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Благоверный князь Вячеслав
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Преподобный Роман Сладкопевец
Блаженный Андрей Христа ради юродивый
Мученицы Домнина, Вероника и Проскудия
Преподобная Пелагея
Преподобная Таисия
Мученица Зинаида
Мученики Косьма, Дамиан, Леонтий и др.
Праведный отец Иоанн Кронштадтский
Святой апостол Иаков
Великомученик Димитрий Солунский
Великомученица Параскева
Преподобномученица Анастасия Римлянина

Ноябрь
Архангел Михаил
Мученики Виктор и Стефанида
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Мученики Евгений и другие
Пророк Даниил
Мученики Севастьян, Зоя и другие
Священномученик Игнатий Богоносец
Мученица Иулиания дева
Великомученица Анастасия Узорешительница
Преподобномученица Евгения
Первомученик Стефан
Мученица Анисия

Январь
Православное почитание святых
Святитель Василий Великий
Святая мученица Татьяна
Равноапостольная Нина, просветительница Грузии
Мученица Леонилла
Преподобный Антоний Великий
Мученики Инна, Пинна и Римма
Преподобный Максим Исповедник
Преподобный Геннадий
Преподобная Ксения Римлянина
Блаженная Ксения Петербургская
Святитель Григорий Богослов
Святитель Иоанн Златоуст
Святитель Никита, архиепископ Новгородский
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Великомученик Федор Стратилат
Мученицы Валентина, Павла и Еннафа
Благоверный Всеволод
Святитель Алексей митрополит Московский
Преподобные Мартиниан, Зоя и Светлана (Фотиния)
Великомученик Федор Тирон
Святитель Лев папа Римский
Преподобные жены Марина и Кира
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Сорок мучеников Севастийских Валерий, Клавдий, Леонтий, Феофил и др.
Благоверный князь Ростислав
Святой Алексей, человек Божий
Мученики Хрисанф и Дария
Мученица Лидия и ее семья
Архангел Гавриил
Мученицы Алла и Лариса



Апрель
Преподобная Мария Египетская
Преподобномученик Вадим
Мученицы Агапия, Ирина и Хиония
Мученики Виктория (Ника), Леонид, Галина, Василисса и другие
Преподобный Виталий
Великомученик Георгий Победоносец
Мученица Александра
Мученик Анатолий
Святитель Стефан, епископ Пермский
Приложение. Значение имен в переводе на русский язык
Монашеский подвиг

Май
Святая Тамара, царица Грузии
Святитель Афанасий Великий
Преподобная мученица Пелагея
Мученица Ирина
Апостол Иоанн Богослов
Мученик Христофор
Блаженная Таисия
Святые Кирилл и Мефодий
Преподобный Пахомий
Святые равноапостольные цари Константин и Елена
Обретение Креста Господня
Преподобная Евфросиния, княжна Полоцкая

Июнь
Благоверный князь Игорь
Мученик Леонид (и иже с ним)
Мученики Александр и дева Антонина
Мученик Леонтий (и с ним Ипатий и Феодул)
Пророк и Креститель Иоанн
Преподобномученица Леонида
Апостол Петр
Апостол Павел
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Святитель Филипп Митрополит Московский
Святитель Андрей епископ острова Крита
Святой Прокопий Христа ради юродивый
Преподобные Антоний и Феодосий
Равноапостольная княгиня Ольга
Равноапостольный князь Владимир
Великомученица Марина
Святой Серафим Саровский
Праведная Милица
Пророк Илия
Равноапостольная Мария Магдалина
Мученица Христина



Стратотерпцы князья Борис и Глеб
Блаженная Олимпиада
Великомученик и целитель Пантелеймон
Священномученик Валентин,

Август
Блаженный Василий,
Праведная Нонна
Мученица Сусанна
Святитель Тихон Задонский
Мученики Адриан и Наталия
Благоверный князь Александр Невский
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Юродство Христа ради 

Юродство Христа ради — один из самых трудных и малопонятных подвигов. Слово
“юро́дство” значит безумие. Некоторые праведники, будучи по природе вполне нормальными и
даже очень умными, ради бо́льшего подвига притворялись безумными. На протяжении истории
юродство вызывало двоякое отношение у людей. В одних оно вызывало злобу и отвращение, так
что они гнали юродивых, били и смеялись над ними. Другие чувствовали к ним симпатию и
невольное тяготение.

Как объяснял преподобный Серафим Саровский, подвиг юродства требует особого
мужества и силы духа, и никто без нарочитого Божьего призвания не должен брать его на себя
— иначе можно “сорваться” и стать лже-юродивым. Современное западное христианство не
может ни понять, ни оценить подвиг добровольного юродства.

Выражение “юродивый Христа ради” впервые применил к себе апостол Павел, говоря: “Мы
безумны Христа ради.” В послании к Коринфянам он объясняет, что сама проповедь о распятом
Бого-человеке является безумием для людей мира сего: “Слово о кресте для погибающих есть
юродство, а для нас спасаемых — сила Божия … Когда мир своей мудростью не познал Бога в
премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих” ( 1
Кор. 1и 4:10). Христиане, в силу своей веры в распятого Бого-человека, в глазах неверующих
являются “юродивыми” (Люди, ослепленные плотской мудростью, как, например, древние
книжники, даже об Иисусе Христе дерзали утверждать, что “Он безумствует” (Иоанн 10:20)! На
допросе у проконсула Феста тот прямо заявил великому апостолу: “Безумствуешь ты, Павел!
Большая ученость доводит тебя до сумасшествия” (Деян. 26:24).

Юродство Христа ради, как особый вид подвижничества, возникло в середине 4-го века в
Египте, одновременно с монашеством. Юродство можно рассматривать с двух сторон. С
объективной стороны — это Божие призвание. Юродивые несут особую миссию среди
грешного мира. С субъективной стороны — это очень трудный подвиг: “узкий путь,” на
который человек становится для достижения большого духовного совершенства.

Почему Бог призывает некоторых праведников к такому “унизительному” образу жизни?
Чтобы понять это, надо учесть, что жизнь человеческого общества насквозь отравлена злом — в
ней так много фальши, лжи, лицемерия, жадности, гордости, коварства и других пороков.
Нередко под личиной праведности, учености и благородства люди скрывают самые греховные
чувства и намерения. Они охотно восхваляют ничтожные и мнимые добродетели, но ненавидят
подлинное добро. Яркий пример такого типа людей мы видим в иудейских книжниках времен
Христа. Видя их неспособность принять Его учение, Господь Иисус Христос однажды
воскликнул: “Славлю Тебя, Отче неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных, и
открыл то младенцам” — т.е. простым и скромным людям (Мт. 11:25).

Как мы знаем из Священной истории, иногда Господь казалось бы странными поступками
и словами Своих избранников обличал лукавство сильных мира сего. Служа Богу, по временам
“юродствовали” даже такие великие пророки как Иса́ия, Иереми́я и Иезекии́ль. За их как будто
бессмысленными фразами и странными действиями скрывались высшая мудрость и события
будущего. (Смотри, например: Исаия 8:3; Иеремия 13:1—9, 18:1—4, 19:1—4, 20:2—10, 27:2,
38:6; Иезекииль 4:1—15, 5:1—4, 12:2—7, 24:3—5).

Но, призывая юродствовать, Господь при этом не порабощает воли человека. Юродивые
брали на себя этот необычный подвиг не только из послушания, но по причине и своей жажды
праведности. Самой трудной страстью, с которой приходится бороться человеку, является
гордость. Многие святые, которые сравнительно легко преодолевали обычные физические
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страсти, боролись с гордостью и тщеславием до последнего своего издыхания. “Тщеславие
радуется всем добродетелям,” — говорит преподобный Иоанн Лествичник.

Отвергая здравый смысл и ежедневно терпя поношения, юродивые Христа ради этим
подсекали гордость в самом ее корне. Среди них особенно известны святые: Андрей, Прокопий
Устюжский, Василий Блаженный, Параскева Дивеевская. (Дни памятиоктября, 21 июля и 15
августа по новому календарю). Они, не довольствуясь обычными лишениями имущества и
семейной жизни, отрекались от самого главного отличия человека — обычного употребления
разума, и добровольно принимали на себя вид человека, не знающего ни меры, ни приличия, ни
чувства стыда.

Юродство — это маска, которую накладывают на себя особо призванные к тому люди.
Известно, что в нужное время юродивые снимали с себя эту маску перед некоторыми людьми, и
тогда поражали их своим умом и одаренностью. Дивеевская юродивая Пелагея, которую
преподобный Серафим благословил на этот подвиг, во время исповеди возвращалась к своему
нормальному состоянию, и вновь назначенный священник был глубоко потрясен ее умственной
и духовной силой. Снимал маску юродства и святой Андрей Христа ради юродивый, когда
беседовал со своим учеником Епифанием, ставшим впоследствии видным епископом.

В повседневной же обстановке, притворяясь умалишенными, юродивые Христа ради
подвергались непрестанным оскорблениям и были всеми отвергаемы. Живя в обществе, они
пребывали не менее одинокими, чем живущие в непроходимых пустынях. Отказавшись от
всякой собственности, от всех удобств и жизненных благ, свободные от всяких привязанностей
к земному, не имея определенного пристанища и подвергаясь всем случайностям бесприютной
жизни, эти избранники Божии были как бы пришельцами из другого мира.

При всем том, юродивые сохраняли всегда возвышенный дух, непрестанно возводили очи
ума и сердца своего к Богу, постоянно горя духом перед Ним. Приобретая великое смирение и
духовную чистоту, юродивые Христа ради становились особенно любезными Богу и получали
от Него дар чудес и прозорливости. Они совершали иногда такие гражданские подвиги любви к
ближним, какие недоступны другим людям. Не стесняясь говорить правду в глаза никому, они
своими словами или необыкновенными поступками то грозно обличали и поражали
несправедливых людей, часто властных и сильных, то радовали и утешали людей благочестивых
и богобоязненных. Юродивые большей частью вращались в самых порочных кругах общества с
целью исправить этих людей и спасти их и многих из таких отверженных обращали на путь
добра. Будучи близкими Богу, они своими молитвами нередко избавляли сограждан от
грозивших им бедствий и отвращали от них гнев Божий.

При всей трудности подвиг юродства требовал от святых подвижников и высокой
мудрости, чтобы бесславие свое обращать во славу Божию и в назидание ближним, не допуская
в смешном ничего греховного, в кажущемся неблаговидным ничего соблазнительного или
обидного для других.



Преподобный Симеон Столпник 

14 сент. (1 сент. по церк.кал.)
Святой Симеон родился в пределах Антиохии Сирийской в середине 4-го века в бедной

семье. В юности он пас овец своего отца. Однажды, придя в храм, он услышал пение заповедей
Блаженств (Мт. 5:3—12), и в нем зародилась жажда праведной жизни. Симеон начал усердно
молиться Богу и просить указать ему, как достичь подлинной праведности. Вскоре ему
приснилось, что он копает землю как бы для фундамента под здание. Голос ему сказал: “Копай
глубже.” Симеон стал усерднее копать. Считая вырытую яму достаточной глубины, он
остановился, но тот же голос повелел ему копать еще глубже. То же повеление повторилось
несколько раз. Тогда Симеон стал копать безостановочно, пока таинственный голос не
остановил его словами: “Довольно! А теперь, если хочешь строить, строй, трудясь прилежно,
потому что без труда ни в чем не достигнешь успеха.”

Решив стать монахом, святой Симеон покинул родительский дом и принял иночество в
соседней обители. Здесь он провел некоторое время в монашеских подвигах молитвы, поста и
послушания, а затем для еще бо́льших подвигов он уединился в сирийскую пустыню. Здесь
святой Симеон положил начало новому виду подвижничества: “сто́лпничеству.” Построив столп
в несколько метров высоты, он поселился на нем и этим он лишил себя возможности прилечь и
отдохнуть. Стоя днем и ночью, как свеча, в прямом положении, он почти непрерывно молился и
размышлял о Боге. Кроме строжайшего воздержания в пище, он добровольно переносил много
лишений: дождь, зной и стужу. Питался он размоченной пшеницей и водой, которые приносили
ему добрые люди.

Его необычайный подвиг стал известен во многих странах, и к нему начало стекаться
множество посетителей из Ара́вии, Пе́рсии, Арме́нии, Гру́зии, Ита́лии, Испа́нии и Брита́нии.
Видя его необыкновенную силу духа и внимая его вдохновенным наставлениям, многие
язычники убеждались в истинности христианской веры и принимали крещение.

Святой Симеон сподобился дара исцелять душевные и телесные болезни и предвидть
будущее. Император Феодо́сий 2-й Младший (408—450 гг.) очень уважал преподобного
Симеона и часто следовал его советам. Когда император скончался, его вдова царица Евдоки́я
была совращена в монофизическую ересь. Монофизиты не признавали во Христе две природы
— Божескую и человеческую, а лишь одну Божескую. Преподобный Симеон вразумил царицу, и
она опять стала православной христианкой. Новый император Маркиан (450—457 гг.) в одежде
простолюдина тайно посещал преподобного и советовался с ним. По совету преподобного
Симеона Маркиан созвал в Халкидоне 4-ый Вселенский собор в 451-ом году, который осудил
монофизитское лжеучение.

Святой Симеон жил более ста лет и скончался во время молитвы в 459-ом году. Его мощи
почивали в Антиохии. Православная церковь в богослужении, посвященном святому Симеону,
называет его “небесным человеком, земным ангелом и светильником вселенной.”

Кондак:
Вы́шних ища́й, вы́шним совокупля́яйся, и колесни́цу о́гненную сто́лп соде́лавый: те́м

собесе́дник а́нгелом бы́л еси́ преподо́бне, с ни́ми Христу́ Бо́гу моля́йся, непреста́нно о все́х на́с.



Мученица Василисса 

16 сент (3 сент. по церк.кал.)
Мученица Васили́сса родилась в Никомиди́и в конце 3-го столетия. Она пострадала за веру

Христову в 309-ом году, будучи лишь 9-тилетним ребенком. Когда святую Василиссу привели
для допроса к градоначальнику Александру, она без всякого страха объявила ему, что верует в
Иисуса Христа как Сына Божия и Спасителя людей. Александр начал было ласково уговаривать
ее отречься от своей веры и поклониться идолам, но Василисса в ответ стала славить Бога и с
твердостью сказала, что останется христианкой. Люди удивлялись разумным ответам и
твердости отроковицы. Тогда градоначальник, разгневавшись, приказал бить Василиссу, надеясь
этим заставить ее отречься от веры. Во время страданий отроковица непрерывно славила Бога, а
правитель, все более свирепея, усиливал пытки. Юную исповедницу повесили над огнем и
медленно пекли, затем бросили в раскаленную печь и, наконец, отдали на растерзание диким
зверям. Но хранимая Богом, святая Василисса оставалась невредимой.

Явные знамения силы Божией все-таки вразумили градоначальника. Он понял, что Господь,
в которого верит Василисса, всемогущ и воскликнул: “Это дело Божие!” Припав затем к ногам
отроковицы, он стал просить ее: “Ради Небесного Царя прости мне, что я сделал тебе зло.
Помолись обо мне своему Богу, потому что отныне я тоже верую в Него!” Святая мученица
обрадовалась и возблагодарила Бога за обращение к вере упорного язычника. После этого
призвали епископа, который наставил Александра в истинах христианской веры. Александр
крестился и стал благочестиво жить по-христиански. Святая же Василисса вскоре после
крещения градоначальника мирно скончалась.

Тропарь: А гница Твоя́ Иису́се Василисса зове́т ве́лиим гла́сом: Тебе,́ Женише́ мо́й,
люблю́, и Тебе́ и́щущи страда́льчествую, и сраспина́юся, и спогреба́юся креще́нию Твоему́, и
стражду́ Тебе́ ра́ди, я́ко да ца́рствую в Тебе́, и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю, но я́ко
же́ртву непоро́чную приими́ мя, с любо́вью поже́ршуюся Тебе́: тоя́ моли́твами, я́ко
ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.



Святые Захария и Елизавета 

18 сент (5 сент. по церк.кал.)
Пророк Заха́рия и его жена праведная Елизаве́та происходили из священнического

рода. Святая Елизавета приходилась сестрой праведной Анне, матери Пресвятой Девы
Марии. Святой Захария служил при Иерусалимском храме. Евангелист Лука упоминает о
Захарии и Елизавете в первой главе своего Евангелия, где повествует о рождении пророка
Иоанна Крестителя. Он говорит, что “оба они были праведны пред Богом, поступая по
всем заповедям и уставам Господним беспорочно.” Достигнув престарелого возраста, они
оставались бездетными. По этой причине они перенесли немало скорбей, потому что
бесплодие у евреев считалось Божиим наказанием за грехи.

Наконец Господь послал архангела Гавриила возвестить Захарии, который молился
в храме, о предстоящем рождении у него сына. Архангел повелел назвать сына Иоанном и
предсказал, что Иоанн исполнится Духа Святого еще с утробы своей матери, что он
многих из сынов израилевых обратит к Богу, действуя в духе и силе пророка Илии. Вся
его деятельность будет направлена на приготовление людей к пришествию Спасителя.

Вскоре после явления архангела Елизавета зачала. При рождении Иоанна Крестителя
произошло чудо: Захария, который до этого пребывал немым, получил снова дар речи. В
святом восторге Захария вознес хвалу Богу и предсказал своему новорожденному сыну:
“Ты наречешься пророкам Всевышнего, ибо предыдешь пред лицем Господа,
приготовить пути Ему.”

Недолго, впрочем, радовались праведные родители своему долгожданному сыну.
Месяцев шесть спустя в Вифлееме родился Господь Иисус Христос. Царь Ирод, узнав об
этом, испугался, что потеряет свой престол, и приказал умертвить всех младенцев в
Вифлееме и его окрестностях. Праведный Иосиф с Девой Марией и Младенцем Христом
бежали в Египет, а праведная Елизавета, спасая Иоанна, убежала в пустыню около
Мертвого моря. Царь Ирод, ища Иоанна, послал воинов в храм выведать от Захарии, где
скрывается Елизавета. Когда Захария отказался открыть им ее местонахождение, воины
убили его между храмом и жертвенником. По преданию, пролившаяся кровь его
затвердела на мраморном полу и в течение многих лет напоминала богомольцам о
злодействе Ирода.

Праведная же Елизавета поселилась со своим младенцем в одной из пещер. Жила она,
впрочем, недолго: младенцу Иоанну исполнилось только несколько лет, когда он
осиротел. Хранимый Господом и питаемый ангелами, он оставался в суровой пустыне до
дня своего явления Израильтянам проповедником покаяния.

Тропарь: Свяще́нства оде́ждою обло́жен прему́дре, по зако́ну Бо́жию всесожже́ния
прия́тна священноле́пно приноси́л еси́, Заха́рие, и бы́л еси́ свети́льник и зри́тель та́йных,
зна́мения в тебе́ благода́ти нося́ я́вственно всему́дре: и мече́м убие́н бы́л в хра́ме Бо́жии,
Христо́в проро́че, с Предте́чею моли́ спасти́ся душа́м на́шим.



Преподобномученица Раиса 

18 сент. (5 сент. по церк.кал.)
Сведения о жизни и мученической кончине святой Раи́сы (или Ираиды) очень

скудны. Известно, что она была дочерью пресвитера и пострадала за христианскую веру
при императоре Максентии (305—312 гг.). Она жила в городе Александрии и подвизалась
монахиней в местной обители. Однажды она увидела корабль, нагруженный
заключенными — мужчинами, женщинами, священнослужителями и иноками. Их
арестовали за то, что они были христиане. Никто не знал, куда их везут. Когда
преподобная Раиса навестила христианских узников, и на нее наложили око́вы. Потом
корабль прибыл в город Антиною в Египте. Здесь заключенных христиан подвергли
истязаниям и казнили. Вместе с ними пострадала и святая Раиса. Ее обезглавили около
308-го года.

Тропарь: А гница Твоя́ Иису́се Раиса зове́т ве́лиим гла́сом: Тебе́ Женише́ мо́й, люблю,́ и
тебе́ и́щущи страда́льчествую, и сраспина́юся, и спогреба́юся креще́нию Твоему́, и стра́жду
Тебе́ ра́ди я́ко да ца́рствую в Тебе́, и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю, но я́ко же́ртву
непоро́чную приими́ мя́, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́. Тоя́ моли́твами, я́ко ми́лостив, спаси́
ду́ши на́ша.



Праведные Иоаким и Анна 

22 сент. и 7 авг. (9 сент. и 25 июля по церк.кал.)
На следующий день после праздника Рождества Пресвятой Богородицы Церковь

отмечает память ее родителей — праведных Иоаки́ма и А́нны. Иоаким происходил из
рода царя Давида. Многие потомки Давида жили надеждой, что в их семье родится
Мессия, потому что Господь обещал Давиду, что из его рода произойдет Спаситель мира.
Анна по отцу происходила из первосвященнического Ааронова рода, а по матери — из
Иудина колена.

Супруги всю свою жизнь провели в галилейском городе Назаре́те. Отличались они
праведной жизнью и добрыми делами. Главной их скорбью была бездетность. Однажды,
как повествует предание, Иоаким принес свой дар в Иерусалимский храм, но
первосвященник отказался принять его, ссылаясь на закон, запрещающий принимать
жертвы от человека, не оставившего наследства в Израиле. Горько было праведным
супругам перенести этот укор да еще в храме, где они искали облегчение своей скорби. Но
они, несмотря на свой преклонный возраст, безропотно продолжали просить Бога
совершить чудо и дать им ребенка.

Наконец Господь услышал их молитвы и послал архангела Гавриила возвестить
Анне, что она зачнет. И, действительно, вскоре праведная Анна зачала и родила девочку.
Обрадованные родители назвали Ее Марией. Так милостивый Господь наградил веру и
терпение праведных супругов и дал им Дочь, которая принесла благословение всему
человеческому роду!

Три года Иоаким и Анна воспитывали свою Дочь дома, а потом, исполняя свое
обещание посвятить Ее Богу, отвели Ее в Иерусалимский храм. При нем находился приют
для девочек-сирот, и Мария осталась здесь жить и учиться. В скором времени Иоаким
скончался в возрасте 80-ти лет, а Анна поселилась недалеко от храма и навещала свою
Дочь еще года два.

Как предки по плоти Господа Иисуса Христа, праведные Иоаким и Анна именуются
Церковью “Богоотца́ми.” (Сведения о Иоакиме и Анне сохранились в апокрифических
евангелиях 2—3 века и в церковном предании.

Тропарь: И же в зако́нней благода́ти пра́ведни бы́вше, младе́нца благода́тного
породи́ша нам Иоаки́м и А́нна. Те́м же дне́сь све́тло торжеству́ет, ве́село пра́зднующи,
боже́ственная Це́рковь честну́ю ва́шу па́мять, сла́вящи Бо́га воздви́гшего ро́г спасе́ния на́м в
дому́ Дави́дове.



Великомученик Никита 

28 сент. (15 сент. по церк.кал.)
Святой Ники́та был го́тским воином и жил на восточной стороне реки Дуная в

пределах нынешней Румы́нии в середине 4-го столетия. Его обратил в христианство и
крестил епископ Фео́фил, известный просветитель готов и участник Первого Вселенского
собора в 325-ом году.

В то время между готами возникла междоусобная война. Во главе одной враждующей
стороны стоял князь Афанарих, ярый язычник и ненавистник христиан. Во главе второй
— Фригент. В кровопролитном столкновении войск победил Афанарих, и Фригент
вынужден был бежать в Византию. Но вскоре Фригент вернулся на родину,
подкрепленный свежими войсками, предоставленными ему императором Вале́нтом (364
—378 гг.). Как некогда Константин Великий, Фригент повелел сделать на знаменах своего
войска изображение святого Креста. Произошла вторая кровопролитная битва, и на этот
раз победил Фригент. Афанарих же с небольшой группой приверженцев спасся бегством.

После победы Фригента для христианства наступили благоприятные времена.
Преемник епископа Феофила, святитель Урфил (или Ульфилла, 311—383 гг.), создал
готскую азбуку и перевел с греческого языка на готский много духовных книг. Святой
Никита своей проповедью и своей благочестивой жизнью много способствовал
утверждению христианской веры среди готов.

Спустя несколько лет Афанарих с многочисленным войском вернулся к себе на
родину, и снова началась междоусобная война. Одолев Фригента, Афанарих воздвиг
жестокое гонение против христиан. Никита, став духовным вождем христиан-готов,
обличал Афанариха в безбожии и жестокости. Он призывал верующих быть твердыми и
не бояться мученичества. Вскоре Никита был схвачен и предан жестоким истязаниям.
Его бросили в огонь, и он скончался 15-го сентября 372-го года. Друг Никиты ночью
отыскал его святые останки и перенес их в Килики́ю. С тех пор от мощей святого
мученика Никиты начали совершаться чудеса и исцеления. Частица мощей
великомученика Никиты находилась в монастыре Высокие Дечаны в Сербии.

Тропарь: Кре́ст Христо́в, я́ко не́кое ору́жие усе́рдно восприи́м, и к боре́нию враго́в
прите́лкл еси́, и за Христа́ пострада́в, последи́ огне́м свяще́нную твою́ ду́шу Го́споду переда́л
еси́: отону́дуже и даро́в исцеле́ния от Него́ сподо́бился еси́ прия́ти, великому́чениче
Ники́то. Моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.



Мученица княгиня Людмила 

29 сент. (16 сент по церк.кал.)
Блаженная Людмила, по происхождению сербка, была княжеского рода. Выйдя замуж

за чешского князя Бориво́я, она переселилась в Чехию — в то время еще языческую
страну. Понимая превосходство христианства, супруги Боривой и Людмила приняли
крещение от святителя Мефодия, просветителя славян. Они построили первую церковь в
Боге́мии (около Праги), строили и другие церкви и пригласили из Болгарии священников
для просвещения своих подданных. Когда князь Боривой умер в возрасте 36-ти лет, он
оставил после себя трех сыновей и одну дочь.

Святая же Людмила, овдовев, начала раздавать свое имущество нищим и вести
строгую благочестивую жизнь, за что чешский народ полюбил ее. В течение всего 33-
летнего правления ее сына Ростислава (Братислава) святая Людмила заботилась об
укреплении христианства в Чехии.

После смерти Ростислава на престол вступил его 18-ти летний сын Вячеслав,
воспитанный в христианстве княгиней Людмилой. Драгомира, мать Вячеслава,
старалась вернуть чехов к прежним языческим верованиям и воздвигла гонение против
христиан. Она возненавидела Людмилу и, пользуясь молодостью Вячеслава, начала
всячески притеснять ее, так что Людмиле пришлось удалиться из Праги в город Течин.
Сюда Драгомира послала двух бояр с заданием убить Людмилу. Эти бояре с помощью
местных злоумышленников в субботу ночью ворвались во дворец, где спала святая
Людмила, схватили ее и задушили веревкой. Это случилось в 928-ом году, когда Людмиле
исполнился 61 год.

Погребли святую мученицу в городе Течине у городской стены. С тех пор каждую
ночь над местом ее погребения стали являться горящие свечи. Местный слепец прозрел,
когда коснулся земли от ее могилы. Князь Вячеслав, узнав о чудесах, совершающихся у
могилы его святой бабушки, торжественно перенес нетленные мощи святой Людмилы в
Прагу и положил их в церкви великомученика Георгия. Несколько лет спустя князь
Вячеслав тоже мученически пострадал (смотри об этом ниже).

Блаженная Людмила почитается покровительницей Чехии, и от гроба ее продолжают
совершаться чудеса.

Тропарь: А гница Твоя́ Иису́се княги́ня Людми́ла зове́т ве́лиим гла́сом: Тебе́, Женише́
мо́й, люблю́, и Тебе́ и́щущи страда́льчествую, и сраспина́юся, и спогреба́юся креще́нию
Твоему́, и стражду́ Тебе́ ра́ди, я́ко да ца́рствую в Тебе́, и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю, но
я́ко же́ртву непоро́чную приими́ мя, с любо́вью поже́ршуюся Тебе́: тоя́ моли́твами, я́ко
ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.



Мученицы Вера, Надежда, Любовь и София 

30 сент. (17 сент. по церк.кал.)
Во 2-ом веке, в царствование императора Адриа́на (117—138 гг.), в Риме жила

благочестивая вдова Софи́я (имя София значит премудрость). У нее были три дочери,
носившие имена главных христианских добродетелей: Вера, Надежда и Любовь. Будучи
глубоко верующей христианкой, София воспитала дочерей в любви к Богу, уча не
привязываться к земным благам. Слух о принадлежности к христианству этого семейства
дошел до императора, и он пожелал лично увидеть трех сестер и воспитавшую их мать.
Все четверо предстали перед императором и безбоязненно исповедали веру во Христа,
воскресшего из мертвых и дающего вечную жизнь всем верующим в Него. Удивленный
смелостью юных христианок, император отослал их к одной язычнице, которой приказал
убедить их отречься от веры. Однако все доводы и красноречие языческой наставницы
оказались напрасными, и пламенеющие верой сестры-христианки не изменили своих
убеждений. Тогда их снова привели к императору Адриану, и он стал настойчиво
требовать, чтобы они принесли жертву языческим богам. Но девочки с негодованием
отвергли его приказ.

“У нас есть Бог Небесный, — ответили они, — его детьми мы желаем остаться, а на
твоих богов плюем и угроз твоих не боимся. Мы готовы пострадать и даже умереть ради
дорогого нам Господа нашего Иисуса Христа.”

Тогда разгневанный Адриан велел предать детей различным пыткам. Палачи начали
с Веры. Они на глазах ее матери и сестер стали беспощадно бить ее, отрывая части от ее
тела. Потом они положили ее на раскаленную железную решетку. Силой Божией огонь не
причинил никакого вреда телу святой мученицы. Обезумевший от жестокости Адриан не
вразумился чудом Божиим и велел бросить отроковицу в котел с кипящей смолой. Но по
воле Господней котел охладился и не причинил исповеднице никакого вреда. Тогда ее
присудили к усечению мечем.

“Я с радостью пойду к возлюбленному моему Господу Спасителю,” — сказала святая
Вера. Она мужественно преклонила свою голову под меч и так предала свой дух Богу.

Младшие сестры Надежда и Любовь, воодушевленные мужеством старшей сестры,
претерпели подобные ей муки. Огонь не причинил им вреда, тогда им отсекли мечем
голову.

Святую Софию не подвергли телесным мучениям, но обрекли ее на еще более
сильные душевные мучения от разлуки с замученными детьми. Страдалица погребла
честные останки своих дочерей и два дня не отходила от их могилы. На третий день
Господь послал ей тихую кончину и принял ее многострадальную душу в небесные
обители. Святая София, претерпев за Христа большие душевные муки, вместе с дочерьми
причислена Церковью к лику святых. Пострадали они в 137-ом году. Старшей Ве́ре тогда
было 12 лет, второй Наде́жде — 10, а младшей Любо́ви — лишь 9 лет.

Так три девочки и их мать показали, что для людей, укрепляемых благодатью
Святого Духа, недостаток телесных сил нисколько не служит препятствием к
проявлению силы духа и мужества. Их святыми молитвами Господь да укрепит и нас в
христианской вере и в добродетельной жизни.

Кондак:
Софи́и честны́я свяще́ннейшия ве́тви: Ве́ра, и Наде́жда, и Любо́вь — показа́вшеся,

му́дрость обуи́ша э́ллинскую благода́тию, и пострада́вше, и победоно́сицы яви́вшеся, венце́м



нетле́нным от все́х Влады́ки Христа́ увязо́шася.



Мученики князь Михаил и боярин Федор 

3 окт. (20 сент. по церк.кал.)
Около середины 13-го века (1237—1240 гг.) Россию постигло несчастье- нашествие

монголов. Сначала опустошены были Рязанское и Владимирское княжества, потом в
южной России были разрушены города Переясла́вль, Черни́гов, Ки́ев и другие.
Народонаселение этих княжеств и городов большей частью погибло в кровавых сечах;
церкви были ограблены и поруганы, знаменитая Киевская лавра была разрушена, а
иноки рассеялись по лесам.

Впрочем, все эти страшные бедствия были как бы неизбежным следствием
вторжения диких народов, для которых война была поводом к грабежу. Монголы обычно
относились безразлично ко всем верам. Основным правилом их жизни служила Яса
(книга запретов), содержащая в себе законы великого Чингисха́на. Один из законов Ясы
велел уважать и бояться всех богов, чьи бы они не были. Поэтому в Золотой орде свободно
служились богослужения разных вероисповеданий, и сами ханы нередко присутствовали
при совершении и христианских, и мусульманских, и буддийских, и других обрядов.

Но, относясь безразлично и даже с уважением к христианству, ханы требовали и от
наших князей исполнения некоторых своих суеверных обрядов, например: прохождения
через очистительный огонь, прежде чем явиться перед ханом, поклонения изображениям
умерших ханов, солнцу и кусту. По христианским понятиям это является изменой святой
вере, и некоторые из наших князей предпочли претерпеть смерть, чем выполнить эти
языческие обряды. Среди них следует вспомнить Черниговского князя Михаила и его
боярина Феодора, пострадавших в Орде в 1246-ом году.

Когда хан Батый потребовал к себе Черниговского князя Михаила, то он, приняв
благословение от своего духовного отца епископа Иоанна, обещал ему, что он скорее
умрет за Христа и святую веру, чем поклонится идолам. То же обещал и боярин его
Феодор. Епископ укрепил их в этой святой решимости и дал им святые Дары в
напутствие вечной жизни. Перед входом в ставку хана монгольские жрецы потребовали
от князя и боярина, чтобы они поклонились на юг могиле Чингисхана, затем огню и
войлочным идолам. Михаил ответил: “Христианин должен поклоняться Творцу, а не
твари.”

Узнав об этом Батый озлобился и велел Михаилу выбирать одно из двух: или
исполнить требование жрецов, или смерть. Михаил ответил, что он готов поклониться
хану, которому Сам Бог предал его во власть, но не может исполнить того, чего требуют
жрецы. Внук Михаила, князь Борис, и ростовские бояре умоляли его поберечь свою
жизнь и предлагали принять на себя и на свой народ епитимью за его грех. Михаил не
хотел слушать никого. Он сбросил с плеч княжескую шубу и сказал: “Не погублю души
моей, прочь слава тленного мира!” Пока носили ответ его хану, князь Михаил и боярин
его пели псалмы и приобщились святых Даров, данных им епископом. Скоро явились
убийцы. Они схватили Михаила, начали бить кулаками и палками по груди, потом
повернули лицом к земле и топтали ногами, наконец, отсекли ему голову. Последнее его
слово было: “Я христианин!” После него таким же образом был замучен его доблестный
боярин. Святые мощи их почивали в Московском Архангельском соборе.

В начале 14-го века (1313 г.) ханы приняли мусульманство, которое всегда
отличалось фанатизмом и нетерпимостью. Впрочем ханы продолжали держаться в
отношении к русским древнего закона Чингисхана и обычаев своих предков, — и не



только не преследовали христианства в России, но даже покровительствовали
Российской церкви. Этому много способствовали знаменитые князья и архипастыри
русской Церкви, которых Господь воздвигал в это тяжелое для России время.

Тропарь: Жи́знь ва́шу му́ченечески соверши́вше, испове́дания вен украси́вшеся, к
небе́сным востеко́сте, Михаи́ле прему́дре с до́блим Фео́дором, моли́те Христа́ Бо́га
сохрани́ти оте́чество на́ше и вся́ правосла́вныя христиа́ны по вели́цей Его́ ми́лости.



Благоверный князь Олег Брянский 

3 окт. (20 сент. по церк.кал.)
Благоверный Оле́г Рома́нович, в крещении Лео́нтий, князь Брянский, был внуком

князя Михаила Черниговского, замученного в Орде татарами (смотри об этом выше).
Святой Олег был равнодушен к богатству и мирской славе; его больше всего привлекала
монашеская жизнь. Поэтому, уступив свой престол брату, он постригся в монахи. При
постриге его нарекли Васи́лием. Святой Олег стал известен строгостью своей монашеской
жизни. Он мирно скончался в своем монастыре около 1289-го года. Его мощи почивали в
Петропавловском Брянском монастыре, им построенном.



Святитель Димитрий Ростовский 

4 окт. (21 сент. по церк.кал.).
Святитель Дими́трий (в миру Дании́л Тупта́ло), был из местечка Макарова Киевской

губернии. Сын казака, родился в 1651-ом году. Учился в Киевской академии, но по
случаю военных тревог должен был оставить академию и уже сам доканчивал свое
образование. Приняв пострижение в иночество в одном из черниговских монастырей, он
вскоре был замечен архиепископом Ла́зарем Бара́новичем, который поручил ему
проповедовать в своем кафедральном соборе. В течение последующих двух лет святой
Димитрий часто проповедовал, — и так прославился своим красноречием, что Литва и
Малоро́ссия наперебой приглашали его к себе в проповедники.

На 33-ом году жизни святой Димитрий приступил к своему бессмертному
двенадцатитомному труду — Четьи-Минеи, в котором изложил жития святых на каждый
день года. В течение целых двадцати лет (1684—1704 гг.) он с необыкновенной энергией
собирал сведения, изучал и составлял жития святых, которые с тех пор стали любимым
чтением для верующих русских людей. Оканчивал свой колоссальный труд он уже на
кафедре Ростовского митрополита (с 1702 г.).

Став митрополитом, доблестный святитель выступил на борьбу с расколом и
написал подробное исследование о главных раскольничьих сектах под заглавием:
“Розыск о брянской вере.”Семь лет его архипастырского служения в Ростове
представляют непрерывный ряд трудов на укрепление веры: он объезжал свою епархию
из края в край и везде учил и проповедовал. Скорбя о недостаточном просвещении
паствы и священников, он на свои средства устроил в Ростове училище и был, как отец,
близок к своим воспитанникам. Они часто собирались вокруг него и пели составленные
им духовные канты. Многие из этих возвышенных песней святителя Димитрия (“Иисусе
мой прелюбезный,” “Вопию к Богу в беде моей” и др.) пелись в народе в дореволюционной
России.

Частная жизнь святителя Димитрия была преисполнена подвигами поста, молитвы
и милосердия. Пищу он принимал самую простую и всегда в очень ограниченном
количестве. Для всех он был доступен, ко всем ласков и снисходителен. 28-го октября
1709-го года великий подвижник науки и благочестия мирно скончался во время
келейной молитвы: его нашли коленопреклоненно упавшим перед иконой Спасителя.
Через 43 года, в 1752-ом году, были обретены его нетленные мощи, и святитель Димитрий
был причтен к лику святых.

Кроме Четьи-Миней и “Розыска о брянской вере” святитель Димитрий написал
множество слов и поучений, “Краткий катехизис,” “Келейную летопись,” “Летопись
царей и патриархов,” “Каталог российских митрополитов” и другие труды. Творения
святителя Димитрия проникнуты глубокой верой, теплотой и легко читаются, так как
русский язык доведен в этих трудах до замечательной простоты и изящества. Он вполне
народный писатель.

Кондак:
Звезду́ росси́йскую от Ки́ева возсия́вшую, и чре́з но́в гра́д се́врский в Росто́в дости́гшую,

всю́ же страну́ сию́ уче́ньми и чудесы́ озари́вшую, ублажи́м златослове́снаго учи́теля
Дими́трия. То́й бо все́м вся́ написа́, я́же к наставле́нию, да все́х приобря́щет, я́коже Па́вел
Христу́, и спасе́т правове́рием ду́ши на́ша.



Преподобный Сергий Радонежский 

18 июля и 8 окт. (5 июля и 25 сент. по церк.кал.)
В половине 14-го века возникла знаменитая Тро́ице-Се́ргиевская Ла́вра .Основатель

ее преподобный Се́ргий (в миру Варфоломе́й) был сыном Ростовских бояр Кирилла и
Марии, переселившихся ближе к Москве в селение Радонеж. В семилетнем возрасте
Варфоломея отдали учиться грамоте. Он всей душой жаждал учения, но грамота не
давалась ему. Скорбя об этом, он днем и ночью молил Господа открыть ему дверь
книжного разумения. Однажды, ища в поле пропавших лошадей, он увидел под дубом
незнакомого старца-черноризца. Монах молился. Отрок подошел к нему и поведал свою
скорбь. Сочувственно выслушав мальчика, старец начал молиться о его просвещении.
Затем, достав ковчежец, вынул малую частицу просфоры и, благословив ею Варфоломея,
сказал: “Возьми, чадо, и съешь: сие дается тебе в знамение благодати Божией и разумения
Священного Писания.” Благодать эта действительно сошла на отрока: Господь дал ему
память и разумение, и отрок стал легко усваивать книжную мудрость.

После этого чуда в юном Варфоломее еще более окрепло желание служить только
Богу. Ему хотелось уединиться по примеру древних подвижников, но любовь к родителям
удерживала его в родной семье. Варфоломей был скромен, тих и молчалив, со всеми был
кроток и ласков, никогда не раздражался и обнаруживал совершенное повиновение
родителям. Обыкновенно он вкушал только хлеб и воду, а в постные дни совершенно
воздерживался от пищи. После смерти родителей Варфоломей предоставил наследство
своему младшему брату Петру и вместе со старшим братом Стефа́ном поселился в 10-ти
верстах от Радонежа, в глухом лесу около речки Кончюры. Братья рубили лес своими
руками и построили келью и малую церковь. Эту церковь священник, посланный
митрополитом Феогно́стом, освятил в честь Святой Троицы. Так возникла знаменитая
обитель преподобного Сергия.

Вскоре Стефан оставил своего брата и стал настоятелем Богоявленского монастыря в
Москве и духовником великого князя. Варфоломей же, постриженный в монашество с
именем Сергий, около двух лет подвизался один в лесу. Нельзя и представить сколько
искушений перенес в это время юный монах, но терпение и молитва преодолели все
трудности и дьявольские напасти. Мимо кельи преподобного Сергия целыми стаями
пробегали волки, приходили и медведи, но ни один из них не причинял ему вреда.
Однажды святой пустынник дал хлеба пришедшему к его келье медведю, и с тех пор
зверь стал постоянно навещать преподобного Сергия, который делил с ним свой
последний кусок хлеба.

Как ни старался святой Сергий скрывать свои подвиги, слава о них
распространилась и привлекла к нему других иноков, желавших спасаться под его
руководством. Они стали просить Сергия принять сан священника и игумена. Сергий
долгое время не соглашался, но видя в их неотступной просьбе призвание свыше, сказал:
“Желал бы лучше повиноваться, чем начальствовать, но страшусь суда Божия и предаю
себя в волю Господню.” Это было в 1354-ом году, когда святитель Алексей вступил на
кафедру московского митрополита.

Жизнь и труды преподобного Сергия в истории русского монашества имеют особое
значение, потому что он положил начало жизни пустынников, устроив вне города обитель
с общиножитием. Устроенная на новых началах обитель Святой Троицы сначала во всем
терпела крайнюю скудость; ризы были из простой крашенины, священные сосуды были



деревянные, в храме вместо свечей светила лучина, но подвижники горели усердием.
Святой Сергий подавал братии пример строжайшего воздержания, глубочайшего
смирения и непоколебимого упования на помощь Божию. В трудах и подвигах он шел
первым, а братия следовала за ним.

Однажды в обители совсем истощился запас хлеба. Сам игумен, чтобы заработать
несколько кусков хлеба, собственноручно построил сени в келье одного брата. Но в час
крайней нужды, по молитвам братии, неожиданно подавалась обители щедрая помощь.
Через несколько лет после основания обители, около нее стали селиться крестьяне.
Невдалеке от нее шла большая дорога к Москве и на север, благодаря чему средства
обители стали возрастать, и она по примеру Киево-Печерской Лавры стала щедро
раздавать милостыню и принимать на свое попечение больных и странников.

Слух о святом Сергии достиг Константино́поля, и патриарх Филофей прислал ему
свое благословение и грамоту, которой утверждались новые порядки пустынного
общиножития, заведенные основателем Свято-Троицкой обители. Митрополит Алексей
любил преподобного Сергия, как друга, поручал ему примирять враждовавших князей,
возлагал на него важные полномочия и готовил его себе в преемники. Но Сергий
отклонил от себя это избрание.

Однажды митрополит Алексей хотел возложить на него золотой крест в награду за
труды, но Сергий сказал: “От юности своей я не носил на себе золото, в старости же тем
более хочу пребыть в нищете,” — и решительно отклонил от себя эту почесть.

Великий князь Димитрий Иванович, прозванный Донским, чтил преподобного
Сергия, как отца, и просил у него благословения на борьбу с татарским ханом Мама́ем.
“Иди, иди смело, князь, и надейся на помощь Божию,” — сказал ему святой старец и дал
ему в сподвижники двух своих иноков: Пересве́та и Осля́бю, которые пали героями в
Куликовской битве.

Еще при жизни преподобный Сергий совершал чудеса и удостаивался великих
откровений. Один раз явилась ему в дивном величии Матерь Божия с апостолами
Петром и Иоанном и обещала покровительство его обители. В другой раз он видел
необыкновенный свет и множество птиц, оглашавших воздух благозвучным пением, и
получил откровение, что множество иноков соберется в его обители. Через 30 лет после
его блаженной кончины (25 сентября 1392 г.) открылись его святые мощи.

Троице-Сергиевская Лавра распространила от себя во все стороны множество новых
обителей. Она охватывала ими, как бы сетью, весь север и стягивала его к церковному и
государственному центру России — Москве. При жизни святого Сергия были устроены
им и при его содействии монастыри: Киржа́чский (близ реки Киржача́, во Владимирской
губ.), Голу́твин (в Коло́мне), Симонов (в Москве), Высоцкий (близ Се́рпухова),
Борисогле́бский (близ Росто́ва), Ду́бенский (в память Кулико́вской битвы), Покро́вский
(близ Бо́ровска), Авраа́миев (близ Чухломы́). После кончины преподобного Сергия его
учениками основаны монастыри: Са́ввин Стороже́вский (близ Звени́города),
Железнобо́рский (близ Га́лича), Воскре́сенский (на Обноре, на севере Яросла́вской губ.),
Ферапо́нтов, Кириллов-Белоозерский и др.К числу друзей преподобного Сергия
принадлежал также святой Стефан, просветитель Пермской страны.

Тропарь: И же доброде́телей подви́жник, я́ко и́стинный во́ин Христа́ Бо́га, на стра́сти
вельми́ подвиза́лся еси́ в жи́зни вре́менней, в пе́ниих, бде́ниих же и поще́ниих, о́браз бы́в
твои́м ученико́м: те́мже и всели́ся в тя́ Пресвяты́й Ду́х, Его́ же де́йствием све́тло укра́шен
еси́. Но я́ко име́я дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице, помина́й ста́до, е́же собра́л еси́ му́дре: и не
забу́ди, я́коже обеща́лся еси́, посеща́я ча́д твои́х, Се́ргие Преподо́бне, о́тче на́ш.



Благоверный князь Вячеслав 

12 окт. (28 сент. по церк.кал.)
Благоверный Вячесла́в (он же Винчесла́в, или Ва́цлав), князь Чешский, был внуком

святой княгини Людмилы (смотри выше), которая воспитала его в христианской вере.
Получив прелрасное образование от пресвитера Павла, ученика святителя Мефо́дия,
святой Вячеслав владел славянским, латинским и греческим языками и был всесторонне
образован. Отец его, князь Ростисла́в (Вратисла́в), погиб в 920-ом год в бою с уграми, и 18-
летний Вячеслав вступил на княжеский престол.

Он управлял мудро и справедливо, заботясь о христианском просвещении своего
народа. Выкупая детей язычников, проданных в рабство, он отдавал их на воспитание в
христианском духе. Князь Вячеслав был миролюбив, почитал духовенство, украшал
храмы. Он много потрудился для укрепления христианства в Чехии. Он перенес мощи
мученика Вита в столицу Чехии, Прагу, и построил для них великолепный храм во имя
святого Вита.

Немецкое духовенство, преследовавшее раньше святителя Мефодия,
противодействовало и святому Вячеславу и восстанавливало против него завистливых
вельмож. Эти вельможи устроли заговор против Вячеслава и уговорили его младшего
брата Болесла́ва занять престол. Чтобы избавиться от Вячеслава, Болеслав пригласил его
на освящение храма. Вячеслав отказался верить слугам, которые предупреждали его о
заговоре. Он пошел в храм к утрене, и на пороге храма был убит своим братом и его
друзьями. Это произошло в 935-ом году. Изрубленное тело святого Вячеслава несколько
дней лежало без погребения, отчего народ негодовал и волновался. Мать, узнав об убиении
Вячеслава, похоронила его тело в церкви при княжеском дворе. Кровь, пролитую в
церковных дверях, долго не могли отмыть. Болеслав, став правителем, занялся
искоренением Православия в Чехии и насаждением католичества. Он настаивал на
служении литургий только на латинском языке. Под давлением народа, почитавшего
Вячеслава как мученика, братоубийца, по-видимому, раскаялся и перенес его мощи в
Прагу, похоронив их в церкви святого Вита. Страстотерпец Вячеслав вместе с княгиней
Людмилой почитаются покровителями Чехии.



Святитель Михаил Киевский 

13 окт. и 28 июня (30 сент. и 15 июня по церк.кал.)
После своего крещения в Корсу́ни (Херсоне́се) в 988-ом году великий князь Владимир

призвал болгарских и греческих священнослужителей для распространения на Руси
Православной веры. Константинопольский патриарх Николай II-ой Хрисоверг прислал в
Киев митрополита Михаила, множество священнослужителей и клириков. Святитель
Михаил, вероятно, был родом болгарин. С собой он привез иконы, богослужебные книги
на славянском языке, церковную утварь и мощи угодников Божиих. Крестив 12 сыновей
князя Владимира, бояр и киевский народ, собравшихся для этого на Днепре, святитель
начал заботиться об уничтожении языческих суеверий.

За годы служения святителя Михаила на Руси было воздвигнуто много храмов и
основано несколько монастырей. Из храмов, построенных в Киеве, самым большим
являлся Десяти́нный — в честь Пресвятой Богородицы. (Святой Владимир отдавал на
содержание этого храма десятую часть своих доходов — отсюда “Десятинный”). В этот
храм перенесли гроб с мощами великой княгини Ольги. В Переясла́вле, Черни́гове,
Бе́лгороде, Влади́мире Волы́нском, Но́вгороде, Росто́ве Великом и других городах
открывались православные храмы.

Летописец повествует, что при святом Михаиле “вера православная расцвела и
засияла, как солнце.” Святитель Михаил отличался кротостью, смирением,
неутомимостью в трудах и был истинным отцом своей паствы. Он был мудрым и строгим
иерархом. Он поставлял пресвитеров, избирал опытных наставников, и им поручал дело
обучения и образования детей в страхе Божием и целомудрии. При нем приняли
крещение четыре болгарских князя и один печенежский. Известно еще, что он отправил
монаха Марка проповедовать христианскую веру к волжским болгарам-мусульманам.
Скончался митрополит Михаил в 992-ом году. Погребли его тело в Десятинной церкви. В
синодиках Киевского и Новгородского Софийских соборов, он записан как
“Первоначальник” Русской Церкви.



Октябрь 



Преподобный Роман Сладкопевец 

14 окт. (1 окт. по церк.кал.)
Преподобный Рома́н, прозванный “Сладкопе́вец,” был по происхождению греком и

родился в середине 5-го столетия в сирийском городе Емесе. Получив образование, он стал
диаконом в Воскресенском храме в городе Бейруте. При императоре Анастасие Дикоре
(491—518 гг.) он переехал в Константино́поль и стал клириком при патриаршем храме
Святой Софии. Он усердно помогал при богослужениях, хотя не отличался ни голосом, ни
слухом. Однако патриарх Евфи́мий любил Романа и даже приблизил его к себе за его
искреннюю веру и добродетельную жизнь.

Расположение патриарха к святому Роману возбудило против него нескольких
соборных клириков, которые стали его притеснять. На одном из предрождественских
богослужений эти клирики вытолкнули Романа на амво́н храма и заставили петь. Храм
был переполнен богомольцами, служил сам патриарх в присутствии императора и
придворной свиты. Смущенный и напуганный, святой Роман своим дрожащим голосом и
невнятным пением всенародно осрамился. Придя домой совершенно подавленным,
святой Роман ночью долго и напряженно молился перед иконой Божией Матери, изливая
свою скорбь. Богородица явилась ему, подала бумажный свиток и велела съесть его. И
вот совершилось чудо: Роман получил красивый, мелодичный голос и одновременно
поэтический дар. В приливе вдохновения он тут же составил свой знаменитый кондак
́празднику Рождества Христова: Де́ва днесь Пресу́щественнаго ражда́ет, и земля́ верте́п
Непристу́пному прино́сит; А́нгели с па́стырьми славосло́вят, волсви́ же со звездо́ю
путеше́ствуют: нас бо ра́ди роди́ся Отроча́ Мла́до, Предве́чный Бог. (Кондак — краткая
молитва, выражающая суть праздника).

На следующий день святой Роман пришел в храм к всенощной под Рождество
Христово. Он настоял, чтобы ему разрешили снова спеть на амвоне, и на этот раз так
прекрасно спел составленный им гимн “Де́ва днесь,” что вызвал всеобщий восторг.
Император и патриарх благодарили святого Романа, а люди назвали его Сладкопе́вцем. С
тех пор святой Роман украшал богослужения своим дивным пением и вдохновенными
молитвами.

Любимый всеми, святой Роман стал учителем пения в Константинополе и высоко
поднял благолепие православных богослужений. За свой поэтический дар он занял
почетное место среди церковных песнописцев. Ему приписывают более тысячи молитв и
гимнов на различные праздники. В особенности славится его ака́фист Благовещению
Божией Матери, который поется в пятую субботу Великого поста. По его образцу
составлялись прочие акафисты. Скончался преподобный Роман в 556-ом году.

Кондак:
Боже́ственными доброде́тельми Ду́ха, измла́да украси́вся, Рома́не прему́дре, Це́ркви

Христо́ве пречестно́е украше́ние бы́л еси́, пе́нием прекра́сным укра́сив ю́, блаже́нне. Тем
мо́лим тя́, пода́ждь жела́ющим боже́ственного дарова́ния твоего́, я́ко да вопие́м ти́:
ра́дуйся, о́тче преблаже́нне, красото́ церко́вная.



Блаженный Андрей Христа ради юродивый 

15 окт. (2 окт. по церк.кал.)
В Константинополе при императоре Льве Великом (886—912 гг.) служил

телохранителем некий Феогно́ст, человек состоятельный. Среди рабов Феогноста
находился Андре́й, родом славянин, отрок кроткого и доброго нрава. Феогност любил
Андрея и дал ему образование. Андрей часто ходил в храм Божий, прилежно изучал
Священное Писание и любил читать жития святых. Постепенно в нем окрепло желание
посвятить себя Богу, и по особому повелению свыше Андрей принял на себя необычный и
очень трудный подвиг юродства Христа ради, т.е. стал притворяться безумным.

Как умалишенного, святого Андрея поместили при храме святой Анастасии и здесь
присматривали за ним. Явившись ему во сне, святая мученица Анастасия укрепила его
продолжать свой подвиг, и Андрей стал юродствовать, но до такой степени, что его
признали безнадежно безумным и прогнали с территории храма. После этого святой
Андрей скитался по улицам столичного города грязный, полунагой и голодный.
Большинство людей сторонилось его, а некоторые глумились над ним и избивали. Даже
нищие, которым святой Андрей отдавал свои последние монетки, гнушались им. Но
святой Андрей кротко переносил свои страдания и молился за обижающих его.

Впрочем не всегда Андрей притворялся безумным: в беседе со своим духовным отцом
или со своим учеником богатым юношей Епифа́нием святой Андрей снимал маску
юродства, и тогда обнаруживалась его духовная мудрость и необыкновенная духовная
красота. За свое глубочайшее смирение и сердечную чистоту святой Андрей получил от
Бога дар чудес и прозорливости. Епифаний многому полезному научился от святого
юродствовавшего учителя и от него услышал предсказание, что в свое время он станет
архиереем и знаменитым проповедником. Так оно и исполнилось.

Однажды святой Андрей, подобно первоверховному апостолу Павлу, был взят на
третье Небо и слышал там неизреченные слова, которые людям нельзя слышать (1 Кор.
2:9). Здесь он удостоился увидеть самого Господа Иисуса Христа, ангелов и многих
угодников Божиих, однако святой Андрей удивлялся, что не увидел Пресвятую Деву. Он
стал спрашивать, где Она, и ему ответили, что она спустилась в многобедственный мир,
чтобы помогать людям и утешать скорбящих.

Через некоторое время святой Андрей, будучи во Влахернском храме в
Константинополе, удостоился увидеть и Пресвятую Богородицу. Это знаменательное
видение вспоминается в праздник Покрова Божией Матери. Когда святой Андрей вместе
с Епифанием молились в храме, вдруг как бы раскрылся над ними свод храма, и святой
Андрей увидел Святую Деву, окруженную множеством ангелов и святых. Она молилась и
простирала над богомольцами храма Свой омофо́р. “Видишь ли ты Царицу всех?” —
спросил Андрей своего ученика, как бы не веря своим глазам. “Вижу, отче святый, и
ужасаюсь,” — ответил Епифаний.

Скончался блаженный Андрей на 66-ом году жизни в 936-ом году. Его житие описал
Никифор — пресвитер храма Святой Софии, духовник святого Андрея и его ученика
Епифания.

Кондак:
Во юро́дство притвори́вся во́лею, ми́ра сего́ красоты́ отню́дь возненави́дел еси́,

плотска́я мудрова́ния увяди́л еси́, посто́м, и жа́ждою, и зно́ем, и сту́дению мра́за, от дождя́
и сне́га, и от про́чия возду́шныя тяготы́ никогда́ же уклони́вся, очи́стил еси́ себе́ я́ко зла́то в

http://azbyka.ru/biblia/?1Cor.2:9


горни́ле, Андре́е блаже́нне.



Мученицы Домнина, Вероника и Проскудия 

17 окт. (4 окт. по церк.кал)
Мученица До́мнина и ее дочери Верони́ка (Виринея) и Проску́дия жили в городе

Антиохи́и в Сирии. В царствование императора Диоклетиа́на они пострадали за Христа в
304-ом году.

Известна еще другая святая Вероника, с памятью которой связан Нерукотворный
образ страждущего Спасителя. Вероника находилась в Иерусалиме во время осуждения
Господа Иисуса Христа на крестные страдания. Когда Спаситель нес Свой крест на
Голгофу, она слилась с толпой иудеев и следовала за Ним. Увидев Его, павшего под
тяжестью креста, она сжалилась над Ним и, подбежав, напоила Его водой. Сделав это, она
полотенцем вытерла Его окровавленное лицо. Придя домой, она обнаружила, что на
полотенце запечатлелся Его лик. Это полотенце святой Вероники со временем попало в
Рим и стало здесь известным под именем Нерукотворного образа. Отличается этот образ
от Нерукотворного образа Восточной церкви (смотри брошюру об Иисусе Христе) тем, что
в нем на челе Спасителя изображается терновый венец.



Преподобная Пелагея 

21 окт. (8 окт. по церк.кал.)
Преподобная Пелаге́я родилась в Антиохи́и сирийской и до своего обращения ко

Христу была легкомысленной и распущенной девицей. Имея очень привлекательную
наружность, она украшала себя роскошными одеждами, золотом и драгоценными
камнями, за что поклонники называли ее Маргари́той, т.е. жемчужиной.

Однажды в Антиохию съехались на собор епископы соседних епархий. Среди них
находился Нонн, епископ Илиопольский, известный своей мудростью и праведной
жизнью. Во время перерыва епископы вышли из храма, где они заседали, и вдруг перед
ними появилась шумная толпа юношей. Среди них особенно выделялась своей красотой
одна девица — с обнаженными плечами и нескромно одетая. Это была Пелагея. Она
громко шутила и смеялась, а поклонники вились вокруг нее. Смущенные епископы
потупили свои взоры, а святой Нонн, напротив, стал пристально рассматривать Пелагею.
Когда шумная толпа удалилась, Нонн спросил епископов: “Разве не понравилась вам
красота этой женщины и ее наряд?” Они молчали. Тогда Нонн продолжил: “А я многому
научился от нее. Она поставила своей целью нравиться людям и, как вы думаете, сколько
часов употребила она на украшение себя, на заботу, чтобы показаться красивее других
женщин в глазах своих почитателей! На страшном суде ею осудит нас Господь, потому что
мы, имея на Небе бессмертного Жениха, пренебрегаем состоянием своей души. С чем мы
предстанем перед Ним?”

Придя в гостиницу, святой Нонн стал усердно молиться о спасении Пелагеи. В
следующее воскресение, когда Нонн совершал Божественную литургию, Пелагея,
влекомая таинственной силой, впервые пришла в храм. Богослужение и проповедь
святого Нонна о Страшном суде так потрясли ее, что она пришла в ужас от своей грешной
жизни. Придя к Нонну, она изъявила желание креститься, но не была уверена помилует
ли ее Господь: “Грехи мои многочисленнее песка морского, и не достанет воды в море,
чтобы омыть мои скверные дела.” Добрый пастырь утешил ее надеждой на милосердие
Божие и крестил ее.

Став христианкой, Пелагея собрала свое имущество и принесла Нонну. Нонн же
велел раздать его нищим, говоря: “Пусть будет умно потрачено худо собранное.”
Несколько дней спустя, Пелагея, переодевшись в мужскую одежду, удалилась из города.
Пошла она в Иерусалим и здесь приняла монашеский постриг. Ее приняли за юношу.
Устроив себе келью на Елеонской горе, она затворилась в ней и стала вести суровую
монашескую жизнь в покаянии, посте и молитве. Жители окрестных мест считали ее за
инока Пела́гия, евнуха. После нескольких лет, достигнув высоких духовных дарований,
инок Пела́гий скончался приблизительно в 457-ом году. При погребении обнаружилось,
что почивший инок — женщина. (Елеонская гора — называется так по множеству
произраставших на ней маслиновых деревьев. Она лежит к востоку от Иерусалима. С нее
Господь вознесся на небо. Пещера преподобной Пелагеи находилась вблизи места
вознесения).

Кондак:
Те́ло твое́ поста́ми изнури́вши, бде́нными моли́твами Творца́ умоли́ла еси́ о дея́ниих

твои́х, я́ко да прии́мши соверше́нное оставле́ние: е́же и обрела́ еси́ ма́ти я́ве, пу́ть покая́ния
показа́вши.



Преподобная Таисия 

21 окт. (8 окт. по церк.кал.)
Святая Таи́сия родилась в Египте в конце 3-го столетия. Воспитанная своей матерью,

женщиной дурного поведения, Таисия с юных лет предалась развратной жизни и стала
блудницей. Прельщая юношей и мужей своей редкой красотой, она многих из них довела
до разорения.

Слух о грешной Таисии дошел до старца Пафну́тия Великого, который многих
погибающих грешников сумел привести к покаянию. Одевшись в светские одежды,
старец Пафнутий пришел к Таисии и попросил назначить ему свидание в таком
укромном месте, где бы решительно никто не увидел их — не только люди, но и Сам
Господь! Таисия, хотя была язычницей, однако не лишена была элементарных
представлений о Боге. Улыбнувшись, она ответила старцу, что исполнить его просьбу
невозможно, так как Бог везде находится и все видит. Тогда преподобный Пафнутий живо
представил ей всю тяжесть ее грехов и то, какой страшный ответ она должна будет дать
Богу за обольщенных ею людей. Слова старца потрясли грешницу, и она, придя в
глубокое раскаяние, решила в корне изменить свою жизнь.

Собрав свои сокровища, приобретенные греховными жизнью, она сожгла их на
городской площади, чем всенародно осудила свой прежний образ жизни. После этого
Таисия поступила в женский монастырь, и здесь три года она подвизалась в затво́ре,
горько оплакивая свои грехи. Скончалась преподобная Таисия около 340-го года. Инок
Павел, прозванный Простой, имел видение, что Господь простил Таисии ее грехи и
удостоил Царства Небесного. Узнав это, старец Пафнутий очень обрадовался: ему удалось
спасти погибшую было душу.

Тропарь: В тебе́ ма́ти изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу: прии́мши бо кре́ст,
после́довала еси́ Христу́, и де́ющи учи́ла еси́, презира́ти у́бо пло́ть, прехо́дит бо: прилежа́ти
же о души́ ве́щи безсме́ртней. Те́мже и со а́нгелы сра́дуется, преподо́бная Таисия, ду́х тво́й.



Мученица Зинаида 

14 окт. (11 окт. по церк.кал.)
Согласно преданию сестры Зинаи́да и Филони́лла приходились родственницами

апостола Павла и были его ученицами. О них известно очень мало. Родились они в городе
Та́рсе в Киликийской области Малой Азии (ныне Турции). Изучив врачебное искусство,
они поселились около города Демитриа́ды, на севере от Тарса. Вся их жизнь проходила в
молитве и посте. Жителям той страны они стали известны своим безвозмездным
исцелением всевозможных недугов. Ища исцеления, все больше и больше людей стало
посещать их. Но исцеляя физические болезни, святые сестры старались лечить и
душевные недуги посетителей, и наставляли их в христианской вере. Этим они
содействовали апостольскому делу своего родственника — апостола Павла.

