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Каждый Ш Ъ наеъ, иравославныхъ христіанъ, обыкновенно 

ноейтъ имя того или другого швъ Святыхъ Божііхъ. Ц дь 

сего благочестйваго обычая та, чтобы въ лжц втхъ Свя-

тыхъ им ть каждому швъ иась, въ частности, особенных^ 

молитвенниковъ о себ предъ Богомъ на неб ж блшкаішій 

прим ръ живни во снасеніе. А такъ ж&къ для того, чтобы 

подражать жизни своего Ангела, какъ обыкновенно навы-

ваемъ мы Сватыхъ, имена которыхъ принимаемъ, необходимо 

внать его жизнь; то для сей ц ли и составлена настоящая 

книга „Житіа веіхъ Святыхъ, ноименованиыхъ въ Місяце-

слові, ивдянія Ов. Сгнода, и другихъ^, гд хотя въ крат-

кихъ, но самыхъ главныхъ чертахъ излагаются жизнь я 

подвиги Святыхъ, которыми они угодили Богу и достигли 

райскаго блаженства. Вм ет еъ житіями Святыхъ изла

гаются зд сь и сказанія о вс хъ нраздникахъ православной 

Церкви, постахъ, дняхъ шминовенія усопшихъ ж чудотвор-

ныхъ иконахъ Пресв, Богородицы. 

Праздникакъ и Святымъ полагаются Церковію свои тропа

ри, т. е. главныя молитвенный п сноп нія, н которымъ особен

ные, а большей части общіе. Зная жизнь своего Ангела, т. е. 

Святого, имя котораго мы вгосимъ, хорошо знать—заучить и 

тропарь ему для чтенія на молитв . Оъ этою ц лыо въ 
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конц книги прилагаются общіе тропари правдникамъ и 

Святымъ, свои же особые тропари можно найти въ книг 

„Молитвословъ* и другихъ церковныхъ книтахъ. 

Пособіями при составленіи сей книги служили: Четіи-Ми-

неи, Прологъ, Житія Святыхъ разныхъ авторовъ, М сяце-

словъ преосвящ. Сергіа, Сказанія о чудотворныхъ иконахъ 

Пресвятой Богородицы, Дебольскаго (Дни Богослуж.), Розо-

нова и др. Должно зам тить, что сказанія о н которыхъ 

Святыхъ и о н которыхъ чудотворныхъ иконахъ Пресвятой 

Богородицы очень кратки, а о иныхь и совс мъ не им ются, 

и изв стны только ихъ имена и дни празднованія. 



Январь м вяцъ. 

X число. Новый годъ, Праздникъ Новаго года перешелъ 
въ христіанскую Церковь жзъ ветхозав тной. Тамъ вм ст 
съ другими праздниками учрежденъ былъ онъ Моисеемъ по 
повел нію Самого Бога. Въ ветхозав шой Церкви было два 
празднованія Новаго года. Однимъ изъ нихъ начинался Но
вый годъ еражданскій, другдмъ—церковный. Гражданекій 
праздновался осенью, въ м сяц тисри (еентябр ),—- въ м -
сяц собиранія плодовъ, а церковный праздновался весною, 
въ м сяц авав , или низан (март ),—въ м сяц освобо-
жденія евреевъ отъ рабства египетскаго. Въ праздникъ Ново-
л тія у іудеевъ были евященныя собранія, приносились жертвы 
въ бдлыпемъ количеств , въ храм и синагогахъ слушали 
чтеніе Священнаго писанія и умилялись, вспоминая благод я-
нія Божіи къ Своему народу. Подобно сему и въ нашей право
славной христіанской Церкви есть Новый годъ: гражданскій, 
1-го января, прежде былъ 1-го марта, и церковный, 1-го 
сентября. Самъ Господь I. Христосъ освятилъ новол тіе сен
тября, когда однажды, въ этотъ праздникъ, вошелъ въ си
нагогу и прочиталъ слова прор. Исаіи о новомъ благопріят-
номъ л т съ Его пришеетвіемъ на землю (Лук. 4, 18—19). 
М сяцъ же маргъ знаменателенъ для христіанъ еобытіемъ 
воплощенк Христа Спасителя отъ Пресв. Д вы, въ 25-й 
день сего м сяца. Въ нашемъ отечеств январь принятъ 
былъ началомъ гражданекаго года съ 1-го января 1700 года, 
при император Петр Великомъ. Церковная служба Ново-
л тію отправляется у насъ 1-го сентября, а въ январ со
вершается только молебенъ по случаю Новаго года. 
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Обр заніе Господне. Второе лицо Пресвятыя Троицы, 
Спнъ Божій, воплотившійся для спасенія людей отъ Пре
святой Д вы Маріи, по обычаю іудейекой Церкви, въ вось
мой день по рожденіи былъ обр занъ, прн чемъ наречено 
Ему имя „Іисусъ", что значить „Спаситель". Законъ обр за-
нія данъ былъ Богомъ праотцу Аврааму. Обр заніе5 совер
шавшееся надъ младенцами мужескаго пола въ восьмой день 
по рожденіа, было видимымъ знакомъ принадлежности къ 
народу Божію, или, что то же, къ Церкви ветхозав тной. 
Въ Церкви новозав тной, христіанской,обрядъ обр занія за-
м нвгло таинство крещеяія. 

Св. Василій Великій жилъ въ IV в к , родомъ каппадо-
кіецъ, былъ сынъ богатыхъ и благочестивыхъ родителей, Ва-
силія и св. Емиліи. Самое первоначальное воспитаніе получилъ 
онъ отъ благочестивой своей бабки Макрины и зат мъ отъ 
родителей. Для высшаго образованія св. Басилій сначала посту-
пилъ въ Кееарійекую школу, гд превзошелъ вс хъ своими 
дарованіями и усп хами и подружился съ св. Григоріемъ, 
впосл дствіи Богословомъ, архіепископомъ Константинополь 
екимъ, и потомъ перешелъ въ А инскую. И въ Аеинахъ учился 
онъ вм ст съ Григоріемъ. Оба они твердо сохранились въ 
благочестіи, хотя окружены были товарищами-язычниками и 
нравственно распущенными. „Намъ изв стны были только 
дв дороги5 пишетъ о времени образованія своего въ Аеи
нахъ св. Григорій: одна въ храмъ, другая—въ училище". 
По окончаніи образованія, оба друга р шились презр ть 
ожидавшую ихъ славу и посвятить себя Богу въ уединеніи. 
Обошедъ сирійскіе и египетскіе монастыри для ознакомленія 
съ подвижническою жизнію, св. Василій поселился на дикихъ 
берегахъ р. Ирисы, въ Понт , недалеко отъ города Еесаріи. 
Зд сь начали собираться къ нему подвижники, и онъ осно-
валъ монастырь и написалъ правила иноческой жизни, ко-
торыя впосл дствіи были приняты вс ми монастырями Вос
тока. Изъ пустыни Господь призвалъ св. Василія къ 
общественной д ятельноети. Возникла ересь Арія, свя
щенника въ Александры, который училъ, что Сынъ Божій 
не есть Богъ, единосущный и сов чный Отцу, а есть толь* 
ко самое высшее твореніе Его, и православные епископы 
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вызвали св. Васжлія для борьбы es еретикаіш. Онъ поевя* 
щенъ бнлъ въ иресвитера, а зат мъ въ епископа въ Кеса-
ріи. И въ саж пресвитера, а особеино епископа, онъ упо-
требмлъ все свое имущество на б дныхъ, па основанеыя 
имъ больницы и богад льни. РІмператоръ Валентъ, будучи 
ревностяымъ аріаниномъ, поручилъ своему префекту Модесту 
склонить св. Васйлія къ аріапству. Склоняя жъ сему, Мо-
дестъ угрожалъ Василію лішеніемъ имущества, ссылкою и 
смертію. Но святитель отв чалъ: „Я не боюсь литенія иму
щества, потому что не им ю ничего; не боюсь и ссылки, 
ибо везд земля Божія; не боюсь и смерти, потому что она 
будетъ благод яніемъ для меня, такъ тшъ соеденитъ меня 
съ Богомъ". Императоръ хот лъ подписать ссылку святителю, 
но въ это самое время захворалъ сышь его, а императрица 
вид ла во ся , что сынъ ихъ занемогъ въ наказаніе за 
оскорбленіе ев, Василія. Тогда Валентъ отм нилъ ссылку и 
просилъ святителя помолиться о его сын . Ва'*илій ска-
залъ: „Если императоръ будетъ воспитывать сына въ право
славное в р , а не въ еретической, то сынъ его выздоро-
в етъа. Императоръ об щалъ, и сынъ выадоров лъ. Но 
когда Валентъ не хот лъ исполнить свое об щаніе, то сынъ 
снова захворалъ и умеръ. Труды и равныя скорби скоро надло
мили довольно слабое здоровье св. Ваеилія, и онъ не дожидъ 
до глубокой старости,—умеръ на 50 году отъ рожденія. Пе-
редъ смертію онъ обратилъ ко Христу одного знаменитаго 
врача-еврея. Врачъ предсказалъ Василію смерть въ сл дую-
щую же ночь, „Но что ты сд лаешь, спросилъ Васи j i t врача, 
если я останусь живымъ до полудня сл дующаго дня?" Врачъ 
отв чалъ, что онъ приметь крещееіе. И д йствительно, св. 
Василій дожилъ до утра. Тогда врачъ крестился со вс мъ 
своимъ еемейетвомъ. Въ св. Василіи вполн мирились фило
софская мудрость, богословское знаніе и иноческое подвиж
ничество. Онъ оетавилъ множество сочшшешШ: „Толкованія 
на Свящ. писаніеа, „Шестодневъ^ — бес ды о еотворенш 
міра въ 6 дней, уставы для иноковъ, множество молитвъ, 
вътомъ числ молитвы на Троищінъ день, правила христіан-
ской жизни и литургію, которая совершается 10 разъ въ 
годъ. Св. Церковь почтила его наименованіемъ вФлтаео и 
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вселенскто учителя. Сконталея св. Василій въ 379 году. 
Глава святителя Василія хранится въ А онской лавр , правая 
рука въ алтар храма Воскресенія въ Іерусалим . Часть 
мощей им ется въ Почаевской лавр . 

