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Сонм воинов непобедимых,  
светоносен полк Царя Небеснаго 

 

Январь 

(дни даны по новому стилю) 

 

01 

 
прп. Илии Муромца, Печерского 

Воспетый в былинах воин дружины Владимира 

Мономаха, уроженец г. Мурома. Не знал поражений, но 

никогда не возносил себя и с миром отпускал 

поверженных врагов. После тяжелого ранения в 

область сердца принял постриг в Киево-Печерской 

лавре, где и скончался в возрасте 45 лет в 1188 г. Его 

нетленные мощи покоятся в Антониевых пещерах 

Киево-Печерской Лавры. Пальцы его правой руки 

сложены в троеперстии.  

16 

 
мч. Гордия 

Уроженец Кесарии Каппадокийской. Поступил на 

военную службу и, проявив мужество и воинское 

искусство, был назначен сотником. При гонении на 

христиан удалился в пустыню. В 320 открыто выступил 

перед префектом города в защиту христиан. Его 

схватили и после страшных истязаний отсекли голову. 

21 

 
мчч. Иулиана, Келсия, Антония, 

Анастасия, мцц. Василиссы и 

Мариониллы, семи отроков и 20-ти 

воинов 

Св. мч. Иулиан родился в Египте и по воле родителей 

женился на благородной ей Василиссе. В браке супруги 

остались девственниками. По смерти родителей своих 

они устроили две обители: мужскую и женскую, сами 

приняли иночество и настоятельствовали в этих 

обителях. В царствование Диоклитиана в 313 г. св. 

Иулиан был подвергнут мучениям за веру и своим 

мужеством обратил ко Христу, сына (Келсия) и жену  

(Мариониллу) своего мучителя игемона Маркиана. 

Воскресив умершего язычника (в крещении 

Анастасия), святой обратил веру Христову и его. После 

заключения все были усечены мечом, с ними 

мученически погибли 20 воинов и 7 отроков. 
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22 

 
мч. Полиевкта 

Воин императора Декия, язычник. Узнав о гонениях на 

друга-христианина Неарха, сам решил принять 

христианство. Публично разорвал висевший на 

площади указ императора Валериана о поклонении 

идолам и выбил из рук жрецов идольские изображения. 

Несмотря на все уговоры родных отречься от веры 

принял смерть в 259 г. в г. Мелитине, Армения.  

25 мч. Мертия 

Воин мч. Мертий отказался принести жертву идолам по 

приказу императора Диоклетиана. Мучения претерпел 

не издав ни единого стона, был брошен в темницу, где 

умер от голода и ран в 305 г. в Африке. 

26 

 
мчч. Ермила и Стратоника 

Свв. мчч. Ермил и Стратоник славяне по 

происхождению, жили при императоре Ликинии (307-

324) и были друзьями. Св. Ермил служил диаконом в г. 

Сингидоне (Белград). Осужденный Ликинием на 

тюремное заключение, он был долго мучим, но остался 

непреклонным. Св. Стратоник был тюремным 

надзирателем и тайным христианином. Видя мучения 

своего друга, объявил себя христианином. Его также 

подвергли мучениям. После истязаний мучеников 

зашили в сети и бросили в Дунай.  

30 

 
блгв. имп. Феодосия Великого 

Святой император Феодосий Великий за время своего 

правления (379-395) нанес решающий удар язычеству: 

он издал закон, по которому всякого рода служение 

языческим богам признавалось преступлением. 

Ревностный поборник Православия издал много 

законов в защиту Церкви и против еретиков. Им был 

созван II Вселенский Собор (381). 
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Февраль 
 

04 

 
прмч. Анастасия Персянина 

 

Родился в Персии, отец его был учителем чародейства, 

которому обучил и сына своего. Служа воином у 

персидского царя, Анастасий был послан на войну в 

Грецию, где в г. Халкидоне получил наставления о 

христианстве у перса-христианина. Принял крещение в 

Иерусалиме, где и поступил в монастырь. После семи 

лет пребывания в монастыре ему было открыто, что его 

ожидает мученическая кончина. Придя в Кесарию, св. 

Анастасий был схвачен воинами. На суде перед ханом 

он исповедовал себя христианином, за что был закован 

в железные цепи и отведен на каменотесные работы. 

Затем его предали жестоким мучениям вместе с 70 

узниками. Все они были удушены в 628. 

08 

 
блгв. Давида III Возобновителя, царя 

Иверии и Абхазии 

 

  
мчч. Анании пресвитера, Петра, 

темничного стража, и с ними семи 

воинов 

Св. блгв. царь Давид III Возобновитель (1089-1125, в 

современных изданиях Давид IV Строитель) – 

государственный, культурный и церковный деятель 

Грузии. Понес великие труды по восстановлению 

Грузии и укреплению Грузинской Православной 

Церкви после опустошения страны турками и 

междоусобными войнами. Примирил кипчакского хана 

Атрака с осетинами. В 1123 г. освободил Армению от 

турецкого засилья. Составил «Покаянный канон». 

 

Свв. мчч. Анания, пресвитер, Петр, темничный страж, 

и с ними 7 воинов пострадали в Финикии в 295 г. Во 

время гонений на христиан императора Диоклитиана к 

финикийскому правителю Максиму привели св. 

Ананию за исповедание веры во Христа и нежелание 

поклоняться идолам. Его избивали молотками, жгли 

огнем и на опаленное тело сыпали соль. После 

страшных пыток по молитве святого мученика 

разрушился идоложертвенный храм и стоявшие в нем 

идолы. Святого мученика заключили в темницу. 

Охранявший его Петр и 7 других воинов, ставшие 

свидетелями мучений святого пресвитера Анании, 

уверовали во Христа, за что после долгих мучений 

были утоплены в море. 
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12 

 
мч. Феофила Нового 

Святой мученик Феофил Новый родился и 

воспитывался в Константинополе. Был военачальником 

греческих войск и сенатором. Во время войны с врагами 

Греческой империи святого Феофила взяли в плен. 

Арабы склоняли его к отречению от Христа, но он 

остался верен Православию. Тогда святого Феофила 

заключили в темницу на Кипре, где он пробыл 4 года, 

после чего ему отсекли голову в 784 г. 

13 

 
бессребреников мчч. Кира и Иоанна 

и с ними мцц. Афанасии и дщерей ее 

Феодотии, Феоктисты и Евдоксии 

Святой бессребреник Кир был врачом в Александрии, 

который безвозмездно лечил всех больных, исцеляя 

также душевные недуги и обращая ко Христу многих 

язычников. Во время гонения Диоклитиана удалился в 

Аравийскую пустыню, где принял иночество, и 

продолжал там лечить людей своей молитвой, получив 

дар исцелять все болезни. В г. Едессе в то время жил 

воин Иоанн, благочестивый христианин. Когда 

началось гонение, он, услышав о св. Кире, стал его 

разыскивать. Найдя святого Кира, Иоанн всей душой 

привязался к нему и стал его верным последователем. 

Узнав, что в Египте, в городе Канопе, схвачена 

христианка Афанасия с тремя юными дочерьми: 

Феоктистой 15 лет, Феодотией 13 лет и Евдоксией 11 

лет, свв. Кир и Иоанн поспешили к ним на помощь. Они 

посетили их в темнице и укрепили в вере. Узнав об 

этом, правитель города схватил свв. Кира и Иоанна 

предал их пыткам на глазах Афанасии и ее дочерей. 

Исповедницы так же перенесли все мучения и были 

обезглавлены. Вслед за ними на том же месте казнили 

святых бессребреников Кира и Иоанна († 311 г.).  

16 

 
блгв. кн. Романа Угличского 

Известен как разумный правитель и строитель 

множества церквей во время нашествия Батыя. Основал 

новый город Тутаев. Овдовев, он посвятил себя 

исключительно делам благотворительности и подвигам 

благочестия. Мирно скончался в Угличе в 1285 г.  
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17 

 
блгв. вел. кн. Георгия (Юрия) 

Всеволодовича Владимирского 

Святой благоверный князь Георгий (Юрий) был сыном 

великого князя Всеволода, по прозванию Большое 

Гнездо. Родился в 1189 г. На Владимирский 

великокняжеский престол вступил в 1212 г. Отличался 

воинской доблестью и благочестием. В 1237 г. на Русь 

двинулась орда Батыя. Св. Георгий оставил Владимир 

на попечение своих сыновей, а сам отправился на север, 

на соединение с другими князьями. 4 марта 1238 г. 

произошла битва на р. Сити, в которой татары разбили 

немногочисленную дружину князя, где он и пал в бою. 

21 

 
вмч. Феодора Стратилата 

Родился в г. Евхаит (Малая Азия, ныне Турция) и был 

воеводой (греч. - «стратилат») в городе Гераклее, близ 

Черного моря. Своей благочестивой жизнью и кротким 

управлением он расположил к себе сердца горожан, и 

многие язычники, видя его добродетельную жизнь, 

принимали веру Христову. Когда слух об этом дошел 

до императора Ликиния, соправителя Константина, он 

прибыл в Гераклею и принуждал Феодора поклониться 

идолам. Когда же святой Федор остался 

непоколебимым, разгневанный правитель приказал 

подвергнуть исповедника Христова жестоким 

мучениям. Святого Федора растянули на земле, били 

железными прутьями, строгали его тело острым 

железом, палили огнем и, наконец, распяли на кресте и 

выкололи глаза. Ночью ангел явился мученику, снял 

его с креста и совершенно исцелил его. Наутро слуги 

Ликиния, посланные бросить тело святого Феодора в 

море, увидев его совершенно здоровым, уверовали во 

Христа. Уверовало также и много других язычников, 

видевших чудо Божие. Узнав об этом, Ликиний 

приказал обезглавить святого Федора, и он умер в 319 

году. Страдания его были описаны очевидцем, его 

слугой и писцом Уаром. В этот день воспоминается и 

чудо от изображения великомученика Феодора в 

церкви его имени, в месте, называемом Карсата, около 

Дамаска. Эту церковь сарацины превратили в жилище. 

Один из сарацин пустил стрелу в изображение 

великомученика. Из плеча святого, где стрела 

вонзилась в стену, на глазах у всех истекла кровь. В 

скором времени сарацины, поселившиеся в храме, 

погибли один за другим. 



6 

 

24 

 
блгв. кн. Всеволода, во св. 

Крещении Гавриила, Псковского 

Внук Владимира Мономаха, в крещении Гавриил. 

Почти всю жизнь прожил в Новгороде. С мужеством 

воина он соединял любовь к устранению бед отчизны и 

ради ее спокойствия, с отречением от своей славы, 

влагал свой меч в ножны. Во время своего княжения в 

Новгороде, он усердно заботился о христианском 

просвещении и христианском образе жизни своих 

подданных. Скончался в Пскове в возрасте 46 лет в 1138 

г. 

27 

 
перенесение мощей блгв. кн. 

Михаила Черниговского и болярина 

Феодора 

Михаил с детства был слаб здоровьем. В 1186 г. 

испросил святых молитв у прп. Никиты Переяславского 

Столпника. Получив от святого деревянный посох, 

князь сразу исцелился. С 1223 г. после гибели в битве 

на Калке своего дяди, Мстислава Черниговского, стал 

князем Черниговским. В 1225 г. был приглашен на 

княжение в Новгород, где снискал любовь и уважение 

народа. После княжения в Новгороде возвратился в 

Чернигов; впоследствии всячески укреплял узы 

дружества этих городов. В 1227 г. мирно разрешил спор 

между Киевским великим князем Владимиром 

Рюриковичем и князем Галицким на Волыни. С 1235 г. 

занимал Киевский великокняжеский стол. Осенью 1240 

г. монголы подступили к Киеву. Ханские послы 

предложили Киеву покориться, но князь срочно 

отправился за помощью сначала в Венгрию, затем в 

Польшу и Германию. Вследствие промедления 

переговоров сначала была разгромлена Русь, затем 

Венгрия и Польша. Князь Михаил возвратился в 

разрушенный Киев, сначала жил неподалеку от города, 

затем переселился в Чернигов. В 1245 г. он отправил 

своего сподвижника митрополита Петра на Лионский 

Собор во Франции, призывая к походу против 

языческой Орды. Однако Европа предала интересы 

христианства. Вскоре на Русь явились ханские послы, 

чтобы провести перепись населения и обложить его 

данью. От князей требовалась полная покорность хану 

и разрешение на княжение - (ярлык). Вместе с князем 

Михаилом отправился в Орду и его верный друг боярин 

Феодор. По прибытии в 1246 г. в Орду они отказались 

поклониться языческим стихиям: солнцу и огню. Хану 

Батыю донесли о непокорности русских. Сначала 

татары схватили князя Михаила, долго избивали, затем 

отсекли голову. Затем пообещали ярлык на княжение 

боярину Феодору, если он исполнит языческий обряд. 

Однако тот последовал примеру своего князя. После 

таких же истязаний ему отрубили голову. Тела святых 

мучеников были брошены на съедение псам, но 
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Господь чудесно охранял их несколько дней, пока 

христиане тайно не погребли их с почестью. Позже 

мощи святых мучеников были перенесены в Чернигов. 
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Март 
 

02 

 
вмч. Феодора Тирона 

В городе Амасии, в Понтийской области, во время 

гонения императора Максимиана (286-305 гг.) воин 

Феодор отказался отречься от Христа и принести 

жертву идолам. Был подвергнут мучениям и заключен 

в темницу. Здесь он был утешен чудесным явлением 

Господа Иисуса Христа. Затем Феодора вывели из 

темницы и разными пытками снова принуждали 

отречься от Христа. Видя непреклонность мученика, 

правитель приговорил его к сожжению. Св. Феодор сам 

взошел на костер, и здесь с молитвой предал свою душу 

Богу († 305 г.). Через 50 лет после кончины св. Феодора 

император Юлиан Отступник, желая осквернить 

христианский Великий пост, приказал 

Константинопольскому градоначальнику каждый день 

в течение первой недели поста тайно кропить кровью 

идольских жертв съестные припасы, продаваемые на 

рынках. Св. Феодор в ночном видении явился 

Константинопольскому архиепископу Евдоксию и 

велел ему объявить христианам, чтобы они не покупали 

на рынках оскверненные припасы, и употребляли в 

пищу коливо (кутью), т. е. вареную пшеницу с медом. 

В память этого события Православная церковь до сих 

пор ежегодно отмечает память вмч. Феодора Тирона в 

первую субботу Великого поста. Накануне в пятницу 

служится молебен св. Феодору Тирону и 

благословляется кутья. 

05 

 
блгв. кн. Ярослава Мудрого 

В крещении Георгий. Сын крестителя Руси св. равноап. 

кн. Владимира и полоцкой княжны Рогнеды. Скромный 

в жизни, но храбрый воин. Единовластный правитель и 

устроитель Руси: князь Ростовский (987-1010), 

Новгородский (1010-1034), великий князь Киевский 

(1016-1018, 1019-1054). Противостоял междоусобице, 

нашествиям печенегов, чуди, и др. Инициатор перевода 

богослужения с греческого языка на славянский. При 

нем бы составлен первый свод законов русского права 

«Русская правда». 

Скончался в 1054 г. в Вышгороде, под Киевом.    
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07 

 
мчч. Маврикия и 70-ти воинов: 

Фотина, Феодора, Филиппа и иных 

Св. Маврикий, военачальник из Апамеи Сирийской, 

пострадал в 305 г. при императоре Максимиане 

Галерии вместе с сыном Фотином и подчиненными ему 

70-ю воинами (из воинов известны по имени только два 

- Феодор и Филипп). Во время гонения языческие 

жрецы донесли императору, что Маврикий 

распространяет веру во Христа. Приведенные на 

судилище, св. Маврикий с сыном и его воины твердо и 

непоколебимо исповедали свою веру и не склонились 

ни на ласки, ни на угрозы. Тогда их немилосердно били, 

жгли огнем и терзали железными крючьями. Юношу 

Фотина, твердо переносившего истязания, усекли 

мечом на глазах отца. Но и это жестокое испытание не 

сломило святого Маврикия, который возрадовался, что 

сын его сподобился мученической кончины. Тогда 

мученикам отвели на болотистое место, где были целые 

тучи комаров, ос, оводов, и привязали к деревьям, 

обмазав их тела медом. Насекомые жестоко жалили 

мучеников, томили жажда и голод. Эти муки святые 

претерпевали в течение 10 дней, но не переставали 

молиться и славить Бога, пока, Господь не прекратил их 

страданий. Мучитель приказал отрубить им головы и 

бросить их тела без погребения, но христиане тайно 

ночью похоронили останки святых мучеников на месте 

их казни. 

08 

 
прп. Александра монаха, начальника 

обители «Неусыпающих» 

Родился в Азии, получил образование в 

Константинополе, состоял некоторое время на военной 

службе. Принял пострижение в сирийской обители близ 

Антиохии. Провел в строгом послушании 4 года он, 

после чего получил благословение игумена на 

пустынножительство. Уходя в пустыню, ничего не взял 

с собой из монастыря, кроме Евангелия. Подвизался в 

пустыне 7 лет. Затем Господь призвал его на проповедь 

язычникам. Несмотря на его стремление к уединению, 

вокруг его жительства возник монастырь, 

насчитывавший до 400 иноков. Желая в этом 

монастыре установить непрерывное славословие 

Господу, преподобный, получив откровение, ввел в 

монастыре следующий порядок: сменяясь каждый час, 

день и ночь иноки пели псалмы Давида, прерываясь 

лишь на совершение Богослужения. Обитель получила 

наименование «Неусыпающих». После 20-летнего 

управления монастырем на Евфрате прп. Александр 

отправился с избранной братией в пограничье с 

Персией, с проповедью Евангелия среди язычников, 

затем жил некоторое время в Антиохии. Вследствие 

навета завистников удалился в Константинополь, где 

основал новый монастырь с уставом «Неусыпающих». 

В Константинополе прп. Александр и его иноки 

пострадали от еретиков несториан, претерпев побои и 

заключение. Умер он в глубокой старости около 430 г., 

после 50 лет непрерывных иноческих подвигов. 
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12 

 
прп. Тита, пресвитера Печерского 

В миру был воином, в одной из битв был тяжело ранен 

в голову. После выздоровления прп. Тит пришел 

подвизаться в Киево-Печерский монастырь, где 

оплакивал грехи свои. Получив от Бога известие о 

прощении, преподобный Тит радостно отошел к горним 

селениям. Почивает в Дальних (Феодосиевых) 

пещерах. 

16 

 
мчч. Евтропия, Клеоника и 

Василиска 

Святые мученики Евтропий, Клеоник и Василиск 

пострадали в городе Амасии Понтийской (Малая Азия) 

около 308 г. Братья Евтропий и Клеоник и племянник 

св. вмч. Феодора Тирона Василиск были друзьями. 

После мученической кончины св. Феодора они 

находились в заключении. Перед правителем Амасии 

Асклипиодотом свв. Евтропий, Клеоник и Василиск 

твердо исповедали веру во Христа, за что были избиты 

так, что тела их превратились в сплошную рану. Во 

время пыток мученикам явился Господь с Ангелами и 

вмч. Феодором Тироном. Многие из стоявших 

поблизости также увидели Спасителя и стали молить 

правителя о помиловании. Увидев, что народ волнуется 

и готов уверовать во Христа, правитель велел увести 

мучеников. Затем попытался склонить св. Евтропия 

публично принести жертвы идолам, но в душе 

оставаться христианином. Св. Евтропий отверг это 

предложение. На следующий день мучеников привели 

в храм Артемиды, где по молитвам святых началось 

землетрясение, разрушившее стены храма и 

изображение Артемиды. Затем святых привязали к 

кольям, поливали кипящей смолой, рвали тела 

железными крючьями, уязвляли их раны горчицей с 

солью и уксусом. Святые с твердостью перенесли и эти 

муки перенесли. Последнюю ночь перед казнью 

Господь снова явился им. Утром 3 марта свв. Евтропий 

и Клеоник были распяты, а Василиск оставлен в 

заточении. 22 мая в г. Команах казнили св. Василиска, 

а его обезглавленное тело бросили в реку. Однако 

христиане нашли его останки и похоронили их на 

вспаханном поле. Позже в Команах была воздвигнута 

церковь во имя св. Василиска. 
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17 

 
блгв. кн. Даниила Московского 

 

 
блгв. кн. Василия (Василько) 

Ростовского 

 

 
перенесение мощей блгв. кн. 

Вячеслава Чешского 

Блгв. кн. Даниил родился в 1261 г. и был четвертым 

сыном св. вел. кн. Александра Невского. В жизни 

отличался благочестием, кротостью и миролюбием. За 

дни его жизни никто не нанес ущерба державе его, и сам 

он не покушался на чужие области. В 1302 г. 

Московское княжество увеличилось за счет мирного 

присоединения Переяславского княжества. Св. князь 

Даниил построил за Москвой-рекой монастырь, 

который стал называться по его имени Даниловским. 

Здесь князь принял постриг, затем схиму. Скончался на 

42 году жизни, 4 марта 1303 г.  

 

Блгв. кн. Василий (Василько) Ростовский из славного 

рода суздальских Мономашичей: прадед - Юрий 

Долгорукий, дед - великий князь Всеволод III Большое 

Гнездо, брат – св. Андрей Боголюбский. Принял 

княжение в 10 лет после смерти отца; его наставником 

был  великий князь Владимирский, св. Юрий (Георгий) 

Всеволодович. В 1238 г. армия Батыя взяла г. 

Владимир. Св. Георгий и его сподвижник св. Василько 

4 марта 1238 г. вступили в бой с татарами на реке Сити. 

Св. Георгий был изрублен в схватке, а израненного 

Василько доставили в ставку Батыя. Несмотря на 

угрозы мучений, благоверный князь отказался 

поступить на службу к Батыю и принять его веру. 

Татары «много мучивше его, смерти предаша, 

повергоша его в лесу Шернском». Церковь чтит святых 

Василько и Юрия (Георгия) как защитников земли 

Русской.  

 

Блгв. Вячеслав (Винчеслав, Вацлав), князь Чешский, 

был внуком св. кн. Людмилы, которая воспитала его в 

христианской вере. Его наставником был пресвитер 

Павел, ученик святителя Мефодия. Вячеслав был 

всесторонне образован, владел славянским, латинским 

и греческим языками. После гибели отца, князя 

Ростислава (Вратислава), в бою с уграми (венграми) 18-

летний Вячеслав вступил на княжеский престол. 

Управлял мудро и справедливо, заботясь о 

христианском просвещении своего народа. Выкупая 

детей язычников, проданных в рабство, он отдавал их 

на воспитание в христианском духе. Был миролюбив, 

почитал духовенство, украшал храмы. Перенес мощи 

мч. Вита в Прагу, построил для них храм. Интригами 

немецкого духовенства был устроен заговор вельмож и 

младшего брата Болеслава. Болеслав пригласил брата 

Вячеслава на освящение храма в 935 г., где его и убили 

на пороге. Изрубленное тело св. Вячеслава несколько 

дней лежало без погребения, что вызвало негодование 

народа. Мать, узнав об убиении Вячеслава, похоронила 

его тело в церкви при княжеском дворе. Кровь, 

пролитую в церковных дверях, долго не могли отмыть. 

Болеслав, став правителем, занялся искоренением 
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Православия в Чехии и насаждением католичества. Под 

давлением народа, почитавшего Вячеслава как 

мученика, братоубийца перенес его мощи в Прагу, 

похоронил их в церкви св. Вита. Страстотерпец 

Вячеслав вместе с княгиней Людмилой почитаются 

покровителями Чехии. 

18 

 
обретение мощей блгв. князей 

Феодора Смоленского и чад его 

Давида и Константина, Ярославских 

чудотворцев 

Блгв. кн. Феодор, внук Владимира Мономаха, родился 

около 1237-1239 гг. Отличался смирением, 

нравственностью и благочестием. При разделе 

отцовского наследства Феодор получил только городок 

Можайск. Заслужив любовь народа, сделав свой удел 

людным и не бедным. В 1260 г., женившись на 

ярославской княжне Марии Васильевне, св. Феодор 

стал князем Ярославским. От этого брака у него 

родился сын Михаил. В 1277 г. князь отличился 

ратными подвигами в осетинском походе вместе с 

ордынским войском, чем привлек расположение хана 

Менгу-Тимура. По возвращении из Орды узнал, что его 

супруга умерла. Теща, княгиня Ксения, не впустила его 

в Ярославль, и св. Феодор снова вернулся в Орду. Здесь 

он женился на дочери хана, нареченной в крещении 

Анной. В Орде родились сыновья Давид и Константин. 

Благодаря своему влиянию святой построил в Орде 

несколько храмов. В 1290 г., после смерти первого сына 

князя Михаила, св. Феодор с семьей возвратился в 

Ярославль, где построил много храмов. 18 сентября 

1299 г., чувствуя приближение смерти, святой князь 

принял схиму. Испросив прощения у множества 

собравшихся ярославцев, он мирно почил о Господе 19 

сентября 1299 г. 5 марта 1463 г. были обретены 

нетленные мощи свв. кнн. Феодора и чад его Давида и 

Константина, которые прославились чудесами. Ныне 

они покоятся в одной раке в Феодоровском 

кафедральном соборе г. Ярославля. 

19 

 
мч. 42-х во Амморее Константина, 

Аетия, Феофила, Феодора, 

Мелиссена, Каллиста, Васоя и 

прочих с ними 

Во время войны между греческим императором 

Феофилом (829 - 842) и сарацинами, последним удалось 

осадить город Амморею (Галатия). В результате 

измены военачальника Вадитзиса Амморея пала, и 42 

воина-защитника были захвачены в плен и отправлены 

в Сирию. В течение 7 лет заключения пленников 

убеждали отказаться от христианской веры и принять 

мусульманство. После многих пыток, так и не сломив 

дух воинов-христиан, их осудили на смерть. 

Приговоренные спокойно и бесстрашно подходили к 

палачам. Их обезглавили, а тела бросили в реку Евфрат. 

Предатель Вадитзис также не избежал смерти: зная, что 

нельзя доверять изменнику, сарацины умертвили и его. 
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22 
 

40 мучеников, в Севастийском озере 

мучившихся: Кириона, Кандида, 

Домна, Исихия, Ираклия, Смарагда, 

Евноика, Уалента (Валента), 

Вивиана, Клавдия, Приска, Феодула, 

Евтихия, Иоанна, Ксанфия, Илиана, 

Сисиния, Ангия, Аетия, Флавия, 

Акакия, Екдикия (Екдикта), 

Лисимаха, Александра, Илия, 

Горгония, Феофила, Дометиана, 

Гаия, Леонтия, Афанасия, Кирилла, 

Сакердона, Николая, Уалерия 

(Валерия), Филоктимона, Севериана, 

Худиона, Мелитона и Аглаия 

В 313 г. император Константин Великий подписал 

закон о свободе исповедания веры. Его соправитель 

император Ликиний тоже подписал этот закон, но в 

подвластных ему областях продолжались гонения на 

христиан. Около 320 г. в городе Севастии, в Малой 

Армении, стояло римское войско. В войске находилось 

40 воинов-христиан родом из Каппадокии (ныне 

Турция). Военачальник Агрикола принуждал их 

принести жертву идолам, но воины отказались. Тогда 

воинов арестовали и связанными повели к озеру близ г. 

Севастии. Стояла зима, вечерело. Воинов раздетыми 

поставили в покрытое льдом озеро. Кто хотел спасти 

свою жизнь, должен был заявить страже, что он отрекся 

от Христа, и тогда мог войти в теплую баню, которая 

была специально устроена на берегу озера. Всю ночь 

воины мужественно переносили лютый мороз, ободряя 

друг друга и пением песней Богу. Ранним утром один 

из воинов, не выдержав страданий, вышел из озера и 

поспешил к бане. Но как только теплый воздух 

коснулся его тела, он упал мертвым. Вскоре после этого 

стражник Аглай увидев, как над оставшимися в озере 

мучениками заблистал неземной свет, сбросил с себя 

одежду, объявил себя христианином и присоединился к 

39 мученикам. Увидев, что воины-христиане не 

замерзли, мучители молотами перебили им голени и 

бросили в огонь, а обугленные кости мучеников 

высыпали в реку. Через три дня мученики явились 

епископу Севастийскому Петру и рассказали о своем 

подвиге. Еп. Петр собрал их кости и с честью 

похоронил. В день памяти 40 мучеников Севастийских 

облегчается строгость Великого Поста и совершается 

литургия Преждеосвященных даров. Существует 

народный обычай поминовения мучеников 

Севастийских выпеканием и раздачей 40 булочек в виде 

птиц-жаворонков. 

27 

 
блгв. вел. кн. Ростислава-Михаила 

Св. Ростислав (в крещении Михаил), великий князь 

Киевский был сыном великого князя Киевского св. 

Мстислава и братом св. кн. Всеволода-Гавриила. До XII 

века Смоленская земля была частью единого Киевского 

государства. Затем Смоленск был передан св. кн. 

Мстиславом Великим в 1125 г. в держание своему сыну 

Ростиславу. Благодаря трудам св. Ростислава 

Смоленское княжество, которым он правил более 40 

лет, расширилось, было застроено новыми городами 

(Ростиславль, Мстиславль, Кричев, Васильев, др.) и 

селами, украшено храмами и монастырями. Князь 

Ростислав был строителем Смоленского Кремля и 

Спасского собора Смядынского Борисоглебского 

монастыря. После смерти брата Изяслава († 1154 г.) св. 

Ростислав на короткое время стал великим князем 

Киевским, но владел Киевом совместно со своим дядей 

Вячеславом Владимировичем. После смерти 

последнего он вернулся в Смоленск, уступив Киевское 
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княжение другому дяде - Юрию Долгорукому, и 

устранился от активного участия в кровопролитных 

усобицах. Вторично он занял Киев в 1159 г., и оставался 

великим князем до самой смерти. Противостоял идее 

автокефалии Русской Церкви в условиях 

раздробленности Руси. Возвращаясь из похода на 

Новгород весной 1167 г. св. Ростислав занемог и 

скончался на пути в Киев 14 марта 1167 г. Тело его, 

согласно завещанию, было положено в Киевском 

Феодоровском монастыре, где он хотел принять 

постриг. 

31 

 
мчч. Трофима и Евкарпия 

Св. мчч. Трофим и Евкарпий были воинами в 

Никомидии во время гонения на христиан при 

императоре Диоклитиане (284-305). Они отличались 

большой жестокостью в исполнении всех указов 

императора. Однажды, когда эти воины разыскивали 

христиан, они вдруг увидели огненное облако, которое 

сходило с неба, сгущаясь по мере приближения к ним. 

Из облака раздался Глас Господень с обвинением их в 

неправедных гонениях на христиан. Пораженные 

воины раскаялись в своих грехах и поклялись стать 

христианами. Сразу же после этого облако покинуло их 

и вознеслось к небу. Духовно переродившись после 

этого чуда, воины выпустили из темницы всех 

заключенных христиан. За это святых Трофима и 

Евкарпия подвесили и рвали их тела железными 

крюками. Они в молитвах благодарили Господа, веруя, 

что Господь простит им прежние тяжелые грехи. Когда 

был разожжен костер, святые мученики сами вошли в 

огонь и там предали свои души Богу. 
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Апрель 
 

05 

 
прмч. Никона еп. и 199-ти учеников 

его 

Родился в Неаполе во времена гонения на христиан. Его 

отец был язычником, а мать - христианкой. Служил 

воином и был необычайно храбр и силен. Однажды 

Никон со своим отрядом был окружен врагами. В 

смертельной опасности он вспомнил христианские 

наставления матери и пообещал Богу обещая 

креститься в случае спасения. Избежав неминуемой 

смерти, он отправился на поиски священника, которого 

нашел со временем в лице епископа Феодосия 

Кизического. От епископа св. Никон принял таинство 

Крещения и постриг в схиму, и уединился в пещере на 

горе Ганос. Спустя 3 года епископ Федосий посвятил 

св. Никона в сан епископа, и поручив ему 190 иноков, 

скончался. Похоронив епископа Феодосия, Никон 

отплыл с братией в Сицилию, спасаясь от 

приближавшихся варваров. Св. Никону удалось 

побывать и в родном Неаполе, где он застал в живых 

свою мать, с которой провел последние своей жизни. 