Неизвестно, как долго святые Зинаида и Филонилла так подвизались в Демитриаде.
Однажды ночью неверующие язычники, ворвались к ним, вытащили их на улицу и
побили камнями. Так они пострадали, как мученицы за Христа.



Мученики Косьма, Дамиан, Леонтий и др. 

17 окт. (4 окт. по церк.кал.)
Братьев Косьму́ и Дамиа́на издревле почитают как на Востоке, так и на Западе. Эти

братья-близнецы родились в Ара́вии в середине третьего столетия. Изучив врачебное
искусство, они ходили с проповедью по городам и селениям Аравии, исцеляя силой
Христовой больных людей и даже зверей. От платы они отказывались. Таким образом
они многих язычников обратили к христианской вере.

Во времена императора Диоклетиа́на (284—305 гг.) Косьма и Дамиан пришли в
Килики́йскую область Малой Азии, где они подверглись гонению со стороны префе́кта
Ли́сия. Их арестовали, заставляли отречься от Христа, долго мучили и в конце концов
обезглавили в 303-ом году. Вместе с ними приняли мученический венец и братья-
христиане Лео́нтий, Анфи́м и Евтро́пий.

Их святые останки были похоронены в городе Кир в Сирии, где от них стали
совершаться многочисленные исцеления. Император Юстиниа́н I (527—565 гг.), будучи
исцелен святыми Косьмой и Дамианом от опасной болезни, в благодарность перестроил и
украсил их храм в Константино́поле. Этот храм стал местом паломничества для всего
Востока. Будучи врачами-бессребрениками, святые Косьма и Дамиан почитаются
покровителями врачей и изображаются на некоторых медицинских эмблемах. (Среди
святых известны три пары братьев, которых звали Косьма и Дамиан). Кроме двух
близнецов из Аравии, о которых мы здесь рассказали, были еще братья Косьма и Дамиан,
которые жили в Малой Азии и мирно скончались в 3-ем веке в Месопотамии. Память их
1-го ноября по церковному календарю. Чтятся еще римские братья Косьма и Дамиан,
которые пострадали в правление императора Карина (283—284 гг.). Память их
совершается 1-го июля по церковному календарю.

Тропарь: Святи́и безсре́бренницы и чудотво́рцы, посети́те не́мощи на́ша: ту́не
прия́сте, ту́не дади́те на́м.



Праведный отец Иоанн Кронштадтский 

1 нояб. и 2 янв. (19 окт. и 20 дек. по церк.кал.)
Святой Иоа́нн (полное имя которого Иоа́нн Ильи́ч Се́ргиев) родился 19-го октября

1829-го года в бедной семье в селе Суре Архангельской губернии. Думая, что он недолго
проживет, его крестили сразу после рождения с именем Иоанн, в честь празднуемого в
этот день преподобного Иоанна Ры́льского. Но ребенок стал крепнуть и расти. Детство
его протекало в крайней бедности и лишениях, но набожные родители заложили в него
твердый фундамент веры. Мальчик был тихим, сосредоточенным, любил природу и
богослужения.

Когда Иоанну исполнилось девять лет, отец, собрав последние крохи, отвез его в
приходское Архангельское училище. Трудно давалась ему грамота и случалось, что на
него нападало отчаяние. Тогда мальчик молил Бога о помощи. Однажды, в один из таких
тяжелых моментов, в глубокую полночь, когда все воспитанники спали, он встал на
молитву и молился особенно горячо. Господь услышал его молитву: божественная
благодать осенила его, и, по его собственному выражению, как бы “завеса спала с его
очей.” Он вспомнил то, что говорилось в классе, и как-то все прояснилось в его уме. С тех
пор он стал делать большие успехи в учении. В 1851-ом году Иоанн Сергиев окончил с
отличием семинарию и поступил в Петербургскую духовную академию.

Столица не испортила юношу, он остался таким же религиозным и сосредоточенным,
каким был дома. Вскоре умер отец, и, чтобы поддержать мать, Иоанн стал работать в
канцелярии академии с жалованием в девять рублей в месяц. Эти деньги полностью
отсылались матери. В 1855-ом году он окончил Академию с прекрасными отметками.
Молодой выпускник в том же году был рукоположен в иере́и и назначен священником
Андре́евского собора в городе Кроншта́дте (недалеко от Петербурга).

С первого же дня после своего рукоположения батюшка отец Иоанн всецело отдал
себя на служение Господу и людям и стал ежедневно служить Божественную литургию.
Он молился, учил и помогал многим. Его усердие было поразительно. Поначалу, да и
потом, люди нередко осуждали его, смеялись над ним, считая его не вполне нормальным.

На литургии отец Иоанн молился горячо, требовательно, дерзновенно. В просьбах
помолиться он не отказывал ни богатому, ни бедному, ни знатному, ни простому. И
Господь принимал его молитвы. Совершались чудеса: их бесчисленное множество —
записанных и не записанных. К нему стали обращаться за помощью не только жители
Кронштадта, но и Петербурга, а затем и со всей России и из заграницы.

Письма и телеграммы сотнями приходили в Кронштадт. Отец Иоанн читал их и
обычно сразу же горячо молился. Тысячи и десятки тысяч людей стекались к батюшке за
молитвой и благословением.

Отец Иоанн не был блестящим проповедником. Он говорил просто, ясно, сердечно, от
души, и этим покорял и воодушевлял слушателей. Эти проповеди печатались
отдельными выпусками и распространялись в огромном количестве экземпляров по всей
России. Было издано и собрание сочинений о. Иоанна, состоящее из нескольких крупных
томов.

Особой популярностью у верующих пользовался его пастырский дневник “Моя
жизнь во Христе.” Это был дневник духовной жизни отца Иоанна, запись благодатных
мыслей и чувств, которых удостоился он, по его собственным словам, “от просвещающего
Духа Божия в минуты глубокого внимания и испытания себя, особенно во время



молитвы.”
Эти мысли и чувства обращены или к Самому Господу Богу (в форме молитв), или к

своему “я” (в форме размышления), или же к другим лицам (в форме наставлений). Они
касаются различных предметов веры, имеют большое нравственное значение и являются
школой духовной жизни.

Отец Иоанн был и законоучителем. Причем влияние его на учеников было
неотразимое. Дети его любили. Батюшка был не сухим педагогом, а увлекательным
собеседником. Он тепло и задушевно относился к своим ученикам, часто за них
заступался, уроков не задавал, на экзаменах не проваливал, а вел простые беседы. Эти
беседы на всю жизнь запоминались ученикам. Отец Иоанн как-то особенно умел
пробудить живую веру в душе ребенка. На уроках он часто читал жития святых, Библию,
или рассказывал о своей пастырской деятельности.

Велико было милосердие отца Иоанна с первых же дней его пастырства. Он не
гнушался людей. Шел по первому зову к самым бедным и опустившимся людям. У них он
молился, наставлял и помогал, а часто отдавал последнее, вызывая по началу упреки со
стороны близких. Случалось иногда, что, придя в бедную семью и видя нищету и болезни,
он сам отправлялся в лавочку или за доктором в аптеку.

Позже через руки отца Иоанна проходили сотни тысяч рублей. Но он не считал их:
одной рукой возьмет, а другой тут же отдаст. Кроме такой непосредственной
благотворительности отец Иоанн создал еще и специальную организацию помощи. В
1882-ом году в Кронштадте был открыт “Дом трудолюбия,” в котором была собственная
церковь, начальное народное училище для мальчиков и девочек, убежище для сирот,
лечебница для приходящих, приют, народная бесплатная читальня, народный дом,
дававший пристанище до 40 тысяч человек в год, разные мастерские, в которых
неимущие могли заработать, народная дешевая столовая, где по праздникам отпускалось
до 800 бесплатных обедов, и странноприимный дом.

По инициативе отца Иоанна и при его материальной поддержке была построена
спасательная станция на берегу залива. У себя на родине он построил прекрасный храм.
Нет возможности перечислить все места и области, куда простиралась его забота и
помощь.

Скончался отец Иоанн 20-го декабря 1908-го года на восьмидесятом году жизни.
Несметная толпа сопровождала его тело из Кронштадта в Петербург, где он был
похоронен в Ива́новском монастыре, им же основанном. К месту его упокоения со всех
концов России стекались молящиеся и постоянно служились панихиды.

Крепкий в вере, горячий в молитве и в своей любви к Господу и ко всем людям, отец
Иоанн Кронштадтский получил по милости Божией всероссийское почитание.

Тропарь: Во Христе́ во ве́ки живы́й, чудотво́рче, любо́вию ми́луяй су́щия в беда́х.
Слы́ши ча́да твоя́, ве́рою тя призыва́ющия, ще́дрыя по́мощи от тебе́ ча́ющия, Иоа́нне
Кроншта́дтский, возлю́блене па́стырю наш.

Кондак: От младе́нчества Бо́гом избра́нный, и во о́трочестве да́р уче́ния чуде́сного от
Него́ прие́мый, и к пресви́терству в со́нном виде́нии пресла́вно при́зван бы́в, па́стырь ди́вный
Це́ркве Христо́вы яви́лся еси́, о́тче Иоа́нне, благода́ти тезоимени́те. Моли́ Христа́ Бо́га
все́м на́м с тобо́ю в Ца́рствии Бо́жием бы́ти.



Святой апостол Иаков 

5 нояб. (23 окт. по церк.кал.)
Апостол Паве́л в послании к Гала́там пишет, что вместе с апостолом Петро́м

почитались столпами Церкви и апостолы Иа́ков и Иоа́нн. Святой Иаков был сыном
Иосифа Обручника от его первой жены и потому в Евангелии называется братом
Господним. Согласно преданию Господь Иисус Христос явился ему после Своего
воскресения и поставил его епископом Иерусалимской церкви. Таким образом, на долю
апостола Иакова выпала особенная деятельность: он не путешествовал с проповедью по
разным странам, как остальные апостолы, а учил и священнодействовал в Иерусалиме,
имеющем столь важное значение для христианского мира.

Как глава Иерусалимской церкви, он председательствовал на Апостольском соборе в
Иерусалиме в 51-ом году. Голос его здесь фактически был решающим, и предложение,
сделанное им, стало резолюцией Апостольского собора (Деян.:15-я глава). Это
обстоятельство имеет важное значение, ввиду притязаний католиков возвысить апостола
Петра на степень главы Церкви для того, чтобы затем утвердить это главенство за
Римским папой.

Значение апостола Иакова еще более укрепляла его подвижническая жизнь. Он был
строгий девственник, не пил ни вина, ни других спиртных напитков, воздерживался от
мяса, носил одежду только льняную. Имел он обыкновение уединяться для молитвы в
храме, и там коленопреклонно молился о своем народе. Он так часто простирался на
землю в молитве, что кожа на коленях его огрубела.

Служение апостола Иакова было трудным, поскольку он находился среди множества
самых ярых врагов христианства. Но он поступал с таким благоразумием и
справедливостью, что его уважали не только христиане, но и иудеи, и называли опорой
народа и праведником. Пребывая в должности Иерусалимского епископа около 30-ти лет,
он распространил и утвердил святую веру в Иерусалиме и во всей Палестине. Когда
апостол Павел в последнее свое путешествие посетил апостола Иакова, то в то время
собрались к нему пресвитеры, и об успехах христианской проповеди среди евреев
передали ему следующими словами: “Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев,
и все они ревнители закона” (Деян. 21:20). Многие из евреев обращались к Церкви по
одному доверию к слову праведника.

Наблюдая такое влияние апостола на народ, иудейские начальники стали опасаться,
как бы весь народ не обратился ко Христу, и решили воспользоваться промежутком
времени между отъездом прокурора Фе́ста и прибытием на его место Альбина (62 г. после
Р.Х.) для того, чтобы или склонить Иакова к отречению от Христа, или умертвить его.
Первосвященником в это время был безбожный саддуке́й Ана́н. При большом стечении
народа апостола ввели на портик храма, и после нескольких льстивых слов
пренебрежительно спросили: “Скажи нам о Распятом?” — “Вы спрашиваете меня об
Иисусе? — громко сказал праведник. — Он сидит на Небесах одесную Всевышней силы и
снова придет на облаках небесных.” В толпе оказалось много христиан, которые радостно
воскликнули: “Оса́нна Сы́ну Дави́дову!” Первосвященники же и книжники закричали:
“О, и сам праведник в заблуждении!” — и сбросили его на землю. Иаков мог еще
подняться на колени и сказал: “Господи, прости их! Они не ведают, что творят.” “Побьем
его камнями,” — закричали его враги. Один священник из племени Рихава (они не пили
вина, жили в палатках, не сеяли ни пшеницы, ни винограда) начал уговаривать их: “Что
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вы делаете? Видите: праведник за вас молится.” Но в эту минуту один изувер, по ремеслу
суконщик, ударил своим вальком апостола по голове и умертвил его. Вместе с ним было
умерщвлено много христиан.

Иудейский историк Ио́сиф Фла́вий, перечисляя причины падения Иерусалима,
говорит, что Господь наказал евреев, между прочим, за убиение праведного Иакова.
Апостол Иаков незадолго до своей смерти написал соборное послание. Главная цель
послания — утешить и укрепить обращенных к вере иудеев в страданиях, которые
предстояли им, и предостеречь их от заблуждения, будто бы одна вера может спасти
человека. Святой Апостол объясняет, что вера, не сопровождаемая добрыми делами, —
мертва и не приводит ко спасению. Церковное предание приписывает апостолу Иакову
составление древнейшего чина Божественной литургии.

Тропарь: Я ко Госпо́день учени́к, восприя́л еси́ пра́ведне Ева́нгелие: я́ко му́ченик и́маши,
е́же неопи́санное; дерзнове́ние, я́ко бра́т Бо́жий: е́же моли́тися, я́ко иера́рх. Моли́ Христа́
Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.



Великомученик Димитрий Солунский 

8 нояб. (26 окт. по церк.кал.)
Великомученик Дими́трий родился в городе Солу́ни в Греции. Родители, тайные

христиане, крестили его и наставили в вере. Отец его, римский проконсул, умер, когда
Димитрий достиг совершеннолетия. Император Максимиа́н Гале́рий, вступивший на
престол в 305-ом году, назначил Димитрия на место отца властителем и воеводой
Фессалони́йской области. Главной обязанностью Димитрия было защищать свою область
от внешних врагов, но император потребовал от него также, чтобы он истреблял
христиан. Димитрий вместо этого стал искоренять языческие обычаи, а язычников
обращать к Христовой вере.

Конечно, императору вскоре донесли, что проконсул Димитрий — христианин.
Возвращаясь из похода против сарма́тов (племен, населявших причерноморские степи),
Максимиан остановился в Солу́ни. Готовясь к смерти, Димитрий раздал свое имущество
бедным, а сам предался молитве и посту. Император заключил проконсула в темницу и
стал развлекать себя и жителей Солуни гладиаторскими сражениями в цирке. Христиан
разыскивали и тащили на арену. Известный среди гладиаторов задорный Лий легко
одолевал кротких христиан в сражении и, при ликовании озверевшей толпы, сбрасывал
их на копья воинов.

Юноша Не́стор, из христиан, навестил Димитрия в темнице, и Димитрий
благословил его на единоборство с Лием. Укрепляемый Богом, Нестор одолел гордого
гладиатора и бросил его на копья воинов. Нестора, должны были наградить, как
победителя, но вместо этого казнили, как христианина.

По приказу императора, темничная стража пронзила Димитрия копьями в 306-ом
году. Тело великомученика Димитрия выбросили на съедение зверям, но солу́няне тайно
предали его земле. Слуга Димитрия, Лупп, взял кровавую ризу и перстень мученика и
начал ими исцелять недужных. Его тоже казнили. В правление императора Константина
Великого (324—337 гг.) над могилой великомученика Димитрия воздвигли храм, а через
сто лет были обретены его нетленные мощи. При гробе великомученика Димитрия
совершались чудеса и исцеления. В правление императора Маври́кия (582—602 г.) ава́ры,
жившие на Дону, осадили город Солунь. Святой Димитрий явился на городской стене, и
100-тысячное войско осаждавших обратилось в бегство. В другой раз святой спас город от
голода. Житие святого Димитрия повествует, что он освобождал пленных от ига
неверных и помогал им достигнуть Солуни.

С 7-го века при раке святого Димитрия начало истекать благовонное и чудотворное
миро, о чем писали современники. В 14-ом веке Димитрий Хризолог писал о нем: миро
“по свойству своему не вода, но гуще ее и не похоже ни на одно из известных нам
веществ… Оно удивительнее всех благовоний не только искусственных, но и по естеству
созданных Богом.” По этой причине великомученика Димитрия наименовали
Мироточи́вым.

Тропарь: Вели́ка обре́те в бе́дах тя́ побо́рника вселе́нная страстоте́рпче, язы́ки
побежда́ющая: я́ко же у́бо Ли́еву низложи́л еси горды́ню, и на по́двиг дерзнове́нна сотвори́в
Не́стора, та́ко, свя́те Дими́трие, Христу́ Бо́гу моли́ся дарова́ти на́м ве́лию ми́лость.



Великомученица Параскева 

10 нояб. (28 окт. по церк.кал.)
Великомученица Параске́ва родилась в городе Ико́нии в Малой Азии. Родители ее

особо чтили пятницу, когда на кресте пострадал Господь Иисус Христос. В честь этого дня
они и дочь свою назвали Пятницей (по-гречески Параскева). Она рано осиротела.
Достигнув совершеннолетнего возраста, Параскева приняла обет девства и заботилась о
распространении веры Христовой среди язычников.

В 300-ом году пришел в город военачальник императора Диоклетиа́на, которому
было поручено истребить христиан. Параскева отказалась принести жертву идолам, и за
это была подвергнута истязаниям. Ее повесили на дереве и терзали тело железными
гвоздями и потом изъязвленную до костей и едва живую бросили в темницу. Бог не
оставил святую страдалицу и чудесно исцелил ее. Злобный мучитель не вразумился этим
чудом и продолжал истязать святую Параскеву, приказав повесить на дереве и жечь
факелами. Наконец ей отсекли мечом голову. Христиане похоронили тело святой
Параскевы. От мощей великомученицы подавались исцеления болящим.

У православных христиан святая Параскева (Пятница, или Пе́тка) издревле
пользовалась особой любовью. Ей посвящали храмы и придорожные часовни (Пятницы);
считали ее за покровительницу полей и скота. В день ее памяти русские люди приносили
в храм плоды для освящения. Святая Параскева считается целительницей душевных и
телесных недугов, хранительницей семейного благополучия и счастья. Изображают ее на
иконах суровой подвижницей, высокой с лучезарным венком на голове.

Тропарь: Прему́драя и всехва́льная Христо́ва му́ченица Параске́ва, му́жескую кре́пость
прие́мши, же́нскую же не́мощь отве́ргша, диа́вола победи́, и мучи́теля посрами́, вопию́щи и
глаго́лющи: прии́дите, те́ло мое́ мече́м ссецы́те, и огне́м сожги́те: а́з бо ра́дующися иду́ ко
Христу́ — жениху́ моему́. Тоя́ моли́твами, Христе́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша.



Преподобномученица Анастасия Римлянина 

11 нояб. (29 окт. по церк.кал.)
Святая Анастаси́я Ри́млянина осиротела в возрасте 3-ех лет. Воспитывалась она в

монастыре близ Рима, в котором приняла иночество. При императоре Де́кии (249—251
гг.) Анастасии исполнилось 21 год. Она была очень красивой, и многие знатные римляне
просили ее руки, но Анастасия всем отказывала, предпочитая остаться невестой
Христовой.

В то время император Декий воздвиг жестокое гонение против христиан. Язычники
вытащили святую Анастасию из монастыря и привели к правителю города. Они
обвиняли ее в том, что она не только презирает знатных и богатых женихов, но почитает
за Бога распятого Христа.

Военачальник Пров повелел ей принести жертву идолам, но Анастасия отказалась
отречься от Христа. Тогда ее подвергли лютым пыткам: у нее вырвали из пальцев ногти,
потом отсекли руки и ноги, затем выбили все зубы. Святая, истекая кровью, стала
изнемогать и попросила воды. Стоявший при ее мучениях некто Кирилл, сжалился и
напоил ее водой. Пытки продолжили, и святой Анастасии отрезали язык, которым она
непрестанно славила Бога. Утомленные палачи, наконец, обезглавили ее. Решив, что
Кирилл, напоивший мученицу водой, является тайным христианином, мучители
схватили его и также казнили.

Тропарь: А гница Твоя́, Иису́се, Анастасия зове́т ве́лиим гла́сом: Тебе́ Женише́ мо́й,
люблю́, и тебе́ и́щущи страда́льчествую, и сраспина́юся, и спогреба́юся креще́нию Твоему́, и
стра́жду Тебе́ ра́ди я́ко да ца́рствую в Тебе́, и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю, но я́ко
же́ртву непоро́чную приими́ мя́, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́. Тоя́ моли́твами, я́ко
ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

О значении святости смотри в 1-ом выпуске житий, мученики за Христа — во 2-ом
выпуске, монашеский подвиг (проподобные) — в 3-ом выпуске, Христа ради юродивые —
в 5-ом выпуске.

Алфавитный список святых помещен в конце первого выпуска; значение
собственных имен — в конце второго выпуска.



Ноябрь 



Архангел Михаил 

21 ноября (8 нояб. по церк. кал.)
Архангел Михаил — один из высших ангелов, принимающий самое близкое участие в

судьбах Церкви. Священное Писание нас учит, что, кроме физического, существует
великий духовный мир, населенный разумными, добрыми существами, именуемыми
ангелами. Слово “а́нгел” на греческом языке значит ве́стник. Священное Писание
именует их так потому, что Бог нередко через них сообщает людям Свою волю. В чем же
собственно состоит их жизнь в духовном мире, который они населяют, и в чем
заключается их деятельность — мы почти ничего не знаем, да, в сущности, и понять не в
состоянии. Они пребывают в условиях, совершенно отличных от наших материальных:
там время, пространство и все жизненные условия имеют совсем иное содержание.
Приставка “архи,” к некоторым ангелам, указывает на их более возвышенное служение,
сравнительно с другими ангелами.

Имя Михаил — на еврейском значит “Кто, как Бог.” Священное Писание, повествуя
о явлении ангелов различным людям, собственным именем называет только некоторых
из них, — по-видимому тех, которые несут особую миссию в утверждении Царства Божия
на земле. Среди них — архангелы Михаи́л и Гаврии́л, упоминаемые в канонических
книгах Писания, а также архангелы Рафаи́л, Урии́л, Салафии́л, Иегудии́л и Варахии́л,
упоминаемые в неканонических книгах Писания (“канон” — или официальный список
ветхозаветных священных книг был оформлен в 5-ом столетии до Р.Хр. ).Ветхозаветные
священные книги, написанные после этого в канон не вошли и поэтому называются
“неканоническими.” Архангел Гавриил обычно являлся некоторым праведникам в
качестве вестника великих и радостных событий, касающихся народа Божия ( Дан. 8:16,
9:21; Лук. 1:19, 26). В книге Товита архангел Рафаил говорит о себе: “Я — один из семи
ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред лице Бога Святого” (Тов.
12:15). Отсюда возникло убеждение, что на Небе существует семь архангелов, одним из
которых является архангел Михаил.

Архангел Михаил в Писании именуется “князем,” “вождем воинства Господня” и
изображается, как главный борец против дьявола и всякого беззакония среди людей.
Отсюда его церковное именование “архистратиг,” т.е. старший воин, вождь. Так,
архангел Михаил явился Иисусу Навину в качестве помощника при завоевании
израильтянами Обетованной земли. Он явился пророку Даниилу в дни падения
Вавилонского царства и начала созидания Мессианского царства. Даниилу было
предсказано о помощи народу Божию со стороны архангела Михаила в период
предстоящих преследований при Антихристе. В книге Откровения архангел Михаил
выступает как главный вождь в войне против дракона-дьявола и прочих
взбунтовавшихся ангелов. “И произошла война на Небе: Михаил и Ангелы его воевали
против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось
им места на Небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый
дьяволом и сатаною.” Апостол Иуда кратко упоминает об архангеле Михаиле, как о
противнике дьявола (Нав. 5:13; Дан. 10 гл., 12:1; Иуды 9; Откр. 12:7-9; Лук. 10:18).

В духе Священного Писания некоторые отцы Церкви, видят архангела Михаила
участником других важных событий в жизни народа Божия, где, впрочем, он не
называется по имени. Так, например, его отождествляют с таинственным огненным
столпом, шедшим перед израильтянами во время их бегства из Египта и погубившим в

http://azbyka.ru/biblia/?Dan.8:16,9:21
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.1:19,26
http://azbyka.ru/biblia/?Tov.12:15
http://azbyka.ru/biblia/?Nav.5:13
http://azbyka.ru/biblia/?Dan.10
http://azbyka.ru/biblia/?Apok.12:7-9
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.10:18


море полчища фараона. Ему же приписывают поражение огромного ассирийского войска,
осаждавшего Иерусалим при пророке Исаии (Исх. 3314:26-28; 4 Цар. 19:35).

Церковь почитает архангела Михаила как защитника веры и борца против ересей и
всякого зла. На иконах его изображают с огненным мечом в руке, или копьем
низвергающим дьявола. В начале 4-го века Церковь установила праздник “Собора” (т.е.
совокупности) святых ангелов во главе с архангелом Михаилом 8-го ноября. Более
подробно об ангелах сказано в брошюре, посвященной им (смотри 12-ый миссионерский
листок).

Тропарь: Небе́сных во́инств архирстрати́зи, мо́лим ва́с мы́ недосто́йнии, да ва́шими
моли́твами огради́те на́с кро́вом кри́л невеще́ственныя ва́шея сла́вы, сохраня́юще ны́
припа́дающыя приле́жно, и вопию́щыя: от бе́д изба́вите ны́, я́ко чинонача́льницы вы́шних
си́л.

http://azbyka.ru/biblia/?Ex.3314:26-28
http://azbyka.ru/biblia/?2King.19:35


Мученики Виктор и Стефанида 

24 ноября (11 нояб. по церк.кал.)
Во времена императора Марка Аврелия (он же Антонин, 161—180 гг.), в городе

Дамаске (Сирия) служил воином христианин Виктор, родом из Италии. Когда император
приказал преследовать христиан, воевода Севастиан потребовал от Виктора, чтобы он
отрекся от Христа и принес жертву идолам. “Ты воин нашего царя, и обязан исполнить
его приказание,” — заявил Севастиан. “Нет, — ответил Виктор, — теперь я воин
Небесного Царя, и Ему одному буду служить, а мерзких идолов я презираю!” Тогда
Севастиан предал Виктора различным мучениям. Палачи переломали Виктору пальцы
на руках и ногах и вывернули их из суставов. Во время пыток святой Виктор молился
Богу и мужественно переносил страдания.

Потом палачи стали принуждать Виктора проглотить мясо, отравленное колдуном.
Помолившись и перекрестив мясо, мученик Виктор проглотил его. На глазах у всех
произошло явное чудо: Виктор остался невредим. Случилось то, что Господь некогда
обещал Своим ученикам: “Если что смертно выпьют, не повредит им” (М р . 16:18).
Колдун, увидев, что Виктор нисколько не пострадал от его отравы, уверовал во Христа.
Он лучше других понимал, что никакая земная сила не могла обезвредить его
страшнейший яд.

Тогда святого Виктора подвергли еще более тяжким пыткам. Стефанида, жена одного
из воинов, мучивших Виктора, не могла больше смотреть на тяжелые и совершенно
невинные страдания, которым подвергали мученика Христова и заступилась за него.
Обезумевшие от крови палачи, вместо того, чтобы остановиться, озлобились на
Стефаниду и увидели в ней свою новую жертву. Они привязали ее к двум наклоненным
пальмам и разорвали на части. Так умерла Стефанида, будучи еще совсем молодой: ей
было только 15 лет. Убив Стефаниду, мучители возвратились к истязаниям Виктора и
обезглавили его. Святые мученики Виктор и Стефанида пострадали за Христа в 175-ом
году.

Перед своей смертью мученик Виктор предсказал палачам, что они умрут через 12
дней, а воевода через 24 дня будет взят в плен. Так все и случилось.

Тропарь: Му́ченицы Твои́ Го́споди, во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от
Тебе́ Бо́га на́шего: иму́ще бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́ша, сокруши́ша и де́монов
немощны́я де́рзости. Тех моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

http://azbyka.ru/biblia/?Mk.16:18


Святитель Митрофан Воронежский 

6 декабря (23 нояб. по церк. кал.)
Святитель Митрофан (в миру Михаил) родился в 1623-ом году в Владимирских

пределах в семье духовного звания. Благочестивые родители дали ему хорошее
воспитание в духе Православной веры. Овдовев на 40-ом году своей жизни, Михаил
принял иночество в Золотниковской обители Успения Богоматери, близ города Суздаля.
Усердный в подвигах инок был рукоположен в иеромонахи в 1663-ом году, а через три
года возведен в сан игумена Косминой Яхромской обители.

Как игумен, святой Митрофан пользовался уважением как духовных, так и светских
лиц. Имея полное доверие к святому Митрофану, патриарх Иоаким (1673—1690) поручал
ему выдавать из монастырской казны жалование ратным людям. С открытием новой
епархиальной кафедры в Воронеже, игумен Митрофан был рукоположен в епископы в
1682-ом году. Во время венчания на царство императора Петра святому Митрофану
пришлось быть свидетелем крупных раскольничьих беспорядков, которые оставили на
нем самое удручающее впечатление. Святитель увидел, как велико зло, порождаемое
расколом, и поэтому в течение своей последующей жизни он выступал активным борцом
против разделения.

Занимая высокий архипастырский пост в Церкви, святитель Митрофан был
доступен всякому. Его архиерейский дом служил местом пристанища скорбящих,
гостиницей для странников, врачебницей для болящих. Часто святитель отправлялся по
городу, посещал дома болящих и утешал страдальцев надеждой на милость Божию.
Нередко он посещал и тюрьмы. Среди прочих епископов он пользовался особой любовью
императора Петра. При своих частых посещениях Воронежа, где на реке Дон строилась
верфь и сооружался флот, Петр Великий наделял святителя деньгами и угодьями на
пользу нуждавшихся. Приезжая в Воронеж, император Петр прежде других посещал
святителя Митрофана и, побеседовав с ним, неизменно отходил от него с светлым и
бодрым настроением.

В продолжение 20-ти лет своего архиерейского служения святитель Митрофан много
потрудился для блага Церкви. В 1705-ом году он серьезно заболел. Прибывший в то время
в Воронеж император Петр, посетил умирающего святителя, припал к его одру и
оставался неотлучно при нем до самой его кончины. При погребении святого император
принял участие в несении его гроба. Похоронили святителя Митрофана в Воронежском
кафедральном соборе.

Память о благочестии и добродетелях святителя Митрофана долго держалась у
жителей Воронежа. Открытие его нетленных мощей в 1718-ом году и совершающиеся от
них исцеления окончательно убедили всех в его святости. Позже, в 1833-ем году, мощи
святого Митрофана были торжественно перенесены в Благовещенский собор города
Воронежа.

Тропарь: Прави́ло ве́ры, и о́браз кро́тости, сло́вом и житие́м, па́стве твоей, о́тче
смиренному́дре Митрофа́не был еси́: тем же и во све́тлостех святы́х, со́лнца светле́йший
воссия́л еси́, венце́м нетле́ния и сла́вы украша́емь. Моли́ Христа́ Бо́га правосла́вным лю́дем в
ми́ре спасти́ся.

http://azbyka.ru/biblia/?1Pet.1


Великомученица Екатерина 

7 декабря (24 нояб. по церк.кал.)
Святая Екатерина родилась в Александрии во второй половине третьего столетия.

Происходила она из знатного рода и отличалась светлым умом, ученостью и красотой.
Многие богатые и знатные женихи искали ее руки, а мать и родные уговаривали ее
согласиться на брак. Но Екатерина медлила с ответом и говорила своим близким: “Если
хотите, чтобы я вышла замуж, то найдите мне юношу, подобного мне по красоте и
учености.”

Бог так устроил, что Екатерина познакомилась с одним старцем-пустынником,
человеком светлого ума и праведной жизни. Обсуждая с Екатериной достоинства ее
поклонников, старец сказал: “Я знаю Жениха, который во всем превосходит тебя. Нет ему
подобного.” Потом он дал ей икону Пресвятой Девы, обещая, что она поможет ей увидеть
необыкновенного Жениха.

В ближайшую ночь представилось Екатерине в легком сне, что Небесная Царица,
окруженная ангелами, стоит перед ней и держит на руках Отрока, сияющего как солнце.
Напрасно старалась Екатерина взглянуть на Его лицо: Он отворачивался от нее. “Не
презирай Твоего создания, — молила Божия Матерь своего Сына, — скажи ей, что она
должна сделать, чтобы увидеть Твой светлый лик.” “Пусть она вернется к старцу и
узнает от него,” — ответил Отрок.

Чудный сон глубоко поразил девушку. Как только настало утро, она поспешила к
старцу, припала к ногам его и просила у него совета. Старец подробно объяснил ей
истинную веру, рассказал о райском блаженстве праведников и о гибели грешников.
Мудрая дева поняла превосходство христианской веры над языческой, поверила в Иисуса
Христа как Сына Божия и приняла святое крещение. После крещения божественный
свет проник в нее и наполнил ее великой радостью.

Когда Екатерина с обновленной душой возвратилась домой, она долго молилась,
благодаря Бога за милость, оказанную ей. Заснув во время молитвы, она снова увидела
Матерь Божию. Теперь Божественный Отрок милостиво взирал на нее. Пресвятая Дева
взяла правую руку девицы, а Отрок надел ей чудный перстень, сказав: “Не знай жениха
земного.” Екатерина поняла, что с этого момента она обручена Христу и проснулась с еще
большей радостью на сердце. После этого она совершенно переменилась, стала скромной,
кроткой и милостивой. Она стала часто молиться Богу, прося руководства и помощи.
Одна цель воодушевляла ее: жить для Христа.

В скором времени в Александрию прибыл Максимиан (286—305 гг.), соправитель
императора Диоклетиана. Он разослал вестников по городам Египта созвать народ на
праздник в честь языческих богов. Екатерина скорбела, что царь, вместо того, чтобы
содействовать просвещению народа, еще больше насаждает языческие суеверия. Когда
настал праздник, она пришла в капище, где собрались жрецы, знать и народ и
безбоязненно сказала царю: “Не стыдно ли тебе, царь, молиться мерзким идолам! Познай
истинного Бога безначального и бесконечного; им цари царствуют и мир стоит. Он сошел
на землю и сделался человеком для спасения нашего.”

Максимиан разгневался на Екатерину за неуважение к его царскому достоинству и
повелел заключить ее в темницу. Затем он велел ученым людям убедить Екатерину в
истинности языческой религии. В течение нескольких дней они излагали перед девицей
различные доводы в пользу языческой религии, но Екатерина своей логикой и



разумными доводами разбивала их в прах. Она доказывала им, что может существовать
только один премудрый Создатель всего, Который Своими совершенствами бесконечно
возвышается над языческими божествами. В конце концов языческие мудрецы признали
себя побежденными всесокрушающей логикой Екатерины. Потерпев неудачу на
интеллектуальной почве, Максимиан, однако, не отступил от своего намерения
переубедить Екатерину. Призвав ее, он старался прельстить ее подарками, обещаниями
почестей и славы. Но Екатерина оставалась неподкупной.

Максимиану пришлось на короткое время отлучиться из города. Его жена, царица
Августа, много слышавшая о мудрости Екатерины, пожелала увидеть ее. Встретившись и
побеседовав с Екатериной, Августа уверовала в Христа и приняла христианскую веру.

Когда Максимиан возвратился в Александрию, он снова послал за Екатериной. На
этот раз он снял маску доброжелательности, и стал грозить Екатерине пытками и
смертью. Потом он велел принести колеса с острыми зубцами и велел предать ее этой
ужасной казни. Но едва только начались мучения, как невидимая сила сокрушила орудие
муки, и святая Екатерина осталась невредима. Царица Августа, узнав о случившемся,
предстала перед своим мужем и стала укорять его, как он дерзает восставать против
Самого Бога. Царь пришел в ярость от вмешательства своей жены и повелел тут же
умертвить ее.

На другой день Максимиан в последний раз призвал Екатерину и предложил ей стать
его женой, обещая ей все блага мира. Но святая Екатерина и слушать об этом не хотела.
Видя бесполезность всех своих усилий, царь велел предать ее смерти, и воин отсек ей
голову в 304 году.

Впоследствии святые останки великомученицы Екатерины попали на гору Синай и с
тех пор здесь хранились в монастыре ее имени. Император Петр Великий пожертвовал
для ее мощей драгоценную раку.

Кондак:
Лик честне́йший боже́ственне мучениколю́бцы воздви́гните ны́не, почита́юще

всему́друю Екатери́ну: сия́ бо в три́знищи Христа́ пропове́да, и зми́я попра́, ри́торов ра́зумы
укроти́вши.



Святитель Иннокентий Иркутский 

9 декабря (26 нояб. по церк. кал.)
Святитель Иннокентий (в миру Иоанн) происходил из волынских дворян, которые в

17-ом веке из-за тягот польского владычества переселилесь в Черниговскую губернию.
Здесь и родился Иннокентий в 1680-ом году. Обучался он в Киевской Духовной
Академии, окончив которую он принял монашеский постриг в Киево-Печерской Лавре. В
1710-ом году иеромонах Иннокентий стал преподавателем в Московской славяно-греко-
латинской академии, а через 9 лет, как наиболее образованный инок, стал соборным
иеромонахом корабля “Самсон,” стоявшего в Ревеле. Затем Иннокентий получил
должность обер-иеромонаха флота в финском городе Або, где он руководил духовенством,
служившим на кораблях, а в 1721-ом году он стал наместником Александро-Невской
Лавры.

Сибирь, завоеванная Ермаком в конце 16-го века, с тех пор непрерывно заселялась
русскими переселенцами. К началу 17-го столетия созрела надобность в создании для
православных людей особой Сибирской епархии с кафедрой в Тобольске. В 1650-ом году
казацкий атаман Хабаров занял китайский город Албазин на левом берегу реки Амур, и
отсюда казаки владели всем течением Амура. В 1685-ом году китайцы с большим войском
и артиллерией осадили Албазин. 150 казаков пало в неравном бою, а около 300 из них
попало в плен. Некоторые казаки со своими женами и детьми приняли китайское
подданство, после чего богдыхан Канси (1662—1722 гг.) ласково принял их и поселил в
самом сердце Китая — в Пекине. Они-то и стали зерном русской православной миссии в
Китае.

В 1718-ом году скончался духовник православной общины в Китае, и Святейший
Синод на его место определил иеромонаха Иннокентия. В то время в Китае уже успешно
действовала католическая миссия, которой сочувствовал богдыхан Канси. (“Общество
Иисуса” — орден иезуитов был основан в 1539-ом году испанским дворянином Игнатием
Лойолой для распространения католицизма среди еретиков и язычников. Когда Синод
сообщил императору Петру I об определении иеромонаха Иннокентия в “Хинское
государство,” т.е. Китай в степени епископа, государь постановил: “В архиереи посвятить
его, но лучше без титула городов … чтобы иезуиты бедствий не нанесли ему.”

В 1721-ом году иеромонах Иннокентий в присутствии императора был хиротонисан
во епископа, и через несколько дней он в качестве миссионера в сопровождении
небольшого состава духовенства и певчих выехал по направлению к Иркутску. Этот
город он достиг только через год. Тем временем Китайское правительство по наущению
иезуитов отказало в визе “духовной особе и великому господину” Иннокентию, и он
вынужден был обосноваться в Троицком Селенгинском монастыре у китайской границы.
Положение епископа Иннокентия было крайне тягостным, и он просил помощи у
Синода.

В конце августа 1727-го года Синод назначил святителя Иннокентия епископом
Иркутским и Нерчинским. Близость китайской границы, обширность и
малонаселенность епархии, большое количество различных народностей: бурят, монголов
и других, непросвещенных верой Христовой, бездорожье и бедность, делало пастырский
труд святителя особенно тяжелым. По недосмотру сената и императрицы Екатерины I
святитель не получал жалования до самой смерти и терпел крайний недостаток во всем. В
таких условиях, на скудные средства иркутского Вознесенского монастыря, содержались



две школы открытые при нем: русская и монгольская.
Святитель Иннокентий неустанно заботился об устройстве этих школ, подборе

учителей для них, обеспечении учеников книгами, одеждой, продовольствием. Он
неутомимо трудился над устройством епархии и укреплением ее духовной жизни. Об этом
свидетельствуют сохранившиеся его проповеди, пастырские послания и резолюции. В
трудах и лишениях святитель сохранял духовную твердость. Известен он был своим
смирением и прозорливостью. В 1727-ом году в его епархии случился неурожай хлеба и
грозил голод из-за начавшейся засухи. Тогда в храмах Иркутска стали служить молебны о
ниспослании дождя и акафист Божией Матери. “Моления, — предсказывал святитель, —
должны окончиться в Ильин день.” И, действительно, 20-го июля на пророка Илию, в
Иркутске разразилась буря с таким сильным дождем, что на улицах города вода стояла по
колено. Засуха прекратилась.

При святителе Иннокентии было начато строительство каменного храма в
Вознесенском монастыре, взамен деревянного; границы его епархии постоянно
расширялись. Однако святитель не отличался крепким здоровьем. Под влиянием
сурового климата и невзгод он преставился 27-го ноября 1731-го года в возрасте 50-ти лет.
Погребли его в Вознесенском монастыре в пяти верстах от Иркутска на реке Ангаре.

В 1764-ом году во время ремонта монастырской Тихвинской церкви обрели его
благоуханные мощи, и от них с тех пор потекли непрерывные исцеления. Святитель
Иннокентий помогал людям не только в Иркутске, но и в отдаленных местах Сибири. В
1801-ом году в царствование императора Павла I Русская Церковь причислила святителя
Иннокентия к лику святых.

Тропарь: Свети́льниче Це́ркве присве́тлый, озари́вый луча́ми добро́т твои́х страну́
сию́, и исцеле́ньми мно́гими притека́ющих к ра́це твое́й с ве́рою Бо́га просла́вивый, мо́лим
тя́, святи́телю о́тче Инноке́нтие, огражда́й моли́твами твои́ми гра́д се́й от все́х бе́д и
печа́ли.



Св. Апостол Андрей Первозванный 

13 декабря (30 нояб. по церк. кал.)
Апостол Андре́й был родом из Галиле́и. Эта северная часть Святой Земли отличалась

плодородием и живописностью, а жители ее — добродушием и гостеприимством.
Галиле́яне легко уживались с греками, во множестве населявшими их страну, многие
говорили по-гречески и даже носили греческие имена. Имя Андрей — греческое и в
переводе значит мужественный.

Когда Иоанн Креститель начал проповедовать на берегах Иорда́на, Андрей вместе с
Иоанном Заведеевым (происходившим с ним из одного города — Вифсаиды) последовал
за пророком, надеясь в его учении найти ответ на свои духовные вопросы. Многие начали
думать, что может быть Иоанн Креститель и есть ожидаемый Мессия, но он объяснял
людям, что он не Мессия, а послан только приготовить Ему путь. В то время Господь
Иисус Христос пришел к Иоанну Крестителю на Иордан для крещения, и тот, указывая
на Господа, сказал своим ученикам: “Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грехи
мира.” Услышав это, Андрей с Иоанном последовали за Иисусом. Господь, увидев их,
спросил: “Что вам надобно?” Они сказали: “Равви (Учитель), где Ты живешь?” “Пойдите
и увидите,” — ответил Иисус, и с того времени они стали Его учениками. В этот же день
апостол Андрей пошел к своему брата Симону Петру и сказал ему: “Мы нашли Мессию.”
Так Петр присоединился к ученикам Христовым.

Однако апостолы не сразу всецело посвятили себя апостольскому званию. Из
Евангелия мы знаем, что братья Андрей и Симон Петр и братья Иоанн и Иаков должны
были на какое-то время вернуться к своим семьям и заняться своей обычной работой —
рыбной ловлей. Несколько месяцев спустя Господь, проходя мимо Галилейского озера и
увидев их ловящими рыбу, сказал: “Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков.”
Тогда они оставили свои лодки и сети и с того дня стали неотлучными учениками
Христовыми.

Андрей, ранее других апостолов последовавший за Господом, получил наименование
Первозва́нного. Он пребывал с Христом в течение всего периода Его общественного
служения. После Воскресения Спасителя апостол Андрей вместе с другими учениками
удостаивался встреч с Ним и присутствовал на Елео́нской горе, когда Господь,
благословив их, вознесся на Небо.

После сошествия Святого Духа, апостолы бросили жребий, кому в какую страну
следует идти для проповеди Евангелия. Святому Андрею достались страны, лежащие
вдоль побережья Черного моря, северная часть Балканского полуострова и Скифия, т.е.
земля, на которой позднее образовалась Россия. Согласно преданию, апостол Андрей
проповедовал на Таврическом полуострове, потом по Днепру поднялся на север и дошел
до места, где впоследствии возник Киев. “Верьте мне, — сказал апостол своим ученикам,
— что на горах сих воссияет благодать Божия: великий город будет здесь, Господь
просветит сию землю святым крещением и воздвигнет здесь много церквей.” Затем
апостол Андрей благословил киевские горы и водрузил на одной из них крест,
предвозвещая принятие веры будущими обитателями Руси.

После возвращения в Грецию апостол Андрей остановился в городе Патрос,
расположенном у Коринфского залива. Здесь через возложение рук он многих людей
исцелял от недугов, в том числе и знатную Максимиллу, которая от всего сердца
уверовала во Христа и стала ученицей апостола. Так как многие жители Патры



уверовали во Христа, местный правитель Егеат возгорелся ненавистью против апостола
Андрея и приговорил его к распятию на кресте. Апостол, нисколько не устрашившись
приговора, во вдохновенной проповеди раскрыл перед собравшимися духовную силу и
значение крестных страданий Спасителя.

Правитель Егеат не поверил проповеди апостола, назвав его учение безумием. Затем
он велел распять апостола так, чтобы он подольше страдал. Святого Андрея привязали ко
кресту наподобие буквы Х, не вбивая гвоздей в его руки и ноги, чтобы не вызвать скорой
смерти. Несправедливый приговор Егеата вызвал в народе возмущение, тем не мене этот
приговор остался в силе.

Вися на кресте, апостол Андрей непрестанно молился. Перед разлучением его души с
телом небесный свет осиял крест Андрея, и в его блистании апостол отошел в вечное
Царство Божие. Мученическая кончина апостола Андрея Первозванного последовала
около 62-го года после Рождества Христова.

Русская церковь, приняв веру Христову из Византии, епископы которой ведут свое
преемство от апостола Андрея, тоже считает себя его преемницей. Вот почему память
святого Андрея Первозванного так торжественно почиталась в дореволюционной России.
Император Петр I учредил в честь апостола Андрея первый и высший орден, который
давался в награду сановникам государства. С петровских времен русский флот сделал
своим стягом Андреевский флаг, на белом фоне голубой крест формы Х, под сенью
которого русские одержали множество побед.

Тропарь: Я ко Апо́столов Первозва́нный, и Верхо́внаго су́щий бра́т, Влады́це все́х
Андре́е моли́ся, ми́р вселе́нней дарова́ти, и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.



Декабрь 



Святой Филарет Милостивый 

14 декабря (1 дек. по церк.кал.)
Святой Филаре́т родился в начале 8-го века в Пафлагонской области в Малой Азии

(ныне Турции). Был он человеком богатым и знатным. С ранних лет его благочестивые
родители привили ему любовь к Богу и сострадание к людям, и эти добрые качества он
сохранил до глубокой старости. Жил он счастливо со своей женой, от которой имел сына и
двух дочерей. При всем своем богатстве и благополучии он не очерствел, как многие люди
в его положении. Напротив, он жалел страждущих и заботился о них, помня, что вера без
добрых дел — мертва. Многие местные нищие, вдовы и сироты знали его как ласкового
человека и щедрого благотворителя.

Так прошло много лет. Но вот, Богу угодно было допустить, чтобы святого Филарета
постигло испытание, как некогда праведного Иова Многострадального. Внезапно на
область, где жил святой Филарет, напали арабы (измаильтяне) и опустошили ее. Его
рабов увели в плен, захватили его стада и завладели полями. Остался у него только его
дом с небольшим полем да пара волов. Безропотно принял Филарет свое несчастье,
говоря, как некогда Иов: “Бог дал, Бог взял. Да будет имя его благословенно.”

С тех пор святому Филарету пришлось добывать себе хлеб в поте лица, он
познакомился и с нуждой и с горем. Но при всех испытаниях святой Филарет не
ожесточился сердцем, но продолжал жалеть страдальцев и посильно помогать
нуждающимся. Когда у его бедного соседа пал единственный вол, и сосед попросил у
Филарета помощи, то святой отдал ему своего вола. Вскоре при подобных
обстоятельствах Филарету пришлось расстаться и со вторым волом. Жена Филарета
укоряла его, что он больше жалеет других, чем собственную семью. Больно было святому
слышать эти упреки, но он не мог отказать просящим, надеясь, что Господь его не
оставит без Своей помощи. Не раз он снимал с себя одежду и отдавал неимущему. Почти
после каждого очередного доброго дела он имел неприятности дома, должен был слышать
укоры своей жены и видеть слезы детей.

Так семья Филарета окончательно обнищала. Иногда соседи Филарета из жалости к
его семье посылали им хлеба или муки. Но милосердный Бог, не допускающий
праведнику испытаний сверх его сил, решил положить конец испытаниям святого и
наградить Филарета за его терпение и доброе сердце. Случилось это так.

Императрица Ирина, правившая в Константинополе со своим сыном Константином
VI-ым (780—797 гг.), задумала женить его. С этой целью она послала вельмож по городам
и селам своей империи, чтобы они нашли самых красивых и разумных девиц, из которых
царь мог бы выбрать себе невесту.

Посланные пришли и в селение, где жил св. Филарет. По своему обычаю Филарет
поспешил встретить путешественников и предложил им приют в своем большом, некогда
богатом, а теперь пустом доме. Об угощении знатных гостей позаботились добрые соседи.
Объясняя причину своего прибытия, царские посланники поинтересовались семьей
Филарета. Оказалось, что, кроме сына и дочерей, у него были еще три молодых
красавицы-внучки. Увидев их, гости были так поражены красотой и скромностью одной
из них — Марии, что заставили святого Филарета согласиться поехать со своей семьей в
Царьград на царские смотрины.

Красавица Мария, воспитанная в смиренномудрии и от природы кроткого и
молчаливого духа, произвела чарующее впечатление на царя Константина и вскоре стала



его женой, а Милостивый Филарет — дедом царицы. Как близкому родственнику
императора, ему были дарованы дома и богатые поместья, оказаны милости и почет,.
Вскоре вышли замуж за царских вельмож и другие две внучки святого Филарета. Все эти
счастливые перемены в своей жизни святой Филарет принял с благодарностью, как дар
Божий. Жена и вся семья Филарета, стыдясь своих прежних укоров, окружили его теперь
лаской и почетом. Но в новых условиях богатства и столичной жизни святой Филарет не
забывал нищих и обездоленных и помогал им из своего богатого имущества.

Дожив до глубокой старости, он получил откровение о своей близкой кончине.
Призвав к себе жену, детей и внучек, он объявил им об этом. Прощаясь, святой Филарет
благословил их, говоря: “Вы знаете и видели, дети мои, мою жизнь. Господь дал мне
сперва великое богатство; потом испытал нищетой; и видя, что я терпеливо и безропотно
переношу посланное, вновь возвысил меня земной славой и посадил с царями и
сильными мира сего. Но я богатства своего не хранил в сундуках, а через бедных и
страждущих посылал его к Богу. Прошу вас, не забывайте милосердия, заступайтесь за
вдовиц и сирот, посещайте больных и заключенных в темницах, не оставляйте собраний
церковных, чужого не берите, никого не обижайте, не злословьте, не радуйтесь несчастью
ни друзей, ни врагов, совершайте память по умершим и меня грешного в молитвах не
забывайте.”

Затем со словами: “Да будет воля Твоя” — святой Филарет предал Богу свою
праведную душу (в 792 г.).Царь с царицей, вельможи, множество знатных и нищих с
плачем сопровождали его тело к месту погребения в константинопольской обители Суда
Господня. В течение многих поколений жители Константинополя вспоминали
милосердие святого Филарета.



Великомученица Варвара 

17 дек. (4 дек. по церк.кал.)
Святая Варва́ра была единственной дочерью знатного язычника, рано овдовевшего.

Диоско́р, ее отец, был человеком властным, привыкшим к беспрекословному
повиновению своих подчиненных. Больше всего на свете он любил свою дочь и по своей
языческой ограниченности желал ей лишь земных благ. Жила святая Варвара в
Илиополе Финикийском (на севере Святой Земли) в конце третьего и начале четвертого
столетий. Боясь, что общение с людьми доставит Варваре знакомства ниже ее
происхождения, Диоскор выстроил для нее великолепное жилище с высокой башней и
приказал никуда не выходить оттуда.

Пребывая в одиночестве юная Варвара находила утешение в том, что сидела у окна
своей башни и любовалась красотой окрестностей. Она наслаждалась видом цепи холмов,
тающих вдали, нежной зеленью долин, белизной облаков, плывущих по голубому своду,
ароматом полевых цветов и трав. Когда же наступали сумерки, и мириады светильников
один за другим зажигались на потемневшем небе, девическая душа Варвары
охватывалась восторгом и жаждой познать того, кто создал эту дивную красоту. Ответы
языческих воспитательниц не удовлетворяли ее, и после долгих размышлений, Варвара
пришла к заключению, что должен быть один Творец, добрый, премудрый и всемогущий,
который все создал и всему дает жизнь. Его-то и захотела познать юная Варвара.

Когда Варвара достигла совершеннолетия, отец решил выдать ее замуж. Толпами
стали к ней приходить женихи, но она под разными предлогами отказывала им. Тогда
отец подумал, что она стала нелюдимой от продолжительного затвора и разрешил ей
выходить из дома и знакомиться с людьми. По Божьему устроению Варвара
познакомилась с христианскими девицами и от них узнала о Боге-Творце и о Христе-
Спасителе. Она своей чуткой душой поняла, что наконец нашла то, что давно хотела
узнать. Уверовав, она тайно от своего отца приняла крещение.

Когда Диоскор вернулся домой, он с удивлением заметил, что в строящейся для
Варвары бане устроено три окна, вместо двух, которые он велел прорубить, а на мраморе
был начертан крест. В напряженном разговоре с отцом Варвара не смогла более от него
скрывать свою христианскую веру. Она объяснила, что три окна символизируют Святую
Троицу, а крест начертан ею в память распятого Спасителя. В припадке гнева Диоскор
хотел сейчас же зарубить ее своим мечом, но Варвара убежала от него.

Диоскор нашел ее только на следующий день и продержал ее запертой несколько
дней, лишив всякой пищи. Затем он выдал Варвару правителю города Мартиа́ну, как
христианку, и сказал: “Делай с нею что хочешь. Я отрекаюсь от нее.”

Прельщенный красотой девицы, Мартиан сперва пытался ласковыми словами
убедить ее отречься от своей веры и принести жертву богам. Варвара в самых
решительных словах отвергла его предложение и мужественно перед всеми объявила себя
верующей во Христа как в Бога и Спасителя людей. Это мужественное заявление девицы
привело правителя в ярость, и он предал ее ряду нравственных и телесных пыток. Ни
обнажение тела, ни публичное бичевание воловьими жилами и нанесение страшных ран
не поколебали крепкого духа Варвары. В своих страданиях она непрестанно молилась
Богу, возлагая на Него все свое упование. После повторных пыток святая была брошена в
темницу. Здесь она удостоилась явления Самого Христа Спасителя, исцелившего ее от
ран и обещавшего ей великую награду на Небе.



Утром палачи пришли в темницу и к своему изумлению нашли мученицу в
совершенном здравии. Но они не вразумились явным чудом и приписали исцеление
своим богам. Правитель вновь стал принуждать святую к принесению жертвы идолам, но
она оставалась непоколебимой. Тогда подвергли ее новым пыткам, и святая черпала
новые духовные силы в своей пламенной молитве к Богу. Видя, что ни пытки, ни лесть
не могут заставить христианку отречься от веры, правитель повелел мечом отсечь ей
голову. Для бо́льшего издевательства было приказано вывести ее на казнь совершенно
обнаженной. Но Господь сотворил чудо для утешения Своей страдалицы: неземной свет
окутал ее как бы одеждой, и нечестивцы не могли увидеть ее наготы. Перед казнью
святая Варвара молила Бога, чтобы все, кто будут, вспоминая ее мученичество, просить ее
помощи были избавлены от внезапной смерти. Господь принял просьбу мученицы, и она
услышала голос, обещающий ей это.

Самое усечение мечом совершил ее родной отец, совершенно осатаневший от злобы.
Вместе с Варварой была усечена мечем христианка Иулиания. Она, видя страдания
Варвары, осудила власти в жестокости.

Праведный суд Божий над мучителями не заставил себя долго ждать. В тот же день
отец Варвары и правитель были убиты молнией, которая совершенно испепелила их.

Мощи великомученицы Варвары благоговейно хранились Греческой церковью
несколько веков. В 1108-ом году греческая царевна Варвара вступила в брак с киевским
князем Святополком Изяславовичем. Она привезла с собой мощи своей небесной
покровительницы, которые были положены в киевском Миха́йловском Златоверхом
монастыре.

Тропарь: Варва́ру святу́ю почти́м: вра́жия бо се́ти сокруши́, и я́ко пти́ца изба́вися от
ни́х, по́мощию и ору́жием Креста́, всечестна́я.



Преподобный Иоанн Дамаскин 

17 дек. (4 дек. по церк.кал.)
Знаменитый писатель и церковный поэт святой Иоа́нн Дамаски́н в молодости

служил при дворе халифа и был правителем города Дамаска. Родом из Сирии, он жил в
середине 8-го столетия, когда в Византийской империи свирепствовала иконоборческая
ересь: иконы уничтожались, а почитатели их сурово преследовались. Будучи высоко
образованным человеком и одаренным писателем, Иоанн Дамаскин очень убедительно
писал в защиту православного почитания икон.

Греческий император Лев Иса́вр, убежденный иконоборец, гневался на Иоанна за его
сочинения. Он приказал своему писцу изучить почерк святого Иоанна и как бы от его
имени написать письмо, адресованное византийскому императору, в котором Иоанн
якобы предлагает свои услуги Исавру в свержении халифа. Это подложное письмо
император Исавр отослал халифу в доказательство своей дружбы халифу и измены
Иоанна Дамаскина.

Восточный деспот, не разобрав дела и не приняв объяснений Иоанна, приказал
заключить его в тюрьму и отсечь ему правую руку, якобы написавшую изменническое
письмо. Имея с собой в тюрьме икону Божией Матери, святой Иоанн положил перед нею
свою отсеченную руку и долго молился перед иконой, изливая свое горе. Во сне Пречистая
Дева явилась страдальцу, милостиво взирая на него, сказала: “Вот рука твоя здорова, не
скорби более.” Иоанн проснулся и с радостным изумлением увидел, что отсеченная рука
приросла к своему месту и стала здоровой, как и раньше. Остался только узкий шрам,
напоминавший о казни. В избытке радости и благодарности к милостивой Заступнице, в
душе Иоанна сложилась песнь: “О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь.” Эта песнь
до сих пор поется в храме.

Весть о чуде дошла до халифа, и он, вызвав Иоанна, терпеливо разобрал его дело и
убедился в его невинности. Сознавая себя виноватым перед Иоанном, халиф, чтобы
загладить свою несправедливость, предлагал ему крупную награду и высокие почести. Но
Иоанн, поняв, как непрочны земные блага и мирская слава, отказался от всего. В
благодарность Божией Матери он заказал из серебра изображение кисти его руки и
прикрепил ее к иконе, перед которой совершилось чудо. Эта икона получила название
Троеру́чицы.

Раздав свое имущество, он в одежде простолюдина удалился в обитель святого Саввы
Освященного, на расстоянии 25-ти километров на юго-восток от ИерусалимаТак как
Иоанн был очень знаменитым человеком, никто из монахов лавры святого Саввы не
решался брать его к себе на послушание. Наконец один старец согласился им руководить
с условием, что Иоанн ради смирения больше ничего не будет писать. Иоанн согласился и
начал жить и трудиться в монастыре, как обыкновенный инок.

Через несколько лет у одного монаха, дружившего с Иоанном, умер отец, и он
попросил Иоанна написать для него какую-нибудь заупокойную молитву. В приливе
вдохновения святой Иоанн написал молитвы-гимны, которые до сих пор поются в храме
при отпевании. Одна из этих песней начинается словами: “Кая житейская сладость
пребывает печали непричастна … “ В переложении поэта Алексея Толстого она звучит
так:

Какая сладость в жизни сей
Земной печали непричастна?



Что ожиданье не напрасно,
И где счастливый меж людей?
Все то превратно, все ничтожно,
Что мы с трудом приобрели -
Какая слава на земли
Стоит тверда и непреложна?
Все пепел, призрак, тень и дым,
Исчезнет все, как вихорь пыльный,
И перед смертью мы стоим
И безоружны и бессильны.
Рука могучего слаба,
Ничтожны царские веленья -
Прими усопшего раба,
Господь в блаженные селенья!
Узнав, что Иоанн нарушил послушание, на него наложенное, и написал молитву,

старец разгневался на него и хотел изгнать из монастыря. Тогда вся братия обители стали
просить за Иоанна. Старец согласился простить ослушника с условием, что он своими
руками вычистит все грязные места в обители. Святой Иоанн смиренно исполнил это
суровое требование своего старца. После этого Богоматерь явилась во сне старцу и
сказала: “Не заграждай более источника Моего. Дай ему течь во славу Божию.”
Проснувшись, старец понял, что Богу угодно, чтобы Иоанн Дамаскин посвятил себя
писательскому труду.

С тех пор уже никто не препятствовал Иоанну писать богословские сочинения и
составлять богослужебные молитвы. В течение нескольких лет непрерывных трудов он
обогатил Церковь многими сочинениями, молитвами и богослужебными канонами, до
сих пор украшающими Православное богослужение. Многие песни Пасхального,
Рождественского и других праздничных богослужений принадлежат его перу. Им же
составлен Октоих (Восьмогласник), употребляемый на воскресных богослужениях.
Будучи проникновенным богословом, святой Иоанн Дамаскин написал знаменитую
книгу “Точное изложение Православной веры,” в которой суммировал основные истины
христианства. Скончался он в 777-ом году.

Тропарь: В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу: прии́м бо кре́ст, после́довал
еси́ Христу́, и де́я учи́л еси́ презира́ти у́бо пло́ть, прехо́дит бо: прилежа́ти же о души́ ве́щи
безсме́ртней. Те́мже и со а́нгелы сра́дуется, преподо́бне Иоанне ду́х тво́й.



Святитель Николай Чудотворец 

19 дек., 22 мая (6 дек. и 9 мая по церк.кал.)
Никола́й Мирлики́йский Чудотворец является святым особо любимым

православными и, в особенности, русскими людьми. В различных житейских бедствиях и
в опасностях пути он — скорый помощник. Родился он в Малой Азии в конце 3-го
столетия. Уже с детского возраста он отличался глубокой религиозностью, и его дядя,
епископ города Пата́ры, приблизил его к себе и еще в молодом возрасте рукоположил в
священники.

После смерти родителей святой Николай унаследовал большое состояние, которое он
стал раздавать бедным. Он старался помогать людям тайно, чтобы его не благодарили.
Следующий случай иллюстрирует как он помогал несчастным.

В городе Патары жил один богатый человек, имевший трех дочерей. Когда дочери
стали достигать совершеннолетия торговые дела у этого богача сложились так неудачно,
что он совсем разорился. Тогда у него зародился преступный план использовать красоту
своих дочерей, чтобы добывать средства для пропитания. Святой Николай узнал о его
планах и решил спасти его и его дочерей от такого позора. Подкравшись ночью к дому
разорившегося купца, он бросил в окно мешочек с золотыми монетами. Найдя их,
обрадованный купец выдал замуж свою старшую дочь, дав ей нужное приданное. Через
короткое время святой Николай подбросил купцу второй мешочек с золотом, которого
хватило на приданное второй дочери, и она также вышла замуж. Когда святой Николай
подбросил в окошко третий мешочек для младшей дочери, купец его подкараулил. Упав в
ноги святому Николаю он слезно благодарил за спасение его семьи от страшного греха и
позора. Устроив своих дочерей, купец через какое-то время поправил свои торговые дела
и стал помогать людям, подражая своему благодетелю.

Святой Николай желал посетить святые места и с этой целью взял в Патарах
корабль, плывущий в Палестину. Плавание было спокойное, но святой по особому
откровению узнал о предстоящей буре и сообщил об этом своим спутникам. И точно,
скоро разразилась сильнейшая буря, и корабль стал беспомощной игрушкой
разбушевавшихся волн. Зная, что святой Николай- священник, все стали просить его
молиться о спасении. По молитве святого ветер вскоре утих и настала великая тишина.
После этого один из корабельщиков был сброшен ветром с мачты на па́лубу и разбился на
смерть. Святой молитвой воскресил его.