Мученикъ Василій происходнлъ изъ города Анкиры. Онъ 
пострадалъ въ царствованіе Юліана Богоотступника. За в ру 
во Христа мучили его ужаснымъ образомъ: пов сивъ на де
рево, т ло его строгали железными когтями, зат мъ растя
нули такъ, что кости вышли изъ своихъ м стъ; жгли т ло 
раскаленнішъ жел зомъ, наконецъ бросили въ разожженную 
печь. Но св. мученикъ, при помощи Божіей, перенееъ вс 
страданія и остался невредимымъ. Посл сего осудили его на 
сь деніе зв рямъ. Св. Василій помолился, чтобы кончились 
его страдаеія, и львица растерзала его. Пострадалъ св. му
ченикъ около 362 года. 

Q число. Св. Сильвестръ жилъ въ конц III и въ начал 
IV стол тій и быдъ папою, или патріархомъ, въ Рим . (Слово 
папа съ греческаго яяыка значятъ отецъ. Въ настоящее время 
названіе это принадлежитъ патріархамъ Александріи и Рима. 
Римскіе католики считаютъ своего папу видимою главою 
Церкви, нам стникомъ Христа на земл , епископомъ епи-
скоповъ и иепогр шимымъ въ р шеиіи вопросовъ в ры. Пра
вославная Церковь чтитъ только т хъ изъ римскихъ иапъ, 
которые прославились своею святою жизнію до отпаденія (въ 
1054 г.) римской Церкви отъ св. православной. Таковъ 
былъ и святитель Сильвестръ, современникъ равноапостоль-
ваго императора Константина). Родился св. Сильвестръ въ 
Рим отъ благочестивыхъ родителей. Родители дали ему бла
гочестивое воспитаніе, и онъ особенно отличался любовію къ 
б днымъ и етранникамъ. Градоначальникъ Тарквиній при-
нуждалъ Сильвестра отречься отъ Христа и за твердость 
иодвергъ развымъ мученіямъ. Но святой предсказалъ смерть 
Тарквинію. Тогда христіане еще бол е стали уважать Силь
вестра; многіе изъ язычниковъ увлекались его бес дами 
о вір и обращались ко Христу. На 30-мъ году Силь
вестръ поступилъ въ клиръ и скоро сд лался священникомъ, 
а зат мъ епископомъ* Онъ былъ ревностн йшимъ пасты-
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ремъ и славился какъ глубокій знатокъ Свящ, писанія н 
непоколебимый защитникъ в ры Христовой. На состязаніи не 
равъ опровергалъ ученыхъ іудеевъ и язычниковъ. Ояъ кре-
стилъ царя Константина. Управляя бол е 20-ти л тъ рим
скою Церковію, св. Свгльвестръ почилъ мирно въ 335 г. 
Большая часть мощей его хранится въ Рим , въ церкви его 
имени. 

Мученикъ еогенъ былъ епископомъ Парійскимъ. Его 
принуждали отречься отъ Христа и вступить въ военную 
службу и за отказъ жестоко мучили и, наконецъ, утопили 
въ мор . Когда еогенъ молился передъ своею казнію, то 
необыкновенный св тъ озарилъ его такъ, что исполнители 
казни крестились. Св. еогенъ скончался около 320 г. 

Преподобный Сильвестръ Печерскій жилъ въ XII в к , 
подвизался въ кіевскихъ пещерахъ. Онъ продолжалъ л то-
пись Нестора. Удостоенъ былъ дара чудесъ. Мощи его 
открыто почиваютъ въ пещерахъ преп. Антонія въ Кіев . 

Праведная Іуліанія Муромская, или Лазаревская, угодила 
Богу и сд лалась святою, живя въ мір и им я семейство. 
Жила она въ XVI стол тіи, была дочерью служившаго при 
двор царя Іоанна. За смертію родителей воспитывалась у 
своей тетки, гд вид ла немало скорбей и непріятеостей 
отъ дітей ея за свое благочестіе и трудолюбіе. Святая тер-
п ла все и почитала тетку, какъ родную мать. Когда до
стигла совершеннол тія, была выдана замужъ за богатаго 
пом щика села Лазаревскаго, близъ г. Мурома. Въ семей-
ств мужа очень полюбили ее, и отдано было ей все хозяй
ство. Съ слугами и подчиненными она обращалась кротко и 
снисходительно, очень заботилась о нихъ. „Я сама часто 
гр шу передъ Богомъ, и Богъ терпитъ меня, потерплю и 
я отъ слугъ", разсуждала Іуліанія, когда вид ла неисправ 
ность или грубость слугъ» Любила подавать милостыню, хо
дить за больными, ласкала сиротъ. Утромъ и вечеромъ мо
лилась подолгу. Склоняла къ тому же и своего мужа. Про
давая свои рукод лья, деньги отдавала на украшеніе храма 
и на помощь б днымъ. Вкушала мало пищи и мало спала. 
Потерявъ cpasy двухъ сыновей, перенесла скорбь съ покор-
ностію вол Божіей. Св. Іуліанія просила мужа отпустить 
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ее въ монастырь, но мужъ удерашвалъ ее словами отца ду-
ховнаго: „Черныя ризы не спасутъ насъ, если живемъ худо, 
а б дыя не погубятъ, если творимъ волю Божію. Худо д -
лаютъ т родители, которые удаляются въ монастырь, оста
вляя д тей безъ призора"* Посл смерти своего мужа ев. 
Іуліанія начала вести жизнь еще суров е и благочестив е. 
Забол въ, посп шила приготовить себя къ смерти св. таин
ствами, благословила д тей, зав щавая имъ жить ъъ страх 
Божіемъ, и скончалась. Это было въ 1604 г. Въ 1614 году, 
когда хоронили сына св. Іуліаніи, нашли гробъ ея, напол
ненный благовоннымъ и ц дебньшъ муромъ 

3 число. Пророкъ Малахія былъ посл днимъ взъ ветхо-
зав тныхъ нророковъ. Современнвкъ правителе! Іудеи Эздры 
и Нееміи, онъ строго обличалъ порпки іудеевъ и за 400 
л тъ предсказалъ, что Христосъ придетъ во второй Іеруса-
лимскій храмъ (построенный возвратившимися изъ вавилон-
скаго пл на іудеями), и что предъ Нимъ будетх посланъ 
предтеча, подобный пророку йлі , ч мъ ясно указалъ на 
Іоанна Крестителя. Ему являлся ангелъ и открывалъ тайвы 
Божіи. Малахія оставилъ книгу своихъ прпрочеетвъ. 

Мученинъ Гордій жилъ въ конц II[ в ка, происходилъ 
изъ Еаппадокійскаго города Еесаріи и былъ начальникомъ 
(шшикомъ) въ римекомъ войск . Сложивъ съ себя должность 
сотника, онъ подвизался въ пустын . Когда императоръ Ли-
киній воздвигъ гоненіе на христіанъ, то Гордій пришелъ въ 
городъ въ то время, какъ язычники совершали праздникъ 
въ тесть бога войны Марса. Явившись на торжество, онъ 
прововгласилъ, что в руетъ во Христа и презираетъ идоловъ. 
Градоначальникъ приказалъ жестоко мучить святого. „Господь 
мн помощникъ, и не убоюсь я, что сотворитъ мн чело-
в къ! а говорилъ онъ во время мученія. Видя непреклон
ность св. Гордія, начальникъ перем нилъ строгость на ласку 
и об щаніемъ разныхъ наградъ думалъ склонить его къ отре-
ченію отъ Христа. Но мученикъ отв чалпь: „Ты не можешь 
дать мн ничего лучше и дороже царства небеснаго". Тогда 
начальникъ приказалъ казнить св. мученика. Когда вели св. 
Гордія на казнь, то н которые сов товали ему отречься 
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отъ Христа хотя только на сювахъ, въ душ же остаться 
в рующимъ. я А что сказалъ Господь въ Евангеліи? говорилъ 
при этомъ св. мутеникъ: кто отвергается отъ Меня передъ 
людьми, отвергнусь отъ того и Я предъ Отцемъ Моимъ на 
небесахъа. Ос нивъ себя крестнымъ зтаменіемъ, спокойно 
склонилъ голову подъ мечъ палача. 