Узнав  о приезде св. Никона 9 его бывших соратников-

воинов, встретились с ним, приняли крещение и 

последовали за ним в Сицилию. На острове св. Никон с 

братией поселились в пустынном месте Гигия. Спустя 

много лет правителю Сицилии Квинтиану сообщили, 

что неподалеку с многочисленной братией живет 

епископ Никон. Все 199 монахов были схвачены и 

обезглавлены, а св. Никона предали долгим мучениям: 

жгли огнем, волочили по земле лошадями, отрезали 

язык, били камнями и, наконец, обезглавили († 251). 

Тело прмч. Никона было брошено на съедение зверям. 

Один пастух, одержимый злым духом, найдя тело 

святого, тотчас получил исцеление и рассказал об этом 

окрестным жителям. Епископ г. Мессины тоже узнал об 

этом и вместе с клиром похоронил тела прмч. Никона и 

его учеников. 

10 

 
мч. Бояна, князя Болгарского 

Св. мч. Боян, князь Болгарский, пострадал за веру во 

Христа около 830 г. Когда на болгарский престол 

вступил его брат-язычник Маломир (Владимир), князь 

Боян обратился к нему с просьбой освободить из 

заточения христианина Киннамона (Кинама), который 

долгое время находился в заключении за отказ 

участвовать в языческом жертвоприношении. После 

долгой беседы с христианином Киннамоном князь-

язычник Боян решил принять Крещение. Маломир, 

узнав об обращении брата в христианство, потребовал 

от него отречения от Христовой веры, но услышав отказ 

брата, приговорил его к смертной казни. Перед 

мученической кончиной мч. Боян пророчествовал о 

распространении христианства по всей Болгарии и 

скорой смерти брата. Вскоре после усекновения мч. 

Бояна мечом Маломир умер и, поскольку он не имел 

наследника, престол наследовал его старший брат 
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Пресиян (836-852). Сын князя Пресияна, св. равноап. 

князь Борис (Михаил), крестил впоследствии 

болгарский народ.  

20 

 
мчч. Руфина диакона, Акилины и с 

ними 200 воинов 

Святой мученик Руфин диакон, мученица Акилина и с 

ними 200 воинов пострадали около 310 г. в городе 

Синопе на Черном море при императоре Максимиане 

(305-311). Когда диакон Руфин был посажен в темницу 

за исповедание христианской веры, мученица Акилина 

заботилась о нем и за это была также взята под стражу. 

В темнице своими чудесами они обратили 200 воинов 

ко Христу и все вместе были усечены мечом. 

24 

 
мчч. Прокесса и Мартиниана 

Римских 

Святые мученики Прокесс и Мартиниан были 

язычниками и Служили стражами в Мамертинской 

темнице Рима, в которой содержались государственные 

преступники, к которым причислялись и христиане. 

Наблюдая за узниками-христианами и слушая их 

проповеди, Прокесс и Мартиниан постепенно пришли к 

познанию истинной веры. Когда в Мамертинской 

темнице был заключен св. апостол Петр, Прокесс и 

Мартиниан приняли от него Крещение и выпустили его 

из темницы. Начальник тюрьмы Павлин узнал об этом 

и потребовал от святых Прокесса и Мартиниана 

отречения от Христа. Но они безбоязненно исповедали 

христианскую веру и оплевали золотую статую 

Юпитера. Тогда Павлин приказал бить их по устам, а 

затем, видя твердость мучеников, подверг их пытке: 

мучеников избивали железными прутьями, опаляли 

огнем и, наконец, бросили в темницу. Знатная 

женщина, по имени Люцина, проникла к ним в темницу, 

где ободряла их. Мучителя Павлина вскоре постигло 

Божие наказание: он ослеп и через три дня умер. Сын 

Павлина обратился к начальнику города с требованием 

немедленно предать мучеников смерти. Святые 

Прокесс и Мартиниан были усечены мечом († 67 г.). 

Благочестивая Люцина погребла тела мучеников. 
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28 

 
Мчч. Месукевийских - Сухия и 

дружины его: Андрея, Анастасия, 

Талале, Феодорита, Ивхириона, 

Иордана, Кондрата, Лукиана, 

Мимненоса, Нерангиоса, Полиевкта, 

Иакова, Фоки, Доментиана, Виктора, 

Зосимы 

 

 
св. блгв. кн. Мстислава 

Владимировича, великого 

Св. мч. Сухий и 16 его сподвижников-грузин были 

вельможами при дворе правителя Албании (Агвании) 

(ныне Азербайджан). Сопровождая дочь албанского 

правителя Сатенику, супругу армянского царя 

Артаксара (88-123), святой Сухий и его 16 

сподвижников оказались в Арташате, древней столице 

Армении. Там проповедовал грек-христианин Хризос, 

просвещенный и рукоположенный во иерея св. ап. 

Фаддеем. Вельможи уверовали во Спасителя и 

последовали за Хризосом в Месопотамию. Во время 

Крещения в водах Евфрата они удостоились видеть 

Господа Иисуса Христа. После мученической кончины 

Хризоса св. Сухий стал духовным руководителем 

братии. Они переселились на гору Сукакети, где стали 

вести самую строгую подвижническую жизнь. Узнав о 

христианских подвижниках новый правитель Албании 

Датианос поручил своему приближенному Барнапасу с 

отрядом воинов уговорить их вернуться ко двору и 

обратиться к прежней вере. Однако подвижники 

отвергли все уговоры, за что были крестообразно 

пригвождены к земле и преданы сожжению. Умирая, 

святой Кондрат, а за ним и другие мученики стали петь 

21-й псалом. После сожжения их тела были изрублены 

и разбросаны по всей горе Сукакети, отчего мученики 

и получили название Месукевийских (правильнее - 

Сукакетских). Это совершилось в 123 г. Останки 

мучеников оставались не погребенными и нетленными 

до IV в., когда были положены во гробы и преданы 

земле местными христианами (имена святых 

мучеников оказались начертанными на скале),  

впоследствии там открылся целебный источник. 

 

Великий князь Мстислав Владимирович (в крещении 

Феодор) родился в  1076 г. В возрасте 12 лет был 

отправлен  дедом,  великим князем Киевским 

Всеволодом (1078-1093) на княжение в Новгород. 

После смерти деда Мстислав занял свою вотчину, 

Ростовский стол. В 19 лет одержал победу над своим 

дядей, Черниговским князем Олегом, который убил его 

брата Изяслава и захватил Ростов и Суздаль. 

Впоследствии, не желая проливать крови, Мстислав 

предлагал дяде компромиссные условия княжения, но 

будучи неоднократно обманут Олегом, побеждал его в 

битвах. В 1114 г. блгв. кн. Мстислав  заложил в 

Новгороде церковь во имя св. Николая Чудотворца в 

благодарность  за исцеление. В 1116 г . ,  после 

очередного похода на чудь, расширил  в крепость 

Новгороде и заложил крепость в Ладоге. В 1117 г. 

великий князь Владимир Мономах (1114-1125) вызвал 

сына к себе в помощники и перевел его в Белгород. В 

1123 г. блгв. кн. Мстислав противостал Волынскому 

князю Ярославу, который пытался захватить Киевское 

княжение и привел на Русь польские и венгерские 
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войска. В 1125 г., после смерти отца, Владимира 

Мономаха, блгв. кн. Мстислав занял Киевский престол 

и одержал победу над половцами, прогнав их за Волгу. 

В 1127 г .  св .  Мстислав дал клятву защитить 

Ч ерни го в ск ог о  кня зя  Я ро слав а ,  и з гн анн ог о 

племянником. Духовенство и все люди умоляли его не 

проливать христианскую кровь. Благоверный князь 

послушался, но до конца жизни сожалел, что преступил 

крестное целование. В 1128 г. заложил церковь во имя 

вмч. Феодора Тирона в память о победе, одержанной 

над Черниговским князем Олегом. В 1131 г. после 

удачного похода на Литву св. Мстислав заложил храм 

в честь Пирогощской иконы Божией Матери. 

Преставился блгв. кн. Мстислав 14 апреля 1132 г. на 

Пасхальной седмице и был погребен в построенном им 

х р а м е  с в .  в м ч .  Ф е о д о р а .  
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Май 
 

02 

 
мчч. Феоны, Христофора и Антонина 

Св. мчч. Христофор, Феона и Антонин были 

воинами-копьеносцами императора Диоклитиана 

(284-305). Они присутствовали при страданиях св. 

вмч. Георгия  Победоносца и видели чудеса, веру и 

мужество св. Георгия. Воины уверовали в Спасителя, 

сбросили золотые воинские пояса и пред 

императором объявили себя христианами. Их тут же 

бросили в темницу. На другой день император стал 

уговаривать бывших воинов отречься от Христа, но 

они твердо исповедовали свою веру. Император 

приказал бить мучеников железными прутьями и 

строгать тела крючьями. Святые мужественно 

терпели все истязания и оставались непреклонными. 

Тогда Диоклитиан приказал их сжечь. Мученическая 

кончина святых Христофора, Феоны и Антонина 

совершилась в 303 г. 

04 

 
мч. Феодора, иже в Пергии, матери его 

Филиппии, Диоскора, Сократа и 

Дионисия 

Пострадали в царствование императора Антонина 

Пия (138-161) в Пергии Памфилийской. При наборе 

на военную службу к военачальнику Феодоту был 

приведен юноша Феодор. Военачальник стал 

принуждать юношу принести жертву идолам. 

Феодор не подчинился ни уговорам, ни угрозам, и 

военачальник приказал положить его на 

раскаленную сковороду и поливать расплавленной 

смолой. Тотчас совершилось чудо: началось 

землетрясение, из трещины в земле хлынул поток 

воды и погасил огонь. Оставшийся невредимым 

мученик Феодор воздал хвалу Богу и предложил 

военачальнику попытаться с помощью идолов 

повторить такое чудо. Военачальник предложил 

языческому жрецу Диоскору лечь па раскаленную 

сковороду, призвав на помощь Зевса. Но Диоскор 

ответил, что он уверовал во Христа и готов бросить 

идола Зевса в огонь. Тогда военачальник приказал 

ему взойти на сковороду. Диоскор попросил Феодора 

помолиться о нем, затем он взошел на сковороду и 

скончался, избавившись от тяжелых мук. Св. 

Феодора продолжали мучить. Его привязали к диким 

лошадям, которых стали гнать. Но у городской стены 

лошади упали и разбились, а мученик Феодор 

остался невредимым. Два воина, Сократ и Дионисий, 

увидев это чудо, с изумлением воскликнули: «Велик 

Бог христианский!». За это их тут же схватили и на 
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другой день вместе с мучеником Феодором бросили 

в раскаленную печь, но святые вновь остались живы. 

Наутро военачальник приказал воинам пойти 

посмотреть кости сгоревших мучеников. Воины 

вернулись и рассказали, что три юноши невредимы, 

а к мученику Феодору пришла его мать, Филиппия, 

которая теперь укрепляет мучеников в их подвиге. 

Военачальник предложил святой Филиппин спасти 

сына, уговорив его принести жертву идолам. Но 

святая Филиппия ответила, что еще до рождения 

сына ей было открыто, что ее сын будет распят за 

Христа. Услышав это, военачальник приказал 

распять святого Феодора на кресте, а остальным 

мученикам отсечь головы. В течение 3-х дней святой 

мученик Феодор висел на кресте, вознося молитвы 

Богу до своего преставления. 

06 

 
вмч. Георгия Победоносца,  

мчч. Анатолия и Протолеона 

 

Георгий родился в г. Белит (Бейрут) и был сыном 

богатых и благочестивых христиан. Поступив на 

военную службу, выделялся умом, храбростью, 

физической силой, воинской осанкой и красотой. 

Достигнув вскоре звания тысяченачальника, Георгий 

стал любимцем императора Диоклетиана. Услышав 

однажды на суде приговор об истреблении христиан, 

св. Георгий воспламенился состраданием к ним. 

Предвидя, что его тоже ожидают страдания, Георгий 

раздал свое имущество бедным, отпустил на волю 

своих рабов, явился к Диоклетиану и, объявив себя 

христианином, обличил его в жестокости и 

несправедливости. После уговоров отречься от 

Христа император приказал подвергнуть святого 

различным мучениям. Св. Георгий был заключен в 

темницу, где его положили спиной на землю, ноги 

заключили в колодки, а на грудь положили тяжелый 

камень. Св. Георгий мужественно переносил 

страдания и прославлял Господа. Тогда мучители 

Георгия начали бить его воловьими жилами, 

колесовали, бросали в негашеную известь, 

принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями 

внутри. Святой мученик все терпеливо переносил. В 

конце концов император приказал отрубить мечом 

голову святому. Так святой страдалец отошел ко 

Христу в Никомидии в 303 г.  

Видя веру и мужество св. Георгия, воины Анатолий 

и Протолеон уверовали во Христа и открыто заявили 

об этом. Их тут же обезглавили. 

Мощи святого Георгия Победоносца положили в 

палестинском городе Лида, в храме, носящем его 

имя, глава же его хранилась в Риме в храме, тоже 

посвященном ему. 

Великомученика Георгия за мужество и за духовную 

победу над мучителями  называют Победоносцем. 

Св. Георгий – покровитель воинства. Изображение 
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Георгия Победоносца на коне символизирует победу 

над диаволом - «древним змием».  

В старые  времена в день вмч. Георгия Победоносца 

жители деревень в первый раз после зимы выгоняли 

скот на пастбище, совершив молебен святому с 

окроплением домов и животных святой водой.  

07 

 
мч. Саввы Стратилата и с ним 70-ти 

воинов 

 

мчч. Пасикрата и Валентина 

Мч. Савва происходил из готфского племени. Своей 

храбростью он достиг высокого чина воеводы-

стратилата и служил при императоре Аврелиане 

(270-275). С юности Савва был христианином, 

помогал неимущим, посещал в темницах 

заключенных христиан. За чистую и добродетельную 

жизнь святой получил от Господа дар чудотворения 

и Именем Христа исцелял больных, изгонял бесов. 

Когда император узнал, что святой Савва 

христианин, он потребовал от него отречения. 

Мученик сбросил воинский пояс и подтвердил, что 

не оставит свою веру. Его били, опаляли свечами, 

бросили в котел со смолой, но мученик оставался 

невредимым. Видя его мучения, уверовали во Христа 

70 воинов, которых тут же усекли мечом. Святого 

Савву бросили в темницу. В полночь во время 

молитвы мученику явился Христос и повелел ему не 

бояться, но дерзать. Укрепленный, мученик Савва 

перенес наутро новые мучения и был утоплен в реке 

(† 272). 

 

Мученики Пасикрат и Валентин происходили из 

Мизийского города Доростола и были воинами при 

правителе Авсолане. Пасикрату было 22 года, а 

Валентину - 30 лет. Когда началось гонение на 

христиан, мученики Пасикрат и Валентин открыто 

исповедали веру Христову. На суде мученик 

Пасикрат плюнул на идола Аполлона, отказавшись 

принести жертву. Брат святого Пасикрата плакал и 

уговаривал его хотя бы для вида принести жертву 

идолам. Но мученик положил на жертвенник в огонь 

свою руку и сказал: «Тело смертно и сгорает на огне; 

душа же бессмертна и презирает все видимые муки». 

Мученик Валентин также заявил о своей готовности 

пострадать за Христа. Когда мучеников вели на 

казнь, за ними следовала мать святого Пасикрата и 

увещала сына не бояться смерти за Христа. Оба 

мученика были усечены мечом († 288). 
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15 

 
перенесение мощей блгв. князей 

Российских Бориса и Глеба, во святом 

Крещении Романа и Давида 

Святые страстотерпцы Борис и Глеб были первыми 

русскими святыми, канонизованными Русской и 

Византийской Церквами. Свидетельством особого 

почитания на Руси святых мучеников Бориса и Глеба 

служат многочисленные списки житий, сказаний о 

мощах, чудесах и похвальных слов в рукописных и 

печатных книгах XII - XIX веков. 

Великий князь Киевский Ярослав Мудрый (1019 - 

1054) почитал своих братьев, святых мучеников 

Бориса и Глеба († 1015). Под Вышгородом 

Вышгороде, близ Киева были найдены мощи св. 

Бориса. Затем были найдены святые мощи князя 

Глеба на Смядыни, неподалеку от Смоленска, откуда 

их перевезли по Днепру в Киев. Киевский 

Митрополит Иоанн I (1008-1035) с собором 

духовенства торжественно встретили нетленные 

мощи святого страстотерпца и положили в 

Вышгороде у храма святого Василия Великого, где 

находились мощи мученика Бориса. Вскоре место 

погребения прославилось чудотворениями. Тогда 

мощи святых братьев Бориса и Глеба были 

извлечены из земли и положены в специально 

устроенной часовне. В 1026 г. был освящен 

построенный Ярославом Мудрым пятиглавый храм в 

честь святых мучеников. В последующие годы 

Вышгородский Борисоглебский храм с мощами 

святых страстотерпцев становится семейным храмом 

Ярославичей. Почитание святых Бориса и Глеба 

сильно развилось в эпоху внуков Ярослава, приводя 

нередко к своеобразному благочестивому 

соревнованию между ними. Со временем св. Борис 

стал считаться небесным покровителем 

преимущественно Мономашичей, святой Глеб - 

преимущественно Ольговичей и Давыдовичей. 

Ольговичи и Мономашичи состязались в создании 

великолепных храмов святым мученикам. Сам Олег, 

кроме Вышгородского храма, воздвиг в 1115 г. 

Борисоглебский собор в Старой Рязани. Его брат 

Давыд строит такой же в Чернигове (в 1120 г.). В 

1132 г. Юрий Долгорукий построил церковь Бориса 

и Глеба в Кидекше на реке Нерли, "где было 

становище святого Бориса". В 1145 г. св. Ростислав 

Смоленский заложил каменную церковь на 

Смядыни, в Смоленске. В следующем году возник 

первый (деревянный) Борисоглебский храм в 

Новгороде. В 1167 г. на смену деревянному 

закладывается каменный, оконченный и освященный 

в 1173 году. Строителем церкви новгородские 

летописи называют Сотко Сытинича - былинного 

Садко. 
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17 

 
сщмч. Сильвана, еп. Газского, и с ним 

40 мучеников 

Св. Сильван происходил из окрестностей г. Газы. В 

миру Сильван был воином. Принял священство, а 

потом был рукоположен во епископа Газского. Св. 

Сильван обратил к вере во Христа многих язычников. 

Во время гонения на христиан императора 

Диоклитиана он был приведен на суд в г. Кесарию, 

подвергнут пытке, мужественно перенес ее и был 

приговорен к тяжелым работам в медных рудниках. 

На этой работе св. епископ дошел до крайнего 

изнеможения, но, всегда бодрый духом, неустанно 

проповедовал Христа всем окружающим. Это 

вызвало ненависть язычников, которые отрубили ему 

голову. Такую же смерть приняли с ним и еще 40 

святых мучеников, которые по слову епископа 

уверовали во Христа. Смерть их последовала в 311 г. 

19 

 
мчч. Варвара воина, Вакха, Каллимаха 

и Дионисия 

Святые мученики Варвар воин и с ним Вакх, 

Каллимах и Дионисий жили в IV в. и служили в 

войске императора Юлиана Отступника. Св. Варвар 

был тайным христианином; в войне с франками он 

одержал победу в единоборстве с неприятельским 

воином-великаном, за что приобрел большую честь в 

войске и одобрение императора, а также титул 

комита (царского телохранителя). После победы над 

франками военачальник Вакх пожелал принести 

жертву языческим богам и предложил Варвару честь 

первого жертвоприношения. Тогда святой Варвар 

открыто исповедал себя христианином и отказался 

принести жертву. За это по приказу Юлиана 

Отступника он был подвергнут многим истязаниям. 

Святого подвесили и резали тело его до тех пор, пока 

не выпали внутренности. Св. Варвар воззвал ко 

Господу о помощи и он исцелил его раны. Увидев это 

чудо, военачальник Вакх и два воина - Каллимах и 

Дионисий уверовали во Христа и отреклись от 

языческих богов. За это они были немедленно 

обезглавлены. Затем св. Варвара привязали к колесу, 

под которым разожгли сильный огонь, а тело 

поливали маслом. Св. мученика Варвара истязали в 

течение семи дней, после чего он был усечен мечом 

(† 362). Тело мученика было предано погребению в 

городе Мефоне Пелопоннесском епископом 

Филикием. 
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20 

 
мч. Акакия сотника 

Св. Акакий родился в Каппадокии и был сотником 

Мартисийского полка при военачальнике Фирме. 

Когда по приказу императора Максимиана Галерия 

(305-311) началось гонение на христиан Фирм начал 

поочередно допрашивать своих воинов о вере. Тогда 

Акакий открыто исповедал себя христианином. Видя 

непреклонность Акакия, Фирм послал его к высшему 

военачальнику Вивиану, где он был подвергнут 

мукам. После пыток его заключили в оковы и 

посадили в темницу. Затем мученика в оковах вместе 

с другими узниками повели в Византию к правителю, 

где он был брошен в темницу. Ночью узники 

увидели, как к св. Акакию явились Ангелы и служили 

ему, омывая его раны и принося пищу. Через 7 дней 

Вивиан вновь призвал св. Акакия и был поражен его 

цветущим видом. Заподозрив, что темничный страж 

за деньги давал узнику послабление и пищу, он 

призвал стража для строгого допроса. Не поверив его 

ответам, Вивиан подверг сторожа избиению. Тогда 

св. Акакий сказал Вивиану: «Крепость и сила мне 

даны от Господа Иисуса Христа, Который исцелил 

мои раны». Вивиан в гневе велел бить мученика по 

лицу и сокрушить ему зубы. Затем Вивиан отослал 

мч. Акакия к правителю Флаккину. Но Флаккин 

возмутился, что Вивиан так долго и жестоко мучил 

воина, имевшего звание центуриона, и приказал без 

промедления обезглавить мученика († 303).  

23 

 
мч. Исихия Антиохийского 

Св. мч. Исихий Антиохийский жил в царствование 

Максимиана Галерия (305-311) в г. Антиохии, где 

занимал высокую должность при императорском 

дворе. Максимиан издал эдикт, по которому лишал 

воинского звания и изгонял с военной службы всех 

христиан. Тем, кто не изменял христианской вере, он 

приказывал снимать с себя воинские пояса и знаки 

воинского отличия и переходить на положение 

наемных слуг. В числе таких был и Исихий. 

Максимиан приказал Исихию снять с себя одежды 

сановника, надеть грубую одежду и находиться 

среди женской прислуги. Через несколько дней он 

призвал к себе Исихия и спросил: «Неужели тебе не 

стыдно оставаться в таком бесчестии?» Святой 

Исихий отвечал: «Честь, которую я имел от тебя, 

временна». Тогда Максимиан приказал утопить св. 

Исихия в реке, привязав ему на шею жернов. Год 

смерти мученика точно не известен. 
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26 

 
мц. Гликерии девы и с нею мч. 

Лаодикия, стража темничного 

 

 
мч. Александра Римского 

Происходила из знатного рода. Сблизившись с 

христианами, ежедневно посещала храм Божий. В 

день, назначенный для жертвоприношения, св. 

Гликерия, начертав на своем челе знамение Креста, 

явилась в языческое капище и своей молитвой 

сокрушила идола. За это святую хотели побить 

камнями, но камни чудесно не коснулись ее. Во 

время мучений ей явился Ангел, при виде которого 

мучители в ужасе пали на землю. Тогда святую стали 

морить голодом и жаждой, но она оставалась 

невредимой, так как Ангелы Божии приносили ей 

пищу и питие. Затем Гликерию отправили в г. 

Ираклию, где, за отказ принести жертву идолам, ее 

бросили в раскаленную печь. По молитве св. 

Гликерии огонь в печи погас. После этого, содрав 

кожу с ее головы, св. мученицу связанную и 

обнаженную положили на острый камень. Ночью 

Ангел Господень исцелил Гликерию и освободил от 

оков. Пораженный этим чудом темничный страж 

Лаодикий уверовал в истинного Бога и, 

наставленный в вере святой мученицей, принял 

мученическую кончину. Святая же была отдана на 

съедение зверям. Однако выпущенная на нее львица 

стала смиренно лизать ей ноги. Наконец, св. 

Гликерия с молитвой обратилась к Богу, прося, 

чтобы Он взял ее к себе. Вскоре на св. мученицу 

выпустили другую львицу, которая умертвила ее, но 

не растерзала († ок. 177). Ираклийские христиане с 

честью похоронили святую мученицу, мощи которой 

прославились истечением благоуханного и 

целебного мира. 

 

Мч. Александр служил в полку трибуна Тивериана в 

Риме. Ему шел 18-й год, когда римской император 

Максимиан Геркул (284 - 305) издал приказ, чтобы 

все граждане явились в загородный храм Зевса для 

принесения жертвы. Трибун Тивериан собрал своих 

воинов и приказал им идти на это празднество, но 

юноша Александр отказался. Тивериан донес 

императору Максимиану, что в его полку есть 

христианин. За Александром сразу же были посланы 

воины. Император пробовал уговорить юношу 

обещанием почестей, но Александр остался твердым 

в своем исповедании и был подвергнут истязаниям, 

затем передан во власть трибуна Тивериана. В г. 

Катаргене его представили на суд перед Тиверианом, 

где он снова исповедал себя христианином. Его 

подвергли истязаниям на глазах у матери, а затем 

связанного повели за колесницей Тивериана. 

Пимения упросила воинов воодушевила его к 

перенесению мук за Христа. Мученику несколько раз 

являлся Ангел, укрепляя его силы. В г. Дризипере 

Тивериан вынес святому смертный приговор (†ок. 
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284-305). Тело святого было брошено в реку, но его 

извлекли из воды четыре пса и никого не допускали 

до тех пор, пока не пришла мать св. Александра 

Пимения. Она взяла останки своего сына и 

похоронила их с честью близ реки Еригоны. У гроба 

св. Александра сразу стали совершаться исцеления. 

Вскоре святой мученик явился во сне своей матери, 

утешил ее и сообщил, что вскоре и она переселится в 

Небесные обители. 

27 

 
мч. Исидора 

Жил в III веке на острове Хиосе, родом был из 

Александрии. В первый год правления императора 

Декия (249-251) был издан указ переписать всех 

способных служить в войсках Римской империи. 

Рослого и крепкого Исидора приняли в полк 

военачальника Нумерия. Исидор был христианин, 

вел трезвую и воздержную жизнь, был целомудрен, 

избегая всех языческих обычаев. Другой 

императорский указ повелевал, чтобы все воины 

поклонялись римским языческим богам и приносили 

им жертвы. Не подчинившиеся указу должны были 

предаваться на мучения и смерть. Сотник донес 

военачальнику Нумерию, что Исидор христианин. 

На допросе перед Нумерием Исидор исповедал свою 

веру во Христа Спасителя и отказался принести 

жертву идолам. Нумерий убеждал святого не 

подвергать себя мучениям и повиноваться воле 

императора, но Исидор отвечал, что повинуется 

лишь воле вечного Бога. Святой был предан на муки. 

Во время истязаний он славил Христа Бога и хулил 

языческих идолов. Военачальник велел отрезать 

святому язык, но и после этого святой продолжал 

внятно прославлять Христа. Нумерий в ужасе упал на 

землю и сам потерял дар речи. Поднявшись с 

помощью воинов, он знаками потребовал себе 

дощечку и на ней написал приказ - отсечь голову св. 

Исидору († 251). После казни тело его было брошено 

без погребения, но друг святого, тайный христианин 

Аммоний, взял его тело и предал земле. Позднее и 

сам Аммоний принял мученическую кончину в 

городе Кизике (память 4 сентября). 
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28 

 
прп. Пахомия Великого 

Родился в III веке в Фиваиде (Верхний Египет) от 

родителей язычников и получил хорошее 

образование. В 20 лет был призван в войска 

императора Константина, где встретился с 

христианами и сам стал последователем Христа. 

Вернувшись из войска после победы, Пахомий 

принял святое Крещение, поселился в уединенном 

селении Шенесит и сразу же стал вести строгую 

подвижническую жизнь. После 10 лет пустынной 

жизни, прп. Пахомий, идя по пустыне, остановился у 

развалин селения Тавенниси и услышал Голос, 

приказавший ему построить на этом месте обитель. 

Постепенно к прп. Пахомию стали собираться 

ученики, которых поражало трудолюбие наставника: 

он сам возделывал сад, наставлял приходящих, 

служил больным. Прп. Пахомий ввел устав общего 

жития, установив единообразие для всех в пище и 

одежде. Иноки должны были трудиться на общую 

пользу обители и не должны были иметь 

собственных денег или принимать что-нибудь от 

своих родственников. Преподобный считал, что 

послушание, исполняемое с усердием, выше поста и 

молитвы, и требовал от иноков точного соблюдения 

устава, строго наказывая нарушителей. Со временем 

количество иноков увеличилось до 7000. 

Преподобный учил всячески опасаться осуждения 

других и сам боялся даже в мыслях осудить кого-

либо. С особой любовью относился преподобный 

Пахомий к больным инокам. Он посещал их, ободрял 

унывающих, убеждал благодарить Бога и возлагать 

надежду на Его святую волю. Больным он ослаблял 

пост, если это было необходимо для их 

выздоровления. Прп. Пахомий всегда поучал иноков 

иметь надежду только на помощь и милость Божию. 

Ему были открыты Господом последующие судьбы 

монашества. Он знал, что последние монахи не будут 

иметь такой ревности к подвигам, как первые, будут 

ходить как во тьме, не имея опытных руководителей. 

Под конец своей жизни прп. Пахомий тяжко заболел 

от моровой болезни. Скончался прп. Пахомий ок. 348 

г. в возрасте 53-х лет и был погребен у горы возле 

обители. 

30 
мчч. Солохона, Памфамира и 

Памфалона воинов 

Во время гонения на христиан императоров 

Максимиана и Диоклитиана трибун Кампан со 

своими воинами был послан в г. Халкидон. Там все 

воины его полка должны были принести жертву в 

идольском капище. Трое воинов - святые Солохон 

(египятнин), Памфамир и Памфалон, отказались 

принести жертву идолам, объявив, что они 

поклоняются только Господу Иисусу Христу. По 

распоряжению Кампана их подвергли жестоким 

мучениям, во время которых св. мчч. Памфамир и 

Памфалон скончались. Св. Солохон перенес пытку и 
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остался жив. Мучитель в ярости приказал мечом 

раскрыть рот св. Солохона и влить в него насильно 

идоложертвенную кровь. Но св. Солохон так крепко 

сжал зубы, что их не смогли разомкнуть даже 

железом, меч погнулся, а святой разорвал узы и стал 

перед мучителем, продолжая славить Христа. Затем 

св. Солохона долго избивали, влачили по острым 

камням, после чего повесили его за одну руку, а к 

ноге привязали тяжелый груз. В таком положении св. 