Поклонившись святым местам, святой Николай хотел было уйти в пустыню и
провести свою жизнь вдали от людей. Но это не было угодно Богу, Который предназначал
его на подвиг доброго пастыря. Святой услышал голос, повелевающий ему вернуться на
родину и служить людям.

Не желая жить в городе, где люди знали его и хвалили, Николай пошел в
находящийся недалеко город Ми́ры. Это был главный город Ликийской области, и здесь
была епископская кафедра. Святой Николай поселился в Мирах, как бедняк. Любя храм,
он ежедневно приходил в него, как только открывались церковные двери.

В то время скончался епископ города Миры, и епископы соседних епархий
собрались, чтобы выбрать ему преемника. Они не могли согласиться на кандидате, пока
кто-то из них не посоветовал: “Господь Бог должен Сам указать Свой выбор. Будем,
братья, молиться, поститься и ждать указания Божия.” И точно, старшему из епископов
Бог открыл, что тот человек, который первым войдет в храм и должен стать



епископом.Он рассказал своим собратьям об этом и перед началом утренней службы стал
у входа в храм, дожидаясь Божьего избранника. Святой Николай, по своему обычаю,
первым пришел помолиться. Когда он входил в храм, епископ остановил его и спросил:
“Как имя твое?” Николай кротко назвал себя.

“Следуй, сын, за мной,” — сказал епископ, взял его за руку, ввел в храм и сообщил,
что его посвятят в епископы города Миры. Святой Николай боялся принять такой
высокий священный сан, но должен был уступить воле епископов и народа.

Став епископом, Николай сказал себе: “До сих пор я мог жить для себя и спасения
своей души, но теперь каждый миг моей жизни должен быть отдан другим.” И точно,
забыв о себе, святитель открыл всем свои двери и стал отцом для сирот и для бедных,
заступником для обиженных и благодетелем для всех. По описанию современников он
был кроткого нрава, незлобив, одежду носил самую простую, вкушал постную пищу и то
один раз в день вечером.

Когда настало гонение на Церковь при императоре Диоклетиане (284—305 гг.),
святитель был заключен в темницу. Там тоже, забыв себя, он своими словами и примером
поддерживал страдавших с ним христиан. Однако Господь не судил ему умереть
мучеником. Новый царь Константин был благосклонен к христианам и даровал им право
открыто выражать свои религиозные убеждения.

Тогда святой Николай смог вернуться к своей пастве. Трудно пересказать все случаи
его помощи и чудеса, которые он совершал. Однажды в Ликийской стране начался голод.
Святитель явился во сне купцу, грузившему в Италии свой корабль хлебом, дал ему
золотые монеты и велел плыть в город Ми́ры в Лики́йской стране. Проснувшись и найдя
в своей руке золотые монеты, купец ужаснулся и не посмел ослушаться приказания
святого. Он привез свой хлеб в голодную страну и рассказал жителям чудесное видение,
благодаря которому он приплыл к ним.

В то время во многих церквах вспыхнули большие волнения по поводу арианской
ереси, отрицавшей Божество Господа Иисуса Христа. Для умиротворения Церкви
император Константин Великий созвал Вселенский Собор, который собрался в городе
Никее в 325-ом году. Среди епископов присутствовал на соборе и святой Николай
Мирликийский. Вселенский Собор осудил ересь Ария и составил Символ веры, в котором
в точных словах изложил Православную веру в Господа Иисуса Христа, как
Единородного Сына Божия, имеющего ту же сущность, что и Бог Отец. Во время прений
святой Николай, слушая богохульные речи Ария, так возмутился, что при всех ударил его
по лицу. За нарушение порядка Собор лишил святого Николая епископского сана.
Однако вскоре после этого несколько епископов имели видение, в котором они увидели
Господа Иисуса Христа, вручающим святому Николаю Евангелие, а Божию Матерь,
возлагающей на него омофор. Епископы поняли насколько противна Богу арианская
ересь и восстановили святого Николая в его епископском звании.

Из жития святого Николая известно, что однажды царь по ложному обвинению
осудил трех воевод на смерть. Вспомнив о чудесах святителя Николая, они передали ему
свою просьбу заступиться за них. Помолившись, святитель явился во сне к царю и велел
ему отпустить своих верных слуг, грозя в противном случае наказанием. “Кто ты, —
переспросил царь, — что смеешь требовать от меня?” “Я — Николай, архиепископ города
Миры,” — ответил святитель. Не смея ослушаться приказания, царь внимательно
разобрал дело и с подобающей честью отпустил воевод.

Как-то корабль плыл из Египта в Ливию. Побнялась страшная буря, и корабль начал
тонуть. Некоторые люди вспомнили о святом Николае и в молитве стали просить его



помощи. И вот видят они, как святой спешит к ним по бушующему морю, входит на
корабль и берет в руки руль. Буря утихает, и корабль благополучно доплывает до
пристани.

Святитель Николай скончался в глубокой старости в середине 4-го столетия, но со
смертью его помощь не прекратилась, а усилилась еще больше. На протяжении более
полутора тысячи лет он остается скорым помощником всех, обращающихся к нему с
молитвой. Рассказы о его помощи составляют объемистую литературу, и любовь к нему
православных людей все более возрастает.

Когда в 1087-ом году сарацины разорили Ликийскую область, святой Николай
явился одному благочестивому священнику в городе Бари (в Италии) и велел перенести
свои мощи в этот город. Это повеление святого было скоро исполнено и с тех пор его
мощи лежат в храме в городе Бари. От мощей святого истекает целебное миро. Память
этого события отмечается 22-го мая по современному календарю.

Тропарь: Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, воздержа́ния учи́теля яви́ тя́ ста́ду твоему́,
я́же веще́й и́стина: сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая, нището́ю бога́тая. О́тче
священнонача́льниче Нико́лае, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.



Святитель Амвросий Медиоланский 

20 дек. (7 дек. по церк.кал.)
Святой Амвро́сий родился в 340 году в северной Италии в богатой и знатной римской

семье. Получив прекрасное юридическое образование, он скоро возвысился и с 370-го года
занял должность консульского префекта (правителя) провинций Лигу́рии и Эми́лии.
Однажды в Медиола́не (современном Мила́не), главном городе Лигурии, происходили
выборы епископа, и между православными и арианами шли горячие споры. Амвросий
явился в храм для водворения порядка, и вдруг какой то голос, как бы детский,
прозвучал: “Амвросий — епископ.” Народ и сам император Валентин увидели в этом
Божие избрание. Напрасно Амвросий, бывший тогда еще в числе оглашенных,
(готовящихся крещению. В то время многие откладывали крещение до зрелого возраста.
отговаривался и даже скрылся из Милана. Он вынужден был согласиться на
единодушное избрание, принял крещение, и в течение восьми дней прошел все церковные
степени и был посвящен во епископа (374 г.).

Первым делом после посвящения он раздал бедным свое имущество. Потом стал
усердно изучать Священное Писание и творения отцов восточной Церкви. Только после
этого он вступил на поприще епископской деятельности.

Святой Амвросий мужественно боролся против арианской ереси, которой
покровительствовала императрица Юстина. В память победы над арианством он
составил гимн “Тебе Бога хвалим,” который до сих пор поется на благодарственных
богослужениях. По его настоянию вычеркнуто было из императорского титула языческое
звание верховного священника (Pоntifеx mаximus), жрецы и идольские капища были
лишены казенного содержания, был погашен так называемый священный огонь
весталок и вынесена из сената статуя Победы.

Святой Амвросий явил образец архипастырской твердости, когда решился не
допустить в храм императора Феодосия, после кровавого избиения возмутившихся
против него фессалоникийцев. Амвросий сказал императору: “Человек, проливший
столько крови, не может быть в храме Бога мира.” Император возразил: “И Давид
согрешил, но не лишился милости Божией.” На что Амвросий ответил: “Ты подражал
Давиду в преступлении, подражай же ему и в раскаянии,” и наложил на него епитимью
для примирения с Богом и Церковью.

В 387-ом году под влиянием его проповедей уверовал и принял крещение блаженный
Августин, ставший потом епископом и величайшим богословом Западной церкви.

Последние годы жизни Амвросий провел в постоянной молитве, спокойно и радостно
ожидая своей кончины, которая наступила в 397-ом году. Святой Амвросий почитается в
числе величайших богословов и отцов Церкви. Он известен так же, как преобразователь
церковного пения: он ввел размерный такт, правильные ритмы и разнообразные
мелодии в пении. Многие тексты песней он заимствовал у святого Ефрема Сирина и у
Илария, но и сам написал около 30-ти гимнов.

Кондак:
Боже́ственными догма́ты облиста́я, помрачи́л еси́ А́риеву пре́лесть, священнотаи́ниче

и па́стырю Амвро́сие: чудоде́йствуя же си́лою Ду́ха, стра́сти разли́чныя я́ве исцели́л еси́
о́тче преподо́бне, Христа́ Бо́га моли́ спасти́ся душа́м на́шим.



Блаженная Ангелина 

23 дек. (10 дек. по церк.кал.)
Святая Ангели́на была дочерью знаменитого Алба́нского героя Гео́ргия Скандер-бега

(1414—1467 гг.). Она вышла замуж за Сербского властителя святого Стефана, носившего
титул деспота, сына князя Георгия Бранковича. Сербия в то время уже была завоевана
турками, и от них святым Стефану и Ангелине пришлось претерпеть много скорбей, а
потом унизительное изгнание в Италию. Среди испытаний святые супруги воспитали
двух своих сыновей в благочестии и подвиге: святого архиепископа Максима и святого
Иоанна — последнего властителя Сербии (с 1493-года) перед долгим периодом ее
порабощения.

После кончины мужа святая Ангелина приняла монашество и была известна своими
подвигами и благотворительностью. Особенно известна ее забота о сербских и русских
монастырях. Видя, что она уже не в силах помогать всем обителям, она обратилась с
трогательным посланием к московскому великому князю Василию IIÏ “Наша держава
ныне упадает, а твоя держава возвышается. Возьми же на себя нашу заботу и попечение о
святых храмах и обителях, которые твои и мои благочестивые предки создали.” На
средства, пожертвованные князем Василием, святая Ангелина построила Крушедольскую
лавру, где после были похоронены ее нетленные мощи, а также мощи ее супруга, святого
Стефана, и ее двух святых сыновей, архиепископа Максима и князя Иоанна. Их имена
связаны с защитой сербского отечества от неверных. В годы турецкого владычества
сербский народ обращался к ним с молитвой об избавлении от завоевателей. Даже
неверные получали от них исцеления и удивлялись величию христианской веры.

Вместе со святой Мили́цей святая Ангелина- самая любимая и почитаемая из всех
святых в Сербии. Народ называет ее “майка” (матушка) Ангелина.



Преподобный Герман Аляскинский 

25 дек. (12 дек. по церк.кал.)
Во второй половине 18-го столетия русскими промышленниками были открыты

Алеу́тские острова, составляющие в Тихом океане как бы длинную цепь от восточного
берега Камча́тки до западного берега Северной Америки. С открытием Алеутских
островов возникла необходимость просветить Евангелием их диких обитателей, ставших
поданными России.

Для этого апостольского дела Священный Синод поручил Валаа́мскому старцу
Наза́рию выделить самых способных монахов в своей обители. Так в 1793-ем году из
иноков Валаамского монастыря была образована духовная миссия в составе 10-ти
человек и отправлена для проповеди слова Божия диким жителям Северо-западной
Америки. В числе членов этой миссии находился тридцати трех летний монах Ге́рман, из
купеческой семьи.

Благодаря усердию этих монахов-миссионеров христианская вера стала быстро
распространяться между новыми сынами России. Несколько тысяч язычников приняли
христианство, была организована школа для образования новокрещенных детей и
воздвигнута первая церковь.

Лет шесть спустя отец Герман избрал себе местом уединения и молитвы Ело́вый
остров, который он назвал Новым Валаамом. Еловый отделялся от главного острова
Кодьяка проливом в два километра. Он небольшой, весь покрыт лесом, с ручьем,
пересекающим его в середине. На этом острове преподобный Герман подвизался более
сорока лет. Святой Герман носил одну одежду зимой и летом. Постелью ему служила
небольшая скамья, покрытая оленьей шерстью, а изголовьем — два кирпича. Вместо
одеяла он укрывался деревянной доской, которой завещал после смерти покрыть свои
бренные останки. Ради большего подвига святой Герман изнурял свое тело тяжелыми
веригами, которые никогда не снимал. Эти вериги вместе с его мощами хранятся в храме
на острове Кодьяк.

Будучи очень ласковым и доступным, святой Герман с годами стал как бы родным
отцом для алеутов. Он живо откликался на их трудности, заступался перед начальством
за провинившихся, защищал обижаемых, помогал нуждающимся, чем только мог. Алеуты
со своими детьми постоянно навещали его. Кто просил совета, кто жаловался на
притеснение, кто искал защиты, кто просил помощи — старец старался каждому помочь.

Любовь отца Германа к алеутам доходила до самоотвержения. Во время повальной
смертельной болезни, косившей алеутов в течение месяца, отец Герман, забыв себя,
неутомимо навещал больных, уговаривал терпеть, молиться, приносить покаяние и
приготовлял умирающих к смерти.

Особенно заботился старец о нравственном состоянии алеутов. С этой целью он
устроил для алеутских детей-сирот училище, где учил их Закону Божию и церковному
пению. С этой же целью в часовне, близ его кельи, в воскресенье и праздничные дни он
собирал алеутов для совместной молитвы. Здесь его ученики по очереди читали молитвы,
а старец читал Апостол, Евангелие и наставлял их. На богослужениях стройно и приятно
пели его воспитанницы-сироты. Алеуты очень любили беседы отца Германа и в большом
количестве приходили к нему. Эти беседы производили на слушателей неизгладимое
впечатление.

Посещали отца Германа и русские моряки, приплывавшие на Аляску. Однажды



пригласили старца на фрегат, пришедший из Санкт-Петербурга. Капитан фрегата,
человек высокого образования был прислан в Америку по Высочайшему повелению для
ревизии колоний. С капитаном было около 25-ти офицеров, также людей образованных. В
этом-то обществе сидел небольшого роста, в ветхой одежде, скромный монах, который
своей мудрой беседой привел собеседников в недоумение. Сам капитан рассказывал: “Мы
были безответны, дураки перед ним!” Отец Герман задал им вопрос: “Что вы, господа,
больше всего любите и чего бы каждый из вас желал для своего счастья?” Посыпались
ответы. Кто желал богатства, кто чинов, кто красавицу жену, кто прекрасный корабль,
на котором он бы начальствовал, и так далее. “Не правда ли, — сказал им отец Герман,
что все ваши разнообразные желания можно привести к одному: каждый из вас желает
того, что по его понятию, считает он более лучшим и достойным любви?” — “Да, так,” —
отвечали ему все. “Что же скажите, — продолжил он, — может быть лучше всего и по
преимуществу достойнее любви, как сам Господь наш Иисус Христос, Который нас
создал, украсил такими совершенствами, всему дал жизнь, все содержит, питает, все
любит, Который Сам — любовь и прекраснее всех людей? Не должно ли же, потому,
превыше всего любить Его и искать Его?”

Все заговорили: “Ну да, это разумеется!” “Это само по себе!” “А любите ли вы Бога?”
— спросил тогда старец. Все ответили: “Конечно мы любим Бога. Как не любить Бога?”
— “А я грешный, более сорока лет стараюсь любить Бога, и не могу сказать, что
совершенно люблю Его,” — возразил им отец Герман, и стал доказывать, как должно
любить Бога. “Если мы любим кого, мы всегда помним его, стараемся угодить ему, день и
ночь наше сердце занято тем предметом. Так ли вы, господа, любите Бога. Часто ли вы
обращаетесь к Нему, всегда ли помните Его, всегда ли молитесь Ему, и исполняете ли Его
святые заповеди?” — Должны были признаться, что нет! “Для нашего блага, для нашего
счастья по крайней мере дадим себе слово, что с сего дня, от сего часа, от сей минуты, мы
будем стараться любить Бога уже — выше всего, и исполнять Его святую волю!” Вот
какой прекрасный разговор вел отец Герман в обществе. Без сомнения, этот разговор
должен был запечатлеться в сердцах слушателей на всю жизнь.

Вообще отец Герман был словоохотлив, говорил умно, дельно и назидательно, более
всего о вечности, о спасении, о будущей жизни, о судьбах Божиих; много рассказывал из
житий святых, из других духовных книг, но никогда не говорил ничего лишнего. Так
приятно было его слушать, что беседующие с ним, даже алеуты и их женщины
увлекались его беседой и нередко с рассветом дня, как бы нехотя, оставляли его.

Отец Герман был небольшого роста, бледное лицо покрывали морщины; серо-
голубые глаза особенно сияли, все черты лица старца отображали пребывающую в нем
благодать Божию. Речь его была негромкая, но весьма приятная. Смиренный, тихий
нрав, кроткий, привлекательный взор, приятная улыбка и ласковое слово притягивали
всех как магнитом.

Полностью посвятив себя служению Господу, проведя десятки лет в многообразных
скорбях и лишениях, святой Герман получил от Бога дар прозорливости и чудес. Когда
приблизилось время его отшествия из этого мира, святой Герман попросил своего
ученика Герасима зажечь свечи перед иконами и читать книгу Деяний святых апостолов.
Через некоторое время лицо его посветлело, и он громко сказал: “Слава Тебе, Господи!”
Затем старец приклонил свою голову на грудь Герасима, и келья наполнилась
благоуханием. В это время лицо о. Германа просияло, и он мирно отошел ко Господу в
декабре 1837-го года, на 81-ом году своей праведной жизни. В час его смерти жители
ближайшего поселка увидели светлый столп, поднимающийся с Елового острова к небу.



Это было для них знаком его перехода в тот лучший мир, куда он с юности стремился.
Православные алеуты до сих пор чтят память святого Германа и нередко при

крещении своих детей называют в его честь.

Из наставлений преп. Германа 

1. C делай шаг решимости
“Что вы лучше и более всего любите и что бы вы желали для вашего счастья? Не

правда ли, что из всех разнообразных желаний можно вывести одно? Всякий из нас
желает того, что он почитает лучшим и более всего любимым? Что же может быть лучше,
выше всего, достойнее любви и превосходнее всего, как Самого Бога Иисуса Христа,
Который небеса сотворил и все украсил, всему дал жизнь, все содержит, все питает, все
любит. Который есть Сама Любовь — прекраснее всех человеков!

Не должно ли превыше всего любить Бога, более всего желать Его и искать Его? Я,
грешный, более сорока лет учусь, как любить Бога, и не могу сказать, что совершенно
люблю Его! Как мы должны любить Бога? Если мы кого любим, то всегда помним его,
стараемся угодить ему день и ночь. Наши сердце и ум заняты тем предметом кого мы
любим. Так ли вы любите Бога? Часто ли обращаетесь к Нему? Всегда ли помните Его?
Всегда ли молитесь и исполняете волю Его? Его святые Заповеди?

Для нашего блага, для нашего счастья, по крайней мере, дадим себе обет; что от сего
дня, от сего часа, от сей минуты — мы будем стараться любить Бога превыше всего и
исполнять Его заповеди!”

2. Имей сознательную веру
“Истинного христианина делают вера и любовь ко Христу. Грехи наши нимало

христианину не препятствуют, по слову Самого Спасителя. Он изволил сказать: “Не
праведные приидох призвати, но грешные спасти,” “Радость бывает на небеси о едином
кающемся более нежели о 99 праведных.” Так же и блуднице, прикасающейся к ногам
Его, к фарисею Симону изволил говорить: “Имеющему любовь многий долг прощается, а
с неимеющего любви и малый взыскивается.” Сими рассуждениями христианин должен
приводить себя в надежду и радость и отнюдь не внимать наносимому отчаянию. Тут
нужен щит веры” (который в наше время суть: 1. Знание и любовь к православному
богослужению, преданию, истории и 2. Ясное понимание духовной стороны ересей,
сектантства, экуменизма, коммунизма, того, что сейчас происходит в России и во всем
мире. Это и есть щит веры — ред.).

3. Веди непрестанную брань
“Мы не в морских волнах обуреваемся, но среди прелестного и многомятежного мира

страждем и скитаемся, по апостольскому слову. Хотя и не имеем той благодати, которую
имели святые апостолы, но сражение наше к тем же бесплотным началам и властям, к
миродержителям тьмы века сего, к духам злобы поднебесным, кои всех
путешественников к небесному нашему отечеству стараются перехватить, и удержать, и
не допустить. По слову св. ап. Петра, “супостат (противник) наш диавол, ходит, как
рыкающий лев, ища кого поглотить.”

Грех, любящему Бога, ничто иное, как стрела от неприятеля на сражении (брани).
4. Имей цель жизни
“Истинный христианин есть воин, пробирающийся сквозь полки невидимого врага к

Небесному своему отечеству.
Пустые желания века сего удаляют от отечества Небесного. Любовь к ним и



привычка одевают душу нашу как будто в гнусное платье. Оно названо апостолами
“внешним человеком.” Мы, странствуя в путешествии этой земной жизни, призывая
Бога в помощь, должны совлекаться той гнусности и одеваться в новые желания, в новую
любовь будущего века (стяжание Духа Святого) и через то узнавать наше к Небесному
отечеству или приближение, или удаление. (Св. прав. Иоанн Кронштадтский советовал
для этого вести духовные дневники, которые ему очень помогли в приобретении навыка
к духовной жизни). Но скоро это сделать невозможно, а должно следовать примеру
больных, которые желая здоровья не оставляют искать средств для излечения себя.

5. Благовествуй истинное Православие
“Ах, восхитился я духом! Находясь между хорошей погодой и ненастьем, меж

радостью и скукой, между довольством и недостатком, сытостью и голодом, теплом и
холодом, при всех моих печалях обретаю нечто веселящее меня, когда слышу разговоры о
проповеди и разделении для того разных пределов!

Слава судьбам милостивого Бога! Он непостижим Своим промыслом, показал мне
ныне новое явление, чего здесь, на Кадьяке, я, долго живши, не видел. Ныне после Пасхи
одна молодая женщина, меня не знавшая, и никогда не видевшая, пришла ко мне и
услышав о воплощении Сына Божия и о вечной жизни, настолько возгорелась любовью
ко Иисусу Христу, что никак не хочет от меня отойти. Я с великим удивлением, смотря на
сие, поминаю Спасителя слова, “Что утаено от мудрых и разумных, то открыто
младенцам.” На нее глядя, есть уже и другие охотницы; много так же есть из молодых
мужского полу...

Но те, кто отошли от истинной Православной Церкви, находятся не на правильном
пути!”

Тропарь:
Пу́стыни се́верныя подви́жниче и о всем ми́ре благода́тный моли́твенниче,

правосла́вныя ве́ры обучи́телю и благоче́стия до́брый наста́вниче, Аля́ски украше́ние и всея́
Аме́рики ра́дование. Преподо́бне Ге́рмане, моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.



Мученики Евгений и другие 

26 дек. (13 дек. по церк.кал)
Начало 4-го века, время царствования императора Диоклетиана (284—305 г.) на

Востоке, ознаменовалось страшным по своей жестокости гонением на христиан.
Император Диоклетиан, желая возродить угасающую языческую религию, в 302-ом

году издал указ, которым предписывалось разрушать христианские храмы и лишать
христиан всех гражданских прав и должностей. Вскоре после этого он издал второй указ,
предписывающий употребить все меры к тому, чтобы склонить христиан к отречению от
своей веры, а непокорных казнить.

Слишком велика была ненависть язычников к христианам, чтобы эти
императорские указы оставались в бездействии. Вскоре по доносу врагов тюрьмы
наполнились христианами-епископами, пресвитерами и мирянами. В Армении был
схвачен пресвитер Аравракинской церкви Авксентий, который вместе с другими
христианами был отдан в городе Саталионе под суд областному правителю Лисию,
жестокому гонителю христиан.

В Саталионе над войском начальствовал Евстратий, христианин, муж
благочестивый, проповедник христианского образа жизни. Узнав, что пресвитер
Авксентий находится в городской тюрьме, Евстратий пришел к нему и просил его
молиться, чтобы Господь укрепил его на мученический подвиг. И, когда пресвитер
Авксентий вместе с другими заключенными христианами предстал на суд, Евстратий
объявил себя христианином. Разгневанный Лисий велел лишить Евстратия всех
воинских званий и предать истязаниям. Друг Евстратия — Евгений, тоже военачальник,
пожелал разделить участь своего друга Евстратия и всенародно объявил себя
христианином. Он тотчас же был закован в цепи и вместе с другими брошен в темницу.

На утро всех заключенных повели в город Никополь. В цепях, под ударами воины
погнали святых мучеников, а Евстратию надели еще сапоги с гвоздями, которые
пронзали его ноги. Следуя по своему страдальческому пути, мученикам пришлось
проходить через свой родной город Аравракин. Граждане вышли навстречу, чтобы видеть
Евстратия, которого все любили и уважали, но не смели подойти к нему, потому что
боялись навлечь на себя гнев и гонение начальников.

Однако некто Мардарий пренебрег опасностью. Оставив свою семью на попечение
благочестивых соседей, а больше — на промысл Божий, он последовал за своими
друзьями, готовыми принять мученический венец. На все угрозы Лисия Мардарий
кротко отвечал: “Я христианин.” Пресвитер Авксентий, Евгений и Мардарий после
многих пыток были казнены. Перед своей казнью святой Мардарий молился Господу:
“Владыка Боже Отец Вседержитель, Господь Сын Единородный Иисус Христос и Святой
Дух, едино Божество и одна Сила, помилуй меня грешного, и Тебе известными путями
спаси меня недостойного раба Твоего, потому что Ты благословен во веки. Аминь” (Эта
молитва святого Мардария читается в храме в конце 3-го часа).

На смену только что замученных христиан привели новых мучеников, готовых своей
кровью запечатлеть свою верность и любовь ко Христу.равитель Лисий, увидев крестик
на груди своего воина Ореста, спросил: “Не христианин ли ты?” Орест не стал
отпираться: “Я раб Бога Всевышнего,” — ответил он. Его тот час же схватили и
присоединили к прочим мученикам.

Когда же пришли в Никополь, многие воины объявили себя тоже христианами.



Лисий был смущен; он боялся, что казнь такого множества христиан вызовет волнения в
народе и сочувствие к мученикам. Он решил отправить Евстратия и Ореста в город
Севастию, где градоправителем был некий Агриколай, известный своей жестокостью.

Святой Евстратий, представ перед своим новым мучителем, так мудро и убедительно
говорил ему о Боге, о любви Его, о неизреченной благости, которая побудила Сына Божия
воплотиться и страдать за людей, о безумии и суетности идолопоклонства, что жестокий
судья склонился к милосердию. Желая спасти Евстратия, он убеждал его притворно
отречься от Христа и принести жертву богам, обещая ему дары и почести. Но Евстратий
оставался непоколебимым. Тогда у него на глазах замучили на раскаленном одре
молодого воина Ореста. Теперь Евстратий остался один.

Последнюю ночь в темнице святой мученик провел в непрестанной молитве,
укрепляемый Богом на предстоящие страдания. Радостно выслушал на утро Евстратий
свой смертный приговор. С молитвой на устах он вошел в огненную печь и в ней предал
дух свой Господу.

Впоследствии в память пяти святых мучеников (Евгения, Авксентия, Евстратия,
Мардария и Ореста) близ Царьграда в ограде монастыря Олимп построили храм.
Молитвами святого Евгения и с ним пострадавших мучеников Господь да спасет наши
души.

Тропарь: Му́ченицы Твои́ Го́споди, во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от
Тебе́ Бо́га на́шего: иму́ще бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́ша, сокруши́ша и де́монов
немощны́я де́рзости. Тех моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.



Пророк Даниил 

30 дек. (17 дек. по церк.кал.)
Пророк Дании́л происходил из знатного рода. При завоевании Навуходоно́сором

Иерусалима в 606-ом году до Р.Хр. юный Даниил вместе с другими иудеями попал в
вавилонский плен. Там 15-тилетнего Даниила и других самых способных юношей
определили в школу для подготовки к службе при царском дворе.

С Даниилом учились три его друга: Ана́ния, Миса́ил и Аза́рия. В течение нескольких
лет они изучили местный язык и разные халдейские науки. При поступлении в школу
этих трех юношей переименовали в Седраха, Мисаха и Авденаго. Однако, с принятием
языческих имен, юноши не изменили вере своих отцов. Боясь оскверниться языческой
пищей, они упросили своего воспитателя выдавать им пищу не с царского стола,
окропленную идоложертвенной кровью, но простую, растительную. Воспитатель
согласился, с условием, что после десяти дней питания растительной пищей, он проверит
их здоровье и самочувствие. В конце пробного периода эти юноши оказались здоровее
других, питавшихся мясом с царского стола, и воспитатель им разрешил вкушать пищу
по своему усмотрению. За преданность истинной вере Господь наградил юношей
успехами в науках, и вавилонский царь, присутствовавший на экзамене, нашел, что они
сообразительнее его вавилонских мудрецов.

После окончания занятий Даниил с тремя друзьями был определен на службу при
царском дворе и здесь оставался в звании придворного сановника во все время
царствования Навуходоносора и его пяти преемников. После покорения Вавилона он стал
советником царей Дария мидийского и Кира персидского.

Бог наделил Даниила способностью понимать значение видений и снов, и эту
способность он проявил, объяснив Навуходоносору два его сна, которые сильно смутили
царя (Дан . 2-я и 4-я гл.).В первом сне Навуходоносор видел огромного и страшного
истукана, сделанного из четырех металлов. Камень, скатившийся с горы, разбил
истукана в прах и сам вырос в большую гору. Даниил объяснил царю, что истукан
символизировал четыре языческих царства, которые должны были сменить друг друга,
начиная с вавилонского и кончая римским. Таинственный камень, сокрушивший
истукана, символизировал Мессию, а образовавшаяся гора — Его вечное Царство
(Церковь).

В своей книге (носящей его имя) пророк Даниила повествует о подвиге своих трех
друзей, которые отказались поклониться золотому идолу (Мадруку), за что по приказу
царя Навуходоносора были брошены в раскаленную печь. Но ангел Божий сохранил их
невредимыми в огне.

Подробностей о деятельности пророка Даниила в течение 7-ми лет царствования трех
преемников Навуходоносора (Евиль-Мередаха, Нериглисора и Лавосоардаха )- не
сохранилось. Убийца Лавосоардаха, Набонид, сделал своего сына Валтасара своим
соправителем. В первый год Валтасара Даниил имел видение о четырех царствах, после
чего он увидел Бога в образе “Ветхого Днями” и грядущего к нему “Сына Человеческого,”
т.е. Господа Иисуса Христа.

В своей книге пророк Даниил записал несколько пророческих видений, относящихся
к концу мира и ко второму пришествию Христову. По своему содержанию его книга
имеет много общего с Откровением Евангелиста Иоанна Богослова, помещенного в самом
конце Библии.

http://azbyka.ru/biblia/?Dan.2


При Данииле во время царствования Валтасара мидийский царь Дарий завоевал
Вавилон (539 год до Р.Хр.). Тогда же и погиб Валтасар, как ему предсказал Даниил,
объяснивший значение надписи на стене, сделанной таинственной рукой: “Мене текел
упарсин,” (ты — ничтожен, и твое царство поделят мидяне и персы (Дан. 5:25).

При Дарии мидийском Даниил занял важный правительственный пост. Завидуя
Даниилу, языческие вельможи оклеветали его перед Дарием и добились, чтобы Даниила
бросили на съедение львам. Но Бог сохранил своего пророка невредимым. Разобрав дело,
Дарий повелел клеветников Даниила подвергнуть этой же казни, и львы моментально
растерзали их. Немного спустя Даниил получил откровение о 70-ти седьминах, в котором
указано время первого пришествия Мессии и основания его Царства (Церкви) (Дан. 9-я
гл.). Смотри объяснение этого видения во 2-й части брошюры “Ветхий Завет о Мессии.”

В царствование Кира Даниил остался в том же придворном звании. Не без его
участия в 536-ом году царь Кир издал указ об освобождении евреев из плена. Согласно
преданию пророк Даниил показал Киру предсказание о нем в книге пророка Исаии,
который жил лет двести до этого (44:28—45, 13). Пораженный этим пророчеством, царь
признал над собою власть Иеговы и повелел евреям построить в честь Его храм в
Иерусалиме (1 Ездры 1 гл.). При этом же царе Даниил был снова спасен от смерти,
которая ему угрожала за умерщвление дракона, обоготворяемого язычниками.

В третий год царствования Кира в Вавилоне Даниил удостоился получить
откровение о дальнейшей судьбе народа Божия и четырех языческих империй (10—12
гл.). Предсказания Даниила о гонениях на веру одновременно относятся к гонениям
Антиоха Епифана и антихриста. О последующей судьбе пророка Даниила ничего не
известно, кроме того, что он скончался в глубокой старости, вероятно, в Сузах
(Екбатанах).Его пророческая книга состоит из 14-ти глав. Господь Иисус Христос в своих
беседах с иудеями дважды ссылался на пророчества Даниила.

Тропарь: Ве́лия ве́ры исправле́ния, во исто́чнице пла́мене, я́ко на воде́ упокое́ния,
святи́и трие́ о́троцы ра́довахуся, и проро́к Дании́л льво́м па́стырь я́ко овца́м явля́шеся. Те́х
моли́твами, Христе́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша.

http://azbyka.ru/biblia/?Dan.5:25
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Мученики Севастьян, Зоя и другие 

31 декабря (18 дек. по церк.кал.)
Начальник придворной стражи Севастья́н, казнохранитель Никостра́т и его жена

Зо́я, пресвитер Транквилли́н и другие пострадали за Христа в Риме при императоре
Диоклетиа́не около 287-го года.

Севастьян родился в городе Нарбо́нне в Га́ллии. Закончив образование в Милане, он
был начальником дворцовой стражи в Риме. Тайно веря в Христа, он употреблял все
средства к облегчению страданий преследуемых христиан. Он ободрял их быть стойкими
и не бояться умереть за веру. Святая Зоя, будучи немой в течение шести лет, получила
исцеление от Севастьяна и уверовала в Христа вместе со своим мужем и другими
членами семьи. Узнав, что она христианка, ее предали мучениям и утопили в реке Тибр.

Позже Диоклетиану стало известно, что и Севастьян — христианин. Император
приказал арестовать его и казнить. Севастьяна привязали к дереву и пронзили стрелами,
после чего его добили камнями.

Подобные муки потерпели и другие христиане. Пресвитер Транквиллин был побит
камнями. Маркеллина и Марка поставили на пне и прибили их ноги гвоздями. На
следующий день их пронзили копьями. Никострат, Касторий, Клавдий, Симфориан и
Викторин были потоплены в море. Тивурий был усечен мечом. Кастул был живой
засыпан землей. Мощи мученика Севастьяна почивают в Риме, в церкви его имени.

Тропарь мученикам: Смотри выше тропарь святым Виктору и Стефаниде.



Священномученик Игнатий Богоносец 

2 января (20 дек. по церк.кал.)
Святой Игна́тий Богоно́сец имеет особое значение для нас, потому что он близко

общался с апостолами, непосредственно от них слышал христианское учение и был
свидетелем распространения и развития первых христианских общин. В своих семи
письмах он запечатлел для нас апостольскую эпоху.

Святой Игнатий родился в Сирии в последние годы жизни Спасителя. Его
жизнеописание повествует, что он был тем отроком, которого Господь взял на руки и
сказал: “Если не обратитесь и нe будете, как дети, не войдете в Царство Небесное” (Мт.
18:3). Богоносцем он назван потому, что, крепко любя Господа, он как бы носил Его в
своем сердце. Он был учеником апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Из послания
святого Игнатия к Сми́рнянам видно, что он был особенно близок к апостолу Петру и
сопровождал его в некоторых его апостольских путешествиях. Незадолго до разрушения
Иерусалима в 72-ом году скончался Евод, один из семидесяти учеников Христовых, и его
преемником на Антиохийской кафедре (столице Сирии) стал Игнатий.

Святой Игнатий управлял Антиохи́йской церковью в течение 40 лет (67—107 гг.). В
особом видении он удостоился увидеть небесное богослужение и услышать ангельское
пение. По образцу ангельского мира он ввел на богослужениях антифонное пение, в
котором два хора чередуются и как бы перекликаются. Это пение из Сирии быстро
распространилось в ранней Церкви.

В 107-ом году во время похода против армян император Трая́н проходил через
Антиохию. Ему доложили, что святитель Игнатий исповедует Христа, учит презирать
богатство, хранить девство и не приносить жертву римским богам. Император вызвал
святителя и потребовал, чтобы он прекратил свою проповедь о Христе. Старец отказался.
Тогда его в оковах послали в Рим, где на потеху народа, он был отдан на растерзание
зверям в Колизее. По пути в Рим он написал семь посланий, которые сохранились до
наших дней. В своих посланиях святой Игнатий просит христиан не пытаться спасти его
от смерти: “Умоляю вас не оказывайте мненеблаговременной любви. Оставьте меня быть
пищею зверей, чтобы посредством их достигнуть Бога. Я — пшеница Божия. Пусть
измелют меня зубы зверей, да сделаюсь чистым хлебом Христовым.” Услышав о
мужестве святителя, Траян прекратил гонения на христиан. Мощи его были перенесены
в Антиохию, а впоследствии возвращены в Рим и положены в церкви во имя
священномученика Климента, папы Римского.

В своем послании к Ефесянам святой Игнатий писал: “Храните веру и любовь и на
деле показывайте себя христианами. Вера и любовь суть начало и конец жизни. Вера —
начало, а любовь — конец, обе же в соединении суть дело Божие. Все прочее, относящееся
к добродетели, от них происходит. Никто исповедующий веру не грешит, и никто
стяжавший любовь не ненавидит.”

Кондак: Све́тлых по́двигов твои́х светоно́сный де́нь пропове́дует все́м в верте́пе
рожде́нного: сего́ бо жа́ждая от любве́ наслади́тися, потща́лся еси́ от звере́й снеде́н бы́ти.
Сего́ ра́ди и Богоно́сец наре́клся еси́, Игна́тие всему́дре.



Мученица Иулиания дева 

3 января (21 дек. по церк.кал.)
Мученица Иулиа́ния, дочь богатых язычников, родилась в городе Никомидии (в

Малой Азии) в 286-ом году. В девятилетнем возрасте отец Иулиании, Африкан, обручил ее
знатному и богатому юноше Елевсию, сыну придворного вельможи. Ввиду малолетства
обоих брак был отложен до их совершеннолетия. За эти годы Иулиания узнала о
христианской вере, поверила и крестилась. Елевсий же продвинулся по гражданской
службе и стал правителем Никомидии. Когда приблизилось время брака, Иулиания стала
рассказывать своему жениху-язычнику о христианской вере и уговаривать креститься.
Когда Елевсий отказался, то и Иулиания отказалась от брака с ним.

Грубый и необузданный в гневе Африкан, узнав, что дочь присоединилась к
презираемой им секте христиан и отказала такому завидному жениху, сильно разгневался
на нее и стал ее избивать. Иулиания же говорила отцу: “Христа чту, Христа люблю, и мук
за Него не страшусь.”

Тогда Африкан отдал свою дочь на суд самому Елевсию. Очарованный красотой
своей бывшей невесты, Елевсий сначала ласково уговаривал ее отказаться от Христа и
выйти за него замуж. Потом, видя ее твердость, начал угрожать ей разными пытками. Но
ни обещания мирских благ, ни страх смерти не могли заставить Иулианию отречься от
Христа. Ее подвергли жестокому бичеванию, после чего ее бросили в темницу. Здесь
Иулианию ожидало новое испытание: дьявол явился ей в виде светлого ангела и стал
убеждать ее проявить благоразумие и сделать малый компромисс. Догадавшись по речам,
что с нею говорит враг рода человеческого, Иуалиания помолилась Богу, и дьявол со
стыдом исчез.

Видя твердость Христовой мученицы и чудеса, совершающиеся при ее пытках,
многие жители Никомидии уверовали во Христа. Всех их обезглавили. После этого
казнили и святую Иулианию, которой исполнилось тогда 18 лет. Это случилось в 304-ом
году.

Мученица Иулиания почитается покровительницей целомудрия и девства. Частицы
ее мощей хранятся во многих храмах.

Кондак:
Де́вства добро́тами преочище́нна деви́це, и муче́ния венцы́, Иулиани́е, ны́не

венча́вшися, дае́ши су́щим в ну́ждах и неду́зех исцеле́ние, и спасе́ние приступа́ющим к ра́це
твое́й: боже́ственную бо благода́ть Христо́с источа́ет, и жи́знь ве́чную.



Великомученица Анастасия Узорешительница 

4 января (22 дек. по церк.кал.)
Святая Анастаси́я была дочерью знатного и богатого римлянина- язычника.

Отличаясь умом и красотой, она получила блестящее воспитание. Мать ее, будучи
христианкой, воспитала ее в христианском духе, и Анастасия с юности возлюбила Христа.
Рано узнала она горести жизни. Ее мать и любимый учитель, старец Хрисоген, попали в
темницу, как христиане. С ними томились и многие другие христиане. Посещая их,
Анастасия прониклась чувством глубокого сожаления ко всем бедным, обиженным и
скорбящим и старалась помочь им.

Когда мать Анастасии умерла, отец поспешил против ее воли выдать ее замуж за
язычника, человека скупого и жестокого. Единственным утешением для Анастасии было
помогать бедным и посещать заключенных христиан. Давая стражникам крупные
взятки, она покупала себе свободный доступ в темницы. Боясь, что Анастасия расточит
все богатство, муж стал запирать ее в доме. Лишенная возможности посещать
томившихся в темницах, она писала Хрисогену: “Моли за меня Бога, за любовь к
Которому я страдаю до изнеможения.” Учитель ей ответил: “Не забывай, что ходящий по
водам Христос силен успокоить всякую бурю.”

Вскоре после этого муж Анастасии погиб на море, и она получила полную свободу.
Теперь она уже не ограничивалась темницами одного Рима, но начала посещать тюрьмы
и соседних городов. Она доставляла узникам пищу и одежду, омывала их раны, платила
тюремщикам, чтобы они обращались с узниками менее сурово. За эти подвиги
человеколюбия ее назвали Узорешительницей (облегчающей оковы). Однажды, придя в
темницу к узникам, которых она навестила накануне, она не нашла их на месте. Узнав,
что все они были казнены этой ночью, Анастасия горько заплакала.

Начальник тюрьмы понял, что Анастасия тоже христианка и отдал ее на суд
правителю. Так как во время суда выяснилось высокое происхождение Анастасии, то
были употреблены все меры, чтобы склонить ее к отречению от веры. Но она осталась
верной Христу. Тогда присудили ее к казни: привязать ее к четырем столбам, под ними
развести огонь и сжечь живую. Но Бог судил иначе: прежде чем разгорелось пламя,
святая душа Анастасии мирно отошла в небесные обители. Скончалась она около 304-го
года.

Кондак: Во искуше́ниих и ско́рбех су́щии, к твоему́ хра́му притека́ющии, прие́млют
честна́я дарова́ния, от живу́щия в тебе́ боже́ственная благода́ти, Анастаси́е: ты́ бо
при́сно ми́ру то́чиши исцеле́ния.



Преподобномученица Евгения 

6 января (24 дек. по церк.кал.)
Святая Евге́ния родилась в 183-ом году в Риме. Отец ее, Фили́пп, был наместником

императора Коммо́да в Еги́пте и жил со своей семьей в городе Александри́и. Евгения
получила блестящее разностороннее образование. Прекрасная собой, Евгения, однако, от
брака уклонялась. От чтения посланий апостола Павла в ней загорелось желание стать
христианкой.

Желая посвятить себя Богу, Евгения в возрасте 16-ти лет переоделась мужчиной и
тайно покинула родительский дом, сопровождаемая двумя своими рабами-евнухами
Протом и Иакинфом. Выдавая себя за юношу, она обратилась к святителю Еллию с
просьбой крестить ее и благословить на монашеский образ жизни. Святитель понял ее
тайну, однако крестил ее с мужским именем Евгений. Вместе с нею приняли крещение и
ее рабы. После этого святитель всех троих постриг в монашество.

Блаженная дева, скрываясь под монашеским одеянием, преуспевала в обители в
строгих монашеских подвигах поста и молитвы. Столь угодны оказались Господу ее
подвиги, что Он удостоил ее дара исцеления. Когда через несколько лет преставился
игумен монастыря, братия просила Евгению стать их игуменом. Открыв Евангелие,
Евгения прочитала: “Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто
хочет между вами быть первым, да будет вам рабом” (Мт. 20:26—27). Однако вынуждена
была согласиться на игуменство и, приняв эту должность, удвоила свои подвиги. Все,
кроме ее бывших рабов, принимали ее за монаха.

Однажды к Евгении обратилась за помощью болящая вдова Мелания, и Евгения
исцелила ее крестным знамением. По внушению дьявола Мелания озлобилась на
Евгению и оклеветала ее в насилии. Евгения должна была предстать на суд к правителю
Филиппу, ее родному отцу. Во время судебного разбирательства правитель узнал в
обвиненном игумене свою пропавшую дочь Евгению, и Мелания была осуждена за
клевету. Найдя ту, которую они так долго оплакивали, родители Евгении прониклись ее
духовной красотой, уверовали в Христа и крестились. В скором времени александрийские
христиане избрали Филиппа своим епископом. Но недолго епископствовал Филипп.
Новый правитель подослал убийц, которые его смертельно ранили, и он скончался в 262-
ом году.

После смерти отца Евгения вместе со своей матерью Клавдией вернулась в свое
родовое поместье около Рима. В нем Клавдия устроила странноприимный дом и служила
вдовам. Впоследствии, при императоре Галиане (260—268 гг.) она стала мученицей.
Осиротевшая римлянка из царского рода, Василла, приняла крещение от Евгении. Ее
озлобленный жених пожаловался императору Галлиену на христиан, проповедующих
безбрачие. Василла отказалась исполнить приказ императора и вступить в брак. За это ее
казнили. Монахи Прот и Иакинф, сподвижники Евгении, были обезглавлены. Когда
Евгению повели в храм Дианы для жертвоприношения, храм разрушился. Обвинив
Евгению в волшебстве, ее бросили в реку Тибр с камнем на шее. Но веревка развязалась,
и Евгения выплыла невредимой. Наконец ее обезглавили 25-го декабря 262-го года. Так
как позже в этот день стали праздновать Рождество Христово, то день памяти святой
Евгении перенесли накануне — в Сочельник. Ее мощи хранились в Риме в храме святых
Апостолов.

Тропарь: А гница Твоя́ Иису́се Евгения зове́т ве́лиим гла́сом: Тебе́ Женише́ мо́й, люблю́,



и тебе́ и́щущи страда́льчествую, и сраспина́юся, и спогреба́юся креще́нию Твоему́, и
стра́жду Тебе́ ра́ди я́ко да ца́рствую в Тебе́, и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю, но я́ко
же́ртву непоро́чную приими́ мя́, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́. Тоя́ моли́твами, я́ко
ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.



Первомученик Стефан 

9 января (27 дек. по церк.кал.)
Святой Стефа́н происходил из евреев, живших заграницей, т.е. вне Святой Земли.

Такие евреи назывались эллинистами, так как в них чувствовалось влияние греческой
культуры, доминировавшей в Римской империи. После сошествия Святого Духа на
апостолов Церковь стала быстро расти, и возникла необходимость заботиться о сиротах,
вдовах и, вообще бедных, принявших крещение. Апостолы предложили христианам
выделить семь достойных мужей для опеки нуждающихся. Посвятив этих семь человек в
дьяконы (что значит помощники, служители), апостолы сделали их своими ближайшими
помощниками. Среди дьяконов выделялся своей крепкой верой и даром слова молодой
Стефан, называемый архидьяконом, т.е. первым дьяконом. В скором времени дьяконы,
кроме помощи бедным, стали принимать ближайшее участие в молитвах и
богослужениях.

Стефан проповедовал в Иерусалиме слово Божие, подкрепляя истинность своих слов
знамениями и чудесами. Успех его был очень большим, и это возбудило против него
ненависть ревнителей закона Моисея — фарисе́ев. Они схватили его и повлекли в
синедрио́н — высшее судилище у евреев. Здесь фарисеи представили ложных свидетелей,
которые утверждали, что он в своих проповедях оскорбляет Бога и пророка Моисея. В
свое оправдание святой Стефан изложил перед синедрионом историю еврейского народа,
показывая на ярких примерах, как евреи всегда противились Богу и убивали посланных
Им пророков. Члены синедриона, слушая его, все более разгорались гневом.

В это время Стефан увидел, как над ним раскрылось Небо, и он воскликнул: “Я вижу
Сына Человеческого, стоящего рядом с Богом” (Деан. 7:60). Услышав это, члены
синедриона пришли в великую ярость. Затыкая свои уши, они бросились на Стефана и
повлекли его за город. Здесь, как закон повелевал, свидетели, первые обвинившие
Стефана, первыми стали побивать его камнями. При этом присутствовал юноша по
имени Савл, которому было поручено стеречь одежды побивающих камнями. Он одобрял
убиение Стефана. Падая под градом камней, Стефан воскликнул: “Господи Иисусе не
вмени им греха сего и прими дух мой.” Событие это и речь Стефана в синедрионе описал
Евангелист Лука в книге Деяний Апостолов, главы 6—8.

Так архидиакон Стефан стал первым мучеником за Христа в 34-ом году после Р.Хр.
После этого началось в Иерусалиме преследование христиан, от которого они вынуждены
были бежать в разные части Святой Земли и в соседние страны. Так христианская вера
стала распространяться в разных частях Римской империи. Кровь первомученика
Стефана не пролилась даром. В скором времени Савл, одобрявший это убийство,
уверовал, крестился и стал знаменитым Павлом — одним из самых успешных
проповедников Евангелия. Много лет спустя Павел, посетив Иерусалим, был тоже
схвачен разъяренной толпой иудеев, хотевших побить его камнями. В своей беседе с ними
он вспомнил о невинной смерти Стефана и о своем участии в ней (Деян. 22 гл.)

Тропарь: По́двигом до́брым подвиза́лся еси́, первому́чениче Христо́в и апо́столе, и
мучи́телей обличи́л еси́ нече́стие. Ка́менем бо побие́н от ру́к беззако́нных, вене́ц от я́же
свы́ше десни́цы прия́л еси́, и к Бо́гу взыва́л еси́ вопия́: Го́споди, не поста́ви им греха́ сего́.
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Мученица Анисия 

12 января (30 дек. по церк.кал.)
Святая Анисия родилась в городе Солуни в Греции в конце 3-го века. Ее богатые

родители были благочестивыми и добрыми людьми. Они воспитали Анисию в
христианской вере. Рано лишившись своих родителей, Анисия осталась единственной
наследницей их большого богатства — множества рабов, земель, золота и драгоценностей.

В то время христиан жестоко преследовали. По приказу императора Максимиана
(284—305 гг.) все христиане, не соглашавшиеся отречься от Христа и принести жертву
языческим богам, подвергались пыткам и казням. Каждый мог безнаказанно убить
христианина без всякой причины. Зная, что богатым трудно войти в Царство Небесное,
святая Анисия отпустила на волю своих рабов, распродала свои имения и стала помогать
вдовам, сиротам, нищим и заключенным в темницах. И не только деньгами помогала
людям святая Анисия, она сама ухаживала за больными, перевязывала раны мученикам,
утешала скорбящих. Когда все ее средства истощились, святая Анисия стала жить в
бедности и начала работать, чтобы прокормить себя. Однако она продолжала посещать
заключенных и утешать скорбящих.

Однажды святая Анисия, идя на молитвенное собрание христиан, увидела, как народ
в большом количестве спешил в языческий храм чествовать языческого бога солнца.
Сторонясь шумной толпы, святая Анисия продолжала свой путь на молитвенное
собрание. Но вдруг один из воинов обратил на нее внимание и спросил ее, кто она и куда
идет. Святая Анисия кротко отвечала: “Я раба Христова и иду к себе в церковь.”

Воин грубо схватил святую и хотел силой увести ее в капище (языческий храм),
чтобы там принудить ее принести жертву идолу. Святая Анисия вырвалась из рук воина
со словами: “Да запретит тебе Господь Иисус Христос.” Услышав ненавистное имя
Христа, свирепый язычник ударил мечом святую Анисию. Обливаясь кровью, она
замертво упала на землю. Так юная Анисия предала свою чистую душу в руки Христа.
Христиане похоронили тело святой мученицы в городе Солуни близ городских ворот.

Тропарь: А гница Твоя́, Иису́се, Ани́сия зове́т ве́лиим гла́сом: Тебе́, Женише́ мо́й, люблю́,
и Тебе́ и́щущи страда́льчествую, и сраспина́юся, и спогреба́юся креще́нию Твоему́, и
стражду́ Тебе́ ра́ди, я́ко да ца́рствую в Тебе́, и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю, но я́ко
же́ртву непоро́чную приими́ мя, с любо́вью поже́ршуюся Тебе́: тоя́ моли́твами, я́ко
ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша

О значении святости смотри в 1-ом выпуске житий, мученики за Христа — во 2-ом
выпуске, монашеский подвиг (проподобные) — в 3-ом выпуске, Христа ради юродивые —
в 5-ом выпуске.

Алфавитный список святых помещен в конце первого выпуска; значение
собственных имен — в конце второго выпуска.



Январь 



Православное почитание святых 

Во время крещения человеку дается имя в честь какого-либо святого, который с
этого времени становится его небесным покровителем. Каждому православному
христианину следует знать “житие” — жизнь — своего небесного покровителя и
молитвенно обращаться к нему за помощью и руководством. Наши благочестивые
предки старались отметить день памяти своего святого — “день ангела” — причащением
Святых Таинств и праздновали этот день более торжественно, чем день своего рождения.

В чем смысл православного почитания святых угодников Божиих? Знают ли святые
на Небе о наших нуждах и трудностях и интересуются ли они нами? Слышат ли они наши
молитвы к ним и стараются ли нам помочь? Следует ли вообще обращаться к святым за
помощью, или достаточно молиться только Господу Богу? Сектанты, утратив
апостольскую традицию, не понимают сущности и назначения Церкви Христовой и
поэтому отрицают надобность молитв к святым на Небе. Мы кратко изложим здесь
Православное учение об этом.

Православное почитание святых угодников Божиих вытекает из убеждения, что все
мы, спасающиеся и уже спасенные, живые и умершие, составляем единую Божию семью.
Церковь — это великое общество, охватывающее видимый и невидимый мир. Она —
огромная, вселенская организация, построенная на принципе любви, в которой каждый
должен заботиться не только о себе, но и о благе и спасении других людей. Святые — это
те люди, которые при своей жизни более других проявляли любовь к ближним.

Мы, православные, верим, что, когда праведный человек умирает, он не порывает
своей связи с Церковью, но переходит в ее высшую, небесную область -  в Церковь
торжествующую. Попав в духовный мир, душа праведного человека не перестает думать,
желать, чувствовать. Напротив, эти ее свойства раскрываются здесь еще полнее и
совершеннее.

Современные неправославные христиане, утратив живую связь с Небесно-земной
Церковью, имеют самые смутные и противоречивые мнения относительно загробной
жизни. Некоторые из них думают, что после смерти душа человека засыпает и как бы
отключается от всего; другие — что душа человека, если и продолжает свою деятельность
после смерти, она больше не интересуется миром, который покинула. Иные — что
святым принципиально не следует молиться, потому что христианин имеет
непосредственное общение Богом.

Каково же учение Священного Писания относительно праведников, покинувших
земной мир, и силы их молитв? В апостольское время Церковь воспринималась, как
единая Небесно-земная духовная семья. Апостол Павел писал новообращенным
христианам: “Вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, к небесному Иерусалиму
и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и Церкви первенцев, написанных на Небесах, и
к Судье всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства” (Евр. 12:22-23). Иными
словами, вы, став христианами, влились в великую семью и вошли в тесное общение с
небесным миром и праведниками, там находящимися. Прощальные слова апостола
Петра малоазийским христианам — “Буду же стараться, чтобы вы и после моего
отшествия всегда приводили это на память” (2 Петр. 1:15) — ясно свидетельствуют о том,
что он обещает продолжать заботиться о них из того духовного мира.

На сознании живого общения Небесно-земной Церкви и на вере в силу молитвы
основана древняя практика обращаться за помощью к святым мученикам и угодникам
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Божиим.
Мы знаем, что не всех, но именно самых усердных и благочестивых людей Бог еще

при их жизни называл Своими друзьями и прославлял их дарами Духа Святого и
чудесами. Так, Христос сказал апостолам на Тайной вечери: “Вы друзья Мои! …Кто будет
исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра и матерь” (Иоан. 15:14-
15; Мт. 12:50). Священная история приводит множество примеров духовной близости,
“дерзновения,” святых к Богу. Так, например, Авраам просил Бога помиловать жителей
Содома и Гоморры, и Бог готов был исполнить его просьбу, если бы там нашлось хотя бы
десять праведников. В другой раз Бог отвратил свое наказание от Авимелеха, царя
Герарского, по молитвам Авраама (Быт. 18-я гл., Быт. 20-я гл.). Библия повествует, что
Бог беседовал с пророком Моисеем лицом к лицу, “как человек беседует с другом своим.”
Когда Мариам, сестра Моисея, согрешила и была наказана проказой, Моисей вымолил ей
прощение у Господа ( Исх. 33:11, Числа 12-я глава). Можно привести и другие примеры об
особенной силе молитв угодников Божиих.

Святые не заслоняют собой Бога и не ослабляют надобности обращаться к Нему, как
к Небесному Отцу. Ведь и взрослые члены семьи не умаляют авторитета родителей, когда
вместе с ними пекутся об их детях. Даже больше того: ничто так не раудет родителей, как
видеть старших братьев заботящихся о младших. Подобным образом и Отец наш
Небесный радуется, когда святые молятся о нас и стараются нам помочь. Святые
угодники Божии обладают более крепкой верой, чем мы и близки к Богу по причине
своей праведности. Поэтому будем обращаться к ним, как к нашим старшим братьям,
предстоящим за нас у престола Всевышнего.

Замечательно то, что праведники, еще живя на земле, видели и знали многое такое,
что недоступно обычному восприятию. Тем более эти дары должны быть присущи им,
когда они, освободившись от бренной плоти, перешли в го́рний мир. Апостол Петр,
например, увидел, что происходит в душе Анании; Елисею открылся незаконный
поступок слуги Гиезия и, что еще удивительнее, ему открылись все тайные намерения
двора Сирийского, которые он затем сообщил царю израильскому. Святые, находясь на
земле, проникали духом в мир горний, и одни видели сонмы ангелов, другие
удостаивались созерцать образ Бога (Исаия, Иезекииль), иные были восхищаемы до
третьего Неба и слышали там таинственные неизреченные глаголы, как, напр., ап.
Павел. Тем более, находясь на небе, они способны знать происходящее на земле и
слышать обращающихся к ним, так как святые на Небе “равны ангелам” (Деян. 5:3; 4
Цар. 4 гл.; 4 Цар. 6:12; Лк. 20:36). Из притчи Господней о богатом и Лазаре узнаем, что
Авраам, находясь на Небе, мог слышать вопль богача, страждущего в аду, несмотря на
“великую пропасть,” разделяющую их. Слова Авраама: братья твои имеют Моисея и
пророков, да послушают их, — ясно показывают, что Авраам знает жизнь еврейского
народа, происходившую после его кончины, знает о Моисее и его законе, о пророках и их
писаниях. Духовное зрение душ праведников на Небе, несомненно, больше, чем было на
земле. Апостол пишет: “Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда
же — лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан” (1 Кор.
13:12).

Близость святых к Престолу Божию и сила их молитв о верующих, пребывающих на
земле, очевидна из книги Откровения, в которой апостол Иоанн пишет: “Видел я и
слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было
тьмы тем и тысячи тысяч.” Далее онописывает видение праведников, на Небе
молящихся за людей, бедствующих на земле:  “И пришел иной ангел и стал пред
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жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы
он с молитвами святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И
вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога” (От. 5:11; 8:3—4).

Велика сила молитвы! “Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может
усиленная молитва праведного,” — наставлял апостол Иаков (Иак . 5:16). Молитва за
другого есть выражение любви к нему; и святые на Небе, молясь за нас, проявляют к нам
свою братскую любовь и заботу.

В Евангелии и в других новозаветных книгах мы находим множество случаев,
свидетельствующих о силе молитвы за других людей. Так, например, по просьбе
царедворца, Господь исцелил его сына; по мольбе женщины хананеянки ее дочь была
освобождена от демона; по просьбе отца Господь исцелил его бесноватого сына; а по
просьбе друзей — простил и исцелил расслабленного, которого они спустили с крыши на
веревках; по вере римского сотника был исцелен его слуга (Иоан. 4:46-53; Мт.15:21—23;
Мр. 9:17-25; Мр. 2:2-25; Мт. 8:5—13). При этом большинство чудесных исцелений Господь
совершал на расстоянии, заочно.

Таким образом, если молитвы простых людей имели такую силу, то тем более мощны
молитвы праведников, предстоящих престолу Божию. “Вот, какое дерзновение мы имеем
к Нему [Сыну Божию)], что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас,” — убеждает
нас возлюбленный ученик Христов (1 Иоан. 5:14).

Вот почему Церковь с самых древних времен содержала учение о пользе
молитвенного обращения к святым. Это мы видим, например, из древних литургий и
других письменных памятников. В литургии апостола Иакова мы читаем: “Особенно же
творим память о Святой и Славной Приснодеве, блаженной Богородице. Помяни Ее,
Господи Боже, и по Ее чистым и святым молитвам пощади и помилуй нас.” Святой
Кирилл Иерусалимский, изъясняя Литургию церкви Иерусалимской, замечает: “Потому
поминаем (на Литургии) и прежде почивших, во-первых, — патриархов, пророков,
апостолов, мучеников, чтобы их молитвами и предстательством принял Бог моление
наше.”

Многочисленны свидетельства отцов и учителей Церкви, особенно начиная с 4-го
века, о почитании Церковью святых. Но уже от начала 2-го века имеются прямые
свидетельства древнехристианской письменности о вере в молитвы святых на Небе об их
братьях земных. Свидетели мученической кончины святого Игнатия Богоносца (начало 2
века) говорят: “Возвратившись домой со слезами, мы имели всенощное бдение… Потом,
немного уснув, некоторые из нас увидели внезапно восстающего и обнимающего нас, а
другие также увидели молящегося за нас блаженного Игнатия.” Подобные записки с
упоминанием о молитвах и ходатайстве за нас мучеников имеются и в других сказаниях
эпохи гонений на христиан.

Убеждение в святости усопшего подтверждается особыми свидетельствами, каковы:
мученичество за Христа, бесстрашное исповедание своей веры, самоотверженное
служение Церкви, дар исцелений. В особенности, когда Господь подтверждает святость
усопшего чудесами после его смерти при его молитвенном поминовении.

Кроме молитвенной помощи, святые помогают нам достичь спасения и примером
своей жизни. Знакомство с житиями святых обогащает христианина духовным опытом
тех, кто усерднее других воплощал Евангелие в своей жизни. Здесь столько ярких
примеров живой веры, мужества, терпения. Будучи такими же людьми, как и мы, и
преодолев самые трудные искушения, они воодушевляют нас терпеливо и безропотно
совершать свой жизненный путь..
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Апостол Иаков призывал христиан подражать терпению древних пророков и Иова
Многострадального, приобрести крепкую веру, как пророк Илия. Апостол Петр
наставлял христианских жен брать пример скромности и послушания у праведной
Сарры, жены Авраама. Святой ап. Павел приводит подвиги древних праведников,
начиная с Авеля и кончая маккавейскими мучениками, и убеждает христиан подражать
им. В заключение обстоятельного наставления на эту тему он пишет: “Посему и мы,
братия, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и
запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще” (Иак. 5-
я гл.; 1 Петр. 3:6; Евр.12:1).

Господь говорил: “ Зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и
светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые
дела и прославляли Отца вашего Небесного” (Мт. 5:15—16). Святые — это яркие звезды,
указывающие нам путь в Царство Небесное.

Будем же дорожить близостью к Богу святых угодников Божиих и обращаться к ним
за помощью, помня, что они любят нас и заботятся о нашем спасении. Знакомство же с
житиями святых особенно важно в наше время, когда в широкой массе “христиан”
самого разного направления так обмельчало и исказилось понимание христианского
идеала.

В шести книжицах мы хотим познакомить наших читателей с житиями тех святых,
имена которых чаще всего даются при крещении. Жития святых будут помещаться в
порядке их празднования в течение года. Каждый выпуск охватит два месяца в году.

Принято имя того или другого святого сочетать с “ликом” или званием, к которому
он принадлежит. Так, например, патриархи и праотцы — это ветхозаветные святые,
предки по плоти Господа Иисуса Христа. Среди них почитаются: Ной, Авраам, Исаак,
Иаков и другие.

