
Избранные

Жития святых
V

Сентябрь-Октябрь

Епископ Александр (Милеант)

  

Содержание: Юродство Христа ради.

Сентябрь

Преподобный Симеон Столпник

Мученица Василисса

Праведные Захария и Елизавета

Мученица Раиса

Праведные Иоаким и Анна

Великомученик Никита

Мученица Людмила, княгиня Чешская

Мученицы Вера, Надежда, Любовь и София

Мученики князь Михаил и боярин Федор

Благоверный князь Олег Брянский

Святитель Димитрий Ростовский

Преподобный Сергий Радонежский

Благоверный князь Вячеслав

Святитель Михаил, митрополит Киевский

Октябрь

Преподобный Роман Сладкопевец
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Преподобный Андрей, Христа ради юродивый

Мученицы Домнина, Вероника (Виринея) и Проскудия

Преподобная Пелагея

Святая Таисия

Мученица Зинаида

Мученики Косьма, Дамиан и Леонтий

Праведный Иоанн Кронштадтский

Апостол Иаков, брат Господень

Великомученик Димитрий Солунский

Великомученица Параскева (Пятница)

Преподобномученица Анастасия Римлянина

Юродство Христа ради

Юродство Христа ради - один из самых трудных и малопонятных подвигов. Слово "юродство"
значит безумие. Некоторые праведники, будучи по природе вполне нормальными и даже очень
умными, ради большего 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.
1:21 и 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
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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 Исаия, Иеремия и Иезекииль. 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 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 памяти:15 октября, 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 больших подвигов он уединился в сирийскую пустыню. Здесь святой Симеон
положил начало новому виду подвижничества: "столпничеству." 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 Аравии, Персии, Армении, Грузии, Италии, Испании и Британии. 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 Феодосий 2-й Младший (408-450 гг.) очень уважал преподобного Симеона и часто
следовал его советам. Когда император скончался, его вдова царица Евдокия 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: Вышних ищай, вышним совокупляяйся, и колесницу огненную столп соделавый: тем
собеседник ангелом был еси преподобне, с ними Христу Богу моляйся, непрестанно о всех нас.



Мученица Василисса

16 сент (3 сент. по церк.кал.)

Мученица Василисса родилась в Никомидии 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: Агница Твоя Иисусе Василисса зовет велиим гласом: Тебе, Женише мой, люблю, и Тебе
ищущи страдальчествую, и сраспинаюся, и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради,
яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою, но яко жертву непорочную приими
мя, с любовью пожершуюся Тебе: тоя молитвами, яко милостив, спаси души наша.

Святые Захария и Елизавета

18 сент (5 сент. по церк.кал.)

Пророк Захария и его жена праведная Елизавета 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: Священства одеждою обложен премудре, по закону Божию всесожжения приятна
священнолепно приносил еси, Захарие, и был еси светильник и зритель тайных, знамения в тебе
благодати нося явственно всемудре: и мечем убиен был в храме Божии, Христов пророче, с
Предтечею моли спастися душам нашим.

Преподобномученица Раиса

18 сент. (5 сент. по церк.кал.)

Сведения о жизни и мученической кончине святой Раисы (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 оковы.
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: Агница Твоя Иисусе Раиса зовет велиим гласом: Тебе Женише мой, люблю, и тебе
ищущи страдальчествую, и сраспинаюся, и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради
яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою, но яко жертву непорочную приими
мя, с любовию пожершуюся Тебе. Тоя молитвами, яко милостив, спаси души наша.

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 Иоакима и Анны. 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 Назарете. 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
"Богоотцами." (Сведения о Иоакиме и Анне сохранились в апокрифических евангелиях 2-3 века и в
церковном предании.

Тропарь: Иже в законней благодати праведни бывше, младенца благодатного породиша нам
Иоаким и Анна. Тем же днесь светло торжествует, весело празднующи, божественная Церковь
честную вашу память, славящи Бога воздвигшего рог спасения нам в дому Давидове.

Великомученик Никита

28 сент. (15 сент. по церк.кал.)