Солохон висел 3 часа. Когда же, наконец, обрезали 

веревку, то св. Солохон стал прямо на ноги. Обезумев 

от ярости, Кампан схватил писчую трость и с силой 

вонзил ее в ухо мученику. Страдалец упал, а Кампан 

и воины ушли, бросив его. Христиане унесли 

мученика в дом одной благочестивой вдовы и 

положили на одр. Святой подкрепился пищей и 

беседовал с христианами, наставляя их твердо стоять 

за веру, потом молясь и, подняв очи к небу, предал 

свою душу Господу (284-305). 
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Июнь 

 

01 

 
блгв. вел. кн. Димитрия Донского 

Родился в 1350 г., воспитывался под руководством 

свт. Алексия Московского. Князь Димитрий 

посвятил себя делу объединения русских земель и 

освобождению Руси от татаро-монгольского ига. 

Собирая силы для решающего сражения с 

полчищами Мамая, св. Димитрий просил 

благословения у прп. Сергия Радонежского. Старец 

воодушевил князя, направил ему в помощь монахов-

схимников Александра (Пересвета) и Андрея 

(Ослябю). За победу на Куликовом поле (между 

реками Доном и Непрядвой) в день праздника 

Рождества Пресвятой Богородицы князь Димитрий 

стал именоваться Донским. Он устроил Успенский 

монастырь на реке Дубенке и создал храм Рождества 

Пресвятой Богородицы на могилах павших воинов. 

Св. Димитрий преставился ко Господу 19 мая 1389 г., 

был похоронен в Архангельском соборе 

Московского Кремля. 

02 

 
мчч. Фалалея, Александра и Астерия 

 

В царствование Нумериана (283-284) правитель г. 

Эгеи разослал воинов разыскивать христиан. К нему 

привели 18-летнего Фалалея. На расспросы 

правителя Фалалей ответил, что он является 

христианином, сыном военачальника, братом 

иподиакона, обучен врачеванию, а во время гонения 

на христиан в Ливане был приведен к правителю 

Тиверию, но едва избежал казни. Правитель приказал 

двум палачам Александру и Астерию просверлить 

голени мученику, продеть в отверстие веревку и 

повесить вниз головой. Однако палачи отказались 

мучить Фаллея и признали себя христианами, за что 

были немедленно обезглавлены. Дважды правитель 

пытался сам выполнить казнь - просверлить голени 

святому, но благодать Божия не допускала его, и он 

повелел утопить св. Фалалея. Возвратившиеся слуги 

доложили правителю о совершенной ими казни, но 

внезапно  явился св. Фалалей в белой одежде. Один 

из приближенных, волхв Урвикиан, посоветовал 

правителю бросить мученика на съедение зверям, но 

ни медведица, ни лев и львица не тронули святого. 

Видя происходящее, народ начал кричать: «Велик 

Бог христианский. Бог Фалалея, помилуй нас!». 

Толпа схватила Урвикиана и бросила его зверям, 

которые тут же растерзали волхва. Наконец 

правитель приказал убить мечом святого мученика († 

284). Мощи св. мученика Фалалея находятся в храме 

св. Агафоника в Константинополе и совершают 

многие чудеса. Св. мученик Фалалей как врач, 

безвозмездно лечивший больных, назван Церковью 

Бессребреником и призывается в молитвах над 
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блгв. кн. Довмонта, во св. Крещении 

Тимофея, Псковского 

больными в таинстве Елеосвящения и при освящении 

воды. 

 

Князь Довмонт был родом из Литвы, сначала 

ревностно исповедовал язычество. В 1265 г., спасаясь 

от междоусобиц литовских князей, бежал из Литвы и 

с 300 литовскими семьями пришел во Псков, где 

принял Крещение с именем Тимофей. Через год за 

доблесть и христианские добродетели псковичи 

избрали его своим князем. Женился на дочери 

великого князя Димитрия, внучке св. блгв. кн. 

Александра Невского. В течение 33 лет он управлял 

городом и был единственным князем за всю историю 

Пскова, который сумел так долго прожить в согласии 

с псковским вечем. В течение многих лет защищал 

северо-западную границу Русского государства от 

датчан и немцев. Скончался после защиты Пскова в 

1299 г.; его супруга Марфа скончалась в схиме в 1300 

г.  После своей смерти он продолжал защищать Русь. 

Когда в 1480 г. 100-тысячное немецкое войско 

осадило Псков он явился во сне одному горожанину 

и сказал: «Возьмите покров гроба моего, обнесите 

его три раза вокруг города с крестами и не бойтесь». 

Псковичи исполнили его указание, и немцы 

отступили от города. При явлении Божией Матери 

старцу Дорофею во время осады Пскова поляками в 

1581 г. св. блгв. кн. Довмонт-Тимофей был среди 

сопровождавших Небесную Заступницу. Мощи св. 

блгв. кн. Довмонта-Тимофея покоятся в Псковском 

кафедральном соборе Живоначальной Троицы. В 

1679 г. св. Всеволод и св. Довмонт предупредили 

казаков о предстоящем приходе китайских войск 

через Амур к казацкой крепости Албазин. Несколько 

раз в 1684-1686 гг. китайские полчища подступали к 

Албазину, но града не взяли. Чудесной помощью 

Албазинской иконы Божией Матери и святых князей 

Всеволода и Довмонта Псковских вражеский натиск 

разбился о дальневосточную православную 

твердыню. 
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03 

 
блгв. кн. Константина (Ярослава) и чад 

его Михаила и Феодора, Муромских 

чудотворцев 

 

 
равноапп. царя Константина 

Князь Константин (Ярослав Святославич) был 

потомком равноапостольного князя Владимира. Он 

попросил у отца, князя Святослава Черниговского, 

дать ему в удел город Муром, населенный 

язычниками, чтобы проповедовать им христианство. 

Сына своего Михаила князь отправил к муромцам в 

качестве своего посланца, но язычники его убили. 

Когда князь Константин подошел к городу со своей 

дружиной, жители смирились и приняли его. Не 

принуждая язычников силой к принятию веры 

Христовой, князь не оставил мысли об их 

просвещении и прежде всего построил храм 

Благовещения на месте убиения своего сына, а 

вскоре и другую церковь, в честь свв. Бориса и Глеба. 

В то же время сам он не раз призывал к себе 

старейшин города и убеждал их переменить веру, с 

проповедью о Христе обращалось к муромцам и 

духовенство, прибывшее с князем. Однажды толпа 

недовольных князем язычников подступила к его 

дому, грозя князю смертью. Помолившись Богу, 

князь смело вышел к толпе с иконой Богоматери. Это 

так поразило язычников, что они сами пожелали 

принять крещение. Крещение муромцев было 

совершено торжественно, с теми же обрядами, как 

при св. Владимире в Киеве. В распространении 

Христовой веры блаженному князю Константину 

ревностно помогал его сын, князь Феодор. В 1129 г. 

князь Константин скончался и был погребен в церкви 

Благовещения рядом с сыновьями, блаженными 

Михаилом и Феодором. 

 

Император Константин I Великий родился в 272 в 

семье управлявшего Западной Римской империи 

(Галлия и Британия) Констанция Хлора и св. 

равноап. Елены. По желанию императора 

Диоклетиана он в 18 лет был взят в качестве 

заложника и жил при дворе в Никомидии. Когда 

Диоклетиан отказался от престола, Константин 

возвратился в Галлию и после смерти императора 

Констанция в 306 был провозглашен императором. К 

принятию христианства он был расположен своей 

матерью. Отец его, хотя был язычником, но 

покровительствовал христианам. При дворе 

Диоклетиана в то время на разных должностях еще 

были христиане. Затем он видел ужасы гонения и 

необыкновенную твердость исповедников 

Христовых. Впоследствии Константин сам 

признавался, что пребывание при дворе Диоклетиана 

много содействовало его обращению в христианство. 

В 312 началась война императора Константина с 

кесарем Максентием, сыном Максимиана. Во время 

этой войны незадолго до решительной битвы в 

полуденные часы Константин собственными глазами 



32 

 

увидел на небе светящийся крест с надписью: «Сим 

(этим) побеждай» (по-гречески НИКА). Ночью в 

сновидении Господь явился ему с тем же знамением 

креста и сказал, что этим знамением он победит 

врага. На следующий день по приказу Константина 

на всех знамениях его войска были сделаны 

изображения святого креста. Одержав победу над 

Максентием, Константин торжественно вошел в Рим 

и здесь на площади велел поставить свою статую с 

крестом в правой руке и с надписью: «Этим 

спасательным знаменем я спас город от ига тирана». 

После этой победы император Константин вместе со 

своим зятем Ликинием издал в Милане первый 

манифест, дозволяющий всем без боязни принимать 

христианство. Вторым манифестом от 313 

предписывалось возвратить христианам места 

богослужебных собраний и все недвижимое 

имущество, отнятое во время гонений. Дружеские 

отношения императоров Константина и Ликиния 

постепенно расстроились и перешли в открытую 

борьбу. Эта борьба должна была решить судьбу 

христианства в Римской империи, потому что 

Ликиний, подозревая восточных христиан в большей 

привязанности к Константину, стал сначала 

притеснять их, а потом перешел открытому гонению 

на них, а Константин явно покровительствовал 

христианам. Оба императора готовились к 

решительной борьбе, каждый сообразно со своей 

верой. Оракулы предвещали победу Ликинию, а 

христиане молились за Константина. Бог даровал 

победу Константину в битве при Адрианополе (322). 

Ликиний лишился престола и жизни. Константин 

сделался единодержавным правителем империи, и 

христианство восторжествовало. Император 

Константин всю свою жизнь посвятил благу Церкви 

и заслужил наименование равноапостольного. С его 

времени государственные учреждения, законы, 

военная служба стали ориентироваться на 

христианскую мораль. В 314 Константин прекратил 

языческие игры, освободил духовенство от 

гражданских повинностей, а церковные земли от 

общих налогов (313-315), отменил казнь через 

распятие и издал строгий закон против иудеев, 

восстававших на Церковь (315), дозволил 

освобождать рабов при церквах без особых 

формальностей (316), запретил частным лицам 

приносить жертвы идолам и обращаться к гаданиям 

у себя на дому (319), повелел по всей империи 

праздновать воскресный день (321), в ограждение 

христианских девственниц отменил бывшие у 

римлян законы против безбрачия; предоставил 

Церкви право получать имущества по завещаниям, 

допустил христиан к занятию высших 
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государственных должностей, приказал строить 

христианские храмы и запретил вносить в них по 

обычаю языческих капищ, императорские статуи и 

изображения (325). Более всего император 

Константин встречал себе противодействия в Риме, 

где сильна была языческая партия. Со временем он 

совершенно оставил Рим и основал новую 

христианскую столицу на берегах Босфора и 

пригласил христианских епископов торжественно 

освятить ее, назвав Константинополем. Вместо 

языческих капищ в этой новой столице империи 

стали воздвигать христианские храмы, и вместо 

статуй языческих богов - священные изображения. 

Император Константин со вниманием относился к 

волнениям, которые возбуждали в Церкви раскол 

донатистов и ересь Ария, и всячески старался 

примирить разделенных. Одна из величайших заслуг 

Константина - созыв I Вселенского собора в городе 

Никее в 325. Всей душой преданный Церкви, 

Константин, по обычаю того времени, до последних 

дней жизни отлагал принятие крещения. Когда же 

почувствовал приближение смерти, то с 

благоговением принял это таинство и мирно 

скончался во время молитвы 21 мая 337.  

06 

 

мчч. Мелетия Стратилата, Стефана, 

Иоанна, Серапиона египтянина, 

Каллиника волхва, Феодора и Фавста, 

и с ними 1218 воинов с женами и 

детьми 

В царствование римского императора Антонина 

Гелиогобала (218-222) св. мч. Мелетий был 

военачальником Галатийской области. Он был 

христианином и усердно молился, чтобы Господь 

положил конец языческому заблуждению. 

Устрашенные его молитвой, бесы, обитавшие в 

языческих капищах, вошли в собак, которые своим 

воем стали наводить страх на жителей области. Св. 

Мелетий вместе со своими воинами уничтожил 

взбесившихся собак, разрушил капища и был схвачен 

и приведен на суд правителя Максимиана. За отказ 

принести жертву идолам св. Мелетий подвергся 

истязаниям, и скончался, не прекращая исповедовать 

свою веру во Христа.  

Трибуны его полка, свв. мчч. Стефан и Иоанн, были 

обезглавлены за свое исповедание Христа Истинным 

Богом.  

Остальные воины полка, также объявившие себя 

христианами, были усечены мечом со своими 

женами и детьми, в мучениях погибло 1218 человек, 

по некоторым источникам 11000 († ок. 218).  

Свв. мчч. Феодор и Фавст вместе со многими 

другими были сожжены. Из пострадавших жен и 

детей известны имена святых мучениц Маркианы, 

Сосанны, Палладии, младенцев Кириака и 

Христиана. Известны имена некоторых из воинов, 

12-ти трибунов: свв. мчч. Фавста, Фиста, Маркелла, 

Феодора, Мелетия, Сергия, Маркеллина, Филикса, 

Фотина, Феодориска, Меркурия, Дидима.  



34 

 

Св. мч. Серапион родился в Египте. Он прибыл в 

Галатийскую область и был свидетелем 

мученического подвига св. Мелетия и его дружины. 

Св. Серапион сам уверовал, за это был заключен. В 

темнице к нему сошел Ангел Божий и посвятил св. 

Серапиона во епископа. 

09 

 
мчч. Феодоры девы и Дидима воина 

Святые мученики Феодора девица и воин Дидим 

пострадали за Христа в гонение на христиан 

императора Диоклитиана в г. Александрии, в 303 или 

304 г. Св. дева Феодора, представ перед судом 

правителя Александрии Евстратия, исповедала себя 

христианкой. На вопрос правителя, почему она не 

вышла замуж, святая ответила, что посвятила себя 

Богу, решила остаться девственницей ради Имени 

Христова. Евстратий повелел отвести святую деву в 

темницу, дав ей три дня на размышления, и угрожал 

при ослушании отвести ее в блудный дом. 

Приведенная на суд через три дня, святая Феодора 

осталась тверда в своей вере. Тогда ее отвели в 

блудный дом, где развратные юноши стали спорить 

о том, кому первому войти к ней. В это время 

христианин Дидим в воинской одежде 

беспрепятственно вошел в блудный дом, разогнал 

блудников и спас святую деву, передав ей свою 

одежду. Приведенный к разгневанному Евстратию, 

Дидим рассказал о том, как освободил святую деву, 

за что сам был осужден на смерть. На место его казни 

пришла святая дева Феодора и, обращаясь к святому 

Дидиму, сказала, что желает умереть вместе с ним. 

Правитель, увидев святую мученицу, приказал 

умертвить обоих. Первой преклонила голову под меч 

святая мученица Феодора, а после нее и св. мч. 

Дидим. Тела святых мучеников были сожжены. 

13 

 
мч. Ермия 

Пострадал за Христа в г. Команы во время гонений 

при императоре Антонине Пии (138-161). Правитель 

Севастиан, прибывший в Каппадокию для 

исполнения приказа о преследовании христиан, 

предложил святому принести жертву языческим 

богам. Но убеленный сединами воин мужественно 

исповедал свою веру во Христа. После уговоров 

правитель повелел мучить святого. Его били по лицу 

так, что содрали с лица кожу, а потом бросили в 

раскаленную печь. Когда через 3 дня печь открыли, 

мч. Ермий вышел из нее невредимым. Правитель 

Севастиан приказал волхву отравить святого Ермия 

ядом. Отравленное питье не принесло святому 

никакого вреда. Так же и второй кубок с сильнейшим 

ядом не умертвил мученика. Волхв уверовал, принес 

покаяние Христу Спасителю и был немедленно 

обезглавлен. Св. Ермий был предан еще более 

жестоким мукам: из него вытягивали жилы, бросали 

в кипящее олово, выкололи глаза, затем повесили 

головой вниз. Три дня висел он в таком положении, 
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но остался жив. Затем правитель приказал содрать с 

тела святого всю кожу, но страстотерпец по-

прежнему оставался живым. Тогда обезумевший 

Севастиан собственноручно отрезал ему голову 

ножом. Христиане тайно погребли тело мч. Ермия, от 

святых мощей которого подавались многочисленные 

исцеления. 

18 

 
перенесение мощей блж. Игоря, вел. 

кн. Черниговского и Киевского 

 

 
блгв. кн. Феодора Ярославича, 

Новгородского 

Великий князь Киевский Игорь Ольгович, в святом 

крещении Георгий, в 1146 г. был разгромлен и взят в 

плен князем Изяславом и заточен в одном из 

монастырей Переяславля Русского (ныне Переяслав-

Хмельницкий). Вдали от суеты мира сего, тяжело 

больной, он стал раскаиваться в своих грехах и 

просил разрешить ему постричься в монахи. В 1147 

г. епископ Переяславский Евфимий постриг его в 

иночество с именем Гавриил. Вскоре он выздоровел 

и был переведен в Киевский Феодоровский 

монастырь, где принял схиму с именем Игнатий и 

всецело предался иноческим подвигам. 

Черниговские князья, двоюродные братья Игоря, 

замыслили заманить Изяслава Киевского в 

совместный поход с тем, чтобы захватить его или 

убить. Заговор открылся, когда князь был уже на 

пути к Чернигову. Возмущенные киевляне, узнав о 

коварстве черниговцев, обрушили свою месть на 

неповинного князя-схимника. 19 сентября 1147 г. 

святой Игорь был зверски убит. Господь прославил 

страдальца чудесами. 5 июня 1150 г., когда киевский 

стол был занят Юрием Долгоруким, его союзник, 

князь Черниговский Святослав Ольгович, родной 

брат убиенного Игоря, торжественно перенес святые 

мощи князя Игоря на родину, в Чернигов, где они 

были положены в раку в кафедральном Спасском 

соборе. Тогда же было установлено празднование 

памяти святого. 

 

Феодор, старший брат св. блгв. кн. Александра 

Невского, родился в 1218 г. Вступил в княжение уже 

в 1228 г. Оба брата были оставлены в Новгороде 

отцом, князем Ярославом Всеволодовичем, как 

представители его власти. Не прошло и года, как 

юным княжичам пришлось покинуть город; буйные 

новгородцы постановили на вече призвать другого 

князя. В 1230 г. князь Феодор от имени своего отца 

вновь стал княжить в Новгороде. В 1232 г. 14-летний 

Феодор участвует в походе русских дружин против 

языческих мордовских князей. В 1233 г. по желанию 

отца он должен был вступить в брак, но когда уже 

гости собрались на свадебный пир, жених внезапно 

скончался. Это было 5 июня 1233 г. После 

неожиданной смерти жениха обрученная с ним 

княжна оставила мир, постриглась в одном из 

суздальских монастырей и прославилась в иноческом 
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подвиге как преподобная Евфросиния Суздальская († 

1250). Св. князь Феодор был погребен в Юрьеве 

монастыре г. Новгорода. В 1614 г. шведы, разорив 

монастырь, разбили гробницу князя и, обретя его 

нетленные мощи, надругались над ними, поставив 

тело, «яко живо», у церковной стены. Ныне мощи св. 

князя Феодора почивают в Новгородском 

Софийском соборе. 

21 
 

вмч. Феодора Стратилата 

 

 
прп. Ефрема, Патриарха 

Антиохийского 

Федор (Феодор) был родом из г. Евхаит (Малая Азия, 

ныне Турция) и был воеводой (греч. - стратилат) в г. 

Гераклее, близ Черного моря. Многие язычники, 

видя его добродетельную христианскую жизнь, 

принимали веру Христову. Когда слух об этом дошел 

до императора Ликиния (308-323), соправителя 

Константина, он прибыл в Гераклею и принуждал 

Феодора поклониться идолам. Когда же Федор 

остался непоколебимым, правитель приказал 

подвергнуть исповедника его мучениям. Св. Федора 

растянули на земле, били железными прутьями, 

строгали его тело острым железом, палили огнем и, 

наконец, распяли на кресте и выкололи глаза. Ночью 

Ангел явился мученику, снял его с креста и исцелил 

его. Наутро слуги Ликиния, увидев его совершенно 

здоровым, уверовали во Христа. Уверовало также и 

много других язычников, видевших чудо Божие. 

Узнав об этом, Ликиний приказал обезглавить 

святого Федора, и он умер в 319 г. Страдания его 

были описаны очевидцем, его слугой и писцом 

Уаром. 

 

Святитель Ефрем, Патриарх Антиохийский, сириец, 

был военачальником при императорах Анастасии 

(491-518) и Иустине (518-527). Отличался добротой, 

благочестием и состраданием ко всем несчастным. В 

526 году Господь наказал Антиохию за уклонение 

христиан в ереси Нестория и Евтихия: землетрясение 

уничтожило город, погибло огромное число жителей. 

Патриарх Евфрасий был раздавлен обрушившейся 

колонной. Для восстановления разрушенного города 

император направил Ефрема. В 527 г. Ефрем был 

избран на патриарший престол. О силе его веры дает 

представление следующий случай. Близ Иераполя 

подвизался столпник, который впал в ересь. Узнав о 

подвижнике, святой Ефрем пришел к нему и убеждал 

присоединиться к Православной Церкви. Столпник 

не соглашался. Он решил устрашить Патриарха и 

предложил разжечь большой костер, чтобы обоим 

войти в огонь. Костер был разведен, но столпник не 

отважился войти в него. Патриарх молил Господа 

показать, у кого правая вера, и, сняв омофор, 

положил в костер. Через три часа дрова сгорели, а 

омофор Святителя был вынут неповрежденным. 

Столпник отрекся от ереси и присоединился к 
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Церкви. Св. патриарх Ефрем мирно преставился к 

Богу в 545 г. В своих трудах святитель Ефрем 

защищал учение Православной Церкви о соединении 

в Лице Господа нашего Иисуса Христа двух естеств - 

Божеского и человеческого. 

23 

 

 
мчч. Александра и Антонины девы 

Антонина происходила из города Кродамна. Во 

время гонений на христиан она была схвачена и 

приведена к правителю Фиксу. За отказ принести 

жертву идолам святая была брошена в темницу, а 

затем отведена в непотребный дом на осквернение. В 

это время одному из воинов правителя Александру 

явился Ангел Господень и повелел ему идти к 

Антонине, чтобы она, накрывшись его плащом, 

тайно вышла из дома. Не найдя Антонины воины 

схватили Александра к правителю, который приказал 

предать его на мучения, а св. Антонину везде 

разыскивать. Но в это время мученица сама, по 

повелению Господню, пришла на суд к Фиксу. 

Отрубив мученикам руки, нечестивый правитель 

приказал бросить их в яму с пылающим огнем, а 

затем засыпать ее землей. Во время этих мучений 

святые предали свои души в руки Божии. За это 

правитель был страшно наказан Богом: после семи 

дней мучений от одержимости злым духом он умер. 

Святые мученики Александр и Антонина пострадали 

в 313 г. 

25 

 
прп. Петра Афонского 

Петр, родом грек, служил воеводой в императорских 

войсках и жил в Константинополе. В 667 г. во время 

войны с сирийцами Петр был взят в плен и заключен 

в крепости города Самары на р. Евфрате, где стал 

соблюдать строгий пост и усердно молиться. У нему 

являлись свт. Николай Мирликийский и св. Симеон 

Богоприимец. Св. Симеон коснулся жезлом цепей 

Петра, оковы пали, двери темницы раскрылись, и 

святой Петр вышел на свободу. Пострижение в иноки 

он принял от Римского Папы при гробнице апостола 

Петра в Риме. Однажды во сне св. Петру явилась 

Пресвятая Богородица и указала место, где он 

должен был жить до конца своих дней - Святую Гору 

Афон. На Афон он прибыл в 681 г., где провел в 

пустынных местах, не видя никого из людей, 53 года. 

Однажды охотник, гнавшийся за оленем, увидел 

нагого человека, обросшего волосами и 

препоясанного по чреслам листвой. Он испугался и 

бросился бежать. Прп. Петр остановил его и 

рассказал о своей жизни. Через год охотник 

возвратился с братом, одержимым бесом, и другими 

спутниками. Когда они вошли в пещеру 

преподобного Петра, то увидели, что он уже 

преставился к Богу († 734). Брат охотника, как только 

прикоснулся к телу святого, получил исцеление. 

Мощи прп. Петра находились на Афоне в обители 

святого Климента, а в 969 г. перенесены во 
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фракийское селение Фотоками. С именем прп. Петра 

Афонского связан священный завет Матери Божией 

о своем земном уделе - Святой Горе Афон. 

27 

 
блгв. кн. Мстислава Храброго, во св. 

Крещении Георгия, Новгородского 

Мстислав, внук великого князя киевского Мстислава 

и сын смоленского князя Ростислава. Заслужил у 

современников имя Храброго за мужество в битвах и 

за то, что в княжеских спорах вступался за слабого 

против сильного, невзирая на множество врагов. 

Отличался нестяжательностью, щедро раздавал 

милостыню, помогал обителям. Не вступал в распри 

с другими князьями и в период междоусобиц 

стремился к миру, довольствуясь малым. В 1168 г. 

участвовал в победном походе южно-русских князей 

против половцев. В 1179 г. после похода против 

выступивших на Псков эстонцев, внезапно заболел. 

Чувствуя приближение смерти, приобщился 

Божественных Таин  в церкви и в тот же день 

скончался. Это было 14 июня 1180 года. Св. кн. 

Мстислав был погребен в Новгородском Софийском 

соборе, в приделе в честь Рождества Пресвятой 

Богородицы. По описанию 1634 г. «мощи его 

нетленны, а рука ему правая выспрь». 

28 

 
мч. Лазаря, блгв. кн. Сербского 

Князь Лазарь был одним из величайших правителей 

Сербии, великим храмостроителем и основателем 

многих монастырей, в том числе и монастыря святого 

целителя Пантелеимона на Афоне. Он неоднократно 

воевал с турецким пашой, и, наконец, сошелся в 

решительной битве с турецким султаном Амуратом у 

Косово 15 июня 1389 г. Ночью перед битвой ему 

явился Ангел, предложив на выбор земное царство 

или мученичество ради Царствия Небесного. Князь 

предпочел погибнуть в битве. После того, как все 

войско причастилось Святых Таин за Божественной 

литургией, все воины удостоились мученических 

венцов от рук мусульман. Св. Лазарь был 

обезглавлен, и его мощи были перенесены в 

Раваницу, где насельницы обители в наше время 

ухаживают за больными детьми.  
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29 

 
прп. Тихона Луховского, 

Костромского чудотворца 

Преподобный Тихон (в миру Тимофей), родился в 

Литовском княжестве, где и состоял на военной 

службе. В 1482 г., не желая принимать униатство, 

ушел из Литвы в Россию. Раздал все, что имел, 

принял постриг с именем Тихон и удалился в 

Костромскую епархию, в Луховские земли. Город 

Лух был отдан тогда князю Феодору Бельскому, 

вместе с которым преподобный Тихон пришел из 

Литвы. На берегу в урочище Копытовке 

преподобный Тихон поставил келлию. К нему в 

пустыню пришли два инока, Фотий и Герасим. 

Подвижники добывали пропитание трудами рук 

своих. Прп. Тихон искусно переписывал книги, был 

хорошим токарем. По смирению он так и не принял 

священства. Скончался прп. Тихон 16 июня 1503 

года, в такой бедности, что ученики не знали, в чем 

его погребсти. Но к их утешению Суздальский 

архиерей прислал подвижнику свитку, в которой его 

и предали земле. Вскоре после его смерти на месте 

его подвигов устроилась обитель в честь свт. 

Николая Чудотворца. В 1569 г. при гробе 

преподобного Тихона начали совершаться исцеления 

больных, и его мощи были обретены нетленными 

(празднование 26 июня). С того времени началось 

почитание преподобного Тихона. Житие его с 

описанием 70-ти посмертных чудес было составлено 

в 1649 г. 

30 

 
мчч. Мануила, Савела и Исмаила 

Родные братья Мануил, Савел и Исмаил 

происходили из знатного персидского рода. Отец их 

был язычником, мать, христианка, крестила детей и 

воспитала их в вере во Христа. Возмужав, братья 

поступили на военную службу. В качестве послов 

персидского царя Аламундара они были посланы для 

заключения мирного договора с императором 

Юлианом Отступником (361-363). Юлиан принял их 

с подобающей честью и оказывал расположение. Но 

когда братья отказались принять участие в 

языческом жертвоприношении, разгневанный 

Юлиан, нарушив закон, заключил мирных 

посланников чужой страны в темницу, как 

преступников. На допросе он сказал им, что, если они 

презирают почитаемых им богов, то нельзя 

достигнуть между странами ни согласия, ни мира. 

Святые братья отвечали, что они посланы своим 

царем с государственным поручением, а не для того, 

чтобы рассуждать о богах. Видя твердость веры 

святых братьев, император велел подвергнуть их 

жестоким мукам. Святых мучеников подвесили, 

пригвоздив руки и ноги к дереву, в головы вонзили 

гвозди, а под ногти рук и ног вбили острые спицы. Во 

время истязаний святые воины, как бы не чувствуя 

мучений, славили Бога и молились. Наконец, святым 

мученикам отсекли головы мечами. Тела их Юлиан 
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приказал сжечь, но внезапно произошло 

землетрясение, земля разверзлась и приняла в свои 

недра тела святых мучеников. Через два дня, после 

усердной молитвы христиан, земля возвратила тела 

святых братьев, от которых исходило благоухание. 

Многие язычники, ставшие свидетелями 

происшедшего чуда, уверовали во Христа и 

крестились. Христиане с честью погребли мощи 

святых мучеников братьев Мануила, Савела и 

Исмаила. Это совершилось в 362 г. С этого времени 

мощи святых страстотерпцев прославились 

чудотворениями. Узнав об убийстве своих послов и о 

том, что законопреступник Юлиан с 

многочисленными войсками идет против него, царь 

Аламундар собрал войско и стал на границе своих 

владений. В крупном сражении персы одолели 

греков. Юлиан Отступник был убит святым 

великомучеником Меркурием. Через 30 лет 

благочестивый император Феодосий Великий 

построил в Константинополе храм в честь святых 

мучеников, а святитель Герман, Патриарх 

Константинопольский, будучи еще иеромонахом, 

написал в память и похвалу святым братьям канон. 
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Июль  

01 

 
мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула 

Леонтий, Ипатий и Феодул были римскими воинами. 

Леонтий, грек по происхождению, в правление 

Веспасиана (70-79) служил военачальником в 

императорских войсках в финикийском городе 

Триполи. Христианин Леонтий отличался 

храбростью и благоразумием, к нему с глубоким 

уважением относились воины и граждане Триполи за 

его добродетели. Император назначил римского 

сенатора Адриана правителем Финикийской области, 

с полномочиями преследовать христиан. По дороге в 

Финикию Адриану донесли, что Леонтий отвратил 

многих от поклонения языческим богам. Правитель 

послал трибуна Ипатия с отрядом воинов в Триполи, 

чтобы найти и задержать христианина Леонтия. По 

дороге трибун Ипатий сильно заболел и, находясь 

при смерти, увидел во сне Ангела, который сказал: 

«Если хочешь быть здоровым, воззови трижды 

вместе со своими воинами: «Бог Леонтия, помоги 

мне»». Ипатий рассказал воинам, в числе которых 

был и его друг Феодул, о своем сне, все они вместе 

трижды призвали на помощь Бога, Имя Которого 

исповедал святой Леонтий. Ипатий сразу исцелился 

ко всеобщей радости воинов, и только Феодул сидел 

в стороне, размышляя о чуде. Душа его прониклась 

любовью к Богу, и он уговорил Ипатия немедленно 

пойти вдвоем в город на поиски святого Леонтия. 

При входе в город их встретил неизвестный человек 

и пригласил к себе в дом, где щедро угостил 

путников. Узнав, что гостеприимный хозяин и есть 

Леонтий, они просили его просветить их верой в 

Истинного Бога. Здесь же совершилось Крещение. 

Остальные воины в поисках своего начальника 

пришли в Триполи, куда прибыл и правитель Адриан. 