Пророки — это Божии избранники, преимущественно ветхозаветного времени,
миссия которых состояла в возвещении людям воли Божией. Они предсказывали
пришествие Христа-Мессии и важнейшие события в жизни народа Божия и соседних
народов. Среди пророков выделяются: Илия, Елисей, Исаия, Даниил. Иоанн Креститель
был последним ветхозаветным пророком.

Апостолы — ближайшие ученики Христовы, посланные Им в разные страны мира
проповедовать христианскую веру. Главных апостолов 12; среди них известны: ап. Петр,
Андрей Первозванный, Иоанн Богослов. Апостолами также называются проповедники
Евангелия из числа дополнительных 70-ти учеников Христовых; среди них: ап. Марк и
Лука. К апостолам причисляется и апостол Павел, который был призван Спасителем к
апостольской деятельности позже других — уже после сошествия Святого Духа на
апостолов. Четыре апостола, написавшие Евангелия, называются еще Евангелистами:
Матфей, Марк, Лука и Иоанн.

Ближайшие ученики апостолов, оставившие после себя письменные труды
именуются мужами апостольскими; среди них следует назвать: Игнатия Богоносца,
Поликарпа Смирнского, Иринея Лионского. Письма их весьма ценны тем, что
описывают жизнь христиан в первом и втором веках.

С первых веков христианства идет непрерывный ряд святых, именуемых отцами и
учителями Церкви. Отцами Церкви принято называть тех церковных писателей,
которые прославились святостью жизни и наставления которых пользуются особым
авторитетом. Церковные писатели, не причисленные к лику святых, называются
учителями Церкви. Отцы и учители Церкви в своих творениях сохранили нам
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апостольские предания и разъяснили истинное учение веры и благочестия; в трудные
времена борьбы с еретиками и лжеучителями они были защитниками чистоты веры
Христовой.

4-ый в особенности век прославился появлением великих учителей, которые встали
на защиту святой веры в то время, когда христианский мир глубоко и на долгое время
был потрясен арианской ересью. В 4-м же веке жили святители: Афанасий Великий,
Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Позже жили святитель
Григорий Палама, святитель Марк Ефесский и другие.

Святые, оказавшие большие услуги Церкви в распространении и утверждении
Христовой веры именуются равно-апостольными; среди них следует назвать мироносицу
Марию Магдалину, святую Нину, просветительницу Грузии, царя Константина Великого
и мать его Елену, святых братьев Кирилла и Мефодия, просветителей славян, святого
князя Владимира и бабушку его княгиню Ольгу.

Святители — это святые, послужившие Богу в епископском звании и которые еще
при жизни прославились чудесами. Среди них особой любовью пользуется святитель
Николай Чудотворец, святой Тихон Задонский, святые Петр, Алексей и Гермоген-
святители московские.

Мученики — это христиане, отдавшие свою жизнь за веру Христову. Среди них
различаются: велико-мученики — мученики, проявившие особенное мужество при
страданиях и прославившиеся чудесами; священно-мученики — мученики, носившие
епископский или священнический сан; преподобно-мученики — мученики монашеского
звания. Среди мучеников следует назвать: великомученика и Победоносца Георгия,
великомученика и целителя Пантелеймона, святых великомучениц Варвару и Екатерину.
В течение 70-ти лет господства коммунистической власти Русская Церковь обогатилась
неисчислимым количеством новомучеников.

Исповедники и страстотерпцы — это христиане, мужественно исповедовавшие свою
веру и претерпевшие гонения за истину. Среди них следует вспомнить: преподобного
Максима Исповедника.

Преподобные — это христианские подвижники, послужившие Богу в монашеском
звании, то есть они отреклись от утех семейной жизни и от имущества ради всецелого
посвящения своей жизни молитве и богомыслию. Многие из преподобных достигли
большого духовного совершенства. Среди них надо вспомнить: препеподобного Антония
Великого, преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского,
Оптинских старцев, Амвросия и других.

Праведные — святые мужи и жены разных званий, прославившиеся добродетельной
жизнью в миру. Среди них следует упомянуть: праведного Иоанна Кронштадтского
чудотворца и святого Филарета Милостивого.

Блаженные и Христа-ради юродивые — мужи и жены разных званий, добровольно
несшие в миру подвиг крайней нищеты. Христа-ради юродивые несли тяжелый подвиг
кажущегося слабоумия и ненормальности, будучи на самом деле наделены Богом даром
духовной мудрости и прозорливости. Среди них надо назвать: святго Андрея, Христа-ради
юродивого, святго Василия блаженного, блаженную Ксению Петербургскую.

Итак, с Божией помощью, приступаем к краткому описанию жизни некоторых
святых, начиная с января. Под заглавием каждого святого помещаем дату его памяти
сначала по современному, а потом — по церковному календарю.
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Святитель Василий Великий 

14-го января (1-го янв. по церк.календарю)
Васи́лий Великий (329—379 г.), архиепископ Кесари́и Каппадоки́йской,

первоначальное воспитание получил в семье, отличавшейся особым благочестием.
Бабушка его, сестра, мать и брат причтены к лику святых. Отец его был учителем
красноречия и адвокатом. Окончив образование в Кесарии, Василий учился в
знаменитых афинских школах. После возвращения на родину он принял крещение и был
причислен к клиру в звании чтеца. Затем долгое время прожил у пустынников Сирии,
Месопотамии, Палестины и Египта, где изучил монашескую жизнь. Пустынная жизнь
была по сердцу Василию, и он, выбрав себе уединенное место, устроил обитель, где с ним
подвизался и друг юности — святой Григорий (Богослов). Кесарийский архиепископ
Евсе́вий вызвал святителя Василия из пустыни и рукоположил (364 г.) в пресвитера. В
должности пресвитера, состоя ближайшим помощником архиепископа в делах
церковного управления, святой Василий трудился до изнеможения сил, проповедовал
каждодневно, иногда по два раза в день, устраивал в Кесарии и ее окрестностях
больницы, приюты, странноприимные дома.

После смерти Евсевия (370 г.), святой Василий был возведен на кесарийскую кафедру
и почти все время архипастырского служения провел в напряженной борьбе с арианами,
которые имели большую силу при императоре Констанции и еще более при императоре
Валенте (ариане отвергали Божественную природу Господа Иисуса Христа). Святой
Василий в борьбе с арианами был продолжателем дела Афанасия Великого и, подобно
ему, возвышался над всеми, как несокрушимый столп Православия. Императору Валенту
внушали, что, если Василий уступит, арианство окончательно восторжествует. Валент
посылает в Кесарию префекта Модеста, известного жестокостью в преследовании
православных. Крайне высокомерный, Модест призвал к себе святителя Василия и
сначала соблазнял его разными обещаниями милостей царских, если он войдет в общение
с епископами, склонившимися к арианству; затем, видя его непреклонную твердость,
стал грозить ему лишением имущества, ссылкой, смертью. Святитель Василий
мужественно отвечал ему: “Изгнания я не боюсь, потому что вся земля Господня; отнять
имущества нельзя у того, кто ничего не имеет; смерть для меня благодеяние: она
соединит меня со Христом, для Которого я живу и тружусь.” Величие святителя поразило
префекта. “Доселе никто не говорил так со мною,” сказал он. — “Вероятно тебе не
случалось говорить с епископом,” скромно ответил святой Василий.

После этого сам император прибыл в Кесарию и в праздник Богоявления пришел в
храм, где священнодействовал святой Василий. Благоговейное служение святителя и
множество умиленно молившегося народа поразило Валента. Тем не менее употреблены
были со стороны его все меры, чтобы склонить Василия хотя на некоторые уступки
арианству. Встретив решительный отказ, император осудил Василия на изгнание, но
внезапная болезнь сына побудила Валента отменить этот приговор и просить молитв у
святителя. Тогда ариане настояли, чтобы, по крайней мере, была уменьшена область
архиепископа Василия. Ее разделили на две части, и один из бывших прежде в
подчинении у Василия епископов (Аноим — еп. новой области, города Тианы) явился его
соперником и врагом.

Чтобы предохранить свою епархию от арианских козней, святой Василий учредил
особую епископию в городе Сасиме, на самой границе отделенной области, и для этой



кафедры, столь важной в борьбе с арианством, предназначил своего друга Григория,
которого рукоположил в епископы незадолго до этого. Однако святой Григорий отказался
от занятия столь тревожного места, не отвечавшего его духовному настроению.

Кроме самоотверженной защиты Православия против ариан, архиепископ Василий
оказал и другие великие услуги Церкви: вся жизнь его и особенно девять лет его
архиепископского служения были исполнены непрестанными трудами. Многочисленные
письма его показывают, как он болел душой о смятениях, бывших в Церкви, и как
заботился о водворении мира в епископской среде. Устроенные им, отчасти на свои,
наследованные от родителей средства, отчасти на пособия других лиц, расположенных им
к благотворению, приюты для больных и бедных были так обширны, что в своей
совокупности представляли как бы целый город. Во время голода жители Кесарии нашли
в нем щедрого благотворителя. Он был основателем славных монашеских обителей и
составил правила для жизни и поведения иноков, которыми руководятся они и доныне.

Благоговейное служение святителя Василия поразило Валента, но мы имеем
свидетельство об этом от другого, наиболее авторитетного ценителя духовной красоты,
святого Ефрема Сирина. По особому внушению свыше, он пришел в храм, где
священнодействовал и проповедовал святой Василий, и был приведен в такое
восхищение и такой восторг от всего, им здесь виденного и слышанного, что громко
выразил эти чувства на своем сирийском языке, чем обратил на себя общее внимание.
Это было поводом к дружественным отношениям между ними, о чем свидетельствуют их
письма. Заботясь о единообразии и порядке священнослужения, святой Василий изложил
чин апостольской литургии, известной под его именем. Эта литургия совершается по
воскресениям Великим постом и в некоторые другие дни. Им же составлены многие
молитвы, употребляемые в Церкви, из которых в особенности известны молитвы,
читаемые с коленопреклонением после литургии в день Пресвятой Троицы.

Большим уважением пользуются в Церкви творения святого Василия, из них в
особенности “Беседы на шестоднев,” (шесть дней творения) в которых он являет себя не
только великим богословом, но и ученым в области естественных наук. Еще дошли до нас
13 бесед на псалмы, 25 бесед на разные случаи, 5 книг против ариан и книга о божестве
Святого Духа.

Усиленные труды и скорби, между тем, неприметно истощили телесные силы святого
Василия и на 50-ом году повергли его на смертный одр (1-го января 379 г.).

Тропарь: Во всю землю изы́де веща́ние твое, яко прие́мшую слово твое, и́мже
боголепно научил еси: естество сущих уясни́л еси, человеческия обычаи украси́л еси, царское
свяще́ние о́тче преподо́бне: моли́ Христа Бога спасти́ся душам нашим.



Святая мученица Татьяна 

25-го янв. (12 янв. церк.кал.)
Святая Татья́на была дочерью богатого римлянина и была воспитана им в

христианской вере. Когда Татьяна достигла совершеннолетия, она стала равнодушна к
богатству и земным благам и возлюбила всем сердцем духовный образ жизни. Она
навсегда отказалась от супружеской жизни и за добродетельную жизнь была назначена
диакониссой Римской церкви. В этой должности она с усердием ухаживала за больными,
посещала темницы, помогала неимущим, стараясь постоянно угодить Богу молитвами и
добрыми делами.

При императоре Александре Севере (222—235 гг.) святая Татьяна за исповедание
Иисуса Христа приняла мученическое страдание от римского градоправителя Ульпиана
(около 225 г.). Согласно древнему рассказу святую Татьяну, после разных истязаний,
бросили на арену цирка (Колизея), чтобы свирепый лев растерзал ее для забавы зрителей.
Но вместо этого лев стал кротко ласкаться к ней. Тогда святую Татьяну подвергли новым
мучениям и вместе с ее отцом усекли мечем. Восемь слуг градоправителя, мучивших
святую, уверовали в Иисуса Христа, видя над ней силу Божию, — и они тоже были после
мук усечены мечем. По свидетельству диакона Зосимы, глава святой Татьяны
находилась в 1420-ом году в Перивлепто в Константинополе.

Кондак: Све́тло во страдании твоем возсия́ла еси́ страстоте́рпице, от кровей твоих
преиспещре́на, и яко кра́сная (прекрасная) голуби́ца, к небеси́ возлете́ла еси́, Татиа́но:
те́мже моли при́сно за чту́щия тя.



Равноапостольная Нина, просветительница Грузии 

27-го янв. (14 янв. церк.кал.)
Святая Ни́на (Nuniа, Ninо) была племянницей Иерусалимского патриарха Ювена́лия.

Она с юности всем сердцем возлюбила Бога и глубоко сожалела о людях, не верующих в
Него. После того, как отец ее Завулон (он был из Каппадокии) ушел в пустынники, а мать
поступила в диакониссы, святая Нина была отдана на воспитание одной благочестивой
старице. Частые рассказы этой старицы об Иве́рии (нынешней Гру́зии), тогда еще
языческой стране, возбудили в Нине сильное желание посетить эту страну и просветить
ее жителей светом Евангелия.

Желание это еще более усилилось, когда она однажды увидела в видении Матерь
Божию, вручающую ей крест из виноградных лоз. И желание ее сбылось, когда ей
пришлось бежать в Иверию, спасаясь от гонения, воздвигнутого императором
Диокле́тианом (284—305 г.).

В Иверии святая Нина поселилась у одной женщины в царских виноградниках и
очень скоро сделалась известной в окрестностях, потому что оказывала помощь многим
страждущим. Узнав о силе ее молитв, больные стали во множестве приходить к ней.
Призывая имя Христово, святая Нина исцеляла их и рассказывала им о Боге,
сотворившем небо и землю, и о Христе Спасителе.

Проповедь о Христе, чудеса, которые совершала святая Нина, и ее добродетельная
жизнь благотворно действовали на жителей Иверии, и многие из них уверовали в
истинного Бога и приняли крещение. Она обратила ко Христу в Грузии и самого царя
Мариана (Мерой), бывшего до этого язычником. Тогда были вызваны из
Константинополя епископ и священники и построен первый в Иверии храм во имя свв.
Апостолов. Постепенно почти вся Иверия приняла христианство.

Святая Нина, не любившая почестей и славы, удалилась на одну гору и там, в
уединении, благодарила Господа за обращение в христианство идолопоклонников. Через
несколько лет она оставила свое уединение и отправилась в Кахетию, где обратила в
христианство царицу Софию. После тридцатипятилетних подвигов святая Нина мирно
скончалась 14-го января 335-го года. На месте ее кончины царь Мариан воздвиг храм во
имя великомученика Георгия, дальнего родственника святой Нины.

С памятью святой Нины связано нахождение хитона Христова. При распятии
Спасителя этот хитон достался по жребию одному римскому воину, а впоследствии, и
после разных событий попал в Грузию. По божественному откровению святая Нина
нашла этот хитон зарытым у корня кедра.

Тропарь: Сло́ва Божия служи́тельнице, во апо́стольстей про́поведи подражая
первозва́нному Андрею и прочим апостолом, просвети́тельнице Иве́рии, и Духа Свята́го
цевни́це, святая равноапостольная Ни́но, моли́ Христа Бога спасти́ся душам нашим.



Мученица Леонилла 

29-го янв. (16 янв. церк.кал.)
Святая Леони́лла и с нею Спевсипп, Евси́пп и Мелевси́пп пострадали в Га́ллии во 2-

ом веке при императоре Марке Аврелии (161—180 г.). Леонилла, принявшая крещение в
преклонных летах, обратила ко Христовой вере своих внуков — Спевсиппа, Елевсиппа и
Мелевсиппа. Они, возгоревшись желанием искоренить язычество в своей местности,
разбили идолов и начали укорять жителей в идолопоклонстве. За это они потерпели
жестокое мучение, будучи растянуты на дереве. Скончались они после того, как их
бросили в огонь, который, однако, не повредил их тела. После их мучений была усечена
мечем и святая Леонилла. Вскоре пострадали другие христиане, среди них — Неон,
Турвон и Иовилла. Все эти галльские мученики особенно чтятся в Испании и там им
посвящены многие церкви. Греческий император Зенон (474—491 г.) отдал их мощи
одному французскому дворянину из города Лантра, где они почивают и ныне.

Тропарь:
А гница Твоя, Иисусе, Леони́лла зове́т ве́лиим гла́сом: Тебе, Женише́ мой, люблю, и Тебе

и́щущи страда́льчествую, и сраспина́юся, и спогреба́юся крещению Твоему, и стражду́ Тебе
ради, я́ко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою, но яко же́ртву непоро́чную
приими́ мя, с любовью поже́ршуюся Тебе. Тоя́ моли́твами, яко ми́лостив, спаси́ души наша.



Преподобный Антоний Великий 

30-го января (17-го янв. церк.кал.)
Анто́ний Великий родился в Египте около 250-го года от благородных и богатых

родителей, воспитавших его в христианской вере. 18-ти лет он лишился своих родителей
и остался один с сестрой, которая была на его попечении. Однажды он шел в церковь и
размышлял о святых апостолах о том, как они оставили все в этом мире, чтобы следовать
за Господом и служить Ему. Входит в храм и слышит евангельские слова: “Если хочешь
быть совершенным, иди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище
на Небе, и иди вслед за Мной (Мт. 19:21). Эти слова поразили Антония, как бы сказаны
были Господом лично ему. Вскоре после этого Антоний отказался от наследства после
родителей в пользу бедных жителей своего селения, но недоумевал, на кого он оставит
сестру. Озабоченный этой мыслью, он опять идёт в храм и слышит там опять как бы к
нему обращенные слова Спасителя: “Не заботься о завтрашнем дне: завтрашний день сам
будет заботиться о себе: довольно для каждого дня своей заботы (Мт. 6:34). Антоний
поручил сестру известным ему христианским девственницам и оставил город и дом,
чтобы жить уединенно и служить одному Господу.

Удаление преподобного Антония от мира совершилось не вдруг, а постепенно.
Сначала он пребывал близ города у одного благочестивого старца, жившего уединенно и
старался во всем подражать ему. Посещал и других отшельников, живших в окрестностях
города, и пользовался их советами. Уже в это время он так прославился своими
подвигами, что его звали “другом Божиим.” Затем он решается уйти дальше. Зовет старца
с собой, и когда тот отказывется, прощается с ним и поселяется в одной из отдаленных
пещер. Один из друзей его по временам приносил ему пищу. Наконец святой Антоний
удаляется совсем из обитаемых мест, переходит реку Нил и поселяется в развалинах
воинского укрепления. Он принес с собой хлеба на шесть месяцев, а после получал его от
друзей своих только два раза в год через отверстие в кровле.

Нельзя изобразить, сколько искушений и борьбы вынес этот великий подвижник.
Он страдал от голода и жажды, от холода и зноя. Но самое страшное искушение
пустынника, по слову самого Антония, — в сердце: это тоска по миру и волнение
помыслов. Ко всему этому присоединились прельщения и ужасы от демонов. Иногда
святой подвижник изнемогал, готов был впасть в уныние. Тогда или Сам Господь
являлся, или посылал ангела для его ободрения. “Где ты был, благий Иисусе? Почему
вначале не пришел Ты прекратить мои страдания?” — воззвал Антоний, когда Господь,
после одного тяжкого искушения, явился ему. “Я был здесь, — сказал ему Господь, — и
ждал, пока не увижу твоего подвига.”

Однажды, среди ужасной борьбы с помыслами, Антоний воззвал: “Господи, я хочу
спастись, а помыслы не дают мне.” Вдруг он видит: кто то похожий на него сидит и
работает, потом встал и начал молиться, затем опять сел за работу. “Делай так и
спасешься,” — сказал ему ангел Господень.

Уже двадцать лет жил Антоний в своем уединении, когда некоторые из друзей его,
узнав об его местопребывании, пришли, чтобы поселиться вокруг него. Долго они стучали
к нему и просили его выйти к ним из своего добровольного заключения; наконец
решились уже выломать двери, как Антоний отворил их и вышел. Они удивились, не
найдя в нем следов изнурения, хотя он подвергал себя величайшим лишениям. Небесный
мир царствовал в его душе и отражался на лице. Спокойный, сдержанный, ко всем



одинаково приветливый, старец скоро сделался отцом и наставником многих. Пустыня
оживилась: в горах кругом явились обители иноков; множество людей пело, читало,
постилось, молилось, трудилось, служило бедным. Святой Антоний не давал своим
ученикам каких-либо определенных правил для монашеской жизни. Он заботился только
о том, чтобы укоренить в них благочестивое настроение, внушал им преданность воле
Божией, молитву, отрешение от всего земного, неусыпный труд.

Но святой Антоний в самой пустыне тяготился многолюдством и искал нового
уединения. “Куда ты хочешь бежать?” — был голос с неба, когда он на берегу Нила
дожидался лодки, чтобы удалиться от людей. “В верхнюю Фиваи́ду,” отвечал Антоний. Но
тот же голос возразил ему: “Поплывешь ли ты вверх — в Фиваиду, или вниз — в
Буколию, тебе не будет покоя ни там, ни здесь. Иди во внутреннюю пустыню.” Так
называлась пустыня, лежавшая близ берегов Красного моря. Туда и пошел Антоний вслед
за проходившими сарацинами.

Через три для пути нашел он дикую высокую гору с ключом воды и немногими
пальмами в долине. На этой горе он и поселился. Здесь он обработал небольшое поле, так
что теперь никому не нужно было приходить к нему и приносить хлеба. По временам он
посещал братию. Верблюд нес на себе хлеб и воду для поддержания сил его во время этих
тяжких путешествий по пустыне. Впрочем, почитатели святого Антония открыли и
последнее его уединение. Во множестве стали приходить к нему искавшие его молитв и
наставлений. Приводили к нему больных; он молился о них и исцелял их.

Святой Антоний уже около семидесяти лет жил в пустыне. Против воли, начал
смущать его горделивый помысел, что здесь он старше всех. Он просил Бога удалить от
него этот помысел и получил откровение, что один отшельник гораздо ранее его
поселился в пустыне и более его служит Господу. Антоний встал рано утром и отправился
искать этого неизвестного миру подвижника. Проходил целый день и не встретил никого,
кроме пустынных зверей. Перед ним расстилалось необозримое пространство, но он не
терял своей надежды. Рано утром он снова пошел. Перед его глазами мелькнула волчица,
бежавшая к ручью. Святой Антоний подошел к этому ручью и увидел близ него пещеру.
При звуке его шагов дверь в пещеру крепко замкнулась. Святой Антоний до полудня
взывал через дверь к неизвестному подвижнику и просил показать ему свое лицо.
Наконец, дверь отворилась и навстречу ему вышел глубокий старец, совершенно
убеленный сединами. Это был святой Павел Фиве́йский. Он уже около девяноста лет жил
в пустыне. После братского лобзания, Павел спросил Антония: в каком положении род
человеческий? какое правление в мире? остаются ли еще идолопоклонники?
Прекращение гонений и торжество христианства в римской империи было для него
радостной новостью, а появление ариа́нства — горькой. Пока старцы беседовали
спустился к ним ворон и положил хлеб. “Щедр и милостив Господь,” воскликнул Павел:
“Вот сколько лет каждый день я получаю от Него полхлеба, а ныне ради твоего
пришествия послал Он целый хлеб.”

На следующее утро Павел открыл о себе Антонию, что скоро отойдет из мира;
поэтому он просил Антония принести к нему мантию епископа Афанасия, (знаменитого
борьбой за Православие против арианской ереси. чтобы прикрыть ею его останки.
Антоний поспешил исполнить желание святого старца. Он возвратился в свою пустыню в
сильном волнении и на вопросы братьев-монахов мог сказать только: “Грешный, я
считал себя еще монахом! Я видел Илию́, я видел Иоанна, я видел Павла в раю.” На
обратном пути к святому Павлу он видел его возносящегося на небо среди сонма ангелов,
пророков и апостолов.



“Зачем, Павел, не дождался ты меня? — воскликнул Антоний. — Так поздно я узнал
тебя и так рано ты уходишь!” Однако когда он вошел в пещеру Павла, то нашел его
безмолвно и недвижимо стоящим на коленях. Антоний также встал на колени и начал
молиться. Уже после нескольких часов молитвы убедился он, что Павел потому не
движется, что мертв. Он благоговейно омыл его тело и завернул в мантию святителя
Афанасия. Вдруг явились два льва и своими когтями вырыли довольно глубокую могилу,
где Антоний и похоронил святого подвижника.

Преподобный Антоний скончался в глубокой старости (106 лет, в 356 г.) и за свои
подвиги заслужил наименование Великого.

Преподобный Антоний основал отшельническое монашество. Несколько
отшельников, находясь под руководством одного наставника — а́ввы, (авва, евр. слово —
значит отец жили отдельно друг от друга в хижинах или пещерах (скитах) и предавались
молитве, посту и трудам. Несколько скитов, соединенных под властью одного аввы,
назывались лаврой. Но еще при жизни Антония Великого появился другой род иноческой
жизни. Подвижники собирались в одну общину, несли совместные труды, каждый по
своей силе и способностям, разделяли общую трапезу, подчинялись одним правилам.
Такие общины назывались киновиями или монастырями. Аввы этих общин стали
называться архимандритами. Основателем общежительного монашества почитается
преподобный Пахомий Великий.

Тропарь: Ревни́теля Илию́ нра́вы подража́я, Крестителю пра́выми стезя́ми после́дуя,
о́тче Анто́ние, пустыни был еси житель, и вселенную утвердил еси молитвами твоими.
Те́мже моли́ Христа Бога спастися душам нашим.



Мученики Инна, Пинна и Римма 

2-го февр. (20 янв. церк.кал.)
Святые И́нна, Пи́нна и Ри́мма, славяне Малой Скифии, были учениками апостола

Андре́я. Своей проповедью о Христе они многих язычников из варваров обратили к
истинной вере и крестили. Князь варваров, разгневанный на них за это, принуждал их
оставить веру Христову и поклониться идолам. Когда же они остались непоколебимыми
в вере Христовой, он приказал вбить в лед реки сваи и привязать к ним мучеников.
Измученные страшной стужей и напором льда, святые предали души свои Господу.
Полагают, что местом их мучений была река Дунай. Время их страданий относят к 1-му
веку. (Первоначально мужские имена Инна, Пинна и Римма в России теперь считаются
женскими).

Тропарь: Му́ченицы Твои Господи, во страда́ниих своих венцы́ прия́ша нетле́нныя от
Тебе́ Бога нашего: иму́ще бо кре́пость Твою, мучи́телей низложи́ша, сокруши́ша и де́монов
немощны́я де́рзости. Тех молитвами спаси́ души наша.



Преподобный Максим Исповедник 

3-го февр. (21 янв. церк.кал.)
Святой Макси́м родился в Константино́поле от благородных родителей и получил

отличное образование. При императоре Ираклии (610—641 г.) он состоял в числе царских
советников. Видя распространение ереси монофилитов, (монофилиты отвергали
человеческую волю в Иисусе Христе, чем умаляли значение Его крестных страданий.
которой заразился и сам император, он оставил царский двор и поступил в монахи в
Хрисопольский монастырь. Впоследствии преподобный Максим стал настоятелем этого
монастыря.

Глубокомысленный богослов своего времени и строгий защитник Православия,
Максим очень умело и успешно доказывал неправильность монофили́тской ереси,
(Монофилиты неправильно думали, что человеческая природа Иисуса Христа была
поглощена и уничтожена Его божественной природой. за что много раз подвергался
гонениям со стороны врагов Церкви. Доводы преп. Максима в пользу Православия были
так сильны, что после публичного диспута о вере с монофилитствующим
Константинопольским патриархом Пирром, последний отрекся от ереси в 645-ом году.

Несколько раз его посылали в ссылку и потом опять вызывали в Константинополь.
Еретики от увещаний и обещаний переходили часто к угрозам, поруганию и избиению
преп. Максима. Но Он оставался непоколебимым в своих религиозных убеждениях.
Наконец ему отрезали правую руку и язык, чтобы он не мог ни словом, ни пером
провозглашать и защищать истину. Затем его отправили в заточение на Кавказ, в Лазов
(область в Мингрелии). Здесь преп. Максим скончался 13-го августа 662 года, зная
заранее время своей кончины.

Преподобный Максим написал много богословских трудов в защиту Православия.
Особенно ценны его наставления о духовной и созерцательной жизни, некоторые из
которых вошли в “Добротолюбие” (сборник святоотеческих наставлений о
подвижнической жизни). В этих подвижнических наставлениях выявляется духовная
глубина и проницательность мысли преп. Максима. От него дошло до нас также
объяснение Литургии, имеющее большое богословское значение.

Кондак:
Тро́ицы ра́чителя и великаго Максима, научаю́ща я́сно вере боже́ственней, е́же

сла́вити Христа во дву естества́х, волях же и де́йствах су́ща, в пе́снех достойных вернии
почти́м, взыва́юще: ра́дуйся пропове́дниче веры.



Преподобный Геннадий 

5 февраля (23 янв. по церк.кал.)
Святой Генна́дий Костромский, в миру Григорий, родился в городе Могилеве в Литве

от богатых русско-литовских бояр. С юности он отличался благочестием, любил посещать
храм Божий и строго соблюдал посты, за что друзья смеялись над ним. Желая посвятить
свою жизнь Богу, он тайно оставил родительский дом и в одежде бедняка отправился в
Россию. Посетив Москву и Новгород, он не нашел монастыря по своему духу и тогда
отправился на реку Свирь к преподобному Александру. Святой Александр Свирский
направил его в Вологодские леса к преподобному Корни́лию Коме́льскому, который и
постриг его в иноческий чин с именем Геннадий. Некоторое время спустя преподобные
Корнилий и Геннадий удалились на Су́рское озеро, близ реки Костромы́, где основали
пустынь с двумя храмами. Эта пустынь впоследствии стала известной как Геннадиев
монастырь.

Преподобный Геннадий непрерывно трудился, пек просфоры и хлеб, рубил дрова,
копал с братией пруды. Ради бо́льшего подвига он постоянно носил вери́ги. Он очень
любил писать иконы и ими украшал храмы своей пустыни. За свою благочестивую жизнь
святой Геннадий получил от Бога дар прозорливости и исцелений. Так, будучи в Москве,
он предсказал дочери боярина Рома́на Заха́рина, Анастаси́и Романовне, что она станет
царицей. Действительно, она потом вышла замуж за царя Ивана Грозного и была его
любимой женой. Сам царь Иван Грозный упросил преподобного стать крестным отцом
его дочери. Преподобный Геннадий исцелил от смертельной болезни вологодского
епископа Киприана.

Скончался преподобный Геннадий в 1565-ом году, а в 1644-ом году были обретены его
нетленные мощи, которые с тех пор хранились под спудом в Преображе́нском храме его
монастыря. Преподобный Геннадий написал “Наставления духовного старца
новоначальному иноку” и “Духовное завещание.”



Преподобная Ксения Римлянина 

6-го февраля (24 янв. церк.кал.)
Святая Ксе́ния была единственной дочерью знаменитого римского сенатора Евсевия.

Еще в юности она решила остаться девственницей и, чтобы избежать супружества,
Ксения с двумя рабынями отправилась в Александрию. Здесь она упросила своих
спутниц называть ее Ксенией, что на греческом значит “странница,” чтобы так труднее
было найти ее.

Встретившись с настоятелем обители апостола Андрея, которая находилась в городе
Милассе (в Карии), она упросила его взять ее вместе с ее спутницами в Миласс. Там она
купила землю, построила на ней церковь во имя св. Стефана и организовала женский
монастырь. Вскоре епископ Миласса посвятил Ксению в диакониссы за ее примерную
жизнь. Она вела истинно ангельскую жизнь: всех любила, всем оказывала помощь,
какую только могла, была благотворительницей для бедных, утешительницей для
скорбящих, наставницей для грешных. По глубокому смирению она считала себя хуже и
грешнее всех.

Св. Ксения привлекла многие души ко спасению. Скончалась во второй половине 5-
го века. Во время ее кончины были чудесные знамения.

Кондак:
Твою страннонра́вную, Ксе́ние, память соверша́юще, любовию почитающии тя, поем

Христа во всех тебе подающаго крепость исцелений: Ему же всегда моли́ся о всех нас.



Блаженная Ксения Петербургская 

6-го февр. (24 янв. церк.кал.)
Святая Ксения (по отчеству Григорьевна) была женой полковника Андрея

Федоровича Петрова, служившего придворным певчим. Двадцати шести лет Ксения
овдовела и, казалось, лишилась ума от горя. Она раздала свое имущество бедным, оделась
в одежды покойного мужа и, как бы забыв свое имя, называла себя именем своего
покойного мужа — Андреем Федоровичем.

Эти странности не были связаны с потерей рассудка, а лишь означали полное
презрение к земным благам и человеческому мнению, ставящему эти блага в центр
бытия. Так Ксения Петербургская взяла на себя тяжелый подвиг юродства Христа ради.

Познав через смерть любимого мужа всю непостоянность и призрачность земного
счастья, Ксения всем сердцем устремилась к Богу и только у Него искала
покровительства и утешения.

Земные скоропреходящие блага перестали иметь для нее какую-либо цену. У Ксении
был дом, но она передала его одной знакомой с условием давать в нем приют беднякам.
Сама же, не имея пристанища, Ксения скиталась среди бедняков Петербурга, а по ночам
уходила в поле, где проводила время в горячей молитве.

Когда на Смоленском кладбище начали строить церковь, Ксения после наступления
темноты тайно носила кирпичи наверх постройки, чем помогала каменщикам возводить
стены храма.

Некоторые из родных Ксении хотели устроить ее у себя и снабдить всем
необходимым для жизни, но блаженная отвечала им: “Мне ничего не надо.” Она была
рада своей нищете и, приходя куда-нибудь, порой замечала: “Вся я тут.” Когда одежда ее
покойного мужа истлела, Ксения оделась в самую бедную одежду, а на ноги одела рваную
обувь без чулок. Теплого платья она не носила, а заставляла свое тело страдать от стужи.

Чувствуя величие духа блаженной Ксении, петербургские жители любили ее, потому
что она презрела земное ради Царства Небесного. Если Ксения входила в чей-либо дом,
это считалось хорошим признаком. Матери радовались, если она поцелует ребенка.
Извозчики просили у блаженной позволения немного провезти ее, так как после этого
выручка была обеспечена на целый день. Торговцы на базарах старались дать ей калач
или какую-нибудь еду. И если блаженная Ксения брала что-либо из предложенного, то
весь товар продавца быстро раскупался.

У Ксении был дар прозорливости. Накануне Рождества 1762-го года она ходила по
Петербургу и говорила: “Пеките блины, завтра вся Россия будет печь блины.” На другой
день императрица Елизавета Петровна скоропостижно скончалась. За несколько дней до
убиения царственного юноши Иоанна VI-го (Антоновича, пра-правнука царя Алексея
Михайловича), который в младенчестве был провозглашен русским императором,
блаженная плакала и повторяла: “Кровь, кровь, кровь.” Через несколько дней после
неудачного заговора Мировича юный Иоанн был убит.

Однажды Ксения пришла в дом, где была взрослая дочь. Повернувшись к девушке,
она сказала: “Ты тут кофе распиваешь, а муж твой на Охте жену хоронит.” Через
некоторое время эта девушка, действительно, вступила в брак с вдовцом, который в тот
момент хоронил свою первую жену на Охтенском кладбище.

Блаженная Ксения скончалась в конце 18-го века, но предание не сохранило ни года,
ни дня ее кончины. Ее погребли на Смоленском кладбище, где она помогала строить



церковь. Паломничество на ее могилу началось в скором времени после ее кончины.
Блаженная Ксения часто являлась в видениях людям, находящимся в трудных
обстоятельствах, предупреждала об опасностях и спасала от бедствий.

Праведница не переставала оказывать сострадательную любовь всем, кто с верою
призывал ее, и известны многие случаи ее помощи страждущим и находящимся в
безвыходном положении.

Гродненский чиновник Николай Селиванович Головин жил в Гродно
приблизительно до 1907-го года и часто испытывал неприятности по службе. Он приехал
в Петербург устраивать свои дела, но они еще больше запутались. Головин был весьма
беден, а на его попечении находились старушка мать и две сестры. В отчаянии он шел по
улицам Петербурга, и хотя он был человеком верующим, в его душу стала закрадываться
мысль броситься в Неву. В этот момент перед ним предстала какая-то незнакомка,
поразившая его своим видом, и отчасти напоминавшая бедную монахиню. “Что ты такой
грустный? — спросила она. — Иди на Смоленское кладбище, отслужи панихиду по
Ксении, и все успокоится.” После этих слов незнакомка стала невидима. Головин
исполнил совет таинственной монахини, и его дела неожиданно устроились наилучшим
образом. Он радостный вернулся домой в Гродно.

Император Александр III-ий, в бытность свою наследником, заболел тифом в
тяжелой форме. Царица Мария Федоровна очень встревожилась болезнью супруга. Один
из камердинеров, увидев ее в коридоре, рассказал ей, как блаженная Ксения помогает
болящим, дал ей песок с заветной могилки и добавил, что сам был исцелен от болезни по
молитве праведницы. Великая княгиня положила песок под подушку болящего, и в ту же
ночь она, сидя у изголовья, имела видение блаженной Ксении, которая сказала ей, что
больной выздоровеет и в их семье родится дочь. Ее следует назвать Ксенией.
Предсказание блаженной исполнилось в точности.

В Псковскую губернию к одной помещице приехал погостить родственник из
Петербурга и рассказал, как почитают в столице блаженную Ксению. Под влиянием его
рассказа, благочестивая помещица перед сном помолилась об упокоении ее души. Ночью
ей приснилось, что Ксения ходит вокруг ее дома и поливает его водой. Утром в усадьбе
загорелся сенной сарай, но огонь не распространился дальше и дом остался цел.

Вдова одного полковника приехала в Петербург определить в кадетский корпус своих
двух сыновей. Ей это не удалось. Деньги, взятые на поездку, были на исходе, и вдова шла
по улице и горько плакала. Вдруг к ней подошла какая-то простолюдинка и сказала:
“Отслужи панихиду по Ксении, она помогает в горестях.” “Кто такая Ксения?” —
спросила вдова полковника. “Язык до Киева доведет,” — ответила простолюдинка и
быстро скрылась. Действительно, вдова полковника легко узнала, кто такая Ксения,
отслужила по ней панихиду на ее могиле на Смоленском кладбище и неожиданно вскоре
получила известие, что оба ее сына приняты в корпус.

Известно множество подобных случаев помощи блаженной Ксении. Русские люди
вдумчиво относятся к истине взаимодействия небесного и земного мира и уже второй век
поминают блаженную Ксению в своих молитвах.

Тропарь: Суеты́ земна́го мира отве́ргшися, крест жития́ бездо́много прия́ла еси́.
Скорбе́й, лише́ний, людска́го осмея́ния не убоя́лася еси́, любовь же Христо́ву позна́ла еси,
е́юже ныне на небеси́ услажда́ешися; Ксе́ние блаже́нная богому́драя, моли́ся о спасе́нии душ
на́ших.



Святитель Григорий Богослов 

7-е февраля (25 янв. церк.кал.)
Святой Григо́рий Богосло́в (326—389 г.) был сын Григория (впоследствии епископа

Назиа́нского) и Но́нны, женщины высоких нравственных правил. Еще до рождения, она
обещала посвятить его Богу и употребила все старания, чтобы склонить его волю на
служение Господу. Воспитание, данное ему матерью, святитель Григорий почитал самым
для себя важным. При выдающихся способностях, св. Григорий получил прекрасное
образование: он учился в школах Кесари́и Палести́нской, где была богатая библиотека,
собранная мучеником Памфи́лом, в Александри́и, где изучал творения Ориге́на, и,
наконец, в Афинах, где в особенности сблизился с св. Василием Великим, с которым
знаком был несколько ранее и дружбу с которым считал полезнее самой высшей школы.
У святых друзей в Афинах была одна комната, один образ жизни; им были знакомы
только две дороги: одна вела в храм Божий, другая — в училище. В Афинах св. Григорий
познакомился с Юлианом (по прозванию “Отступника,” который, став императором,
отрекся от христианства и пытался было возродить язычество в Римской империи (361—
363 г.). и оставил живое изображение этого злого и коварного врага Церкви. В возрасте 26-
ти лет св. Григорий принял крещение.

После возвращения на родину, св. Григорий долгое время уклонялся от занятия
какой-либо общественной должности. Размышление о Боге, молитва, чтение слова Божия,
писание вдохновенных слов и песней и служение престарелым родителям были его
занятием. Некоторое время он провел с другом своим Василием в его пустыне и это время
почитал самым счастливым в жизни. Отец его, бывший уже епископом, нуждаясь в
помощнике, вызвал его из Васильевой пустыни в Назиа́нз и рукоположил в пресвитера.
Уже этот сан так устрашил Григория высотой и тяжестью сопряженных с ним
обязанностей, что он удалился в уединение пустыни. Успокоив там волнение духа, он
вернулся к отцу и принял на себя священническое служение, утешаясь, что он, служа
Богу, помогает и престарелому родителю в его заботах о пастве.

Между тем, друг его Василий Великий уже достиг высокого сана архиепископа.
Желая иметь преданного и просвещенного помощника в управлении обширной областью,
св. Василий предложил Григорию место главного протопресвитера при своей кафедре, но
св. Григорий уклонился от принятия этой почетной и влиятельной должности. Через
некоторое время после этого состоялось посвящение Григория в епископа города Сасима,
по тайному соглашению архиепископа Василия с отцом Григория. Видя в этом волю
Божию, он принял священное рукоположение, но отказался от принятия самой
должности и, в качестве соправителя (викария), продолжал служить своему родителю и
пастве назианзской. В 374-ом году скончался престарелый родитель Григория, а вслед за
ним — и мать его. Святой Григорий продолжал некоторое время труд отца по
управлению назианзской церковью, но сильно заболел. Выздоровев, он удалился в
уединенную обитель, где в посте и молитве пробыл около трех лет.

Но великий светильник не мог укрыться в монашеской келье. Избранный
православными епископами и мирянами на престол архиепископа в Константинополе,
он прибыл туда в эпоху самого сильного владычества ариан, когда ими были захвачены
все храмы в столице. Св. Григорий остановился в доме своих знакомых. Одну из комнат
обратил в храм, назвав ее Анастасией (что значит “воскресение”), с надеждой, что здесь
воскреснет Православие, и начал проповедовать. Ариане осыпали его насмешками и



ругательствами, бросали в него камнями, подсылали к нему тайных убийц. Но народ
узнал своего истинного пастыря и стал тесниться к его кафедре, как железо льнет к
магниту (по выражению св. Григория). Сильным своим словом, примером своей жизни и
пастырским усердием он побеждал врагов Церкви. Люди в огромном количестве
стекались со всех концов послушать его вдохновенные проповеди. Слушатели
волновались около его кафедры подобно бурному морю, громко выражали знаки
одобрения рукоплесканиями и восклицаниями, а скорописцы записывали и
увековечивали его слова. Еженедельно тысячи людей из ереси возвращались к
Православной Церкви.

Наконец, уже после воцарения православного императора Феодосия (379—395 г.),
упорствующие ариане были изгнаны из храмов столицы. Когда обнаружилась ересь
Македония, (Македоний отрицал Божество Святого Духа. святой Григорий боролся
против нее и принимал живое участие в заседаниях Второго Вселенского Собора.
Совершив свой подвиг, он отказался от Константинопольской кафедры, сказав:
“Прощай, кафедра, — эта завидная и опасная высота!” Святой Григорий удалился в
родное селение Арианз, близ Назианза, и здесь в строгих аскетических подвигах провел
последние годы своей жизни.

За свои замечательные богословские творения св. Григорий получил от Церкви
почетное наименование Богослова и вселенского учителя, а за способность проникать
мыслью до самых глубоких тайн веры и выражать непостижимые ее истины с
прозрачной ясностью и строгой точностью Церковь в одной из молитв называет его умом
самым высоким. Проповеди его насыщены такой поэзией, что многие фразы из них были
использованы (св. Иоанном Дамаскины́м и другими) для праздничных песнопений.
Нетленные частицы мощей св. Григория до сих пор источают дивное благоухание.

Тропарь: Па́стырская свире́ль богословия твоего, ри́торов победи́ трубы́: я́коже бо
глубины́ ду́ха изыска́вшу, и добро́ты вещания приложи́шася тебе. Но моли́ Христа Бога,
отче Григо́рие, спасти́ся душа́м нашим.



Святитель Иоанн Златоуст 

9-го февр. и 26-го ноября по соврем.кал.
(27 янв. и 13 нояб. по цер.кал.)
Святой Иоа́нн Златоу́ст (347—407 г.) происходил из знатной антиохийской семьи.

Лишившись в детстве отца, он был тщательно воспитан своей матерью Анфу́сой,
превосходной женщиной и образцовой христианкой. Потом он учился у знаменитого
языческого оратора Лива́ния. Имея от природы блестящие дарования, он тщательно
развил их основательным и глубоким образованием (библейским в соединении с
классическим). Когда спросили у Ливания, кого он считал достойным себе преемником,
он с грустью ответил: “Конечно Иоанна, если бы не отняли его у нас христиане,” а о
матери его так выразился: “Какие бывают достойные женщины у этих христиан!”

После окончания образования Иоанн вступил в должность адвоката и прославился
своим красноречием. Но вскоре мирская жизнь прискучила ему. Приняв, по обычаю того
времени, крещение уже в годах мужества, он хотел удалиться в пустыню и остался
единственно по просьбе матери. Между тем о необыкновенных дарованиях Иоанна узнал
Меле́тий, епископ антиохийский, и записал его в число клира. В это время Иоанн
усиленно занимался изучением Священного Писания и других наук, относящихся к
богословию.

После кончины матери, он исполнил свое давнее желание: четыре года жил в
уединенной обители, а два года в совершенном уединении в одной пещере. Расстройство
здоровья побудило его возвратиться в Антиохи́ю. Здесь он принял сан диакона и затем
священника. 12 лет священства в Антиохии были самым счастливым временем в его
жизни. Он неутомимо проповедовал и принимал самое живое участие в радостях и
скорбях антиохийской паствы. Проповеди его часто прерывались рукоплесканиями.
Иоанн останавливал слушателей, говоря: “Что мне в ваших рукоплесканиях? —
Исправление жизни и обращение к Богу — вот лучшая мне похвала от вас.” Особенно
прославился он своими словами по случаю бедствий, угрожавших антиохийцам за
низвержение императорских статуй.

В скором времени во всем христианском мире уже гремела слава святого Иоанна, как
Златоуста (название, данное ему одной простой женщиной во всеуслышание в храме, в
порыве восторга от его слова). Поэтому, когда после смерти епископа Нектария,
преемника св. Григория Богослова, стала свободной кафедра константинопольского
архиепископа, император Аркадий (395—408 г.) пожелал, чтобы она предоставлена была
Златоусту.

Первое время святительства было очень утешительно для Иоанна, и он со всем
усердием предался заботам об искоренении остатков арианства, примирении
враждовавших епископов, исправлении духовенства и всей паствы. Но эта энергичная
деятельность восстановила против него много врагов, во главе которых открыто встала
императрица Евдоксия, женщина крайне суетная и властолюбивая.

Евдоксия привлекла на свою сторону александрийского архиепископа Фео́фила,
около которого объединились недовольные Иоанном епископы. Эти епископы составили
собор (в местечке Дуб, близ Константинополя) и осудили Иоанна на лишение кафедры и
изгнание. “Церковь Иисуса Христа не мною началась и не мною кончится,” — сказал
Иоанн своим преданным друзьям и оставил столицу. Но в ту же ночь случилось сильное
землетрясение, и удары его особенно слышались во дворце. Устрашенная Евдоксия



просила Златоуста поскорее возвратиться. Прошло два месяца, Евдоксия снова предалась
своим страстям и порокам, и Иоанн снова выступил со словом обличения. На этот раз
Иоанн был осужден уже заочно и отправлен в ссылку.

Около трех лет Иоанн прожил в армянском городе Кукузе, затем отправлен был далее
в Пициунт (на северо-восточном берегу Черного моря, в нынешней Абхазии). Суровые
воины в течение трех месяцев вели святителя пешком чрез горы и в зной, и в проливной
дождь. Изнеможенный до крайности, святитель остановился в городе Команах. Здесь
ночью явился ему святой мученик Василиск (мощи которого почивали в этом городе) и
сказал: “Не унывай, брат Иоанн, завтра будем вместе.” Иоанн причастился святых Таин
и мирно скончался со словами: “Слава Богу за все!”

В своих многочисленных беседах (до 800) святой Златоуст оставил вдохновенные
объяснения (толкования) на многие книги Священного Писания и почитается Церковью
очень авторитетным толкователем Библии. Он составил последование (чин) Литургии,
носящей его имя, ввел в церковное употребление крестные ходы и некоторые другие
благочестивые обычаи. Сверх всего этого он известен своей заботой о распространении
веры Христовой. Между прочим, послал и на Русь к тогдашним скифам проповедников
веры и почитается одним из ее просветителей.

Тропарь: Уст твоих, я́коже све́тлость огня́, возсия́вши благодать, вселе́нную
просвети́: не сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́, высоту́ нам смиренному́дрия показа́.
Но твои́ми словесы́ наказу́я (уча́), о́тче Иоа́нне Златоу́сте, моли́ Сло́ва Христа Бога,
спасти́ся душа́м нашим.



Святитель Никита, архиепископ Новгородский 

13 февр. (31 янв. церк.кал.)
С юных лет святой Ники́та поступил в Киево-Печерскую обитель и вскоре решился

сделаться затворником, несмотря на внушение игумена о преждевременности такого
подвига для молодого инока. В затворе Никита подвергся следующему искушению. По
внушению дьявола он перестал молиться Богу и весь предался чтению книг Ветхого
Завета. Никита так изучил их и выучил на память, что никто не мог сравниться с ним в
знании этих книг. Когда его блестящее знание ветхозаветного Писания стало известным
многим, князья и бояре стали приходить к нему для слушания и наставлений. Однако,
многих удивляло, что о книгах Нового Завета он и слышать не хотел и всячески избегал
их упоминания. Тогда мудрые старцы монастыря поняли, что Никита “впал в прелесть,”
то есть подпал под дьявольское обольщение. От этого состояния Никита был избавлен
усердными молитвами печерских иноков. После этого Никита покинул свой
произвольный затвор. Продолжая строго поститься, он стал прилежно молиться Богу, и
через непродолжительное время он своим послушанием и смирением превзошел других
иноков.

Через несколько лет Никита был поставлен епископом в Новгороде. Он хорошо
проповедовал, наставляя верующих евангельскими словами. Будучи за свою святую
жизнь награжден от Бога даром чудес, он многим помог и многих исцелил. Так, однажды
он молитвой низвел с неба дождь; в другой раз по его молитве прекратился в городе
пожар. После 13-летнего епископства святой Никита мирно скончался в 1108-ом году.
Через 445-ть лет после его кончины, при царе Иване Васильевиче Грозном (1530—1584 г.),
мощи святителя были обретены нетленными и тогда совершилось много исцелений;
причем преимущественно больные глазами и слепые получали исцеления.

Тропарь: Наслади́вся, богому́дре, воздержания, и желание плоти твоея обузда́в, на
престоле святи́тельства сел еси́, и я́ко звезда многосве́тлая просвеща́я сердца верных
зарями чудес твоих, отче наш святи́телю Ники́то. И ныне моли Христа Бога да спасет
души наша.



Февраль 



Святые Симеон Богоприимец и пророчица Анна 

16-е февраля (3 февр. церк.кал.)
Святой Симео́н жил во время рождения Господа Иисуса Христа. Согласно

евангелисту Луке Симеону было обещано Духом Святым, что он не умрет, пока не увидит
Христа. Согласно преданию это обещание он получил еще за 270 лет до Рождества
Христова. В то время Симеон состоял в числе 70-ти переводчиков (толковников), которые
переводили священные книги Библии с еврейского на греческий язык для библиотеки
египетского царя Птоломе́я Филаде́льфа. Симеон при переводе пророчества Исаии о
рождении Емману́ила (Мессии) от Девы (Ис. 7:14) усомнился в точности пророчества и
хотел исправить слово “дева” на “жена.” В этот момент он и получил извещение от Духа
Божия, чтобы он не смел искажать пророчества и что он не умрет до тех пор, пока не
увидит исполнения пророчества Исаии о рождении Мессии именно от Девы.

Среди бедствий своего времени, при общем упадке веры и нравственности святой
старец в течение долгих лет жил ожиданием исполнения этого пророчества. Когда
Божественный Младенец наконец родился и был принесен в храм, Симеон получил
откровение от Духа Святого, что его ожидание исполнилось и что в Иерусалимском храме
он увидит Младенца-Спасителя.

Придя сюда, святой старец не только увидел обещанного Младенца и Его пречистую
Деву-Матерь, но и удостоился взять Христа на свои руки. Тут в священном восторге
праведный Симеон изрек те бессмертные слова, которые так часто слышны на вечерних
богослужениях: “Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего, Влады́ко, по глаго́лу (слову) Твоему с
миром. Я́ко (потому что) ви́деста (увидели) о́чи мои Спасение Твое, е́же еси́ уготовал пред
лицем всех людей.” Здесь Симеон как бы выступил в качестве представителя
ветхозаветного человечества, ожидавшего Спасителя, и, одновременно, стал
проповедником новозаветной благодати.

Евангелист Лука не говорит, к какому званию принадлежал праведный Симеон, но в
церковных песнопениях он называется священником и святителем. По всей вероятности,
он принадлежал к священникам, служившим при храме (Лк. 2:23-37).

Вместе с Симеоном удостоилась встретить Господа в Иерусалимском храме и 84-
летняя праведная Анна. Из Евангелия известно, что она происходила из колена Асирова и
была дочерью Фануила. После семилетнего супружества она лишилась мужа и с тех пор
не отходила от храма. Она вела строгую воздержанную жизнь и своим постом и молитвой
служила Богу день и ночь (Лк. 2:37). За это она удостоилась от Бога дара пророчества. В
святой Анне мы видим образец истинной вдовицы, достойный всякого уважения. По
словам апостола Павла такие вдовицы очень ценны в Церкви для примера и назидания
молодых жен (1 Тим. 5:3-5).

Дожив до глубокой старости, святая Анна, подобно Симеону, с упованием ждала
Спасителя. Она была очень внимательна к явлениям духовного значения и присоединила
свой старческий голос к славословию Симеона во время встречи Божественного
Младенца в храме. Проникнутая святым восторгом, она не ограничила свою проповедь
стенами храма, а поведала о Христе многим жителям Иерусалима, ожидавших, как и она,
пришествия Мессии.

В церковных молитвах праведная Анна прославляется, как всеми уважаемая
целомудренная вдова, преподобная старица, новозаветная пророчица.

Кондак:

http://azbyka.ru/biblia/?Is.7:14
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.2:23-37
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.2:37
http://azbyka.ru/biblia/?1Tim.5:3-5


Ста́рец днесь моля́шеся отреши́тися от уз сего́ жи жития́ тле́ннаго, Христа́
восприя́т на ру́ки, Зижди́теля (Творца) и Господа.



Великомученик Федор Стратилат 

21-е февр. (8 февр. церк.кал.)
Святой Фе́дор (Фео́дор) происходил из города Евхаит (в Малой Азии, ныне Турции) и

был воеводой (по-гречески — “стратилатом”) в городе Гераклее, близ Черного моря.
Своей благочестивой жизнью и кротким управлением он расположил к себе сердца
горожан, и многие язычники, видя его добродетельную жизнь, принимали веру Христову.
Когда слух об этом дошел до императора Ликиния (308—323 г.), соправителя
Константина, он прибыл в Гераклию и принуждал Федора поклониться идолам. Когда же
святой Федор остался непоколебимым, разгневанный правитель приказал подвергнуть
исповедника Христова жестоким мучениям.

Святого Федора растянули на земле, били железными прутьями, строгали его тело
острым железом, палили огнем и, наконец, распяли на кресте и выкололи глаза. Ночью
ангел явился мученику, снял его с креста и совершенно исцелил его. На утро слуги
Ликиния, посланные бросить тело святого Федора в море, увидев его совершенно
здоровым уверовали во Христа. Уверовало также и много других язычников, видевших
чудо Божие. Узнав об этом, Ликиний приказал обезглавить святого Федора, и он умер в
319-ом году. Страдания его были описаны очевидцем его слугой и писцом Уаром.

Тропарь: Воинствосло́вием и́стинным, страстоте́рпче, небе́сного Царя́ воево́да
предо́брый был еси́ Фео́доре: ору́жием бо веры ополчи́лся еси́ му́дренно, и победи́л еси́
де́монов полки́, и победоно́сный яви́лся еси́ страда́лец. Те́мже тя при́сно (всегда) верою
ублажаем.



Мученицы Валентина, Павла и Еннафа 

23-е февр. (10 февр. церк.кал.)
Сведения об этих трех мученицах очень скудны. Известно, что они пострадали за веру

Христову в Палестине в 308-ом году при Максимиа́не 2-м Гале́рии (308—313 г.) от
областного правителя Фирмилиана. Святая Енна́фа была из окрестностей Га́зы, святая
Валенти́на — из Кесари́и Палести́нской, а святая Па́вла — из окрестностей Кесарии.
Валентину привели в языческий храм для принесения жертвы. Она бросила камень на
жертвенник и обратилась спиной к пылающему на нем огню. За это ее, избив,
обезглавили. Подобные мучения претерпели Еннафа и Павла.

Тропарь: А гницы слове́сные, А́гнцу и Па́стырю приведо́стеся мучением ко Христу,
тече́ние сконча́вше и веру соблю́дше. Те́мже днесь ра́достною душе́ю соверша́ем,
досточу́днии, святую вашу память, Христа́ велича́юще.



Благоверный Всеволод 

24-е февр. (11 февр. церк.кал.)
Благоверный князь Всево́лод, нареченный в крещении Гавриилом, был сыном

святого великого князя Мстислава и внуком Владимира Мономаха. Рожденный и
воспитанный в Новгороде, он молитвой и чтением божественных книг с юных лет
прилепился к Господу и был верен Ему во всю жизнь. “Поучаясь в заповедях Господних
всегда,” он имел “душу милостиву.” Начав управлять Новгородской областью с 1117-го
года, он в 1123-ом году победоносно ходил на Ям; в 1132-ом году делал поход на Чудь и
взял Юрьев.

Одаренный мужеством и большой телесной силой, он не ради корысти и власти
поднимал свой меч, а для водворения мира и порядка и ради защиты своих подданных. С
мужеством воина он соединял беззаветную любовь к устроению отчизны и ради ее
спокойствия, с отречением от своей славы, влагал свой меч в ножны. Во время своего
княжения в Новгороде, он усердно заботился о христианском просвещении и
христианском образе жизни своих подданных. Он с благоговением относился к
церковным службам, построил много храмов, защищал слабых от притеснения сильных,
был “другом нищих и питатель сирот, бедным утешение и заступник” и, вообще,
истинным отцом своих подчиненных.

Когда в 1127-ом году в Новгороде начался сильный голод,
попечительный князь делил с народом свое имущество и утешал страждущих.
Добродетельная жизнь святого князя и его твердая власть, обуздывавшая беззакония,

не по сердцу была своевольным и еще зараженным остатками язычества Новгородцам.
Они посадили под стражу князя Всеволода со всем его семейством, а через 2 месяца
“пустиша из города.” Тогда святой князь удалился в Псков, где жители избрали его своим
князем. В Пскове святой князь построил каменный собор Святой Троицы и вскоре
скончался, будучи 46-ти лет от роду, в 1138-ом году.

В 1193-ом году мощи святого Всеволода были обретены нетленными, и с тех пор при
его гробнице начались исцеления. Русская Церковь славит святого Всеволода, как
исповедника, “претерпевшего изгнание от своих,” а Господь прославил его, как верного
раба Своего совершавшимися при его гробе чудесными исцелениями. Хотя он княжил во
Пскове только один год, но оставил по себе глубокую память. Во всех тяжелых случаях
жизни Псковичи прибегали к помощи своего святого князя. Во время осады Пскова
Стефаном Баторием для ободрения защитников города приносилась в их ряды из собора
Святой Троицы икона, изображающая благоверного князя Всеволода-Гавриила, и
воодушевленные защитники Пскова мужественно отбивали приступы польского войска.

Тропарь: Из мла́да яви́лся еси, богому́дре кня́же Гаврии́ле, боже́ственный сосуд, избра́н
Бо́гови, благочестием воспита́н, веру непоро́чну соблю́д и мно́ги святы́е церкви устро́ив,
изгна́ние претерпе́л еси́ от своих, я́коже и целому́дрии прароди́тели твои́ от бра́та убие́ние.
С ними же предстоя́ Святе́й Троице, моли́ся нача́льником держа́вы Русския сохране́нным
бы́ти, и всем нам спасти́ся.



Святитель Алексей митрополит Московский 

25-го февраля (12 февр. церк.кал.)
Святитель Алексе́й, в крещении Елевфе́й, сын черниговского боярина Федора

Бяконта, родился в Москве и был воспринят от святой купели князем Иоанном Калитой.
На 13-ом году жизни он удостоился особенного призвания Божия. Однажды он раскинул
сети для птиц и вдруг слышит голос: “Зачем ты ловишь птиц, Алексей? Тебе нужно быть
ловцом людей!” Отрок Елевферий решился посвятить себя на служение Богу и принял
иночество в московском Богоявленском монастыре с именем Алексея.

Двадцать лет он жил в этой обители и сделался известен князю и митрополиту свой
мудростью и духовными подвигами. Для лучшего понимания творений святых отцов
Церкви он изучил греческий язык. Митрополит Феогно́ст, родом грек, сознавал нужду в
помощнике из русских для управления митрополией и выбор его пал на Алексея.

Двенадцать лет Алексей жил в святительском доме, в звании митрополичьего
наместника. Незадолго до кончины митрополита Феогноста (1353 г.), его возвели на
кафедру владимирского епископа, а после кончины Феогноста выбрали его преемником.

Святой митрополит Алексей управлял церковью в то опасное для русского
государства время, когда власть великого князя, управлявшего в Москве, ослабела и даже
перешла в другие руки. Это было во время великого князя Иоанна Красного и особенно
после его кончины (1359 г.), когда наследником его остался восьмилетний Димитрий
(впоследствии герой Донской), и князь суздальский стал великим князем. Святитель
Алексей, несмотря на убеждения нового великого князя, не оставил Москвы и всячески
старался доставить великокняжеское достоинство малолетнему Димитрию. Он много
помогал Димитрию своими советами и усмирял удельных князей, для чего иногда
решался и на строгие пастырские меры. При этом митрополит Алексей пользовался
помощью и содействием современника своего великого угодника Божия преподобного
Сергия, игумена Радонежского, который, по поручению святителя, ходил в Нижний
Новгород и Рязань для усмирения тамошних беспокойных князей.

Заботясь о благе церкви и отечества, святитель Алексей три раза путешествовал в
Орду. В первый раз — по установившемуся обычаю в начале своего святительства; во
второй раз — по вызову хана Чанибека. Жена Чанибека, Тайдула, три года сильно болела
и лишилась зрения. Между тем, в Орду дошел слух о святой жизни Алексея, и Чанибек
написал великому князю, прося его прислать святого митрополита Алексея для
исцеления Тайдулы. В противном случае грозил опустошить русскую землю. Отказать
было невозможно. Святитель возложил все упование на Бога и был подкреплен
ободрительным знамением: когда он перед отправлением в путь служил молебен в
соборной церкви, перед ра́кой святого митрополита Петра сама собой зажглась свеча.

Приехав в Орду, митрополит Алексей отслужил молебен об исцелении Тайдулы и,
когда окропил ее святой водой, она внезапно прозрела. Памятником этого чуда стоит в
Москве Чудов монастырь, устроенный в Кремле святителем на земле, подаренной
Тайдулой.

Едва святитель возвратился из Орды, как должен был ехать туда третий раз. Новый
хан Бердибек требовал от всех русских князей усиленной дани и собирался войной на
Русскую землю. Святитель Алексей, при помощи исцеленной Тайдулы, укротил ярость
Бердибека и даже получил от него новый ярлык, подтверждавший права церкви и
духовенства.



Перед своей кончиной (12 февраля 1378 г.) святитель Алексей имел утешение видеть
великокняжеский престол упроченным за Москвой и Россию на пути к освобождению от
тяжкого и многовекового татарского ига.

Тропарь: Я ко апостолом сопресто́льна, и врача́ предо́бра, и служителя благоприятна,
к раце твоей честне́й притека́юще, святителю Алексе́е, богому́дре чудотво́рче, соше́дшеся
любовию в память твою, све́тло пра́зднуем, в пе́снях и пениях ра́дующеся, и Христа
сла́вяще, такову́ю благодать тебе дарова́вшего исцелений, и гра́ду твоему великое
утвержде́ние.



Преподобные Мартиниан, Зоя и Светлана (Фотиния) 

26-е февр. (13 февр церк.кал.)
Преподобный Мартини́ан с молодости поселился в пустыне, в окрестностях Кесари́и

Палести́нской. В его юном теле бушевали плотские страсти, душа его смущалась
дьявольскими искушениями, но святой Мартиниан побеждал их строгим постом,
молитвой и трудами. Так он подвизался в пустыне 25 лет. Им была обращена к праведной
жизни святая Зоя, бывшая раньше блудницей и нарочито явившаяся к нему, чтобы
соблазнить его. Святой, став босыми ногами на раскаленные угли и с великим усилием
перенося боль, говорил: “Каков же будет огонь геенский!”