Святой Никита был готским воином и жил на восточной стороне реки Дуная в пределах
нынешней Румынии в середине 4-го столетия. Его обратил в христианство и крестил епископ
Феофил, 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 Валентом (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 Киликию. 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: Крест Христов, яко некое оружие усердно восприим, и к борению врагов прителкл еси,
и за Христа пострадав, последи огнем священную твою душу Господу передал еси: отонудуже и
даров исцеления от Него сподобился еси прияти, великомучениче Никито. Моли Христа Бога
спастися душам нашим.

Мученица княгиня Людмила

29 сент. (16 сент по церк.кал.)

Блаженная Людмила, по происхождению сербка, была княжеского рода. Выйдя замуж за
чешского князя Боривоя, 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 Богемии (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: Агница Твоя Иисусе княгиня Людмила зовет велиим гласом: Тебе, Женише мой, люблю,
и Тебе ищущи страдальчествую, и сраспинаюся, и спогребаюся крещению Твоему, и стражду
Тебе ради, яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою, но яко жертву
непорочную приими мя, с любовью пожершуюся Тебе: тоя молитвами, яко милостив, спаси души
наша.

Мученицы Вера, Надежда, Любовь и София



30 сент. (17 сент. по церк.кал.)

Во 2-ом веке, в царствование императора Адриана (117-138 гг.), в Риме жила благочестивая вдова
София (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 Вере тогда было 12 лет, второй Надежде - 10, а младшей Любови - 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: Софии честныя священнейшия ветви: Вера, и Надежда, и Любовь - показавшеся,
мудрость обуиша эллинскую благодатию, и пострадавше, и победоносицы явившеся, венцем
нетленным от всех Владыки Христа увязошася.

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 Переяславль, Чернигов, Киев 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 Чингисхана. 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: Жизнь вашу мученечески совершивше, исповедания вен украсившеся, к небесным
востекосте, Михаиле премудре с доблим Феодором, молите Христа Бога сохранити отечество
наше и вся православныя христианы по велицей Его милости.

Благоверный князь Олег Брянский



3 окт. (20 сент. по церк.кал.)

Благоверный Олег Романович, в крещении Леонтий, 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 Василием. 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 Димитрий (в миру Даниил Туптало), 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 Лазарем
Барановичем, 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 Малороссия 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: Звезду российскую от Киева возсиявшую, и чрез нов град севрский в Ростов
достигшую, всю же страну сию ученьми и чудесы озарившую, ублажим златословеснаго учителя



Димитрия. Той бо всем вся написа, яже к наставлению, да всех приобрящет, якоже Павел
Христу, и спасет правоверием души наша.

Преподобный Сергий Радонежский

18 июля и 8 окт. (5 июля и 25 сент. по церк.кал.)

В половине 14-го века возникла знаменитая Троице-Сергиевская Лавра .Основатель ее
преподобный Сергий (в миру Варфоломей) 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
Стефаном 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 Феогностом, 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 Константинополя, 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 Мамаем. "Иди, иди смело, князь, и
надейся на помощь Божию," - сказал ему святой старец и дал ему в сподвижники двух своих
иноков: Пересвета и Ослябю, 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:
Киржачский (близ реки Киржача, во Владимирской губ.), Голутвин (в Коломне), Симонов (в
Москве), Высоцкий (близ Серпухова), Борисоглебский (близ Ростова), Дубенский (в память
Куликовской битвы), Покровский (близ Боровска), Авраамиев (близ Чухломы). После кончины
преподобного Сергия его учениками основаны монастыри: Саввин Сторожевский (близ
Звенигорода), Железноборский (близ Галича), Воскресенский (на Обноре, на севере Ярославской
губ.), Ферапонтов, Кириллов-Белоозерский и др.К числу друзей преподобного Сергия принадлежал
также святой Стефан, просветитель Пермской страны.

Тропарь: Иже добродетелей подвижник, яко истинный воин Христа Бога, на страсти вельми
подвизался еси в жизни временней, в пениих, бдениих же и пощениих, образ быв твоим учеником:
темже и вселися в тя Пресвятый Дух, Его же действием светло украшен еси. Но яко имея
дерзновение ко Святей Троице, поминай стадо, еже собрал еси мудре: и не забуди, якоже
обещался еси, посещая чад твоих, Сергие Преподобне, отче наш.