Узнав о происшедшем, он приказал привести к себе 

Леонтия, трибуна Ипатия и Феодула и потребовал 

отречения от Христа и жертвоприношения римским 

богам. Все мученики твердо исповедали веру во 

Христа. Св. Ипатия подвесили на столпе и строгали 

железными когтями, а св. Феодула беспощадно били 

палками. Видя непоколебимость мучеников, им 

отрубили головы мечом. Св. Леонтия после 

истязаний отправили в темницу. После безуспешных 

уговоров отречься от Христа правитель приказал 

подвесить Леонтия на столпе на целый день вниз 

головой с тяжелым камнем на шее. После этого 

приказал бить палками страдальца до тех пор, пока 

он не умрет. Тело св. мч. Леонтия выбросили за 

город, но христиане с честью погребли его вблизи 

Триполи († ок. 70-79). Допрос св. Леонтия, его 

страдания и смерть записал на оловянных дощечках 

присутствовавший на суде писарь (комментарисий). 
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Эти дощечки были положены в гроб святого 

мученика. 

04 

 
мчч. Арчила II, царя Иверского, и 

Луарсаба II, царя Карталинского 

Царь Арчил II принадлежал к династии Хосроидов и 

был потомком св. блгв. царя Мириана († 342). В 

царствование Арчила II Грузия подверглась 

нашествию арабского полководца Мурвана-Кру 

(Глухого). Положение грузин было безвыходным, и 

царь Арчил II, вместе со своим братом Миром, 

правителем Западной Грузии, со слезами просили 

заступничества у Пресвятой Богородицы. И Она 

явила Свою милость. В сражении при реках Абаша и 

Цхенисцхали грузины чудесным образом одержали 

победу над значительно превосходившими силами 

Мурвана-Кру. После этой победы царь Арчил II 

восстановил город Нухпатис, возобновил 

разрушенные храмы в Мцхете и способствовал 

принятию христианства многими горскими 

племенами. Однако вскоре Грузия подверглась 

новому арабскому нашествию - вторжению 

Джиджум-Асима. Чтобы избавить страну от 

разгрома и от ислама, он сам явился к Джиджум-

Асиму, чтобы признать вассальную зависимость 

Грузии и испросить мира. Джиджум-Асим принял 

его гостеприимно, но настаивал на принятии 

мусульманства. Услышав отказ, Джиджум-Асим 

приказал связать исповедника и отвести в темницу. 

Но ни пытки, ни уговоры, ни обещания не могли 

сделать благоверного царя Арчила вероотступником. 

20 марта 744 г. св. царь Арчил был предан 

мученической смерти через усечение. Тело мученика 

тайно вывезли грузины-христиане в местечко Эрцо и 

погребли в Кахетии, в Ноткорской церкви, 

построенной самим благоверным царем. 

 

Царь Грузинский Луарсаб II родился в 1587 г. Он был 

сыном Георгия Х (1600-1603), отравленного 

персидским шахом Аббасом I (1584-1628). Будучи 

еще отроком, благодаря своему разуму и 

благочестию был венчан на царство Карталинское. В 

1609 г. Грузия подверглась нашествию турецкого 

войска под предводительством Дели-Мамад-хана. 

Молодой царь дал решительный бой туркам под 

селением Квенадкоци (между Гори и Сурами). 

Накануне сражения 14-тысячное грузинское 

ополчение провело всю ночь в неусыпных молитвах, 

а поутру, после Божественной литургии и принятия 

всеми Святых Таин, в героическом сражении 

грузинские воины обратили в бегство 60-ти 

тысячную армию противника. Шах Аббас I, 

встревоженный этой победой грузин, решил 

погубить его. Через некоторое время он вторгся в 

Грузию с огромным войском. Из-за измены 

нескольких феодалов, царь Луарсаб II и кахетинский 
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царь Теймураз I вынуждены были в конце 1615 г. 

удалиться в Имеретию (Западная Грузия). Шах 

Аббас I разорил Кахетию и, угрожая разорением 

Картли, требовал Луарсаба II к себе, обещая, в случае 

его прибытия, заключить мир. Пытаясь сохранить 

храмы Картли от опустошения, Луарсаб II 

отправился к шаху Аббасу. Шах Аббас I принял св. 

Луарсаба II миролюбиво и, после совместной охоты 

пригласил его в Мазандаран, но за обедом, поскольку 

шел Великий пост, Луарсаб II отказался есть рыбу. 

Разгневанный шах стал настаивать на том, чтобы 

грузинский царь принял магометанство. Царь 

Луарсаб II отверг уговоры шаха. Тогда его связали и 

заключили в крепость Гулаб-Кала, близ Шираза. 

Царь Луарсаб II семь лет находился в темнице в 

оковах, перенося частые избиения, принуждаемый 

принять магометанство и принял мученическую 

смерть в 1622 г. на 35 году своей жизни. Вместе с ним 

были замучены два его верных служителя.  

14 

 
прп. Петра патрикия 

Преподобный Петр родился в конце VIII в. в 

Константинополе в семье патриция. В царствование 

византийского императора Никифора (802-811) Петр 

был назначен военачальником и участвовал в 

походах греческих войск против Болгарии. В одной 

из битв греки потерпели поражение. Император был 

смертельно ранен, а Петр среди многих других 

воинов попал в плен. Однажды ночью, во время 

усердной молитвы, ему явился в видении св. 

евангелист Иоанн Богослов и освободил из плена. 

Вернувшись в Константинополь, св. Петр оставил 

мир, удалился в монастырь на гору Олимп (Малая 

Азия) и стал иноком. Там он провел в постоянных 

подвигах 34 года под руководством прп. Иоанникия 

Великого (память 4 ноября). Все время своей 

монашеской жизни прп. Петр держал строгий пост и 

постоянное бдение, носил колючую власяницу и 

ходил без обуви. Последние 8 лет он жил в 

Константинополе, где создал храм и обитель во имя 

святого Евандра. Прп. Петр скончался на 

семидесятом году жизни († 854) и был погребен в 

своем монастыре. 
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16 

 
блгвв. кн. Василия и Константина 

Ярославских 

В 1236 г. на Русь вторглось татаро-монгольское 

войско Батыя, разорив престольный Владимир и 

удельные Ростов и Ярославль со многими иными 

городами северной Руси. В 1242 г. юный князь 

Василий отправился в Золотую Орду, чтобы 

умиротворить хана Батыя. В следующем году он 

снова отправился в Орду вместе с великим князем 

Киевским Ярославом (1190-1246). Зимой 1249 г. 

князь Василий, прибывши во Владимир для встречи 

с родственником великим князем св. Александром 

Невским, заболел и там скончался 8 февраля. Тело св. 

князя было положено в Ярославском Успенском 

соборе. 

Младший брат князя Василия Константин 

наследовал на краткое время братнее княжение. 

Степные кочевники с юга в 1252 г. опустошили 

Суздальское княжество. 3 июля 1267 г. татарские 

отряды подошли к Ярославлю. Князь Константин 

вместе со своей дружиной вышел им навстречу, и на 

возвышенности у реки Которосли произошла сеча, во 

время которой погибло множество воинов с обоих 

сторон. Юный князь Константин принял в этом бою 

мученическую кончину, отдав свою жизнь за 

Православную веру и независимость Родины. Тело 

благоверного князя Константина было с честью 

погребено рядом с братом, благоверным князем 

Василием. Через два с половиной столетия, при 

копании рвов для нового соборного храма, обрели 

нетленные мощи благоверных князей, от которых 

начали происходить чудеса и исцеления. 

17 

 
страстотерпцев Императора Николая 

II, Императрицы Александры, 

царевича Алексия, великих княжен 

Ольги, Татианы, Марии, Анастасии 

 

 

 

Император Николай II родился в 1868, в день святого 

праведного Иова Многострадального. Он был 

старшим сыном Императора Александра III. 

Получил строгое воспитание под руководством отца 

и хорошее домашнее образование: знал несколько 

языков, изучил русскую и мировую историю, 

глубоко разбирался в военном деле. Императрица 

Александра Феодоровна (принцесса Алиса 

Дармштадтская) родилась в 1872. Была воспитана  в 

строгости и простоте. В 1894, после благословления 

Александра III сыну Николаю на брак, состоялось 

присоединение принцессы Алисы (Александры 

Федоровны) к Православию через Миропомазание и 

бракосочетание царской четы.  Царская чета часто 

посещает храмы и монастыри, поклоняется 

чудотворным иконам и мощам святых, совершает 

паломничества. Николай II щедро жертвовал на 

постройку новых храмов, в том числе и за пределами 

России. За годы его царствования число приходских 

церквей в России увеличилось более чем на 10 тысяч, 

было открыто более 250 новых монастырей. За годы 

его царствования было канонизировано святых 

больше, чем за два предшествующих столетия. В 
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блгв. вел. кн. Андрея Боголюбского 

1898 Николай II обратился к правительствам Европы 

с предложением о созыве конференции для 

обсуждения вопросов сохранения мира и сокращения 

вооружений. Следствием этого стали мирные 

конференции в Гааге в 1889 и 1907 годах. Несмотря 

на стремление Государя к миру, в его царствование 

России пришлось участвовать в двух 

кровопролитных войнах (Русско-Японская, I 

Мировая), приведших к внутренним смутам. 

Отношения детей с Государем были трогательны - он 

был для них одновременно царем, отцом и 

товарищем. С 1915 г. Государь принял на себя 

командование всеми вооруженными силами России. 

С этого времени Император постоянно находился в 

Ставке, часто вместе с ним был и Наследник. В 

феврале 1917 в столице произошел переворот. 

Государь посылает войска в Петроград для 

поддержания порядка, а затем сам отправляется в 

Царское Село, но на пути был задержан. После 

мучительных размышлений Император принял 

решение: отречься и за себя и за Наследника в пользу 

брата, Великого князя Михаила Александровича. 8 

марта комиссары Временного правительства 

арестовали Государя без законного основания. 

Арестованного Императора перевозят в Царское 

Село, затем в Тобольск и Екатеринбург, в 

Ипатьевский дом. 17 июля 1918 царская семья была 

расстреляна большевиками в подвале Ипатьевского 

дома. Вместе с Императорской семьей были 

расстреляны и их слуги. Вскоре после объявления о 

расстреле Государя, Святейший Патриарх Тихон 

благословил архипастырей и пастырей совершать о 

нем панихиды. Почитание Царской семьи в 

заупокойной молитве и на панихиде продолжалось 

на протяжении нескольких десятилетий советского 

периода. Многие священнослужители и миряне 

втайне возносили к Богу молитвы об упокоении 

убиенных страдальцев. К моменту прославления 

Царственных мучеников накопилось огромное 

количество свидетельств об исцелениях больных, 

соединении разобщенных семей, защите церковного 

достояния от раскольников, о мироточении икон с 

изображениями Царственных мучеников, о 

благоухании и появлении на иконных ликах 

Царственных мучеников пятен кровавого цвета. 

Одним из первых засвидетельствованных чудес было 

избавление во время гражданской войны сотни 

казаков, окруженных в непроходимых болотах 

красными войсками. По призыву священника отца 

Илии в единодушии казаки обратились с 

молитвенным воззванием к Царю-мученику, 

Государю Российскому и невероятным образом 

вышли из окружения. Память святым 
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страстотерпцам Императору Николаю, Императрице 

Александре, их чадам - Алексию, Ольге, Татиане, 

Марии и Анастасии совершается в день их убиения 4 

(17) июля, и в день соборной памяти новомучеников 

и исповедников Российских 25 января (7 февраля), 

если этот день совпадает с воскресным днем, а если 

не совпадает, то в ближайшее воскресение после 25 

января (7 февраля). 

 

Андрей Боголюбский (1110-1174), внук Владимира 

Мономаха, сын Юрия Долгорукого и половецкой 

княжны (Марии), еще в юности был назван 

Боголюбским за прилежание к церковным службам и 

молитвам. Сочетание воинской доблести с 

миролюбием и милосердием, смирения с ревностью 

о Церкви было в высшей степени присуще князю 

Андрею. Храбрый воин, участник многих походов 

своего отца, не раз в сражениях был он близок к 

смерти. Но каждый раз Промысл Божий незримо 

спасал князя-молитвенника. Так, 8 февраля 1150 года 

в битве под Луцком Андрей был спасен от копья 

немецкого наемника молитвой к великомученику 

Феодору Стратилату, чья память совершалась в тот 

день. Рачительный хозяин земли, постоянный 

сотрудник в градостроительной и храмоздательной 

деятельности Юрия Долгорукого, он строит с отцом 

Москву (1147), Юрьев-Польский (1152), Дмитров 

(1154), украшает храмами Ростов, Суздаль, 

Владимир. Когда в 1154 Юрий Долгорукий стал 

великим князем Киевским, он дал сыну в удел 

Вышгород под Киевом. Летом 1155 в Вышгородском 

храме двинулась принесенная из Царьграда 

чудотворная икона Божией Матери, названная 

впоследствии Владимирской. В ту же ночь князь 

Андрей, повинуясь лишь воле Божией, с иконой в 

руках, двинулся из Вышгорода на север, в 

Суздальскую землю. В 10 верстах от Владимира кони 

вдруг остановились. Ночью князю Андрею явилась 

Богородица со свитком в руках и приказала ему 

поставить ее образ во Владимире. В память об этом 

чудесном явлении Богородицы св. Андрей повелел 

написать икону Божией Матери, впоследствии 

названную Боголюбской, которая также 

прославилась чудотворениями. На указанном 

Царицей Небесной месте князем Андреем в 1159 был 

построен храм Рождества Богородицы и заложен 

город Боголюбов, ставший его постоянным 

местопребыванием и местом мученической кончины. 

За годы его княжения св. князя Андрея было создано 

30 храмов, лучший из которых – Успенский собор. В 

1164 в поход против опасной для Руси Волжской 

Болгарии св. Андрей взял с собой Владимирскую 

икону Божией Матери и двухстороннюю икону 
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«Спас Нерукотворенный» и «Поклонению Кресту». 

После разгрома болгарского войска 1 августа 1164 

князь Андрей, его брат Ярослав, сын Изяслав 

помолились со стягами у Владимирской иконы, и от 

лика Богородицы и Нерукотворного Спаса икон к 

русскому воинству изошли ослепительные лучи 

света. Впоследствии св. Андрей обратился в 

Царьград к патриарху с просьбой об учреждении 

особой митрополии для Северо-Восточной Руси. К 

1170 Андрей Боголюбский объединил Русскую 

землю под своей властью. В ночь на 30 июня 1174 св. 

кн. Андрей Боголюбский принял мученическую 

кончину от рук своих братьев Кучковичей в 

Боголюбском замке.  

20 

 
прп. Фомы, иже в Малеи 

Жил в Византии в IX-X вв. Отличаясь телесной силой 

и храбростью, святой Фома состоял на военной 

службе и совершил немало подвигов в сражении с 

врагами отечества. Однако любовь ко Христу 

побудила его оставить мир и принять монашеский 

постриг. Подражая нищете и смирению Господа, он 

обходил иноческие обители, чтобы получить 

наставления подвижников. Когда святой решил 

удалиться для безмолвия в пустыню, перед ним на 

небе засиял огненный столп, который предшествовал 

ему, указывая дорогу. Святому было явление св. 

пророка Илии, указавшего ему путь. Так 

преподобный Фома пришел на гору Малея 

(восточная часть Афона). Поселившись на этой горе, 

преподобный подвизался в посте и молитве, ведя 

непрестанную брань с духами злобы. Там св. Фома 

удостоился Божественных видений и откровений и 

получил благодатные дары чудотворения и 

исцеления от недугов. По молитве святого 

изгонялись бесы из людей. После кончины прп. 

Фомы, его мощи прославились многочисленными 

чудесами. 



48 

 

21 

 
вмч. Прокопия 

Неаний (в Крещении – Прокопий) родился в 

Иерусалиме, жил и пострадал в царствование 

императора Диоклитиана (284-305). Отец его, 

знатный римлянин, по имени Христофор, был 

христианином, но мать Феодосия оставалась 

язычницей. Рано лишившись отца, был воспитан 

матерью. Получив прекрасное светское образование, 

он был представлен Диоклитиану в первый год его 

вступления на престол и быстро продвинулся по 

службе. К 303, когда было воздвигнуто открытое 

гонение на христиан, Неаний был послан 

проконсулом в Александрию с повелением 

преследовать христиан. Но на пути в Египет, близ 

сирийского города Апамеи, Неанию было явление 

Господа Иисуса Христа и сияющего Креста 

Господня. После видения Неаний ощутил в своем 

сердце неизреченную радость и духовное веселие и 

превратился из гонителя в ревностного 

последователя Христа. С тех пор Неаний возлюбил 

христиан и сражался только против варваров-

язычников. Мать-язычница сама пришла к 

императору с жалобой на сына, непочитающего 

отечественных богов. Неаний был вызван к 

прокуратору Иудеи Иусту, где ему торжественно 

было вручено послание Диоклитиана. Прочитав 

послание, Неаний молча на глазах у всех изорвал его. 

Это было уже преступление, которое римляне 

обозначили как «оскорбление величества». Неаний 

был взят под стражу и в узах отправлен в Кесарию 

Палестинскую. После страшных мучений святого 

бросили в темницу. Ночью в тюремной комнате 

воссиял свет, и Сам Господь Иисус Христос, придя 

со светлыми Ангелами, совершил Крещение 

страдальца-исповедника, дав ему имя Прокопий. 

Многократно святого Прокопия водили в судилище, 

принуждали отречься от Христа и вновь подвергали 

пыткам. Вдохновленные подвигом Прокопия пошли 

под меч палача многие из прежних стражей святого 

узника и римские солдаты вместе со своими 

трибунами Никостратом и Антиохом. 

Мученическими венцами запечатлели свою веру 

двенадцать женщин-христианок, сами пришедшие к 

воротам Кесарийской претории. Пораженная 

великой верой христиан и их мужеством, видя 

непреклонность сына, переносившего тяжкие 

страдания, Феодосия раскаялась, встала в ряды 

исповедниц и была казнена. Наконец, уже новый 

прокуратор, Флавиан, убедившись в бесполезности 

пыток приговорил святого великомученика 

Прокопия к усекновению мечом. Ночью христиане 

взяли многострадальное тело и со слезами и 

молитвами предали земле († 303). 
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22 

 
прмчч. Патермуфия, Коприя и мч. 

Александра 

Преподобномученики Патермуфий, Коприй и 

мученик Александр пострадали при императоре 

Юлиане Отступнике (361-363). Патермуфий и его 

ученик Коприй были египетскими отшельниками. 

Когда император-отступник узнал о святых, то велел 

привести их к себе и начал совращать в язычество, 

говоря лукаво, будто и он раньше служил Христу, но 

понял, что спасение могут дать только языческие 

боги. Коприй прельстился обещаниями царя и 

изменил Христу, но молитвами и увещаниями своего 

старца познал свое падение, раскаялся и вновь 

исповедал себя христианином. Царь разгневался и 

приказал жестоко мучить Коприя. Святой 

Патермуфий укреплял мужество и терпение брата. 

Один из воинов, по имени Александр, видя ужасные 

страдания Коприя, уверовал во Христа и был 

приговорен к сожжению. Святые Патермуфий и 

Коприй были усечены мечом. 

27 

 
мч. Иуста 

Святой мученик Иуст был римским воином-

язычником. В видении ему был явлен Животворящий 

Крест Господень. Иуст уверовал во Христа и раздал 

имение свое нищим. По приказу сановника Магнезия 

Иуста как христианина привлекли к суду. После 

различных истязаний святой мученик был брошен в 

костер и там предал свою душу Богу, но пламя не 

повредило его тела († I в.). 

28 

 

Князь Владимир был сыном Святослава от 

древлянской княжны Малуши. Родился он в 963. 

Воспитывал Владимира брат его матери язычник 

Добрыня. В 972 князь Владимир стал править 

Новгородом. В 980 в разгар войны между братьями 

Владимир пошел на Киев, в котором княжил его 

старший брат Ярополк. Победив брата, Владимир 

стал править в Киеве. Он завоевал Галицию, смирил 

вятичей, воевал с печенегами, распространил 

пределы своей державы от Балтийского моря на 

севере до реки Буг на юге. У него было пять жен и 

многочисленные наложницы. На Киевских горах он 

установил идолов, которым стали приносить 

человеческие жертвы. Тогда погибли за Христа 

варяги Феодор и Иоанн. По приглашению князя в 

Киев приходили проповедники из разных стран: 

волжские болгаре-мусульмане, немцы-латиняне, 

иудеи и греки. Князь расспрашивал об их вере, и 

каждый предлагал ему свою веру. Но самое сильное 

впечатление произвел на него православный 
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равноап. вел. кн. Владимира, во св. 

Крещении Василия 

греческий проповедник, который в заключение своей 

беседы показал ему картину Страшного суда. 

Владимир отправил 10 мужей, чтобы узнать, чья вера 

лучше. Когда русские послы прибыли в 

Константинополь, то великолепие Софийского 

храма, стройное пение придворных певчих и 

торжественность патриаршей службы тронули их до 

глубины души. Владимир решил креститься, но не 

хотел подчинять Русь грекам. Поэтому вскоре после 

возвращения послов Владимир пошел войной на 

греков и взял Херсонес. Отсюда он отправил послов 

в Константинополь к императорам Василию и 

Константину с требованием руки сестры их, царевны 

Анны. Те отвечали ему, что царевна может быть 

женой только христианина. Тогда Владимир 

объявил, что желает принять христианскую веру. Но 

прежде, чем невеста прибыла в Херсонес, Владимир 

был поражен слепотой. В таком состоянии он познал 

свою духовную немощь и приготовился к таинству 

возрождения. Владимир крестился в 988 с именем 

Василий. При выходе из купели, он прозрел 

душевными и телесными очами и в избытке радости 

воскликнул: «Теперь я познал истинного Бога!» 

Возвратившись в Киев в сопровожден корсунских и 

греческих священников, Владимир прежде всего 

предложил креститься своим двенадцати сыновьям, 

и они крестились в одном источнике, известном в 

Киеве под именем Крещатика. Вслед за ними 

крестились многие бояре. Затем Владимир 

приступил к истреблению идолов, и главный из них 

идол Перун был привязан к конскому хвосту и 

совлечен с горы в Днепр. За низвержением идолов 

последовало оглашение народа евангельской 

проповедью. После этого Владимир объявил в Киеве, 

чтобы все жителиявились в определенный день на 

реку для принятия Крешения. В назначенный день 

жители Киева собрались на берег Днепра. Сюда 

явился сам Владимир с христианскими 

священниками. Все киевляне вошли в реку, кто по 

шею, кто по грудь; взрослые держали на руках 

младенцев; священники на берегу читали молитвы, а 

святой Владимир, объятый восторгом, молился Богу 

и поручал Ему себя и свой народ. После Киева и его 

окрестностей святая вера была насаждена в 

Новгороде. Первый киевский митрополит Михаил в 

990 прибыл сюда с 6 епископами в сопровождении 

Добрыни, дяди святого Владимира. Сначала 

ниспровергли идола Перуна, после этого оглашали и 

крестили народ. Из Новгорода митрополит Михаил в 

сопровождении 4 епископов и Добрыни прибыл в 

Ростов и здесь крестил многих, рукоположил 

пресвитеров и воздвиг храм. В 992 святая вера была 

насаждена в Суздальском крае. Сюда прибыл святой 



51 

 

князь Владимир с 2 епископами. Суздальцы охотно 

крестились. Дети святого Владимира, которым он 

раздал уделы, заботились о распространении и 

утверждении христианства в подвластных ему 

областях. В Х веке святая вера была принята также в 

городах Муроме, Полоцке, Владимире Волынском, 

Смоленске, Пскове, Луцке, Тмутаракани и в земле 

древлянской. Вера Христова на Руси 

распространялась большей частью мирными 

средствами - проповедью, и, благодаря трудам 

святых Кирилла и Мефодия, на родном славянском 

языке. 
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Август  

01 

 
блгв. кн. Романа (Олеговича) 

Рязанского 

Князь Роман Олегович Рязанский был из рода князей-

защитников христианской веры и Отечества. Оба его 

деда умерли в битве с Батыем. Воспитанный в любви к 

святой вере, князь всеми силами заботился о 

разоренных и угнетенных подданных, зашищал их от 

насилий и грабежей ханских баскаков (сборщиков 

податей). Баскаки возненавидели святого и оклеветали 

его перед татарским ханом Менгу-Тимуром. Роман 

Олегович был вызван в Орду, где хан Менгу-Тимур 

объявил, что он должен выбрать одно из двух: или 

мученическую смерть или татарскую веру. 

Благоверный князь отвечал, что христианин не может 

изменить истинную веру на ложную. За свою твердость 

в исповедании веры он был подвергнут жестоким 

истязаниям: ему отрезали язык, выкололи глаза, 

обрезали уши и губы, отсекли руки и ноги, содрали с 

головы кожу и, отрубив голову, насадили ее на копье († 

1270). Почитание князя-мученика началось сразу же по 

его смерти. В 1861 году в Рязани освящен храм в честь 

благоверного князя Романа. 

05 

 
прав. воина Феодора Ушакова, 

прославление (2001) 

Родился в 1745 в Ярославской провинции, в семье 

солдата Преображенского полка. Когда мальчику 

исполнилось 3 года, принял монашество его родной 

дядя Иоанн Игнатьевич Ушаков, будущий прп. Феодор 

Санаксарский, что оказало большое влияние на 

племянника. С детства обладая бесстрашием, отрок 

Фёдор со старостою деревни хаживал на медведя. 

Скромный и уступчивый в обычных условиях, он как 

бы перерождался в минуты опасности и без страха 

смотрел ей прямо в лицо. В 16 лет был зачислен в 

кадеты в Морской кадетский корпус, в Санкт–

Петербурге. Служил на Балтийском флоте. Первым 

дальним плаванием (15 месяцев), стал поход вокруг 

Скандинавии до Архангельска и обратно. С 1769 в 

Донской (Азовской) флотилии участвовал в русско-

турецкой войне 1768-1774 годов. С 1775 был 

командиром фрегата, в 1780-1782 годах - командиром 

линейного корабля «Виктор». В начале русско-

турецкой войны 1781-1791 годов был командиром 

линейного корабля «Св. Павел», в сражении (1788.) у 

острова Федониси (ныне Змеиный) командовал 

авангардом русской эскадры. С 1790 командовал 

Черноморским флотом. Одержал крупные победы над 

турецким флотом в Керченском сражении (1790), у 

острова Тендра (1790) и мыса Калиакрия (1791). Во 

время Средиземноморского похода 1798-1800 годов 

после блокады штурмом овладел крепостью Корфу 

(1799). Проявил себя как искусный политик и дипломат 

при создании греческой Республики Семи Островов. 

Умело организовал взаимодействие армии и флота при 

овладении Ионическими островами, освобождении от 

французов Италии. Ушаков - основоположник 
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маневренной тактики парусного флота, сторонник 

суворовских принципов обучения и воспитания 

военных моряков. В 1807 Фёдор Ушаков ушёл в 

отставку. В 1810 он составил завещание. Никогда не 

имевший своей семьи и детей, он все небогатые 

владения передал в собственность племянникам. 

Последним местом земной жизни адмирала Ушакова 

стала деревня Алексеевка, в Темниковском уезде, 

вблизи Санаксарского Рождество–Богородичного 

монастыря, где подвизался его дядя прп. Феодор 

Санаксарский. Остаток дней своих адмирал Фёдор 

Ушаков провел «крайне воздержанно и окончил жизнь 

свою как следует истинному христианину и верному 

сыну Святой Церкви 1817 года октября 2–го дня и 

погребён по желанию его в монастыре подле сродника 

его из дворян, первоначальника обители сия 

иеромонаха Феодора по фамилии Ушакова же». В годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

воинская слава знаменитого адмирала была вспомянута, 

его имя, наряду с именами святых благоверных князей 

Александра Невского и Димитрия Донского и великого 

полководца Александра Суворова, вдохновляло к 

подвигу защитников родины. В 1944 были учреждены 

орден и медаль адмирала Ушакова, которые стали 

высшими наградами для воинов-моряков. Нетленные 

останки св. Феодора были обнаружены в 1944 

специальной государственной комиссией и положены в 

специальную раку. В 1991 Санаксарский монастырь 

был возвращен Русской Православной Церкви. Мощи 

св. Феодора покоятся в соборе Рождества Богородицы 

Санаксарского монастыря в раке, имеющей форму 

корабля. 

06 

 

Князья-страстотерпцы Борис и Глеб (в святом 

Крещении - Роман и Давид) - первые русские святые, 

канонизированные как Русской, так и 

Константинопольской Церковью. Они были младшими 

сыновьями святого равноапостольного князя 

Владимира († 15 июля 1015). Родившиеся незадолго до 

Крещения Руси святые братья были воспитаны в 

христианском благочестии. Старший из братьев - Борис 

получил хорошее образование. Он любил читать 

Священное Писание, творения святых отцов и особенно 

жития святых. Под их влиянием святой Борис возымел 

горячее желание подражать подвигу угодников Божиих 

и часто молился, чтобы Господь удостоил его такой 

чести. Глеб с раннего детства воспитывался вместе с 

братом и разделял его стремление посвятить жизнь 

исключительно служению Богу. Оба брата отличались 

милосердием и сердечной добротой. Борис получил в 

удел Ростов. Управляя своим княжеством, заботился о 

насаждении Православной веры и утверждении 

благочестивой жизни среди подданных. Незадолго до 

своей смерти великий князь Владимир призвал Бориса 
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мчч. блгвв. князей Бориса и Глеба, 

во св. Крещении Романа и Давида 

в Киев и направил его с войском против печенегов. 

Сразу же после смерти равноап. кн. Владимира, его 

старший сын Святополк объявил себя великим князем 

Киевским. Борис в это время возвращался из похода, так 

и не встретив печенегов. Дружина уговаривала его 

пойти в Киев и занять великокняжеский престол, но 

князь Борис, не желая междоусобной распри, распустил 

свое войско. Однако Святополк, стремясь оградить себя 

от возможного соперничества брата, на стороне 

которого были симпатии народа и войска, он подослал 

к нему убийц. Св. Борис был извещен о таком 

вероломстве Святополка, но не стал скрываться и, 

подобно мученикам первых веков христианства, с 

готовностью встретил смерть. Убийцы настигли его, 

когда он молился за утреней в воскресный день 24 июля 

1015 в своем шатре на берегу реки Альты. После 

службы они ворвались в шатер к князю и пронзили его 

копьями. Любимый слуга святого князя Бориса - 

Георгий Угрин (венгр) бросился на защиту господина и 

немедленно был убит. Но святой Борис был еще жив. 

Выйдя из шатра, он стал горячо молиться, а потом 

обратился к убийцам: «Подходите, братия, кончите 

службу свою, и да будет мир брату Святополку и вам». 

Тогда один из них подошел и пронзил его копьем. Слуги 

Святополка повезли тело Бориса в Киев, по дороге им 

попались навстречу два варяга, посланных 

Святополком, чтобы ускорить дело. Варяги заметили, 

что князь еще жив, хотя и едва дышал. Тогда один из 

них мечом пронзил его сердце. Тело святого 

страстотерпца князя Бориса тайно привезли в 

Вышгород и положили в храме во имя святого Василия 

Великого. После этого Святополк так же вероломно 

умертвил св. князя Глеба. Вызвав брата из его удела - 

Мурома, Святополк послал ему навстречу 

дружинников, чтобы убить святого Глеба по дороге. 