Пораженная терпением и страданием отшельника, Зоя раскаялась в своем поступке
и просила святого Мартиниана помолиться о ней. По его указанию, она отправилась в
Вифлеемский монастырь святой Павлы, где прожила лет 12 до своей кончины и строгими
подвигами искупила свои грехи. До самой кончины святая Зоя не пила вина, питалась
только хлебом и водой, и то через день-два, и спала на земле.

Святой же Мартиниан удалился на необитаемый каменистый остров и прожил на
нем несколько лет под открытым небом, получая пищу от одного корабельщика, для
которого преподобный плел корзины.

На месте подвигов святого Мартиниана, подражая его богоугодной жизни, спасалась
девица Светла́на (Фотиния), после кораблекрушения выброшенная волнами на этот
остров. Приняв девицу на остров, святой подвижник, в предупреждение искушения,
бросился в море и, с помощью Божией, достиг суши на юге Греции. После этого
Мартиниан странствовал в течение двух лет и мирно скончался в Афинах около 422-го
года. Святая же Светлана осталась на острове. Проведя в уединении и подвигах лет
шесть, она тоже мирно скончалась.

Тропарь: Мартиниану: Пла́мень искуше́ний слез тече́ньми погаси́л еси́ блаже́нне, и
морская волнения, и зверей стремле́ния обузда́вый, взывал еси: Препросла́влен еси́ Всеси́льне,
от огня и бури спасы́й мя.



Великомученик Федор Тирон 

2-е марта (17 февр. церк.кал.)
В городе Амасии, в Понтийской области, во время гонения императора Максимиа́на

(286—305 г.) воин Федор вместе с другими христианами был принуждаем отречься от
Христа и принести жертву идолам. (Его прозвище “ти́рон” по-латыни значит
“новобранец”). Отказавшись исполнить это, Федор был подвергнут жестоким мучениям
и заключен в темницу. Здесь во время молитвы он был утешен чудесным явлением
Господа Иисуса Христа. Через несколько времени мученика вывели из темницы и
разными пытками снова принуждали отречься от Христа. Наконец, видя непреклонность
мученика, правитель приговорил его к сожжению. Святой Федор сам бестрепетно взошел
на костер, и здесь с молитвой и славословием предал свою душу Богу около 305-го года.
Его тело погребли в городе Евхаитах (ныне Марсиван, в Малой Азии). Позже его мощи
перенесли в Царьград, в храм его имени; глава его находится в Гаэте, в Италии.

Лет 50 после кончины святого Федора император Юлиа́н Отступник (361—363 г.),
желая осквернить христианский Великий пост, приказал Константинопольскому епарху
(градоначальнику) каждый день в течение первой недели поста тайно кропить кровью
идольских жертв съестные припасы, продаваемые на рынках. Святой Федор в ночном
видении явился Константинопольскому архиепископу Евдоксию и велел ему объявить
христианам, чтобы они не покупали на рынках оскверненные припасы, но употребляли в
пищу коливо (кутью), т.е. вареную пшеницу с медом. В память этого события
Православная церковь до сих пор ежегодно отмечает память великомученика Федора
Тирона в первую субботу Великого поста. Накануне в пятницу после заамвонной
молитвы служится молебен святому Федору Тирону и благословляется кутья.

Тропарь: Ве́лия веры испра́вление, во исто́чнице пла́мене, я́ко на воде́ успокое́ния,
святой мученик Фео́дор ра́довашеся: огне́м бо всесожже́гся, яко хлеб сла́дкий Троице
принесе́ся. Того́ моли́твами, Христе́ Боже, спаси́ ду́ши наша.



Святитель Лев папа Римский 

3 марта (18 февр. церк.кал.)
Святой Лев, папа Римский (440—461 г.), известен был своим благочестием и

ученостью. Как истинный пастырь, он неустанно защищал Православное учение от
манихейской и евтихианской ересей. Он принял личное участие в осуждении ереси
Евтихия на Четвертом Вселенском соборе в городе Халкидо́не. В 452-ом году святой Лев
силой своего слова удержал Аттилу, предводителя Гуннов, от разорения Рима, а в 455-ом
году убедил Гензериха, короля Вандалов, не проливать кровь и не предавать Рим огню. За
свое благочестие и успешную защиту Православия он назван “великим.” Скончался он в
461-ом году, оставив после себя послание к Флавиа́ну, патриарху Царьградскому, о двух
природах (естествах) Иисуса Христа — Божеской и человеческой. Кроме того дошло до
нас около 100 простых, но сильных его проповедей и около 140 писем к разным лицам,
богатых психологическими наблюдениями. Мощи святителя Льва почивают в приделе
его имени в Ватиканском соборе в Риме.

Кондак:
На престо́ле свяще́нства седь, сла́вне, и слове́сных львов уста́ заградив,

богодухнове́нными догма́ты честны́я Тро́ицы озарил еси свет богоразу́мия твоему стаду.
Сего́ ради просла́вился еси́ я́ко боже́ственный таи́нник Бо́жия благода́ти.”



Преподобные жены Марина и Кира 

13-го марта (28 февр. церк.кал.)
Святые Мари́на и Ки́ра, родные сестры, происходили из города Берии в Сирии и

жили в 5-ом веке. Пренебрегая знатностью своего происхождения, они удалились за
пределы города и поселились в пещере, чтобы вести монашеский образ жизни. Здесь они
жили более 40-ка лeт, пребывая в молчании, строгом посте и непрестанной молитве. Ради
бо́льшего подвига они под иноческой одеждой носили тяжелые вериги. Свой затвор они
покинули только однажды, чтобы поклониться Гробу Господню в Иерусалиме. Они
мирно скончались около 450-го года, оставив после себя добрую память истинных
подвижниц.

Тропарь: И стинному желанию уневе́стившеся, христосла́внии, и отве́ргшеся
вре́меннаго обру́чника совокупле́ния. Добродетельными по́двиги возра́стше, на высоту́
востеко́сте нетле́ния, красноду́шнии и многобога́тнии, столпи и́нокующим жена́м и
пра́вило. Те́мже о нас моли́те непреста́нно, и́же любовию вашу память пра́зднующих.



Дни памяти святых в алфавитном порядке 

Примечание:́ Дни памяти святых указаны сначала по современному календарю, а в
скобках — по церковному календарю.

Имя, день памяти, сборник
Адриан и Наталия, мученики, 8 сент. (26 авг.) ................................................. 4
Александр Невский, благ.князь, 12 сент, 6 дек. (30 авг, 23 ноя.) .................... 4
Александр и Антонина дева, мученики, 23 июня (10 июня) ........................... 3
Александра, царица мученица, 6 мая (23 апр.) ................................................. 2
Алексей, человек Божий, преподобный, 30 марта (17 марта) ......................... 2
Алексей, митр. Московский, святитель, 25 февр. (12 февр.) ........................... 1
Алла, Лариса и иже с ними мученицы, 8 апр. (26 март) .................................. 2
Амвросий Медиоланский, святитель, 20 дек. (7 дек.) ...................................... 6
Анастасия Римлянина, преподобномученица, 11 нояб. (29 окт.)................... 5
Анастасия Узорешительница, великомученица, 4 янв. (22 дек.) .................... 6
Анатолий, мученик, 6 мая (23 апр.) .................................................................... 2
Ангелина, блаженная, (Сербская) 23 дек. (10 дек.) .......................................... 6
Андрей, Христа ради юродивый, преподобный, 15 окт. (2 окт.)..................... 5
Андрей Первозванный, апостол, 13 дек. (30 нояб.) .......................................... 6
Андрей еп. Критский, святитель, 17 июля (4 июля) ......................................... 4
Анисия, мученица, 12 янв. (30 дек.)................................................................... 6
Анна Пророчица 16 февр. (3 февр.) .................................................................... 1
Анна, праведная, смотри Иоаким и Анна. 22 сент. (9 сент.)........................... 5
Антоний Великий, преподобный, 30 янв. (17 янв.) .......................................... 1
Антонина дева, мученица, см. Александр и Антонина. 23 июня (10 июня)... 3
Антонина, мученица, 14 март (1 март).............................................................. 2
Афанасий Великий, святитель, 15 мая (2 мая).................................................. 3
Борис и Глеб, князья-страстотерпцы, 6 авг. и 15 мая (24 июля и 2 мая)........ 4
Вадим, преподобномученик, 22 апр (9 апр.) ..................................................... 2
Валентин, священномученик, 12 авг. (30 июля) ............................................... 4
Валентина, Павла и Еннафа, мученицы, 23 февр. (10 февр.) ........................... 1
Валерий, мученик, 22 марта (9 мар.) .................................................................. 2
Варвара, великомученица, 17 дек. (4 дек.)......................................................... 6
Василий Великий, святитель, 14 янв. и 12 фев. (1 янв. и 30 янв.)................... 1
Василий, Христа ради юродивый, блаженный, 15 авг. (2 авг.) ........................ 4
Василисса, мученица, 16 сент (3 сент.).............................................................. 5
Вера, Надежда, Любовь и София, мученицы, 30 сент. (17 сент.).................... 5
Вероника (Виринея), мученица, 17-е окт.(4 окт.) ............................................. 5
Виктор и Стефанида, мученики, 24 нояб. (11 нояб.)........................................ 6
Виталий, преподобный 5 мая (22 апр.) .............................................................. 2
Владимир, равноапостольный князь, 28 июля (15 июля)................................. 4
Виктория (Ника), Леонид и другие, мученики, 29 апреля (16 апреля).......... 2
Всеволод Псковский, благоверный князь, 24 февр. (11 февр.) ........................ 1
Вячеслав Чешский, князь мученик, 12 окт. (28 сент.)...................................... 5
Гавриил, архангел, 8 апр. (26 март) .................................................................... 2
Галина, мученица, 29 апр. (16 апр.) ................................................................... 2



Геннадий Костромский, преподобный, 5 февр. (23 янв.)................................. 1
Георгий, великомученик, 6 мая и 16-е нояб. (23 апр. и 3 нояб.) 2
Герман Аляскинский, преподобный, 25 дек (12 дек) ....................................... 6
Глеб, князь страстотерпец, см. Борис и Глеб (6 авг.) ....................................... 4
Григорий Богослов, святитель, 7 февр. (25 янв.) ............................................... 1
Дамиан, мученик, бессребреник, см. Косьма и Дамиан 17 окт.(4 окт.)......... 5
Даниил, пророк, 30 дек. (17 дек.) ........................................................................ 6
Дария, мученица, см. Хрисанф и Дария 1 апр. (17 мар.) ................................ 2
Димитрий Ростовский, святитель, 4 окт. (21 сент.) .......................................... 5
Димитрий Солунский, великомученик, 8 нояб. (26 окт.)................................ 5
Евгений и другие, мученики, 26 дек. (13 дек.) .................................................. 6
Евгения, Клавдия, преподобномученицы, 6 янв. (24 дек.)............................... 6
Евдокия, преподобномученица, 14 марта (1 март) ........................................... 2
Евфросиния Полоцкая, преподобная княжна, 5 июня (23 мая)....................... 3
Екатерина, великомученица, 7 дек. (24 нояб.) 6
Елена, равноап. царица, см. Константин и Елена 3 июня (21 мая).................. 3
Захария и Елизавета, праведные, 18 сент 5 сент ............................................... 5
Зинаида, мученица, 24 окт. (11 окт.).................................................................. 5
Зоя, Светлана и Мартиниан, преподобные, 26 февр. (13 февр.) 1
Зоя, мученица, 31 дек. (18 дек.) .......................................................................... 6
Иаков, брат Господень, апостол, 5 нояб. (23 окт.) ............................................ 5
Игнатий Богоносец, священномученик, 2 янв. (20 дек.) .................................. 6
Игорь, благоверный князь, 18 июня (5 июня) .................................................... 3
Илия, пророк, 2 авг. (20 июля)............................................................................ 4
Инна, Пинна и Римма, мученики, 2 февр. (20 янв.).......................................... 1
Иннокентий Иркутский, святитель, 9 дек. (26 нояб.) ....................................... 6
Иоаким и Анна, праведные, 22 сент. 7 авг. (9 сент. 25 июля)......................... 5
Иоанн Богослов, апостол и евангел., 21 мая и 9 окт. (8 мая 26 сент.)............ 3
Иоанн Златоуст, святитель, 9 фев. 12 февр. и 26 авг.
(27 янв., 30 янв. и 13 нояб) .................................................................................. 1
Иоанн Креститель, пророк, 7 июля, 20 янв., 9 марта, 7 июня,
11 сент. и 6 окт. (24 июня, 7 янв., 24 февр., 25 мая, 29 авг. и 23 сент.) .......... 3
Иоанн Дамаскин, преподобный, 17 дек. (4 дек.)............................................... 6
Иоанн Кронштадтский, праведный, 1 нояб. и 2 янв. (19 окт. и 20 дек.)......... 6
Ирина, мученица, 18 мая (5 мая)........................................................................ 3
Ирина, мученица, 29 апр. (16 апр.) ..................................................................... 2
Иулиания, мученица, см. Павел и Иулиания 17 мар.и 30 авг. (4 мар. и 17 авг.) 2
Иулиания, мученица, 3 дек. (21 дек.) ................................................................. 6
Кира, преподобная, см. Марина и Кира 13 мар. (28 февр.).............................. 1
Кирилл и Мефодий, равноапостольные, 24 мая (11 мая) ................................. 3
Клавдия, преподобномученица, см. Евгения, Клавдия и иже с ними
6 янв. (24 дек.)...................................................................................................... 6
Константин и Елена, равноапостоль. цари, 3 июня (21 мая) ........................... 3
Ксения Петербургская, блаженная, 6 фев. (24 янв.) и 24 сент. (11 сент) ....... 1
Ксения Римлянина, преподобная, 6 фев. (24 янв.)............................................ 1
Косьма и Дамиан, мученики бессребреники, 30 окт. (17 окт.) ....................... 6
Лариса, мученица, см. Алла, Лариса и иже с ними 8 апр. (26 марта)............. 2



Лев папа Римский, святитель, 3 март (18 февр.)............................................... 1
Леонид, мученик, 18 июня (5 июнь) .................................................................. 3
Леонид, мученик, см. Виктория, Галина и другие 29 июля (16 июля) ........... 4
Леонида, преподобномученица, 8 июля (25 июнь).......................................... 3
Леонилла, мученица, 29 янв. (16 янв.) ............................................................... 1
Леонтий, мученик, 22 марта (9 мар.)................................................................. 2
Леонтий, мученик, 1 июля (18 июня)................................................................. 3
Леонтий, мученик см. Косьма и Дамиан 17 окт. (4 окт.)................................. 5
Лидия, мученица, 5 апр. (23 марта) .................................................................... 2
Любовь, мученица, см. Вера, Надежда, Любовь и София 30 сент. (17 сент.) 5
Людмила, княжна Чешская, мученица, 29 сент. (16 сент.) .............................. 5
Марина и Кира, преподобные жены, 13-го марта (28 февр.) ........................... 1
Марина, великомученица 30 июля (17 июля)................................................... 4
Мария Египетская, преподобная, 14 апр. (Пятая неделя В.поста и 1 апр.) .... 2
Мария Магдалина, равноапост., 4 авг. (22 июля).............................................. 4
Милица, праведная княгиня, 1 авг. (19 июля)................................................... 4
Митрофан, святитель Воронеж., 6 дек. (23 нояб.) ............................................ 6
Михаил, архангел, 21 нояб. (8 нояб) ................................................................... 6
Михаил, мученик князь, 3 окт. (20 сент.) .......................................................... 5
Михаил митр. Киевский, святитель, 13 окт. 28 июня (30 сент., 15 июня) ..... 5
Надежда, мученица, см. Вера, Надежда, Любовь и София .............................. 5
Наталия, мученица, см. Адриан и Наталия 8 сент. (26 авг.)............................ 4
Никита Новгородский, святитель, 13 февр. (31 янв.) ........................................ 1
Никита, великомученик, 28 сент. (15 сент.)...................................................... 5
Николай Чудотворец, святитель, 22 мая и 19 дек. (9 мая и 6 дек).................. 6
Нина, равноапостольная, 27 янв. (14 янв.) ......................................................... 1
Нонна, праведная, 18 авг (5 авг.) ......................................................................... 4
Олег Брянский, благоверный князь, 3 окт. (20 сент.)....................................... 5
Олимпиада диаконисса, блаженная исповедница, 7 авг. (25 июль) ............... 4
Ольга, равноапостольная княгиня, 24 июля (11 июля)..................................... 4
Павел, апостол, см. апп. Петр и Павел 12 июля (29 июня)............................... 3
Павел и Иулиания, мученики, 17 марта и 30 авг. (4 марта и 17 авг.)............. 2
Павла, мученица, см. Валентина, Павла и Еннафа 23 февр. (10 февр.)........... 1
Пантелеймон, великомученик и целитель, 9 авг. (27 июля) ............................ 4
Параскева (Пятница), преподобномученица, 10 нояб. (28 окт.)..................... 5
Пахомий Великий, преподобные, 28 мая (15 мая) ............................................ 3
Пелагея, преподобная, 17 мая (4 мая)................................................................. 3
Пелагея, преподобная, 21 окт. (8 окт.)............................................................... 5
Петр и Павел, первоверховные апостолы, 12 июля (29 июня)......................... 3
Пинна, мученик, см. Инна, Пинна и Римма 2 февр. (20 янв.).......................... 1
Прокопий Устюжский, преподобный, 21 июля (8 июля)................................. 4
Раиса, мученица, 18 сент. (5 сент.) ..................................................................... 5
Римма, мученик, см. Инна, Пинна и Римма...................................................... 1
Роман Сладкопевец, преподобный, 14 окт. (1 окт.).......................................... 5
Ростислав, благ. князь 27 марта (14 марта) ....................................................... 2
Светлана, преподобная, см. Зоя и Светлана 26 февр. (13 февр.).................... 1
Серафим Саровский, преподобный, 1 авг. и 15 янв. (19 июля и 2 янв.) ......... 4



Сергий Радонеж., преподобный, 18 июля и 8 окт. (5 июля и 25 сент.) .......... 5
Симеон и пророчица Анна, праведные, 15 февр. (3 февр.) .............................. 1
Симеон Столпник, преподобный, 14 сент. (1 сент.)......................................... 5
София, мученица, см. Вера, Надежда, Любовь и София. ................................. 5
Стефан Пермский, святитель, 9 мая (26 апр.)................................................... 2
Стефан, первомученик и архидиакон, 9 янв. (27 дек.) ..................................... 6
Стефанида, см. мученики Виктор и Стефанида 24 нояб. (11 нояб.)............... 6
Сусанна (Сосанна), мученица, 24 авг. (11 авг.) ................................................. 4
Таисия, преподобная, 21 окт. (8 окт.) ................................................................. 5
Таисия, блаженная, 23 мая (10 мая) .................................................................... 3
Тамара, благоверная царица, 14 мая (жен мироносиц или 1 мая).................. 3
Татьяна, мученица, 25 янв. (12 янв.)................................................................... 1
Тихон Задонский, святитель, 26 авг. (13 авг.)................................................... 4
Федор Стратилат, великомученик, 21 февр. (8 февр.)...................................... 1
Федор Тирон, великомученик, 30 февр. (17 февр.) ........................................... 1
Федор, боярин мученик, см. Михаил и Федор 3 окт. (20 сент.) ...................... 5
Филарет Милостивый, праведный 14 дек. (1 дек.)........................................... 6
Филипп, митроп. Моск., святитель, 16 июля 22 янв. (3 июль 9 янв).............. 4
Хрисанф и Дария, мученики, 1 апр. (19 март.)................................................. 2
Христина, мученица, 6 авг. (24 июля) ................................................................ 4
Христофор, мученик, 22 мая (9 мая) .................................................................. 3
Мученики за Христа — смотри во 2-ом выпуске, монашеский подвиг (проподобные)

— в 3-ом выпуске, Христа ради юродивые — в 5-ом выпуске. Алфавитный список святых
помещен в конце этого выпуска; значение собственных имен — в конце второго выпуска.



Март 



Свидетели Истины (Подвиг мучеников) 

Когда человек входит в православный храм, он попадает в особую, неземную
обстановку: со всех сторон его окружают изображения ангелов и святых угодников
Божиих. Среди этого сонма он видит людей разных национальностей, эпох, социального
происхождения, уровня образования и образа жизни. Здесь князья и простолюдины,
богатые и нищие, ученые и невежды. Но общее у очень многих из них то, что они
покинули этот мир насильственным путем — умерли за Христа.

Мы называем их мучениками, но древняя Церковь именовала их “мартис,” что, в
переводе с греческого значит “свидетель.” О смысле и значении мученического подвига
мы хотим здесь поговорить.

Свидетель в общепринятом значении этого слова — это, во-первых, очевидец, — т.е.
человек, который видел и слышал что-либо и дает об этом соответствующие показания.
Судебные решения должны основываться на свидетельстве защиты и на свидетельстве
обвинения. От свидетеля требуется, чтобы он сообщал не собственные домыслы и
предположения, но только то, что он непосредственно наблюдал. Он должен приводить
одни факты. Христианин становится “свидетелем” веры, когда он словом или своей
жизнью свидетельствует о новой жизни во Христе, участником которой он стал. Здесь
объектом свидетельства является не столько внешний, сколько внутренний, духовный
опыт.

Священное Писание именует Господа Иисуса Христа “Свидетелем (ма́ртис) верным”
(Откр. 1:5, 3:14). После Пятидесятницы свидетелями становятся Его ученики — апостолы
Христовы и проповедники Евангелия (Деян. 1и 1:22; 1 Петр. 5:1; Откр. 2и 6:9).

Господь Иисус Христос так говорил о цели Своего пришествия в мир: “Я  на то
родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине, и всякий, кто от
истины, слушает Меня” (И оан . 18:37, 8:32). Истина, о которой свидетельствовал
воплотившийся Сын Божий, была не отвлеченным религиозно-философским учением, а
Божественным откровением того, что Он слышал от Своего Отца и видел в том духовном
мире, откуда пришел. Он рассказывал как опытно знающий и учил жить так, как живут
блаженные существа в Царстве Его Отца.

Тех, кто принимал Его свидетельство, Он уже в этой временной жизни, в меру их
способности, приобщал к благодатной жизни, давал им предвкусить радость общения с
Богом, почувствовать согревающую и животворную силу божественного света. Люди,
опытно познавшие благость Божию, сами становились свидетелями Христовыми — и
словом и в особенности своей добродетельной жизнью.

Для учеников Христовых религиозный опыт был особенно ощутимым. Апостол
Иоанн так писал о том, что он и другие апостолы познали, общаясь со Спасителем:

“О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что
рассматривали и что осязали руки наши — о Слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы
видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и
явилась нам … И это возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение —
с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была
совершенна” (1 Иоан. 1:1-4).

Если бы Христос предлагал только отвлеченные идеи, то Его учение принималось бы
спокойно и не вызывало бы того резкого разделения в обществе, которое мы наблюдаем в
истории христианства. Слова Христовы, как яркий свет проникают в помраченную душу
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грешника, обнаруживают перед ним его нравственное убожество и закоренелые язвы его
души. Поэтому верить в Христа и принятие Его учения неизменно ведет к перестройке
мировоззрения и к самым коренным изменениям в образе жизни. Этот же духовный свет,
проникая всё глубже и глубже в лабиринты грешной души, разливается в ней
благотворным бальзамом, исцеляя раны, вливая в человека свежие нравственные силы и
воодушевляя его к добродетельной жизни.

И по мере того, как человек очищается и нравственно совершенствуется, он опытно
познает благость Божию. Перед его духовным взором открываются всё новые горизонты,
он начинает глубже понимать суть духовной жизни, суетность и лживость окружающей
среды, он всё яснее видит, к чему надо стремиться и как поступать. Познав на личном
опыте насколько лучше и радостнее жизнь в общении с Богом сравнительно с той
пустотой и мраком, в котором он раньше пребывал, человек жаждет сделать это общение
всё полнее и совершеннее. Царство Божие поистине становится для него бесценным
сокровищем (Мат. 13:44), ради приобретения которого он готов жертвовать всем —
включая свою жизнь.

Но, к сожалению, не все способны увидеть свет, не все находят в себе силы расстаться
с греховными привычками, отказаться от материальных преимуществ, ради обновления
души. Из Евангельских рассказов мы видим, как с первого же дня проповеди Христовой
человеческое общество начало делиться на два лагеря — на тех, кто с радостью принимал
учение Христово, и на тех, кто это учение отвергал. Причем нередко эти люди не просто
пассивно игнорировали учение Спасителя, но восставали против него с негодованием и
даже ненавистью. Иисус Христос так объяснил это обстоятельство: “Всякий, делающий
злое, ненавидит свет, и не идет к свету, чтобы не обнаружились дела его, потому что они
злы. Ибо всякий, поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому
что они в Боге сделаны” (Иоан. 3:20-21). Иными словами, учение Спасителя обладает
свойством вскрывать подлинное расположение человека, его тайные стремления и
предпочтения. Человек, который дотоле пребывал как бы в нейтральном духовном
состоянии, услышав проповедь Евангелия, не может безразлично отнестись к ней: он
становится или учеником или врагом Христовым.

Все возрастающая ненависть ко Христу со стороны книжников и религиозных
вождей еврейского народа, в конце концов вылилась в то, что они оклеветали Его на
своем суде, приговорили его к смерти и добились перед Пилатом Его распятия на кресте.
Так первый Свидетель веры (Откр. 1:5) стал и первым Мучеником за нее. Но Он же
Своим воскресением победил начальника лжи и смерти дьявола и этим уверил всех, что,
в конце концов, праведность и жизнь восторжествуют.

Воскресение Спасителя и сошествие Святого Духа было теми знаменательными
событиями, которые окончательно убедили апостолов в истинности всего того, чему учил
Господь Иисус Христос, и они как очевидцы Евангельских событий решили посвятить
свою жизнь распространению Христовой веры. Свою проповедь они воспринимали
именно как свидетельство о той благодатной жизни, которую они получили в Иисусе
Христе. И, как во времена земной жизни Спасителя, Его учение одних привлекало, а
других отталкивало, так и во все последующие века, распространяясь по разным странам,
оно делит общество как бы на два лагеря. “Не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я
пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее … И враги человеку домашние
его,” — предсказывал Божественный основатель веры (Мт. 10:34—35).

Первым за свою веру пострадал архидиакон Стефан, которого иудеи побили камнями
за стенами Иерусалима вскоре после сошествия Святого Духа. Со временем — в разных
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странах и при самых разных обстоятельствах — пострадали за веру Христову Его
ученики и апостолы. Кажется ап. Иоанн Богослов был единственный, который умер
естественной смертью — это была особая награда ему за его мужественное стояние у
креста Спасителя.

Нерон (54—68 г). был первым римским императором, который воздвиг массовое и
систематическое гонение на христиан. При нем пострадали в Риме апостолы Петр и
Павел. Христиан предавали в цирке на съедение диким зверям или поливали смолой и
зажигали на подобие факелов для освещения города.

Писатель 2-го века, святой Иустин Философ, тоже закончивший свою жизнь
мученической смертью, следующим рассказом иллюстрирует, как христианство
разделило общество в самой его основе — в семье. В городе, где он жил, — пишет святой
Иустин, — одна женщина-язычница стала христианкой. Ее муж, язычник, озлобился на
нее за это и пожаловался не нее местному судье. Предвидя, что ее не ожидает ничего
доброго, женщина выхлопотала отсрочку своей явки в суд с тем, чтобы распорядиться
своим имуществом. Пока она приводила в порядок свои дела, ее озлобленный муж
привлек к суду и некоего Птоломея, который, как он узнал, научил его жену
христианской вере. На суде Птоломей был допрошен, и, когда он признал свою
принадлежность к христианской вере, судья приговорил его к смертной казни. Тогда двое
из присутствовавших на суде запротестовали, что порядочного человека приговорили к
смерти только за его религиозные убеждения. Судья поинтересовался, не являются ли
протестующие тоже христианами. Когда они ответили утвердительно, судья и их
приговорил казнить. Так, пока подготовлялось судебное дело против жены-христианки,
трое других христиан поплатились своей жизнью. Наконец, была судима и осуждена на
смерть и сама жена.

А все началось с того, как объясняет святой Иустин, что она, став христианкой, не
захотела больше принимать участие в телесных извращениях своего мужа, считая их
греховными (2-ая Апология Иустина к Римскому Сенату).

Хотя поименно известно только несколько тысяч мучеников, фактически их
количество достигает многих десятков миллионов.

Гонения на христиан никогда полностью не прекращались, только усиливалась или
утихали, и переходили из одной местности в другую. Несколько периодов в истории были
особенно тяжелыми для верующих. В первые три века христианской эры гонениями на
христиан руководили, главным образом, римские императоры. После сравнительно
спокойного периода новую волну кровавых преследований воздвигают арабы-мусульмане
в 7—9 веках; их сменяют турки в 13—18 веках (Нельзя не заметить контраст между
способом распространения христианства и мусульманства). Апостолы шли к людям с
проповедью любви; они были полны кротости и часто становились жертвой неверующих.
Мусульмане же с первого дня возникновения своей религии распространяли ее буквально
огнем и мечом. И, наконец, в первой половине нашего столетия неистово свирепствуют
против верующих безбожники-коммунисты. При этом каждая новая волна гонений
становится более жестокой и более кровопролитной, чем предыдущая. Священное
Писание предсказывает еще большие гонения перед концом мира.

Таким образом, война против христианской веры проходит через всю новозаветную
историю. Как объясняет Священное Писание, ее возглавляет сам падший дух, древний
дракон, считающий себя князем мира сего.

Но пострадав физически за Христа, свидетели Его не погибли. Напротив, они, как и
Христос, духовно победили и теперь царствуют с Ним на Небе (Откр. 3:21,).
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Обстоятельства смерти у каждого исповедника веры индивидуальны. Общее у них
то, что Господь Иисус Христос и та благодатная жизнь, которую они получили в
христианстве, стали для них главнейшим. “Христианин скорее отдаст за веру свою жизнь,
чем язычник за всех богов кусок мантии,” — писал Ориген (письмо к Цельсию 7, 182—
215 г.). Отречься от Христа и Его учения означало отказаться от самого для них
драгоценного — лишить себя Бога и вечной жизни. Преклонить свою голову перед злом и
ложью, ради продления своего жалкого земного существования — воспринималось ими
как ужасная трагедия.

Христианское мученичество по существу своему отличается от самопожертвования
фанатиков. Фанатизм — это слепая приверженность какой-нибудь идее. Фанатики
способны отдать свою жизнь, чтобы что-то доказать другим, как например: буддистские
монахи сжигали себя, чтобы обратить общественное внимание на проблемы в своей
стране. Христианство запрещает самоубийство, как великий грех. “Когда будут гнать вас
в одном городе, бегите в другой,” наставлял Господь (Мт. 10:23). Мученики страдали не для
того, чтобы “доказать” что-то, но потому что не желали лишиться духовно-благодатной
жизни, которую они получили в Господе Иисусе Христе. Вечная жизнь на Небе была для
них дороже временной физической.

“Для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение,” — говорил апостол Павел
(Фил. 1:21). Он наставлял христиан принимать гонения за Христа с радостью, как честь и
повод к еще бо́льшей награде в Раю: “Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но
и страдать за Него” (Фил. 1:29) .

Господь Иисус Христос знал через какие великие испытания придется пройти
многим из Его последователей и готовил их к мученическому подвигу, говоря: “Вот Я
посылаю вас, как овец среди волков. Итак будьте мудры, как змий, и просты, как голуби.
Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилища, и в синагогах своих
будут бить вас… Говорю вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих тело и потом не
могущих ничего более сделать… Сказываю же вам: всякого, кто исповедует Меня пред
людьми, и Сын Человеческий исповедует пред Ангелами Божиими. А кто отвергнется
(отречется) Меня пред людьми, тот отвержен будет пред Ангелами Божиими… Когда же
приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, не заботьтесь, как, или что отвечать,
или что говорить. Ибо Дух Святой научит вас в тот час, что должно говорить… Предаст
же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И
будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасётся… Не пять ли
малых птиц продаются за мелкую монету? И ни одна из них не забыта у Бога. А у вас и
волосы на голове сочтены. Итак, не бойтесь — вы дороже многих малых птиц” (Мт. 10:16
—42; Лк. 12:2-12 и 21:12—19).

Видя непоколебимую веру христиан, то великое мужество, с каким они идут на
страдания и смерть, многие язычники убеждались в истинности христианской проповеди
и сами становились христианами. Справедливо наблюдение Тертуллиана (писателя 3-го
столетия), что “Кровь мучеников — семя новых христиан.”

Итак, о вечных ценностях, о духовном богатстве и об истинной жизни
свидетельствуют нам христиане-мученики. Покинув этот скорбный мир, они ныне
предстоят в неописуемой радости перед Престолом Всевышнего, как открылось это взору
апостола Иоанна:

“И вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен, и
колен, и народов, и языков стояло перед престолом и пред Агнцем в белых одеждах с
пальмовыми ветвями в руках своих… Это те, которые пришли от великой скорби, они
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омыли и убелили одежды свои Кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред
престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И Сидящий на престоле будет
обитать в них. Они уже не будут ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и
никакой зной, ибо Агнец, Который среди престола будет пасти их и водить их на живые
источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их” (Откр. 7:9-17).

Своим подвигом мученики Христовы свидетельствуют о реальности духовных
ценностей, о существовании иной жизни, которая несравненно лучше нашей. Они зовут
нас мужественно бороться со злом, любить Бога и лично убедиться, какое великое благо
иметь Его в своей душе. Молитвами святых мучеников Господь да дарует нам крепкую
веру и мужество, необходимые для достижения тихой пристани Царства Небесного.

Епископ Александр
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Преподобномученица Евдокия 

14 марта (1 марта по церк.кал.)
Святая Евдоки́я была самаря́нкой по рождению. Жила она в Илио́поле Финики́йском

(на восток от Лива́нских гор и на север от Палестины во времена Римского императора
Трая́на (89—117 гг.). Отличаясь в молодости редкой красотой и стройностью, Евдокия
вела греховную жизнь, торгуя своим телом. Богатые женихи и поклонники приезжали к
Евдокии из разных стран, так что она со временем стала очень состоятельной и
пользовалась почетом у местных властей.

Господь, желая спасти душу Евдокии от вечной погибели, устроил так, что один
престарелый инок по имени Ге́рман посетил местность, где жила Евдокия. Герман имел
обычай вслух читать Священное Писание, и Евдокия случайно услышала, когда он читал
предсказания о Втором пришествии Христа и о Страшном суде.

Это чтение произвело большое впечатление и смутило Евдокию, так как она поняла,
что именно ее, грешницу, ожидают наказания, предсказанные в Библии.
Познакомившись с монахом Германом, Евдокия узнала от него о христианской вере и о
загробной жизни. Слова монаха пали на добрую почву. Уверовав во Христа всем сердцем,
Евдокия приняла крещение, все свои сокровища раздала бедным и приняла монашеский
постриг в ближайшем монастыре.

Живя много лет в этой обители, Евдокия всецело посвятила себя подвигам поста,
молитвы и очищения души. С годами она достигла духовной зрелости и была возведена в
игу́меньи своей обители. Приняв начальственную должность, Евдокия направила свои
силы на добрые дела. Она кормила и одевала странников, посещавших ее обитель,
исцеляла больных своими молитвами.

Так Евдокия 56-ть лет подвизалась в добрых делах и иноческих подвигах. В 152-ом
году, при императоре Антонине, она мученически закончила свою праведную жизнь. За
распространение христианской веры Евдокию оклеветали в колдовстве и обмане. Без
судебного разбирательства ее отвели на место казни и там обезгла́вили.

Так святая Евдокия за свои монашеские подвиги, за добрые дела и за мученическую
смерть заслужила себе тройной венец в Царстве Небесном.

Тропарь: Пра́востию у́мною, ду́шу твою́ привяза́вши в любо́вь Христо́ву, тле́нных и
кра́сных и вре́менных забытие́м претекла́ еси́, я́ко Сло́ва учени́ца, поще́нием стра́сти пе́рвее
умертви́вши, страда́льчески второ́е врага́ посрами́ла еси́. Тем Христо́с сугу́бых венца́
сподо́би тя, преподо́бная му́ченице Евдоки́е: да изба́вимся неду́г душе́вных, и чуде́с благода́ть
почерпне́м.



Мученица Антонина 

14 марта (1 марта по церк.кал.)
Древность веков стерла следы и детали христианской жизни святой Антони́ны.

Известно только, что она жила в городе Нике́е Вифи́нской области (на северо-западном
берегу Малой Азии, ныне Турции). В 302-ом году во время гонения на христиан при
императоре Диоклетиа́не святая Антонина за отказ принести жертву идолам была
подвергнута мучениям. После долгих истязаний ее завязали в мешок и утопили в
ближайшем озере.

Тропарь: А гница Твоя́ Иису́се Антони́на зове́т ве́лиим гла́сом: Тебе́, Женише́ мой,
люблю́, и Тебе́ и́щущи страда́льчествую, и сраспина́юся, и спогреба́юся креще́нию Твоему́, и
стра́жду Тебе́ ра́ди, я́ко да ца́рствую в Тебе́, и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю, но я́ко
же́ртву непоро́чную приими́ мя, с любо́вью поже́ршуюся Тебе́: тоя́ моли́твами, я́ко
ми́лостив, спаси́ ду́ши наша.



Мученики Павел и Иулиания 

17 марта и 30 авг. (4 марта и 17 авг. по церк.кал.)
Мученики Павел и сестра его Иулиани́я (и с ними — Квадра́т, Ака́кий и Стратони́к)

пострадали при императоре Аврелиа́не — около 273-го года, в Птоломаи́де
Филиппийской. Святой Павел присутствовал на торжественной встрече императора, и
когда Аврелиан въезжал в Птоломаи́ду, святой Павел осенил себя крестным знамением.
За это он был заключен в темницу, а потом подвергнут жестоким мучениям.

Его сестра Иулиания присутствовала при его истязаниях и начала обличать
мучителей в жестокости, за что и ее подвергли мучениям. Но хранимые Богом мученики
чудесно исцелились от ран. Видя такое чудо, три их мучителя: Квадра́т, Ака́кий и
Стратони́к — обратились ко Христу. Всем им отрубили мечем голову.

Тропарь: Му́ченицы Твои́ Го́споди, во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от
Тебе́ Бо́га на́шего: иму́ще бо кре́пость Твою́, мучи́телей низлоша, сокруши́ша и де́монов
немощны́я де́рзости. Тех моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.



Сорок мучеников Севастийских Валерий, Клавдий, Леонтий,
Феофил и др. 

22 марта (9 марта по церк.кал.)
313-ом году император Константин Великий подписал закон о свободе исповедания

веры. Его соправитель император Ликиний тоже подписал этот закон, но в подвластных
ему областях гонения на христиан продолжались. Около 320-го года в городе Севастии, в
Армении, стояло римское войско. В войске находилось 40 воинов-христиан, родом из
Каппадокии (ныне Турции). Военачальник Агрикола принуждал их принести жертву
идолам, но воины отказались.

Тогда воинов арестовали и связанными повели к озеру близ города Севастии. Стояла
зима, вечерело. Воинов раздетыми поставили в покрытое льдом озеро. Страшная стужа
сковала члены святых мучеников, и они начали замерзать. Мучение это было для них
особенно тяжелым, потому что на берегу озера для соблазна была поставлена теплая баня.
Кто хотел спасти свою жизнь должен был заявить тюремному сторожу, что он отрекается
от Христа, и тогда он мог войти в теплую баню и отогреться. Всю ночь воины
мужественно переносили лютый мороз, ободряя друг друга и поя священные гимны Богу.

Ранним утром один из воинов не выдержал страданий. Он вышел из озера и
поспешил к бане. Но как только теплый воздух коснулся его тела, он упал мертвым.
Вскоре после этого тюремный сторож Аглай увидел, как над мучениками, оставшимися в
озере, заблистал неземной свет. Аглай был так потрясен этим чудом, что, объявив себя
христианином, он сбросил с себя одежду и присоединился к 39-ти мученикам. Мучители,
пришедшие немного спустя, увидели, что воины-христиане не только не замерзали, но,
по-видимому, даже отогрелись. Тогда мучители молотами перебили им голени и
побросали в огонь, а потом обугленные кости мучеников бросили в реку.

Через 3 дня мученики явились епископу Севастийскому Петру и рассказали о своем
подвиге. Еп. Петр собрал их кости и с честью похоронил. Имена мучеников сохранились:
Кирион, Кандид, Домн, Исихий, Ираклий, Смарагд, Евноик, Валент, Вивиан, Клавдий,
Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанфий, Илиан, Сисиний, Аггей, Аетий, Флавий,
Акакий, Екдекий, Лисимах, Александр, Илий, Горгоний, Феофил, Домитиан, Гаий,
Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, Валерий, Филиктимон, Севериан,
Худион, Мелитон и Аглай.

Память 40-ка мучеников относится к кругу наиболее чтимых праздников. В день их
памяти облегчается строгость Великого Поста и совершается литургия
Преждеосвященных даров.



Благоверный князь Ростислав 

27 марта (14 марта по церк.кал.).
Благоверный Ростисла́в, князь Киевский, (в крещении Михаил) был внуком

Владимира Мономаха, сыном Мстислава 1-го и братом князя Всеволода. Когда Мстислав
унаследовал киевский престол, он отдал Смоле́нск в управление своему третьему сыну
Ростиславу. Ростислав управлял Смоленским княжеством более 40-ка лет. Он основал ряд
городов, построил много храмов и Смоленский кремль. При нем образовалась
Смоленская епархия.

В 50-ые годы 12-го века он был втянут в борьбу за Киев, которую вели княжеские
семьи Ольговичи и Мономаховичи. Ростислав стал Киевским князем в 1159-ом году. Он
отличался высокими христианскими качествами: любовью к подчиненным, желанием
блага всем, забвением обид. Известно еще, что Ростислав стремился принять монашеский
постриг, но не смог осуществить это желание. Его духовником был Полика́рп, настоятель
Киево-Печерской лавры. Народ любил Ростислава. Возвращаясь из похода на Новгород,
он заболел и скончался в 1167-ом году. Похоронили его в Киеве в Фео́доровском
монастыре, основанном его отцом.



Святой Алексей, человек Божий 

30 марта (17 марта по церк.кал.)
В 4-ом столетии жили в Риме богатые супруги Евфимиа́н и Аглаи́да, известные своим

милосердием и сострадательностью. Они ежедневно принимали в своем доме и кормили
бедных, сирот, вдов и странников. Если в какой день мало бедняков приходило к столу, то
Евфимиан с грустью говорил: “Недостоин я ходить по земле Бога моего.”

Все любили Евфимиана и его жену, но у них не было детей. Евфимиан и Аглаида
сожалели об этом и ежедневно просили Господа, чтобы для утешения в старости послал
им сына. Наконец Бог услышал их молитву, и у них родился сын, которого при крещении
назвали Алексе́ем. Родители прилагали все старания, чтобы их сын вырос добрым и
благочестивым.

Направляемый благочестивыми родителями, Алексе́й с ранних лет возлюбил
Господа. Он строго постился, одевался скромно, часто молился. Когда Алексей достиг
совершеннолетнего возраста, родители нашли ему невесту и обвенчали его.

В первый же день брака, когда юные супруги остались наедине, Алексей подошел к
своей жене-девице, подал ей золотой перстень, драгоценный пояс и сказал: “Храни это, и
Бог да будет между мной и тобой до той поры, пока благодать Его не устроит в нас нечто
новое.” Сказав это, Алексей удалился.

Сняв с себя богатую свадебную одежду, он надел одежду сельского жителя, взял
немного денег и ушел из родительского дома. Алексея влекли слова Христовы: “Всякий,
кто оставит до́мы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или
зе́мли — ради имени Моего, тот получит во сто крат (больше) и наследует жизнь вечную”
(Мт. 19:29). Можно предполагать, что до ухода из отцовского дома святой Алексей
согласился жениться, чтобы обеспечить будущее своей невесты.

Скитаясь из страны в страну, Алексей наконец достиг города Эде́ссы. Здесь
находился древний Нерукотво́рный Образ Спасителя. В Эдессе Алексей раздал бедным
свои последние деньги и стал жить нищим около храма в честь Пресвятой Богородицы,
питаясь подаяниями. День и ночь Алексей проводил в молитве, а по воскресеньям
причащался Святых Тайн. Так 17-ть лет он прожил в нищете и в духовных подвигах.

Постепенно многие жители Эдессы познакомились с нищим, сидящим у храма, и
оценили его высокие духовные качества. Один из служителей храма увидел во сне
Пресвятую Деву Марию, Которая сказала ему: “Введи в церковь Мою человека Божия:
ибо молитва его доходит до Бога, и как венец на голове царской, так на нем Дух Святой.”
Церковнослужитель удивлялся, о ком были эти слова, но видение повторилось, и
Богоматерь указала на нищего, который сидел у дверей храма.

С этих пор уважение к Алексею еще больше возросло, его начали хвалить и открыто
ставить в пример. Тогда Алексей, избегая суетной славы, ушел из Эдессы. Достигнув
Средизе́много моря, он сел на корабль, чтобы добраться до какой-нибудь другой страны.
Во время плавания на море поднялась страшная буря, и после нескольких дней
поврежденный корабль прибило к берегам Италии, — недалеко от Рима, где когда-то жил
Алексей.

Сойдя на берег, Алексей направился к своему дому, и по дороге встретил своего отца,
возвращавшегося из церкви. Кланяясь ему, Алексей сказал: “Помилуй меня нищего и дай
мне угол в доме твоем. За это Господь благословит тебя и даст тебе Царство Небесное, и
если имеешь кого-либо из близких твоих странствующего, то благополучно возвратит



его.” Эти слова напомнили Евфимиану о его пропавшем сыне, он прослезился и повелел
дать нищему маленький домик в своем имении.

Так Алексей стал жить в отцовском имении, никем не узнанный, потому что, прожив
столько лет в лишениях, Алексей внешне сильно изменился. Алексей и дома вел такой же
образ жизни, как раньше в Эдессе: постоянно молился Богу, причащался каждое
воскресение, переносил нищету, довольствуясь самым малым. Трудно было Алексею,
живя около отца, матери и жены, видеть их скорбь о пропавшем сыне и муже. Так
прошло еще 17 лет.

Когда же Алексей почувствовал приближение своей смерти, он на ха́ртии (бумаге)
описал свою жизнь, начиная со дня разлуки с родными, и стал готовиться к смерти.

В следующее воскресенье епископ города Рима Инноке́нтий в присутствии царя
Гоно́рия служил в храме литургию. Было много молящихся. Во время богослужения в
храме раздался голос: “Ищи́те человека Божия в доме Евфимиана.” Царь, обратившись к
Евфимиану, спросил: “Почему ты не сообщил нам, что у тебя живет человек Божий.”
Евфимиан ответил: “Видит Бог, я не знаю, о ком идет речь.”

Тогда царь Гоно́рий и папа Инноке́нтий решили лично посетить дом Евфимиана и
познакомиться с человеком Божиим. Придя в его имение, они узнали от слуг, что в
маленьком домике живет нищий, который все время проводит в молитвах и в строгом
посте.

Войдя в хижину, они увидели изможденного человека, бездыханно лежащего на полу.
Его лицо сияло, а тело благоухало.

Царь, увидев ха́ртию в руке Алексея, взял ее и прочитал вслух. Тогда-то, наконец,
Евфимиан и все присутствующие узнали, что нищий, который жил здесь много лет и был
пропавшим сыном Евфимиана. Сильно скорбели родители, что поздно узнали о своем
любимом сыне, но одновременно и утешались тем, что он достиг такой великой святости.

Тропарь: Возвы́сився на доброде́тель и ум очи́стив, к жела́нному и кра́йнему дости́гл
еси́: бесстра́стием же укра́сив житие́ твое́, и поще́ние изря́дное восприи́м со́вестью
чи́стою, в моли́твах я́ко бесполо́тный пребыва́я воссия́л еси́ я́ко со́лнце в ми́ре, преблаже́нне
Алекси́е.



Мученики Хрисанф и Дария 

1 апреля (19 марта по церк.кал.)
Святые Хриса́нф и Да́рия (и с ними Кла́вдия, Ила́рия, Ясон и Мавр) пострадали в

Риме в 283-ем году. Святой Хриса́нф был сыном знатного сенатора, получил блестящее
образование и с юных лет полюбил книги. Купив Евангелие и Апостольские послания, он
с интересом прочел их. Его пленяла высота Евангельского учения, но многое в этих
книгах он не мог понять.

Промыслом Божиим Хрисанф познакомился с одним священником, который
обстоятельно разъяснил ему христианскую веру. Глубже изучив Евангелие и
проникнувшись идеалом христианской нравственности, Хрисанф отказался от языческих
заблуждений своей семьи и принял святое крещение. Хрисанф горел желанием и других
язычников приобщить к Христовой вере, и поэтому он начал усердно и безбоязненно
проповедовать Евангелие.

Отец его, убежденный язычник, узнав о крещении сына и желая отвратить его от
христианства, посадил его в темницу и начал морить его голодом и холодом. Но
страдания только укрепляли веру Хрисанфа. Тогда отец, надеясь этим вернуть сына к
язычеству, освободил Хрисанфа из тюрьмы и повенчал его на девице Да́рии — жри́це при
языческом ка́пище в честь боги́ни Афи́ны. Но вместо этого Хрисанф в скором времени
обратил Дарию в христианство, и она крестилась.

Когда отец Хрисанфа умер, дом молодых супругов сделался обителью для
новообращенных христиан. Через какое-то время трибуну Кла́вдию донесли, что Хрисанф
и Дария пропове́дуют христианство. Клавдий предал их мучениям, но, видя твердость и
чудеса мучеников, сам уверовал во Христа с женой своей Ила́рией и сыновьями Ма́вром
и Иасо́ном.

За это по приказу императора Кла́вдий был утоплен с камнем на шее, а его сыновьям
отрубили мечем голову. Мать их Илария скончалась на их могиле, прежде чем ее предали
мучениям. Хрисанфа же и Дарию после страшных мучений закопали живыми в землю.
Впоследствии в день памяти святых Хрисанфа и Дарии многие римские христиане
собирались для молитвы в пещере около места их праведной смерти. Язычники, узнав об
этом, завалили пещеру, и собравшиеся в ней погибли от голода. В числе погибших в
пещере называют пресвитера Диодо́ра и диакона Мариа́на.

Тропарь: Му́ченицы Твои́ Го́споди, во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от
Тебе́ Бо́га на́шего: иму́ще бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи, сокруши́ша и де́монов
немощны́я де́рзости. Тех моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.



Мученица Лидия и ее семья 

5 апр. (23 марта по церк. кал.)
Святой Фили́т, его жена Ли́дия и их дети: Македо́н и Феопрепи́д — пострадали за

Христа при императоре Адриа́не (118—138 гг.). Филит был царским советником
(синклитом). Сведения о нем и его семье очень скудные. Известно, что страдания семьи
Филита начались в Риме и кончились в Иллирике. Брошенные в кипящее масло, они
остались целы и невредимы. Желая скорее соединиться со Христом, мученики сами себе
испросили кончину и с молитвой отошли ко Господу.

Видя крепкую веру Филита и его семьи, военачальник Амфило́хий и тюремщик
Крони́д уверовали в Христа и тоже пострадали как мученики.

Тропарь им тот же, что Хрисанфу и Дарии (смотри выше).



Архангел Гавриил 

8 апреля (26 марта цер.кал.)
На следующий день после праздника Благовещения совершается память — “собо́р”

(собственно, молитвенное собра́ние в честь) архангела Гаврии́ла, принесшего Деве Марии
весть о рождении от Нее Спасителя мира.

Архангел Гаврии́л — это один из семи главных ангелов, которые согласно книге
Товита “приносят молитвы святых и входят пред славу Святого” ( Тов. 12:15). Имя
Гавриил означает на еврейском языке сила Божия.

Архангел Гавриил несколько раз упоминается в Писании, как Небесный вестник,
которого Бог посылает, чтобы возвестить людям Свои планы о спасении рода
человеческого.

Так, архангел Гавриил несколько раз являлся пророку Даниилу и раскрывал ему
тайны пришествия Мессии, гонений антихриста и конца мира, (Дан. 8:16, 9:21). Перед
пришествием Сына Божия в мир архангел Гавриил явился в храме старцу Заха́рии и
сообщил ему о чудесном зачатии Предте́чи.

Через шесть месяцев он явился в Назаре́те Деве Марии с вестью об избрании Ее быть
Матерью Христа-Спасителя, (Лк. 1-я глава).

По мнению некоторых отцов Церкви, архангел Гавриил послан был для
подкрепления Спасителя во время молитвы в Гефсиманском саду и потом для того,
чтобы возвестить Богоматери день Ее Успения. Вот почему в богослужебных книгах
Церковь именует архангела Гавриила “служи́телем чудесе́.”

Но являясь Божиим вестником важнейших ветхозаветных и новозаветных событий,
архангел Гавриил, следовательно, должен быть особенно близок к Богу. На иконах
архангел Гавриил изображается иногда с райской ветвью (белой лилией) в руке, которую
по преданию он принес Деве Марии в день Благове́щения.

О природе, жизни и служении ангелов сказано более подробно в брошюре “Ангелы —
вестники воли Божией.”

Тропарь: Небе́сных во́инств архистрати́же, мо́лим тя при́сно мы недосто́йнии, да
твои́ми моли́твами огради́ши нас, кро́вом крылу́ невеще́ственныя твоея́ сла́вы, сохраня́я нас
припа́дающих приле́жно, и вопию́щих: от бед изба́ви нас, я́ко чинонача́льник вы́шних сил.

http://azbyka.ru/biblia/?Tov.12:15
http://azbyka.ru/biblia/?Dan.8:16,9:21
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.1


Мученицы Алла и Лариса 

8 апр. (26 марта по церк. кал.)
Святые мученицы А́лла и Лари́са пострадали с другими мучениками в первой

половине 4-го века в Готфии, где они по приказу царя Унгерике были сожжены в храме
во время церковной службы.

Святая Гаа́фа, супруга другого готского царя, вместе со своей дочерью Дукли́дой
собрала останки святых мучеников и удалилась с ними в Кизик (в Крыму). Когда Гаафа
возвратилась в Готфию, разъяренные язычники забросали ее камнями. Ее же дочь,
святая Дуклида, мирно скончалась в Кизике.

Тропарь им тот же, что и Хрисанфу и Дарии (смотри выше).



Апрель 



Преподобная Мария Египетская 

14 апр. (1 апр. по церк. кал.)
Преподобная Мария, прозванная Египетской, жила в середине 5-го и в начале 6-го

столетия. Ее молодость не предвещала ничего хорошего. Марии исполнилось лишь
двенадцать лет, когда она ушла из своего дома в городе Александрии. Будучи свободной от
родительского надзора, молодой и неопытной, Мария увлеклась порочной жизнью.
Некому было остановить её на пути к погибели, а соблазнителей и соблазнов было
немало. Так 17-ть лет Мария жила в грехах, пока милостивый Господь не обратил ее к
покаянию.

Случилось это так. По стечению обстоятельств Мария присоединилась к группе
паломников, направлявшихся в Святую Землю. Плывя с паломниками на корабле,
Мария не переставала соблазнять людей и грешить. Попав в Иерусалим, она
присоединилась к паломникам, направлявшимся в храм Воскресения Христова.

Люди широкой толпой входили в храм, а Мария у входа была остановлена невидимой
рукой и никакими усилиями не могла войти в него. Тут она поняла, что Господь не
допускает ее войти в святое место за ее нечистоту.

Охваченная ужасом и чувством глубокого раскаяния, она стала молить Бога
простить ее грехи, обещая в корне исправить свою жизнь. Увидев у входа в храм икону
Божией Матери, Мария стала просить Богоматерь заступиться за нее перед Богом. После
этого она сразу почувствовала в душе просветление и беспрепятственно вошла в храм.
Пролив обильные слезы у гроба Господня, она вышла из храма совершенно другим
человеком.

Мария исполнила свое обещание изменить свою жизнь. Из Иерусалима она
удалилась в суровую и безлюдную Иорданскую пустыню и там почти полстолетия
провела в полном уединении, в посте и молитве. Так суровыми подвигами Мария
Египетская совершенно искоренила в себе все греховные пожелания и сделала сердце
свое чистым храмом Духа Святого.

Старец Зоси́ма, живший в Иорда́нском монастыре пророка Иоанна Предтечи,
промыслом Божиим удостоился встретиться в пустыне с преподобной Марией, когда та
уже была глубокой старицей. Он был поражен её святостью и даром прозорливости.
Однажды он увидел её во время молитвы как бы возвысившейся над землей, а другой раз
— идущей через ре́ку Иорда́н, как по суше.

Расставаясь с Зосимой, преподобная Мария попросила его через год опять прийти в
пустыню, чтобы причастить ее. Старец в назначенное время вернулся и причастил
преподобную Марию святых Тайн. Потом, придя в пустыню еще через год в надежде
увидеть святую, он уже не застал её в живых.

Старец похоронил останки преподобной Марии там же в пустыне, в чем ему помог
лев, который своими когтями вырыл яму для погребения тела праведницы. Скончалась
она в 521-ом году.

Так из великой грешницы преподобная Мария стала с Божией помощью величайшей
святой и оставила такой яркий пример покаяния. Память её отмечается 1-го апреля и в
5-ое воскресение Великого поста.

Тропарь:
Греха́ мглы избежа́вши, покая́ния све́том озари́вши свое́ се́рдце, ты сла́вная Мари́е

пришла́ еси́ ко Христу́. Сего́ всенепоро́чную и святу́ю Ма́терь моли́твенницу ми́лостивную



принесла́ еси́. Отону́дуже и прегреше́ний обрела́ еси́ оставле́ние, и со а́нгелы при́сно
сра́дуешися.



Преподобномученик Вадим 

22 апр. (9 апр. по церк. кал.)
Святой Вадим родился в персидском городе Вифлапете и происходил из знатной

семьи. Раздав свое богатство, он построил за городом монастырь, который потом и
возглавил в звании архимандрита. Для богомыслия и более сосредоточенной молитвы он
иногда удалялся на соседнюю пустынную гору и здесь однажды удостоился видения
Божия.

При царе Сапоре II-ом (376 г.) святой Вадим был заключен в темницу вместе со
своими учениками. В течение четырех месяцев их томили в темнице и мучили, добиваясь
отречения их от Христа. Но святые исповедники мужественно терпели. К ним в темницу
попал некто Нирсан, христианин, начальник города Арии. Боясь пыток, Нирсан отрекся
от Христа и обещал царю исполнить любое его приказание. Тогда Сапор приказал
Нирсану убить архимандрита Вадима. Нирсан дрожащими руками стал бить мечом
святого Вадима и только после многих ударов смог отсечь ему голову. Потом были
казнены и прочие мученики.

Не вынеся мучений совести, вскоре после этого Нирсан покончил с собой.
Тропарь: В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу: прии́м бо кре́ст, после́довал

еси́ Христу́, и дея́ учи́л е́си презира́ти у́бо пло́ть, прехо́дит бо, прилежа́ти же о души́, ве́щи
безсме́ртней. Те́мже и со а́нгелы сра́дуется, преподо́бне Вадиме, ду́х тво́й.



Мученицы Агапия, Ирина и Хиония 

29 апреля (16 апр. по цер. кал.)
Мученицы Ага́пия, Ири́на и Хиония были родными сестрами, жившими около

города Аквиле́и в северной Италии в конце 3-го века. Осиротев еще в юном возрасте, они
решили не выходить замуж и вели благочестивый образ жизни. Когда император
Диоклетиа́н посетил Аквилею, он воздвигнул жестокое гонение против христиан, так что
в скором времени здесь все тюрьмы оказались переполнены ими.

Тогда и были схвачены эти три сестры-девушки и преданы различным истязаниям. В
богослужении святым мученицам сказано, что они не устрашились ни нападения диких
зверей, ни отсечения частей тела, ни других пыток. Во время их истязаний произошло
несколько чудес, но мучители не вразумились. Наконец Агапию и Хионию сожгли на
костре, а Ирину пронзили стрелами. Произошло это в 304-ом году. Тела святых мучениц
были похоронены святой Анастасией, прозванной Узорешительницей, за то что она
облегчала “у́зы” — трудности христиан, заключенных в тюрьмы.

Эти три сестры имели такую крепкую веру в Бога, что не устрашились угроз
мучителей, не пожалели своей юности и пострадали за Христа. Они отдали тленную
жизнь, чтобы на Небе воспринять нетленную. Теперь они блаженствуют в Царстве
вечного света. Их молитвами Господь да укрепит нас в христианском подвиге.

Кондак:
Кре́пко ду́шу Ири́на ополчи́ла еси́ ве́рою, я́ве лука́вого посрами́вши, и ко Христу́ привела́

еси́ тьмы люде́й мно́жества, блаже́нная и порфи́ру от крове́й нося́ща, со а́нгелы ны́не
весели́теся.



Мученики Виктория (Ника), Леонид, Галина, Василисса и другие

29 апр. (16 апр. по церк.кал.)
Мученики Викто́рия (Ни́ка), Леони́д, Харие́сса, Гали́на, Кали́са, Нунехия, Васили́сса

и Феодо́ра пострадали во время гонения на христиан при императоре Декии (249—251 гг.)
в Коринфе, Греция. Язычники бросили их в море, но они не утонули, а пошли по воде, как
по суше. Мучители догнали их на корабле, повесили им камни на шею и утопили около
251-го года.

Тропарь: (смотри выше тропарь мученикам Павлу и Иулиании).



Преподобный Виталий 

5 мая (22 апр. церк.кал.)
Святой Вита́лий родился во второй половине 6-го столетия. С юности он поступил в

монастырь преподобного Сери́да около города Га́зы в Святой Земле, и здесь в течение
многих лет вел строгую монашескую жизнь. В возрасте 60-ти лет Виталий покинул свою
обитель и переселился в Александри́ю. В то время Александрийскую церковь возглавлял
известный своей святой жизнью патриарх Иоанн, прозванный Милостивым (609—620
гг.).

В Александрии Виталий взял на себя весьма необычный подвиг спасения блудниц
этого города. Живя на частной квартире, инок Виталий работал поденщиком, а вечерами
посещал дома разврата. Войдя в комнату той или другой распутной женщины, он отдавал
ей заработанные деньги и убеждал ее оставить свой порочный образ жизни. После этого
Виталий становился на колени и до утра, пока женщина спала, молился Богу. Нередко
случалось, что женщина, тронутая его словами и видя, как он усердно молился,
приходила в чувство раскаяния и тоже, став на колени, начинала молиться. Утром, перед
уходом на работу, Виталий брал с женщин клятву, что они сохранят в тайне подробности
его посещений. У Виталия был книжица, куда он вносил имена всех известных ему
падших женщин. Он постоянно их поминал в своих молитвах.

Такой необычный образ жизни Виталия продолжался несколько лет. Жители города
возмущались недостойным, как им казалось, поведением инока и бранили его. Как-то
один возмущенный юноша ударил Виталия по шее, крикнув: “Ты позоришь монашеский
чин и имя христианское!” Святой же Виталий смйренно переносил все укоры, насмешки
и даже удары, прося обижающих не осуждать его. Наконец клирики Александрии
пожаловались на Виталия патриарху Иоанну и настаивали, чтобы он принял против
Виталия необходимые меры. Но патриарх оставил их прошение без ответа.

Тем временем добрые слова, молитвы и праведная жизнь Виталия благотворно
повлияли на многих падших женщин. Одни ушли в монастырь, другие вышли замуж,
третьи начали честно трудиться.

Когда преподобный Виталий скончался, его нашли стоящим на коленях перед
иконой. В руках он держал хартию (лист бумаги), на которой было написано: “Жители
Александрии! Не осуждайте ближнего, как бы он ни казался вам грешен. Никого не
осуждайте прежде суда Божия.” Перед похоронами Виталия, женщины, направленные им
на добрый путь, собрались и рассказали патриарху Иоанну и многим людям о
добродетельной жизни монаха Виталия. Тогда многим стало стыдно, что они обижали
праведного человека. Сам патриарх Иоанн предал погребению останки святого Виталия.
Во время похорон и после них многие больные исцелялись от прикосновения к мощам
святого Виталия.

Так необычайный подвиг святого Виталия научил многих не спешить осуждать
других. Действительно, мы видим лишь внешность человека, но не знаем, что у него на
сердце. Поэтому сказано: “Не судите, да не судимы будете.”

Тропарь: В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу: прии́м бо кре́ст, после́довал
еси́ Христу́, и де́я учи́л еси́ презира́ти у́бо пло́ть, прехо́дит бо: прилежа́ти же о души́ ве́щи
безсме́ртней. Те́мже и со а́нгелы сра́дуется, преподо́бне Виталие, ду́х тво́й.



