Евтихий»

возглавил иерей Виктор Суворов по благословению правящего владыки. Присутствовало
более 40 человек.

С сообщениями выступали Валерий Исаев,
Людмила Рунаева, Валентина Смирнова, Галина Зубакина.
Просмотрены
фото, видеосюжеты. Все присутствующие почувствовали близость святителя
Евтихия и мы
подарили
ему
классическую
музыку в исполнении Толи Терехова. «Авве Мария»,-пела
свирелька.
В России редко встречается имя Евтихий, но
у Зубакиной Галины отец и прадедушка рождѐнные 19 апреля носили это имя. Галина рассказала как родственникам помогало в здравии
обращение к святому Евтихию.
Отец Виктор пояснил, что нужно обращаться
с молитвой к святым, в честь которых мы
названы. В последней молитве к святителю
Евтихию он просил молитвенной помощи от
свт. Евтихия для восстановления правильных
православных понятий в Константинополе.

Святителю отче Евтихие!!!
Моли Бога о нас!!!