Благоверный князь Вячеслав

12 окт. (28 сент. по церк.кал.)



Благоверный Вячеслав (он же Винчеслав, или Вацлав), князь Чешский, был внуком святой
княгини Людмилы (смотри выше), которая воспитала его в христианской вере. Получив прелрасное
образование от пресвитера Павла, ученика святителя Мефодия, святой Вячеслав владел
славянским, латинским и греческим языками и был всесторонне образован. Отец его, князь
Ростислав (Вратислав), 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 Болеслава 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 Корсуни (Херсонесе) 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 Десятинный - 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 Переяславле, Чернигове, Белгороде, Владимире Волынском, Новгороде, Ростове 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.

Преподобный Роман Сладкопевец

14 окт. (1 окт. по церк.кал.)

Преподобный Роман, прозванный "Сладкопевец," 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 Константинополь и стал клириком при патриаршем храме Святой Софии. Он усердно
помогал при богослужениях, хотя не отличался ни голосом, ни слухом. Однако патриарх Евфимий
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 амвон 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: Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному
приносит; Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют: нас бо ради
родися Отроча Младо, Предвечный 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 "Дева днесь," что вызвал всеобщий восторг. Император и патриарх
благодарили святого Романа, а люди назвали его Сладкопевцем. 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 акафист Благовещению Божией Матери, который поется в пятую
субботу Великого поста. По его образцу составлялись прочие акафисты. Скончался преподобный
Роман в 556-ом году.

Кондак: Божественными добродетельми Духа, измлада украсився, Романе премудре, Церкви
Христове пречестное украшение был еси, пением прекрасным украсив ю, блаженне. Тем молим
тя, подаждь желающим божественного дарования твоего, яко да вопием ти: радуйся, отче
преблаженне, красото церковная.

Блаженный Андрей Христа ради юродивый

15 окт. (2 окт. по церк.кал.)



В Константинополе при императоре Льве Великом (886-912 гг.) служил телохранителем некий
Феогност, человек состоятельный. Среди рабов Феогноста находился Андрей, 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 Епифанием 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 омофор.
"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 юродство притворився волею, мира сего красоты отнюдь возненавидел еси,
плотская мудрования увядил еси, постом, и жаждою, и зноем, и студению мраза, от дождя и
снега, и от прочия воздушныя тяготы никогда же уклонився, очистил еси себе яко злато в
горниле, Андрее блаженне.

Мученицы Домнина,

Вероника и Проскудия

17 окт. (4 окт. по церк.кал)



Мученица Домнина и ее дочери Вероника (Виринея) и Проскудия жили в городе Антиохии в
Сирии. В царствование императора Диоклетиана 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 Пелагея родилась в Антиохии 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
Маргаритой, 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 Пелагия, евнуха. После нескольких лет, достигнув высоких
духовных дарований, инок Пелагий 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: Тело твое постами изнуривши, бденными молитвами Творца умолила еси о деяниих
твоих, яко да приимши совершенное оставление: еже и обрела еси мати яве, путь покаяния
показавши.

Преподобная Таисия

21 окт. (8 окт. по церк.кал.)

Святая Таисия 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 Пафнутия 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 затворе, 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 тебе мати известно спасеся, еже по образу: приимши бо крест, последовала еси
Христу, и деющи учила еси, презирати убо плоть, преходит бо: прилежати же о души вещи
безсмертней. Темже и со ангелы срадуется, преподобная Таисия, дух твой.

Мученица Зинаида

14 окт. (11 окт. по церк.кал.)

Согласно преданию сестры Зинаида и Филонилла приходились родственницами апостола Павла и
были его ученицами. О них известно очень мало. Родились они в городе Тарсе в Киликийской
области Малой Азии (ныне Турции). Изучив врачебное искусство, они поселились около города
Демитриады, 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 Косьму и Дамиана издревле почитают как на Востоке, так и на Западе. Эти братья-
близнецы родились в Аравии 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 Диоклетиана (284-305 гг.) Косьма и Дамиан пришли в Киликийскую
область Малой Азии, где они подверглись гонению со стороны префекта Лисия. 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 Леонтий, Анфим и Евтропий.