Великомученик Георгий Победоносец 

6 мая и 16-е нояб. (23 апр. и 3 нояб. по церк.кал.)
Великомученик Гео́ргий был сыном богатых и благочестивых родителей,

воспитавших его в христианской вере. Родился он в городе Бейру́те (в древности —
Берит), у подножия Лива́нских гор.

Поступив на военную службу, великомученик Георгий выделялся среди прочих
воинов своим умом, храбростью, физической силой, воинской осанкой и красотой.
Достигнув вскоре звания тысяченачальника, святой Георгий сделался любимцем
императора Диоклетиа́на. Диоклетиан был талантливым правителем, но фанатичным
приверженцем римских богов. Поставив себе целью возродить в Римской империи
отмирающее язычество, он вошел в историю, как один из самых жестоких гонителей
христиан.

Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, святой
Георгий воспламенился состраданием к ним. Предвидя то, что его тоже ожидают
страдания, Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов, явился
к Диоклетиану и, объявив себя христианином, обличил его в жестокости и
несправедливости. Речь Георгия была полна сильными и убедительными возражениями
против императорского приказа преследовать христиан.

После безрезультатных уговоров отречься от Христа, император приказал
подвергнуть святого различным мучениям. Святой Георгий был заключен в темницу, где
его положили спиной на землю, ноги заключили в коло́дки, а на грудь положили тяжелый
камень. Но святой Георгий мужественно переносил страдания и прославлял Господа.
Тогда мучители Георгия начали изощряться в жестокости. Они били святого воло́вьими
жилами, колесова́ли, бросали в негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с
острыми гвоздями внутри. Святой мученик все терпеливо переносил. В конце концов
император приказал отрубить мечем голову святому. Так святой страдалец ушел ко
Христу в Никомидии в 303-ем году.

Великомученика Георгия за мужество и за духовную победу над мучителями, которые
не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь
людям в опасности — называют еще Победоно́сцем. Мощи святого Георгия Победоносца
положили в палестинском городе Ли́дда, в храме, носящем его имя, глава же его
хранилась в Риме в храме, также посвященном ему.

На иконах великомученик Георгий изображается сидящим на белом коне и
поражающим копьем змея. Это изображение основано на предании и относится к
посмертным чудесам святого великомученика Георгия. Рассказывают, что недалеко от
места, где родился святой Георгий в городе Бейруте, в озере жил змей, который часто
пожирал людей той местности. Что это был за зверь — удав, крокодил или большая
ящерица — неизвестно.

Суеверные жители той местности для утоления ярости змея начали регулярно по
жребию отдавать ему на съедение юношу или девицу. Однажды жребий выпал на дочь
правителя той местности. Ее отвели к берегу озера и привязали, где она в ужасе стала
ожидать появления змея.

Когда же зверь стал приближаться к ней, вдруг появился на белом коне светлый
юноша, который копьем поразил змея и спас девицу. Этот юноша был святой
великомученик Георгий. Таким чудесным явлением он прекратил уничтожение юношей



и девушек в пределах Бейрута и обратил ко Христу жителей той страны, которые до этого
были язычниками.

Можно предположить, что явление святого Георгия на коне для защиты жителей от
змея, а также описанное в житии чудесное оживление единственного вола у земледельца,
послужили поводом к почитанию святого Георгия покровителем скотоводства и
защитником от хищных зверей.

В дореволюционное время в день памяти святого Георгия Победоносца жители
русских деревень в первый раз после холодной зимы выгоняли скот на па́стбище,
совершив моле́бен святому великомученику с окроплением домов и животных святой
водой. День великомученика Георгия в народе еще называют — “Ю́рьев день,” в этот
день, до времен царствования Бориса Годунова, крестьяне могли переходить к другому
помещику.

Великомученик Георгий — покровитель воинства. Изображение Георгия
Победоносца на коне символизирует победу над дьяволом — “древним змием” (Откр.
12:3, 20:2) о изображение было включено в древний герб города Москвы.

Тропарь: Я ко пле́нных свободите́ль и ни́щих защи́титель, немощству́ющих врач,
царей побо́рниче, победоно́сче великому́чениче Гео́ргие моли́ Христа́ Бога спасти́ся душа́м
нашим.

http://azbyka.ru/biblia/?Apok.12:3,20:2


Мученица Александра 

6 мая (23 апр. церк.кал.)
Святая Алекса́ндра, супруга императора Диоклетиа́на, была тайной христианкой.

Видя твердость веры святого Георгия во время его мучений, она решилась открыто
засвидетельствовать о своей вере в Иисуса Христа. Она отправилась к месту, где мучили
святого Георгия, упала к ногам великомученика и перед всеми объявила себя
христианкой.

Озлобленный Диоклетиан приговорил царицу к смерти. Святая Александра
мужественно приняла этот приговор и кротко пошла на место казни, молитвенно
обращая свой взор на небо. По дороге она, утомившись, попросила воинов позволить ей
немного отдохнуть. Прислонившись к стене одного здания, она тихо скончалась. Ее
мирная кончина последовала 21-го апреля 303-го года, но память ее празднуют
одновременно с великомучеником Георгием, 23-го апреля по церковному календарю.

Тропарь: А гница Твоя, Иису́се, Алекса́ндра, зове́т ве́лиим гла́сом: Тебе, Женише́ мой,
люблю, и Тебе и́щущи страда́льчествую, и сраспина́юся, и спогреба́юся креще́нию Твоему, и
стражду́ Тебе ради, я́ко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, дада и живу́ с Тобою, но я́ко
жертву непоро́чную приими́ мя, с любовью поже́ршуюся Тебе: тоя́ моли́твами, яко
ми́лостив, спаси́ души наша.



Мученик Анатолий 

6 мая (23 апр. по церк. кал.)
Память мучеников Анато́лия и Протолео́на отмечается в один день со святым

великомучеником Георгием и царицей Александрой. Видя веру и мужество святого
Георгия, эти воины уверовали во Христа и открыто заявили об этом. Их тут же
обезглавили.

Тропарь: Му́ченик Твой, Господи, Анато́лий во страда́нии своем вене́ц прия́т
нетле́нный от Тебе́ Бога нашего. Име́яй бо крепость Твою, мучи́телей низложи́, сокруши́ и
де́мононов немощны́я де́рзости. Того́ моли́твами спаси́ ду́ши наша.



Святитель Стефан, епископ Пермский 

9 мая (26 апр. по церк. кал.)
Святой Стефа́н родился в городе Устю́ге в середине 14-го столетия. С детских лет он

отличался большими дарованиями и любознательностью. Невдалеке от его родных мест
жили зыря́не. Постоянно видя зырян на торговой площади в родном городе, Стефан
возгорелся желанием просветить их дикую страну светом Христовой веры. Для
приготовления к этому подвигу Стефан поступил в один из Росто́вских монастырей
(обитель святителя Григория Богослова), где была богатая библиотека. Изучив
Священное Писание и греческий язык, святой Стефан изучил и язык зыря́н. Потом из
славянских и греческих букв он составил зырянскую азбуку, перевел на зырянский язык
некоторые священные и богослужебные книги и в 1379-ом году отправился на
апостольский подвиг.

Семнадцать лет (сначала в сане пресвитера, потом в сане епископа) он трудился над
просвещением зырян и потерпел много искушений и напастей. Но смирением и
кротостью святой Стефан побеждал своих противников и весьма многих зырян обратил к
вере. Он сжег знаменитую зырянскую куми́рню (языческий храм) со всеми
находящимися там идолами и с помощью местных жителей соорудил церковь
Благовещения Божией Матери в главном поселении зырян — Усть-Вы́ме (при слиянии
рек Выми и Вычегды). В то же время он учил новопросвещенных зырян грамоте и слову
Божию и, в зависимости от успехов, поставлял одних — священниками, других —
диаконами, третьих — чтецами.

Самым опасным врагом святого Стефана был некто Пам, глубокий старик, старший
из всех языческих жрецов. Имея сильное влияние на зырян, он многих удерживал от
крещения, а крещенных отвлекал от веры. Много раз святой Стефан вступал с ним в
открытый спор, прения их длились дни и ночи, но Пам оставался непреклонным
язычником. Наконец, знаменитый язычник сам вызвался пройти вместе со святым
Стефаном сквозь огонь и воду для того, чтобы испытать, чья вера лучше. Он никак не
ожидал, что епископ согласится на это. Между тем, святой Стефан сейчас же велел народу
зажечь отдельно стоявшее строение и подал руку Паму, чтобы вместе с ним идти через
огонь, но тот отказался, несмотря ни на какие убеждения и требования со стороны зырян.

Тогда зыряне бросились на Пама и хотели его умертвить. Но святой Стефан не
допустил их до этого и настоял только на том, чтобы Пам навсегда уехал из этих мест.

После этого великое множество зырян обратилось к вере, было построено несколько
церквей и основаны монастыри. Ревностный пастырь заботился и о внешнем
благосостоянии новопросвещенной земли. Во время голода он неоднократно доставлял
хлеб из Во́логды в Пермь и раздавал его нуждающимся, для зырян выхлопотал у великого
князя разные льготы, ограждал их от притеснений со стороны бояр и ездил в Новгород с
просьбой, чтобы новгородцы не делали набегов на беззащитные области пермяко́в.

В одно из своих путешествий в Москву по делам своей паствы святой Стефан заболел
и скончался (26-го апреля 1396-го года). Святые его мощи почивали в Москве, в церкви
Спа́са на Бору́.

Тропарь: Боже́ственным жела́нием от ю́наго во́зраста, Стефа́не прему́дре разже́гся,
яре́м Христо́в взял еси́, и люде́й олядене́вшая дре́вле неве́рием сердца́, боже́ственное се́мя в
них се́яв, ева́нгельски духо́вен породи́л еси́: те́мже пресла́вную твою́ па́мять почита́юще
мо́лим тя: моли́ Его́же пропове́дал еси́, да спасе́т ду́ши на́ши.



Приложение. Значение имен в переводе на русский язык 

Дни празднования святых помещены в конце 1-го выпуска житий.
Адриа́н — житель Адрии, государства венетов [лат.]
Алексе́й- защитник [греч.]
Алекса́ндр — защитник людей [греч.]
Алла — изящная, [готск.?]
Амвро́сий — бессмертный, божественный [греч.]
Анастаси́я — воскресшая [греч.]
Анато́лий — восточный [греч.]
Ангели́на (Ангела) — вестница, ангельская [греч.]
Андре́й- мужественный [греч.]
Ани́сия — успех [греч.]
Анна — благодать, милость [евр.]
Анто́ний — драгоценный, замечательный [лат.]
Антони́на — драгоценная, замечательная [лат.]
Арка́дий — житель Аркадии [греч.]
Афана́сий — бессмертный [греч.]
Бори́с — воин [славян.]
Вадим — []
Валенти́н — сильный, здоровый [лат.]
Валенти́на — сильная, здоровая [лат.]
Валерий — бодрый, крепкий [лат.]
Веньями́н — сын правой руки [евр.]
Варва́ра — иноземка [греч.]
Васи́лий — царский [греч.]
Васили́сса — царица [греч.], (Еrikа — скандин.)
Ве́ра — русск. перевод греч. слова пистис — вера.
Верони́ка (или Вирине́я, Bеrеnicе) — подлинный лик [лат.]
Ви́ктор — победитель [лат.]
Викто́рия — побеждающая [лат.]
Виталий — жизненный [лат.]
Влади́мир — владеющий миром [слав.]
Все́волод — всем владеющий [слав.]
Вячесла́в — многославный [слав.]
Гаврии́л — муж Божий [евр.]
Гали́на — тишина, спокойствие [греч.]
Генна́дий — благородный [греч.]
Григо́рий — бодрствующий [греч.]
Гео́ргий (Его́р, Ю́рий) — земледелец [греч.]
Глеб — (Gutlеib) — любящий Бога [сканд.]
Ге́рман — единоутробный [лат.]; благородный воин [сканд.]
Дави́д — возлюбленный [евр.]
Дамиа́н — посвященный Дамии [греч.]
Дании́л — судья Божий [евр.]
Да́рия — побеждающая [перс.]



Дими́трий — плодородный, от Деметре — богини земледелия [греч.]
Евге́ний — благородный [греч.]
Евге́ния — благородная [греч.]
Евдоки́я — благоволение [греч.]
Евфроси́ния — радостная [греч.]
Екатери́на — всегда чистая [греч.]
Еле́на (Елеонора) — факел [греч.]
Елизаве́та — почитающая Бога [евр.]
Зинаи́да — божественная (дочь Зевса) [греч.]
Зо́я — жизнь [греч.]
Иа́ков (Яков) — запинатель, пятка [евр.]
Игна́тий — пламенный [лат.]
Игорь — герой [сканд.]
Иларио́н — веселый [греч.]
Илия́ — крепость Господня [евр.]
Иоаки́м — Бог поставил [евр.]
Иоа́нн — благодать Господня [евр.] (в народе — Иван).
Инна — сокращ. форма Агрипина [греч., болг.] (первоначально мужское имя)
Инноке́нтий — неповинный [лат.]
Ири́на — мир (мирная) [греч.]
Иулиани́я (Ульяна, Юлиания) — Юлиева [лат.]
Ки́ра — госпожа [греч.]
Кири́лл — барчук [персид.], повелитель [греч.]
Кла́вдия — римское родовое имя от “хромать” [лат.]
Константи́н — твердый, постоянный [лат.]
Косьма́ — заботящийся о красоте [греч.]
Ксе́ния — гостья, чужеземная [греч.]
Ксенофо́нт — говорящий на иностранном языке [греч.]
Лари́са — морская птица, чайка
Лев — лев [лат.]
Леони́лла — от lео — лев [лат.]
Леони́д — потомок льва [лат., греч.]
Леони́да — львиная [лат.]
Лео́нтий — львиный [лат.]
Ли́дия — культурная [греч.]
Любо́вь — русск. перевод греч. слова “ага́пи.”
Людми́ла — милая людям [слав.]
Максим — величайший [лат.]
Мария — любимая, желанная [евр.]
Мари́на — морская [лат.]
Марк — родившийся в Марте (?) [лат.]
Мили́ца — … [слав.]
Митрофа́н — явленный матерью [греч.]
Михаи́л — Кто как Бог [евр.]
Наде́жда — русск. перев. греч. слова “елпи́с” — надежда.
Ната́лия — рождественская [лат.]
Ники́та — победитель [греч.]



Никола́й — побеждающий народ [греч.]
Ни́кон — побеждающий [греч.]
Ни́на — морская богиня [вавилон.]
Но́нна — Богу посвященная, чистая, святая [егип.]
Оле́г — как и Ольга от — священный [сканд.]
Олимпиа́да — олимпийская [греч.]
Ольга — (Хельга) священная [сканд.]
Па́вел — малый [лат.]
Па́вла — малая [лат.]
Пантеле́ймон — всемилостивый [греч.]
Параске́ва — приготовление, пятница [греч.]
Пелаге́я — морская [греч.]
Петр — камень [лат.]
Проко́пий — опережающий, успевающий [греч.]
Пи́нна — от Дестина — госпожа [греч., болг.] (первоначально мужское имя)
Раи́са — легкая, готовая [греч.]
Ри́мма — от Роман [лат., болг.] (первоначально мужское имя)
Рома́н — римский [лат.]
Светла́на — святлая от Фоти́ния [греч.]
Серафи́м — пламенный [евр.]
Се́ргий — от латинск. (римск. родовое имя)
Симео́н (Семен) — услышание [евр.]
Софи́я — премудрость [греч.]
Стефа́н (Степан) — венок [греч.]
Стефани́да венчанная [греч.]
Суса́нна — водяная лилия [евр.]
Таи́сия — принадлежащая Исиде (египетской богине) [коптск., греч.]
Тама́ра — пальмовая ветвь [евр.]
Татья́на — от (имя легендарного Сабинского царя)
Тит — почтенный [греч.]
Ти́хон — Бог счастья [греч.]
Фе́дор (›еодор) — дар Божий [греч.]
Филаре́т — любящий добро [греч.]
Фили́пп — любитель коней [греч.]
Фома́ — близнец [арамейск.]
Хриса́нф — златоцветный [греч.]
Христи́на — Христова [греч.]
Христофо́р — христоносец [греч.]
О значении святости смотри в 1-ом выпуске житий, мученики за Христа — во 2-ом

выпуске, монашеский подвиг (проподобные) — в 3-ом выпуске, Христа ради юродивые —
в 5-ом выпуске.

Алфавитный список святых помещен в конце первого выпуска; значение
собственных имен — в конце второго выпуска.



Монашеский подвиг 

(преподобные)
Есть люди, которые всецело отдают себя науке, искусству, политике, или другой

излюбленной деятельности. Почему? Потому, что у них такое призвание. Они
способствуют прогрессу тех отраслей науки и культуры, которым себя посвящают. С
другой стороны, существуют люди, которых привлекает не столько интеллектуальный
или внешний прогресс, сколько приобретение внутреннего совершенства. Они стремятся
к праведности и с этой целью они становятся монахами или монахинями.

Жизнь в миру мало способствует духовному совершенству, скорее она препятствует
ему. Как объясняет Евангелист Иоанн Богослов жизнь общества отравлена тройным
злом: “Все что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская.” Поэтому: “Не
любите мира, ни того, что в мире,” — наставляет он (1 Иоан. 2:15). Монашество ставит
себе целью помочь человеку освободиться от зла, господствующего в мире: от похоти
плоти — путем целомудрия и воздержания, от “похоти очей” (т.е. от пристрастия к
богатству и мирским благам) путем отказа от личного имущества, и от гордости — путем
послушания духовному наставнику. Поражая зло в самом его корне, монашество ставит
человека на прямой путь к духовному совершенству.

Слово “монах” происходит от греческого слова “один.” Монах значит живущий в
одиночестве. Монастыри возникали как уединенные и отдаленные от мира жилища.
Монашество отличается от обычного образа жизни мирских людей; отсюда название
“инок” — т.е. “иной” человек.

Многими путями можно достичь Царства Небесного, и Евангелие предоставляет
человеку большой простор в выборе образа жизни: лишь бы он уклонялся от зла и делал
бы добро. Однако тем, которые чувствуют призвание к более совершенному образу жизни,
Господь говорит: “ Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест твой и
следуй за Мною… Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай
нищим; и будешь иметь сокровище на небесах, и следуй за Мною… Есть девственники (в
Евангелии “скопцы”) ради Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит… Кто
не отречется от всего, что имеет, не может быть Моим учеником” (Мт. 16:24; 19:12—21;
Лук. 14:26-33). Здесь предписаны именно те главные условия, из которых составляются
обеты (обещания Богу при вступлении в монашество).

Стремление к особому подвижническому образу жизни возникло одновременно с
христианством. Согласно преподобному Кассиану (4-ый век) первыми монахами были
ученики Евангелиста Марка, который был первым епископом в Александрии (в Египте).
Они удалялись в самые отдаленные от города места, где вели особый возвышенный образ
жизни по правилам, составленным святым Марком. Иудейский историк Филон,
современный апостолам житель Александрии, описывает жизнь неких Ферапевтов,
удалившихся в предместья Александрии, именно такой, какой изображена преп.
Кассианом жизнь первых александрийских монахов, и называет жилища их
монастырями.

Есть сведения, что и в Сирии монашество появилось уже в апостольские времена.
Преподобная Евдокия, жившая с 96 г. по Р.Х. в Сирийском городе Илиополе в
царствование Траяна, обращена в христианство преп. Германом, настоятелем мужского
монастыря, в котором жило 70 иноков. Сама она, после принятия христианства,
поступила в монастырь, где было 30 монахинь.
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Несмотря на скудость документальных сведений, нет сомнения, что монашество
возникло уже в апостольский век. Трудно допустить, чтобы в те времена большого
духовного горения не было христиан, которые бы последовали учению апостола Павла о
девстве, изложенному в послании к Коринфянам (1 Кор. 7-я глава). Живым примером для
таких девственников всегда были и будут Сам Господь Иисус Христос, Приснодева
Мария, пророк Иоанн Креститель, возлюбленный ученик и девственник апостол Иоанн
Богослов, апостол Павел, апостол Иаков, брат Господень и первый епископ
Иерусалимский и многие другие. Вот каким высоким примерам следовало монашество,
вот откуда оно зародилось, где его духовный исток.

Так именно объясняет происхождение монашества преподобный авва Дорофей,
который пишет: “Они (христиане) поняли, что находясь в мире, они не могут удобно
усовершенствоваться в добродетели и выбрали особенный образ жизни, особенный
порядок провождения времени, особенный образ действия, — именно монашеское
жительство, и начали уходить от людей и жить в пустынях, подвизаясь в посте, в бдении,
они спали на голой земле и переносили различные добровольные страдания, совершенно
отрекались от отечества и сродников, от имений и приобретений. Одним словом, они
распяли себя миру.”

В древних монашеских общинах главное внимание уделялось духовным занятиям:
молитве, посту и созерцательным размышлениям о Боге и духовном мире. Но и
физический труд считался необходимым для разнообразия в занятиях, поскольку давал
средства к пропитанию и возможность благотворить бедным.

В начале 4-го столетия в Египте возникает стихийное стремление к монашеству.
Ослабление строгости христианской жизни со вступлением в церковь таких язычников,
которые и в христианстве продолжали заботиться только о мирском, побуждало наиболее
усердных из христиан уходить из городов и селений в пустыни, чтобы там, вдали от
мирских волнений, проводить жизнь в подвигах самоотречения, молитве и
размышлениях о Боге. В ряду таких подвижников первое место занимает преподобный
Антоний Великий.

Святой Антоний родился в середине 3-го столетия в Египте. Стремясь к
совершенному уединению, он поселился в развалинах старой крепости на восточном
берегу Нила. Двадцать лет он прожил здесь в совершенном уединении, подвизаясь в посте
и молитве и подвергая себя различным лишениям. Со временем многие люди узнали о
нем и стали посещать его, а некоторые пожелали даже поселиться около него, чтобы под
его руководством вести такую же подвижническую жизнь. Так постепенно вокруг
преподобного Антония образовался круг учеников-подвижников (305 г).

Подробных правил относительно монашеской жизни святой Антоний не давал, но в
общем виде он объяснил путь, которым можно достичь нравственного совершенства. Так,
на примере собственной жизни он учил их отречению от земных благ, совершенной
преданности воле Божией, непрестанной молитве, уединенным размышлениям о Боге,
физическому труду. Преподобный Антоний основал отшельническое иночество. По
установленному им порядку, подвижники, находясь под руководством одного старца
(аввы, отца), жили отдельно друг от друга в хижинах или пещерах и предавались
уединенным подвигам. Такие подвижнические общины назывались ла́врами.

Но еще при жизни преп. Антония появился другой вид монашеской жизни —
общежительны. Подвижники, собираясь в одну общину под управлением аввы,
проводили жизнь вместе в одном или нескольких помещениях, следуя одним правилам.
Такого рода общины назывались монастырями (киновиями). Основателем монашества
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общежительного был преподобный Пахо́мий Великий (348 г.).
Святой Пахомий тоже родился в Египте. Находясь на военной службе, он, во время

одного похода, получил возможность познакомиться с христианской
благотворительностью, пожелал сделаться христианином и, действительно, по окончании
военной службы, крестился. Познакомившись с подвижнической жизнью в фиваидской
пустыне, Пахомий для дальнейших подвигов избрал уединенное место около реки Нил,
известное под названием Тавенны. Здесь у преподобного Пахомия возникла мысль
основать общежительное иночество. На одном из островов Нила он устроил монастырь, в
котором желающие могли подвизаться и жить вместе.

Весть о подвигах Пахомия вскоре привлекла к нему множество учеников, так что
построенный им монастырь не мог вместить всех желающих, и он принужден был
основать еще несколько новых монастырей, находящихся недалеко друг от друга на
берегах Нила. Он основал также и женский монастырь на противоположном берегу Нила,
где поселилась его родная сестра.

В основанных им монастырях Пахомий ввел определенные правила монашеского
общежития. Это первый иноческий устав. Все общество монахов, разделенное Пахомием
на 24 класса, по степени развития их духовной жизни, находилось под управлением
одного общего аввы. Каждый монастырь имел своих начальников, называвшихся
настоятелями и игуменами. Они находились в подчинении главного аввы и сообщали
ему о состоянии своих монастырей. В монастырях были еще экономы с помощниками,
заведовавшие хозяйственной частью. Начальствующие лица должны были быть
образцом монашеской жизни для остальной братии. Под руководством своих
начальников, монахи должны были проводить жизнь в молитве, чтении книг духовного
содержания, особенно Священного Писания, и трудах. Общественное богослужение
совершалось два раза в сутки — днем и ночью. Монахи собирались в церковь по
условному знаку, скромно и в молчании, читали Священное Писание и молитвы, пели
псалмы. По воскресеньям причащались святых Таин. Кроме того иноки должны были
молиться самостоятельно перед отходом ко сну и после сна. После молитвы или
богослужения настоятель беседовал с братией о христианской жизни. Чтением монахи
занимались в своих кельях в свободное от молитвы и работ время. Книги они получали
из монастырской библиотеки от эконома.

Иноки возделывали землю, разводили сады, работали в кузницах, на мельницах,
кожевенных мастерских, плотничали, делали сукно, плели корзины. На работу они
выходили по порядку и в молчании, вслед за своим настоятелем. Молчание
предписывалось во всякое время. Все эти обязанности иноки должны были исполнять с
безусловным послушанием. Без позволения начальников никто из братии не только не
мог выйти из монастыря, но не мог даже начать новой работы. Все иноки носили
одинаковую, самую простую одежду. Нижняя одежда была льняная- хитон без рукавов,
верхняя — кожаная, на голову надевалась волосяная шапочка, а на ноги — сандалии. Эта
одежда никогда не снималась, даже во время сна. Постелей для сна у иноков Пахомия не
было, а были сидения между двумя стенками; подстилать дозволялось только рогожу.
Вставали иноки задолго до рассвета. Пища употреблялась иноками самая простая,
однажды в сутки, обыкновенно в полдень. Питались иноки хлебом, маслинами, сыром,
овощами и плодами. В субботу и воскресенье предлагалась вечерняя трапеза. Ели все
вместе в молчании.

В уставе аввы Пахомия нестяжательность — один из главных иноческих обетов.
Вступающему в общину монахов не дозволялось приносить в монастырь никакого



имущества, даже мирские одежды вновь прибывшего отдавались неимущим мирянам.
Работа, исполненная тем или иным братом, принадлежала не ему, а всей общине. Все
необходимое для жизни иноки получали из общих средств монастыря. Экономы
распоряжались снабжением братии пищей и одеждой из материалов, заготовленных в
монастыре или купленных ими на стороне на деньги, вырученные от продажи иноческих
изделий. Для того, чтобы эти правила выполнялись, Пахомий установил, что вступающих
в общину должны принимать не раньше, чем после годичного испытания.

При жизни преподобного Пахомия основанное им общество монахов возросло до 7-ми
тысяч, а через сто лет после него — до 50-ти тысяч. Отшельническое и общежительное
монашество скоро распространилось по всему Египту и перешло в другие страны. Так,
Аммон основал общество пустынножителей на горе Нитрийской с прилегающей к ней
пустыней, Макарий Египетский — в Скитской пустыне, где жило много замечательных
подвижников. Илларион, любимый ученик Антония, перенес монашество на свою
родину, в Палестину, где около Газы основал монастырь. Отсюда монашество
распространилось по всей Палестине и Сирии.

Святой Василий Великий, совершивший путешествие по Египту и Палестине и
ознакомившийся там с монашеской жизнью, распространил монашество в Каппадокии (в
Малой Азии, ныне Турции): как мужское, так и женское. Устав, который он дал своим
монахам, скоро распространился по востоку и стал всеобщим. В 5-ом веке уже весь восток
был усеян монастырями. Из подвижников 5-го века замечательны Исидор Полусиот,
Симеон Столпник, Евфимий, Савва Освященный и многие другие.

Святой Симеон, родившийся в Сирии, много лет подвизался в молитве, не сходя со
столпа, перенося голод и непогоду. Он положил начало новому роду подвижничества —
столпничеству. Евфимий, основатель палестинской лавры, за свои подвиги получил дар
совершать чудеса. Савва, ученик Евфимия, начал пустынническую жизнь с восьми лет.
Он основал множество монастырей в Палестине и ввел в них богослужебный устав.

Кроме столпничества в 5-ом столетии появился еще другой род подвижничества в
обители неусыпа́ющих. Инок Александр устроил монастырь, в котором богослужение
совершалось непрерывно, в течение целых суток. Богатый константинопольский житель
Студий, которому понравился такой порядок, построил в Константинополе подобный
монастырь и пригласил в него общину неусыпающих. Этот монастырь получил название
Студийского.

В 6-ом веке жили замечательные подвижники: Симеон Юродивый, принявший на
себя подвиг юродства Христа ради и достигший полного бесстрастия, и Иоанн
Лествичник, много лет подвизавшийся на горе Синайской и написавший сочинение,
известное под названием “Ле́ствицы,” в котором изобразил степени духовного
восхождения к нравственному совершенству; в 7-ом веке — Алипий Столпник,
подвизавшийся на столпе более 50-ти лет. В конце 8-го и начале 9-го века представителем
строгой монашеской жизни был известный защитник почитания икон — Феодор Студит.
Из его монастыря, славившегося строгостью иноческой жизни, выходило много
подвижников благочестия, например в 9-ом веке Николай, подвергавшийся истязаниям
за почитание икон, Иоанникий, прославившийся даром прозрения и другие.

В 9-ом же веке появились пустынники на Афоне. Таковы — св. Петр (11 век),
подвизавшийся здесь более 50 лет в одиночестве, и святой Афанасий (10 век), устроивший
на Афоне монастырь, в котором вскоре появилось множество подвижников.

Огромных размеров и большого духовного успеха достигло русское монашество,
начиная с преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских и кончая великими



Оптинскими старцами. К сожалению, здесь нет возможности описать историю развития и
духовный опыт русского монашества.

Никакая прежняя жизнь не может препятствовать вступлению в иночество, потому
что иночество состоит в покаянии, а монастырь — лечебница. Поступивший в монастырь
находится первоначально на испытании с целью определить, насколько искренне и
серьезно его намерение посвятить себя монашеской жизни. В случае, если настоятель
монастыря убедится в искренних стремлениях вновь поступившего в монастырь собрата,
он благословляет ему ношение подрясника с поясом и скуфьи (подрясник — длинная,
черная одежда, с узкими рукавами; скуфья — шапочка, конусной формы. Такой,
находящийся на испытании будущий инок, носит название послушника, потому что
главной его обязанностью является научиться слушаться своего духовного отца.

В добросовестном исполнении возложенного на него послушания послушник должен
обнаружить все свое терпение и смирение — основные иноческие добродетели.
“Послушание выше поста и молитвы,” — гласит иноческая поговорка. Это оттого, что
послушание, основанное на терпении и смирении, служит искоренению главного недуга
человеческой души — гордости, а также самолюбия, от которого происходят все страсти.

Когда послушник, по истечении некоторого времени, докажет своим добрым
поведением искренность своего стремления к монашеской жизни, он может быть
пострижен в рясофор. Никаких обетов он при этом еще не дает, но обыкновенно получает
уже новое имя и может носить, сверх подрясника и скуфьи, еще рясу и камилавку (ряса
— длинная черная одежда с широкими рукавами, которая одевается поверх подрясника;
камилавка — головной убор, расширяющийся наверху). Для пострижения в эту первую
подготовительную ступень иноческой жизни существует особенный богослужебный чин
под названием: “Чин на одеяние рясы и камилавки.”

“Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу; а женатый заботится о
мирском, как угодить жене” (1 Кор. 7:32-34). Господь сказал юноше, который искал жизни
вечной: “Если хочешь быть совершен, продай имение твое и дай нищим.” Основываясь на
этих изречениях, монахи отказываются от всякого имущества вообще, дабы ничто не
служило им препятствием к стяжанию духовного совершенства.

“Разве только о том должно иноку заботиться, — говорит святой Григорий Богослов,
— чтобы его самого не украли? Ибо у него только и есть, что тело его прикрытое
рубищем. Пусть другие, у которых накоплено много денег, предпринимают для
сбережения нужные меры. Все мое имущество заключается в Боге: никто сего сокровища
похитить не может. Что же касается до прочего, то пускай все у меня возьмут; мое
состояние самое безопасное; и то чем я владею, вечно останется при мне. Господь есть
доля моя. Кроме Господа ничего не хочу иметь; когда я служу алтарю, то имею пищу и
одеяние, сим и доволен буду и пойду убог за убогим крестом, чтобы беспрепятственнее
стремиться горе́, возносясь, как говорит апостол, на облаках в сретение Господне на
воздухе.”

Из среды монашества вышло наибольшее количество святых, и это естественно: ведь
монашество ставит себе целью духовное совершенство. Святых монашеского чина
именуют “пре-подобными” — в знак того, что они более других уподобились Христу.
Монахом становится тот, кто почувствовал, что все в жизни — суета, кто захотел
вырваться из плена и обрести Бога. Монашеский путь — это путь прямой линии, путь
кратчайшего расстояния между двумя точками — человеком и Богом.

В монашеской среде возникла богатейшая духовная литература. Для большинства
мирян она — “высшая математика.” Духовные состояния, описанные в ней, недоступны
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людям, живущим светской жизнью. Тем не менее, кое-что в этой подвижнической
литературе доступно всем, ищущим Бога. Русские люди любили читать такие книги, как
“Добротолю́бие,” в котором собраны (в 5-ти томах) наставления подвижников древности;
“Лествицу” Иоанна, игумена Синайской горы; “Невидимую брань” преподобного
Никодима Святогорца; “Душеполезные поучения” аввы Дорофе́я; наставления старцев
Варсоно́фия и Иоанна; рассказы о древних подвижниках в “Лавсаике” епископа
Палладия Еленопольского и в “Луге Духовном” блаженного Иоанна Мосха. Более
доступны современному читателю письма епископа Феофана Затворника, сочинения
епископа Игнатия Брянчанинова, наставления Оптинских старцев, беседа преподобного
Серафима Саровского с Мотовиловым.

Дореволюционная Россия была вся усеяна монастырями. Их влияние на нравы и быт
народа, на русскую культуру и русскую историю — огромно. В стенах святых обителей
русские паломники обретали нравственное обновление, успокоение, силы для борьбы с
грехом. Здесь они черпали жизненный идеал. Монастыри были оздоровительными
центрами всей страны.



Май 



Святая Тамара, царица Грузии 

14-го мая (1 мая по церк.кал.)
Святая Тамара (1184—1213 гг.), грузинская царица, была дочерью Георгия III от

красавицы Бурдухан. При ее матери христианство уже распространилось в разных частях
Грузии. Тамара оставила о себе добрую память в народе. Многие грузины почитают
Тамару, как целительницу недугов.

Грузинские сказания прославляют ее кротость, миролюбие, мудрость, религиозность
и красоту. Известно еще, что святая Тамара заботилась о бедном народе, о вдовах, сиротах
и содействовала духовному развитию Грузии. Кроме того она покровительствовала
поэтам, писателям, построила много храмов, а также роскошный Вардзийский дворец.
Церковь за заботы и щедрые дары причислила Тамару к святым.

Святая Тамара созвала церковный собор, который устранил неурядицы в церковной
жизни и сместил недостойных иерархов. Успешна была и ее государственная
деятельность, благодаря которой Грузинское царство увеличилось и окрепло.



Святитель Афанасий Великий 

15-го мая (2 мая по церк.кал.)
От времени апостолов идет непрерывный ряд святых отцов и учителей Церкви.

Отцами Церкви принято называть церковных писателей (преимущественно в
епископском сане), которые отличались святостью жизни. Церковные писатели,
непризнанные святыми, называются учителями Церкви.

Отцы и учители Церкви в своих творениях сохранили нам апостольские предания и
разъяснили истинное учение веры и благочестия. В трудные времена борьбы с еретиками
и лжеучителями они выступили защитниками Православия; и их жизнь и деятельность
является высоким (достойным) примером духовной жизни.

4-ый век в особенности прославился появлением великих учителей, которые встали
на защиту святой веры в то время, когда мир Церкви глубоко и на долгое время был
потрясен арианской ересью (ариане отрицали божественную природу Господа Иисуса
Христа).

Первым великим борцом против арианства был святой Афанасий Великий (293—373
гг.). Наделенный от природы необыкновенными дарованиями, Афанасий свое
образование получил под руководством Александрийских архиепископов Петра и
Александра. Большое влияние на Афанасия имел основатель египетского монашества
преподобный Антоний Великий, жизнь которого он описал. Основательно изучив
Священное Писание, творения ранних церковных писателей и древних классиков, он
занял весьма важную и влиятельную в то время должность архидиакона при
архиепископе Александре и был ревностным помощником его в первоначальной борьбе с
арианской ересью.

Как ближайший сослужитель и доверенный архиепископа Александра, Афанасий
сопровождал его на Первый Вселенский собор и здесь обратил на себя общее внимание:
никто так сильно не возражал против Ария, никто не превосходил его силой красноречия.
Не прошло и года после собора, как молодой архидиакон Афанасий возведен был на
кафедру александрийского архиепископа. Несмотря на сравнительную молодость (28
лет), архиепископ Афанасий твердо взял в руки управление обширной областью, ему
подведомственной: посетил церкви своего округа, сблизился с епископами, посвятил
Фрументия в епископы для утверждения церкви в Абиссинии, посетил иноческие
обители, широко раскинувшиеся в Фиваиде и других областях Египта, был у наставника
своей юности преподобного Антония.

Энергичный и приветливый, непреклонный в истине и снисходительный к
заблуждающимся, обладавший замечательным тактом в обращении с людьми при
глубоко-проницательном уме, разносторонне образованный, архиепископ Афанасий сразу
приобрел общее уважение и любовь. Но мирная пора его архипастырской деятельности
продолжалась не более двух лет; после этого начинается для него ряд испытаний и
бедствий. Приверженцы Ария, во главе которых стоял близкий ко двору Никомидийский
епископ Евсевий, товарищ Ария по антиохийскому училищу, всячески старались
возвратить Ария в Церковь, и сумели расположить в его пользу сестру императора
Констанцию и, при ее помощи, самого императора Константина. Решено было возвратить
Ария, якобы раскаявшегося в своих заблуждениях, из ссылки, — и архиепископу
Александрии принять его в общение с Церковью. Афанасий, понимая хитрость и
притворство лжеучителей, отказался принять еретика, который отвергал божество



Господа Иисуса Христа.
С этих пор начинаются гонения на исповедника Христова и измышляется против

него самая черная клевета. Обвиняли его во взимании неправедных доходов с церквей, в
сношениях с врагами империи, говорили, будто бы он умертвил одного епископа, по
имени Арсений, и отсеченной у него рукой пользовался для волхований. Нашлись люди,
которые поверили даже этой нелепой выдумке, и святой Афанасий должен был
защищаться на суде. Здесь враги Афанасия показывали ту самую руку, которую, будто бы
нашли у него. Но тут, к стыду их, явился сам Арсений. По данному знаку, он был введен и
показал собранию обе руки, которые дал ему Господь. Это привело врагов Афанасия в
неописуемую ярость: они бросились на него и едва не задушили. Так было еще при жизни
имп. Константина, покровителя Церкви. Последующие правители — Констанций-
арианин и Юлиан-отступник уже прямо и открыто преследовали святого Афанасия, но не
могли сокрушить его непоколебимой твердости.

Было время, когда наиболее ревностные соучастники Афанасия в борьбе с арианами
— Осия, епископ Кордовский, Либерий, папа Римский, подобно ему терпевшие удаление
с кафедр и заточение, поколебались в своей твердости и согласились на уступку арианам,
а святой Афанасий остался один непоколебимым вождем православных в борьбе с ними.
В течение своего почти полувекового святительского служения, святой Афанасий пять
раз был изгоняем из Александрии, около 20-ти лет пробыл в ссылке и заточениях, до
последней минуты жизни боролся с еретиками и ревностно старался о водворении мира и
единомыслия в Церкви.

Среди трудов и волнений подвижнической жизни святой Афанасий написал много
творений в защиту Православия и в назидание верующим. Его труды, изданные на
русском языке, вышли в 4-ех томах. Мысли и доказательства святоого Афанасия и теперь
имеют великое значение и силу, язык в них — богатый и образный. Доблестный
архипастырь скончался в возрасте 75 лет.

Тропарь: Столп был еси Правосла́вия, боже́ственными догма́ты подтвержда́я
Церковь, священнона́чальниче Афана́сие. Отцу бо Сына единосу́щна пропове́дав, посрами́л
еси́ А́рия, о́тче преподо́бне, Христа́ Бо́га моли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.



Преподобная мученица Пелагея 

17 мая (4 мая по церк.кал.)
Святая Пелаге́я родилась в Та́рсе (в Малой Азии) от знатных родителей —

язычников. Отличалась она необыкновенной красотой и блестящим образованием.
Император Диоклетиа́н (284—305 гг.) хотел женить на Пелагее своего усыновленного
наследника, но она, уверовав во Христа, пожелала посвятить Ему свою жизнь и отказала
в своей руке царскому наследнику. Приняв крещение, Пелагея решила просветить верой
Христовой и свою мать-язычницу, но та упорствовала и в злобе привела дочь к
отвергнутому ею жениху и отдала ее ему в руки. Жених же зная, что Пелагея не откажется
от христианской веры и что ее будут пытать, как и других христиан, от великой скорби
покончил с собой. Это еще более озлобило мать Пелагеи, и она отвела ее к Диоклетиану на
суд. Увидев Пелагею, царь сам пленился ее красотой и захотел на ней жениться. “У меня
жених — Христос, за которого я готова умереть,” — отвечала Пелагея. Тогда царь
приказал отдать святую деву на мучения. После страшных истязаний Пелагею ввергли в
раскаленного медного быка, где она и предала Богу свою душу в 287-ом году.

Кондак:
Вре́менная презре́вши, и небе́сных благ прича́стница бы́вши, венец страда́ния ра́ди

прии́мши, Пелаге́я всечестна́я, я́ко дар принесла́ еси кро́вные пото́ки Влады́це Христу. Моли́
от бед изба́вити нас, твою па́мять почита́ющих.



Мученица Ирина 

18 мая (5 мая по церк.кал.)
Святая Ири́на, родом славянка, жила во второй половине 1-го века и была дочерью

Лики́ния, правителя города Магеддона в Македонии. Еще в юности Ирина поняла
суетность язычества и уверовала во Христа. Согласно преданию, ее крестил апостол
Тимофей, ученик апостола Павла. Желая посвятить свою жизнь Богу, святая Ирина
отказалась от замужества.

Познавая все глубже христианскую веру, святая Ирина стала убеждать и родителей
стать христианами. Ликиний, отец Ирины, сначала благосклонно внимавший ее словам,
потом вознегодовал на нее, и когда она отказалась поклониться идолам, бросил ее под
ноги диким лошадям. Не коснувшись мученицы, лошади бросились на Ликиния и
задавили его до смерти. Когда по молитве святой он возвращен был к жизни, то уверовал
во Христа сам и все его семейство, а с ним еще уверовало 3000 человек.

После этого святая Ирина стала смело проповедовать Христа среди жителей
Македонии, за что много раз подвергалась унижениям и страданиям. По приказанию
правителя Седе́кии святую Ирину то бросали в ров со змеями, то старались распилить
пилой, то привязывали к мельничному колесу. Мучения Ирины сопровождались
чудесными знамениями, привлекавшими многих к вере во Христа. Так, змеи не
дотрагивались до мученицы, пилы не вредили ее телу, колесо мельничное не вертелось.
Сам мучитель Ваводон уверовал во Христа и крестился. Всего же Ириной обращено было
более 10000 язычников.

Когда Господь указал Ирине день ее кончины, она удалилась в одну горную пещеру
около города Ефеса, вход которой по ее просьбе был завален камнями. На четвертый день
ее знакомые вернулись к пещере и, открыв ее, не нашли в ней тела святой Ирины. Все
поняли, что она была взята Господом на Небо.

Память святой Ирины очень чтилась в древней Византии. В Царьграде в память
святой Ирины было построено несколько великолепных храмов.

Кондак:
Де́вства добро́тами преиспещре́нна де́во, страда́льчеством была́ еси́ красне́йшая

Ири́но, кровми́ твоими исте́кшими обагре́на, пре́лесть же низложи́вшая безбо́жия. Сего́
ради прия́ла еси́ по́чести побе́ды, руко́ю Созда́теля твоего́.



Апостол Иоанн Богослов 

21 мая и 9 окт. (8 мая и 26 сент. по церк.кал.)
Апостол и Евангелист Иоанн, названный Богословом, был сыном галиле́йского

рыбака Заведе́я и Соломи́и. Заведей обладал значительным состоянием, имел работников
и был не малозначительным членом иудейского общества, имея доступ к
первосвященнику. Мать Иоанна, Соломия, упоминается в числе жен, служивших Господу
своим имуществом.

Иоанн был сначала учеником пророка Иоанна Крестителя. Услышав его
свидетельство о Христе, как об Агнце Божием, берущем на Себя грехи мира, он вместе с
Андреем Первозванным последовал за Спасителем. Постоянным учеником Господа он
сделался, однако, несколько позже, после чудесного улова рыб на Геннисаре́тском
(Галилейском) озере, когда Господь Сам призвал его вместе с братом его Иаковом.

Вместе с Петром и братом Иаковом апостол Иоанн удостоился особенной близости к
Господу, находясь при Нем в самые важные и торжественные минуты Его земной жизни.
Так, он удостоился присутствовать при воскрешении дочери Иаи́ра, видеть преображение
Господа на горе, слышать беседу о знамениях Его второго пришествия, был свидетелем
Его Гефсима́нской молитвы. А на Тайной вечере он был так близок к Господу, что, по его
собственным словам возлежал у груди Иисуса, откуда и произошло его наименование
наперсника (пе́рси — грудь по-церковнославянски), ставшее нарицательным для
обозначения человека, особенно кому-либо близкого.

По смирению, не называя себя по имени, он, тем не менее, говоря о себе в Евангелии,
именует себя учеником, “которого любил Иисус.” Эта любовь Господа к нему сказалась и
в том, что Господь, вися на кресте, поручил ему Свою Пречистую Матерь, сказав ему: “Се
(вот) — матерь твоя.”

Пламенно любя Господа, Иоанн был полон негодования против тех, кто был
враждебен Господу или чуждался Его. Поэтому он возбранял человеку, не ходившему со
Христом, изгонять бесов именем Иисуса Христа и просил у Господа позволения низвести
огонь на жителей одного самарянского селения за то, что они не приняли Его, когда Он
путешествовал в Иерусалим через Самарию. За это он и его брат Иаков были названы
Господом “сынами грома” (”воанерге́с”). Чувствуя любовь Христову к себе, но еще не
просвещенный благодатью Святого Духа, он решается просить себе вместе с братом
Иаковом места рядом с Господом в Его грядущем Царстве, в ответ на что получает
предсказание об ожидающей их обоих чаше страданий.

После Вознесения Господня мы часто видим апостола Иоанна вместе с апостолом
Петром. Наряду с ним он считается столпом Церкви и большей частью пребывает в
Иерусалиме. Верный завещанию Господа, он заботился о Пречистой Деве Марии, как
самый преданный сын, и только после Ее блаженного успения стал проповедовать в
других странах.

В проповеднической деятельности апостола Иоанна замечается та особенность, что
он избрал себе одну определенную область, и всю энергию своего духа направил на то,
чтобы искоренить здесь язычество и утвердить святую веру. Предметом его особенных
забот были семь малоазийских церквей — в Ефесе, Смирне, Пергаме, Фиатире, Сардисе,
Филадельфии и Лаодикии. Преимущественно же он жил в Ефесе.

При императоре Домициане (81—96 гг.) апостол Иоанн был вызван в Рим, как
единственный оставшийся в живых апостол, и по приказанию этого гонителя Церкви



был брошен в кипящее масло, но сила Божия сохранила его невредимым, как трех
отроков в печи огненной. Тогда Домициан послал его на пустынный остров Па́тмос. Здесь
Иоанн написал Апока́липсис или откровение о судьбах Церкви и всего мира.

После смерти Домициана апостол Иоанн из ссылки вернулся в Ефес. Епископы и
пресвитеры Ефесской церкви показали ему три Евангелия, написанные апостолами
Матфеем, Марком и Лукой. Одобрив эти Евангелия, апостол Иоанн, однако, счел
необходимым дополнить то, что в них было пропущено и что он, как последний из
оставшихся в живых очевидец, хорошо знал. Это было важно потому, что к концу первого
века в христианском мире распространилось несколько активных гностических сект,
которые унижали и даже отрицали божественное достоинство Господа Спасителя.
Необходимо было предохранить верующих от этих учений.

В своем Евангелии апостол Иоанн изложил беседы Спасителя, сказанные Им в Иудее.
Эти беседы, обращенные к ученым книжникам, были более трудными для понимания и,
вероятно, по этой причине не попали в первые три Евангелия, которые были
предназначены для новообращенных язычников. Приступая к составлению Евангелия,
апостол Иоанн назначил пост для Ефесской церкви и удалился со своим учеником
Прохором на гору, где и написал Евангелие, носящее его имя.

Евангелие от Иоанна издревле называли духовным, в нем преимущественно, по
сравнению с первыми тремя, содержатся беседы Господа о глубочайших истинах веры —
о воплощении Сына Божия, о Троице, об искуплении человечества, о духовном
возрождении, о благодати Святого Духа и о Причащении. Иоанн с первых слов Евангелия
возносит мысль верующего на высоту божественного происхождения Сына Божия от Бога
Отца: “В начале было Слово и Слово было к Богу и Бог был Слово” (Иоан. 1:1). Цель
написания своего Евангелия апостол Иоанн выражает так: “Сие написано, дабы вы
уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его “ (Иоан.
20:31).

Кроме Евангелия и Апокалипсиса, апостол Иоанн написал три послания, которые
вошли в состав новозаветных книг, как Соборные (т.е. окружные послания). Главная
мысль в его посланиях — христианам надо научиться любить: “Будем любить друг друга,
потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога; кто не любит,
тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь” (1 Иоан. 4:7-8).

“Любовь до такого совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день
суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха, но совершенная
любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся не совершен в любви.
Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит: “Я люблю Бога,” а
брата своего ненавидит, тот лжец; ибо не любящий брата своего, которого видит, как
может любить Бога, Которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы
любящий Бога любил и брата своего” (1 Иоан. 4:17-21).

О последующей деятельности апостола Иоанна предание сохранило несколько
замечательных сведений, показывающих, какой любовью было преисполнено его сердце.
При посещении одной из малоазийских церквей Иоанн в числе слушавших его слово
заметил юношу отличавшегося необыкновенными дарованиями, и поручил его особому
попечению епископа. Впоследствии этот юноша сблизился с плохими товарищами,
развратился и сделался начальником шайки разбойников. Иоанн, узнав об этом от
епископа, отправился в горы, где свирепствовали разбойники, был схвачен ими и
приведен к начальнику.

При виде Апостола, юноша крайне смутился и бросился бежать от него. Иоанн
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устремился за ним, трогательными словами любви ободрил его, сам привел его в церковь,
делил с ним труды покаяния и не успокоился, прежде чем совершенно примирил его с
Церковью. В последние годы своей жизни Апостол говорил только одно наставление:
“Дети, люби́те друг друга.” Ученики спросили его: “Почему ты повторяешь одно и то
же?” Апостол ответил: “Это самая необходимая заповедь. Если ее исполните, то весь
Христов закон исполните.”

Эта любовь превращалась в пламенную ревность, когда Апостол встречал
лжеучителей, которые развращали веровавших и лишали их вечного спасения. В одном
общественном здании он встретил лжеучителя Керинфа, который отвергал божество
Господа Иисуса Христа. “Пойдем скорее отсюда, — сказал Апостол ученику своему, — я
боюсь как бы не обрушилось на нас это здание.”

Святой Иоанн Богослов скончался естественной смертью (единственный из
Апостолов), будучи около 105-ти лет, в царствование императора Траяна. Обстоятельства
смерти апостола Иоанна оказались необычными и даже загадочными. По настоянию
апостола Иоанна его закопали живым. На следующий день, когда раскопали могилу
апостола, она оказалась пустой. Это событие как бы подтвердило предположение
некоторых христиан, что апостол Иоанн не умрет, но останется жить до Второго
пришествия Христова и обличит Антихриста. Поводом же к возникновению такого
предположения послужили слова, сказанные Спасителем незадолго до Его вознесения. На
вопрос апостола Петра, что будет с апостолом Иоанном, Господь ответил: “Если Я хочу,
чтобы он пребыл, пока приду (второй раз), что тебе до того, ты иди за Мной.” Апостол
Иоанн замечает в своем Евангелии по этому поводу: “И пронеслось это слово между
братьями, что ученик тот не умрет” (Иоан. 21:22-23).

Тропарь: Апо́столе Христу́ Богу возлю́бленне, ускори́ изба́вити лю́ди безотве́тны,
прие́млет тя припа́дающа, И́же па́дша на пе́рси прие́мый. Его́же моли́ Богосло́ве, и
надлежа́щую мглу язы́ков разгна́ти, прося́ нам мира и ве́лия милости.
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Мученик Христофор 

22 мая (9 мая по церк.кал.)
Святой Христофор жил в 3-ем веке, во время гонения на христиан при императоре

Декии (249—251 гг.). Он был высокого роста, красив и обладал необычайной силой. Еще
будучи язычником он обличал преследователей христиан. Узнав о большой физической
силе Христофора, император Декий послал своих воинов привести его. В это время святой
Христофор уже веровал в Христа, но еще не был крещен. По пути в его руке расцвел сухой
жезл, которым он пользовался как посохом. Затем по его молитве умножились хлеба,
которых не доставало у путников. Воины были поражены чудесами, уверовали во Христа
и вместе с Христофором приняли крещение от антиохийского епископа Вавилы. Узнав о
принятии Христофором христианской веры, император решил хитростью склонить его к
отречению от Христа. Он поручил двум блудницам, Каллиникии и Акилине, добиться
этого. Но вместо этого Христофор обратил этих женщин к вере во Христа, за что их
подвергли истязаниям. Скончались они мученицами. Воины же, приведшие Христофора
и крестившиеся, были обезглавлены. После этого Христофора бросили в раскаленный
медный сосуд, но он остался невредимым. Подвергнув святого Христофора новым
истязаниям, мучители, наконец, отсекли ему голову. Это произошло в Ликии (в Малой
Азии) около 250 года.

Память мученика Христофора чтится как на Востоке, так и на Западе, особенно в
Испании. На Западе прибегают к его помощи во время заразных болезней и при
путешествиях. Мощи мученика Христофора почивали в монастыре святителя Дионисия
в Париже, где похоронены французские короли.

Тропарь: Оде́ждами от крове́й украша́яйся, Го́сподеви предстои́ши Царю́ сил,
Христофо́ре приснопа́мятне: отгону́дуже со беспло́тыми и му́ченики пое́ши трисвя́тым и
стра́шным сладкопе́нием: те́мже моли́твами твои́ми спаса́й ста́до твое́.



Блаженная Таисия 

23 мая (10 мая по церк.кал.)
Святая Таи́сия жила в Египте в 5-ом веке. Оставшись сиротой после смерти богатых

родителей, она сначала вела благочестивую жизнь, посвящая себя благотворительности и
помощи больным. Нередко в ее доме останавливались иноки, приходившие из пустыни в
город для продажи своих корзин. Таисия пользовалась всеобщей любовью и уважением.

После нескольких лет усердной благотворительной деятельности имение Таисии
истощилось, и она стала нуждаться. Тогда она познакомилась с некоторыми
неблагонамеренными людьми и подпала под дурное влияние. Ее жизнь становилась все
более и более беспорядочной.

Иноки пустынного скита, посещавшие раньше Таисию, узнав о такой перемене,
произошедшей с нею, опечалились. Призвав своего авву (“авва” — отец, духовный
наставник) Иоанна Ко́лова, они сказали ему: “Мы слышали о сестре Таисии, что она
разорилась. Когда она была состоятельной, она оказывала нам свою любовь. И мы ныне
должны показать нашу любовь и помочь ей. Потрудись посетить ее.”

Авва Иоанн пришел к Таисии, сел возле нее и, взглянув ей пристально в глаза,
приклонил потом голову и начал горько плакать. Таисия смутилась и спросила старца:
“Авва, что ты плачешь?” Он ответил: “Вижу, что сатана играет на лице твоем, и как мне
не плакать? Чем не понравился тебе Иисус, что ты обратилась на противные Ему дела?”
Она, услышав это, затрепетала и воскликнула: “Отец! Есть ли для меня покаяние?” Он
ответил: “Есть!” — “Тогда веди меня куда знаешь,” — сказала она ему и, встав, вся в
слезах пошла вслед за ним.

Авва Иоанн удивился только, что перед уходом Таисия не распорядилась, что делать
с ее имуществом и вещами, и даже ни с кем не попрощалась. Когда они достигли
пустыни, уже смеркалось. Авва Иоанн сделал для Таисии возглавие из песка и в
некотором расстоянии такое же другое для себя. Оградив ее возглавие крестным
знамением, сказал: “Здесь усни,” — а сам, исполнив свои молитвы, тоже прилег.

Утром старец начал будить Таисию. Но тут он обнаружил, что она уже мертва. Старец
сильно опечалился, думая, что душа Таисии погибла, так как она не успела покаяться,
причаститься и стать инокиней. Тогда он услышал голос: “Один час ее покаяния принят
более долговременного покаяния других, не оказывающих при покаянии такого
самоотвержения.” Так Господь открыл авве Иоанну, что Он простил Таисию за
искренность и решительность ее раскаяния.



Святые Кирилл и Мефодий 

24 мая (11 мая по церк.кал.)
В начале отпадения западной церкви от Православной вселенской Церкви

наблюдается особенное стремление славян к принятию христианской веры. Господь,
видимо, призвал их в восполнение Своей Церкви и воздвиг для них великих
проповедников веры в лице равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.

Кири́лл (в мире Константи́н) и Мефо́дий родились в Македо́нии в городе Солу́ни.
Мефодий после окончания образования поступил на военную службу и был правителем
одной славянской области. Вскоре, однако, он решил оставить светский образ жизни и
принял монашество в обители на горе Олимп. Константин с детства высказывал
удивительные способности и получил превосходное образование вместе с малолетним
императором Михаилом 3-им при царском дворе, где их учил знаменитый Фо́тий,
впоследствии патриарх Константино́польский. После окончания образования,
Константин мог иметь блестящие успехи в свете, но сердце его пламенело любовью к
Богу, и блага мира его не прельщали. Некоторое время он преподавал в главном
константинопольском училище любимую свою науку — философию, но вскоре оставил
Константинополь и поселился в монастыре с братом своим Мефо́дием. Здесь они вместе
подвизались в посте и молитве, пока Промысл Божий не вызвал их на дело проповеди
славянским племенам.

Для нас, русских, достойно примечания, что перед этим призванием Господь привел
великих братьев быть в пределах нашей страны. В 858 г. хозары, кавказское племя,
кочевавшее на юго-востоке нынешней России, просили у императора Михаила
проповедников веры. По поручению патриарха Фотия, святые братья прибыли в Херсон.
Здесь они жили около двух лет, изучая хозарский язык и открыли мощи
священномученика Кли́мента, епископа Римского, сосланного сюда в конце первого века.

Первым из славянских народов, обратившихся к христианству, были болгары. В
Константинополе находилась в виде заложницы сестра болгарского князя Богориса
(Бориса). Она приняла крещение с именем Феодо́ры и была воспитана в духе святой
веры. Около 860-го года она возвратилась в Болгарию и стала склонять своего брата к
принятию христианства. Борис крестился, приняв имя Михаил. Святые Кирилл и
Мефодий были в этой стране и своей проповедью много способствовали утверждению в
ней христианства. Из Болгарии христианская вера распространилась в соседнюю с ней
Сербию.

После того, как были просвещены Болгария и Сербия, в Константинополь явились
послы от моравского князя Ростислава с такой просьбой: “Народ наш исповедует
христианскую веру, но у нас нет учителей, которые могли бы объяснить нам веру на
нашем родном языке. Пришлите нам таких учителей.” Император и патриарх
обрадовались и, призвав святых солунских братьев, предложили им идти к моравам. Для
большего успеха проповеди, святой Кирилл почитал необходимым перевести на
славянский язык священные и богослужебные книги, ибо “проповедовать только устно,
по словам святого Кирилла, все равно, что писать на песке.” Но прежде перевода нужно
было еще изобрести славянские буквы и составить славянскую азбуку. К этим великим
трудам святой Кирилл, по примеру апостолов, готовился молитвой и сорокадневным
постом. Как только азбука была готова, святой Кирилл перевел на славянский язык
избранные места из Евангелия и Апостола. Некоторые летописцы сообщают, что первые



слова, писанные на славянском языке, были слова апостола Евангелиста Иоанна:
“Вначале бе (было) Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово.”

В 863-ом году святые братья отправились в Моравию со своими учениками Гораздом,
Климентом, Саввой, Наумом и другими. Совершение богослужения и чтение Евангелия
на славянском языке скоро привлекли к ним сердца моравов и дали им перевес над
немецкими проповедниками. Этим успехам завидовали немецкие и латинские
проповедники и всячески противодействовали святым братьям. Они распространяли в
народе мнение, что слово Божие можно читать только на трех языках, на которых была
сделана надпись на кресте Господнем, а именно: на еврейском, греческом и латинском,
называли Кирилла и Мефодия еретиками за то, что святые братья проповедовали на
славянском языке и, наконец, принесли на них жалобу папе Николаю.

Папа пожелал видеть славянских благовестников. Уважая папу, как одного из
патриархов, и надеясь найти у него помощь для своего святого дела, святые братья
отправились в Рим. Они несли с собой часть мощей равноапостольного Климента, папы
Римского, и переведенные ими священные книги. Папа Николай 1-й, не дождавшись их
скончался. Преемник его папа Адриан, желавший умиротворения Церкви, принял
святых проповедников с великим почетом. Он вышел к ним навстречу за город,
сопровождаемый духовенством и множеством народа, принял от них святые мощи и с
благоговением положил их в церковь святого Климента, а книги, переведенные на
славянский язык, освятил на престоле древнейшей римской базилики, называемой
Марии Большой. Вскоре по прибытии в Рим, Кирилл опасно занемог. Он завещал
продолжение великого дела своему брату и мирно скончался (14 февраля 869 г.).

Святой Мефодий исполнил завещание брата: возвратившись в Моравию уже в сане
архиепископа, он трудился здесь 15 лет. Из Моравии христианство еще при жизни святого
Мефодия проникло в Богемию. Богемский князь Боривой принял от него святое
крещение. Его примеру последовала его супруга Людмила (ставшая потом мученицей) и
многие другие. В середине 10-го века польский князь Мечислав женился на богемской
княжне Домбровке, после чего он и его подданные приняли христианскую веру.

Впоследствии эти славянские народы усилиями латинских проповедников и
немецких императоров были отторгнуты от Греческой церкви под власть Римского
папы, за исключением сербов и болгар. Но у всех славян, несмотря на истекшие столетия,
и до сих пор жива память о великих равноапостольных просветителях и той
православной вере, которую они старались насадить среди них. Священная память
святых Кирилла и Мефодия служит соединяющим звеном для всех славянских народов.

Тропарь:
Я ко апо́столам единора́внии и Слове́нских стран учите́лие, Кири́лле и Мефо́дие

богому́дрии, Влады́ку всех моли́те, вся язы́ки слове́нския утверди́ти в Правосла́вии и
единому́дрии, умири́ти мир, и спасти́ души наша.



Преподобный Пахомий 

28 мая (15 мая по церк.кал.)
Родители преподобного Пахо́мия были язычниками. Богато одаренный от природы,

он получил в молодости хорошее образование. В 312-ом году он был взят в войско
императора Максимина, который выступил против императоров Константина и
Ликиния. Среди трудов и лишений похода молодой воин имел случай познакомиться с
христианами и увидеть, как они по заповеди своего Учителя милосердно и с любовью
относились к своим страждущим врагам. Он стал молиться Господу Спасителю, еще не
будучи христианином, а по возвращении с войны крестился, пошел в пустыню и спасался
под руководством одного подвижника, по имени Полемон.

После 15-ти лет сокровенных духовных подвигов, Господь внушил ему соединить под
одно общее правило отшельников, живших отдельно. На одном острове реки Нил
(Тавенне) он начал устраивать монастырь. Вскоре этот монастырь не мог уже вместить
всех желавших спасаться под руководством преподобного Пахомия, и он вынужден был
основать еще несколько монастырей на берегах Нила, неподалеку один от другого. Он же
устроил и первый женский монастырь, где его сестра стала первой настоятельницей.