Князь Глеб уже знал о кончине отца и о убийстве князя 

Бориса. Глубоко скорбя, он предпочел смерть, нежели 

войну с братом. Встреча святого Глеба с убийцами 

произошла в устье реки Смядыни, неподалеку от 

Смоленска. Так святые страстотерпцы принесли свои 

жизни в жертву основному христианскому 

доброделанию - любви. Они показали, что за зло нельзя 

воздавать злом, даже под угрозой смерти. «Не бойтесь 

убивающих тело, души же не могущих убить» (Мф. 10, 

28). Благоверные князья-страстотерпцы не захотели 

поднять руку на брата, но Господь Сам отомстил 

властолюбивому тирану: «Мне отмщение и аз воздам» 

(Рим. 12, 19). В 1019 князь Киевский Ярослав Мудрый, 

также один из сыновей равноап. кн. Владимира, собрал 

войско и разбил дружину Святополка. По промыслу 

Божию, решающая битва произошла на поле у реки 

Альты, где был убит святой Борис. Святополк, 

названный русским народом Окаянным, бежал в 
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Польшу и, подобно первому братоубийце Каину, нигде 

не находил себе покоя и пристанища. Летописцы 

свидетельствуют, что даже от могилы его исходил 

смрад. Кровь, пролитая святыми братьями ради 

предотвращения междоусобных распрей, явилась тем 

благодатным семенем, которое укрепляло единство 

Руси. Благоверные князья-страстотерпцы не только 

прославлены от Бога даром исцелений, но они - особые 

покровители, защитники Русской земли. Известны 

многие случаи их явления в трудное для нашего 

Отечества время, например, св. Александру Невскому 

накануне Ледового побоища (1242), великому князю 

Димитрию Донскому в день Куликовской битвы (1380). 

Почитание святых Бориса и Глеба началось очень рано, 

вскоре после их кончины († 1015). 

12 

 
мч. Иоанн воин 

Св. Иоанн Воин служил в императорском войске 

Юлиана Отступника (361-363). Наряду с другими 

воинами его посылали преследовать и убивать 

христиан. Оставаясь внешне гонителем, святой Иоанн 

на деле оказывал гонимым христианам большую 

помощь: тех, которые были схвачены, освобождал, 

других предупреждал о грозящей им опасности, 

содействовал их побегу. Св. Иоанн оказывал 

милосердие не только христианам, но и всем 

бедствующим и требующим помощи: посещал 

больных, утешал скорбящих. Когда Юлиан Отступник 

узнал о действиях святого, то заключил его в темницу. 

В 363 император был убит на войне с персами. Св. 

Иоанн вышел на свободу и посвятил свою жизнь 

служению ближним, жил в святости и чистоте. 

Скончался он в глубокой старости.  Год кончины его 

точно не известен, место погребения святого Иоанна 

Воина постепенно было забыто. Он явился одной 

благочестивой женщине и указал место своего 

упокоения. Оно стало известно в этом округе. 

Обретенные его мощи были положены в церкви 

апостола Иоанна Богослова в Константинополе. 

Господь даровал святым мощам Иоанна Воина 

благодатную силу исцеления. По молитвам св. Иоанна 

получают утешение обиженные и скорбящие.  
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13 

 
прав. Евдокима Каппадокиянина 

Евдоким, уроженец Каппадокии (Малая Азия) жил в в 

царствование императора Феофила (829-842). Он был 

сыном благочестивых христиан Василия и Евдокии, 

знатных родом и известных императору. Праведная 

жизнь святого Евдокима целиком была направлена на 

угождение Богу и помощь ближним. Дав обет безбрачия 

и целомудрия, он избегал разговоров с женщинами и не 

смотрел на них; только со своей матерью, которую 

глубоко чтил, он вел душеполезные беседы. За 

добродетельную жизнь император назначил св. 

Евдокима правителем Харсианской области. Исполняя 

свои обязанности как Божий слуга, праведный Евдоким 

управлял людьми и судил их справедливо и с 

кротостью, заботился о бедных, о сиротах и вдовах, был 

защитником обижаемых. Личные христианские 

подвиги, которые он нес втайне, были известны только 

Богу. Своей беспорочной жизнью Евдоким угодил Богу, 

и Господь призвал его в 33-летнем возрасте. Лежа на 

смертном одре, святой Евдоким завещал положить себя 

во гроб в тех одеждах, в которых застанет его смерть. 

Потом он выслал всех из комнаты и просил Господа в 

молитве, чтобы кончину его никто не видел, как никто 

не видел его тайных подвигов при жизни. Домашние 

похоронили его, как он завещал им. Сразу же после 

кончины прав. Евдокима от гроба его стали 

совершаться чудеса, многие больные исцелялись, слава 

о исцелениях росла. 

 

Через 18 месяцев из Константинополя, куда после 

смерти святого переселились его родители, пришла 

поклониться мощам мать св. Евдокима. Она приказала 

снять камень, откопать землю, открыть гроб, и все 

увидели лицо святого, светлое, как живое, совсем не 

тронутое тлением. Великое благоухание исходило от 

него. Гроб с мощами вынесли из земли наверх. Святого 

переодели в новые одежды. Мать хотела взять мощи 

сына в Константинополь, но Харсианские жители не 

дали увезти дорогую для них святыню. Однако через 

некоторое время иеромонах Иосиф, живший и 

служивший при гробе святого, все же увез мощи 

святого Евдокима в Константинополь. Там они были 

положены в серебряной раке в церкви Пресвятой 

Богородицы, построенной родителями праведника. 
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16 

 
прпп. Исаакия, Далмата и Фавста 

Прпп. Исаакий, Далмат и Фавст были игуменами 

Далматской обители. Прп. Далмат служил в войске св. 

благоверного царя Феодосия Великого (379-395) и 

пользовался его уважением. Оставив мир, прп. Далмат 

между 381-383, вместе с сыном Фавстом, ушел в 

обитель прп. Исаакия, близ Константинополя. Прп. 

Исаакий постриг отца и сына в иноческий чин, и оба они 

стали вести строгую подвижническую жизнь. Однажды 

в Великий пост прп. Далмат не вкушал пищи в течение 

40 дней, а затем, укрепившись, до праздника 

Вознесения Христова пробыл в восхищении, 

удостоившись Божественных видений. Приближаясь к 

концу своей жизни, прп. Исаакий в 383 поставил вместо 

себя игуменом прп. Далмата, по имени которого 

обитель стала называться Далматской. Прп. Далмат 

явился ревностным поборником Православной веры на 

III Вселенском Соборе в Ефесе (431), осудившем ересь 

Нестория. После Собора св. отцы возвели преподобного 

Далмата в сан архимандрита Далматской обители, в 

которой он и скончался девяностолетним старцем 

(после 446). О прп. Фавсте известно, что он, подобно 

отцу, был великим аскетом и из иноческих подвигов 

особенно преуспел в посте. После смерти отца прп. 

Фавст стал игуменом обители. 

17 

 
семи отроков, иже во Ефесе: 

Максимилиана, Иамвлиха, 

Мартиниана, Иоанна, Дионисия, 

Ексакустодиана 

Семь Ефесских отроков: Максимилиан, Иамвлих, 

Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Ексакустодиан 

(Константин) и Антонин, жили в III в. Максимилиан 

был сыном ефесского градоначальника, остальные 

шесть юношей - сыновьями других знатных ефесских 

граждан. Юноши были друзьями с детства, и все 

состояли на военной службе. Когда император Декий 

(249-251) прибыл в Ефес, он повелел всем гражданам 

явиться для принесения жертвы языческим божествам, 

отказавшихся ждали мучения и смертная казнь. По 

доносу к императору были призваны семь ефесских 

отроков, которые исповедали свою веру во Христа. С 

них немедленно были сняты знаки воинского отличия - 

военные пояса. Однако Декий отпустил их на свободу, 

надеясь, что они изменят решение за то время, пока он 

находится в походе. По возвращении императора из 

похода Максимилиан воодушевил друзей добровольно 

явиться на суд. Узнав, где скрываются отроки, 

император велел заложить вход в пещеру камнями. 

Двое из сановников, присутствовавших при 

замуровании входа в пещеру, были тайными 

христианами. Желая сохранить память о святых, они 

вложили ковчежец с двумя оловянными дощечками, на 

которых были написаны имена семи отроков и 

обстоятельства их страданий и смерти. Но Господь 

навел на отроков чудный сон, продолжавшийся почти 

два столетия. К тому времени гонения на христиан 

прекратились, но при св. блгв. царе Феодосии Младшем 

(408-450) явились еретики, отвергавшие воскресение 
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мертвых во Второе пришествие Иисуса Христа. В эти 

дни Господь открыл тайну ожидаемого воскресения 

мертвых и будущей жизни через Своих семь отроков. 

Владелец участка земли, на которой находилась гора 

Охлон, начал каменную постройку, и рабочие 

разобрали вход в пещеру. Господь оживил отроков, и 

они проснулись словно от обыкновенного сна, не 

подозревая, что прошло почти 200 лет. Тела их и 

одежды были совершенно нетленны. Готовясь принять 

мучения, отроки поручили св. Иамвлиху купить им 

хлеба в городе. Подойдя к городу, юноша поразился, 

увидев на воротах святой крест и услышав свободно 

произносимое Имя Иисуса Христа. Расплачиваясь за 

хлеб, святой отрок подал торговцу монету с 

изображением императора Декия и был задержан, как 

скрывший клад старинных монет. Св. Иамвлиха 

привели к градоначальнику, у которого в то время 

находился Ефесский епископ. Слушая недоуменные 

ответы юноши, епископ понял, что Бог открывает через 

него какую-то тайну, и сам отправился вместе с народом 

к пещере. У входа в пещеру епископ вынул из груды 

камней запечатанный ковчежец и открыл его. Он 

прочел на оловянных дощечках имена семи отроков и 

обстоятельства замурования пещеры по повелению 

императора Декия. Войдя в пещеру и увидев в ней 

живых отроков, все возрадовались и поняли, что 

Господь, через пробуждение их от долгого сна, 

открывает Церкви тайну воскресения мертвых. Вскоре 

сам император прибыл в Ефес и беседовал с юношами в 

пещере. Тогда же святые отроки на глазах у всех 

склонили головы на землю и опять заснули, на этот раз 

до всеобщего воскресения. Император хотел каждого из 

отроков положить в драгоценную раку, но, явившись 

ему во сне, святые отроки сказали, чтобы тела их были 

оставлены в пещере на земле. В ХII в. русский паломник 

игумен Даниил видел в пещере эти святые мощи семи 

отроков. 

18 

 
мч. Евсигния Антиохийского 

Родился в Антиохии в середине III в. В течение 60 лет 

он служил в войсках римских императоров 

Диоклитиана, Максимиана Геркула, Констанция Хлора, 

Константина Великого и его сыновей. Св. Евсигний был 

собеседником св. Василиска (память 3 марта и 22 мая) и 

описателем его мученического подвига († около 308). В 

начале царствования св. Константина Великого он был 

свидетелем явления на небе звездного Креста, 

предвещавшего ему победу. В старости св. Евсигний 

оставил военную службу и удалился на свою родину. 

Там он проводил время в молитвах, посте и посещении 

храмов Божиих. Так он дожил до царствования Юлиана 

Отступника (361-363), стремившегося восстановить 

язычество. По доносу одного из антиохийских граждан, 

св. Евсигний как христианин предстал перед судом 

императора Юлиана в 362. Он безбоязненно обличил 
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императора в отступлении от Христа, поставил ему в 

пример его сродника св. Константина Великого и 

подробно рассказал, как он был очевидцем явления на 

небе знамения Креста. Юлиан не пощадил глубокой 

старости св. Евсигния, которому было тогда 110 лет, и 

приказал отсечь ему голову. 

20 

 
мчч. Марина и Астерия 

Марин, знатный и богатый воин жил в Кессарии 

Палестинской. Товарищи по полку призывали его на 

место сотника, открывшееся по смерти занимавшего его 

воина. Когда Марин готовился занять помянутое место, 

другой воин, завидуя и сам желая сделаться сотником, 

пошел к судье и открыл ему, что Марин, как 

христианин, не хочет приносить жертвы богам и 

изображениям царей. Войдя в судилище, св. Марин 

исповедал себя христианином, во всеуслышание 

прославляя имя Христово и порицая языческое 

нечестие. Судья произнес ему смертный приговор, и 

святой мученик Марин был изведен за город и там 

обезглавлен. При его мученической кончине 

присутствовал святой Астерий, который в это время 

пришедший в город.  

Мч. Астерий жил в царствование языческих 

императоров Валериана (253-259) и сына его Галлиена 

(260-268). Будучи римским сенатором, Астерий твердо 

держался христианской веры, несмотря на воздвигнутое 

в то время гонение. Однажды, находясь в Палестине, он 

пришел в г. Кесарию Филиппову, где по обычаю 

совершался языческий праздник с принесением жертвы 

идолу. Живший в идоле бес делал жертву невидимой, и 

это почиталось за великое чудо. Св. Астерий молитвой 

изгнал беса. Жертва перестала становиться невидимой, 

и язычники прекратили совершать свое нечестивое 

торжество. Когда казнь совершилась, он снял с себя 

сенаторскую одежду, разостлал на земле и завернул в 

нее голову и тело св. мч. Марина. На своих плечах он 

донес святые останки мученика до могилы и с честью 

предал земле. За этот поступок он сам был осужден на 

ту же смерть и обезглавлен в 262. 

20 

 
св. Стефана I, короля Венгрии 

Король Стефан (Иштван I Святой), (970-1038), первый 

король Венгерского королевства из династии Арпадов. 

За христианизацию венгров был причислен к лику 

святых. Почитается католиками и православными как 

святой покровитель Венгрии. После коронации Иштван 

с помощью латинских и греческих священников начал 

осуществлять христианизацию страны. Королю 

Иштвану был дарован титул апостолического короля с 

властью в 10 епархиях, а также право свободного 

распространения веры и автономное управление 

церковью в Венгрии. Это позволило стране сохранить 

реальную независимость от папы, в то время как Чехия 

и Польша не смогли этого добиться. Иштван 

ликвидировал племенное деление страны, создав 

административные округа. Он отменил 
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распространённое в то время у венгров рабовладение и 

установил фиксированный налог в форме десятины. До 

1028 Иштван I подчинил весь Карпатский регион, 

заключив договоры с Великим князем Киевским 

Ярославом Мудрым и королём Польши Болеславом I 

Храбрым.  

24 

 
прп. Феодора, кн. Острожского, 

Печерского  

Феодор, князь Острожский происходил от рода св. 

равноап. кн. Владимира. В 1410 князь Феодор 

участвовал в разгроме рыцарей католического ордена 

под Грюнвальдом. В 1422, сочувствия православным в 

Чехии, поддержал гуситов в борьбе с германским 

императором Сигизмундом. В 1432, одержав ряд побед 

над польскими войсками, св. Феодор вынудил князя 

Ягелло оградить законом свободу Православия на 

Волыни. Князь Свидригайло, опасавшийся усиления 

своего союзника, в 1435 заключил князя Феодора в 

темницу, но народ, поднял мятеж, и он был освобожден. 

Князь Феодор примирился с обидчиком и явился ему на 

помощь в борьбе с литовско-польской партией. В 1438 

князь участвовал в битве с татарами; в 1440 по 

вступлении на польский престол Казимира, сына князя 

Ягелло, св. Феодор получил на правах наместничества 

города Владимир, Дубно, Острог и стал обладателем 

обширнейших имений в Подолии и Волыни. Все это 

вместе с княжеской силой и славой князь Феодор 

оставил, поступив после 1441 в Киево-Печерскую 

обитель, где, приняв монашество с именем Феодосий, 

подвизался для спасения своей души до самого 

преставления к Богу. Год преставления преподобного 

Феодора неизвестен; известно, что он скончался во 

второй половине ХV в. в глубокой старости. Погребен 

прп. Феодор в Дальних пещерах прп. Феодосия.  

25 

 
мчч. Фотия и Аникиты и многих с 

ними 

Аникита и Фотий (его племянник) были родом из 

Никомидии. Аникита, военный сановник, обличал 

императора Диоклитиана (284-305), установившего на 

городской площади орудия казни для устрашения 

христиан. Разгневанный Диоклитиан приказал мучить 

Аникиту, а затем бросить его на съедение зверям. Но 

выпущенный лев сделался кроток и ласкался к нему. 

Внезапно началось сильное землетрясение, отчего 

упало капище Геркулеса, и под обвалившейся 

городской стеной погибло много язычников. Палач 

занес меч, чтобы отсечь голову святому, но сам упал без 

чувств. Свя. Аникиту стали колесовать и палить огнем, 

но колесо остановилось, а огонь погас. Мученика 

бросили в котел с кипящим оловом, но олово остыло. 

Фотий, приветствовал страдальца и, обратившись к 

царю, заметил: «Идолопоклонник, твои боги - ничто!». 

Меч, занесенный над новым исповедником, поразил 

самого палача. Мучеников посадили в темницу. Через 

три дня Диоклитиан стал уговаривать их поклониться 

идолам, предлагая за это славу и богатство. После 

отказа мучеников их привязали за ноги к диким коням и 
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влачили по земле, но святые оставались невредимыми. 

Не пострадали они и в накаленной бане, которая 

развалилась. Наконец Диоклитиан велел разжечь 

огромную печь, и множество христиан, 

воодушевленных подвигами святых Фотия и Аникиты, 

сами ступили в нее со словами: «Мы христиане!». Все 

они скончались с молитвою на устах. Тела свв. Аникиты 

и Фотия не пострадали от огня и даже волосы их 

остались целы. Видя это, многие из язычников 

уверовали во Христа. Это событие произошло в 305 г. 

26 

 
мчч. Ипполита, Иринея, Авундия и 

мц. Конкордии в Риме 

Ипполит был начальником и смотрителем тюрем в Риме 

при Декии и Валериане (249-259). Обращенный ко 

Христу мч. Лаврентием (память 10 августа), он погреб 

его тело. Об этом донесли императору, который 

задержал Ипполита и, смеясь, спросил: «Или ты тоже 

сделался чародеем, что украл тело Лаврентия?» Святой 

исповедал себя христианином. Его стали жестоко бить 

палками. В ответ слышались лишь повторяющиеся 

слова: «Я христианин». Император велел одеть святого 

Ипполита в воинские одежды и сказал: «Вспомни свое 

звание и будь нашим другом, принеси жертву богам 

вместе с нами, как прежде». Но мученик отвечал: «Я 

воин Христа, Спасителя моего, и желаю за Него 

умереть». Тогда у него было отобрано все имение, его 

кормилицу, мц. Конкордию, забили оловянными 

прутьями, всем домашним отсекли головы на глазах у 

святого Ипполита, а самого привязали к диким коням, 

которые влачили его по камням до смерти. Это 

произошло 13 августа 258 г., на третий день после 

мученической кончины архидиакона Лаврентия, как он 

об этом предсказал святому Ипполиту. Ночью 

пресвитер Иустин тайно предал всех мучеников 

погребению на месте казни. Тело же св. Конкордии 

было брошено в Риме в нечистое место. Через 

некоторое время двое христиан, мчч. Ириней и 

Авундий, узнали от одного воина, где было брошено 

тело мученицы, и похоронили рядом со св. Ипполитом. 

За это их 26 августа утопили так же, как мученицу. 

Христиане ночью достали тела мучеников и 

похоронили при мощах святого архидиакона 

Лаврентия. 
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Сентябрь  

01 

 
мч. Андрея Стратилата и с ним 2593 

мучеников 

Андрей Стратилат был военачальником в римских 

войсках в правление императора Максимиана (284-305). 

За храбрость и справедливость был любим в римских 

войсках. Когда персидское войско вторглось в 

сирийские пределы, правитель Антиох поручил Андрею 

руководство римскими войсками. Андрей выбрал себе 

небольшой отряд храбрых воинов и выступил навстречу 

противнику. Его воины были язычниками. Сам Андрей 

еще не принимал Крещения, но уверовал в Иисуса 

Христа. Перед сражением он убеждал воинов, что 

языческие боги - бесы и помощи в сражении оказать не 

могут. Он проповедовал им Иисуса Христа, подающего 

помощь всем верующим в Него. Воины вступили в 

сражение, призывая на помощь Спасителя. Небольшой 

отряд обратил в бегство многочисленное войско персов. 

Св. Андрей вернулся из похода со славой, одержав 

полную победу. Но завистники донесли правителю 

Антиоху, что он - христианин, обративший в свою веру 

подчиненных воинов. Св. Андрей был вызван на суд, и 

там он подтвердил свою веру во Христа. За это его 

подвергли пытке. Он сам лег на раскаленное медное 

ложе, и, как только обратился за помощью к Господу, 

ложе остыло. Воинов распяли на деревьях, но ни один 

из них не отрекся от Христа. Заточив святых в темницу, 

Аитиох послал донесение императору, не решаясь сам 

предать смерти прославленного победителя. Император 

знал, как войско любило св. Андрея, и, опасаясь 

возмущения, послал приказ освободить мучеников, а 

тайно велел под каким-либо предлогом казнить каждого 

порознь. Освободившись, св. Андрей вместе с 

дружиной воинов пришел в г. Тарс. Там их крестил 

местный епископ Петр и епископ Верийский Нон. Затем 

воины перешли в местность Таксанаты. Антиох написал 

письмо правителю Киликийской области Селевку, 

чтобы тот под видом погони за оставившими знамена 

настиг дружину св. Андрея и умертвил их. Селевк 

нагнал мучеников, остановившихся в ущельях горы 

Тавра. Св. Андрей, называя воинов своими братьями и 

детьми, призвал их не бояться смерти. Он молился за 

всех, кто будет чтить их память, и просил Господа 

послать людям целебный источник на месте, где 

прольется их кровь. Во время этой молитвы 

несопротивляющиеся мученики были усечены мечами 

(† ок. 302). В тот же миг из земли истек источник. 

Епископы Петр и Нон погребли их тела. Один из 

клириков, с давнего времени страдавший от злого духа, 

напился из источника воды и сразу исцелился. Молва об 

этом разнеслась среди окрестных жителей, и они стали 

приходить к источнику и, по молитвам св. Андрея и 

пострадавших с ним 2593 мучеников, получали 

благодатную помощь от Бога. 



63 

 

02 

 
мчч. Севира и Мемнона и с ними 37-

ми мучеников 

Мученики Севир, Мемнон и с ними 37 воинов-

мучеников пострадали в Филиппополе Фракийском от 

императора Диоклитиана (284-305). За твердое и 

бесстрашное исповедание веры во Христа св. Севира 

строгали железными крючьями. Затем на пальцы его 

рук надели раскаленные перстни и опоясали 

раскаленным железным поясом. После этих мучений 

святого обезглавили. Когда правитель узнал, что 

мученик Севир обратил ко Христу сотника Мемнона, то 

повелел и его предать истязаниям. Мученика Мемнона 

растянули и вырезали из кожи на его спине 3 ремня. 

Вместе с ним пострадали еще 37 мучеников. Всем им 

отрубили руки и ноги и бросили в горящую печь († 304). 

12 

 
перенесение мощей блгв. кн. 

Александра Невского 

Св. блгв. кн. Александр Невский (в схиме Алексий) 

скончался по пути из Орды в Городце, на Волге, 14 

ноября 1263 г. Сопровождал князя в последний путь его 

духовный отец и сподвижник митрополит Кирилл. Тело 

князя несли к Владимиру на протяжении 9 дней, и тело 

оставалось нетленным. 23 ноября, при погребении его в 

Рождественском монастыре во Владимире, когда 

положено было тело святого Александра в раку, эконом 

Севастиан и митрополит Кирилл хотели разжать ему 

руку, чтобы вложить напутственную духовную 

грамоту. Св. князь, как живой, сам простер руку и взял 

грамоту из рук митрополита. Общецерковное 

прославление святого Александра Невского 

совершилось при митрополите Макарии на Московском 

Соборе 1547 г. Канон святому составлен тогда же 

владимирским иноком Михаилом. Почитание 

благоверного князя началось сразу же по его 

погребении. Нетленные мощи блгв. князя были 

открыты в 1380 г., перед Куликовской битвой, и тогда 

же установлено местное празднование. К молитвам св. 

князя прибегали русские полководцы и в последующие 

времена. 30 августа 1721 г. Петр I, после изнурительной 

войны со шведами, заключил Ништадский мир. Этот 

день решено было освятить перенесением мощей блгв. 

кн. Александра Невского из Владимира в новую 

столицу Санкт-Петербург. Святые мощи были 

привезены в Шлиссельбург 20 сентября 1723 и 

оставались там до 1724, когда 30 августа были 

установлены в Троицком соборе Александро-Невской 

Лавры, где почивают и ныне. 
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12 

 

 
обретение мощей блгв. кн. Даниила 

Московского 

В Москве князь Даниил основал первый монастырь в 

честь ангела своего, прп. Даниила Столпника († 489-

490), перед смертью постригся в нем и завещал 

похоронить себя на братском кладбище. Со временем 

могила его была забыта. При вел. князе Иоанне III он 

явился молодому боярскому сыну из великокняжеской 

стражи и велел сказать вел. князю: «Если он меня 

забывает, то мой Бог меня помнит». С тех пор вел. князь 

стал поминать своих предков. В княжение Василия III 

князь Иван Шуйский наступил на надгробную плиту св. 

Даниила, чтобы сесть на коня, несмотря на 

предупреждение. Внезапно конь его пал и чуть не 

задавил его. Тогда он принес покаяние, отслужил по св. 

князе панихиду и получил исцеление. После исцеления 

купеческого сына из г. Коломны (при Иоанне Грозном) 

память св. князя Даниила стала чтиться местно. После 

того как святые мощи его были обретены нетленными, 

св. князь Даниил был причислен к лику святых в 1652 г. 

Почивал он в одной из церквей своего монастыря. 

14 

 
прав. Иисуса Навина 

Иисус Навин после смерти пророка Моисея был вождем 

Израильского народа. Он завоевал Обетованную землю 

и ввел в нее еврейский народ. Господь явил через 

Иисуса Навина великие чудеса. Евреи прошли через р. 

Иордан, как по суху. Иисусу Навину являлся 

Архистратиг Михаил. Стены города Иерихона, 

осажденного израильтянами, пали сами собой после 

того, как Ковчег Завета обносили вокруг города в 

течение семи дней. Во время сражения с неприятелем 

Иисус Навин, по велению Божию, остановил движение 

солнца и продлил день до того времени, пока не была 

одержана победа. После окончания войны Иисус Навин 

разделил Обетованную землю между 12-ю коленами 

Израильскими и скончался 110-ти лет от роду (XVI в. до 

Р.X.), заповедав народу хранить закон Моисеев. Все эти 

события изложены в Книге Иисуса Навина (главы 3, 5, 

6, 10), входящей в состав Библии. 
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16 

 
сщмч. Анфима, еп. 

Никомидийского, и с ним мчч. 

Феофила диакона, Дорофея, 

Мардония, Мигдония, Петра, 

Индиса, Горгония, Зинона, Домны 

девы и Евфимия  

Свщмч. Анфим, епископ Никомидийский, и с ним 

другие мученики пострадали во время гонения на 

христиан при императорах Диоклитиане (284-305) и 

Максимиане (284-305). Преследования христиан 

особенно обострились после того, как в 

Никомидийском императорском дворце случился 

пожар. Язычники обвинили христиан в умышленном 

поджоге и стали жестоко преследовать их. Так, в одной 

только Никомидии в день Рождества Христова было 

сожжено в храме до двадцати тысяч молящихся. Однако 

это не устрашило христиан. В то страдальчески 

скончались время свв. Дорофей, Мардоний, Мигдоний, 

Петр, Индис и Горгоний. Одни из них были усечены 

мечом, другие сожжены, засыпаны землей или 

утоплены в море. Воин Зинон за обличения императора 

Максимиана был побит камнями, а затем обезглавлен. 

Тогда же погибла от рук язычников бывшая жрица, св. 

дева Домна и св. Евфимий, которые заботились о том, 

чтобы тела святых мучеников были погребены. Епископ 

Анфим, управлявший Никомидийской Церковью, по 

просьбе паствы скрывался в селении недалеко от 

Никомидии. Оттуда он обращался к христианам с 

посланиями, в которых убеждал их твердо держаться 

святой веры и не страшиться мучений. Одно из его 

писем было перехвачено и передано императору 

Максимиану. Феофил был подвергнут допросу и умер 

под пытками, так и не открыв своим мучителям 

местопребывание епископа Анфима. Через некоторое 

время Максимиану удалось узнать, где находится св. 

Анфим, и он послал за ним отряд воинов. На пути 

повстречался сам епископ. Воины не узнали святого, но 

он позвал их к себе, угостил обедом, а затем открыл, что 

он и есть тот, кого они ищут. Воины не знали, что 

делать, хотели оставить святого и сказать императору, 

что не нашли его. Епископ Анфим не терпел лжи и не 

согласился на это. Воины уверовали во Христа и 

приняли святое Крещение. Но при этом святитель все 

же заставил их исполнить приказание правителя. Когда 

епископ Анфим явился к царю, тот приказал принести 

орудия казни и положить перед ним. Поняв, что это не 

устрашает епископа, царь распорядился мучить святого 

и усечь мечом. Епископ Анфим до последнего вздоха 

радостно славил Бога, за Которого сподобился 

пострадать († 302). 
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18 

 
блгв. кн. Глеба, во св. Крещении 

Давида 

 

 
мчч. Иувентина и Максима воинов 

После убийства св. кн. Бориса Святополк Окаянный 

послал к его младшему брату Глебу гонца с ложным 

известием о болезни уже скончавшегося к тому времени 

их отца, великого князя Владимира, чтобы убить 

возможного претендента на Киевский престол. 

Обманутый князь с небольшой дружиной поспешил в 

Киев. Предупреждение брата Ярослава, настигшее его у 

Смоленска, не остановило святого, не ожидавшего 

такого злодейства со стороны своего брата Святополка. 

Недалеко от Смоленска убийцы настигли ладью Глеба, 

который не сопротивлялся, а только кротко молил 

пощадить его юную жизнь. По приказу убийц повар 

Глеба перерезал ему горло. Тело князя было погребено 

недалеко от Смоленска в простом деревянном гробу († 

1015). В 1019-1020 могилу св. Глеба разыскал его брат 

Ярослав, и оказавшееся нетленным тело было 

перенесено в Вышгород Киевский и погребено рядом со 

св. кн. Борисом. Затем мощи братьев были перенесены 

(память 2 мая) в церковь свт. Василия, где у гробницы 

святых страстотерпцев совершались многие чудеса. 

Митрополит Киевский Иоанн составил службу князьям-

страстотерпцам и установил им совместное 

празднование 24 июля, которое и свершается с первой 

половины XI века. Летописи полны сказаний о 

различных благодатных проявлениях, 

засвидетельствованных около их гробницы, и об 

одержанных с их помощью победах. В честь князей-

страстотерпцев возводились многие храмы и 

монастыри в разных концах России. 

 

Святые мученики Еввентий (Иувентин) и Максим были 

телохранителями императора Юлиана Отступника 

(361-363). Прибыв в Антиохию, император повелел 

окропить идоложертвенной кровью все продукты на 

рынках и воду в колодцах. Святые Еввентий и Максим 

воспротивились этому указу, и Юлиан приказал казнить 

их. 

19 

 
мчч. Ромила и с ним многих 

Ромил жил в царствование императора Траяна и был 

приближенным к нему военачальником. Во время 

пребывания императора на Востоке с целью усмирения 

восставших против римлян иверов, сарматов и арабов в 

107 и в 115 гг. император, производя проверку 

численности своих войск, обнаружил в войсках до 

11000 христиан. Этих христиан Траян немедленно с 

позором отправил в ссылку в Армению. Св. Ромил 

открыто признал себя христианином и укорил 

императора в безрассудстве за то, что тот распорядился 

во время войны уменьшить число своего войска. 