4 t число. Соборъ 70-ги апостоловъ, это—собраніе хри-
стіанъ для прославленія сигхъ святыхъ апостоловъ. Господь нашъ 
Іисусъ Хрисгосъ посл Своего преображенія избралъ изъ 
среды Своихъ посл дователей, сверхъ 12-ти апостоловъ, еще 
70 и посла л ъ ихъ предъ Собою пропов^дывать о прибли
жении царства Божія, давъ имъ силу исц лять бол зни и 
изгонять б совъ. Апостолы сіи продолжали возложенное на 
нихъ Христомъ д ло пропов ди и по вознесеніи Его на небо. 
Памяти каждаго изъ 70-ти апостоловъ св. Церковь посвя-
щаетъ особые дни въ году; но вс мъ имъ вм ст празднуетъ 
4-го января. 

Имена 70-ти апостоловъ сл дующія: Іатвъ, братъ Госпо
день, Март и Лука—евангелисты, Влеопа, братъ Іосифа, 
обрученника Пр. Богородицы, Симеот, сродникъ Господень, 
Варнава, Іосій, или Іосифъ, называемый Варсавою, или 
Іусщм, аддей, Анапія, Стефат архидіаконъ и перво-
мученикъ, Филиппъ изъ семи діаконовъ, Прохоръ, Ника-
поръ, Тимоиг и Парменъ, Тимо ей, Тить, Филимонъ, 
Онисиж, Епафрасъ, Архипт, Сила, Силу am, Ерисмнмъ, 
Ерист, Эмнетъ, Андронищ Смахій, Амплій, Урванъ, 
Наркисся, Апеллій или Ашллъ, Аристовулъ, Иродіот, 
или Родіот, Агавь, Руфь, Асгткришъ^ Флтнмъ, Ермъ, 
ІТашровь, ЕрмШ, Линя, Гаги, Филологъ, ЛукШ, Іасонъ, 
Сосипамръ, Олумпат или Олимт, Тертій, расмъ, 
Куарт,шъ Квартъ, Шодд, Ожсифоръ, Климттъ, Со* 
сеет, Аполлосъ, Тихит, Шафродитъ, Карт, Кодратъ, 
Маркъ, онъ же и Іоант, Зина, Аристархъ, Пудъ, Тро-
фимъ, Март, племянникъ Варнавы, Артема^ Апила, 
Фортунать и Ахать. (Діонист Ареопагтт и Симеот, 
называемый Нтерб). Частица мощей ап. Такова, брата Го
сподня, находится въ русскомъ скит св. Иліи на А он . 
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Частицы мощей святыхъ евангелиетовъ Марка и Луки—въ 
Кіево-Печерской лавр . Св. Елеопа, епископъ іерусалимскій, 
убитъ въ горниц Тайной вечери и зд сь же на Сіон 
ногребенъ. Мощи его остались въ земл . Частица мощей 
ап. Іуета хранится въ Штевекой обители. Частицы мощей 
Варнавы, аддея, Прохора, Тимо ея, Филиппа и архидіакона 
Стефана —въ Покровсвомъ собор русскаго Нантелеймонова 
монастыря на А он . Большая часть мощей ап. Акилы—въ 
Рям , въ церкви св. Приски. Гд сохраняются мощи про-
чихъ ивъ 70-ти апостоловъ,—неизв стно. 

Преподобный еонтистъ былъ игуменомъ въ Кукум Си-
килійскомъ, сконіался въ 500 г. Жилъ при император 

еодосіи Маломъ, Онъ былъ уяенвкомъ Ев имія Великаго, 
отъ коего и дринялъ ангелъскій образъ. 

Мученикъ Зосима монахъ происходилъ ивъ Киликіи и жилъ 
въ пустын . Когда царь Діоклитіанъ воздвигъ гоненіе на 
христіанъ, то ев, Зоеиму взяли ивъ пустыни и жестоко му
чили. Но святой оставался невредимымъ среди мученій. Тогда 
тмменшарысіщ т. е. смотритель за узниками, ведшій за
пись ихъ, Аеанасій, видя чудеса, крестился. Зосима былъ 
отпущенъ^ и вм ет съ А анасіемъ5 удалившись въ пусты
ню, посл подвиговъ тамъ въ разс лин горы, оба скон
чались. 

Преподобый Ев имійбылъ игуменомъ. Онъ вм ст съ 12-ю 
иноками пострадалъ въ Ватодед за обличеніе въ латинскомъ 
лжеученіи царя Михаила Палеолога и патріарха Векка. Ев и-
мій быдъ утопленъ, а иноки пов шены. Это было въ ХШ 
в к . 

ES число. Мученикъ еопемптъ былъ епиекопомъ въ Ни-
Н0МИДІИ. Онъ твердо защищалъ в ру Христову и сильно 
обличалъ идолопоклонство. Когда императоръ Діоклитіанъ 
прибылъ въ Никомидію, то св. епископа представили къ 
царю, и онъ требовалъ, чтобы еопемптъ принееъ жертву 
идолу Аполлону. еопемптъ отказался, и за это бросили его 
въ раскаленную печь. Но св# мученикъ не сгор лъ въ печи. 
Ночью явившись во дворц , гд двери растворились передъ 
нимъ сами собой, онъ разбудилъ царя и сказалъ: „Хотя ты 
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и веі лъ сжечь меня, но я не умеръ". Царь испугался, 
привваіъ къ себ воиновъ, бросившихъ мучевика въ печь, 
и пошеіъ съ ними къ печи. Тамъ вс они увид ли святого 
живымъ и молящимся Богу. „Какую силу волхвованія им ютъ 
эти христіане!а воскликнулъ царь и вел лъ морить еопемпта 
голодомъ. .22 дня святитель пробылъ безъ пищи и воды и 
остался живъ. Царь не вналъ, что д лать съ нимъ. яЦарь, 
вразумись! Это не волшебство, а Самъ Господь даетъ мн 
чудод йственную силу", говорилъцарю святитель. Но Діокли-
тіанъ не вразумился. Онъ вызвалъ волхва еону, который 
об щался яосрамить нредъ царемъ еопемпта. еояа далъ 
святому сильн йшаго яду въ лепешк , но ядъ остался 
безъ д йствія. Тогда еона самъ ув ровалъ во Христа и 
сказалъ: „Н тъ другого Бога, кром Того, въ Котораго 
в руетъ еопемптъ". Царь разгн вался и приказалъ св. 

еопемата умертвить мечомъ, а еону засыпать живого зе
млею. Это было въ 303 г, 

Пророкъ Михей былъ не изъ числа 12-ти, такъ называемыхъ, 
малыхъ пророковъ. (Память того 14-го авг.). Жилъ въ IX 
в к до Р. Хр.,въ дарствоваБІе Іосафата, царя іудейскаго, 
и Ахава, царя израильскаго. Ахаву онъ предсказалъ неудачу 
и смерть на войн съ сирійцами, за что былъ посаженъ имъ 
въ темницу. 

Преподобная Синклитинія жила въ IV стол тіи. Родилась 
въ Александріи отъ знатныхъ и богатыхъ родителей. Возлю-
бивъ небесааго жениха Христа, она отвергла жениховъ, 
искавшихъ ея руки, презр ла вс блага міра и предалась 
посту и молитв . Кода умерли ея родители, она все им -
ніе ихъ роздала б днымъ и поселилась въ уединенной пе-
щер . Въ своемъ т л св. подвижница вид ла самаго опас-
наго для себя врага и много искушеній терп ла отъ него. 
Чтобы смирить свою плоть, она усиливала постъ и труды. 
Но лишь ослаблялись искушенія, и она смягчала строгость 
къ себ , чтобы не повредить здоровью. Многія благочестн-
выя жены и д вы, услышавъ о подвижнической жизни св. 
Оинклатикіи, стали собираться къ ней. Сначала, по смире-
нію, святая отказывалась быть наставницею ихъ, но потомъ 
должна была уступить ихъ просьбамъ. И она руководила 
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вс хъ ихъ не только своимъ мудрымъ словомъ, но и при-
м рною жизнію. Передъ смертію 3 года св. Синкдвтикія 
страдала ужасною бол знію, но не произнесла ни одного 
слова ропота, переносила бол знь съ удивительвымъ терп -
ніемъ. Изв щенная о смерти, скончалась около 350 г.э бу
дучи 83 л тъ. 