В своих монастырях он ввел устав, обязательный для всех. В основу этого устава
легли: целомудрие, смирение, отречение от всего земного и беспрекословное подчинение
авве. Монахи жили по трое в каждой келье, вместе занимались рукоделием и вкушали
пищу. Все носили одинаковую одежду (нижнюю льняную — без рукавов, верхнюю
кожаную, на голове волосяную шапочку — ку́коль, на ногах сандалии). Несколько раз в
сутки по звуку трубы или била монахи безмолвно стекались в церковь. Здесь читали
Священное Писание, слушали наставления старца, молились, пели псалмы. В
воскресение из соседнего селения являлся пресвитер, совершал литургию и причащал
иноков. Святой Пахомий не принимал священства и других не допускал к принятию
са́на, из опасения духа любоначалия и гордости. На работы выходили все, в порядке и
молчании, вместе со своим настоятелем. Без благословения старшего никто не смел ни
начать новой работы, ни перейти с одного места на другое. Работа, исполненная тем или
другим братом, принадлежала не ему, а всей общине. Пища принималась один раз — в
полдень и состояла из хлеба, овощей, плодов; в воскресение полагалась вечерняя трапеза.
Для того, чтобы все эти правила неизменно выполнялись иноками, преподобный
Пахомий положил принимать желающих поступить в монастырь не прежде, как после
годичного испытания. Основанное на таких началах, общество монахов еще при жизни
преподобного Пахомия возросло до 7000, а через 100 лет после него до 50000 человек.

Дальнейшее распространение монашества. В то время, когда преподобный Пахомий
основывал Тавенийское общежитие, один из учеников Антония, Аммон, основал новое
убежище для иноков невдалеке от Александрии, на Нитрийской горе (название горы
произошло от обилия нитры или селитры). К концу 4-го века здесь считалось до 50
монастырей и до 5000 иноков. За горой начиналась обширная Ливийская пустыня. Когда
на Нитрийской горе стало тесно, Аммон по благословению преподобного Антония перенес
кельи и в Ливийскую пустыню, и с той поры эта пустыня стала именоваться Кельями.
Еще далее от Нитрийской горы отстоял скит (скит — название местности, означающее
длинную и сухую долину), где положил начало иноческому житию преподобный Макарий
Египетский. Сюда не существовало и тропинки. Отыскивали путь к инокам по звездам.

Один из учеников преподобного Антония, Иларион, перенес монашество на свою



родину — в Палестину (Святую Землю) и основал обитель близ Газы. Отсюда монашество
распространилось по всей Палестине и Сирии. Василий Великий, посетивший после
окончания своего образования обители в Палестине и Египте, насадил монашество в
Каппадокии и дал монахам устав, который сделался всеобщим на Востоке. Один из
подвижников 4-го века, Савва Освященный (т.е. соединявший со званием инока сан
священника) учредил обитель близ Иерусалима, в скале у потока Кедро́нского, и ввел
здесь богослужебный устав — Типикон. Этот устав, с веками пополненный и
усовершенствованный, лег в основу современного Православного богослужения.

Восточное монашество нашло себе особенное убежище на горах Олимпийской и
Афонской. На последней (на протяжении 30 верст в длину и 20 в поперечнике) находится
около 20 монастырей, до 100 скитов и келий и около 8000 подвижников. Здесь можно
видеть разные образцы жизни монашеской от уединенных пещер и келий до
многолюдных лавр. Отсюда монашество перешло и к нам в Россию.

Отшельничество и общежитие — наиболее распространенные виды монашества на
Востоке. Но кроме этих видов известно еще столпничество и юродство во Христе.
Основателем первого почитается преподобный Симеон, родом сириянин, живший в 5-ом
веке.

Кондак:
Свети́льник све́тел показа́лся еси́ в конце́х, пусты́ню же гра́ды сотвори́л еси

множе́ствы мона́шескими. Сам себе́ распе́н, крест твой на ра́мо взем, и воздержа́нием
те́ло изнури́л еси́, моля́ непреста́нно о всех нас.



Святые равноапостольные цари Константин и Елена 

3 июня (21 мая по церк.кал.)
Император Константи́н Великий был сыном Конста́нция Хло́ра, управлявшего

западной частью Римской империи (Галлией и Британией), и святой равноапостольной
Елены. По желанию императора Диоклетиа́на он в юных годах (18 лет) был взят от
родителей в качестве заложника и жил при дворе в Никомидии. Когда Диоклетиан
отказался от престола, Константин возвратился в Галлию и в 306-ом году (после смерти
имп. Конста́нция) был провозглашен императором.

К принятию христианства он был расположен своей матерью. Отец его, хотя был
язычником, но покровительствовал христианам, видя, что христиане — верные слуги и
честные граждане. При дворе Диоклетиана в то время, когда он еще не преследовал
Церковь, были христиане на разных должностях, и Константин имел много случаев
удостовериться в их честности и преданности долгу. Затем он видел ужасы гонения и
необыкновенную твердость исповедников Христовых, и это также предрасположило его в
их пользу. Впоследствии Константин сам признавался, что пребывание при дворе
Диоклетиана много содействовало его обращению в христианство: “Я отчуждался от
бывших доселе правителей, говорил он, потому что видел дикость их нравов.”

По своему характеру деятельный, воинственный, всем доступный и щедрый,
дальновидный и проницательный, Константин являет черты мирового гения, и не
напрасно был избран Промыслом Божиим для совершения величайшего переворота в
империи и во всем мире.

Император Константин в свое царствование боролся в особенности с тремя врагами,
и во время этой борьбы постепенно, но решительно склонился к принятию святой веры.

В 308-ом году он счастливо вышел из борьбы с императором Максимиа́ном Геркулом
и поспешил выразить свою благодарность божеству богатыми жертвами в храме
Аполлона. В этом обнаружилась господствующая черта в характере Константина: хотя он
оставался еще язычником, но был человеком набожным и причину своих успехов относил
к помощи свыше.

В 312-ом году возникла новая война императора Константина с кесарем Максе́нтием,
сыном Максимиа́на. Во время этой войны незадолго до решительной битвы в полуденные
часы, когда солнце уже начало склоняться к западу, Константин собственными глазами
увидел на небе светящийся крест с надписью: “Сим (этим) побеждай” (по-гречески:
NIКА́). Ночью в сновидении Господь явился ему с тем же знамением креста и сказал, что
этим знамением он победит врага. На следующий день по приказу Константина на всех
знаменах его войска были сделаны изображения святого креста.

Одержав победу над Максентием, Константин торжественно вошел в Рим и здесь на
площади велел поставить свою статую с крестом в правой руке и с надписью: “Этим
спасательным знаменем я спас город от ига тирана.” После этой победы имп. Константин
вместе со своим зятем Ликинием издал в Милане первый манифест, дозволявший всем
без боязни принимать христианство. Вторым манифестом, подписанным им же в 313-ом
году, предписывалось возвратить христианам места богослужебных собраний и все
недвижимое имущество, отнятое во время гонений.

Между тем дружеские отношения императоров Константина и Ликиния мало-помалу
расстраивались и перешли в открытую борьбу. Эта борьба должна была решить судьбу
христианства в Римской империи, потому что Ликиний, подозревая восточных христиан



в бо́льшей привязанности к Константину, стал сначала притеснять их, а потом перешел к
открытому гонению на них, а Константин явно покровительствовал христианам. Оба
императора готовились к решительной борьбе, каждый сообразно со своей верой.
Оракулы предвещали победу Ликинию, а христиане молились за Константина. Бог
даровал победу Константину в битве при Адрианополе (322 г.). Ликиний лишился
престола и жизни. Константин сделался единодержавным правителем империи, и
христианство восторжествовало.

Император Константин всю свою жизнь посвятил благу Церкви и сделал столько
добра ей, что заслужил наименование равноапостольного. С его времени государственные
учреждения, законы, военная служба стали ориентироваться на требования, которые
заключаются в христианстве.

Можно указать следующие меры и действия имп. Константина в пользу
христианства, кроме упомянутых эдиктов, — в порядке времени: он прекратил
языческие игры (314 г.), освободил духовенство от гражданских повинностей и церковные
земли от общих налогов (313—315 г.), отменил казнь через распятие и издал строгий закон
против иудеев, восстававших на Церковь (315 г.), дозволил освобождать рабов при
церквах без особых формальностей, которые были очень затруднительны в гражданских
судах (316 г.), запретил частным лицам приносить жертвы идолам и обращаться к
гаданиям у себя на дому, оставив это правило только обществам (319 г.), повелел по всей
империи праздновать воскресный день (321 г.), в ограждение христианских девственниц
отменил бывшие у римлян законы против безбрачия; предоставил Церкви право
получать имущества по завещаниям, допустил христиан к занятию высших
государственных должностей, приказал строить христианские храмы и запретил вносить
в них, по обычаю языческих капищ, императорские статуи и изображения (325 г.).

Более всего имп. Константин встречал себе противодействия в Риме, где сильна была
языческая партия. Это противодействие язычников обнаружилось, в особенности, во
время празднования Константином 20-тилетия своего царствования и охладило его к
прежней столице государства. Наконец он совершенно оставил Рим, основал новую
христианскую столицу на берегах Босфора и пригласил христианских епископов
торжественно освятить ее, назвав Константинополем. Вместо языческих капищ в этой
новой столице империи стали воздвигать христианские храмы, и вместо статуй
языческих богов — священные изображения.

Император Константин с живым вниманием относился к волнениям, которые
возбуждали в Церкви раскол донатистов и, особенно, ересь Ария, и всячески старался
примирить разделенных. Одна из величайших заслуг Константина — созыв 1-го
Вселенского собора в городе Нике́е в 325-ом году.

Всей душой преданный Церкви, Константин, однако, по обычаю того времени, до
последних дней жизни отлагал принятие крещения. Когда же почувствовал приближение
смерти, то с благоговением принял это великое таинство и мирно скончался во время
молитвы 21-го мая 337-го года. История присвоила ему имя Великого. Церковь за
великие заслуги именует его равноапостольным.

Тропарь: Креста́ Твоего́ о́браз на небеси́ ви́дев, и я́коже Павел зва́ние не от челове́к
прие́м, во царе́х апо́стол Твой, Господи, ца́рствующий град в руце́ Твоей положи́. Его́же
спасай всегда в мире, молитвами Богоро́дицы, еди́не Человеколю́бче.



Обретение Креста Господня 

27 сентября (14 сент. по церк.кал)
Первой заслугой царицы Елены было то, что она расположила своего сына

Константина (см. выше) к христианской вере в то время, когда другие юноши
благородного происхождения воспитывались в языческом духе и презирали
христианство. Второй — обретение Креста Господня.

С целью найти Крест Господень царица Елена в 326-ом году́ отправилась в
Иерусалим. Ей указали, что Крест Господень зарыт в землю на месте, где язычники
воздвигли храм в честь Венеры. Когда по приказанию Елены сломали здание и стали
рыть землю, то нашли три креста и около них доще́чку с надписью: Иису́с Назаряни́н,
Царь Иуде́йский.”

Чтобы узнать, на каком из трех крестов был распят Спаситель, стали по о́череди
возлага́ть их на уме́ршего. От двух крестов не произошло́ никако́го чу́да. Когда же
возложили третий крест, то умерший воскрес, — и таким образом узнали крест
Спасителя.

Когда люди узнали о чуде, то все захотели увидеть святой Крест. Тогда патриарх
Иерусалимский Мака́рий и царица Еле́на стали на возвы́шенном месте и поста́вили
(воздвигли) крест. Народ, видя крест Господень, молился со словами: “Господи,
помилуй!”

В память этого события Церковь установила праздник Воздви́жения Креста́
Госпо́дня. Этот праздник относится к числу великих и празднуется 27-го сентября. В этот
день святой крест торже́ственно выно́сится на середину хра́ма для поклоне́ния. В время
царствования Константина было восстановлено название города Иерусалима вместо
Элия Капитолина, данного ему при императоре Адриа́не (117—138 г.).

Царица Елена построила несколько храмов в Святой Земле: на Голго́фе храм
Воскресения (и Гроба) Господня, где ежегодно в пасхальную ночь сходит благодатный
огонь; на Елео́нской горе (где Господь вознесся на Небо); в Вифлее́ме (где Господь
родился по плоти) и в Хевроне у Мамври́йского дуба (где Бог явился Аврааму).

Тропарь Кресту: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды
правосла́вным христиа́нам на сопроти́вные да́руяй, и Твое́ сохраня́я кресто́м Твои́м
жи́тельство.



Преподобная Евфросиния, княжна Полоцкая 

5 июня (23 мая по церк.кал.)
Святая Евфроси́ния (в миру Предисла́ва) была дочерью Полоцкого князя Георгия

Всеволодовича. Воспитанная в благочестии, она с детства полюбила книги. Достигнув
зрелого возраста, она отвергнула призрачные блага мира сего и, тайно удалившись в одну
женскую обитель, подвизалась инокиней, занимаясь переписыванием святых книг.

Через несколько лет она основала около Полоцка женскую обитель, названную
Спасо-Евфросиниевой. Устроив ее, святая Евфросиния отправилась для поклонения
Гробу Господню в Иерусалим. Здесь она и скончалась в 1173-ом году. Мощи ее были
перенесены в Киев и теперь нетленно почивают в Феодосиевой пещере.

Тропарь: В тебе́ ма́ти изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу: прии́мши бо крест,
после́довала еси́ Христу́, и де́ющи учи́ла еси, презира́ти убо плоть, прехо́дит бо; прилежа́ти
же о души́ ве́щи безсме́ртней. Те́мже и со а́нгелы сра́дуется, преподо́бная Евфросиние́, дух
твой.



Июнь 



Благоверный князь Игорь 

18 июня (5 июня по церк.кал.)
Благоверный князь Игорь Черниговский вступил на престол в 1146-ом году.

Киевляне, не любившие рода Ольговичей, изменили ему и выдали Изяславу, князю
Переяславльскому, который и был провозглашен великим князем. Святой Игорь
отказался от мирского образа жизни и в киевском Феодоровском монастыре принял
монашество и схиму (с именем Игнатия). 19-го сентября 1147-го года толпа мятежников
извлекла его из храма, когда он молился перед иконой Богоматери, зверски умертвила и
влачила его тело по улицам Киева.

Впоследствии, 5-го июня 1150-го года, мощи святого кн. Игоря, прославленные
чудесами, были перенесены из Киева в Чернигов и положены в храме Преображения. “И
с того времени, — по замечанию летописца, — стали праздновать память благоверного
князя Игоря.” В “Иконописном подлиннике” говорится, что князь Игорь был среднего
роста, сух, смугл лицом, носил длинные волосы, борода его была узкая и малая. Святого
князя Игоря почитают страстотерпцем наравне с князьями Борисом и Глебом.



Мученик Леонид (и иже с ним) 

18 июня (5 июня по церк.кал.)
Мученики Леони́д, Маркиа́н, Ника́ндр и другие жили в Египте. Они жестоко

пострадали за Христа в своем отечестве при императоре Максимиа́не (285—305 гг.) и
скончались в темнице, томимые жаждою и голодом.

Тропарь: Муче́ник Твой, Го́споди, Леони́д во страда́нии своем венец прия́т нетле́нный
от Тебе́ Бо́га на́шего: име́яй бо кре́пость Твою́, му́чителей низложи́, сокруши́ и де́монов
немощны́я де́рзости. Того́ моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.



Мученики Александр и дева Антонина 

23 июня (10 июня церк.кал.)
Благочестивая дева Антони́на происходила из подвластной Риму области — Фра́кии,

ныне Болгарии. При императоре Максе́нтии (305—312 гг.) Антонину привели к
правителю, который уговаривал ее принести жертву идолам. После ее решительного
отказа сделать это Антонину мучили и предали на поругание. 23-ех летний воин
Александр, проникнутый пламенной верой ко Христу, решился освободить святую
мученицу из места ее позорного заключения. Он вошел к святой деве и предложил ей
свою одежду, надевши которую, Антонина беспрепятственно удалилась.

Когда открылся великодушный поступок воина, его предали страшным истязаниям.
Тогда святая Антонина добровольно явилась, чтобы разделить со своим спасителем
мученический венец. Святых мучеников, облив смолой, ввергли в огненную яму и
засыпали землей (это было около 313-го года). Впоследствии их святые останки (мо́щи),
прославленные чудесами, перенесли в Константинополь в Максимов монастырь.

Тропарь: Муче́ницы Твои́ Го́споди, во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от
Тебе́ Бога нашего: иму́ще бо кре́пость Твою, мучи́телей низложи́ша, сокруши́ша и де́монов
немощны́я де́рзости. Тех моли́твами спаси́ ду́ши наша.



Мученик Леонтий (и с ним Ипатий и Феодул) 

1 июля (18 июня церк.кал.)
Святые мученики Лео́нтий, Ипа́тий и Феоду́л пострадали при императоре Веспасиа́не

(70—79 г.) в Три́поли финики́йском. Святой Леонтий, родом грек, служил
военачальником в римском войске, был умен от природы, знаком с книжной мудростью,
целомудрен, милостив к нищим и страннолюбив. Правителю донесли, что Леонтий
призывал людей не приносить жертв языческим богам. Правитель послал трибуна
Ипатия с отрядом воинов в Триполи, чтобы задержать Леонтия. Ипатий по дороге заболел
и находился при смерти. Ему явился Ангел и сказал: “Если хочешь выздороветь, то
вместе с твоими воинами воззови трижды к небу: Боже Леонтия, помоги мне.” Все так и
сделали, и трибун исцелился.

В городе Ипатий и воин Феодул встретили человека, который пригласил их к себе в
дом. Это оказался сам Леонтий, который научил их христианской вере, и они оба
приняли крещение от него. Позже и сам правитель прибыл в город. Узнав о случившемся,
он предал мучениям Леонтия, Ипатия и Феодула. Святых Ипатия и Феодула усекли
мечем, а святой Леонтий скончался во время побиения палками. Христиане похоронили
мучеников близ Трипольской пристани.

Кондак: Мучи́телей посрами́л еси́ лука́вые кова́рства, и Е́ллинов обличи́л еси́ безбо́жное
служе́ние, воссия́л еси́ богоразу́мие всем челове́ком уче́ньми благоче́стия, богому́дре
му́чениче. Сего́ ра́ди твою́ па́мять почита́ем любо́вию, прему́дре Лео́нтие.



Пророк и Креститель Иоанн 

7 июля, 20 янв., 9 марта, 7 июня, 11 сент. и 6 окт.
(по церк. кал. 24 июня, 7 янв., 24 февр., 25 мая, 29 авг. и 23 сент.)
Пророк Иоа́нн Крести́тель — после Девы Марии самый чтимый святой. В честь его

установлены следующие праздники:6 октября — зача́тие, 7-е июля — рождество́, 11
сентября — усекнове́ние главы́, 20 января — Собор Иоанна Крестителя в связи с
праздником Крещения, 9 марта — первое и второе обре́тение его главы, 7 июня — третье
обретение его главы, 25 октября — праздник перенесения его правой руки с Ма́льты в
Га́тчину.

Пророк Иоанн Креститель был сыном священника Заха́рии (из рода Ааро́на) и
праведной Елизаве́ты (из рода царя Дави́да). Жили его родители около Хеврона (в
Нагорной стране), на юг от Иерусалима. Он приходился по материнской линии
родственником Господа Иисуса Христа и родился на шесть месяцев раньше Господа. Как
повествует Евангелист Лука, архангел Гавриил, явившись его отцу Захарии в храме,
возвестил о рождении у него сына. И вот у благочестивых супругов, до преклонной
старости лишенных утешения иметь детей, наконец рождается сын, которого они
испросили в молитвах.

По милости Божией он избежал смерти среди тысяч убитых младенцев в Вифлееме и
его окрестностях. Святой Иоанн вырос в дикой пустыне, готовя себя к великому
служению строгой жизнью — постом, молитвой и размышлением о судьбах своего Божия.
Он носил грубую одежду, прихваченную кожаным поясом, и питался диким медом и
акри́дами (род саранчи). Он остался пустынножителем до тех пор, пока Господь не
призвал его в тридцатилетнем возрасте к проповеди еврейскому народу.

Повинуясь этому призванию, пророк Иоанн явился на берегах Иордана, чтобы
приготовить народ к принятию ожидаемого Мессии (Христа). К реке перед праздником
очищения в большом количестве сходился народ для религиозных омовений. Здесь и
обратился к ним Иоанн, проповедуя покаяние и крещение во оставление грехов.
Сущность его проповеди заключалась в том, что прежде, чем получить внешнее омовение,
люди должны нравственно очиститься, и таким образом приготовить себя к принятию
Евангелия. Конечно, крещение Иоанна не было еще благодатным таинством
христианского крещения. Смысл его заключался в духовном приготовлении к принятию
будущего крещения водой и Святым Духом.

По выражению одной церковной молитвы, пророк Иоанн был светлой утренней
звездой, которая своим блеском превосходила сияние всех других звезд и предвещала утро
благодатного дня, освещаемого духовным Солнцем Христом ( Мал. 4:2). Когда ожидание
Мессии достигло высшей степени, пришел к Иоанну на Иордан креститься и Сам
Спаситель мира, Господь Иисус Христос. Крещение Христа сопровождалось чудесными
явлениями — схождением Святого Духа в виде голубя и голосом Бога Отца с неба: “Сей
есть Сын Мой возлюбленный … “

Получив откровение о Иисусе Христе, пророк Иоанн говорил народу о Нем: “Вот
А́гнец Божий, который берет на Себя грехи мира.” Услышав это двое из учеников Иоанна
присоединились к Иисусу Христу. То были апостолы Иоа́нн (Богосло́в) и Андре́й
(Первозва́нный, брат Си́мона Петра́).

Крещением Спасителя пророк Иоанн завершил и как бы запечатлел свое
пророческое служение. Он безбоязненно и строго обличал пороки как простых людей, так

http://azbyka.ru/biblia/?Mal.4:2


и сильных мира сего. За это он вскоре пострадал.
Царь И́род Анти́па (сына царя Ирода Великого) приказал посадить пророка Иоанна в

темницу за обличение его в оставлении своей законной жены (дочери аравийского царя
Аре́фы) и за незаконное сожительство с Иродиа́дой. Иродиада до этого была замужем за
родным братом Ирода, Филиппом.

В день своего рождения Ирод устроил пир, на который съехалось много знатных
гостей. Саломи́я, дочь нечестивой Иродиады, своей нескромной пляской во время пира до
того угодила Ироду и возлежавшим с ним гостям, что царь с клятвой обещал ей дать все,
чего ни попросит она, даже до половины своего царства. Танцовщица, наученная
матерью, просила дать ей тогда же на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод уважал
Иоанна как пророка, поэтому он опечалился от такой просьбы. Однако постеснялся
нарушить данную им клятву и послал стража в темницу, который отсек Иоанну голову и
отдал ее девице, а та отнесла голову своей матери. Иродиада, надругавшись над
отсеченной святой главой пророка, бросила ее в грязное место. Ученики Иоанна
Крестителя погребли его тело в Самарянском городе Севастии.

За свое злодеяние Ирод получил возмездие в 38-ом году после Р.Хр.: его войска были
разбиты Арефой, выступившим против него за бесчестье дочери, которую он покинул
ради Иродиады, а в следующем году римский император Кали́гула сослал Ирода в
заточение.

Как повествует предание, Евангелист Лука, обходя с проповедью Христовой разные
города и селения, из Севастии взял в Антиохию частицу мощей великого пророка — его
правую руку. В 959-ом году, когда мусульмане овладели Антиохией (при императоре
Константине Порфироро́дном), дьякон Иов перенес руку Предтечи из Антиохи́и в
Халкедо́н, откуда она была перевезена в Константинополь, где и хранилась до времени
завоевания этого города турками. Потом правая рука Иоанна Крестителя хранилась в
Петербурге в церкви Нерукотво́рного Спаса в Зимнем Дворце.

Святая же глава Иоанна Крестителя была найдена благочестивой Иоанной и
погребена в сосуде на Елеонской горе. Позже один благочестивый подвижник, копая ров
для основания храма, нашел это сокровище и хранил его у себя, а перед смертью, опасаясь
поругания святыни неверующими, скрыл ее в земле в том же месте, где нашел. В
царствование Константина Великого, два инока приходили в Иерусалим поклониться
Гробу Господню, и одному из них явился Иоанн Предтеча и указал, где закопана его
голова. С этого времени христиане стали праздновать Первое обретение главы Иоанна
Предтечи.

О пророке Иоанне Крестителе Господь Иисус Христос сказал: “Из рожденных
женами не восставал [пророк] бо́льший Иоанна Крестителя.” Иоанн Креститель
прославляется Церковью, как “ангел, и апостол, и мученик, и пророк, и свечник, и друг
Христов, и пророков печать, и ходатай ветхой и новой благодати, и в рожденных
пречестнейший, и светлый Слова глас.”

Тропарь: Па́мять пра́ведного с похвала́ми, тебе́ же довле́ет свиде́тельство Госпо́дне,
Предте́че: показа́лбося еси́ вои́стинну и проро́ков честне́йший, я́ко и в струя́х крести́ти
сподо́бился еси́ Пропове́данного; те́мже за и́стину пострада́в ра́дуяся, благовести́л еси́ и
су́щим во а́де Бога яви́вшагося пло́тию, взе́млющаго грех мира, и подаю́щего нам ве́лию
ми́лость.



Преподобномученица Леонида 

8-го июля (25 июня)
Сведения о мученической кончине монахини Леони́ды и других инокинь, с нею

пострадавших, очень скудны. За веру в Христа монахине Леониде отсекли голову в 310-ом
году. Инокиню Ливию сожгли, а святая Евтро́пия скончалась во время пыток.

Тропарь: А гница Твоя Иису́се Леони́да, зове́т ве́лиим гла́сом: Тебе́ Женише́ мой, люблю́,
и тебе и́щущи стра́дальчествую, и сраспина́юся, и спогреба́юся кре́щению Твоему́, и
стражду́ Тебе́ ра́ди я́ко да ца́рствую в Тебе, и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобою, но я́ко
же́ртву непоро́чную приими́ мя, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́. Тоя́ моли́твами, я́ко
ми́лостив, спаси́ души наша



Апостол Петр 

12 июля (29 июня по церк.кал.)
Апостол Петр, называвшийся прежде Си́моном, был сыном рыбака Ио́ны из

Вифсаи́ды Галиле́йской и братом апостола Андрея Первозванного, который и привел его
ко Христу. Святой Петр был женат и имел дом в Капернау́ме. Призванный Христом
Спасителем за рыбной ловлей на Геннисаретском озере, он всегда выражал особенную
преданность и решительность, за что и удостоен был особенного приближения к Господу
вместе с апостолами Иаковом и Иоанном Богословом.

Сильный и пламенный духом, он, естественно, занял влиятельное место в лике
Христовых апостолов. Он первый решительно исповедал Господа Иисуса Христа
Христом, то есть Мессией, и за это удостоился наименования Камень (Петр). На этом
камне Петровой веры Господь обещал создать Церковь Свою, которую врата адовы не
одолеют.

Свое троекратное отречение от Господа накануне Его распятия апостол Петр омыл
горькими слезами раскаяния, вследствие чего после Своего воскресения Господь вновь
восстановил его в апостольском достоинстве, троекратно, по числу отречений, поручив
ему пасти ягнят и овец Своих. Согласно преданию, апостол Петр каждое утро при звуке
петуха вспоминал свое малодушное отречение от Христа и начинал горько плакать.

Апостол Петр первый содействовал распространению и утверждению Церкви
Христовой после сошествия Святого Духа, произнеся сильную речь перед народом в день
Пятидесятницы и обратив 3000 душ ко Христу. Спустя некоторое время, исцелив хромого
от рождения, он второй проповедью обратил к вере еще 5000 иудеев. Духовная сила,
исходившая от апостола, Петра была настолько сильна, что даже тень его, осеняя
лежащих на улице больных, исцеляла их (Деян. 5:15). Книга Деяний с 1-ой главы по 12-ую
рассказывает о его апостольской деятельности.

Внук Ирода Великого, Ирод Агриппа Первый, в 42-ом году после Р.Хр. воздвиг
гонение против христиан. Он умертвил апостола Иа́кова Заведе́ева и заключил апостола
Петра в темницу. Христиане, предвидя казнь апастола Петра, горячо за него молились.
Ночью случилось чудо: в темницу к Петру сошел Ангел Божий, оковы спали с Петра, и он
беспрепятственно ушел из темницы, никем не замеченный. После этого чудесного
освобождения книга Деяний упоминает о нем только еще раз при рассказе об
Апостольском соборе.

Другие сведения о нем сохранились только в церковных преданиях. Известно, что он
проповедовал Евангелие по берегам Средиземного моря, в Антиохии (где рукоположил еп.
Еводия). Апостол Петр проповедовал в Малой Азии иудеям и прозелитам (язычникам,
обращенным в иудейство), потом — в Египте, где рукоположил Марка в первого
епископа Александрийской церкви. Отсюда он перешел в Грецию (Ахаию) и
проповедовал в Коринфе, потом проповедовал в Риме, Испании, Карфагене и Британии.
Согласно Преданию, апостол Марк написал свое Евангелие для римских христиан со слов
апостола Петра. Среди новозаветных священных книг есть два Соборных (окружных)
послания апостола Петра.

Первое Соборное Послание апостола Петра обращено к “пришельцам, рассеянным в
По́нте, Гала́тии, Каппадоки́и, Аси́и и Вифи́нии” — провинциях Малой Азии. Причиной
написания было желание апостола Петра утвердить братьев своих при возникновении
нестроений в этих общинах и гонениях, постигших их со стороны врагов Креста

http://azbyka.ru/biblia/?1Pet.1
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Христова. Появились среди христиан и внутренние враги в лице лжеучителей. Пользуясь
отсутствием апостола Павла, они начали искажать его учение о свободе христианской и
покровительствовать всякой нравственной распущенности.

Второе Соборное послание написано к тем же малоазиатским христианам. В этом
втором послании апостол Петр с особой силой предостерегает верующих от развратных
лжеучителей. Эти лжеучения сходны с теми, которые обличает апостол Павел в
посланиях к Тимофею и Титу, а также апостол Иуда — в своем Соборном послании.
Лжеучения еретиков угрожали вере и нравственности христиан. В то время стали быстро
распространяться гностические ереси, впитавшие в себя элементы иудейства,
христианства и различных языческих учений. Это Послание написано незадолго до
мученической кончины апостола Петра: “Знаю, что скоро должен я оставить хра́мину
мою (тело), как и Господь наш Иисус Христос открыл мне.”

К концу жизни апостол Петр снова прибыл в Рим, где и принял мученическую
кончину в 67-ом году через распятие вниз головой. Это событие художественно описано
Генрихом Сенкевичем в книге Quо Vаdis или “Ка́мо гряде́ши, Го́споди.”



Апостол Павел 

12 июля (29 июня по церк.кал.)
Святой Па́вел, первоначально носивший еврейское имя Савл, принадлежал к колену

Вениами́нову и родился в киликийском городе Та́рсе (в Малой Азии), который тогда
славился своей греческой академией и образованностью своих жителей. Как уроженец
этого города, происходивший от иудеев, вышедших из рабства у римских граждан, Павел
имел права римского гражданина. В Тарсе Павел получил свое первое воспитание и,
вероятно, там же познакомился с языческой культурой, ибо в его речах и посланиях ясно
проглядывают следы знакомства с языческими писателями.

Последующее образование он получил в Иерусалиме, в славившейся тогда
раввинской академии у знаменитого учителя Гамалии́ла, который считался знатоком
Закона и, несмотря на принадлежность к партии фарисеев, был человеком
свободомыслящим и любителем греческой мудрости. Здесь же, по принятому у евреев
обычаю, молодой Савл изучил искусство делать палатки, которое потом помогло ему
зарабатывать средства на пропитание собственным трудом.

Молодой Савл, видимо, готовился к должности раввина (религиозного наставника), а
потому сразу же после окончания своего воспитания и образования он проявил себя
сильным ревнителем фарисейских преданий и гонителем веры Христовой. Может быть
по назначению синедрио́на он стал свидетелем смерти первомученика Стефа́на, а затем
получил власть официально преследовать христиан даже за пределами Палести́ны в
Дама́ске.

Господь, усмотревший в нем “сосуд избранный Себе,” на пути в Дамаск чудесным
образом призвал его к апостольскому служению. Во время путешествия Савла осветил
ярчайший свет, от которого он слепым упал на землю. Из света раздался голос: “Савл,
Савл, почему ты гонишь Меня?” На вопрос Савла: “Кто Ты?” — Господь ответил: “ Я
Иисус, Которого ты гонишь.” Господь повелел Савлу идти в Дамаск, где ему будет
указано, что делать дальше. Спутники Савла слышали голос Христа, но света не видели.
Приведенный под руки в Дамаск, ослепший Савл был научен вере и на третий день
крещен Ананией. В момент погружения в воду Савл прозрел. С этого времени он сделался
ревностным проповедником прежде гонимого им учения. На время он отправился в
Ара́вию, а затем снова вернулся в Дама́ск для проповеди о Христе.

Ярость иудеев, возмущенных его обращением ко Христу, заставила его бежать в
Иерусалим, где он присоединился к обществу верующих и познакомился с апостолами.
Из-за покушения эллинистов на его жизнь он отправился в свой родной г. Тарс. Отсюда в
43-ом году он был вызван Варна́вой в Антиохи́ю для проповеди и потом путешествовал
вместе с ним в Иерусалим, куда привез помощь нуждающимся.

Вскоре после возвращения из Иерусалима — по повелению Духа Святого — Савл
вместе с Варна́вой отправились в свое первое апостольское путешествие,
продолжавшееся с 45-го по 51-ый год. Апостолы прошли весь остров Кипр, и с этого
времени Савл, когда обратил к вере проконсула Сергия Павла, именуется уже Па́влом. За
это время миссионерского путешествия Павла и Варнавы были основаны христианские
общины в малоазийских городах: Антиохии Писидийской, Иконии, Листре и Дервии. В
51-ом году святой Павел принял участие в Апостольском Соборе в Иерусалиме, где горячо
восставал против необходимости для язычников, ставших христианами, соблюдать
обряды Моисеева закона.



Вернувшись в Антиохию, апостол Павел в сопровождении Силы предпринял второе
апостольское путешествие. Сначала он посетил ранее основанные им церкви в Малой
Азии, а затем перешел в Македонию, где основал общины в Филиппах, Солуни и Верии. В
Листре святой Павел приобрел любимого ученика своего Тимофея, а от Троады
продолжал путешествие с присоединившимся к ним евангелистом Лукой. Из Македонии
святой Павел перешел в Грецию, где проповедовал в Афинах и Коринфе, задержавшись в
последнем на полтора года. Отсюда он послал два послания к Солунянам. Второе
путешествие длилось с 51-го по 54-ый год. Потом святой Павел отправился в Иерусалим,
посетив по пути Ефес и Кесарию, а из Иерусалима прибыл в Антиохию.

После недолгого пребывания в Антиохии апостол Павел предпринял третье
апостольское путешествие (56—58 гг.), посетив сначала, по обычаю своему, ранее
основанные малоазийские церкви, а затем остановился в Ефесе, где в течение двух лет
занимался ежедневно проповедью в училище Тира́нна. Отсюда он написал свое послание
к Галатам (по поводу усиления там партии иудействующих) и первое послание к
Коринфянам (по поводу возникших там беспорядков и в ответ на письмо Коринфян к
нему). Народное восстание, поднятое серебряных дел мастером Димитрием против Павла,
заставило апостола оставить Ефес, и он отправился в Македонию, а затем в Иерусалим.

В Иерусалиме из-за возникшего против него народного мятежа апостол Павел был
взят под стражу римскими властями и оказался в заточении, сначала при проконсуле
Феликсе, а потом при сменившем его проконсуле Фесте. Это случилось в 59-ом году, а два
года спустя апостол Павел как римский гражданин, по его желанию был отправлен в Рим
на суд кесаря. Потерпев кораблекрушение у о. Мальты, апостол только летом 62-го года
достиг Рима, где пользовался большим снисхождением римских властей и свободно
проповедовал. Из Рима апостол Павел написал свои послания к Филиппийцам (с
благодарностью за присланное ему с Епафродитом денежное пособие), к Колоссянам, к
Ефесянам и к Филимону, жителю Колосс (по поводу бежавшего от него раба Онисима).
Все эти три послания были написаны в 63-ом году и отправлены с Тихиком. Из Рима же
вскоре написано и послание к палестинским евреям.

Дальнейшая судьба апостола Павла в точности неизвестна. Некоторые считают, что
он оставался в Риме и по повелению Нерона был предан мученической смерти в 64-ом
году. Но есть основания предполагать, что после двухлетнего заключения и защиты
своего дела перед сенатом и императором апостол Павел был освобожден и снова
путешествовал на Восток. Указания на это можно найти в его “пастырских посланиях” —
к Тимофе́ю и Ти́ту. Пробыв долгое время на острове Крит, он оставил там своего ученика
Тита для рукоположения пресвитеров по всем городам, что свидетельствует о
рукоположении им Тита в епископа Критской церкви. Позже в своем послании к Титу
апостол Павел наставляет его, как проходить обязанности епископа. Из этого же
Послания видно, что он предполагал провести ту зиму в Никополе, близ родного Та́рса.

Весной 65-го года он посетил остальные малоазийские церкви и в Мелите оставил
больного Трофима, из-за которого произошло возмущение против апостола в Иерусалиме,
повлекшее за собой его первое заключение. Проходил ли апостол Павел через Ефес,
неизвестно, так как он говорил, что пресвитеры ефесские уже не увидят его лица, но он,
по-видимому, в это время рукоположил Тимофея во епископа для Ефеса. Далее апостол
проходил через Троаду и достиг Македонии. Там он услышал об усилении лжеучений в
Ефесе и написал свое первое послание к Тимофею. Пробыв некоторое время в Коринфе и
встретившись на пути с апостолом Петром, Павел вместе с ним продолжал путь через
Далматию и Италию, дошел до Рима, где оставил апостола Петра, а сам уже в 66-ом году



отправился далее на запад, дойдя, вероятно, до Испании.
После возвращения в Рим он был снова заключен в темницу, в которой и находился

до смерти. Есть предание, что после возвращения в Рим он проповедовал даже при дворе
императора Нерона и обратил к вере во Христа его любимую наложницу. За это он был
предан суду, и хотя милостью Божией избавлен был, по собственному выражению, от
львиных челюстей, то есть от съедения зверями в цирке, однако был заключен в темницу.

После девятимесячного заключения он был усечен мечём, как римский гражданин,
недалеко от Рима в 67-ом году после Р.Хр., в 12-ый год царствования Нерона.

При общем взгляде на жизнь апостола Павла видно, что она резко делится на две
половины. До своего обращения ко Христу святой Павел, тогда Савл, был строгим
фарисеем, исполнителем закона Моисеева и отеческих преданий, думавшим оправдаться
делами закона и ревностью к вере отцов, доходившей до фанатизма. После своего
обращения он стал апостолом Христовым, всецело преданным делу евангельского
благовестия, счастливым в своем призвании, но сознающим свое собственное бессилие
при исполнении этого высокого служения и приписывающим все свои дела и заслуги
благодати Божией. Вся жизнь апостола до обращения, по глубокому убеждению его, была
заблуждением, грехом и вела его к осуждению. Только всесильная благодать Божия
смогла поставить его на путь спасения. С этого времени апостол Павел старается лишь
быть достойным Божьего призвания. Он сознает, что нет и не может быть речи о каких
бы то ни было заслугах перед Богом: все — дело Его милости.

Апостол Павел написал 14 посланий, представляющих собой систематизацию
христианского учения. Эти послания, благодаря его широкому образованию и
проницательности, отличаются большой самобытностью.

Апостол Павел, как и апостол Петр, много потрудился в распространении Христовой
веры и справедливо вместе с ним почитается “столпом” Церкви Христовой и
первоверховным апостолом.

По молитвам Своих апостолов Петра и Павла Господь да спасет души наша!
Тропарь Апостолам Петру и Павлу: Апо́столов первопресто́льницы, и вселе́нные

учи́телие, Влады́ку всех моли́те, мир вселе́нней дарова́ти и душа́м нашим ве́лию милость.
О значении святости смотри в 1-ом выпуске житий, мученики за Христа-во 2-ом,

монашеский подвиг (преподобные)-в 3-ем выпуске, Христа ради юродивые-в 5-ом
выпуске.

Алфавитный список святых помещен в конце первого выпуска; значение
собственных имен — в конце второго выпуска.
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Июль 



Святитель Филипп Митрополит Московский 

16 июля, 22 янв. (3 июля, 9 янв. по церк. кал.)
После радостных для отечества событий — завоевания казанского и астраханского

царств в середине 16-го века наступило для русских людей тяжелое время. Царь Иоанн
Васильевич после смерти своей кроткой жены Анастасии сделался мрачным и суровым.
Подозревая подданных в измене, он окружил себя телохранителями, взял себе несколько
городов и несколько улиц в Москве, как бы в особое владение (опри́чнину, в
противоположность другим городам и улицам — зе́мщине). Эти телохранители-
опричники безнаказанно обижали и грабили мирных граждан. В это тяжелое для Руси
время совершен был великий подвиг самопожертвования святителем Филиппом.

Святой Филипп (в мире Феодор) происходил из знатного рода бояр Колычевых. Отец
его Степан Иванович Колычев был очень любим великим князем Василием Ивановичем.
Феодор был первенцем боярина и его богобоязненной супруги Варва́ры. С ранних лет
Феодор, по выражению жизнеописателя, “с сердечной любовью прилепился к
богодухнове́нным книгам,” отличался кротостью и степенностью и чуждался забав. Ввиду
своего высокого происхождения он часто бывал в царском дворце. Его кротость и
благочестие произвели сильное впечатление в душе его сверстника, царя Иоанна.

По примеру своего отца, Феодор начал военную службу, его ожидало блестящее
будущее, но сердце его не лежало к благам мира. Вопреки обычаям того времени он
медлил жениться до 30-ти летнего возраста. Один раз в церкви, в воскресный день,
сильно подействовали на него слова Спасителя: “Никто не может служить двум господам,
ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о
другом нерадеть” (Матф. 4:24). Услышав в них свое призвание к иночеству, он тайно от
всех, в одежде простолюдина, оставил Москву и отправился в Солове́цкую обитель. Здесь
в течение девяти лет он безропотно нес тяжкие труды послушника, работал, как простой
поселянин, то на огороде, то в кузнице и пекарне. Наконец, по общему желанию братии,
был поставлен в пресвитера и игумена.

В этом сане он ревностно заботился о благосостоянии обители в материальном, а еще
больше — в нравственном отношении. Он соединил озера каналами и осушил болотные
места для сенокосов, провел дороги в местах прежде непроходимых, завел скотный двор,
улучшил соляные варницы, воздвиг два величественных собора — Успе́нский и
Преображе́нский и другие храмы, устроил больницу, учредил скиты и пустыни для
желающих безмолвия и сам по временам удалялся в одно уединенное место, известное в
дореволюционное время под именем Филипповой пустыни. Он написал для братии
новый устав, в котором начертал образ трудолюбивой жизни, запрещающий пра́здность.

Игумена Филиппа вызвали в Москву для духовного совета, где при первом же
свидании с царем он узнал, что для него назначена кафедра митрополита. Со слезами он
умолял Иоанна: “Не разлучай меня с моей пустыней; не вручай малой ладье бремени
великого.” Иоанн был непреклонен и поручил архиереям и боярам убедить Филиппа к
принятию митрополии. Филипп согласился, но требовал уничтожения опричнины.
Архиереи и бояре уговаривали Филиппа не настаивать усиленно на этом требовании из
уважения к самодержавию царя и смиренно принять сан. Филипп уступил воле царя,
видя в ней Божие избрание.

В первое время святительства Филиппа (1567—1568 гг.) утихли ужасы опричнины,
но это продолжалось недолго. Опять начались грабежи и убийства мирных граждан.

http://azbyka.ru/biblia/?Mt.4:24


Филипп несколько раз в уединенных беседах с царем старался вразумить его, но видя, что
убеждения не помогают, решился действовать открыто.

21-го марта (1568 г.) в крестопоклонную неделю, перед началом литургии,
митрополит стоял на возвышении посреди храма. Вдруг в церковь входит Иоанн с толпой
опричников. Все они и сам царь были в высоких черных шлыках, в черных рясах, из под
которых блестели ножи и кинжалы. Иоанн подошел к святителю со стороны и три раза
наклонял свою голову для благословения. Митрополит стоял неподвижно, устремив свой
взор на икону Спасителя. Наконец бояре сказали: “Владыка святый! Царь требует твоего
благословения.” Святитель обернулся к Иоанну, как бы не узнавая его, и сказал: “В этой
одежде странной я не узнаю царя православного, не узнаю его и в делах царства.
Благочестивый, кому поревновал ты, исказив таким образом твое благолепие? С тех пор,
как светит солнце на небе, не слыхано, чтобы благочестивые цари возмущали
собственную державу… У татар и язычников есть закон и правда, а у нас их нет. Мы,
государь, Богу приносим бескровную жертву, а за алтарем льется невинная кровь
христианская. Не скорблю о тех, которые, проливая свою невинную кровь, сподобляются
доли святых мучеников; о твоей бедной душе страдаю. Хотя и образом Божиим почтен ты,
однако ж, смертный человек, и Господь взыщет всё от руки твоей.”

Иоанн кипел гневом, шептал угрозы, стучал жезлом о плиты помоста. Наконец
воскликнул: “Филипп! Или нашей державе ты смеешь противиться? Посмотрим,
увидим, велика ли твоя крепость.” “Царь благий, — ответил святитель, — напрасно ты
меня устрашаешь. Я пришелец на земле, подвизаюсь за истину, и никакие страдания не
заставят меня умолкнуть.” Страшно раздраженный, Иоанн вышел из церкви, но затаил
злобу до времени.

28-го июля, в праздник Смоленской иконы Божией Матери, именуемой Одигитрия,
святитель Филипп служил в Новодевичьем монастыре и совершал крестный ход вокруг
стен монастыря. Там был и царь в окружении опричников. Во время чтения Евангелия,
святитель заметил опричника, стоявшего позади царя в татарской шапке, и указал на
него Иоанну. Но виновный поспешил снять и спрятать шапку. Тогда опричники
обвинили митрополита в том, будто он сказал неправду, с целью унизить царя перед
народом. Иоанн велел судить Филиппа. Нашлись клеветники с ложными обвинениями
против святителя, которому не дали возможности изобличить их, и он был осужден на
лишение кафедры.

8-го ноября, в праздник архангела Михаила, святитель в последний раз служил в
Успенском соборе, и он так же, как и в день обличения царя Иоанна Грозного, стоял на
кафедре. Вдруг отворились церковные двери, вошел боярин Басманов в сопровождении
толпы опричников и велел прочесть бумагу, в которой изумленному народу объявлялось,
что митрополит лишается сана. Тотчас же опричники сорвали со святителя облачение и,
одев в оборванную монашескую рясу, вывели его вон из храма, посадили на дровни и с
ругательствами повезли в один из московских монастырей. Говорили, что царь хотел
было сжечь исповедника Христова на костре и только по просьбе духовенства определил
ему пожизненное заточение. В то же время он казнил многих родственников Филиппа.
Голову одного из них, особенно любимого Филиппом племянника, Ивана Борисовича
Колычева, Грозный послал святителю. С благоговением принял ее святитель Филипп,
положил и, земно поклонившись, поцеловал и сказал: “Блаже́н его же избра́л и прия́л еси́,
Го́споди,” — и возвратил пославшему. Народ с утра до вечера толпился вокруг обители,
желая увидеть хоть тень славного святителя, и рассказывал о нем чудеса. Тогда Иоанн
велел перевести его в тверской О́трочь монастырь.



Год спустя царь со всей дружиной двинулся против Новгорода и Пскова и отправил
впереди себя опричника Малюту Скуратова в Отрочь монастырь. Святой Филипп за три
дня предсказал о предстоявшей своей кончине и приготовился к ней принятием Святых
Тайн. Малюта с лицемерным смирением подошел к святителю и просил благословения
царю. “Не кощунствуй, — сказал ему святой Филипп, — а делай то, зачем пришел.”
Малюта бросился на святителя и задушил его. Тотчас же вырыли могилу и опустили в нее
священномученика на глазах Малюты (23-го декабря 1569 г.). Мощи святителя Филиппа
почивали в московском Успенском соборе, который был свидетелем его величайшего
подвига.

Тропарь: Первопресто́льников прее́мниче, сто́лпе правосла́вия, и́стины побо́рниче,
но́вый испове́дниче, святи́телю Фили́ппе, положи́вый душу за па́ству твою. Те́мже я́ко
име́я дерзнове́ние ко Христу́, моли́ за правосла́вныя лю́ди чту́щия досто́йно святу́ю па́мять
твою.



Святитель Андрей епископ острова Крита 

17 июля (4 июля по церк.кал.)
Святой Андрей был родом из Дама́ска (в Сирии). Будучи немым до семилетнего

возраста, он получил дар слова после приобщения Святых Тайн. Начальное образование
он получил в Дамаске, познакомившись с логикой, риторикой и древней философией. На
14-ом году, желая служить Богу, он удалился для подвижнической жизни в
Иерусалимскую обитель святого Са́ввы Освяще́нного. Здесь он стал известен своей
кротостью, умом и строгой жизнью. Из обители святого Саввы он был взят в
Иерусалимскую патриархию на должность письмоводителя.

В 679-м году он путешествовал в качестве местоблюстителя патриаршего престола в
Константинополь на 6-й Вселенский Собор. Вскоре после собора он был посвящён в
диаконы при великой Софийской церкви и какое-то время руководил опекой сирот и
престарелых.

При императоре Юстиниане II-ом святой Андрей был рукоположен в архиепископа
Критского. Скончался святитель Андрей Критский в 712-ом году.

Святой Андрей известен как проповедник и церковный поэт. Он составил многие
вдохновенные молитвы и песнопения и написал Великий покаянный канон, читаемый в
храме Великим постом (“Андреево стояние”). Написал он также канон на Рождество
Христово и другие праздники, трипесцы (каноны, состоящие из трех песней) на
повечерие Вербного воскресенья и на первые дни Страстной седмицы, стихиры на
Сретение Господне и другие молитвы.

Тропарь: Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, воздержа́ния учи́теля. Яви́ тя ста́ду твоему́
я́же веще́й и́стина; сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая, нището́ю бога́тая. О́тче,
святи́телю Андре́е, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.



Святой Прокопий Христа ради юродивый 

21 июля (8 июля по церк.кал.)
Святой Прокопий был немцем католического вероисповедания, иностранным

купцом, торговавшим в Новгороде. Пленившись красотой Православного богослужения,
он принял Православие, раздал богатство нуждающимся и вступил иноком в обитель
преподобного Варлаа́ма Хуты́нского под Новгородом. Через какое-то время, избегая
известности, он удалился в город Устю́г. Здесь он избрал трудный подвиг юродства Христа
ради, т.е. притворился безумным, чтобы приобрести совершенное смирение. Так он стал
первым юродивым на Руси. Много скорбей пришлось вынести ему при выполнении
своего трудного подвига. С 3-мя деревянными посохами в руках летом и зимой ходил он
без обуви и в плохой одежде, ночуя часто на па́пертях или просто на земле.Принимая
милостыню от сострадательных, он никогда ничего не брал от богачей, нажившихся
неправдой, хотя был голоден и по нескольку дней оставался без всякой пищи.

Однажды во время лютой стужи, когда птицы замерзали на лету, блаженный искал
приюта. В домах его не принимали. Даже собаки, около которых он хотел погреться,
убегали от него. Прокопий замерзал. Внезапно повеяло неземной теплотой, и ангел
коснулся его лица. От этого блаженный согрелся и окреп. Об этом чуде блаженный
поведал клирику соборного храма Симеону и просил не разглашать о том до его кончины.

За свои подвиги блаженный удостоился дара прозорливости. Однажды он
поклонился трехлетней девочке и сказал ее родителям: “Вот мать великого святого.” Она
стала матерью святителя Стефана Пермского. В 1290-ом году блаженный в течение
недели ходил по городу, призывая жителей каяться и молиться, чтобы Господь избавил
город от участи Содо́ма и Гомо́рры (Быт. 19-я гл.). Ему никто не верил. Вдруг на небе
появилось зловещее облако. Оно все росло и росло, так что день превратился в ночь.
Молнии сверкали, гром перекатывался, сотрясая стены зданий, так что не слышно было
человеческих голосов. Настало предчувствие гибели. Жители бросились в соборный храм,
где блаженный уже молился перед иконой Благовещения Богородицы. На глазах у всех
совершилось чудо: по иконе потекло миро, в знамение совершившегося над городом
милосердия Богоматери. Благоухание наполнило храм. Мира от чудотворной иконы
натекло столько, что им наполнили церковные сосуды. Помазавшиеся им получали
исцеления от разных болезней. После этого посвежел удушливый воздух и выглянуло
солнце. В 20-ти верстах от Устю́га, в урочище Котовальском, тучи разразились градом и
молниями. Град поломал вековой лес, не принеся, впрочем, вреда ни людям, ни скоту. В
память избавления города от гибели было установлено празднование Устюжской иконы
Божией Матери.

В беседе с благочестивыми людьми каждое слово и действие святого были
наставлением и предостережением. Скончался праведный Прокопий в глубокой старости
в 1303-ом году у ворот Архангельского монастыря. Над его могилой совершались многие
чудеса. Записаны и явления угодника Божия.

Тропарь: Просвети́вся Боже́ственною благода́тию богому́дре, и весь разум в се́рдце, от
су́етнаго ми́ра сего́ к Зижди́телю неукло́нно возложи́в, целому́дрием и мно́гим терпе́нием,
во вре́менней жи́зни тече́ние до́бре сконча́л еси́, и ве́ру соблю́л еси́ непоро́чну. Те́мже и по
сме́рти яви́ся све́тлость жития́ твоего́; источа́еши бо чуде́с исто́чник неисчерпа́емый,
ве́рою притека́ющим ко свято́му твоему́ гробу́, Проко́пие всеблаже́нне, моли́ Христа́ Бо́га
да спасе́т ду́ши на́ша.
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Преподобные Антоний и Феодосий 

23 июля (10 июля по церк.кал.)
Киево-Печерской лавры святой Анто́ний родился в начале 11-го века в городе

Лю́бече (вблизи Чернигова) и в крещении был назван Антипой. С юных лет он
почувствовал влечение к высшей духовной жизни и по внушению свыше решился идти
на Афо́н. В одной из Афонских обителей он принял постриг и начал уединенную жизнь в
пещере близ этого монастыря, которую до сих пор показывают. Когда он приобрел в своих
подвигах большую духовную опытность, игумен дал ему послушание, чтобы он шел на
Русь и насадил иночество в этой новопросвещенной христианской стране. Антоний
повиновался.

Когда преподобный Антоний пришел в Киев, здесь было уже несколько монастырей,
основанных по желанию князей греками. Но святой Антоний не избрал ни одного из них,
а поселился в двухсаженной пещере, выкопанной пресвитером Иларио́ном. Это было в
1051-ом году. Здесь святой Антоний продолжал подвиги строгой иноческой жизни,
которыми прославился на Афоне: пищей его были черный хлеб через день и вода в
крайне умеренном количестве. Вскоре слава о нем разнеслась не только по Киеву, но и по
другим русским городам. Многие приходили к нему за духовным советом и
благословением. Некоторые стали проситься к нему на жительство. Первым был принят
некто Никон, саном иерей, вторым преп. Феодосий.

Преподобный Феодо́сий провел свою молодость в Курске, где жили его родители. С
ранних лет он обнаружил благочестивое настроение духа: каждый день он бывал в храме,
прилежно читал слово Божие, отличался скромностью, смирением и другими добрыми
качествами. Узнав, что в храме иногда не служат литургию из-за недостатка просфор, он
решил сам заняться этим делом: покупал пшеницу, своими руками молол и испеченные
просфоры приносил в церковь. За эти подвиги он терпел много неприятностей от матери,
которая горячо его любила, но не сочувствовала его стремлениям.

Услышав однажды в церкви слова Господни: “Кто любит отца или мать более,
нежели Меня, недостоин Меня” (Матф. 10:37), — он решился оставить и мать (отец уже
умер), и родной город и явился в Киев к преподобному Антонию. “Видишь ли чадо, —
сказал ему Антоний, — пещера моя скромна и тесна.” “Сам Бог привел меня к тебе, —
ответил Феодосий, — буду исполнять то, что ты мне повелишь.”

Когда число сподвижников преп. Антония возросло до 12-ти, он удалился на
соседнюю гору, вырыл себе здесь пещеру и стал подвизаться в затво́ре. Феодосий
оставался на прежнем месте; скоро он был избран братией во игумена и начал стараться
об учреждении правильного общежития по уставу царьградского Студи́йского
монастыря. Главные черты учрежденного им общежития были следующие: все
имущество у братии должно быть общее, время проводилось в непрестанных трудах;
труды разделялись по силе каждого игуменом; каждое дело начиналось молитвой и
благословением старшего; помыслы открывались игумену, который был истинным
руководителем всех ко спасению. Преподобный Феодосий часто обходил кельи и
наблюдал, нет ли у кого чего лишнего, и чем занимается братия. Часто и ночью он
приходил к дверям келий и, если слышал разговор двух или трех иноков, сошедшихся
вместе, то ударял жезлом в дверь, а утром обличал виновных. Сам преподобный был во
всем примером для братии: носил воду, рубил дрова, работал в пекарне, носил самую
простую одежду, прежде всех приходил в церковь и на монастырские работы. Кроме
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аскетических подвигов, преп. Феодосий отличался великим милосердием к бедным и
любовью к духовному просвещению и старался расположить к ним и свою братию. Близ
обители он устроил особый дом для жительства нищих, слепых, хромых, расслабленных и
на содержание их уделял десятую долю монастырских доходов.

Кроме того, каждую субботу отсылал целый воз хлебов заключенным в темницах. Из
сочинений преподобного Феодосия известны: два поучения к народу, десять поучений к
инокам, два послания к великому князю Изяславу и две молитвы.

Основанная преподобным Антонием и устроенная преподобным Феодосием Киево-
Печерская обитель сделалась образцом для других монастырей и имела великое значение
в развитии Русской церкви. Из ее стен выходили знаменитые архипастыри, ревностные
проповедники веры и замечательные писатели. Из святителей пострижников Киево-
Печерской обители особенно известны святые Лео́нтий и Иса́ия (епископы Ростовские),
Ни́фонт (епископ Новгородский), преподобный Ку́кша (просветитель вятичей), писатели
преп. Не́стор Летописец и Си́мон.

Тропарь: От мирска́го мяте́жа изше́д, отверже́нием же ми́ра Ева́нгельски Христу́
после́довал еси́, и равноа́нгельное житие́ пожи́в, в ти́хое приста́нище святы́я горы́ Афо́на
дости́гл еси́. Отоню́дуже (откуда) благослове́нием отце́в в го́ру Ки́ева прише́д, и та́мо
трудолю́бно жизнь соверши́в, оте́чество свое́ просвети́л еси́, и множе́ству
мона́шествующих стезю́ веду́щую к небе́сному Ца́рствию показа́в, Христу́ сия́ приве́л еси́,
Его́ же моли́, Анто́ние пра́ведне, да спасе́т ду́ши на́ша.



Равноапостольная княгиня Ольга 

24 июля (11 июля по церк.кал.)
В 862-ом году новгородские славяне призвали на княжение Рю́рика. Двое из его

сподвижников, Аскольд и Дир, отправились из Новгорода искать счастья на юге страны.
На берегу Днепра они увидели Киев и завладели им. Отсюда в 866-ом году они сделали
набег на Царьград (Константинополь). Император Михаил III-й и патриарх Фо́тий
обратились с молитвой к Богу и, после совершения всенощного богослужения во
Влахе́рнском храме, вышли с крестным ходом на берег Босфо́ра. Во время крестного хода
они погрузили ризу Богоматери в волны залива. Море, до этого спокойное, вдруг
взволновалось и разбило суда ру́ссов. Много их погибло. Те, которые возвратились домой,
были под особенным впечатлением поразившего их гнева Божия. (Событие это позже
стало праздноваться, как Покров Божией Матери).

Вскоре в Киев явился епископ из Греции и начал проповедовать руссам о Господе
Спасителе и о чудесах Божиих, совершенных в Ветхом и Новом Завете. Руссы, услышав от
него, что три отрока не сгорели в вавилонской печи́ (Д а н . 3-я гл.), остановили
проповедника и сказали: “Если мы не увидим чего-нибудь подобного, то не поверим
тебе.” Епископ, помолившись Богу, решился положить святое Евангелие в огонь. Среди
пламени оно осталось целым, не сотлели даже ленты, которыми заложены были в нем
избранные для чтения места. Пораженные этим чудом, многие стали креститься. На
могиле одного из этих христиан впоследствии была воздвигнута церковь во имя
святителя Николая Чудотворца.

После Рюрика Русью правил его родственник Олег. Он захватил Киев и совершил
весьма успешный поход на Царьград (906 г.), заключив после него выгодный для Руси
торговый договор с греками. Сын Рюрика, Игорь, после новой войны в 945-ом году снова
заключил с Царьградом торговый договор. Рассказывая об этом договоре, летописец
упоминает, что княжеская дружина в Киеве клялась в его соблюдении: язычники —
перед идолом Перуна, а христиане — в соборном храме святого Ильи. Таким образом при
Игоре в Киеве, и даже в составе княжеской дружины, были христиане. Супруга Игоря,
княгиня Ольга, отличалась красотой, светлым умом и целомудрием. Овдовев, она ввиду
малолетства своего сына Святослава, правила Русской землей. Согласно летописи она
была страшна и грозна врагам родной земли. Народ же любил ее и почитал, как мать, за
ее милосердие, мудрость и справедливость. Никого она не обижала, судила праведно,
наказания налагала с милосердием, любила нищих, престарелых и убогих. Она терпеливо
выслушивала каждого, кто обращался к ней с просьбой, и все справедливые прошения
охотно исполняла.

Когда же Святослав возмужал, княгиня Ольга смогла больше заниматься
благотворительностью. Расположенная к христианству беседами с киевскими
священниками, она познала достоинства святой веры над язычеством и решила принять
крещение (в 957-ом году). Древнее сказание говорит, что она для этого поехала в
Константинополь, и что святое таинство совершал над ней патриарх Полие́вкт.
Император же Константин Багряноро́дный был ее восприемником. В крещении святая
Ольга была наименована Еленой. Став христианкой, она убеждала и своего сына принять
христианство, но воинственный Святослав не последовал ее убеждениям. “Надо мной
будет смеяться дружина,” — говорил он. Впрочем он не запрещал своим подданным
креститься. Возвратившись на родину, святая Ольга вся предалась подвигам
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христианского благочестия и делу распространения веры Христовой среди своих
подданных. Ей приписывают построение деревянной церкви святой Софии в Киеве.

По сказанию древнего писателя, святая Ольга “разу́мевши Бога истинного, Творца́
не́бу и земли, и приня́вши крещение, тре́бища бесо́вские (капища идолов) сокруши́ и нача́
жи́ти о Христе́ Иису́се, возлюби́вши Бога всем сердцем всей душе́ю и по́йде вслед Го́спода
Бога, всеми до́брыми де́лы освети́вшися, наги́я одева́ющи, жа́ждныя напоя́ющи и
стра́нныя (странников) упокоява́ющи, ни́щия и вдовицы и си́роты, вся ми́лующи и
потре́бу (все нужное) даю́щи вся́ку, с ти́хостью и любовью сердца.”

Скончалась святая Ольга в 969-ом году. Мощи ее были обретены нетленными при
князе Владимире, который и положил их в Десятинном храме. Это был первый случай
открытия мощей на Руси. Впоследствии (до нашествия монголов) Бог чудесами
прославил мощи княгини Ольги, и она была причислена к лику святых.

Тропарь: Крыла́ми богоразу́мия впери́вши твой ум, возлете́ла еси́ превы́ше ви́димыя
тва́ри: взыска́вши Бога и Творца́ вся́ческих, и Того́ обре́тши, па́ки рожде́ние креще́нием
прия́ла еси́: дре́ва живо́тнаго наслажда́ющися, нетле́нна во ве́ки пребыва́еши, О́льго
присносла́вная.



Равноапостольный князь Владимир 

и крещение Руси 28 июля (15 июля по церк.кал.)
Князь Владимир был сыном Святосла́ва от древлянской княжны Малу́ши. Родился

он в 963-ом году. Воспитывал Владимира брат его матери язычник Добрыня. В 972-ом
году князь Владимир стал править Новгородом. В 980-ом году в разгар войны между
братьями Владимир пошел на Киев, в котором княжил его старший брат Яропо́лк.
Победив брата, Владимир стал править в Киеве. Он завоевал Галицию, смирил вятичей,
воевал с печенегами, распространил пределы своей державы от Балтийского моря на
севере до реки Буг на юге. У него было 5 жен и многочисленные наложницы. На киевских
горах он установил идолов, которым стали приносить человеческие жертвы. Тогда
погибли за Христа варяги Феодор и Иоанн. Обстоятельства их смерти произвели на
Владимира сильное впечатление, и он начал сомневаться в истинности языческой веры.

По приглашению князя в Киев приходили проповедники из разных стран: послы от
болгар-мусульман, живших за Волгой; немцы-латиняне, иудеи и греки. Князь
расспрашивал их об их вере, и каждый предлагал ему свою веру. Но самое сильное
впечатление произвел на него православный греческий проповедник, который в
заключение своей беседы показал ему картину Страшного суда. По совету бояр, Владимир
отправил десять мудрых мужей, чтобы испытать на месте, чья вера лучше. Когда эти
русские послы прибыли в Константинополь, то великолепие Софийского храма, стройное
пение придворных певчих и торжественность патриаршей службы тронули их до
глубины души: “Мы не знали, — говорили они потом Владимиру, — на земле мы стояли
или на небе.” А бояре тут же ему заметили: “Если бы вера греческая не была лучше
других вер, то не приняла бы ее бабка твоя Ольга — мудрейшая из людей.”