Разгневанный Траян подверг святого мученика 

беспощадному избиению, после чего св. мученик Ромил 

был обезглавлен. Посланные в ссылку воины-христиане 

были также умерщвлены в Армении различными 

видами казней. 
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20 

 
прпп. Александра Пересвета и 

Андрея Осляби 

Воины Александр (Пересвет) и Андрей (Ослябя) 

происходили из бояр Брянского княжества. Александр 

принял монашеский постриг в Ростовском 

Борисоглебском монастыре. Впоследствии они 

перешли в Троице-Сергиев монастырь под руководство 

св. Сергия Радонежского. Когда князь Дмитрий 

(будущий Донской) в 1380 приехал за благословением 

на битву к прп. Сергию, они были его послушниками. В 

те времена витали слухи о непобедимости ордынских 

воинов, будто бы они владели некоей мистической 

силой, и чтобы их превозмочь, одних физических 

данных было недостаточно. Александр и Андрей были 

опытными ратниками, однако их призвание в ряды 

войска имело не столько военное, сколько духовное 

значение. Прп. Сергий дал им вместо тленного оружия 

нетленное - крест Христов, нашитый на схимах. 

Передав воинов-схимников в распоряжение князя, 

преподобный Сергий сказал им: «Мир вам, братья мои, 

крепко сражайтесь с погаными татарами, как добрые 

воины, за веру Христову и за все православное 

христианство». Перед началом Куликовской битвы (в 

день праздника Рождества Богородицы) Александр 

принял вызов богатыря из войска Мамая и вступил с 

ним в единоборство. Воины ударились копьями, оба 

упали с коней и скончались. «Ничейный» исход 

поединка явил духовную силу благословения прп. 

Сергия и воодушевил русские войска. Воин-схимник 

Андрей принял участие исторической битве в день 

Рождества Пресвятой Богородицы. Возможно, он пал в 

этом бою. О смерти в битве Пересвета и Осляби говорит 

«Повесть о Мамаевом побоище». Однако, по другой 

версии, он остался в живых и служил Всероссийским 

митрополитам. В документах 1390-1393 встречаются 

упоминания «чернеца Андрея Ослябя» в числе бояр 

митрополита всея Руси свт. Киприана. Тело 

преподобного Андрея Осляби было погребено близ 

церкви в честь Рождества Богородицы, рядом с телом 

прп. Александра Пересвета. Время местной 

канонизации прпп. Александра и Андрея неизвестно. В 

XVII в. их имена уже были внесены в святцы. В 1981 

имена святых монахов-воинов были включены в состав 

Собора Радонежских святых. Их память было 

определено отмечать накануне праздника Рождества 

Богородицы (дня Куликовской битвы) - 7 сентября. 
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26 

 
сщмч. Корнилия сотника 

Сотник Корнилий был родом из Италии Фракийской. 

Вскоре после Крестных страданий Господа Иисуса 

Христа и по Вознесении Его на Небо он поселился в 

Кесарии Палестинской. Корнилий отличался глубоким 

благочестием и добрыми делами, о чем свидетельствует 

св. евангелист Лука (Деян. 10, 1). Однажды Корнилий 

молился в своем доме. Ему предстал Ангел Божий и 

сообщил, что его молитвы услышаны и приняты Богом, 

и повелел послать людей в Иоппию за Симоном, 

называемым Петром. Корнилий тотчас исполнил 

повеление. В это же время апостолу Петру было 

видение с повелением идти на проповедь Слова Божия 

к язычникам. Когда ап. Петр пришел в дом Корнилия, 

то был с радостью принят хозяином, его близкими. 

Корнилий просил научить его пути спасения. Апостол 

проповедовал о жизни Иисуса Христа, о чудесах и 

знамениях, о Его страданиях, Крестной смерти, 

Воскресении и Вознесении на Небо. Корнилий уверовал 

во Христа и крестился вместе со своими 

родственниками. Он был первым из язычников, 

принявшим Крещение. Он оставил мир и пошел на 

проповедь Евангелия вместе с ап. Петром, который 

поставил его епископом. Однажды Корнилий пришел с 

проповедью в Ефес. Местный князь Димитрий 

потребовал от Корнилия принесения жертвы идолам. 

Когда его ввели в языческий храм, Корнилий произнес 

молитву к Господу.  Началось землетрясение, и храм 

Зевса с находившимися в нем идолами разрушился. 

Народ пришел в ужас. Князь озлобился и решил 

погубить Корнилия. Святого связали и подвесили в 

темнице на ночь. В то время один из его рабов сообщил 

князю весть о том, что его жена и ребенок погибли под 

обломками разрушившегося храма. Но позже один из 

жрецов сообщил, что слышал голоса его жены и сына 

из-под развалин и что они восхваляли Бога 

христианского. Жрец просил освободить заключенного. 

Князь поспешил в темницу, признался св. Корнилию в 

том, что уверовал во Христа и просил его вызволить из-

под развалин храма жену и сына. Св. Корнилий 

отправился к разрушенному идольскому храму, и по 

молитве пострадавшие были освобождены. После этого 

князь Димитрий, все его родственники и приближенные 

приняли святое Крещение. Св. Корнилий прожил 

долгое время в этом городе, обратил ко Христу всех 

жителей-язычников и поставил пресвитера Евномия для 

служения Господу. Скончался св. Корнилий в глубокой 

старости и был погребен неподалеку от разрушенного 

им языческого храма. 
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28 

 
вмч. Никиты 

Никита родился и жил на берегах Дуная и был воином 

германского племени готфов (готов). В IV в. 

христианская вера уже распространилась в стране 

готов. Никита уверовал во Христа и принял Крещение 

от готфского епископа Феофила, участника I 

Вселенского Собора. Распространению христианства 

стали противиться язычники-готфы, в результате чего 

возникла междоусобная брань. После победы 

Фритигерна, возглавившего войско христиан и 

нанесшего поражение язычнику Афанариху, вера 

Христова стала успешнее распространяться среди 

готфов. Епископ Ульфила, преемник епископа 

Феофила, создал готфскую азбуку и перевел на 

готфский язык много священных книг. В 

распространении христианства среди соплеменников 

усердно трудился и св. Никита. Своим примером и 

вдохновенным словом он привел к Христовой вере 

многих язычников. Однако Афанарих после поражения 

сумел снова поправить свои силы, вернуться в свою 

страну и восстановить свое прежнее могущество. 

Оставаясь язычником, он продолжал ненавидеть 

христиан и преследовать их. Св. Никита, подвергнутый 

многим пыткам, был брошен в огонь, где и скончался в 

372. Друг св. Никиты, христианин Мариан, ночью 

отыскал тело мученика, не поврежденное огнем и 

озаренное чудесным светом, перенес его и предал 

погребению в Киликии. Впоследствии оно было 

перенесено в Константинополь. Частица мощей вмч. 

Никиты была позднее перенесена в монастырь Высокие 

Дечаны, в Сербии. 
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Октябрь  

02 

 
блгв. вел. кн. Игоря Черниговского 

и Киевского 

 

 
блгвв. князей Феодора Смоленского 

и чад его Давида и Константина, 

Ярославских чудотворцев 

 

Князь Игорь Ольгович, сын Олега Святославича, князя 

Черниговского; в крещении Георгий, в иночестве 

Гавриил, в схиме Игнатий. Середина XII в. была для 

Руси скорбным временем непрерывных междоусобных 

браней за Киевское княжение двух княжеских 

группировок: Ольговичей и Мстиславичей. 1 августа 

1146 г. умер князь Всеволод, горделивое княжение 

которого не любили киевляне, но оно послужило для 

возбуждения ненависти к его брату Игорю и всем 

Ольговичам. Игорь, по завещанию покойного брата, 

вступил на великокняжеский престол; ему присягнули 

жители Киева. Киевляне тайно предложили престол 

Переяславскому князю Изяславу Мстиславичу. Под 

Киевом произошла битва между войсками кн. Игоря и 

Изяслава Мстиславича, и киевские войска в разгар 

сражения перешли на сторону Изяслава. Четыре дня 

Игорь Ольгович скрывался в болотах около Киева. Там 

его взяли в плен, привезли в Киев и посадили в «поруб» 

(бревенчатый сруб, без окон и дверей; чтобы 

освободить из него человека, его надо было вырубить 

оттуда). Это случилось 13 августа. Все княжение Игоря 

продолжалось всего две недели. В порубе  князь тяжело 

заболел и был близок к смерти. Противники князя 

разрешили «вырубить» его из заточения и постричь в 

схиму в Киевском Феодоровском монастыре. Божией 

помощью князь выздоровел и, оставшись иноком 

монастыря, проводил время в слезах и молитве. Но год 

спустя, в 1147, киевское вече, желая отомстить роду 

Ольговичей, постановило расправиться с князем-

иноком. Восставшие ворвались в храм во время 

литургии, схватили молившегося пред иконой Божией 

Матери св. Игоря и потащили его на расправу. 

Ожесточение толпы было столь велико, что даже 

мертвое тело страдальца подвергли избиению и 

поруганию. Когда вечером того же дня тело св. Игоря 

было перенесено в церковь святого Михаила, «Бог явил 

над ним знамение велико, зажглись свечи все над ним в 

церкви той». На другое утро святой страдалец был 

погребен в монастыре св. Симеона, на окраине Киева. В 

1150 князь Черниговский Святослав Ольгович перенес 

мощи своего брата в Чернигов и положил в Спасском 

соборе. Чудотворная икона Божией Матери, перед 

которой молился мученик перед биением, стала 

называться Игоревской, празднование ей 5/18 июня. 

 

Князь Феодор, внук Владимира Мономаха, родился 

около 1237-1239. С юных лет отличался смирением, 

строгой нравственностью и благочестием. При разделе 

отцовского наследства Феодор получил только 

маленький городок Можайск. В короткое время князь 

сделал свой удел и людным и не бедным, заслужив 

любовь народа. В 1260, женившись на ярославской 
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мчч. Давида и Константина, князей 

Арагветских 

княжне Марии Васильевне, Феодор становится князем 

Ярославским. От этого брака у него родился сын 

Михаил. В 1277 князь отличился ратными подвигами в 

осетинском походе хана Менгу-Тимура, чем привлек 

его особое расположение. Три года пробыл святой князь 

в Орде, а когда вернулся на Русь, оказалось, что его 

супруга умерла, а теща, княгиня Ксения, не впустила 

его в Ярославль, и Феодор должен был опять 

возвратиться в Орду. Здесь он женился на дочери хана, 

нареченной в крещении Анной. В Орде у кн. Феодора 

родились сыновья Давид и Константин. Свое влияние в 

Орде он использовал во славу Русской земли и 

Православия. В Орде князь построил несколько храмов. 

В 1290, после смерти первого сына, князя Михаила, кн. 

Феодор с семьей возвратился в Ярославль, где стал 

укреплять города. Он построил много храмов, снабдил 

их утварью. 18 сентября 1299, чувствуя приближение 

смерти, князь принял схиму. Испросив прощения у 

множества собравшихся ярославцев, он мирно почил о 

Господе 19 сентября 1299. 5 марта 1463 были обретены 

нетленные мощи святых князей Феодора и чад его 

Давида и Константина, которые прославились 

чудесами. Ныне они покоятся в одной раке в 

Феодоровском кафедральном соборе г. Ярославля.  

 

Князья Арагветские Давид и Константин, с детства 

воспитанные в православной вере, были достойными 

правителями, мужественными военачальниками и 

благочестивыми христианами. Храбро защищали 

святые братья Грузию от мусульманских завоевателей. 

Но силы были неравными. Арабский военачальник 

Мурван-Абдула-Касим, захватив братьев-князей в плен, 

пытался обещаниями склонить их к принятию 

мусульманства. Но они твердо исповедали Христа. 

Тогда Мурван-Кру с помощью чародеев хотел добиться 

отречения их от православной веры. Но свв. братья 

Давид и Константин все ухищрения языческого 

суемудрия преодолели молитвой. Видя непреклонность 

святых исповедников, магометанин приказал 

подвергнуть их жестоким мучениям, а затем утопить в 

реке Риони († 740). Река вынесла тела братьев, 

освещенные тремя столпами света. Христиане взяли 

тела святых мучеников из реки и погребли в пещере 

горы Цхалцители в городе Кутаиси. В XII в., во время 

охоты царя Баграта Великого (1072-1117), нетленные 

мощи святых братьев были обретены в пещере, 

осиянной светом. Царь выстроил в их честь церковь 

Мучеников (Моцамети) и основал Моцаметский 

монастырь. Мощи святых братьев прославились 

многочисленными исцелениями. 
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03 
 

вмч. Евстафия Плакиды, жены его 

Феопистии и чад их Агапия и 

Феописта 

 

 
мчч. и испп. Михаила, кн. 

Черниговского, и болярина его 

Феодора, чудотворцев 

 

Св. вмч. Евстафий до Крещения носил имя Плакида. Он 

был военачальником при императорах Тите (79-81) и 

Траяне (98-117). Еще не познав Христа, Плакида творил 

дела милосердия, помогая всем бедствующим и 

страждущим. Однажды на охоте он преследовал на коне 

оленя, который остановился, взбежав на гору, и 

Плакида вдруг увидел между его рогами сияющий 

Крест, а на нем - распятого Сына Божия. Пораженный 

Плакида услышал призыв Господа Ииисуса Христа о 

необходимости принятия Крещения для спасения. В то 

же время и его супруга видела Иисуса Христа, 

призвавшего ее ко спасению. Супруги обратились к 

христианскому пресвитеру, который крестил все их 

семейство и причастил Святых Таин. На следующий 

день святой Евстафий отправился на место своего 

чудесного обращения и возблагодарил Господа. Здесь 

Господь предупредил Евстафия о предстоящих 

испытаниях. Вскоре на Евстафия обрушились бедствия: 

умерли все его слуги и пал весь скот. Разоренный, но не 

упавший духом, святой Евстафий с семьей на корабле 

отправился в Египет. Во время плавания хозяин 

корабля, прельстившись красотой жены Евстафия, 

высадил его с детьми на берег, а жену оставил у себя. В 

скорби святой продолжал свой путь. Переходя бурную 

реку вброд, он переносил по очереди двух своих 

сыновей, но пока он переносил одного, другого схватил 

на берегу лев и унес в пустыню, а пока возвратился к 

другому - того утащил в лес волк. В молитвах излив 

Богу свое неутешное горе, святой Евстафий смиренно 

пошел дальше. В селении Вадисс он нанялся рабочим и 

15 лет провел в непрерывных трудах. Не знал Евстафий, 

что по милости Божией пастухи и землепашцы спасли 

его сыновей, и они жили рядом с ним; и что нечестивый 

корабельщик был скоро наказан - он умер от жестокой 

болезни, а жена Евстафия, оставшись 

неприкосновенной, жила в мирных трудах. В то время 

императору Траяну пришлось вести трудную для Рима 

войну. Он вспомнил доблестного полководца Плакиду 

и отправил воинов Антиоха и Акакия, друзей Плакиды, 

его разыскать. Со временем они встретили Евстафия в 

поле, где он сторожил хлеб, но не узнали его и стали 

говорить ему о том, кого ищут, прося его помощи и 

обещая большую плату. Но св. Евстафий, сразу узнав 

своих друзей, не открывал им своего имени. Он привел 

их в дом своего хозяина и накормил. Присматриваясь к 

нему, путники заметили, что он очень похож на их 

полководца, а когда увидели на его шее особую примету 

- след от глубокой боевой раны, поняли, что перед ними 

их друг. Св. Евстафий вернулся в Рим и вновь стал 

императорским военачальником. Много новобранцев 

пришло к нему в войско, и среди них два молодых 

воина-друга, которых полюбил он за ловкость и 

смелость. Однажды в походе войско Евстафия 
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прп. и блгв. кн. Олега Брянского 

 

 
блгв. кн. мч. Иоанн Путивльский 

остановилось в одном селении. Воины-друзья 

беседовали в палатке, рассказывая о своей судьбе. 

Наконец они поняли, что они родные братья. Разговор 

воинов слышала женщина, у дома которой была 

раскинута палатка, это оказалась их мать. Не 

открываясь им, она пришла к военачальнику св. 

Евстафию просить разрешения следовать с его войском. 

В нем она узнала своего мужа и в слезах рассказала ему 

о себе и о двух воинах, которые оказались их 

сыновьями. Так, по милосердию Господа, встретилась 

вся семья. Впоследствии с  победными почестями и 

славой вернулся св. Евстафий в Рим. Преемником 

умершего императора Траяна стал Адриан (117-138), 

который пожелал отпраздновать победу 

торжественным жертвоприношением богам. К 

удивлению всех в капище не оказалось св. Евстафия. По 

велению императора его срочно разыскали. Св. 

Евстафий исповедовал себя христианином и отказался 

от жертвоприношений. В гневе император разжаловал 

полководца и вызвал его с семьей на суд. Но и там не 

удалось исповедников Христовых склонить к 

идольскому жертвоприношению. Всё семейство св. 

Евстафия было осуждено на растерзание зверями. Но 

звери не тронули святых мучеников. Тогда император 

приказал бросить всех живыми в раскаленного медного 

быка, в котором и приняли мученическую кончину свв. 

Евстафий, его жена Феопистия и их сыновья Агапий и 

Феопист. Когда через три дня открыли огненную 

могилу, тела святых мучеников были обретены 

невредимыми, ни один волос не сгорел на их главах, а 

лица сияли неземной красотой († ок. 118). Многие 

видевшие чудо уверовали во Христа. Христиане 

предали погребению честные тела святых. 

 

В 1237-1240 Россию постигло нашествие монголов. 

Сначала опустошены были Рязанское и Владимирское 

княжества, потом в южной России были разрушены 

города Переяславль, Чернигов, Киев и другие. 

Население этих княжеств большей частью погибло, 

церкви были ограблены и поруганы, Киевская лавра 

была разрушена. Когда хан Батый потребовал к себе 

Черниговского князя Михаила, то он, приняв 

благословение своего духовного отца епископа Иоанна, 

обещал ему, что он скорее умрет за Христа и святую 

веру, чем поклонится идолам. Перед входом в ставку 

хана монгольские жрецы потребовали с князя и 

боярина, чтобы они поклонились на юг могиле 

Чингисхана, затем огню и войлочным идолам. Михаил 

ответил: «Христианин должен поклоняться Творцу, а не 

твари». Узнав об этом, Батый озлобился и велел 

Михаилу выбирать одно из двух: или исполнить 

требование жрецов, или смерть. Михаил ответил, что он 

готов поклониться хану, но не может поклониться 
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идолам. Внук Михаила, князь Борис, и ростовские бояре 

умоляли его поберечь свою жизнь. Пока доносили ответ 

его хану, князь Михаил и боярин его пели псалмы и 

приобщились святых Даров, данных им епископом. 

Скоро вернулись монголы, они схватили Михаила, 

начали бить кулаками и палками по груди, потом 

повернули лицом к земле и топтали ногами, затем 

отсекли ему голову. Последнее слово его было: «Я 

христианин!» После него таким же образом был 

замучен его доблестный боярин. Святые мощи их 

почивали в Московском Архангельском соборе. 

 

Олег Романович, в крещении Леонтий, князь Брянский, 

был внуком князя Михаила Черниговского, 

замученного в Орде татарами. Св. Олег был равнодушен 

к богатству и мирской славе; его больше всего 

привлекала монашеская жизнь. Поэтому, уступив свой 

престол брату, он постригся в монахи. При постриге его 

нарекли Василием. Св. Олег стал известен строгостью 

своей монашеской жизни. Он мирно скончался в своем 

монастыре около 1289. Его мощи почивали в 

Петропавловском Брянском монастыре, им 

построенном. 

 

Князь мученик, страстотерпец и чудотворец Иоанн 

Путивльский, предположительно внук Михаила 

Черниговсокго, был убит татарами за православную 

веру. Поминался 20 сентября (ст. ст.) в святцах 

Конотопско-Глуховской епархии, в «Любичском 

Синодике» и «Истории Русской Церкви» митрополита 

Макария. Со временем, по неизвестной причине, имя 

Иоанна Путивльского изгладилось из святцев, не 

осталось и молитвословий о нем. 

07 

 
св. Владислав, царь Сербский 

Святой король Владислав Сербский, сын святого короля 

Стефана, царствовал 7 лет. Он отличался добротой и 

милосердием к больным, странникам и бедным и 

построил монастырь в Милешеве, где скончался в 1239 

и там же был погребен. 
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10 

 
мч. Каллистрата и дружины его: 

Гимнасия и иных 

Каллистрат родился в Карфагене, его дед Неоскор 

служил при императоре Тиверии в Палестине, под 

началом прокуратора Иудеи Понтия Пилата, и был 

свидетелем Крестных страданий Иисуса Христа, Его 

смерти и Воскресения. Каллистрат стал воином и 

выделялся среди соратников-язычников добрым 

поведением и кротким нравом. Ночами, когда все спали, 

он обычно вставал на молитву. Однажды спавший возле 

него воин услышал, что Каллистрат призывает Имя 

Иисуса Христа, и донес об этом военачальнику. Тот 

призвал Каллистрата, допросил его и хотел заставить 

принести жертву идолам, на что святой ответил 

отказом. Тогда военачальник приказал избивать 

святого, а затем, израненного, волочить по острым 

камням. Эти пытки не сломили воли страдальца. 

Мучитель велел зашить святого в кожаный мешок и 

утопить в море. Однако мешок наткнулся на острый 

камень и разорвался, а святой Каллистрат, 

поддержанный дельфинами, вышел на сушу 

невредимым. Увидев такое чудо, 49 воинов уверовали 

во Христа. Тогда военачальник бросил святого 

Каллистрата вместе с уверовавшими воинами в 

темницу. Все они были подвергнуты избиению. В 

заточении св. Каллистрат продолжал проповедовать 

воинам Слово Божие и укреплял их дух. Призванные 

вновь к военачальнику, страдальцы твердо исповедали 

веру во Христа, после чего им связали руки и ноги и 

бросили в пруд. Но связывавшие их узы распались. Со 

светлыми лицами стояли святые мученики в воде, 

радуясь своему Крещению. Над их головами появился 

светлый венец, и все услышали голос: «Мужайся, 

Каллистрат, со стадом твоим, и иди успокоиться в 

вечных селениях». Одновременно с этим земля 

содрогнулась, и стоявший невдалеке идол упал и 

разбился. Видя всё происходившее, 135 других воинов 

также уверовали в Господа Иисуса Христа. 

Военачальник опять заключил их в темницу. Ночью по 

приказу военачальника мучеников изрубили мечами на 

части. Святые останки их погребли оставшиеся в живых 

135 воинов, а впоследствии на месте их страдания, как 

и предсказывал святой мученик Каллистрат, была 

сооружена церковь. 

11  

Князь Вячеслав Чешский был внуком св. мц. кнг. 

Людмилы (память 16 сентября) и был воспитан ею в 

глубоком благочестии. Он начал княжить в 18 лет, 

после смерти своего отца князя Вратислава († 920). 

Несмотря на молодость, управлял мудро и справедливо, 

и очень заботился о христианском просвещении народа. 

Князь Вячеслав был хорошо образован, знал латинский 

и греческий языки. Вячеслав был миролюбив, строил и 

украшал церкви, соорудил в Праге храм во имя святого 

Вита. Завистливые вельможи сначала возбудили против 

него мать, а затем  стали подговаривать младшего брата 
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блгв. кн. Вячеслава Чешского 

Болеслава занять княжеский престол. Болеслав 

пригласил брата на освящение церкви, а затем просил 

его задержаться. Несмотря на предупреждения слуг, 

князь отказался верить в заговор и предал свою жизнь в 

волю Божию. На следующий день, 28 сентября 935, 

благоверный Вячеслав шел к утрени, но был убит в 

дверях церкви родным братом и его слугами. Тело его 

было изрублено и брошено без погребения. Мать, 

услышав об убиении сына, нашла его и положила в 

недавно освященной церкви при княжеском дворце. 

Кровь, пролитую в церковных дверях, не могли отмыть, 

а через 3 дня она исчезла сама. Раскаявшийся 

братоубийца перенес мощи св. Вячеслава в Прагу, где 

они были положены в церкви во имя святого Вита 

(перенесение мощей святого Вячеслава празднуется 4 

марта).  

15 

 
прав. воина Феодора Ушакова 

Феодор Ушаков родился 13 февраля 1745 в с. Бурнаково 

Романовского уезда Ярославской губернии и 

происходил из небогатого, но древнего дворянского 

рода. Родителей его звали Феодор Игнатьевич и 

Параскева Никитична, и были они людьми глубоко 

верующими. Вся Феодора, от младенчества до дня 

кончины, прошла под влиянием его родного дяди, прп. 

Феодора Санаксарского, который также родился и 

вырос в с. Бурнаково, откуда и ушел в юности служить 

в столичную гвардию. Но затем бежал из столицы в 

пустынные двинские леса, где укреплялся в подвиге 

поста и молитвы. Затем был сыскан, доставлен к 

императрице, которая благоволила оставить его в 

Александро-Невском монастыре, где он принял 

монашеский постриг в 1748. В возрасте 16 лет Феодор 

был зачислен в Морской кадетский корпус в Санкт-

Петербурге. Дяди своего в Александро-Невском 

монастыре уже не застал - монах Феодор был в 

Санаксаре, на берегу Мокши, в Тамбовской губернии. 

Через 5 лет Феодор успешно окончил Морской корпус 

и в офицерском звании был направлен на Балтийский 

флот. После прохождения морской практики был 

переведен в Азовскую флотилию. В 1775, в правление 

Екатерины II, было принято решение о создании на 

Черном море регулярного линейного флота. В 1778, в 30 

верстах от устья Днепра, недалеко от урочища Глубокая 

Пристань было устроено адмиралтейство, основаны 

порт и город Херсон, куда в этом же году и прибыл 

капитан второго ранга Феодор Ушаков. В это время в 

городе началась эпидемия чумы, и все команды были 

выведены в степь. Обязанности лекарей принимали на 

себя командиры. Капитан Феодор Ушаков стал твердо 

устанавливать карантинный режим. В его команде чума 

исчезла на 4 месяца раньше, чем в других. За умелые 

действия Феодор Ушаков был произведен в капитаны I 

ранга и награжден своим первым орденом св. 

Владимира IV степени. В августе 1785 на 66-пушечном 
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линкоре «Святой Павел» Феодор Ушаков прибыл из 

Херсона в Севастополь, где планировалось 

строительство большой крепости, порта и военного 

селения. Получив чин контр-адмирала, он был назначен 

в начале 1790 командующим Черноморским флотом. В 

1798-99 Феодор Ушаков участвовал в освобождении 

острова Корфу и Ионических островов от французов. 19 

февраля 1799 была взята крепость Корфу. На другой 

день он организовал благодарственный молебен. 27 

марта, в первый день Пасхи, адмирал пригласил 

духовенство сделать вынос мощей св. Спиридона 

Тримифунтского. Народ собрался со всех деревень и с 

ближних островов.  Гробницу поддерживали сам 

адмирал, его офицеры и первые чиновные архонты 

острова; святые мощи обнесены были вокруг 

крепостных строений, и в это время отовсюду 

производилась ружейная и пушечная пальба. За победу 

при Корфу  Феодор Ушаков был возведён в адмиралы. 

Адмирал Ушаков создал на Ионических островах такую 

форму правления, которая обеспечила всем сословиям 

и национальность мир и согласие. На исходе 1799 

адмирал Ушаков получил приказ  о возвращении 

вверенной ему эскадры  в Севастополь. В 1804 Феодор 

Ушаков составил подробнейшую записку о своем 

служении, в которой есть такие слова: «…ни одно 

судно… не потеряно и пленными ни один человек из 

наших служителей неприятелю не достался». Находясь 

в Санкт-Петербурге, снабжал деньгами и одеждой 

неимущих, ходатайствовал за обидимых. 19 декабря 

1806 он подал прошение об отставке в связи с 

ухудшением здоровья. Отойдя от служебных дел, 

некоторое время жил в Санкт-Петербурге, продолжая 

покровительствовать племянникам. Для последнего 

места жительства Феодор избрал деревню Алексеевку, 

в Темниковском уезде, вблизи Санаксарского 

Рождество-Богородичного монастыря, где в годы его 

ратных подвигов молился о нем его родной дядя прп. 

Феодор. По свидетельству настоятеля монастыря 

иером. Нафанаила адмирал Ушаков вел жизнь 

уединенную в своем доме, по воскресным и 

праздничным дням приезжал для богомолья в 

монастырь, в Великий пост жил в монастыре, жертвовал 

обители значительные средства, помогал бедным и 

нищим. В 1812 Феодор Ушаков устроил госпиталь для 

раненых, дав деньги на его содержание. Остаток дней 

адмирал провел крайне воздержанно, окончил жизнь 2 

октября 1817, и погребен по своему желанию в рядом с 

могилой прп. Феодора Санаксарского. В 1930-е 

Санаксарский монастырь был закрыт безбожниками. В 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

воинская слава Феодора Ушакова была вспомянута, его 

вдохновляло к подвигу защитников Родины. Был 

учрежден боевой орден адмирала Ушакова, который 
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стал высшей наградой для воинов-моряков. В 1944 

возник вопрос о месте погребения адмирала Ушакова. 

Была создана государственная комиссия, которая 

произвела раскопки на территории Санаксарского 

монастыря и вскрытие могилы адмирала Ушакова у 

стены соборного храма. Честные останки Феодора 

Феодоровича оказались нетленны, что было отмечено в 

соответствующем документе комиссии. В 1991 году 

Санаксарский монастырь был возвращен Церкви. 23 

июля 2001 состоялось прославление праведного 

Феодора в лике святых.  

17 

 
блгв. кн. Владимира Ярославича 

Новгородского, чудотворца 

 

 
прав. Стефана Щиляновича 

Владимир Ярославич, старший сын великого князя 

Ярослава Мудрого, родился в 1020. В 14 лет отец сделал 

его наместником в Новгороде. В управлении 

княжеством ему помогали воевода Вышата и св. 

епископ Лука Жидята (память 10 февраля). Владимир 

построил в Новгороде Софийский собор, который был 

заложен в 1045 и освящен 14 сентября 1052 епископом 

Лукой. По приказу князя Владимира была сооружена в 

Новгороде каменная крепость. В 1047 по его поручению 

были переписаны пророческие книги с толкованиями. 

Скончался святой князь в возрасте 32 лет 4 октября 

1052, через 20 дней после освящения Софийского 

храма, где были положены его мощи. В Новгородском 

Синодике упоминаете его супруга, княгиня Александра. 

Память св. князю Владимиру установлена в 1439 

святителем Евфимием, архиепископом Новгородским 

(память 11 марта). 

 

Стефан Щилянович родился в благочестивой 

христианской семье в сербском городе Жупе (южная 

сторона Захолмья). В то время Сербия часто 

подвергалась нападениям турок. Стефан защищал свою 

родину, исполняя воинскую службу в армии сербского 

правителя. Когда в стране начался голод, Стефан 

раздавал голодающим свой хлеб. Он «присно 

подвизался во благих, яже суть: милостыня, чистота, 

молитва, вера православная и любовь нелицемерная к 

ближним». Святой отошел ко Господу 4 октября 1515. 