Преподобная Аполлинарія была дочь Ан емія, который, за 
малол тствомъ еодосія Младшаго, управляла греческимъ 
государством^. Многіе знатные сановники желали взять въ 
супружество св. Аполлинарію, но она, презр въ почести и 
удовольствія мірскія, обручила себя небесному жениху Хри
сту, Отправившись на поклоненіе гробу Господню, на дорог 
ночью она переод дась въ мужскую одежду и скрылась отъ 
сопровождавшихъ ея слугъ. Поселившись въ пустын , пре
подобная переносила холодъ, жаръ и голодъ, страданія отъ 
нае комыхъ и страхъ отъ вв рей. Зд сь ангелъ Господень 
явился ей во сн и повел лъ, съ именемъ инока Дороеея, 
пойти въ скитъ св. Макарія въ Египт . Господь скрылъ 
отъ святого, что Доро ей была женщина. Зд сь св. Апол-
линарія прославилась подвижническою жизнію и чудесами. 
Молитвою выгнала она б са изъ младшей своей сестры. 
Злой же духъ, коварству я надъ Аполлинаріею, сд лалъ 
такъ, что исц ленная казалась им вшею во чрев . Подозр -
ніе пало на мнимаго ?Доро ея, и Ан еміі потребовалъ его 
къ себ на судъ. Но представъ предъ Ан емія, св. Апол-
линарія открыла, что она дочь его, и снова исц лила свою 
сестру. Каково же было изумленіе при этомъ? Родители 
крайне обрадовались, что увид ли дочь, и всячески уб ждали 
ее остаться съ ними, но Аполлинарія возвратилась въ оби
тель. Скоро она скончалась, и тогда уже узнали, что инокъ 
Доро ей былъ не мужчина, а женщина. Скончалась ев, Алол-
линарія въ 470 г. 

Преподобный Григорій Критекій родился на остров Крит 
отъ благочестивыхъ родителей. Въ молодыхъ л тахъ, оста-
вивъ родительскій домъ, ушелъ въ пустыню. Путешество-
валъ въ Іерусалимъ на ноклоненіе гробу Господню и дру-
гимъ свв. м стамъ и во время этого путешествія перенесъ 
много страданій отъ агарянъ и евреевъ. Посл дніе годы 
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своей жизни онъ строго подвизаіся въ обители Акрита въ 
Ви инскомъ мыс Мраморнаго моря: жидъ и во рв и въ 
т еной келліи. Оконтдся въ 820 г. 

Преподобный Фостирій, поселившись на внсокой гор , 
весь отдался Богу, проводя время въ молитв , богомысліи и 
пост . Онъ такъ угодилъ Богу, что, какъ пророкъ йлія въ 
пустын питался хл бомъ, который приносили ему вороны, 
такъ и онъ питался хл бомъ, приносимымъ ему невидимою 
рукою. Когда приходилъ къ нему одинъ или два брата для 
бес ды, то и хл бы являлись по числу лицъ. Къ св. Фо-
стирію стало стекаться много братіи, и онъ основалъ обитель, 
гд братія питалась уже отъ трудовъ своихъ рукъ. Живя въ 
обители, св. Фостирій боролся съ ваблужденіями своего вре
мени и такъ сильно поражалъ заблуждающихся, что т обра
щались къ иетин . 

Преподобный Мина прожилъ 50 л тъ въ Синайскомъ мо
настыри, строго исподняя уставъ монастырскій, и мирно 
скончался. На третій день посл смерти изъ того м ста, гд 
онъ былъ погребе еъ, распространилось благоуханіе. Когда 
открыли гробъ, то увид ли, что отъ ногъ святого истекаетъ 
ц лебное мгро. Жиль св. Мина въ УІ в к . 

5-го января—день навечерія праздника Крещенія Господня, 
приготовляющій къ празднику постомъ. Вь п£остор чіи день 
сей называется крещенскимъ сочелънжомъ, в рн е—сочев-
нжомЪ) отъ особаго кушанья, сочива, предписываемаго цер-
ковнымъ уставомъ для вкушенія въ тотъдень,—разварвыхъ 
зеренъ пшеницы или риса. 

в число. Богоявленіе, или Нрещеніе Господне. Когда св. 
Іоаннъ Предтеча Господень явился на берегахъ р ки Іордана съ 
пропов дью о покаяніи въ виду прибдиженія царства Христова 
и крестилъ испов дывавшихъ гр хи свей, то пришелъ къ нему 
Господь I. Христоеъ и принялъ отъ него крещеніе въ во-
дахъ Іордана. Сначала Іоаннъ не хот лъ крестить Іисуса, 
говоря: „Мн надобно креститься отъ Тебя, и Ты ли при
ходишь ко мн ? а Но когда Господь сказалъ: „Оставь, ибо 
такъ надлежитъ намъ исполнить всякую правду",—крестилъ 
Его. Когда же по крещеніи Господь выходилъ изъ воды, то 
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отверзлись небеса, Духъ Святый сошедъ на Него въ ввд 
голубя, и слышенъ былъ гласъ съ неба: яСей есть Скнъ 
Мой возлюбленный, въ Которомъ Мое благоволеніе". 

Крещеніе Господве называется: 1) Богоявлетемъ, потому 
что въ этотъ день явился Богъ? во Св, Троиц покланяемый: 
Богъ Отецъ — во глас , Сынъ Божій — во плоти и Духъ 
Святый — в ъ вид голубя, и еще 2) Лросв щепіемъ, такъ 
какъ Христосъ съ этого дня явился св томъ, просв щаю-
щимъ міръ. 

Въ воспоминаніе крещенія Христова въ р к Іордан , 
въ праздникъ Крещенія, бываетъ крестный ходъ на р ки для 
освященія воды. Этотъ ходъ называется хобомъ на Іордтъ. 
Водооевященіе бываетъ и наканун праздника въ храмахъ. Cfe 
освященною водою священнослужители ходлтъ по домат. 
Это—для освященія какъ домовъ, такъ и живущихъ въ вихъ. 
Подобное хожденіе со св. водою бываетъ и въ другіе праздви-
КІГ, наар., въ храмовые. Воду, освященную въ праздшшъ 
Крещенья, берутъ по дпмамъ и хранятъ. Она—святыня у 
хрйстіанъ, не портится ц лые годы, исц ляетъ бод зни, 

•7 число. Соборъ св. Іоанна Нрестителя. Это— собравіе 
в рующихъ дли прославленія св. Іоанна, сподобившагося кре
стить Спасителя міра,—праздникъ въ іееть его, такъ какъ 
св. Церковь им етъ обычай на другой день и которыхъ ве-
ЛИКЙХЪ праздниковъ прославлять т хъ угодоиковъ Божіихъ, 
которые были главными участниками празднуемаго событія. 
-Въ этотъ же день празднуется перенесеніе (въ 956 г.) дес-
ныя руки Крестителя Христова изъ Антіохіи, гд она была 
положена евангелистомъ Лукою, въ Константинополь.-—Св. 
Іоаннъ Креститель Христовъ былъ сродникъ Господень по 
матери, сынъ священника Захаріи и Ешсавеш. Родился по 
изв щенію отъ авгела, воспитанъ въ пустын , нропов дывалъ 
пришествіе Мессіи; обличалъ Ирода Антипу въ кровоем піе-
ніи, за что былъ ввергнута въ темницу и ляпгенъ головы; мощи 
его сожжены при Іуліан язычниками, но глава и рука, какъ 
драгоц нн йшая и чудод йствовавшая святыня, преемственно 
сохранялись между христіанами; посл дняя перенесена въ 
Роееію въ царетвовавіе Павла Перваго и положена въ Гат* 
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чинской придворной церкви, а нъш находится въ С.-Пе
тербурге, въ большомъ соборномъ храм Зимняго дворца. 
Перстъ ноги ев. Крестителя хранится въ Пантократорекомъ 
монастыр , на А он . Тамъ же хранятся малия части его 
мощей—въ русскомъ скит св. пророка Иліи и въ Покров-
скомъ собор русскаго Пантелеимонова монастыря. 

8 число. Преподобный Георгій Хозевитъ проиеходмъ съ 
острова Крита. Отправившись въ Палестину для шжлоненія 
евятымъ м стамъ, онъ поступилъ в% Хозевитскую обитель, 
находившуюся между р. Іорданомъ и г. Іерусалимомъ (почему 
и называется Хозевитомъ) и отличался строгостіго жизни. По 
времени сд лался настоятелемъ. Жилъ въ П в к . 

Преподобный Емеліанъ называется исповідникомъ Такъ 
называются т изъсвятыхъ, которые испов дывали свою в ру 
во Христа и потерп ли разныя мученія за это, но остались 
въ живыхъ и скончались мирно. Св. Емеліанъ жилъ въ 
IX в к . 

Преподобная Домника жила въ V в к . Происходила она 
изъ Кар агена. Пришедъ оттуда въ Константинополь, крести
лась. Крест илъ ее самъ архіепископъ Нектарій, который былъ 
изв щенъ свыше о ея прибытіи. По крещеніи св. Домника 
вступила въ монастырь, гд изнуряла свое т ло строгимъ 
постомъ и яепрестаннымъ трудомъ ж достигла такого духов-
наго совершенства, что исц ляла больныхъ, предсказывала 
будущее, являла силу надъ стихіями, ч мъ много вліяла на 
разс янныхъ жителей столицы. Жила святая очень долго. 
Предвид ла день своей смерти и съ молитвою скончалась 
около 474 г. 