Их святые останки были похоронены в городе Кир в Сирии, где от них стали совершаться
многочисленные исцеления. Император Юстиниан I (527-565 гг.), будучи исцелен святыми Косьмой
и Дамианом от опасной болезни, в благодарность перестроил и украсил их храм в Константинополе.
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: Святии безсребренницы и чудотворцы, посетите немощи наша: туне приясте, туне
дадите нам.

Праведный отец Иоанн Кронштадтский

1 нояб. и 2 янв. (19 окт. и 20 дек. по церк.кал.)

Святой Иоанн (полное имя которого Иоанн Ильич Сергиев) 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
Рыльского. 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 иереи и назначен священником Андреевского собора в городе Кронштадте (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 Ивановском
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 Христе во веки живый, чудотворче, любовию милуяй сущия в бедах. Слыши чада
твоя, верою тя призывающия, щедрыя помощи от тебе чающия, Иоанне Кронштадтский,
возлюблене пастырю наш.

Кондак: От младенчества Богом избранный, и во отрочестве дар учения чудесного от Него
приемый, и к пресвитерству в сонном видении преславно призван быв, пастырь дивный Церкве
Христовы явился еси, отче Иоанне, благодати тезоимените. Моли Христа Бога всем нам с
тобою в Царствии Божием быти.

Святой апостол Иаков

5 нояб. (23 окт. по церк.кал.)

Апостол Павел в послании к Галатам пишет, что вместе с апостолом Петром почитались
столпами Церкви и апостолы Иаков и Иоанн. 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 Феста 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 саддукей Анан. 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: "Осанна Сыну Давидову!" 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 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 Иосиф Флавий, 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: Яко Господень ученик, восприял еси праведне Евангелие: яко мученик имаши, еже
неописанное; дерзновение, яко брат Божий: еже молитися, яко иерарх. Моли Христа Бога,
спастися душам нашим.

Великомученик Димитрий Солунский

8 нояб. (26 окт. по церк.кал.)

Великомученик Димитрий родился в городе Солуни в Греции. Родители, тайные христиане,
крестили его и наставили в вере. Отец его, римский проконсул, умер, когда Димитрий достиг
совершеннолетия. Император Максимиан Галерий, вступивший на престол в 305-ом году, назначил
Димитрия на место отца властителем и воеводой Фессалонийской 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 сарматов (племен, населявших причерноморские степи), Максимиан остановился в
Солуни. 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 Нестор, 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 солуняне 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
Маврикия (582-602 г.) авары, 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 Мироточивым.

Тропарь: Велика обрете в бедах тя поборника вселенная страстотерпче, языки побеждающая:
яко же убо Лиеву низложил еси гордыню, и на подвиг дерзновенна сотворив Нестора, тако,
святе Димитрие, Христу Богу молися даровати нам велию милость.

Великомученица Параскева

10 нояб. (28 окт. по церк.кал.)

Великомученица Параскева родилась в городе Иконии 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 Диоклетиана, 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 Петка) 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: Премудрая и всехвальная Христова мученица Параскева, мужескую крепость приемши,
женскую же немощь отвергша, диавола победи, и мучителя посрами, вопиющи и глаголющи:
приидите, тело мое мечем ссецыте, и огнем сожгите: аз бо радующися иду ко Христу - жениху
моему. Тоя молитвами, Христе Боже, спаси души наша.

Преподобномученица Анастасия Римлянина

11 нояб. (29 окт. по церк.кал.)

Святая Анастасия Римлянина осиротела в возрасте 3-ех лет. Воспитывалась она в монастыре близ
Рима, в котором приняла иночество. При императоре Декии (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: Агница Твоя, Иисусе, Анастасия зовет велиим гласом: Тебе Женише мой, люблю, и
тебе ищущи страдальчествую, и сраспинаюся, и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе
ради яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою, но яко жертву непорочную
приими мя, с любовию пожершуюся Тебе. Тоя молитвами, яко милостив, спаси души наша.

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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