Через некоторое время над его могилой турки увидели 

свет. Думая, что здесь спрятан клад, они разрыли 

могилу и нашли нетленное тело св. Стефана. Сербские 

монахи выкупили мощи у турецкого паши и перенесли 

в монастырь Шишатовец на Фруштской горе.  
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22 

 
прп. Петра Галатийского 

 

 
мчч. Еввентия (Иувентина) и 

Максима воинов 

Св. Петр, в мире Леонтий, жил в царствование 

императора-иконоборца Феофила (829-832), и 

происходил из Галатии, от родителей Феофила и 

Евдокии. Он отличался величественною наружностью и 

большою телесною силой, за что и выбран был в 

царские комиты (спутники) и удостоен от императора 

различных воинских почестей. Но недолго пробыл 

Леонтий на службе. Оставив все, он устремился к 

иноческому житию и принял постриг с именем Петр в 

монастыре Дафнеон. Затем он отправился в Ольвию, 

обошел различные святые места, был в Лаодикии и 

Атталии, мужественно перенося трудности 

путешествия и опасности со стороны магометан, и 

потом опять возвратился в Ольвию. Конец жизни он 

провел, уже в царствование Василия Македонянина 

(867-886), в обители св. Фоки, где после многих 

иноческих подвигов, с миром предал дух свой. 

 

Св. мчч. Иувентин и Максим воины пострадали при 

римском императоре Юлиане Отступнике, при котором 

они состояли в должности щитоносцев. Однажды 

Юлиан, придя в Антиохию, окропил идоложертвенною 

водою все продаваемые на рынке продукты, желая 

таким образом сделать христиан участниками своих 

жертв. В то время Иувентин и Максим, присутствуя на 

одном пиру с другими воинами, со скорбью говорили о 

беззаконии царя. Один из пировавших передал их слова 

царю. Когда царь призвал воинов они, повторяя те же 

самые слова, обличали царя и укоряли в беззаконном 

отступничестве. Пришедший в ярость царь сначала 

велел беспощадно бить их и бросить в темницу; потом 

в полночь послал в темницу палача, который и умертвил 

их (†361-363). 

23 
 

мч. Феотекна 

Феотекн был военачальником в Антиохии при 

императоре Максимиане (305-311). Однажды 

император прибыл в Антиохию и потребовал, чтобы все 

жители принесли жертвы языческим богам. 

Христианин Феотекн отказался выполнить этот приказ. 

Тогда император велел одеть Феотекна в женскую 

одежду и заставил его прясть вместе с рабынями. Через 

3 недели император призвал к себе Феотекна, думая, что 

унижение сломило его дух, но вновь услышал 

исповедание Имени Христова. Тогда император 

приказал жечь мученику ноги и резать жилы, а затем 

бросить его в котел с кипящей смолой. Но как только 

Феотекн оказался в котле, пламя под ним погасло, а жар 

в котле мгновенно остыл. Ужас охватил императора. Не 

желая более испытывать мученика, он отправил его в 

темницу и поручил своему сотнику расправиться с 

подвижником. В темнице вместе с Феотекном оказалась 

христианка-исповедница Александра. Феотекн помог 

ей бежать из заточения. Узнав об этом, сотник подверг 

Феотекна зверским пыткам и, наконец, приказал 



80 

 

бросить в море с камнем на шее. Через некоторое время 

близ города Русова на Киликийском побережье были 

обретены честные мощи мученика и совершено 

христианское погребение. († ок. 284-305). 

25 

 

 
свт. Мартина Милостивого, еп. 

Турского 

 

 
мчч. Прова, Тараха и Андроника 

Свт. Мартин Милостивый, епископ Турский, жил во 

Франции. Он назван Милостивым за свою 

благотворительность и попечение о бедных. До 

принятия монашества Мартин был военачальником при 

императоре Юлиане Отступнике (361-363) и отличался 

храбростью. Когда варвары напали на империю, по 

приказу императора святой Мартин со своим отрядом 

вышел из города, чтобы сразиться с ними. Встретив на 

дороге нищего, он отдал ему свою одежду. Ночью 

святому явился Господь Иисус Христос и пообещал 

победу над неприятелем, что вскоре и свершилось. 

Император торжественно встретил победителя и 

предложил ему принести жертву идолам в 

благодарность за одержанную победу. Но святой 

Мартин сказал, что хочет принести жертву Христу, с 

помощью Которого победил врагов, и стать иноком. 

Император отпустил святого. Через 7 лет 

подвижнической жизни св. Мартин был поставлен 

епископом Турским. Свт. Мартин имел дар 

прозорливости и чудотворений († ок. 400). 

 

Святые мученики Пров, Тарах и Андроник пострадали 

за Христа в 304 в городе Тарсе Киликийском. На 

предложение язычников принести жертву идолам 

святой Тарах, старый воин, ответил, что он приносит 

жертву Единому, Истинному Богу в чистом сердце. 

Видя твердость святых в исповедании истинной веры, 

проконсул предал их пыткам. «Когда мое тело страдает, 

- говорил идолопоклонникам святой Пров, - тогда душа 

моя исцеляется и оживляется». Истязатели изощрялись 

в мучениях, какие только могла измыслить их злоба, а 

потом разрубили тела святых на части. Христиане тайно 

взяли останки мучеников и похоронили († 304). 

26 

 
прп. Никиты исповедника 

Прп. Никита Исповедник во время царствования 

императрицы Ирины (797-802) и ее сына Константина 

находился при их дворе. Отказавшись от всех званий и 

почестей, Никита решил постричься в иноки, но, по 

просьбе императора, не удалился в пустыню, а остался 

в столичном монастыре. Когда императорский престол 

занял иконоборец Феофил, прп. Никита за обличение 

ереси был изгнан еретиками из монастыря. Долго 

странствовал преподобный по стране. Скончался он в 

возрасте 75 лет около 838. При жизни и после смерти 

преподобный совершил много чудес. 



81 

 

29 

 
мч. Лонгина сотника, иже при 

Кресте Господни 

Лонгин родом из селения Ардалес в Каппадокии. Он 

стоял на страже у Креста Господня и Его гроба и был 

свидетелем Его страданий, смерти и воскресения, и 

чудес, их сопровождавших. Уверовал во Христа и, 

возвратившись на родину, стал проповедовать там 

Евангелие. За это воины, посланные Пилатом по 

проискам иудеев, обезглавили св. мученика Лонгина. 

Главу же мученика они принесли для удостоверения в 

Иерусалим, а потом бросили ее без погребения за 

стенами города († I в.). Вместе с ним пострадали и два 

другие воина, также уверовавшие во Христа. 

Впоследствии честная глава св. Лонгина была чудесно 

обретена одной ослепшей женщиной, которая при этом 

получила прозрение.  
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Ноябрь  

01 

 
мч. Уара и с ним семи мчч., 

учителей христианских 

Св. мч. Уар и 7 учителей христианских, жили в Египте 

в период особых гонений на христиан (конец III - начало 

IV века). Уар был военачальником и тайным 

христианином. Он оказывал помощь многим гонимым 

и заключенным христианам. Посещая ночью тюрьмы, 

он приносил узникам пищу, перевязывал раны, ободрял. 

Однажды он целую ночь беседовал с 7 осужденными на 

смерть христианскими учителями, которых перед тем 

избивали и держали голодными. Утром, когда 

осужденных повели на казнь, Уар пошел вместе с ними. 

Судья, видя особую твердость веры Уара, приказал 

предать его жестоким пыткам. Св. уара били палками, 

тело его строгали железными ножами, затем, прибив к 

дереву вниз головой, сдирали с его спины кожу, а чрево 

его терзали до тех пор, пока все внутренности не выпали 

на землю. Спустя несколько часов мч. Уар скончался. 

Затем были усечены христианские учители († 307). 

02 

 
вмч. Артемий 

Артемий был одним из известных военачальников в 

правление равноап. царя Константина Великого (306-

337, память 21 мая), а затем его сына и преемника, 

Констанция (337-361). Артемий имел много наград за 

отличную службу и отвагу, был поставлен наместником 

Египта. В этой должности он много сделал для 

распространения и укрепления христианства в Египте. 

Императора Констанция на престоле сменил Юлиан 

(361-363). Император-отступник, желая возвратить 

язычество, вел непримиримую борьбу с христианством. 

В Антиохии он приказал истязать двух епископов, не 

желавших отречься от Христовой веры. В это время в 

город пришел Артемий и всенародно обличил Юлиана 

в нечестии. Разгневанный Отступник подверг святого 

жестоким пыткам. После этого великомученика 

бросили в темницу. Во время молитвы, которую святой 

возносил ко Господу, ему явился Сам Христос в 

окружении Ангелов и призвал его стойко перенести 

предстоящие мучения. На следующий день Юлиан 

потребовал, чтобы вмч. Артемий признал языческих 

богов. Услышав решительный отказ, император прибег 

к пыткам. Подвижник переносил всё без единого стона. 

Святой предрек Юлиану, что скоро тот получит 

справедливое возмездие за зло, причиненное им 

христианам. Отступник разъярился и прибег к еще 

более лютым пыткам, но они не сломили волю 

великомученика, и тогда святой Артемий был 

обезглавлен († 362). Его останки были погребены 

христианами. После кончины вмч. Артемия сбылось его 

пророчество о скорой гибели Юлиана Отступника. 

Юлиан со своим войском вышел из Антиохии для 

сражения с персами. Около персидского города 

Ктезифона ему встретился старый перс. Он обещал 

предать соотечественников и быть проводником войску 

Юлиана. Старик обманул Отступника и завел его 
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войско в Карманитскую пустыню, в непроходимые 

места, где не было ни воды, ни пищи. Истомленное 

голодом и жаждой греко-римское войско Юлиана было 

вынуждено вступить в бой со свежими силами персов. 

Божественное возмездие настигло здесь и самого 

Отступника. Во время битвы он был смертельно ранен 

невидимою рукою, незримым оружием. Юлиан тяжело 

застонал и, умирая, произнес: «Ты победил, 

Галилеянин!». После гибели императора-отступника 

мощи святого вмч. Артемия были с почестями 

перенесены из Антиохии в Константинополь. 

04 

 
семи отроков, иже во Ефесе: 

Максимилиана, Иамвлиха, 

Мартиниана, Дионисия, Антонина, 

Константина (Ексакустодиана) и 

Иоанна 

 

 

мчч. Александра еп., Ираклия воина 

и жен Анны, Елисаветы, Феодотии и 

Гликерии 

Семь Ефесских отроков: Максимилиан, Иамвлих, 

Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Ексакустодиан 

(Константин) и Антонин, жили в III в. Святой 

Максимилиан был сыном ефесского градоначальника, 

остальные шесть юношей - сыновьями других знатных 

ефесских граждан. Юноши были друзьями с детства, и 

все состояли на военной службе. Когда император 

Декий (249-251) прибыл в Ефес, он повелел всем 

гражданам явиться для принесения жертвы языческим 

божествам; непокорных же ожидали мучения и 

смертная казнь. По доносу искавших расположения 

императора к ответу были призваны и семь ефесских 

отроков. Представ перед императором, святые отроки 

исповедали свою веру во Христа. С них немедленно 

были сняты знаки воинского отличия - военные пояса. 

Однако Декий отпустил их на свободу, надеясь, что они 

изменят решение за то время, пока он находится в 

походе. Юноши ушли из города и скрылись в пещере 

горы Охлон, где проводили время в молитвах, готовясь 

к мученическому подвигу. Самый младший из них - 

святой Иамвлих, одеваясь в нищенское рубище, ходил в 

город и покупал хлеб. В один из таких выходов в город 

он услышал, что император вернулся и их ищут, чтобы 

представить на суд. Святой Максимилиан воодушевил 

друзей выйти из пещеры и добровольно явиться на суд. 

Узнав, где скрываются отроки, император велел 

заложить вход в пещеру камнями, чтобы отроки умерли 

в ней от голода и жажды. Двое из сановников, 

присутствовавших при замуровании входа в пещеру, 

были тайными христианами. Желая сохранить память о 

святых, они вложили среди камней запечатанный 

ковчежец, в котором находились две оловянные 

дощечки. На них были написаны имена семи отроков и 

обстоятельства их страданий и смерти. Но Господь 

навел на отроков чудный сон, продолжавшийся почти 

два столетия. К тому времени гонения на христиан 

прекратились, хотя при святом благоверном царе 

Феодосии Младшем (408-450) явились еретики, 

отвергавшие воскресение мертвых во Второе 

пришествие Иисуса Христа. Тогда-то Господь и открыл 

тайну ожидаемого воскресения мертвых и будущей 

жизни через Своих семь отроков. Владелец участка 
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земли, на которой находилась гора Охлон, начал 

каменную постройку, и рабочие разобрали вход в 

пещеру. Господь оживил отроков, и они проснулись 

словно от обыкновенного сна, не подозревая, что 

прошло почти 200 лет. Тела их и одежды были 

совершенно нетленны. Готовясь принять мучения, 

отроки поручили святому Иамвлиху еще раз купить им 

хлеба в городе для подкрепления сил. Подойдя к городу, 

юноша поразился, увидев на воротах святой крест. 

Услышав свободно произносимое Имя Иисуса Христа, 

он стал сомневаться, что пришел в свой город. 

Расплачиваясь за хлеб, святой отрок подал торговцу 

монету с изображением императора Декия и был 

задержан, как скрывший клад старинных монет. 

Святого Иамвлиха привели к градоначальнику, у 

которого в то время находился Ефесский епископ. 

Слушая недоуменные ответы юноши, епископ понял, 

что Бог открывает через него какую-то тайну, и сам 

отправился вместе с народом к пещере. У входа в 

пещеру епископ вынул из груды камней запечатанный 

ковчежец и открыл его. Он прочел на оловянных 

дощечках имена семи отроков и обстоятельства 

замурования пещеры по повелению императора Декия. 

Войдя в пещеру и увидев в ней живых отроков, все 

возрадовались и поняли, что Господь, через 

пробуждение их от долгого сна, открывает Церкви 

тайну воскресения мертвых. Вскоре сам император 

прибыл в Ефес и беседовал с юношами в пещере. Тогда 

же святые отроки на глазах у всех склонили головы на 

землю и опять заснули, на этот раз до всеобщего 

воскресения. Император хотел каждого из отроков 

положить в драгоценную раку, но, явившись ему во сне, 

святые отроки сказали, чтобы тела их были оставлены в 

пещере на земле. В ХII в. русский паломник игумен 

Даниил видел в пещере эти святые мощи семи отроков.  

 

Свв. мчч. Александр епископ, Ираклий воин и жены 

Анна, Елисавета, Феодотия и Гликерия за исповедание 

Христа умерщвлены в III в. в Адрианополе. Этот век 

известен как время распространения христианства 

среди язычников. Невзирая на гонения, воздвигнутые на 

христиан, епископ Александр безбоязненно обращал в 

святую спасительную веру и крестил много язычников. 

Начальник области, где жил святитель, приказал воинам 

пытками добиться отречения Александра от Христа. 

Святитель терпеливо переносил ужасные мучения. 

Пораженный этим, воин Ираклий уверовал во Христа, 

за Которого страдал епископ Александр. Вслед за ним 

исповедали себя христианками Анна, Елисавета, 

Феодотия и Гликерия. 
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08 

 
вмч. Димитрия Солунского 

Димитрий родился в Солуни в Греции (Фессалоники, 

ныне Салоники). Родители его, тайные христиане, долго 

не имели детей и усердно молили Господа о даровании 

им чада. Всемилостивый Господь даровал им сына, 

которого они назвали Димитрием. Когда отрок подрос, 

они, тайно крестили его и постоянно наставляли в вере. 

Отец его, римский проконсул, умер, когда Димитрий 

достиг совершеннолетия. Император Максимиан 

Галерий, вступивший на престол в 305, назначил 

Димитрия на место отца. Главной обязанностью 

Димитрия было защищать свою область от внешних 

врагов, но император потребовал от него также, чтобы 

он истреблял христиан. Димитрий вместо этого 

искоренял языческие обычаи, а язычников обращал к 

Христовой вере. Императору вскоре донесли, что 

Димитрий  христианин. Возвращаясь из похода против 

сарматов, Максимиан остановился в Солуни. Готовясь 

к смерти, Димитрий раздал свое имущество бедным, а 

сам предался молитве и посту. Император заключил его 

в темницу. Там Димитрий сподобился посещения 

Ангела Божьего, ободрившего его перед страданиями. 

В это время Максимиан развлекал себя и жителей 

Солуни гладиаторскими сражениями в цирке. Христиан 

разыскивали и тащили на арену. Известный гладиатор 

Лий легко одолевал христиан в сражении и, при 

ликовании толпы, сбрасывал их на копья воинов. 

Юноша-христианин Нестор навестил Димитрия в 

темнице и испросил у него благословения на 

единоборство с Лием. Укрепляемый Богом, Нестор 

одолел гордого гладиатора и бросил его на копья 

воинов. Гибель Лия сильно опечалила Максимиана, и 

он тотчас приказал казнить блж. Нестора. Но эта казнь 

не утешила импертора, а когда он узнал, что св. Нестор 

поразил Лия по благословению св. Димитрия, он 

возгорелся желанием отомстить за гибель любимого 

борца. Утром 26 октября 306 в темницу вошли воины. 

Они застали святого стоящим на молитве и тут же 

пронзили его копьями. Тело вмч. Димитрия выбросили 

на съедение зверям, но солуняне тайно предали его 

земле. Слуга Димитрия Лупп взял кровавую ризу и 

перстень мученика и начал ими исцелять недужных. 

Когда слух об этом дошел до Максимиана, император 

приказал ему отрубить  голову. Множество чудес 

совершил святой вмч. Димитрий и в нашем Отечестве. 

Прп. Нестор летописец рассказывает, что побежденные 

великим князем Олегом под Константинополем в 907 

греки приписывали свое поражение не храбрости 

славян, а заступничеству за них св. Димитрия. Первым 

сочинением на славянском языке свв. равноапп. 

Мефодия и Кирилла после создания ими славянской 

азбуки был «Канон Димитрию Солунскому». Этот 

канон считается началом славянской литературы. 

Сербы и болгары почитают вмч. Димитрия как 
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покровителя славян, связывая это со славянским 

происхождением святого, а в старинных русских 

сказаниях св. Димитрий предстает русским по 

происхождению. Церковное почитание св. вмч. 

Димитрия в Русской Церкви началось сразу после 

Крещения Руси.  

09 

 
обретение мощей блгв. кн. Андрея 

Смоленского в Переславле-

Залесском 

Андрей происходил из рода смоленских князей. Зависть 

и крамолы против князя Андрея его родичей побудили 

его оставить свой удел. Бедным странником пришел он 

в г. Переяславль-Залесский и поселился у церкви 

Николая Чудотворца, у городских ворот. Через 

некоторое время князь был принят пономарем и в такой 

должности подвизался 30 лет, скрывая свое знатное 

происхождение. После многих трудов и подвигов св. 

князь Андрей мирно скончался около 1390. На теле его 

нашли золотую цепь и перстень - знаки княжеского 

достоинства и тяжелые железные вериги - знак его 

подвижничества, а также малую хартию, которая была 

написана рукою почившего. Похоронили святого у той 

же церкви. Через много лет, в 1539, мощи св. бвлгв. Кн. 

Андрея были обретены нетленными, и при обретении 

мощей произошло множество чудесных исцелений 

больных. 

13 

 
прав. Петра Калнышевского 

Святой праведный Петр Калнышевский - последний 

кошевой атаман Запорожской Сечи, военный и 

политический деятель, дипломат. Родился в с. 

Пустовойтовка Роменского уезда Полтавской губернии 

(ныне Сумская обл.). По преданию, попал на Запорожье 

в возрасте 8 лет. Прошел путь от оруженосца до 

кошевого атамана - главы войска, которого выбирали из 

наиболее опытных и храбрых старшин. Прослыл 

выдающимся военачальником и меценатом-

благодетелем: на свои средства построил три церкви, 

подарил ценное Евангелие храму родного села. После 

уничтожения Сечи был осужден на пожизненное 

заключение в Соловецком монастыре. За 25 лет 

пребывания на Соловках ни разу не обратился с 

прошением о помиловании. В 1801 был освобожден 

приказом императора Александра, однако покидать 

обитель отказался. Через два года умер в возрасте 112 

лет. Похоронен рядом с Преображенским собором 

Соловецкого монастыря. Прославление прав. Петра 

Калнышевского состоялось 13 ноября 2015 в 

Покровском кафедральном соборе г. Запорожье в 

присутствии 14 архиереев УПЦ ПМ. 
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15 

 
мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, 

Елпидифора, Анемподиста и иже с 

ними 

Акиндин, Пигасий, Анемподист, придворные 

персидского царя Сапора II (310-381), были тайными 

христианами. Когда царь воздвиг гонение на христиан, 

завистники донесли ему на них. Вызванные на суд к 

царю, святые мученики исповедали свою веру в Святую 

Троицу. Царь приказал бить их плетьми. Два раза 

сменялись утомленные палачи, а святые мученики не 

издали ни крика, ни стона. Даже царь не выдержал 

напряжения и потерял сознание. Очнувшись, Сапор 

обвинил святых в колдовстве и велел повесить святых 

мучеников над костром, чтобы задушить их дымом. 

Молитвами святых огонь погас, веревки, которыми они 

были связаны, распались. Когда царь спросил их, как 

это произошло, святые мученики поведали ему о 

Христе, творящем такие чудеса. Царь начал хулить Имя 

Господне. Тогда святые возгласили: «Да будут 

безгласны твои уста», - и царь онемел. Обезумев от 

страха и ярости, он пытался жестами приказать, чтобы 

отвели святых мучеников в тюрьму. Окружающие не 

могли его понять, и он начал бесноваться: сорвал с себя 

мантию, рвал на себе волосы, бил себя по лицу. Св. 

Акиндин пожалел его и Именем Господа разрешил его 

от немоты. Царь всё объяснил волхвованием и 

продолжал мучить святых. Их положили на железную 

решетку и разожгли под ней огонь. Святые стали 

молиться. Внезапно пошел дождь и погасил огонь. Видя 

чудеса, совершавшиеся по молитвам святых мучеников, 

многие уверовали во Христа и исповедали свою веру. 

Святые прославили Бога и призвали уверовавших 

принять Крещение дождем, ниспосланным на них. 

Один из палачей, воин Аффоний, всенародно просил 

прощения у святых мучеников за причиненные им 

страдания и мужественно пошел на казнь за Христа. 

Вельможа Елпидифор и мать царя также исповедали 

веру в Единого Истинного Бога. Царь, видя как растет 

число христиан, и как мучения свв. Акиндина, Пигасия 

и Анемподиста укрепляют христианскую веру, объявил 

народу, что мученикам Акиндину и Пигасию, 

Анемподисту и с ними Елпидифору будут отрублены 

головы, но тела их могут быть взяты христианами для 

погребения. Когда святых мучеников вели за городские 

стены к месту казни, огромная толпа сопровождала их, 

прославляя Христа. По приказу царя, воины 

уничтожили всех христиан (до 7000), шедших в 

процессии. Вместе с другими был убит и Елпидифор. 

Акиндин, Пигасий, Анемподист вместе с матерью царя 

были сожжены на следующий день. Христиане, тайно 

пришедшие ночью к месту казни святых, нашли 

неповрежденные огнем тела святых мучеников и с 

честью погребли их (ок. 341-345). 
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16 

 
мчч. Аттика, Агапия, Евдоксия, 

Катерия, Истукария, Пактовия, 

Никтополиона и дружины их 

Аттик и Евдоксий, в царствование Декия (249-251) 

состояли воинами в городе Севастии (Малая Армения) 

вместе с Катерием и Истукарием. За распространение 

веры во Христа, были схвачены полководцем 

Маркеллом, который предал их многочисленным 

мучениям. После того они были ввержены в темницу, 

где были биты по плечам и по чреву воловьими жилами 

и затем им были сокрушены зубы. После этого были 

приведены святые Истукарий, Пактовий и 

Никтополион, которые исповедывали Христа Бога, за 

что были осуждены и биты кольями, а также претерпели 

и другие многочисленные мучения и наконец вместе с 

другими были осуждены на сожжение и так о 

скончались Господе ок. 320. 

17 

 
прп. Иоанникия Великого 

Иоанникий родился в Вифинии в 752 в селении 

Марикати. Родители его были бедны и не могли дать 

ему образования. С детства он должен был пасти 

домашний скот. Часто, осенив стадо крестным 

знамением, он уходил в уединенное место, и целый день 

молился, и ничто не вредило его стаду. По приказу 

императора Льва IV (775-780) производился набор 

юношей на военную службу, куда был принят и юноша 

Иоанникий. Прослужил Иоанникий в войске 6 лет. Был 

не раз награжден за отличную службу, но душа его 

жаждала уединения. Оставив воинскую службу, по 

совету опытных старцев, он 2 года прожил в монастыре, 

получая навык к послушанию, монашеским уставам и 

правилам, научился грамоте, выучил наизусть 30 

псалмов Давида. После этого, по внушению Божию, 

преподобный удалился в пустыню.  

Три года пробыл он в глубоком уединении, лишь раз в 

месяц пастух приносил ему немного хлеба и воды. День 

и ночь проводил в молитвах и пении псалмов. После 

каждого стиха псалмопевца прп. Иоанникий творил 

молитву: «Упование мое Отец, прибежище мое 

Христос, покров мой Дух Святой». Случайно встретив 

своих бывших товарищей по военной службе, святой 

покинул пустыню и удалился в Контурийские горы. 

Лишь через 12 лет подвижнической жизни отшельник 

принял монашеский постриг. Три года после 

пострижения провел в затворе, опутанный веригами, 

после чего отправился в Хелидон к великому постнику 

Георгию Амастридскому (память 21 февраля). 

Подвижники прожили вместе три года. За это время 

прп. Иоанникий выучил всю Псалтирь. Достигнув 

глубокой старости, св. Иоанникий поселился в 

Антидиевой обители и пробыл там в затворе до своей 

кончины. 70 лет провел в подвигах прп. Иоанникий и 

достиг высокого духовного совершенства. По милости 

Божией святой стяжал дар пророчества. По 

свидетельству его ученика Пахомия преподобный во 

время молитвы поднимался над землей. Святой мог сам 

становиться невидимым для людей и делать 
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невидимыми других: так, однажды преподобный вывел 

из темницы пленных греков на глазах у многочисленной 

стражи. Яд и огонь, которыми хотели уничтожить 

святого завистники, не причиняли ему вреда, хищные 

звери не трогали его. Известно, что он освободил остров 

Фас от множества змей. Предузнав свою кончину, 

святой отошел ко Господу 4 ноября 846 в возрасте 94 

лет. 

20 

 
мучеников в Мелитине: Иерона, 

Исихия, Никандра, Афанасия, 

Маманта, Варахия, Каллиника, 

Феагена, Никона, Лонгина, 

Феодора, Валерия, Ксанфа, 

Феодула, Каллимаха, Евгения, 

Феодоха, Острихия, Епифания, 

Максимиана, Дукития, Клавдиана, 

Феофила, Гигантия, Дорофея, 

Феодота, Кастрикия, Аникиты, 

Фемелия, Евтихия, Илариона, 

Диодота и Амонита  

Иерон родился в г. Тиане в Великой Каппадокии. 

Воспитанный благочестивой матерью, он был кротким 

и добрым христианином. Императоры-соправители 

Диоклитиан и Максимиан (284-305) послали в 

Каппадокию большой военный отряд во главе с Лизием 

для искоренения широко распространявшегося там 

христианства и набора новых воинов в императорское 

войско. Так был взят на военную службу и Иерон, 

обладавший большой физической силой и ловкостью. 

Но Иерон отказался служить императорам, гнавшим 

христиан. Когда его хотели взять силой и привести к 

Лизию, он, вооружившись бревном, обратил в бегство 

посланных за ним воинов и вместе с 18 

единомышленниками укрылся в пещере. Воинам Лизия 

не удалось взять эту пещеру даже штурмом. По совету 

Кириака, одного из друзей Иерона, Лизий снял осаду 

пещеры и увел отряд. Кириак же, успокоив Иерона, 

уговорил его не сопротивляться властям, и он вместе с 

другими новобранцами в сопровождении воинов был 

отправлен в соседний город Мелитину. Вскоре Иерону 

было видение во сне, в котором предвозвещалась его 

скорая мученическая кончина. Собранным в Мелитине 

воинам Лизий предложил принести жертву языческим 

богам. Иерон и вслед за ним 32 воина отказались это 

сделать, открыто исповедав веру во Христа. Тогда 

гонитель приказал бить мучеников, а Иерону еще и 

отсечь руку. После жестокого избиения едва живых 

мучеников бросили в темницу, а наутро обезглавили († 

III в.). Один знатный христианин по имени Хрисанфий 

выкупил у Лизия голову св. Иерона. Когда гонения 

прекратились, на месте, где казнили святых мучеников, 

он построил храм, куда и положил честную главу. Тела 

всех казненных святых были тайно погребены 

христианами. В царствование императора Юстиниана 

при строительстве храма св. Ирины честные мощи 

святых мучеников были обретены нетленными. 
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23 

 
мч. Константина, кн. Грузинского 

Мученик Константин - грузинский князь из Верхней 

Карталинии. Он прославился щедростью к бедным, 

покровительством церквам и духовенству. В его время 

Грузия часто подвергалась нападениям от разных 

врагов. В одной из битв с варварами Константин был 

взят в плен и отведен в Тифлис к эмиру Буге, который 

сначала заключил его в темницу, а затем отправил к 

царю Джепару. Последний стал убеждать его отречься 

от Христа, но Константин твердо исповедал свою веру. 

Его заключили в зловонную тюрьму. За стойкость в 

вере, по повелению царя, он был усечен мечом в 842, на 

85 году жизни. Тело святого повесили на площади, но 

христиане взяли его и перенесли в Грузию. Место 

погребения неизвестно. При католикосе Иоанне II (871-

893) в честь св. мч. Константина был установлен 

праздник, а позднее составлена служба католикосом 

Антонием. 

24 

 
вмч. Мины Котуанского 

 

 
мч. Виктора Дамасского и мц. 

Стефаниды 

Мина, родом египтянин, был воином и служил в г. 

Котуане под началом центуриона Фирмилиана во время 

царствования императоров Диоклитиана и Максимиана 

(284-305). Когда соправители начали жесточайшее в 

истории гонение на христиан, Мина не пожелал 

служить гонителям и, оставив службу, удалился в горы, 

где подвизался в посте и молитве. Однажды во время 

языческого праздника он пришел в город, в котором 

раньше служил. В разгар праздничных игрищ раздался 

обличающий голос угодника Божия, проповедовавшего 

веру во Христа, Спасителя мира. Перед судом 

правителя Пирра святой мужественно исповедал свою 

веру и сказал, что пришел сюда, чтобы обличить всех в 

злочестии. Св. Мина отверг предложение принести 

жертву языческим богам, принял жесточайшие муки, 

после которых был обезглавлен в 304. Тело святого 

мученика приказано было сжечь. Христиане ночью 

собрали в погасшем костре уцелевшие останки 

мученика, которые положили в храме его имени, 

построенном после прекращения гонений на месте 

страданий и кончины великомученика Мины. 

 

Виктор был воином во время царствования императора 

Марка Аврелия Философа (161-180). Когда император 

начал гонение на христиан, Виктор отказался принести 

жертву богам. Такое обязательное жертвоприношение 

являлось проверкой преданности воина богам, 

императору и отечеству. Святой был предан на 

мучения, но прошел сквозь все пытки невредимым. 

Силой молитвы он победил чародея, который с тех пор 

отказался от волхвований и сам стал христианином. По 

молитве святого прозрели внезапно ослепшие воины. 

Видя чудеса, явленные Господом через св. Виктора, 

молодая благочестивая супруга одного из мучителей, 

Стефанида, открыто прославила Христа, за что была 

предана лютой казни: ее привязали к двум согнутым 
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пальмам, которые, распрямившись, разорвали 

мученицу. Св. мч. Виктора обезглавили. Мученики 

пострадали в Дамаске во II в., где и преданы 

погребению их честные останки. 