Преподобный Григорій былъ однимъ изъ первыхъ подвиж-
никовъ Кіево-Печерской обители въ ХІ в к . Его постригъ 
самъ ев еодосій, основатель обители. За свою святую жизнь 
Григорій поіучплъ отъ Бога даръ чудотворенія и прозорли
вости. Однажды воры вздумали похитить у него книги, ко
торый онъ любилъ собирать и которыя въ то время ц нились 
дорого. Воры спрятались у святого въ келліи, выжидая его 
ухода къ утрен . Святой провид лъ замыселъ воровъ и мо
литвою навелъ на нихъ сонъ; они спали пятеро сутокъ. 



Я Н В А Р Ь 8 . 19 

Зат мъ преподобный разбудилъ воровъ. Воры смутились, но 
такъ оелаб іи отъ голода, что не могли итти. Тогда ев, Грк-
горій накормилъ и отпустилъ ихъ. Судья же, узнавъ о во-
рахъ, хот лъ наказать ихъ; но св. Григорій защитплъ ихъ. 
Воры, тронутые такимъ поетупкомъ святого, оставили свой 
промыселъ и, ноступивъ въ обитель,детали работать на бра-
тію. Св. Григорій умеръ мученическою кончиною. Онъ, встр -
тивъ нереяславсь-аго князя Ростислава Всеволодовича, пред-
сказалъ ему погибель въ войн съ половцами. Князь раз
гневался и приказалъ бросить святого съ камнемъ на ше въ 
Дн пръ. Это было въ 1094 г. Но мощи преподобнаго съ кам
немъ на ше и въ мокрой одежд оказались въ пещер , гд и 
досел пребываютъ нетл нными. Около нихъ лежитъ и 
камень. 

Преподобный ИлІЯ былъ египетскимъ пустынникомъ І в -
ка. Онъ 70 л тъ нрожилъ въ пустын въ безмолвіи, почта 
никопа не выходя изъ пещеры. Приходившихъ къ нему 
для поученія училъ беречься особенно трехъ гр ховъ: забве-
нія, л ности и похоти, и им ть страхъ Божіи. „Если чело-
в къ им етъ страхъ Вожій, то не придетъ ьъ нему и л ~ 
ностьв, говорилъ св. Илія. 

Мученикъ Іуліанъ происходилъ отъ богатыхъ и зиатныхъ 
родитеіей, жівпшхъ въ египетскомъ город Антвно , въ 
ПІ в к . Обучаясь наука мъ, онъ любилъ читать Священное 
писаніе. Когда достигъ совершенна го возраста, родители ста
ли искать ему нев сту. Іуліанъ же хот лъ остаться д в-
ствевникомъ и нросилъ Господа помочь ему въ этомъ. Го
сподь, явяеь святому во сн , сказалъ, чтобы онъ исполнилъ 
желавіе родителей, но нев ста его бтдетъ такою, что и она 
согласится пребыть д ветвенницею. Нев стою Іуліана была 
избрана Василисса, знатнаго рода и благочестивая дйвица. 
Когда Іуліанъ и Василисса вошли въ брачную кокнагу, то 
почувствовали необыкновенное благоухавіе. На вопросъ Ва-
силиссы о причив такого благоуханія, Іуліанъ отв чалъ. 
что это небесное райское благоуханіе; оно пропеходитъ по 
д йствію Самого Господа. „Если мы возлюбимъ Бога, испол-
нимъ Его запов ди и сохранимъ д вство, то и мы удосто
имся райскаго блаженстваа. — „Что же можетъ быть дороже 

2* 
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в чнаго спасенія?" сказала Василисса и согласилась остатіся 
д вственницею. Тогда Іуліанъ палъ на землю для молитвы, 
и увид ли они чудное вид ніе: съ одной стороны Самъ Го
сподь со множествомъ д вственниковъ въ біілыхъ ризахъ, а 
съ другой—Пресв, Богородица со мноткествомъ д въ, іг съ 
об ихъ сторшъ раздавалось дивш'.-е ті ніе. Зат мъ святыми 
старцами показана была имъ книга, гд написаны имена 
Іуліана тт Ваеилиссы между именами д вственняковъ. Посл 
того родители ихъ обоихъ скоро умерли, и они, построивъ 
два большіе монастыря—мужской и женскій, начали подви
заться. Тутъ наступило гоненіе на христіанъ отъ царей Діо-
клитіана и Максиміана. Василисса скончалась въ начал 
гоненія, а Іуліанъ подвергнуть былъ истязаніямъ. Твердость, 
съ какою оаъ переносилъ мученія, обратила ко Христу Кел-
СІЯ, сына мучителя игемона Маркіана. Тогда обоихъ муче-
пиковъ заключили въ смрадную темницу. Вдругъ темница 
наполнилась св томъ и благоуханіемъ. Воины, темничные 
стражи, пораженные этимъ чудомъ, ув ровали во Христа и 
были крещены пришедшимъ въ темницу священникомъ Ан-
ТОНІемъ. Ихъ тоже заключили въ темницу. Скоро вс заклю
ченные за в ру Христову были вызваны на судъ игемона. 
Дорогою Іуліанъ молитвою ко Христу воскресилъ умершаго. 
котораго проносили мимо, а пресвитеръ Антоній крестилъ 
воскрегпеннаго, назвавъ его Анастасіемъ. Маркіанъ, узнавъ 
объ атомъ, пришелъ въ ярость и вел лъ сжечь на коетр 
вс хъ узнпковъ; но мучениіси:) объятые огнемъ, оставались 
невредимыми. Видя такое чудо, жена Маркіана, мать Келсія, 
Маріонилла, испов дала себя христіанкою и приняла кре-
щеніе отъ Антонія. Тогда вс свв. мученики, по повел нію 
игемона, были ус чены мечомъ. Это было въ Антино еги-
петскомъ въ 313 г. Мощи свв. Іуліана и Келсія находятся 
въ Рим , въ Остійской церкви ап Павла. Черепъ св. Іулі-
ана при пап Григоріи Великомъ перенесенъ въ Парижъ. 
О мощахъ прочихъ мучениковъ неизв стяо. 

Мученикъ Картерій былъ пресвитеромъ въ Кесаріи Кап-
падокійской. Жилъ въ III в к , при гонител Діоклитіан . 
Онъ ревностно проиов дывалъ о Христ , за что правитель 
приказалъ привести его къ себ на судъ. КартерШ хот дъ 
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было скрыться, но Господь явился ему и сказалъ: „Поди, 
Еартерій, Я буду съ тобою- Теб предстоитъ много постра
дать за Меня, и многіе, видя твои страданія, ув руютъ въ 
Меня и спасутся". Святой съ радостію пошелъ къ прави
телю. Правитель требовалъ отъ него отреченія отъ Христа 
и за отказъ приказалъ жестоко мучить. Во время страда-
ній явился ангелъ Господевь и укр плялъ мученика, такъ 
что онъ оставался невредимымъ. Многіе, видя такое чудо, 
крестились. Наконецъ бросили святого въ огонь, но оаъ и 
зд сь оставался ц лъ и прославлялъ Бога. Тогда одинъ изъ 
евреевъ пронвилъ его копьемъ. Изъ раны сначала потекла 
вода въ такомъ изобвліи, что погасила огонь, а зат мъ кровь, 
и св. мученикъ скончался въ 304 г. 

Мученики еофилъ и Елладій пострадали въ III в к . ео-
филъ былъ діакономъ, а Елладій міряниномъ. Они обличали 
идолопоклонниковъ и пропов дывали в ру Христову въ Ливій-
ской стран . За это ихъ жестоко мучили и, наконецъ, 
сожгли. 