Владимир решил креститься, но не хотел подчинять Русь грекам. Поэтому вскоре
после возвращения послов Владимир пошел войной на греков и взял Херсоне́с. Отсюда он
отправил послов в Константинополь к императорам Василию и Константину с
требованием руки сестры их, царевны Анны. Те отвечали ему, что царевна может быть
женой только христианина. Тогда Владимир объявил, что желает принять христианскую
веру. Но прежде, чем невеста прибыла в Херсонес, Владимир был поражен слепотой.

В таком состоянии, подобно апостолу Павлу, он познал свою духовную немощь и
приготовился к великому таинству возрождения. Царевна, прибывшая в Херсонес,
посоветовала ему поспешить с крещением. Владимир крестился (988 г.) и был
наименован Василием. При выходе из купели, он прозрел душевными и телесными очами
и в избытке радости воскликнул: “Теперь я познал истинного Бога!”

Возвратившись в Киев в сопровождении корсунских и греческих священников,
Владимир прежде всего предложил креститься своим двенадцати сыновьям, и они
крестились в одном источнике, известном в Киеве под именем Креща́тика. Вслед за ними
крестились многие бояре. Между тем, Владимир приступил к истреблению идолов, и
главный из них, идол Перу́н, был привязан к конскому хвосту, с поруганием совлечен с
горы и брошен в Днепр. За низвержением идолов последовало оглашение народа
евангельской проповедью. Христианские священники собирали народ и наставляли его в
святой вере. Наконец, святой Владимир объявил в Киеве, чтобы все жители, богатые и
убогие, явились в определенный день на реку для принятия крещения. Киевляне
спешили исполнить волю князя, рассуждая так: “Если бы новая вера не была лучше, то
князь и бояре ее бы не приняли.”



В назначенный день жители Киева собрались на берег Днепра. Сюда явился сам
Владимир с христианскими священниками. Все киевляне вошли в реку, кто по шею, кто
по грудь; взрослые держали на руках младенцев; священники на берегу читали молитвы,
а святой Владимир, объятый восторгом, молился Богу и поручал Ему себя и свой народ.

После Киева и его окрестностей святая вера была насаждена в Новгороде. Первый
киевский митрополит Михаил в 990 г. прибыл сюда с шестью епископами в
сопровождении Добрыни, дяди святого Владимира. Сначала ниспровергли идола Перуна,
как и в Киеве влачили по земле и ввергли в реку Во́лхов; после этого оглашали и
крестили народ. Из Новгорода митрополит Михаил в сопровождении 4 епископов и
Добрыни прибыл в Ростов и здесь крестил многих, рукоположил пресвитеров и воздвиг
храм. Впрочем, язычество долго держалось в Ростове, так что первые два епископа
Ростовские, святые Фео́дор и Иларио́н, после многих усилий в борьбе с язычеством
вынуждены были оставить свою кафедру. Для искоренения язычества и утверждения
святой веры много здесь потрудились святые епископы Лео́нтий и Иса́ия и преподобный
Амвро́сий, архимандрит основанной им Ростовской обители.

В 992-ом году святая вера была насаждена в Су́здальском крае. Сюда прибыл святой
князь Владимир с двумя епископами. Суздальцы охотно крестились.

Дети святого Владимира, которым он раздал уделы, заботились о распространении и
утверждении христианства в подвластных им областях. Так в 10-м веке, кроме Киева,
Новгорода, Ростова и Суздаля, святая вера была насаждена в городах Му́роме, По́лоцке,
Владимире-Волы́нском, Смоле́нске, Пско́ве, Лу́цке, Тьмутаракане и в земле древлянской.
Впоследствии в пределах страны вятичей (в дальнейшем Курская, Орловская, Тульская и
Калужская губернии) много потрудился для евангельской проповеди преподобный
Кукша, инок Печерской обители, который принял от язычников мученическую смерть.

Вообще христианская вера в первое время распространялась преимущественно около
Киева и по великому водному пути от Киева до Новгорода. От Новгорода она
распространилась по волжскому пути. Под влиянием Православной веры славянские
племена стали объединяться в единое государство.

Успешному распространению веры Христовой среди русского народа содействовало в
особенности то, что она распространялась большей частью мирными средствами —
проповедью, убеждением (а не огнем и мечем, как это нередко делалось римо-
католиками) и, притом, благодаря трудам святых Кирилла и Мефодия, на родном
славянском языке.

От русских православная вера Христова проникла в среду инородцев, живших по
соседству и на окраинах Руси. Так, в 10—13-ом веках начали принимать крещение
некоторые из финских племен (Ижо́ра и Коре́ла), чудь, череми́сы и вотя́ки, инородцы
вологодского края и др. В начале 13-го века воздвигнут был на берегах Волги и Оки́
Нижний-Новгород как крепкий оплот Православия среди инородцев Поволжья и средней
полосы России.

На западе России распространение православной веры встретилось с другим
сильным влиянием, которое шло от Римско-католической церкви. В Финляндии
проповедовали латинские миссионеры из Швеции. На юг от финского залива сначала
утвердилось Православие, но впоследствии сюда проникли латинские миссионеры из
Дании. В конце 12-го века в Ливонии основался латинский орден меченосцев, который
противодействовал и русскому влиянию и успехам Православия. В Литве Православная
вера стала распространяться еще в 12-ом веке из соседних русских поселений. В 13-ом
веке, когда литовские князья овладели русскими городами (Новогрудком, Склонимом,



Брестом), некоторые из них приняли крещение.
Успехам святой веры в особенности способствовала в 14-ом веке мученическая

кончина за нее трех придворных вельмож литовского князя Ольгерда (сына Гедимина,
основателя литовского княжества), а именно святых Антония, Иоанна и Евстафия. Но в
конце того же века Литва и подчиненная ей православная западная Русь соединились с
католической Польшей. После этого большие усилия Римских пап направляются к тому,
чтобы, во-первых, отделить юго-западные епархии от единой Российской церкви, а во-
вторых, ввести здесь так называемую литовскую у́нию.

Влияние христианства на жизнь русских людей. Вера Христова сразу же после ее
принятия начала оказывать благотворное влияние на жизнь наших предков. В обществе
начали утверждаться христианские обычаи. Так, например: частые молитвы,
благотворительность, путешествия к святым местам и др. Благотворное действие
христианства на сердца и нравы в особенности обнаружилось в жизни некоторых
отдельных личностей того времени. Князь Владимир в язычестве предавался различным
порокам, отличался жестокостью. Христианская вера совершенно переродила его. Он
стал воздержанным, целомудренным, сострадательным к нищим и убогим. В своем
дворце он раздавал ежедневно милостыню бедным, а для убогих и больных велел
развозить по домам все необходимое для их пропитания. Владимир-христианин даже
боялся казнить злодеев и спрашивал у епископов, нет ли в этом греха. Святые мученики
Борис и Глеб, дети Владимира, были образцом христианского благочестия. Из русских
митрополитов известны святостью жизни Михаил, Иларион и другие. Особенно много
примеров святой жизни явило монашество.

Благотворному влиянию христианства на жизнь и нравы русского народа
содействовало развитие у нас духовного просвещения, учреждение школ и развитие
духовной письменности.

В особенности заботились о христианском просвещении народа архипастыри и
князья. По совету первосвятителя Русской Церкви — митрополита Михаила, великий
князь Владимир организовал училища в Киеве и в других русских городах. Митрополит
Михаил и сам призывал учителей к себе и наставлял их, как они должны обращаться с
детьми. Сын князя Владимира, Ярослав Мудрый, строя церкви по городам и селам, велел
везде обучать народ, а в Новгороде устроил школу для 300 детей. Сам он, по словам
летописца, читал книги “день и ночь” и собирал вокруг себя ”писцов многих,” которые
переписывали книги, а иногда и переводили их с греческого языка на славянский.
Примеру Владимира и Ярослава следовали и их преемники, а также духовенство и иноки.
В монастырях на книжное дело смотрели, как на дело Божие, а потому некоторые из
монахов все свободное от молитвы время посвящали переписыванию книг и переводу их.
Случалось, что для списывания книг монахи путешествовали даже на Восток — в
Константинополь и на Афон.

Заботясь о христианском просвещении народа, архипастыри и пастыри Русской
церкви старались также и о том, чтобы утвердить в Русской земле гражданский порядок
на незыблемых основах христианского учения. Особенно благотворно было их влияние в
бедственные времена княжеских междоусобиц. Митрополиты или сами старались
прекращать споры князей, или для этого посылали к князьям епископов. Среди
удельных междоусобиц и разделений наша иерархия оставалась единой, нераздельной и
это единство много содействовало объединению Русской страны.

Тропарь: Уподо́бился еси́ купцу́, и́щущему до́браго би́сера, славнодержа́вне Влади́мире,
на высоте́ стола́ се́дя ма́тере градо́в, богоспаса́емого Ки́ева, испыту́я же и посыла́я к



ца́рскому гра́ду уве́дети Правосла́вную ве́ру, обре́л еси́ бесце́нный би́сер Христа́, избравше́го
тебя́ я́ко втора́го Па́вла и отря́сшаго слепоту́ во святе́й купе́ли душе́вную вку́пе и теле́сную.
Те́мже пра́зднуем твое́ успе́ние лю́дие твои́ су́ще. Моли́ спасти́ся стра́не твое́й Росси́йстей
и пода́ти правосла́вным лю́дем мир и ве́лию ми́лость.



Великомученица Марина 

30 июля (17 июля по церк.кал.)
Святая Марина родилась в Антиохии Писидийской (в Малой Азии, ныне Турции).

Отец ее был языческим жрецом. От своей кормилицы святая Марина узнала о
христианской вере. В то время император Диоклетиа́н (284—305 гг.) воздвиг гонение на
христиан, так что многие христиане вынуждены были скрываться в пещерах и пустынях.
Когда Марине исполнилось двенадцать лет, она приняла крещение. Узнав об этом, ее отец
отрекся от нее.

Как-то в возрасте пятнадцати лет Марина пасла овец. Правитель той области (епа́рх),
проезжая мимо, был очарован ее красотой и сделал ей предложение, выйти за него замуж.
Марина не скрыла, что она христианка. Тогда правитель отдал ее на попечение одной
знатной женщины, надеясь, что та уговорит девушку отречься от Христа. Но Марина
отвергла это и отказалась принести жертву идолам.

Тогда ее подвергли разным истязаниям: ее секли прутьями, строгали тело ее
трезубцами, вбивали в нее гвозди, жгли огнем. При виде таких страданий девушки народ
плакал от жалости. Благодать Божия исцелила Марину от ран, но мучители не
вразумились чудом. На следующий день ее снова обжигали, затем стали топить в большой
бочке. В это время пыток содрогнулась земля, с рук Марины спали оковы, над ее головой
засиял необыкновенный свет, в котором кружилась голубица с золотым венцом в клюве.
Пораженный народ стал славить Бога. Правитель приказал казнить Марину и тех, кто
уверовал во Христа. В тот день вместе с ней обезглавили 15000 человек. Очевидец Феотим
описал ее страдания. Мощи великомученицы Марины хранились в Константинополе до
взятия города крестоносцами в 1204-ом году. Рука святой Марины находится на Афоне в
Ватопедском монастыре. Западная церковь чтит Марину, называя ее Маргаритой
Антиохийской. Многие храмы посвящены ее имени.

Кондак:
Де́вства добро́тами преиспещре́на де́во, нетле́нными венцы́ венча́лася еси́, Мари́но:

кровьми́ же му́ченичества обагре́на, чудесы́ просвети́вшися исцеле́ний, благоче́стно,
му́ченице, прия́ла еси́ по́честь побе́ды твое́го страда́ния.



Святой Серафим Саровский 

1 авг. и 15 янв. (19 июля и 2 янв. по церк.кал.)
Святой Серафи́м (в миру Про́хор Мошни́н) родился в 1759-ом году в Курске в

купеческой семье. В 10-летнем возрасте он сильно заболел. Во время болезни он увидел во
сне Божию Матерь, Которая обещала его исцелить. Несколько дней спустя в Курске
совершали крестный ход с местной чудотворной иконой Божией Матери. Из-за плохой
погоды крестный ход пошел кратким путем мимо дома Мошниных. После того, как мать
приложила Серафима к чудотворному образу, он стал быстро выздоравливать. В юном
возрасте ему пришлось помогать родителям в лавке, но торговля мало привлекала его.
Юный Серафим любил читать жития святых, посещать храм и уединяться для молитвы.

В 18-летнем возрасте Серафим твердо решил принять монашество. Мать
благословила его большим медным распятием, которое он носил всю жизнь поверх своей
одежды. После этого он вступил в Саровскую обитель как послушник.

С первого же дня в обители исключительное воздержание в пище и сне составили
отличительную особенность его жизни. Он ел один раз в день, да и то мало. По средам и
пятницам ничего не ел. Испросив благословение у своего старца, он стал часто удаляться
в лес для молитвы и богомыслия. Вскоре он снова сильно заболел и в течение трех лет
большую часть времени вынужден был проводить лежа. И снова его вылечила Пресвятая
Дева Мария, Которая явилась ему в сопровождении нескольких святых. Указывая на
преподобного Серафима, Пресвятая Дева сказала апостолу Иоанну Богослову: “Этот
нашего рода.” Потом коснувшись жезлом его бока, Она исцелила его.

Пострижение в монашеский чин состоялось в 1786-ом году (когда ему было 27 лет).
Ему дали имя Серафим, что на еврейском значит “пламенный, жгучий.” Вскоре его
рукоположили в иеродиакона. Имя свое он оправдал необыкновенным молитвенным
горением. Он все время, за исключением самого краткого отдыха, проводил в храме.
Среди таких молитвенных и богослужебных трудов

преп. Серафим удостоился видеть ангелов, сослужащих и поющих в храме. На
литургии в Страстной четверг он увидел самого Господа Иисуса Христа в образе Сына
Человеческого, шествующего в храм с небесными силами и благословляющего
молящихся. Пораженный этим видением, преподобный долго не мог разговаривать.

В 1793-ем году преподобный Серафим был рукоположен во иеромонаха, после чего в
течение года он ежедневно служил и причащался святых Таин. Потом святой Серафим
стал удаляться в “дальнюю пустыньку” — в лесную глушь в пяти верстах от Саровской
обители. Велико было совершенство, достигнутое им в это время. Дикие звери: медведи,
зайцы, волки, лисицы и другие — приходили к хижине подвижника. Старица Дивеевской
обители, Матрона Плещеева лично видела, как святой Серафим из своих рук кормил
пришедшего к нему медведя. “Особенно чудным показалось мне тогда лицо великого
старца. Оно было радостно и светло, как у ангела,” — рассказывала она.

Живя в своей пустыньке, преподобный Серафим однажды сильно пострадал от
разбойников. Будучи очень крепким физически и имея при себе топор, преподобный
Серафим им не противился. В ответ на требование денег и на угрозы, он опустил топор на
землю, сложил крестообразно руки на груди и покорно отдался им. Они стали бить его по
голове обухом его же собственного топора. Кровь полилась у него изо рта и из ушей, и он
упал без сознания. После этого они принялись избивать его поленом, топтали ногами и
тащили по земле. Они перестали его избивать лишь тогда, когда решили, что он умер.



Единственное сокровище, которое разбойники нашли в его келье была икона Умиления
Божией Матери, перед которой он всегда молился. Когда через какое-то время
разбойников поймали и судили, преподобный заступился за них перед судьей. После
избиения разбойниками преподобный Серафим остался сгорбленным на всю жизнь.

Вскоре после этого начинается столпнический период жизни преподобного
Серафима, когда он проводил дни на одном камне близко к “пустыньке,” а ночи — в гуще
леса. Почти без перерыва он молился с воздетыми к небу руками. Такой подвиг его
продолжался тысячу дней.

По особому видению Божией Матери под конец своей жизни преп. Серафим взял на
себя подвиг старчества. Он начал принимать всех, приходящих к нему за советом и
наставлением. Многие тысячи людей из самых разнообразных слоев и состояний стали
посещать теперь старца, который обогащал их из своего духовного сокровища,
приобретенного многолетними подвигами. Все встречали преп. Серафима кротким,
радостным, вдумчиво задушевным. Приходящих он приветствовал словами: “Радость
моя!” Многим он советовал: “Стяжи (приобрети) мирный дух, и вокруг тебя спасутся
тысячи.” Кто бы ни приходил к нему, всем старец кланялся до земли и благословляя, сам
целовал руки. Он не нуждался, чтобы приходящие рассказывали ему о себе, но сам знал,
что у кого на душе.

Еще он говорил: “Веселость — не грех. Она отгоняет усталость, а от усталости ведь
уныние бывает, и хуже его нет.” “Ах, если бы ты знал, — говорил он однажды иноку, —
какая радость, какая сладость ожидает душу праведного на Небе, то ты решился бы во
временной жизни переносить всякие скорби, гонения и клевету с благодарностью. Если
бы самая эта келья наша была полна червей и если бы эти черви ели нашу плоть в
течение всей здешней жизни, то со всяким желанием надобно бы на это согласиться,
чтобы только не лишиться той небесной радости, которую уготовал Бог любящим Его.”

Чудесный случай преображения облика святого описал близкий почитатель и ученик
святого Серафима — Мотови́лов. Это случилось зимой, в пасмурный день. Мотовилов
сидел в лесу на пне. Святой Серафим сидел напротив него на корточках и говорил своему
ученику о смысле христианской жизни, объяснял, зачем мы, христиане, живем на земле.

“Надо, чтобы Дух Святой вошел в сердце, — говорил он. — Все то хорошее, что мы
делаем ради Христа, дает нам Духа Святого, но всего более молитва, которая всегда в
наших руках.”

“Батюшка, — ответил ему Мотовилов, — да как же я могу видеть благодать Духа
Святого, как я могу знать, со мной Он или нет? ”Святой Серафим стал давать ему
примеры из жизни святых и апостолов, но Мотовилов все не понимал. Тогда старец взял
его крепко за плечо и сказал ему: “Оба мы теперь, батюшка, в Духе Божьем.” У
Мотовилова как бы раскрылись глаза, и он увидел, что лицо старца светлее солнца. В
сердце же своем Мотовилов ощутил радость и тишину, телу его было тепло, как летом, а
вокруг них разливалось благоухание.

Мотовилов ужаснулся этой необычайной перемене, а главное — тому, что лицо
старца сияло, как солнце. Но святой Серафим сказал ему: “Не бойтесь, батюшка. Вам
нельзя было бы и видеть меня, если бы Вы и сами теперь не были в полноте Духа
Божьего. Благодарите же Господа за Его милость к нам.” Так Мотовилов понял и умом, и
сердцем, что значит сошествие Святого Духа и преображение Им человека.

Тропарь:
От ю́ности Христа́ возлюби́л еси́, блаже́нне, и Тому́ еди́ному рабо́тати пла́менне

вожделе́в, непреста́нною моли́твою и трудо́м в пусты́не подвиза́лся еси́, умиле́нным же



се́рдцем лю́бовь Христо́ву стяжа́в, избра́нник возлю́блен Бо́жия Ма́тере яви́лся еси́. Сего́
ра́ди вопие́м ти: спаса́й нас моли́твами твои́ми, Серафи́ме преподо́бне, о́тче наш.



Праведная Милица 

1 августа (19 июля по церк.кал.)
Праведная Милица, деспотисса Сербская, происходила из древнего рода Неманичей.

Она вышла замуж за благоверного князя Лазаря Сербского, который в 1379-ом году стал
Сербским деспотом. После мученической кончины своего мужа в 1389-ом году, она стала
управлять Сербией, до совершеннолетия своего сына Стефана. Милица была умной и
деятельной правительницей, отличалась благочестием и материнской заботой о своем
народе, которого в то время притесняли турки. Она заботилась о вдовах и сиротах,
восстанавливала разрушенные турками храмы, строила монастыри. Получила от султана
Баязета обещание не преследовать христиан в ее государстве. В 1393-ом году она приняла
монашеский постриг с именем Евгении и скончалась мирно в 1405-ом году. От мощей
праведной Милицы истекало целебное миро.



Пророк Илия 

2 авг. (20 июля по церк.кал.)
Пророк Илия родился в северо-восточной части Святой Земли за девять веков до

Рождества Христова. Происходил он из колена Левина, из рода Аарона. Незадолго до этого
еврейское царство распалось на две части: на Иудейское царство и Израильское. В состав
первого вошли два колена: Иудино и Вениаминово, а столицей был Иерусалим. Оно
занимало южную часть Святой Земли. В состав Израильского царства, северного, вошли
десять колен; его столицей была Самария.

При пророке Илие еврейский народ, населявший Израильское царство, начал
отпадать от веры и стал почитать языческих богов, Ваала и других. В правление
израильского царя Аха́ва (877—854 гг. до Р.Х.), Илия был призван к пророческому
служению и стал пламенным защитником истинной веры.

Пророк Илия убеждал нечестивого царя Ахава отвергнуть идолов и обратиться к
истинному Богу, но царь не послушал его. Тогда пророк объявил ему, что три года в
Израиле не будет ни дождя, ни росы. Наступили засуха и голод в Израильском царстве.
Пророк удалился в пустынное место около ручья, где ворон кормил его. Когда через год
ручей высох, пророк Илия пошел на север от Святой Земли, в Саре́пту Сидо́нскую, и
поселился у одной бедной вдовы. Вдове нечем было кормить пророка. Из остатков муки и
масла она сделала ему лепешку и накормила его. После этого по молитве пророка Илии
мука и масло у вдовы никогда не кончались, и она в течение долгого времени кормила
себя, своего сына и пророка Илию. Когда сын вдовы неожиданно заболел и умер, пророк
воскресил его (3 Цар. 17).

Гора Кармел была главным местом служения Ваалу в Израильском царстве. Когда
прошло три с половиной года от начала засухи, пророк Илия собрал Ахава, народ и
жрецов Ваала на горе Кармел. И сказал Илия народу: “Долго ли вам хромать на оба
колена. Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. А если Ваал, то ему последуйте.” Чтобы
узнать, кто есть истинный Бог, Илия предложил построить два жертвенника, возложить
на них заколотого тельца, но дрова на жертвеннике не зажигать. Пусть каждый испросит
у своего бога огня с неба. Чей бог откликнется и пошлет огонь, тот и будет считаться
истинным богом. Все согласились с предложением пророка. Сначала жрецы Ваала стали
взывать к своему богу о ниспослании огня. Они кричали, танцевали вокруг жертвенника
и бесновались весь день. Илия над ними подшучивал, говоря, что Ваал заснул и поэтому
надо кричать громче. Когда стал приближаться вечер, пророк Илия повелел всем
собраться у его жертвенника. По его слову вокруг жертвенника в честь истинного Бога
вырыли ров и обильно полили дрова водой, чтобы ни у кого не было сомнения в чуде.
После этого пророк Илия начал молиться: “Услышь меня Господи. Да познают в сей день
люди Твои, что Ты — один Бог в Израиле, и что я раб Твой!” И ниспа́л огонь с неба, и
пожрал всесожжение, и дрова, и камни жертвенника и пыль вокруг, и испарил воду,
которая собралась во рве. Увидев это, весь народ в ужасе пал на колени в воскликнул:
”Господь есть Бог, Господь есть Бог!” Тогда народ переловил всех жрецов вааловых и
казнил их за то, что они в течение стольких лет вводили всех в заблуждение. Под этим
впечатлением царь Ахав и народ стали спускаться с горы. В это время собрались тучи и
полил долгожданный дождь, первый после многих лет! Так пророк Илия обратил многих
израильтян к Богу (3 Цар. 18).

После этого чуда Иезаве́ль, жена Ахава, начала преследовать пророка Илию. Ему
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пришлость скрываться в пустыне, и он дошел до горы Хорив, близ Синая. Здесь Илия
удостоился видения, в котором Бог явился ему в веянии тихого ветра. Господь повелел
Илие помазать Елисе́я на пророческое служение, в качестве своего преемника (3 Цар. 19).
Конец его пророческого служения был необычным: он был взят живым на небо на
огненной колеснице (4 Цар. 2:11). Пророк Елисей, присутствовавший при этом, получил
от Илии плащ, которым совершил свое первое чудо. Пророк Илия ныне пребывает во
плоти на Небе, как и праотец Ено́х, который тоже был взят живым на небо (Быт. 5:24).
Существует мнение, что пророк Илия и Енох должны придти на землю перед концом
мира. Они обличат антихриста и пострадают от него, как мученики.

Великими чудесами Илия много способствовал восстановлению истинной веры в
Бога среди израильского народа и уничтожению идолопоклонства. Этим он подготовлял
путь грядущему Спасителю мира. Пламенное усердие в защите истинной веры,
безусловное послушание воле Божией, чистота и непорочность жизни, любовь к молитве
и созерцанию тайн Божиих — таковы отличительные свойства этого великого пророка.
Современники его, видя в нем благодать Божию, называли его человеком Божиим.

Пророку Илии молятся во время засухи. Народ верит, что Илия есть распорядитель
сил природы. В дореволюционное время в Ильин день народ ждал бури и грозы и считал
греховным работать. Еще до князя Владимира в Киеве существовала церковь в честь
пророка Илии.

Тропарь: Во пло́ти а́нгел, проро́ков основа́ние, вторы́й предте́ча прише́ствия
Христо́ва, Илия́ сла́вный, свы́ше посла́вый Елисе́еве благода́ть, неду́ги отгоня́ти и
прокаженны́я очища́ти: те́м же и почита́ющим его то́чит исцеле́ния.
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Равноапостольная Мария Магдалина 

4 авг. (22 июля по церк.кал.)
Святая мироно́сица Мария Магдали́на родилась в городе Магда́ле на берегу

Геннисаретского озера, в северной части Святой Земли. Эта живописная область
изобилует плодами и рыбой. Жители ее отличались от других палестинцев
непосредственностью, пылкостью нрава и самоотверженостью. Эти качества были
присущи и Марии Магдалине.

С юности она страдала беснованием. По стечению обстоятельств, или вернее по
милости Божией, она повстречалась с Господом Иисусом Христом, когда Тот с
проповедью Евангелия посетил те места. Господь умилосердился над ней и изгнал из нее
семь бесов, и этим дал ей телесное и душевное исцеление. С тех пор благодарная Мария,
оставив все, сделалась ученицей Христовой, служа Ему вместе с другими благочестивыми
женщинами.

Когда при взятии Спасителя на суд к Пилату поколебалась вера учеников и все
бежали, она не оставила Господа, но стояла у креста вместе с Его Пречистой Матерью и
возлюбленным учеником, апостолом Иоанном. Она сопровождала тело Спасителя при
перенесении его ко гробу-склепу в саду праведного Иосифа Аримафейского и там
умастила его драгоценным миром и ароматами. За это она получила наименование
мироно́сицы. Погребение тела Спасителя совершалось поспешно, так как через
несколько часов в ту пятницу вечером должен был начаться иудейский праздник Пасхи.

На следующий день после Пасхи, в воскресенье рано утром, когда еще тьма
простиралась над землей, Мария первая пришла ко гробу, чтобы докончить обряд
погребения тела Спасителя. По дороге ко гробу она недоумевала, как она отвалит от гроба
камень, который был очень тяжелым. Но когда она пришла сюда, оказалось, что камень
уже отвален. Тогда Мария поспешно возвратилась и рассказала об этом апостолам Петру
и Иоанну. Опережая друг друга, апостолы прибежали ко гробу. Не найдя там ничего,
кроме погребальных пелен, апостолы вернулись назад. Мария же, придя после апостолов,
тоже вошла внутрь гроба и начала плакать. Тут она увидела двух ангелов в образе
юношей в белых одеждах. Один из них спросил ее: “Женщина, что ты плачешь, кого
ищешь?” На что Мария ответила: “Взяли Господа моего, и не знаю, где положили Его.”
Сказав это, она оглянулась и увидела Самого Иисуса Христа, но не узнала Его. Думая, что
это садовник, она сказала Ему: “Господин! Если ты взял Его, скажи мне, где ты положил
Его.” Господь сказал ей: “Мария!” Она узнала знакомый голос и увидела, что это
воскресший Спаситель. В порыве радости она припала к Его ногам.

В этот же день Мария удостоилась снова увидеть воскресшего Спасителя, когда она в
третий раз пришла ко гробу, уже с прочими женами-мироносицами. Об этих явлениях
Спасителя она рассказала апостолам, но они не поверили ей. После вознесения Господня
Мария вместе с другими апостолами удостоилась благодати Святого Духа в день
Пятидесятницы. Она, как свидетельница жизни и чудес Спасителя, обошла многие
страны с христианской проповедью.

Есть сказание, что она проповедуя в Риме, пришла во дворец к императору Тиверию.
На аудиенции у императора она рассказала ему о Господе Иисусе Христе, о Его учении и
воскресении из мертвых. Император усомнился в чуде воскресения и попросил
доказательства у Марии. Тогда она взяла лежавшее на столе вареное яйцо, и, подавая
императору, сказала: “Христос воскре́се! ” При этих словах белое яйцо стало в руках



императора ярко красным. (Это событие прекрасно изображено на восточной алтарной
стене роскошного храма святой Марии Магдалины, выстроенном императором
Александром III-им в Гефсиманском саду в 1886-ом году. Святая стоит там в своем
скромном белом апостольском одеянии перед императором, окруженном
телохранителями. В ее протянутой руке красное яйцо) .В день ее памяти в Гефсиманском
саду после литургии богомольцам предлагали красные пасхальные яйца, говоря:
“Христос Воскрес!”

После Рима Мария Магдалина отправилась в Ефес и здесь помогала в проповеди
апостолу Иоанну Богослову. Обстоятельства ее смерти — неизвестны. При императоре
Льве (886—912) ее нетленные мощи были перенесены в Константинополь. Во время
крестовых походов они были увезены в Рим. Папа Гоно́рий II-ой (1216—1227 гг.) упокоил
их под алтарем святого Иоанна в Латеране (это один из самых древних храмов в Риме).

Тропарь: Христу́ нас ра́ди от Де́вы рождше́муся, честна́я Магдали́на Ма́рия
после́довала еси́, Того́ оправда́ния и зако́ны храня́щи: те́мже днесь всесвяту́ю твою́ па́мять
пра́зднующе, гре́хов разреше́ние моли́твами твои́ми прие́млем.



Мученица Христина 

6 авг. (24 июля по церк.кал.)
Святая Христина была дочерью правителя города Тира в Лебаноне. Родители ее были

язычниками, но по Божиему предусмотрению дали ей имя, которое предуказывало ее
призвание стать христианкой. Не было среди отроковиц подобной ей по красоте. Желая
сохранить ее девственницей, отец устроил особое помещение, поставил в нем идолов и
приказал ей служить им. Живя в уединении, Христина часто любовалась звездным небом
и, подобно великомученице Варваре, пришла к убеждению, что должен существовать
единый Творец. Бог устроил так, что она познакомилась с христианами, которые
рассказали ей о христианской вере, и она уверовала во Христа. После этого святая
Христина с негодованием сокрушила идолов в своем доме, за что ее по отцовскому
повелению предали различным мучениям. Ее нещадно избивали, строгали ее тело острым
железом, жгли огнем, бросали в ров с ядовитыми змеями и проч. Наконец, воины
закололи святую Христину мечами и пиками. Так эта святая мученица пострадала в 300-
ом году. Память ее особенно чтится на Востоке.

Кондак:
Светови́дная голу́бица позна́лася еси́, крыле́ иму́ще зла́те и к высоте́ небесне́й

возлете́ла еси́, Христино́ честна́я: те́м же твой сла́вный пра́здник соверша́ем, ве́рою
поклоня́ющихся твои́х моще́й ра́це: из нея́ же истека́ет всем оби́льно исцеле́ние
боже́ственное, душа́м же и те́лом.



Стратотерпцы князья Борис и Глеб 

6 авг. (24 июля по церк.кал.)
Князья Борис и Глеб были сыновьями равноапостольного князя Владимира и

царевны Анны Византийской. С юности они отличались своей религиозностью. Из
летописи известно, что князь Борис очень любил церковное пение. Святой князь
Владимир питал к обоим особо нежные чувства за их преданность святой вере и за их
нежную братскую любовь друг к другу.

Еще при его жизни князь Борис получил в управление Росто́вское княжество, а Глеб
— Му́ромское. Оба они прилагали усилия к распространению в своих княжествах
Христовой веры среди грубых язычников. Святой Глеб считается просветителем Муромо-
Рязанской области, где с древнейших времен и до ныне хранится память о нем, как о
первом проповеднике христианства и о покровителе страны.

В 1015-ом году после кончины святого Владимира великим княжеством овладел
Святопо́лк, заклейменный именем Окая́нного. Опасаясь соперничества святых братьев,
он решил убить их. Святой Борис был в это время со своей дружиной при реке Альте.
Дружина предлагала ему идти на Киев и овладеть престолом, но святой Борис не захотел
нарушать святости родовых отношений и с негодованием отверг это предложение. Между
тем Святополк, извещая святого Бориса о кончине отца, коварно предлагал ему быть с
ним в любви и обещал увеличить его удел, отправив вместе с тем убийц к нему. В ночь на
24-го июля убийцы пришли к шатру Бориса и, услыхав доносившееся из шатра пение
псалмов, решились подождать, когда Борис отойдет ко сну. Едва только святой князь
возлег на свой одр, как убийцы ворвались и пронзили копьями святого князя и его слугу
Георгия, родом венгра, пытавшегося защитить своего господина собственным телом. Еще
дышавшего мученика убийцы завернули в шатерное полотно и повезли к Святополку,
который узнав, что святой Борис еще жив, послал двух варягов пронзить мечем его
сердце. Тело святого князя тайно было привезено в Вышгород и там похоронено в церкви
святого Василия.

После убиения святого Бориса, Святополк послал за святым Глебом, бывшим в то
время близ Смоленска, к будто бы опасно заболевшему отцу. Юный князь, уже
предуведомленный о злодействе Святополка, со слезами молился об отце и брате, когда
явились к нему убийцы, подосланные Святополком. Горасер, стоявший во главе этих
убийц, приказал зарезать святого князя его же повару, родом турчину. Это было 5-го
сентября 1015-го года.

В 1019-ом году после занятия Киева Ярославом Владимировичем, заботами этого
князя тело святого Глеба было отыскано, привезено в Вышгород и погребено вместе с
телом святого Бориса. Вскоре на могиле святых князей начали совершаться чудеса. Когда
церковь святого Василия сгорела, мощи святых князей были перенесены во вновь
построенную в их честь в Вышгороде церковь. При открытии гробов святых князей,
митрополит Иоанн со священниками увидел чудо: тела святых оказались белы, как снег,
лица их сияли небесным светом, так что удивлялись митрополит и все люди, ощущая
особое благоухание. В 1240-ом году во время Баты́ева нашествия на Киев, мощи святых
Бориса и Глеба исчезли. Память обоих князей-мучеников чтится на Руси с древних
времен, о чем свидетельствует, между прочим, множество доныне уцелевших в честь их
древних монастырских и приходских церквей, построенных в их честь в разных концах
России.



Русские люди видели в святых князьях-мучениках своих заступников и
молитвенников. Летописи полны сказаний о чудесных исцелениях, совершавшихся у
мощей святых князей и о победах, одержанных с их помощью (например: Рюриком
Ростиславовичем над Кончаком, святым Александром Невским над немцами).

Тропарь: Правди́выя страстоте́рпцы, и исти́нная ева́нгелия Христо́ва послу́шателя,
целому́дренный Бори́се с незло́бливым Гле́бом, не сопроти́в ста́ста вра́гу су́щу бра́ту,
убива́ющему теле́са ва́ша, душа́м же косну́тися не могу́щу, да пла́чется убо зло́й
властолю́бец, вы же ра́дующеся с ли́ки а́нгельскими, предстоя́ще Святе́й Тро́ице, моли́теся
о де́ржаве сро́дников ва́ших, богоуго́дней бы́ти, и сыново́м Росси́йским спасти́ся.



Блаженная Олимпиада 

диаконисса и исповедница
7 авг. (25 июля по церк.кал.)
Святая Олимпиа́да была дочерью знатного сановника и родилась в Константино́поле

около 366-го года. Ее дед по материнской линии занимал влиятельный пост при дворе
императора Константина Великого. В ранней юности Олимпиада была помолвлена, но
жених ее скончался прежде бракосочетания. Олимпиада решила остаться девой и
посвятила себя служению Богу. Она унаследовала большое имение. Считая богатство
Божиим достоянием, она раздавала его нищим, церквам, монастырям, странноприимным
домам, темницам, местам ссылки. В ее житии говорится, что она никому не отказывала в
помощи.

За добродетельную жизнь, константино́польский патриарх Некта́рий (381—397 гг.)
посвятил ее в диакониссы. Его приемник по константинопольской кафедре святитель
Иоанн Златоуст высоко чтил ее добродетели. Он написал к ней несколько писем, которые
сохранились в сборнике его сочинений и представляют собой большую духовную
ценность. Враги святителя Иоанна Златоуста, низложив его с кафедры и сослав в ссылку,
ополчились также и против святой Олимпиады. Последние годы своей жизни она
провела в многих скорбных испытаниях. Скончалась она в Никомидии около 410-го года.
При патриархе Сергие (610—638) святые останки святой Олимпиады были перенесены в
девичий монастырь, основанный ею в Константинополе. Записано несколько чудес и
исцелений от ее мощей.



Великомученик и целитель Пантелеймон 

9 авг. (27 июля по церк.кал.)
Святой Пантеле́ймон родился в Никомидии, в малоазийской области Вифи́ния. Отец

его, знатный язычник, назвал его Пантелеоном, что значит “по всему лев.” Мать его,
праведная Еввула, воспитывала его в христианской вере, но умерла, когда он был еще
отроком. Пантелеон поступил в языческую школу, затем обучался медицинскому
искусству у знаменитого врача. Его представили императору Максимиа́ну Гале́рию (286—
305 гг.), который оставил Пантелеона при своем дворе в звании придворного врача. В то
время в Никомидии скрывались пресвитеры Ермолай, Ермип и Ермократ, уцелевшие
после сожжения христиан в городском храме. Иерей Ермолай обратил внимание на юного
врача и изложил ему основные истины христианской веры. Пантелеон стал посещать
пресвитера и получил от Бога дар исцелять болезни призыванием имени Христа. Увидев
однажды на улице мертвого ребенка, укушенного змеей, Пантелеон стал просить Господа
о воскрешении умершего. Ребенок ожил. После этого чуда Пантелеон принял крещение и
был переименован в Пантелеимона, что означает “всемилостивый.” Однажды к нему
привели слепого, и Пентелеимон в присутствии своего отца стал молиться Ииусу Христу
об исцелении несчастного, и слепой прозрел. Видя это чудо, его отец уверовал и принял
святое крещение. Пантелеимон бесплатно лечил обращающихся к нему — кого
лекарствами, кого своим молитвами. Это вызвало зависть врачей, и они донесли
императору, что Пантелеимон — христианин. Максимиан уговаривал Пантелеимона
принести жертву идолам, но тот отказался и на глазах у всех исцелил расслабленного.
Разгневанный Максимиан приказал казнить исцеленного, а Пантелеимона предать
истязаниям. После пыток Патнелеимон оставался невредимым. Потом на суд были
приведены пресвитеры Ермолай, Ермип и Ермократ и вскоре обезглавлены. Наконец
отсекли голову и святому Пантелеимону, и из раны его вместе с кровью истекло молоко.
Мученически скончался он в 305-ом году. Масличное дерево, к которому был привязан
святой Пантелеймон во время истязаний, покрылось маслинами. Император приказал
маслину изрубить и сжечь вместе с телом мученика. Но тело, брошенное на костер
осталось неповрежденным, и его похоронили поблизости. Очевидцы описали жизнь,
страдания и кончину святого Пантелеймона. Святые его мощи частицами разошлись по
всему христианскому миру. Его глава хранится в Русском Афонском Свято-
Пантелеимоновском монастыре. В день памяти великомученика Пантелеимона в
Никомидии собираются тысячи людей, православных христиан и инославных — армян,
католиков и даже мусульман. Привозят сотни больных, многие из которых получают
исцеления по молитвам святого. В Никомидийской митрополии хранятся тысячи
собственноручных записей — греков, турок, армян и итальянцев, которые получили
исцеления. Имя великомученика Пантелеймона призывается при совершении таинства
Елеосвящения, при молебне о болящем и при освящении воды, а врачи считают его своим
покровителем.

Тропарь: Страстоте́рпче святы́й и целе́бниче Пантелеи́моне, моли́ ми́лостиваго Бо́га,
да прегре́шений оставле́ние пода́ст душа́м на́шим.



Священномученик Валентин, 

епископ Интерамны
12 августа (30 июля по церк.кал.)
Святой Валентин был епископом города Интерамны в Умбрии (Италия). Он

сподобился от Бога дара врачевать болезни, призывая имя Господа Иисуса Христа. В
правление императора Аврелиана (270—275 гг.) три юноши Прокул, Ефив и Аполлоний
пришли из Афин в Рим для изучения наук и поселились в доме своего наставника
Кратона. Сын Кратона, Хоримон, повредил себе спину, которая согнулась, так что юноша
не мог выпрямиться. Три года он обращался к разным врачам, но безрезультатно.
Наконец Кратон попросил епископа Валентина помолиться за его больного сына.

Придя в Рим, святитель затворился с юношей в комнате и усердно молился всю ночь.
На следующее утро юноша вышел из комнаты совершенно здоровым. Весть об этом чуде
распространилась в Риме, и многие стали обращаться к христианской вере, в том числе и
сын градоначальника, по имени Авундий. Градоначальник, язычник-фанатик, весь свой
гнев обратил на святителя Валентина. Валентина стали принуждать отречься от веры и
поклониться идолам. Не добившись успеха, они бросили его в тюрьму. Здесь его стали
навещать ученики Кратона, которые приняли христианство. Но вскоре святому
Валентину отсекли голову. После него пострадали также и ученики Кратона: Прокул,
Ефив и Аполлоний — за распространение христианской веры. Авундий похоронил их при
гробе священномученика Валентина.

Тропарь: И нра́вом прича́стник и престо́лом наме́стник апо́столом бы́в, дея́ние обре́л
еси́ богодухнове́нне, в виде́ния восхо́д: се́го ра́ди сло́во и́стины исправля́я, и ве́ры ра́ди
пострада́л еси́ да́же до кро́ве, священному́чениче Валенти́не, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся
душа́м на́шим.



Август 



Блаженный Василий, 

Христа ради юродивый
15 авг. (2 авг. по церк.кал.)
Святой Василий родился в 1464-ом году в селе Елохове близ Москвы в крестьянской

семье. Когда отрок подрос, его отдали на обучение сапожному ремеслу. Вскоре мастер
понял, что ученик его не простой человек. Купец зашел в мастерскую заказать сапоги и
попросил сделать их такими, чтобы не сносить за год. Василий со скорьбю согласился:
“Сошьем такие, что не износишь их.” Через несколько дней купец скончался.

В 16-летнем возрасте Василий оставил родительский дом и прибыл в Москву. Здесь
он принял на себя подвиг юродства Христа ради. В мороз и летний зной блаженный ходил
обнаженный и босой по улицам Москвы. Опрокинул лоток калачей, пролил кувшин с
квасом. Торговцы били его, а он с радостью принимал побои и благодарил за них Бога.
Затем выяснялось, что калачи были испечены из муки с вредными примесями, а квас
был негодным. Для многих становилось ясно, что блаженный — человек Божий.

То в иносказаниях и знаках, то прямо и откровенно, он предсказывал напасть в
наказание за грехи, как и благополучие в награду за добродетели. Иногда он входил в
корчмы для спасения погибающих от пьянства, других наставлял на путь добра на
улицах и площадях и даже самому царю Ивану Грозному давал уроки благочестия. Так,
однажды, за службой царь думал о том, как ему лучше украсить дворец на Воробьевых
горах. После службы Василий заметил царю, что он мыслями был не в храме, а в своем
дворце. Царь сознался в своем грехе и стал питать еще большее уважение к юродивому.

Однажды один купец начал строить храм, но своды его обрушивались. Блаженный
направил купца в Киев: “Найди там убогого Иоанна. Он даст тебе совет, как достроить
церковь.” Купец поехал и нашел Иоанна, который сидел в хате и качал пустую люльку.
“Кого ты качаешь, — спросил купец. — “Родную матушку, плачу́ неоплатный долг за
рождение и воспитание.” Купец вспомнил свою мать, которую выгнал из дома, и понял,
почему он не мог достроить церковь.

Блаженный был рад помочь тем, кто стыдился просить милостыню, хотя нуждался в
ней. Так однажды он отдал царские подарки купцу-иностранцу, который остался без
средств к существованию. В самых падших людях он видел зерно добра, подкреплял их
лаской и ободрял. Когда проходил мимо дома, в котором пьянствовали и безумно
веселились, он обнимал углы дома, говоря: “Ангелы стоят вне дома и скорбят о людских
грехах.”

Нередко народ осыпал блаженного Василия насмешками и побоями, но он все сносил
с кротостью. Ночь блаженный проводил на паперти церковной в молитве и богомыслии.
Бог прославил своего праведника даром прозорливости и чудес. Так, по молитве блаж.
Василия перед Владимирской иконой Божией Матери, Москва — а с ней и вся Россия —
были спасены от нашествия крымского хана Махмет-Гирея в 1521-ом году. Этот хан,
успевший сжечь предместья Москвы, устрашился видением множества воинов и
отступил за пределы Руси. В 1547-ом году блаженный неутешно плакал, предвещая пожар
Москвы, который уничтожил почти весь город. Некоторое время спустя, на обеде в
царских палатах блаженный трижды выливал вино в окно, говоря, что гасит пожар в
Новгороде.

Действительно, в это самое время в Новгороде вспыхнул пожар, но не успел
разгореться какой-то незнакомый человек, по рассказам новгородцев, заливал



загоревшиеся дома. Приехав потом в Москву, новгородцы опознали в блаженном этого
незнакомца.

Преставился блаженный Василий в возрасте 88-ми лет в 1552-ом году. Сам царь
Иоанн Грозный нес тело его в церковь для погребения. Святой Василий был похоронен в
Москве в соборе Покрова Богородицы, который обычно называется храмом Василия
Блаженного. Мощи его прославились многочисленными чудесами. Вериги (тяжелые
цепи), которые он носил на своем теле, хранились в Московской Духовной Академии.

Тропарь: Житие́ твое́, Васи́лие, нело́жное и чистота́ нескве́рна, Христа́ ра́ди те́ло
твое́ изнури́л еси́ посто́м и бде́нием, и мра́зом и теплото́ю со́лнечною, и слото́ю (сля́котью)
и дожде́вным о́блаком, и просвети́ся лице́ твое́ я́ко со́лнце: и ны́не прихо́дят к тебе́
росси́йстии наро́ды, ца́ри же и кня́зи и вси лю́дие, прославля́юще свято́е твое́ успе́ние: тем
Христа́ Бо́га моли́, да изба́вит ны от ва́рварского плене́ния и междоусо́бныя бра́ни и мир
ми́рови пода́ст и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.



Праведная Нонна 

18 авг. (5 авг. по церк.кал.)
Святая Но́нна родилась в конце 3-его века в христианской семье. Она вышла замуж

за Григо́рия, градоначальника и богатого владельца земель в Каппадоки́йсой области
Малой Азии. Муж ее сначала был язычником, чтил верховного бога и поклонялся огню. У
Нонны родилась дочь Горго́ния и сыновья Григорий и Кесарий. Она воспитала их в
христианском духе и горячо молилась, чтобы и муж обратился к истине. Господь
услышал ее молитвы: муж стал верить в Христа, крестился и всецело посвятил себя
Церкви. Около 325-го года он стал пресвитером, а затем епископом города Назиа́нза в
Каппадокии. Тогда и праведная Нонна была посвящена в диакониссы, после чего она
усердно занялась благотворительностью.

В 359-ом году сын Нонны, Григорий, закончил свое обучение, вернулся на родину и
принял крещение от своего отца. Через два года отец посвятил молодого Григория в
священники. А через несколько лет Григорий стал Константинопольским патриархом.
Он был одним из самых проницательных и глубоких духовных писателей, за что получил
почетное имя Богослова. Под конец своей жизни святая Нонна много потрудилась для
Церкви. Ее праведная кончина наступила в 374 г. О благочестии святой Нонны можно
судить по тому, что пятеро членов ее семьи (включая ее) причислены Церковью к лику
святых.



Мученица Сусанна 

24 авг. (11 авг. по церк.кал.)
Святая Суса́нна была единственной дочерью римского пресвитера Гавания,

родственника императора Диоклетиа́на (284—305 гг.). Воспитанная в духе христианской
веры и в правилах благочестия, она изучила различные науки и считалась очень
образованной и умной девицей. При своей внешней красоте она отличалась строгим
целомудрием, твердой верой и горячей любовью ко Христу. Ради всецелого служения Богу
целомудренная Сусанна отказалась от предложенного Диоклетиа́ном супружества с
Галерием (впоследствии императором) и пожелала остаться девой, подражая Деве Марии.

Диоклетиан, чтобы склонить ее на брак, повелел поселить ее в своем дворце и
поручил своей супруге, царице Сирене, убедить ее выйти замуж. Но царица была сама
тайной христианкой и радовалась твердой решимости Сусанны. Узнав от царицы о
непоколебимости Сусанны, Диоклетиан дал своему сыну Максимиану разрешение
обесчестить Сусанну, для чего повелел отвести ее в дом ее отца. Явившись ночью к
Сусанне, Максимиан застал ее молящейся Богу. Исполненный нечистого желания, он
хотел было подойти к ней, но, увидев над ней ангела в ярком сиянии, со страхом убежал
во дворец и рассказал о виденном Диоклетиану.

Посланный Диоклетианом жестокий мучитель христиан, именем Македоний, тоже
не смог склонить ее поклониться идолу. Тогда он без пощады начал избивать палками
мученицу. Святая Сусанна оставалась непреклонной. Извещенный об этом Диоклетиан
приказал бесчеловечному Македонию усечь мечем святую деву в ее родительском доме.
Мужество и непоколебимая вера Сусанны поразили ее родственников — сановника
Клавдия, жену его Препедингу, сыновей их Александра и Куфия, а также брата Клавдия
Максима, и они приняли крещение.

Отец ее и родной брат Гаий вскоре после ее смерти тоже приняли мученическую
кончину. Мощи святой Сусанны и ее отца находятся в Риме в церкви ее имени.

Тропарь: А гница Твоя́ Иису́се Суса́нна, зове́т ве́лиим гла́сом: Тебе́, Женише́ мо́й, люблю́,
и Тебе́ и́щущи страда́льчествую, и сраспина́юся, и спогреба́юся креще́нию Твоему́, и
стражду́ Тебе́ ра́ди, я́ко да ца́рствую в Тебе́, и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю, но я́ко
же́ртву непоро́чную приими́ мя, с любо́вью поже́ршуюся Тебе́: тоя́ моли́твами, я́ко
ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.



Святитель Тихон Задонский 

26 авг. (13 авг. по церк.кал.)
Святитель Тихон (в миру Тимофей) родился в 1724-ом году в семье беднейшего

причетника села Короцка (Валдайского уезда) и вскоре после рождения лишился своего
родителя. Детство и отрочество его прошли среди ужасной нищеты: иногда целый день
ему приходилось работать у жителей родного села ради куска хлеба. Он едва избежал
набора в солдаты и поступил учиться в Новгородскую семинарию, в которой потом стал
наставником. Некоторые особенные обстоятельства (чудесное спасение от смертной
опасности и некоторые видения) расположили его к принятию иночества. В 1758-ом году
его постригли в монашество с именем Тихона. В следующем году он был назначен
ректором Тверской семинарии, где читал лекции по Нравственному богословию. Причем
читал их по-русски, а не по-латыни, как было до него принято. Кроме студентов, на его
лекции приходило много посторонних лиц.

В 1761-ом году на 37-ом году жизни иеремонах Тихон, по явному указанию свыше,
был избран епископом. Около двух лет он был викарием в Новгороде и около четырех
(1763—1767 гг.) самостоятельно возглавлял епископскую кафедру в Воронеже. Все время
своего епископства он усердно проповедовал и побуждал к тому же подчиненных ему
священников. В Воронеже со времен язычества соблюдался праздник в честь Ярила,
соединенный со множеством всяких бесчинств. Однажды святитель неожиданно явился
на народную площадь среди самого разгара веселья и начал обличать бесчинствующих.
Его слово так подействовало, что праздник более уже не возобновлялся.

Между тем усиленные труды расстроили здоровье святителя Тихона. Он испросил
увольнение от должности и последние 16 лет (1767—1783 гг.) жизни провел на покое в
Задонском монастыре, (Задонский-Богородицкий монастырь, около реки Дон, на север от
города Воронеж). Все время, за исключением 4—5 часов отдыха, у него посвящалось
молитве, чтению слова Божия, делам благотворительности и составлению душеполезных
сочинений. Ежедневно он приходил в храм. Дома он часто падал на колени и, обливаясь
слезами, как самый тяжкий грешник, взывал: “Господи пощади, Господи помилуй!”
Непременно каждый день он читал по несколько глав из Священного Писания (особенно
пророка Исаию), а в дорогу никогда не ездил без маленькой Псалтири. Вся его 400-
рублевая пенсия шла на благотворительность, и на тоже направлялось все, что он
получал в дар от знакомых.

Часто в простой монашеской одежде он отправлялся в ближайший город (Елец) и
посещал заключенных местной тюрьмы. Он утешал их, располагал к покаянию и затем
оделял милостыней. Сам он был в высшей степени нестяжателен, жил в самой простой и
бедной обстановке. Садясь за скудный стол, он часто вспоминал о бедняках, не имеющих
такого, как он, пропитания и начинал себя упрекать за то, что по его рассуждению, мало
потрудился для Церкви. Тут горькие слезы начинали течь из его глаз. По природе
горячий и вспыльчивый, он был удивительно кроток и незлобив. До земли кланялся
келейнику, прося прощения за какое-либо слово, показавшееся тому обидным, и старался
всегда платить добром, когда кто наносил ему какое-либо оскорбление. Раз, в доме
знакомого, он вступил в беседу с одним дворянином вольтерьянцем и кротко, но так
сильно во всем опроверзал безбожника, что гордый человек не вытерпел и, забывшись,
ударил святителя по щеке. Святитель Тихон бросился к нему в ноги и начал просить
прощения, что привел его в раздражение. Это смирение святителя так подействовало на



дерзкого оскорбителя, что тот обратился к Православной вере и после стал добрым
христианином.

Святой Тихон обладал даром прозрения и совершения чудес, читал мысли
собеседников. В 1778-ом году, когда родился император Александр I-ый, святитель
предсказал многие события его царствования и в частности, что Россия спасется, а
Захватчик (Наполеон) погибнет. “Господь Бог во многих случаях его слушал,” — писал
келейник святителя Тихона.

Особенно святитель любил беседовать с простым народом, утешал его в тяжкой доле,
помогал разоренным. Из монастырской слободы его навещали дети. Он учил их
молитвам, а после беседы оделял деньгами. Блаженная кончина святителя Тихона
последовала 13-го августа 1783 года. Через 63 года были открыты его нетленные мощи, а в
1861-ом году его причислили к лику святых. Среди письменных трудов святителя Тихона
Задонского особой популярностью пользуется сборник коротких поучений, полных
примеров из жизни, называемый: “Сокровище духовное, от мира собираемое.”

Тропарь: От ю́ности возлюби́л еси́ Христа́, блаже́нне, о́браз всем был еси́ сло́вом,
житие́м, любо́вию, ду́хом, ве́рою, чистото́ю и смире́нием, те́мже и всели́лся еси́ в небе́сныя
оби́тели, иде́ же предстоя́ престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, моли́, святи́телю Ти́хоне,
спасти́ся душа́м на́шим.



Мученики Адриан и Наталия 

8 сент. (26 авг. по церк.кал.)
Супруги Адриа́н и Ната́лия жили в городе Никомидии в Вифинской области Малой

Азии. Адриан был язычником и работал сановником императора Максимиа́на Гале́рия
(305—311 г.), гонителя христиан. Наталия была тайной христианкой. Во время гонений
близ Никомидии в пещере скрывалось 23 верующих. Их поймали, судили, истязали и
заставляли принести жертву богам. Потом их повели в судебную палату, чтобы записать
их имена. Здесь находился начальник палаты Адриан, который спросил их, какую
награду ожидают они от своего Бога за мучения. Они ответили ему: “Не видел того глаз,
не слышало ухо, и не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его” ( 1
Кор. 2:9). Услышав это, Адриан сказал писцам: “Запишите и мое имя вместе с ними,
потому что и я — христианин.” Адриана посадили в тюрьму. Император советовал ему
вычеркнуть свое имя из списка христиан и попросить прощения. Адриан уверил его, что
он не обезумел, а поступал так по собственному убеждению. Исполнилось ему тогда 28 лет.

Узнав о случившемся, Наталия поспешила в тюрьму, где ободряла Адриана быть
мужественным. Когда заключенных христиан присудили к смертной казни, Адриана
отпустили на короткий срок домой, чтобы он сообщил своей жене об этом. Увидев
Адриана, Наталия испугалась, что он отрекся от Христа и не впустила его в дом.

Вернувшись в тюрьму, Адриан вместе с другими мучениками был подвергнут
страшным истязаниям: мученикам перебивали руки и ноги тяжелым молотом, отчего те
в страшных мучениях умирали. Когда очередь дошла до Адриана, жена больше всего
боялась, чтобы муж ее не смалодушничал и не отрекся от Христа. Она укрепляла Адриана
и придерживала его руки и ноги, пока палач перебивал их молотом. Скончался святой
Адриан вместе с остальными мучениками в 304-ом году. Когда их тела начали сжигать,
поднялась гроза и печь погасла, нескольких же палачей убила молния.

Тысяченачальник армии хотел жениться на Наталии, которая была еще молода и
богата. Еще перед смертью Адриана Наталия просила его молиться, чтобы ее не
заставили выйти замуж. Теперь Адриан явился ей во сне и сказал, что вскоре она
последует за ним. Так и случилось: Наталия скончалась на гробе своего мужа в
предместье города Византии, куда его тело перенесли верующие.

Кондак: Жены́ богому́дрыя боже́ственная словеса́ в се́рдце положи́в, Адриа́не му́чениче
Христо́в, к муче́ниям усе́рдно устреми́лся еси́, с супру́гою вене́ц прие́м.

http://azbyka.ru/biblia/?1Cor.2:9


Благоверный князь Александр Невский 

12 сентября, 6 декабря (30 авг., 23 нояб. по церк.кал.)
Из князей, защитников русской земли и Православной веры в период монгольского

ига, в особенности прославился святой благоверный князь Александр Невский.
Сын великого князя Ярослава, он родился незадолго до монгольского нашествия в

1220-ом году и под руководством своей благочестивой матери, святой княгини Феодосии,
получил хорошее по тому времени образование, носившее глубоко-религиозный характер.
Детство и юность свою он провел в Новгороде, где сначала княжил его отец, а затем и он в
очень юные годы принял бремя правления. Новгородская область осталась свободной от
татарского разорения, но подверглась усиленному натиску своих соседей с запада:
литовцев, немцев и шведов. Святому князю Александру пришлось выдержать упорную
борьбу с ними за самостоятельность Русской земли и за свободу Русской церкви от
посягательств со стороны.

Не рассчитывая на добровольное подчинение Русской церкви, папы решили
воспользоваться угнетенным и ослабленным состоянием Руси, чтобы силой подчинить ее
своей власти. Была издана бу́лла (1237 г.), призывающая шведов к крестовому походу,
чтобы наказать возмутившихся против пропаганды католичества финнов и
одновременно обратить в католичество русских. Всем участникам похода объявлялось
прощение грехов, а павшим в бою — вечное блаженство. Собралось многочисленное
шведское войско под предводительством Биргера и в 1240-ом году высадилось на берегах
Невы́, при впадении в нее реки Ижо́ры. После горячей молитвы в соборе святойСофии
немногочисленная новгородская дружина во главе с молодым князем Александром
двинулась навстречу врагу.

Мужественный князь обратился к своей дружине с краткой, но сильной речью:
“Братья, нас немного, а враг силен, но не в силе Бог, а в правде. Вспомним слова
псалмопевца: “Си́и на колеснице́х, а си́и на ко́нех, мы же во имя Го́спода нашего
призове́м … Не убои́мся мно́жества ра́тных, ибо с нами Бог!” Ободренный явлением
святых князей Бориса и Глеба в видении воину Пелгусию, святой Александр ночью 15-го
июля 1240-го года мужественно напал на врага и нанес ему решительное поражение.
“Римляне поражены и посрамлены,” — радостно восклицали новгородцы, торжествуя
свою победу.

Вскоре за этим наступление западного латинского мира на Православную Русь
обнаружилось с другой стороны в лице Ливо́нского о́рдена Мечено́сцев. Силой оружия
распространяя католичество среди населявших Балтийское побережье народов, этот
полурелигиозный полувоенный орден напал и на Русскую землю. Взяты были Ю́рьев и
Псков. Явная опасность грозила и Новгороду. Между тем, в Новгороде происходили
сильные беспорядки, так что князь Александр вынужден был удалиться из него в
Суздальскую землю. Под влиянием опасности, новгородцы образумились и просили
благоверного князя возвратиться к ним и помочь отразить врага.

Не помня обиды, доблестный князь возвратился в Новгород, собрал ратных людей,
двинулся против врага, освободил Псков и затем на Чудском озере, в знаменитом
Ледовом побоище (5 апреля 1242 г.) полностью разбил грозного неприятеля. Эта победа
окончательно подорвала силы Ливо́нского ордена и положила предел его движению на
православно-русский восток.

Папа Инноке́нтий IV-ый, потерпев неудачу, уже не мог силой подчинить себе



стойкого ревнителя Православной веры и решил использовать мирные средства. В 1251-
ом году он прислал к благоверному князю Александру двух кардиналов с посланием, в
котором приглашал его вступить под покровителстьво римского престола. Но Невский
герой решительно ответил ему: “Мы знаем истинное учение Церкви, а вашего не
прие́млем.”

Слухи о мужественном князе и его славных победах дошли до татарского хана. После
татарского нашествия все русские князья ездили в Орду́ на поклон хану, но святой князь
в Орде еще не был. Хан Баты́й пожелал его увидеть. Понимая, что борьба с грозным
завоевателем невозможна, святой Александр, подкрепившись молитвой и напутствием
Новгородского святителя, отправился в Орду. Языческие жрецы потребовали, чтобы
перед тем, как явиться к хану, святой Александр по обычаю прошел через очистительный
огонь и поклонился изображениям ханских предков. Но ревностный исповедник веры
Христовой с достоинством ответил: “Я христианин и не подобает мне кланяться твари.”
Жрецы, услышав такие слова, донесли Батыю. Спутники Александра ожидали самого
худшего. Хан тотчас же пожелал увидеть знаменитого князя. Когда привели благоверного
князя к хану, он поклонился хану и сказал: “Царь, тебе поклонился я, ибо Бог почтил
тебя царством, но тварям не поклонюсь, ибо все создано для человека. Богу же Единому,
Которому служу и Которого почитаю, Тому кланяюсь.” Этот мудрый ответ понравился
хану, и он с честью отпустил святого князя.

Впоследствии святой Александр — с 1252-го года великий князь Владимирский —
еще три раза ездил в Орду, стараясь покорностью перед ханом отвращать от народа и
отечества угрожавшие им от татар бедствия, и своей мудрой политикой достиг многих
важных для народа облегчений. В последнюю поездку на обратном пути из Орды он
занемог и 14-го ноября 1263-го года скончался в Городце́ Пово́лжском. Когда печальная
весть о его кончине дошла до Владимира, то митрополит Кирилл объявил о ней народу в
трогательных словах: “Чада мои милые, разумейте, что зашло солнце земли Русской.”
Народ горячо оплакивал кончину своего любимого князя. Святая Церковь причислила
его к лику святых. Его нетленные мощи при императоре Петре I-ом (в 1724 г.) были
торжественно перенесены в Петроград, где покоятся в Александро-Невской Лавре.

Тропарь: Позна́й бра́тию свою́ Росси́йский Ио́сифе, не в Еги́пте, но на небеси́
ца́рствующий, благове́рне кня́же Алекса́ндре, и приими́ моле́ния их, умножа́я жи́та лю́дем
плодоно́сием земли́ твоея́, гра́ды влады́чествия твоего́ огражда́я моле́нием, и насле́дником
твои́м благове́рным люде́м на сопроти́вныя спобо́рствуй.

О значении святости смотри в 1-ом выпуске житий, мученики за Христа — во 2-ом
выпуске, монашеский подвиг (проподобные) — в 3-ом выпуске, Христа ради юродивые —
в 5-ом выпуске.

Алфавитный список святых помещен в конце первого выпуска; значение
собственных имен — в конце второго выпуска.
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