27 

 
 

 
правоверного царя Иустиниана и 

царицы Феодоры 

Император Иустиниан, выдающийся государственный 

деятель Византии, великий ревнитель Православия, 

строитель храмов и церковный писатель, был 

славянином, родом из Болгарии. В его царствование 

(527-565) Византия прославилась военными победами в 

Персии, Африке, Италии, в результате которых 

искоренялось язычество среди вандалов и вестготов. По 

распоряжению Иустиниана были закрыты языческие 

школы в Афинах. С целью распространения 

христианства в пределах Малой Азии Иустиниан 

послал туда епископа Ефесского Иоанна, который 

крестил более 70 тысяч язычников. Царь приказал 

построить для новообращенных 90 церквей. Лучшими 

постройками его времени считаются монастырь на 

Синае и храм Св. Софии в Константинополе. При св. 

Иустиниане было построено особенно много храмов во 

имя Пресвятой Богородицы. Св. Иустиниан заботился 

об образовании церковных клириков и иноков, повелев 

преподавать им риторику, философию и богословие. 

Много сил посвятил борьбе с оригенистами, 

возрождавшими ересь несториан. Против их 

измышлений св. Иустиниан составил песнь 

«Единородный Сыне и Слове Божий», которая и 

сегодня поется на Божественной литургии. По 

повелению государя в 553 был созван V Вселенский 

Собор, осудивший учение Оригена и подтвердивший 

определения IV Халкидонского Собора. Под 

руководством и Иустиниана было составлено полное 

собрание римских законов «Кодекса Юстиниана». 

«Новеллы» Иустнниана входят во все варианты русской 

Книги Кормчей. В личной жизни св. Иустиниан 

соблюдал строгое благочестие, много и усердно 

постился. Скончался св. царь Иустиннан в 565. 

Вместе с императором к лику святых причислена его 

супруга и единомышленница императрица Феодора, 

скончавшаяся в 548. Она была сначала сторонницей 

монофизитов, но потом раскаялась и вела 

добродетельную жизнь, соблюдая душевную и 

телесную чистоту. 



92 

 

30 

 
мч. Гоброна, во св. Крещении 

Михаила, и с ним 133-х воинов 

Гоброн (в Крещении Михаил) происходил из знатного 

княжеского рода и с юных лет отличался 

неустрашимостью. В 914 арабский военачальник 

Абдул-Касим, опустошив Армению, захватил Тбилиси 

и осадил крепость Квели, защищаемую св. Гоброном и 

его воинами. После 28-дневной осады, нарушив 

заключенное перемирие, арабы ворвались в крепость и 

пленили ее защитников во главе с Гоброном. 

Грузинский царь Адарнасе II (881-923) выкупил многих 

пленных, но на выкуп святого Гоброна арабы не 

согласились. Эмир предложил ему принять ислам, 

обещая свободу и богатство, но получил решительный 

отказ. Тогда на глазах у св. Гоброна были казнены 133 

его воина, также отказавшиеся отступить от веры во 

Христа. Св. Гоброн, омочив в крови мучеников палец, 

изобразил на своем лбу крест и, возблагодарив Господа 

за мученический венец, незлобиво принял смерть через 

усекновение главы 17 ноября 914. Тела св. Гоброна и 

133 его воинов были зарыты в общую яму, которую, по 

свидетельству составителя их жития епископа Стефана, 

почти каждую ночь освещал свет, и где множество 

приходивших больных получали исцеление.  
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Декабрь  

03 

 
мч. Дасия 

Дасий жил в III веке в г. Доростоле на Дунае. Жители 

города готовились к празднику в честь языческого бога 

Сатурна. По обычаю, за 30 дней до праздника язычники 

выбирали прекрасного юношу, одевали его в 

роскошные одежды, оказывали ему царские почести, а 

в день праздника приносили в жертву богу. Выбор 

сограждан пал на святого Дасия, так как в городе не 

было юноши красивее его. Узнав об этом, святой сказал: 

«Если мне суждено умереть, то лучше умереть за 

Христа как христианину». Он открыто исповедал перед 

согражданами свою веру во Христа, обличил их 

злочестие и заблуждения и многих из них обратил ко 

Христу. За это, по повелению императоров 

Диоклитиана (284-305) и Максимиана (284-305), после 

жестоких мук он был обезглавлен. 

05 

 
блгв. кн. Ярополка Изяславича 

 

Князь Ярополк Изяславич, в святом Крещении Петр, 

был внуком Ярослава Мудрого, правнуком равноап. кн. 

Владимира. Он разделил печальную участь своего отца, 

великого князя Киевского Изяслава, изгнанного 

братьями из Киева. Ярополк ездил с различными 

поручениями от отца к польскому королю, германскому 

императору и Римскому епископу св. Григорию VII 

(1073-1085). По смерти великого князя Святослава в 

1078 князю Изяславу был возвращен великокняжеский 

престол, а Ярополк получил Вышгород. После смерти 

отца ему был дан в удел город Владимир-Волынский, 

откуда его старались изгнать Ростиславичи. На пути из 

Владимира в Звенигород Галицкий Ярополк был 

вероломно убит († 1086) Нерядецем, который был в 

числе его свиты и, вероятно, был подкуплен 

Ростиславичами. Тело Ярополка было перенесено в 

Киев и 5 декабря погребено в церкви св. Петра, которую 

он сам начал строить. Многие церковные памятники, 

начиная с летописи преподобного Нестора, 

свидетельствуют, что убиенный блгв. кн. Ярополк 

почитался в числе святых угодников Божиих. 

 

Михаил, сын Ярослава III, внук Ярослава II 

Всеволодовича, родился в 1272. По кончине великого 

князя Андрея Александровича Тверского († 1304) 

Михаил должен был вступить на великокняжеский 

престол, но его племянник Георгий Данилович 

Московский оспаривал у него это право. Тяжба 

затянулась на долгие годы. В очередной раз объявив 

себя великим князем, Георгий выступил против 

Михаила, но тот разбил его войско и взял в плен Георгия 

и его жену Кончаку, сестру хана Узбека. По 

милосердию Михаил вскоре даровал свободу Георгие и 

его жене, но та вскоре скончалась. Георгий оклеветал 

Михаила перед ханом Узбеком. На берегу р. Нерли 
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блгв. кн. Михаила Тверского 

 

 
прав. Михаила воина, болгарина  

Михаил расстался с матерью и исповедался духовнику 

в грехах, сам же направился в Орду. Вначале хан принял 

Михаила доброжелательно, но спустя некоторое время 

велел его судить, предъявляя обвинение на основании 

свидетельств клеветников. Князя отдали под стражу, 

оковали цепями и наложили на шею колодку. Видя 

неминуемую гибель Михаил проводил ночи в молитве 

и чтении псалмов. Отрок княжеский держал перед ним 

книгу и перевертывал листы. В одно утро князь Георгий 

с татарами татары разогнали всех людей Михаила, а он 

стоял один и молился. Михаила повергли на землю, 

мучили, били пятами, затем вонзили ему нож в ребра и 

вырезали сердце († 22 ноября 1319). Супруга Михаила, 

Анна, умолила Георгия дозволить перевезти останки 

князя в Тверь. По прибытии гроба в Тверь была вскрыта 

крышка гроба, и народ с несказанной радостью увидел 

целость мощей, не поврежденных дальним путем. 

Погребение было совершено 6 сентября 1320 в 

Преображенском монастыре. Святые мощи 

благоверного князя обретены нетленными в 1655. 

 

Воин Михаил происходил из старинного болгарского 

рода и был одним из первых христиан в Болгарии.  Жил 

он в г. Потуке во время правления императора Михаила 

III Пьяного (855-867). Еще ребенком его называли 

«святое дитя». С юности вел непорочную жизнь, имел 

страх Божий, постился, щедро раздавал подаяние 

бедным и посещал больных, был кроток и смирен. В 

возрасте 24 лет Михаил был поставлен начальником над 

воинской дружиной. Турки пошли войной на христиан. 

Михаил в боях воодушевлял своим мужеством всю 

дружину. Когда союзники болгар, греки, бежали с поля 

сражения, он пал на землю и со слезами молился о 

спасении христиан. Потом он повел своих воинов на 

врага. Ворвавшись в середину вражеских рядов, он 

разметал их, а сам остался невредим. Возвращаясь 

домой после войны, он избавил жителей одного города 

в Раифской пустыне от громадной змеи, выходившей из 

озера и поедавшей детей. Вернувшись домой, св. 

Михаил через несколько дней предал дух свой Господу 

(† 865). Множество чудес совершал он по смерти, 

подавая исцеления притекающим к нему с 

благоговением. Перенесение мощей святого из Потука 

в Тырнов было совершено в 1206, а в начале XIX в. их 

перенесли в Валахию. 
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06 

 
 

 
блгв. вел. кн. Александра Невского, 

в схиме Алексия 

Александр родился 30 мая 1220 в г. Переславле-

Залесском. Отец его, Ярослав, в Крещении Феодор († 

1246), был «князь кроткий, милостивый и 

человеколюбивый». Мать Феодосия Игоревна, 

рязанская княжна, была третьей супругой Ярослава. 

Святой Александр был их вторым сыном. Княжеский 

постриг отрока Александра (обряд посвящения в 

воины) совершал свт. Симон, епископ Суздальский 

(†1226; память 10 мая). От этого иерарха князь 

Александр получил благословение на ратное служение 

и защиту Русской Церкви и земли Русской. С ранних лет 

Александр сопровождал отца в походах. В 1236, уезжая 

в Киев, Ярослав «посади» своего сына Александра на 

княжение в Новгороде. В 1239 Александр вступил в 

брак с дочерью князя Полоцкого Брячислава, которая в 

Крещении была названа Александрой. Князь Ярослав 

благословил их при венчании чудотворной 

Феодоровской иконой Божией Матери. Эта икона 

постоянно находилась при святом Александре, как его 

моленный образ, а после кончины перенесена его 

братом, Василием Ярославичем († 1276), в Кострому. 

Воспользовавшись нашествием Батыя, полчища 

крестоносцев вторглись на Русь. Молодой Александр 

долго молился в храме Св. Софии. Архиепископ 

Спиридон благословил святого князя и воинство его на 

брань. Выйдя из храма, Александр укрепил дружину 

словами: «Не в силе Бог, а в правде. Иные с оружием, 

иные на конях, а мы Имя Господа Бога нашего 

призовем!». С небольшой дружиной князь поспешил на 

врагов. Перед битвой было чудное знамение: стоявший 

в дозоре воин Пелгуй (Филипп) видел на рассвете 

плывущую по морю ладью и на ней свв. мчч. Бориса и 

Глеба в багряных одеждах. И сказал Борис: «Брат Глеб, 

вели грести, да поможем сроднику своему Александру». 

Александр повелел воину никому не говорить о чуде, но 

ободренный повел войско на шведов. Ангел Божий 

незримо помогал православному воинству: когда 

наступило утро, на другом берегу р. Ижоры, куда не 

могли пройти воины святого Александра, также было 

множество перебитых врагов. За эту победу на р. Неве 

15 июля 1240 народ назвал св. Александра Невским. В 

1241 году молниеносным походом Александр вернул 

русскую крепость Копорье, изгнав немецких рыцарей. 

Но в 1242 немцам удалось захватить Псков. Выступив в 

зимний поход, Александр освободил Псков. Весной 

1242 он дал Тевтонскому ордену решительное сражение 

на льду Чудского озера. По молитве св. Александра, 

помощью Божией и ратным подвигом крестоносцы 

были полностью разгромлены. В 1242 св. Александр 

Невский со своим отцом Ярославом выехал в Орду. 

Митрополит Кирилл благословил их на мирный союз с 

татарами. Принявший христианство сын Батыя Сартак, 

который занимался в Орде русскими делами, стал 
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другом и побратимом св. Александра. Обещав свою 

поддержку, св. Александр дал возможность Батыю 

выступить в поход против Монголии, стать главной 

силой во всей Великой Степи, а на престол в Монголии 

возвести вождя татар-христиан, хана Мункэ (в 

большинстве своем татары-христиане исповедовали 

несторианство). В 1252 многие русские города восстали 

против татарского ига, поддержав Андрея Ярославича. 

Положение было очень опасным. Снова возникла 

угроза самому существованию Руси. Свя. Александру 

пришлось снова ехать в Орду, чтобы отвести от русских 

земель карательное нашествие татар. Разбитый Андрей 

бежал в Швецию. Св. Александр стал единовластным 

великим князем всей Руси: Владимирским, Киевским и 

Новгородским. В 1253 он отразил новый немецкий 

набег на Псков, в 1254 году заключил договор о мирных 

границах с Норвегией, в 1256 ходил походом в 

Финскую землю. Летописец назвал его «темным 

походом», т. к. русское войско шло сквозь полярную 

ночь. Все Поморье было просвещено и освоено 

русскими. В 1256 умер хан Батый, а вскоре был 

отравлен его сын Сартак. Александр в третий раз поехал 

в столицу Золотой Орды Сарай, чтобы подтвердить 

мирные отношения Руси и Орды с новым ханом Берке. 

В 1261 стараниями св. Александра и митрополита 

Кирилла была учреждена в Сарае епархия Русской 

Православной Церкви. В 1262 во многих русских 

городах были перебиты татарские сборщики дани и 

вербовщики воинов - баскаки. Ждали татарской мести. 

Но великий заступник народа вновь поехал в Орду и 

мудро направил события в иное русло: ссылаясь на 

восстание русских, хан Берке прекратил посылать дань 

в Монголию и провозгласил Золотую Орду 

самостоятельным государством. Русь была снова 

спасена. На обратном пути из Орды св. Александр 

смертельно занемог. Не доезжая до Владимира, в 

Городце, в Феодоровском монастыре св. Александр 

предал свой дух Господу 14 ноября 1263, завершив 

многотрудный жизненный путь принятием схимы с 

именем Алексий. Митрополит Кирилл, духовный отец 

и сподвижник князя, сказал в надгробном слове: 

«Знайте, чада моя, что уже зашло солнце земли 

Суздальской. Не будет больше такого князя в Русской 

земле». Останки св. князя понесли к Владимиру; девять 

дней длился путь, и тело оставалось нетленным. 23 

ноября, при погребении его в Рождественском 

монастыре во Владимире, было явлено Богом чудо. 

Когда положено было тело святого Александра в раку, 

митрополит Кирилл и эконом Севастиан хотели разжать 

ему руку, чтобы вложить напутственную духовную 

грамоту. Святой князь, как живой, сам простер руку и 

взял грамоту из рук митрополита. Общецерковное 

прославление св. Александра Невского совершилось 
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при митрополите Макарии на Московском Соборе 1547. 

Канон святому составлен тогда же владимирским 

иноком Михаилом. 

07 

  
 

 
вмц. Екатерины, мц. Августы, мчч. 

Порфирия Стратилата и 200 воинов  

 

Екатерина была дочерью правителя Александрии 

Египетской Конста во время правления императора 

Максимина (305-313). Екатерина обладала редкой 

красотой и умом, изучила произведения лучших 

античных философов и ученых. Юноши из самых 

именитых семейств империи искали руки прекрасной 

Екатерины, но ни один из них не стал ее избранником. 

Она объявила родителям, что согласна выйти замуж 

лишь за того, кто превзойдет ее в знатности, богатстве, 

красоте и мудрости. Мать Екатерины, тайная 

христианка, повела ее за советом к своему духовному 

отцу, творившему молитвенный подвиг в уединении в 

пещере недалеко от города. Выслушав Екатерину, 

старец сказал, что он знает Юношу, Который 

превосходит ее во всем. Образ Жениха Небесного родил 

в душе святой девы горячее желание увидеть Его. На 

прощание старец вручил Екатерине икону Божией 

Матери с Богомладенцем Иисусом на руках и велел с 

верой молиться Царице Небесной о даровании видения 

Ее Сына. Екатерина молилась всю ночь и удостоилась 

видеть Пресвятую Деву, Которая просила Своего 

Божественного Сына посмотреть на 

коленопреклоненную Екатерину. Но Младенец 

отвращал Свой лик от нее, говоря, что Он не может 

смотреть на нее, потому что она безобразна, худородна, 

нища и безумна, как и всякий человек, не омытый 

водами святого Крещения. В глубокой печали 

Екатерина вновь пошла к старцу. Он с любовью 

наставил ее вере Христовой, заповедал хранить чистоту 

и целомудрие и непрестанно молиться, и совершил над 

ней таинство Крещения. И вновь святой Екатерине 

было видение Пресвятой Богородицы с Младенцем. 

Теперь Господь ласково смотрел на нее и дал ей 

перстень, обручив ее Себе. Когда видение кончилось и 

святая пробудилась от сна, на руке ее светилось кольцо 

- дивный дар Небесного Жениха. В это время в 

Александрию на языческое празднество прибыл сам 

император Максимин. По этому случаю праздник был 

особенно пышным и многолюдным. Приносились и 

человеческие жертвы - на смерть в огне обрекали 

исповедников Христа, не отступивших от Него под 

пытками. Любовь к мученикам-христианам и желание 

облегчить их участь побудили Екатерину пойти к 

императору-гонителю Максимину. Назвав себя, святая 

исповедала свою веру во Единого Истинного Бога и 

мудро обличила заблуждения язычников. Красота 

девушки пленила правителя. Чтобы убедить ее и 

показать торжество языческой мудрости, император 

повелел созвать 50 ученейших мужей империи, но 

святая взяла верх над мудрецами, так что они сами 
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мч. Меркурия Смоленского 

 

 
вмч. Меркурия Кесарийского 

уверовали во Христа. Св. Екатерина осенила мучеников 

крестным знамением, и они мужественно приняли 

смерть за Христа и были сожжены по повелению 

императора. Максимин попытался соблазнить 

Екатерину обещанием богатства и славы. Получив 

гневный отказ, император приказал подвергнуть святую 

жестоким мучениям, а затем бросить в темницу. 

Императрица Августа пожелала видеть св. Екатерину. 

Уговорив воеводу Порфирия с отрядом воинов 

сопровождать ее, Августа пришла в темницу. 

Императрица была поражена силой духа св. Екатерины, 

лицо которой сияло Божественной благодатью. Святая 

мученица раскрыла пришедшим христианское учение, и 

они, уверовав, обратились ко Христу. На следующий 

день мученицу вновь привели на судилище, где под 

угрозой колесования предложили ей отречься от 

христианской веры и принести жертву богам. Святая 

непреклонно исповедала Христа и сама подошла к 

колесам, но Ангел сокрушил орудия казни, и они 

разлетелись на куски, перебив многих язычников. 

Увидев это чудо, императрица Августа и царедворец 

Порфирий с 200 воинами перед всеми исповедали свою 

веру во Христа и были обезглавлены. Максимин вновь 

попытался прельстить святую мученицу, предложив ей 

супружество, и вновь получил отказ. Святая Екатерина 

твердо исповедала верность своему Небесному Жениху 

- Христу и с молитвой к Нему сама положила голову на 

плаху под меч палача. Мощи святой Екатерины были 

перенесены Ангелами на Синайскую гору. В VI в. по 

откровению были обретены честная глава и левая рука 

святой мученицы и с почестями перенесены в 

новосозданный храм Синайского монастыря, 

построенного святым императором Иустинианом. 

 

Мученик Меркурий Смоленский был славянин, 

вероятно родом из Моравии, потомок княжеского рода. 

Воспитанный в Православии, Меркурий по ревности к 

истинной вере ушел из своего отечества на Русь и 

служил в войске смоленского князя. Воин тайно вел 

подвижническую жизнь, был строгим постником, 

девственником, проводил ночи в молитве. В 1239 

полчища татар подошли к Смоленску и встали в 25 

верстах от него, угрожая разорением городу и его 

святыням. Молившийся ночью в Смоленском соборе 

пономарь услышал глас Небесной Владычицы, 

повелевшей ему разыскать святого воина и сказать ему: 

«Меркурий! Иди к брани военной, Владычица зовет 

тебя». Воин пришел в собор и сам услышал глас 

Пречистой Девы, посылающий его на брань с врагом 

помощь. Той же ночью воин Христов отправился в 

татарский стан. Там он сразился с огромным 

предводителем татарского войска, убил его и вступил в 

единоборство с вражеским полчищем. Призывая Имя 
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Господа и Пречистой Богородицы, святой воин 

истребил множество врагов. Татары с ужасом видели, 

что св. Меркурию помогают в битве молниеносные 

мужи и лучезарная Жена и, не в силах устоять, 

обратились в бегство. Сам св. Меркурий принял смерть 

в бою от сына убитого им татарского исполина. 

Спасенные чудесным заступлением Господа и 

Пресвятой Богородицы жители Смоленска с честью 

погребли тело святого воина-мученика в соборе в честь 

Успения Пресвятой Богородицы. Вскоре после своей 

кончины св. Меркурий явился в видении тому же 

пономарю и велел повесить над гробом его оружие, 

обещая смолянам постоянную помощь и 

заступничество во всех скорбях и бранях. Ныне в 

смоленском кафедральном соборе хранятся сандалии 

св. мч. Меркурия.  

 

Великомученик Меркурий, скиф по происхождению, 

служил воином в римской армии. Иимператоры Декий 

(249-251) и Валериан (253-259) издали закон, 

повелевавший всем римским гражданам поклоняться 

языческим богам и осуждавший на смерть христиан. В 

это время на Римскую империю напали варвары, и 

император Декий выступил в поход с большим войском. 

В одном из сражений Меркурию явился Ангел 

Господень и подал ему меч со словами: «Не бойся, 

смело иди на врагов. Когда победишь, не забудь 

Господа Бога твоего». С этим мечом святой воин 

прошел сквозь варварские полчища, уничтожил 

множество врагов и убил самого царя варваров, 

обеспечив победу римлянам. Благодарный император 

щедро наградил святого Меркурия за храбрость и 

сделал его военачальником. Вину вновь явился Ангел 

Господень, напоминая ему, Кем была дарована победа, 

и призывая к служению Господу. Св. Меркурий 

вспомнил, что и отец его, Гордиан, исповедовал 

христианскую веру, крестился и всей душой устремился 

ко Христу. Он отказался участвовать в 

жертвоприношении языческим богам и был призван к 

грозному императору. Открыто назвав себя 

христианином, Меркурий бросил к ногам императора 

воинский пояс и мантию и отказался от всех почестей. 

В темнице св. Меркурию снова явился Ангел 

Господень, укрепил его и призвал мужественно 

претерпеть все страдания за Христа. Святого мученика 

растянули над огнем, резали ножами, били плетьми так, 

что кровь из его ран гасила огонь. Но каждый раз, когда 

его бросали в темницу умирающим от ран, св. 

Меркурий получал от Господа полное исцеление. 

Осужденный на смертную казнь, святой сподобился 

видения Самого Господа, обещавшего ему скорое 

избавление от мучений. Вмч. Меркурия обезглавили в 

Кесарии Каппадокийской. Его святое тело благоухало 
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миром и фимиамом, подавая исцеления многим 

больным.  

26 

 
мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, 

Мардария и Ореста 

Мученики Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и 

Орест пострадали за Христа при императоре 

Диоклитиане (284-305) в Севастии, Малая Армения. В 

числе первых христиан, принявших тогда мучения, был 

пресвитер Аравийской церкви мч. Авксентий, 

заключенный в темницу. Видя непоколебимость 

христиан, градоправитель Саталиона военачальник 

Евстратий, бывший тайным христианином, решился на 

открытое исповедание веры, за что был подвергнут 

пыткам: его избивали, надевали на ноги железные 

сапоги, жгли огнем. После этих мучений его сожгли, а 

мч. Авксентия обезглавили. Увидев их мученическую 

смерть, Мардарий, который был из простого народа, 

также исповедал свою веру и был повешен вниз 

головой. Перед кончиной он произнес молитву: 

«Владыко Господи Боже, Отче Вседержителю...», 

которая читается в конце 3-го часа и на полунощнице. 

Мч. Евгению вырвали язык, отрубили руки и ноги и 

отсекли голову мечом. Молодой воин Орест исповедал 

себя христианином и за это предстал перед судом. Он 

был приговорен к сожжению на раскаленном железном 

ложе, куда взошел укрепляемый молитвой св. 

Евстратия. Предсмертная молитва святого Евстратия 

«Величая, величаю Тя, Господи...» читается на 

субботней полунощнице.  

31 

 
мчч. Севастиана и дружины его: 

Никострата (казнохранителя), жены 

его Зои, Кастория, Транквиллина 

Севастиан родился в городе Нарбоне (Галлия), а 

образование получил в Медиолане. При императорах-

соправителях Диоклитиане и Максимиане (284-305) 

был начальником дворцовой стражи. Севастиан 

пользовался любовью у воинов и придворных, ибо был 

человеком храбрым, мудрым, правдивым, 

справедливым, предусмотрительным и верным на 

службе и во всех поручениях. Будучи тайным 

христианином много помогал братьям по вере. 

Заточенные в темницу братья-христиане Маркеллин и 

Марк, сначала твердо исповедовавшие истинную веру, 

под влиянием уговоров своих родителей-язычников 

(отца Транквиллина и матери Маркии), жен и детей 

поколебались в своем намерении пострадать за Христа. 

Севастиан пришел к царскому казнохранителю, в доме 

которого содержались в заключении Маркеллин и Марк 

и убедил братьев идти на мученический подвиг. Речь 

его потрясла всех присутствовавших. Они увидели, что 

лицо святого сияет, как у ангела, явившиеся 7 Ангелов 

облекли его в светлую одежду, а Прекрасный Юноша 

благословил проповедника и сказал: «Ты всегда будешь 



101 

 

пресвитера и сынов его Маркеллина 

и Марка, диаконов, Клавдия, 

начальника над тюрьмами, сына его 

Симфориана, брата Викторина, 

Тивуртия и Кастула 

со Мною». Жена царского казнохранителя Никострата, 

Зоя, 6 лет назад потерявшая дар речи, припала к ногам 

святого Севастиана и знаками просила исцелить ее. 

Святой осенил женщину крестным знамением, и она 

тотчас же заговорила и прославила Господа Иисуса 

Христа и сказала, что видела Ангела с раскрытой 

книгой, по которой св. Севастиан читал свою 

проповедь. Тогда все присутствовавшие уверовали в 

Спасителя мира. Никострат снял оковы с Маркеллина и 

Марка и предложил им скрыться, но братья отказались. 

Никострат и его супруга просили Крещения. Святой 

Севастиан посоветовал Никострату устроить так, чтобы 

Крещение совершилось над возможно большим числом 

людей. Тогда Никострат попросил начальника тюрем 

Рима, Клавдия, прислать к нему в дом всех 

заключенных. Беседуя с узниками, Севастиан убедился, 

что все они достойны Крещения, и призвал пресвитера 

Поликарпа, который приготовил их к таинству 

огласительным словом, предписал им поститься, 

назначив совершение таинства на вечер. В это время 

Клавдий известил Никострата, что его вызывает 

римский епарх Агрестий Хроматий для объяснения, по 

какой причине в его доме собраны узники. Никострат 

рассказал Клавдию об исцелении своей жены, и тот 

привел к святому Севастиану своих больных сыновей, 

Симфориана и Феликса. Вечером священник Поликарп 

крестил Транквиллина, его родных и друзей, 

Никострата и его семью, Клавдия и его сыновей, а также 

16 осужденных узников. Всего новокрещенных было 64 

человека. Представ перед епархом Хроматием, 

Никострат рассказал ему, как св. Севастиан обратил их 

в христианскую веру и многих исцелил от болезней. 

Слова Никострата убедили епарха. Он призвал к себе св. 

Севастиана и пресвитера Поликарпа, просветился от 

них и уверовал во Христа. Вместе с Хроматием приняли 

святое Крещение его сын Тивуртий и все домочадцы. 

Количество новопросвещенных возросло до 1400 

человек. По совету христиан Хроматий оставил 

должность епарха. В это время епископом Рима был св. 

Гаий (впоследствии папа Римский с 283 по 296; память 

его 11 августа). Святитель благословил Хроматия, 

чтобы он уехал в свои поместья на юге Италии вместе с 

пресвитером Поликарпом. Христиане, которые были не 

в силах идти на мученичество, уехали с ними. 

Священник Поликарп был послан для утверждения 

новообращенных в вере и совершения таинств. Сын 

Хроматия, Тивуртий, желал принять мученичество и 

остался в Риме при св. Севастиане. Остались также 

посвященный святителем Гаием в сан пресвитера 

Транквиллин, Маркеллин и Марк, посвященные в 

диаконы, Никострат, жена его Зоя и брат Касторий, 

Клавдий, сын его Симфориан и брат Викторин. Они 

собирались во дворце императора у тайного 
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христианина, сановника Кастула, но вскоре для них 

настало время пострадать за веру. Первой язычники 

схватили св. Зою, молившуюся у гробницы апостола 

Петра. На суде она мужественно исповедала веру во 

Христа и почила, повешенная за волосы над гниющими 

отбросами; тело ее было брошено в реку Тибр. 

Явившись в видении святому Севастиану, она сообщила 

о своей смерти. После нее пострадал пресвитер 

Транквиллин: его язычники побили камнями у 

гробницы святого апостола Петра, а тело его также 

бросили в Тибр. Свв. Никострата, Кастория, Клавдия, 

Викторина и Симфориана схватили на берегу реки, 

когда они отыскивали тела мучеников. Их привели к 

епарху, и святые отказались исполнить его повеление 

принести жертву идолам. Тогда мученикам привязали 

камни на шеи и утопили в море. Св. Тивуртия предал 

лжехристианин Торкват. Не добившись отречения от 

Христа, судья велел поставить юного Тивуртия на 

раскаленные угли, но Господь сохранил его: Тивуртий 

ходил по горящим углям, не чувствуя жара. Мучители 

обезглавили святого Тивуртия. Неизвестный 

христианин похоронил святого. Торкват выдал также 

свв. диаконов Маркеллина и Марка и сановника 

Кастула. После истязаний Кастула бросили в ров и 

живого засыпали землей, а Маркеллину и Марку 

пригвоздили ноги к пню. Они простояли всю ночь в 

молитве, а утром их пронзили копьями. Последним был 

взят на мучения св. Севастиан. Его допрашивал лично 

император Диоклитиан и, убедившись в 

непоколебимости святого мученика, приказал отвести 

его за город, привязать к дереву и пронзить стрелами. 

Жена сановника Кастула, Ирина, пришла ночью, чтобы 

похоронить св. Севастиана, но нашла его живым и 

принесла в свой дом. Св. Севастиан вскоре излечился от 

ран. Христиане уговаривали его удалиться из Рима, но 

он отказался. Подойдя к языческому храму, святой 

увидел направлявшихся туда императоров и публично 

обличил их в нечестии. Диоклитиан приказал отвести 

святого мученика на ипподром и казнить. Св. 

Севастиана убили, а тело его бросили в мусорный ров 

(† ок. 287 или 304). Святой мученик в сонном видении 

явился христианке Лукине и повелел ей взять тело и 

похоронить в катакомбах. Благочестивая христианка с 

честью похоронила тело святого. 
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Празднования, чествования и поминания воинов  

Переходящие дни 

1. Покров Божией Матери 14.10 

2. День памяти Собора всех святых воинов Неделя по Воздвижению Креста 

Господня 

3. Димитриевская поминальная суббота Суббота перед 08.11 

4. Вселенские родительские субботы Субботы Великого поста (2,3,4 

субботы), перед неделями Мясопустной 

и Пятидесятницей (чт) 

5. Радоница Фомина седмица, чаще всего во вторник 

6. Поминовение воинов  29 августа 

7. Поминовение усопших воинов и всех 

страдальчески скончавшихся в годы Великой 

Отечественной войны 

26 апреля (9 мая н. ст.). 

8. вмч. Феодора Тирона (ок. 306г.) переходящее празднование в субботу 1-

й седмицы Великого поста 

 