Блаженный Исидоръ и съ нимъ 72 мученика пострадали 
отъ ливонскихъ н мдевъ въ 1472 г. Св. Исидоръ былъ 
священникомъ въ г. Дерпт , или Юрьев , древнемъ город 
Ливоніи. Когда при Іоанн III Дерптъ достался и мцамъ-
ливонцамъ, и они стали совращать русскихъ въ свою непра
вославную в ру, то Исидоръ началъ защищать православіе 
и обличать н мцевъ въ насиліи. Тогда дерптскій старшина 
донесъ начальству, что Исидоръ съ прихожанами порицаетъ 
латинскую в ру. Въ день Богоявленія, когда Исидоръ вы-
шелъ на р ку Амовжу съ крестомъ для освященія воды, его 
и вс хъ бывшихъ съ нимъ схватили и заключили въ темьи-
цу. „Не унывайте, говорилъ Исидоръ своимъ пасомымъ: 
если и умремъ за истину, то Богъ причтетъ насъ къ му-
ченикамъ". Предчувствуа скорую кончину, Исидоръ прича
стился самъ- причастилъ вс хъ заключенвыхъ съ нимъ въ 
темниц . Скоро потребовали отъ узниковъ, чтобы они пере-
м нили в ру, и, когда т отказались, вс хъ утопили въ р. 
Амовж . Весною, когда р ка вскрылась, т ла вс хъ муче-
никовъ найдены были совершенно невредимыми и похоронены 
съ честію. 
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& число. Мученинъ Поліевктъ первый пострададъ за Хри
ста въ г. Мелитин 5 въ Арменіи. Его расиодожидъ къ хры-
стіанской в р другъ его, христіааинъ Неархъ; только онъ 
не ед пшдъ креститься. Настало гояеніе на христіапъ отъ 
Декк и Вадеріана ( 2 4 9 — 2 5 9 г.); тогда Неархъ сказалъ 
Нодіевкту: я1юбезный другъ! скоро мы разлучимсясъ тобою. 
1£огдавозьмутъм:еяя на мученіе, ты, пожалуй, отречешься отъ 
дружбы со мною и .— я Не бойся, отв чадъ Подіевктъ, я вид дъ 
во сн Христа, Онъ снядъ съ меня одежду и над дъ на меня 
новую, дорогую и дадъ мн крылатаго коня. Съ сей минуты 
я хочу служить Христуа. Сказавъ эти слова, Ноліевктъ вы-
шелъ на городскую площадь, гд , прочитавъ царскій указъ 
о томъ, чтобы вс поклонялись идодамъ, разорвалъ его и 
выбилъ идоловъ ивъ рукъ несшихъ ихъ азыческихъ жре-
цовъ. эЧ.то ты сд ладъ? сказалъ Ноліевкту тесть его, пра
витель Феликсъ, которому поручено было мучить христіанъ. 
В дь ты долженъ умереть за это. Поди прощайся съ женою 
и д тьми*. Въ это время пришла на площадь сама жена и 
начала плакать и умолять, чтобы мучеяикъ отрекся отъ Хри
ста. Заплакаль и Феликсъ. „Плачьте не обо мн , а о себЬ, 
потому что за службу идоламъ вы погубите свои души", ска
залъ плачущимъ жен и тестю св. мученикъ. Многіе изъ 
народа, окружавшіе святого, ув ровали во Христа. Между 
т мъ городскіе судьи начали ласками колебать в ру Поліев-
кта, но, когда не уси ли, присудили казнить его. Святой съ 
радостію преклонидъ свою голову подъ мечъ палача. Мощи 
св. Нодіевкта поадвали въ Царьград , въ церкви свв. Апо-
столовъ. Частица мощей хранится на Аеон , въ Покров, 
собор Пантедеимонова монастыря. 

Святитель Фшшппъ, миірополитъ Московсній, родился 
15 0 7 г., происходилъ отъ знатныхъ бояръ Колычевыхъ. Родители 
его были очень добры и благочестивы. Обучаясь наукамъ, св. 
Филиппъ полюбилъ чтеніе Свящ. писанія и другихъ душепо-
дезныхъ книгъ. Окончивъ образовааіе, посту пи дъ на службу 
ко двору. Царь Іоаннъ, впосд дствіи Грозный, очень полю
билъ Филиппа. Но сердце Филиппа не лежало къ земному. 
При двор -то онъ и увид дъ всю суету міра, непрочность 
земныхъ благъ и бушеваніе страстей и тайно ушелъ въ от-
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дадеаный Соювецкій монаешрь. Зд сь настоятель полюбидъ 
юяаго иаока и, приближаясь къ смерти, назначилъ его сво-
имъ преемникомъ. Неохотно принялъ на себя санъ игумена 
св. Фидипдъ. Въ еаа игумена онъ сд лалъ весьма многое 
для монастыря, виолн благоусгроивъ его. Въ 1566 г. царь 
потребовалъ игумена Фили и да къ себ въ Москву для ду-
ховнаго сов та. Въ это время царь Іоаннъ уже изм нился: 
сд лался подозрительнымъ и жестокимъ, окружилъ себя осо
бенною стражею—опричниками. Филиппъ приготовилъ себя къ 
борьб . Іоаннъ просилъ Филиппа принять санъ митрополита. 
Долго не соглашался Филишіъ на принятіе сего сава; тре-
бовалъ было униташенія опричины, которая д лала много 
зла, но долженъ иылъ уступить непреклонной вол царя, 
видя въ ней Божіе избраніе. При посвященіи, посл литур-
гіи, на р чь царя святитель Филип иъ отв тилъ трогательнымъ 
словомъ, въ которомъ умолялъ его быть отцомъ для поддан-
ныхъ и не слушать льстецовъ. Царь былъ тропутъ, и на 
н которое время въ Москв водворилась тишина. Но это 
было не долго, и опять начались грабежи и убійство мир-
ыыхъ гражданъ. Св. Фмлішііъ не одинъ разъ, наедин , 
вразумлялъ царя, но царь не внималъ его вразумленіямъ, 
и тогда Филиппъ р шился обличить его открыто, хотя бы 
пришлось самому в пострадать за это. Въ воскресенье Кресто
поклонной нед ли, когда святит. Филиппъ служилъ литур-
гію и въ начал ея стоялъ среди храма на ка едр (воавы-
шеніи), вошелъ въ соборъ царь со своими опричаиками. Вс 
они, и самъ царь, были въ особенныхъ одеждахъ. Царь по-
дошелъ кь святителю со стороны и накдошлъ свою голову 
для прияятія благословеяія. Св. ФЙЛИШІЪ СТОЯЛЪ, устремивъ 
свой взоръ на икону Спасители, и какъ бы не зам чалъ 
царя. Тогда бояре сказали: „Владыка святый! царь требу-
етъ твоего благословеніяа. Святитель обратился къ царю и, 
посмотр въ на него пристально, какъ бы не узнавая его въ 
странномъ од яніи, сказалъ: „Благочестивый царь! кому ты 
поревновалъ, исказивъ себя такимъ образомъ? Мы.госудірь, 
зд сь приноеимъ Богу безкровную жертву, а за алтаремъ 
льется кровь неповинная. Хотя ночтенъ и саномъ царскииъ, 
однакожъ ты перстный челов къ, и Господь взыщетъ за все 
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отъ руки твоей". Царь былъ страшно раздраженъ тнмъ 
об-іитеніемъ св. Филиапа, но притаилъ свою злобу и искалъ 
слуіая лишить его саяа. Случай этотъ скоро представился. 
Однажды за литургіей, во время чтенія евангелія, святитель 
зам тилъ, что одинъ изъ опричниковъ, находившійся позади 
царя, стоялъ въ татарской тафь (шапк ), и указалъ на 
него царю. Оаричникъ поеп пшлъ снять и спрятать тафыо. 
Окружавшіе же царя онричники обвинили святителя въ 
томъ, что онъ будто бы сказалъ ненравду и сказалъ для того, 
чтобы посрамить царя передъ народомъ* Тогда царь разра
зился га вомъ на святителя и вел лъ судить его. Нашлись 
клеветники съ ложными обвиненіями противъ Филиапа и осу
дили его. Во время служенія святителемъ литургіи въ Успен-
скомъ собор прочината была бумага, въ которой объявля
лось, что онъ лишается сына. Зат мъ опричники сорвали съ 
святителя облаченіе, над ли на него оборванную монашескую 
рясу, посадили на дровни и съ ругательствомъ отвезли въ 
Богоявлеяскій монастырь въ город . Потомъ св. Филиппъ 
сослан* былъ въ затозеніе въ Тверской Отрочь монастырь, 
гд про здомъ начальникъ опричниковъ, Малюта Скуратовъ, 
но приказанію царя, задушилъ его въ 1570 г. Св. Филиппъ 
за три дня предсказалъ ожидавшую его кончину и пригото
вился къ ней прянятіемъ св. таинъ. Мощи святителя почи-
ваютъ въ москов. Успенскомъ собор , который былъ свид -
телемъ его велшшгь д лъ. 9 го іюля празднуется перенесе
т е ихъ. 

Преподобный Евстратій происходилъ отъ богашхъ и бла-
гочестивыхъ родителей, жившихъ въ Тарс . Двадцатил тнимъ 
юношей отъ тайно ушелъ изъ родительскаго дома въ Авга-
ровскую обитель (на малоазійскомъ Олимп ), гд велъ стро
го-подвижническую жизнь: носилъ власяную одежду, питался 
только хл бомъ съ водою и спалъ на голыхъ доскахъ. По 
времени былъ избранъ въ настоятеля обители. Много чудесъ 
совершилъ св. Евстратій. Передъ смертію, давъ наставленіе 
братіи не прил пляться къ земнымъ благамъ, но постоянно 
думать о будущемъ, скончался со словами: „ Господи, въ руки 
Твои предаю духъ мой а. Жилъ св. Евстратій въ IX в к . 
Скончался 95-ти л тъ. 
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Пророкъ Самей происходидъ изъ города Силома. Жилъ 
въ конц царствованіа Соломона, при царяхъ іудейскомъ 
Ровоам и израильскомъ Іеровоаім . Обличалъ нечестіе Іеро-
воама, именемъ Божіимъ вапретилъ Ровоаму итти войной 
противъ 10-ти ко^ нъ народа еврейскаго, котория отло
жились отъ него. Св. пр. Самей жилъ за 900 л тъ до Р . X. 

