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Мученики Севастиан, Зоя и иже с ними

Священномученик Игнатий Богоносец

Мученица Иулиания дева

Мученица Анастасия Узорешительница

Преподобномученица Евгения и другие

Первомученик архидиакон Стефан

Мученица Анисия

 

 

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 "ангел" на греческом
языке значит вестник. 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
Михаил и Гавриил, упоминаемые в канонических книгах Писания, а также архангелы Рафаил,
Уриил, Салафиил, Иегудиил и Варахиил, 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
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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 море полчища фараона. Ему же приписывают поражение
огромного ассирийского войска, осаждавшего Иерусалим при пророке Исаии (Исх. 33:9 14:26-28; 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: Небесных воинств архирстратизи, молим вас мы недостойнии, да вашими молитвами
оградите нас кровом крил невещественныя вашея славы, сохраняюще ны припадающыя
прилежно, и вопиющыя: от бед избавите ны, яко чиноначальницы вышних сил.

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" (Мр. 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: Мученицы Твои Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе Бога
нашего: имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя
дерзости. Тех молитвами спаси души наша.

 

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: Правило веры, и образ кротости, словом и житием, пастве твоей, отче смиренномудре



Митрофане был еси: тем же и во светлостех святых, солнца светлейший воссиял еси, венцем
нетления и славы украшаемь. Моли Христа Бога православным людем в мире спастися.

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 честнейший божественне мучениколюбцы воздвигните ныне, почитающе всемудрую
Екатерину: сия бо в тризнищи Христа проповеда, и змия попра, риторов разумы укротивши.

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: Светильниче Церкве присветлый, озаривый лучами доброт твоих страну сию, и
исцеленьми многими притекающих к раце твоей с верою Бога прославивый, молим тя, святителю
отче Иннокентие, ограждай молитвами твоими град сей от всех бед и печали.

Св. Апостол Андрей Первозванный



13 декабря (30 нояб. по церк. кал.)

Апостол Андрей был родом из Галилеи. Эта северная часть Святой Земли отличалась
плодородием и живописностью, а жители ее - добродушием и гостеприимством. Галилеяне 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 Иордана, 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
Первозванного. 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 Елеонской 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: Яко Апостолов Первозванный, и Верховнаго сущий брат, Владыце всех Андрее молися,
мир вселенней даровати, и душам нашим велию милость.

Святой Филарет Милостивый

14 декабря (1 дек. по церк.кал.)

Святой Филарет 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 Варвара была единственной дочерью знатного язычника, рано овдовевшего. Диоскор, 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 Мартиану, 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 большего 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 Михайловском Златоверхом монастыре.

Тропарь: Варвару святую почтим: вражия бо сети сокруши, и яко птица избавися от них,
помощию и оружием Креста, всечестная.

 

Преподобный Иоанн Дамаскин

17 дек. (4 дек. по церк.кал.)

Знаменитый писатель и церковный поэт святой Иоанн Дамаскин 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 Исавр, 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 Троеручицы.

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 тебе, отче, известно спасеся, еже по образу: приим бо крест, последовал еси Христу,
и дея учил еси презирати убо плоть, преходит бо: прилежати же о души вещи безсмертней.



Темже и со ангелы срадуется, преподобне Иоанне дух твой.

Святитель Николай Чудотворец

19 дек., 22 мая (6 дек. и 9 мая по церк.кал.)

Николай Мирликийский 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 Патары, 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 палубу 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 Миры. 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 Миры в Ликийской 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: Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему, яже
вещей истина: сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая. Отче
священноначальниче Николае, моли Христа Бога, спастися душам нашим.

 

Святитель Амвросий Медиоланский

20 дек. (7 дек. по церк.кал.)

Святой Амвросий 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 Лигурии и Эмилии. Однажды в
Медиолане (современном Милане), 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: Божественными догматы облистая, помрачил еси Ариеву прелесть, священнотаиниче и
пастырю Амвросие: чудодействуя же силою Духа, страсти различныя яве исцелил еси отче
преподобне, Христа Бога моли спастися душам нашим.

 

Блаженная Ангелина

23 дек. (10 дек. по церк.кал.)

Святая Ангелина была дочерью знаменитого Албанского героя Георгия 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 III: "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 Милицей 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 Алеутские
острова, составляющие в Тихом океане как бы длинную цепь от восточного берега Камчатки 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 Валаамскому старцу Назарию 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 Герман, 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 Еловый 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. Cделай 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: Пустыни северныя подвижниче и о всем мире благодатный молитвенниче,
православныя веры обучителю и благочестия добрый наставниче, Аляски украшение и всея
Америки радование. Преподобне Германе, моли Христа Бога, да спасет души наша.

 

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: Мученицы Твои Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе Бога
нашего: имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя
дерзости. Тех молитвами спаси души наша.

Пророк Даниил

30 дек. (17 дек. по церк.кал.)

Пророк Даниил происходил из знатного рода. При завоевании Навуходоносором 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: Анания, Мисаил и Азария. 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.

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: Велия веры исправления, во источнице пламене, яко на воде упокоения, святии трие
отроцы радовахуся, и пророк Даниил львом пастырь яко овцам являшеся. Тех молитвами, Христе
Боже, спаси души наша.



Мученики Севастьян, Зоя и другие

31 декабря (18 дек. по церк.кал.)

Начальник придворной стражи Севастьян, казнохранитель Никострат и его жена Зоя, пресвитер
Транквиллин и другие пострадали за Христа в Риме при императоре Диоклетиане около 287-го
года.

Севастьян родился в городе Нарбонне в Галлии. 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 Игнатий Богоносец 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 Смирнянам 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 Антиохийской 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 Траян 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: Светлых подвигов твоих светоносный день проповедует всем в вертепе рожденного:
сего бо жаждая от любве насладитися, потщался еси от зверей снеден быти. Сего ради и
Богоносец нареклся еси, Игнатие всемудре.

 

Мученица Иулиания дева

3 января (21 дек. по церк.кал.)

Мученица Иулиания, 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: Девства добротами преочищенна девице, и мучения венцы, Иулиание, ныне венчавшися,
даеши сущим в нуждах и недузех исцеление, и спасение приступающим к раце твоей:
божественную бо благодать Христос источает, и жизнь вечную.

Великомученица

Анастасия Узорешительница

4 января (22 дек. по церк.кал.)

Святая Анастасия 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 искушениих и скорбех сущии, к твоему храму притекающии, приемлют честная
дарования, от живущия в тебе божественная благодати, Анастасие: ты бо присно миру точиши
исцеления.



Преподобномученица Евгения

6 января (24 дек. по церк.кал.)

Святая Евгения родилась в 183-ом году в Риме. Отец ее, Филипп, был наместником императора
Коммода в Египте и жил со своей семьей в городе Александрии. 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: Агница Твоя Иисусе Евгения 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.

Первомученик Стефан



9 января (27 дек. по церк.кал.)

Святой Стефан 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 - фарисеев. Они схватили его и повлекли в синедрион - 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: Подвигом добрым подвизался еси, первомучениче Христов и апостоле, и мучителей
обличил еси нечестие. Каменем бо побиен от рук беззаконных, венец от яже свыше десницы
приял еси, и к Богу взывал еси вопия: Господи, не постави им греха сего.

 

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: Агница Твоя, Иисусе, Анисия 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.

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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