Св. Петръ, епиекопъ Севастійскій, былъ братомъ св. Васи-
лія Великаго в Григоріа Ниссійскаго (память коихъ 1-го и 
10-го янв.). Сд іавшись епископомъ. св. Василій посвятилъ 
Петра въ пресвитера. А зат мъ, уже по смерти Василія, онъ 
былъ поставленъ епископомъ Севастіи армянской (нын Са-
васъ). Св. Петръ прйсутствовалъ на второмъ вселенскомъ собо-
р , бывшемъ въ 381 г. по поводу ереси Македонія, утверждав-
шаго,что Духъ Святый не есть лицо Божественное, а твореніе 
Божіе. Скончался въ ковц IV в ка. оам чательна благо-
честіемъ семья, изъ которой вышли свв. Василій В. и Петръ. 
Отецъ ихъ (Василій) и мать, св. Емилія, — благочестивые; 
д дъ ихъ и бабка, св. Макрина, — испов дники; братья— 
вс иноки, изъ нихъ три: свв. Василій, Григорій и Петръ— 
епископы; шесть сестеръ, брачвыя и бейбрачныя}—вс доб-
род тельныя; дв —Макрива и еозва—причислены къ ли
ку святы хъ. 

Х О число. Св. Григорій, епиекопъ Ниссійскій, былъ млад-
шимъ братомъ св. Василія Великаго. Д тское воспитаніе 
получилъ онъ вм ст съ Василіемъ отъ благочестивой своей 
бабки Макрины^ а дальн йшее у отца и другихъ настав-
никоьъ. Конч»въ образованіе, поступилъ было въ клиръ 
церковный, но, увлекшись мірскою славой, сд лался настав-
никомъ краснор чія. Св. Григорій Богословъ уб дилъ его 
оставить мірскую службу и свова посвятить себя служенію 
Богу. Тогда Григорій удалился въ пустыню. Скоро св. Ва-
силій, чтобы им ть въ своемъ брат в рнаго помощника 
противъ аріанъ, поставилъ его, хотя и противъ его желанія, 
епископомъ въ Ниссу, въ Каападгкіи. Ставъ епископомъ, 
св. Григорій сд лался пламенвымъ защптникомъ православія 
и строгимъ обличителемъ аріанства. Аріане, ожесточенные 
обличеніяіш святителя, взвели на него разныа клеветы и до-
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стигли того, что онъ около 3-хъ д тъ находился въ изгда-
НІЙ. Но свататель и въ изгЕаніи не оставался безъ д ла— 
нереходилъ шъ одного м стм, въ другое, всюду утверждая и 
ут и ш яр&воел&ваыхъ. Со смертш императора Ііалеита, 
аріанина, былъ во^вращенъ на свою каеедру. іірнсутствовалъ 
на 2-мъ вселен, собор вм ст съ братимъ своимъ Иегромъ 
(намять коего 9 яяв.). Св. Грмгоріа оставилъ много со і̂ине-
ній. Скончался около 395 г. 

Преподобный Дометіанъ бмдъ епископомъ въ г. Мелитин , 
жилъ въ VI в к . Достигши совершеннол ті>і, онъ женился, 
но скоро овдоь лъ и наіалъ жить въ строгомъ дост и мо
литве. Трядцам л гъ отъ роду уже бмлъ тбракъ въ ет-
скоаа и стяжалъ себ славу настыра. добраго и ревностнаго. 
Онъ не разъ окашвадъ услугу всему греческому царству, 
нутешествуя, до назначенш царя Маврикія, въ ііерсш для 
устраненія столкновеній между греками и нереами. Скон
чался св. Дометіанъ въ 601 г. Ьогъ нрославилъ его чудеса
ми и дри жизни и до смерти. 

Блаженная еозва была сестрою свв. Василія Велика-
го и Григорія Ниссійскаго. Она служила діакониссою. Діако-
ниссами назывались такія женщины, которыя въ состоявшикъ 
цри церквахъ благотворительныхъ учрежденіяхъ ходили за 
больными, раздавали дищу страшшкамъ, наблюдали за сиро
тами, а также служили иовообращеннъшъ женщинамъ, при
готовляя ихъ къ нринятію св. крещенія. Св. еозва отли
чалась р дкою ^служливостію и искреннимъ еостраданіемъ къ 
б двымъ и больнымъ. Вс три года изгванія брата ея, св. 
Григорія, енискода Ыиссіискаго, аріанами3 она находилась съ 
нимъ и разд ляла его скитальническую жизнь. Скончалась 
св. еозва въ 385 г. 

Преподобный Павелъ Обнорсній и Комельскій былъ совре-
медникомъ и ученико&ъ св. Сергія радонежскаго. Родился 
онъ въ г. Москв . Когда достигъ совершеннол тія, то ро
дители хот ли женить его, но онъ, желая остаться д в-
ственаикомъ, тайно ушелъ изъ родительскаго дома въ одну изъ 
огдаленныхъ обителей, достригся въ иноки и началъ строгую 
подвижническую жизнь. Изъ сей обители св. Бавелъ пере
селился въ Троицкую къ св. Сергію, чтобы научиться отъ 
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него подвижнической жизни. Когда почувствовалъ, что уже 
довольно научился, то, съ благословеніа своего учителя, уда
лился въ пустыню, а потоыъ поселился въ Комелъскомъ д -
су, при р к Грязовиц , и тутъ 3 года прожилъ въ дупл 
старой липы. Отсюда перешелъ на берегъ р ки Нурмы, въ 
нын шней Вологодской губерніи. Зд сь злые люди чуть не 
лишили его жизни. Отнявъ у него все, что онъ им лъ, 
связали ему руки и ноги и скрылись. Но Богъ спасъ Сво
его угодника: проходившіе мимо его келліи люди развязали 
его. Узнавъ о святой жизви подвижника, многіе начали при
ходить къ нему и просить позволенія спасаться подъ его ру-
ководствомъ; но онъ не соглашался, ожидая особенной воли 
Божіей на это. И Господь Самъ показалъ ему м сто, гд 
должна быть обитель: по почамъ подъ воскресные и празд
ничные дна онъ елышалъ звонь въ пуетьш и вид лъ яркій 
св тъ. Тогда преподобный испросилъ позволевіе у носков, 
митрополита Фотія на построеніе обители. Митрополитъ не 
соглашался было, но ему быль голосъ: „исполни желапіе 
челов ка Божія". Такъ основана была Обнорская обитель. 
Устроивъ обитель и поставивъ настоятеля, св. Бавелъ затво
рился въ к» лліи и являлся къ братіи для поученія только 
по субботамъ и воскреспымъ двямъ. Св. Павелъ скончался 
въ 1429 г., будучи 112 л тъ. „Братіе, им йте любовь меж
ду собою и храните правила общежитіяа

5 — были поел днія 
слова преподобнаго. Мощи его вочиваютъ подъ спудомъ въ 
его обатели. Св. Павелъ сотворилъ много чудесъ и при жи
зни и по смерти. 

Преподобный Марніанъ былъ пресвитеромъ и экономомъ Ве
ликой (патріаршей) церкви въ Царьград . Съ юаыхъ л тъ онъ 
возлюбилъ церковное п ніе и богослуженіе, Иатріархъ полю-
билъ его за это и сд лалъ клирикомъ, зат мъ скоро пропз-
велъ и въ пресвитера и назначилъ экономомъ при Великой 
константинопольской церкви. Получивъ большое насл дство 
посл смерти своихъ родителей, онъ употребилъ его на пособіе 
бЬднымъ и на обновленіе и строеніе храмовъ Божіихъ. Онъ 
устроилъ великол пный храмъ во имя св. мученицы Анаста-
сіи. Когда н кто изъ друзей его удивлялся, почему онъ 
тратитъ такія большія суммы на эютъ храмъ, святой отв -
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чалъ: „Если бы ты выдавалъ свою дочь за знатнаго вельмо
жу, то неужели не наградилъ бы ея богатымъ ириданымъ? 
А я строю церковь нев ст Христовой, пролившей за небес-
иаго Жениха свою кровь; какъ же мн жал ть богатства на 
украшенія ея?а Св. Маркіанъ былъ такъ добръ, что не разъ 
отдавалъ б днымъ спою носл днюю одежду. За святую жизнь 
Богъ наградилъ его даромъ чудотворенія. Скончался св. Мар-
кіанъ во второй половин 5-го в ка. 

I X число. Преподобный еодосій жилъ въ V в к . Онъ 
называется великимъ за свои великія д ла и тчалъникомъ 
общжителъпшъ монастырей, потому что первый устро-
илъ большой монастырь, называемый лаврою, съ отд льпыми 
келліями длн братіи, и т мъ положилъ начало общежитель-
нымъ монастырямъ въ Палесгин . Родомъ онъ былъ изъ Кап-
иадокіи. Благочестивые родители воспитывали его въ благо-
честіи, и съ самаго д тства онъ любилъ читать слово Бо-
жіе, молиться и прислуживать въ церкви. Онъ часто молил
ся словами св. царя Давида: „Господи, наставь меня на путь, 
да аойду во исгин Твоей!" Отправившись вь Іерусалимъ на 
локлонееіе св. м стамъ, св. еодосій зашелъ къ св. Симео
ну, подвизавшемуся на столп (память его 1-го сен.). Св. 
столпникъ назвалъ его по имени и предсказалъ, что онъ 
соберетъ вокругъ себя много иноковъ и многих ь наставить 
на путь истины и доброд тели. Въ Палестин св. еодосій 
поселился въ горной пещер , гд , по преданію, ночевали 
волхвы, приходившіе на поклоненіе новорожденному Спаси
телю, и прожилъ тутъ 30 л тъ, питаясь только фивиками 
и кореньями. Зд сь къ преподобному начали собираться 
искавшіе подвилшической жизни. Пещера, гд жилъ св. ео-
досій, оказалась т сною. Тогда онъ началъ молиться, чтобы 
Самъ Богъ указалъ ему м сто для обители. Взявъ кадило 
съ холодными угольями, онъ пошелъ по пустын , и вотъ, 
когда уже возвращался въ пещеру, вдругъ уголья въ кадил 
воспламенились, и воскурился иміамъ. Зд сь и основана 
была обитель. Эта обитель была вм ст и пріютомъ для 
странниковъ, и успокоеніемъ немощныхъ, и питательницею 
б диыхъ. Самъ еодосій служидъ вс мъ. Скоро лавра св. 
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еодосія сд лалаеь знаменитою; въ ней было до 700 чело-
в къ братІЕГ. Много чудесъ сотворилъ св. еодосій во время 
своей жизни. Онъ епаеалъ п' гибавптіе корабли на мор , по-
казывалъ дорогу заблудившимся въ пустын , сохравялъ отъ 
напад нія дикихъ зверей, избавлялъ отъ равныхъ б дъ и 
бол яней, являясь и во сн и наяву. Предсказалъ разру-
шевіе Антіохіи отъ землетрясенія. Скончался св. еодосій 
въ 529 г., будучи 105 л тъв 

Преподобный еодосій Антіохійскій жилъ въ ІУ в к . По 
внушенію Божію, ост.івилъ родительскій домъ и поселился 
въ уедияеншшъ м стЬ близъ моря. Чтобы погасить въ себ 
т лесныя страсти, иад лъ на шею, грудь и руки жел зныя 
вериги. Свободное отъ молитвы время употреблялъ на пле-
тееіе рогожъ и корзинъ. С ялъ с мена для своего нропита-
нія. Скончался около 412 года. 

Преподобный Михаилъ Клопскій подвизался особеннымъ 
подвигомъ, — подвигомъ такъ называемаго юродства Христа 
ради. Это былъ такой подвигъ, когда н которые, принявъ на 
себя видъ людей лишенныхъ ума, д лали странные поступки, 
за что см ялись надъ ними, били ихъ, но они терп ли все 
ради Христа. Нося плохую одежду, едва прикрывавшую т -
ло, страдали отъ холода. Часто голодали. По большей части 
жили подъ иебомъ. М сто краткаго покоя ихъ отъ устало
сти были кладбища или церковныя паперти, гд большую 
часть ночи они проводили въ молгатв . Господь удостоивалъ 
юродивыхъ дара чудотворенія и прозорливости. Они многое 
предсказывали и при эгомъ обличали порочныхъ и ут шали 
добрыхъ. Такимъ былъ св. Михаилъ. Онъ подвизался въ 
Клопской обители, въ 15-ти веретахъ отъ Новгорода, въ XV 
стол тіи Былъ родственникомъ вел. князя Димитрія Донского. 
Оставивъ Москву, поселился въ Клопской обители. Кто онъ 
и откуда пришелъ—преподобный никому не говорилъ. Узналъ 
его воосл дствіи бывшій въ моваетыр сынъ Димитрія, кн. 
Константипъ. Св. Михаилъ предсказалъ игумену монастыря 

еодосію, что овъ будетъ архіепископомъ; предсказалъ ро-
жденіе Іоанаа III и завлад еіе имъ Новгородомъ; обличалъ 
князя Шемяку за осл плееіе брата, Василія Темнаго, и пред
сказалъ ему смерть, сказавъ ему: „Слышу, князь, земля три 
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раза простонала и зоветъ тебя къ себ а . Св. Михаилъ про-
жилъ въ обители 44 года и скончался около 1456 г. Т ло 
его погребено въ обители. 

Называемая Елецкою, чудотворная икона Пресвятой Бого
родицы находится въ г. Ельц , Орловской епархіи, въ со-
борномъ храм Прославилась въ давнія времена. Есть еще 
Елецкая Чертіовская, икона. Чит. о ней подъ 5 февр. 

Египетская икона Пресеятой Богородицы прославилась въ 
1060 году. 

1 £ Б г̂исло. Мученица Татіана была дочерью богатаго и 
знатнаго римлянина-христіанина. Когда достигла совершен-
наго возраста, родители хот ли вылать ее замужъ, но она 
отказалась, желая посвятить себя Богу, и сд лалась діако-
ниссою римской Церкви (подобно св. еозв ; чит. подъ 10 
числ.). Съ особенною любовію и угердіемъ св. Татіана хо
дила за больными и помогала б днымъ. Въ ея время, съ 
восшествіемъ на престолъ Александра Севера, издано было 
повел ніе, чтобы вс христіане, какъ подданные императора-
язычника, приносили жертвы идоламъ; кто же не исполнитъ 
этого повел нія, т будутъ судимы, какъ государственные 
преступники. Кровь христіанская полилась ручьями въ Рим 
и въ римскихъ областяхъ. Взята была и св. Татіана и при
ведена въ храмъ Аполлоновъ лля поклоненія идоламъ. Св. 
мученица помолилась, и идолы пали съ свояхъ м стъ, раз
рушилась часть храма и задавила жрецовъ и многихъ языч-
никовъ. Тогда начали бить ее и выкололи ей глаза. Но свя
тая переносила все съ терп віемъ и молилась, чтобы Го
сподь просв тилъ Своею в рою мучителей. Молитва правед
ницы была услышана. Мучители, увид въ ангеловъ, окру-
жавшихъ святую, и услышавъ голосъ, говоривши съ неба, 
пали къ ногамъ ея и ув ровали во Христа. Ихъ вс хъ 
умертвили. На сл дующій день снова привели на судъ св. 
Татіану, и она явилась совершенно здоровою. Тогда т ло ея 
начали р зать бритвами, но изъ ранъ вм сто крови текло 
молоко, тг въ воздух распространялось великое благоуханіе. 
Зат мъ начали бить далками, но ангелы отражали отъ нея 
удары и направляли ихъ на самихъ мучителей, такъ что 
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некоторые изт» нихъ тта.то мрртвьтміт. Мучилн ее я еще раз
ными способами, но святая все оставалась невредимою. Тогда 
все это приписано было волшебству св. Татіаны, и ее ус к-
ли мечомъ. Это было въ 225 г. 

Мученикъ Мертій пострадалъ при Яіоклитіан . Когда онъ 
отказался принести жертву идоламъ, то лишили его всего 
состоянія и подвергли зкеетокимъ мтчгеніявтъ, такт» что т ло 
его представляло собою сплошной рядъ ранъ. Святой тер-
п лъ вс мученія, не испустивъ ни одного вздоха. Его бро
сили въ темницу, гд ошъ умеръ отъ голода. 

Мученикъ Петоъ пострадала въ начал IV в ка. Когда на
чалось гоненіе на хриетіанъ, то взяли на судъ и Петра. „Кто 
ты, и есть ли у тебя родители?" спросилъ его судья. „Я 
христіанинъ; евангеліе повел ваетъ мн отказаться отъ ро
дителей и отъ всего немного, когяа я иду испов дывать Хри
ста"/ отв чалъ Петръ. ^Знаешь ли ты повел ніе царя— 
поклоняться богамъ и то, что погибнутъ т , кои не будутъ 
кланяться?" снова спросилъ сулья. „Небесный в чный Царь 
повел лъ поклоняться истинному Богу, а кто поклоняется 
идоламъ, тотъ погибнетъ нав ки. Суди .же теперь самъ, мож
но ли преступить йапов дь сего Царя?а возразилъ ъгученикъ. 
„Послушайся, пощади себя, принеси жертву богамъа, про-
должалъ говорить мученику судья. „Тогда я истинно поми
лую себя, когда не отступлю отъ евангелія и не принесу 
жертвы июламъ. И что медлить? Исполняй волю своего 
отца-діавола*, сказалъ мученикъ. Его начали мучить. На-
родъ тогда сталъ уговаривать мученика, чтобы онъ поклонил
ся идоламъ для избавленія себя отъ мученій. „Эти муки ни
что, отв чалъ Петръ: а если я отрекусь отъ Христа, то 
подвергнусь жесточайшимъ и неекончаемымъ мукамъй. Тогда 
св. Петръ былъ сожженъ на костр . 

Св. Савва, архіепископъ Сербскій, родился въ 1169 г. Онъ 
былъ сынъ великаго жупана, т, е. князя, Стефана Немани* 
Стефанъ много сд лалъ для своей земли и въ гражданскомъ 
и въ церковномъ отношеніи. Онъ былъ княяь весьма благо
честивый: распространялъ и утверждалъ православную в ру 
въ своемъ царств , воздвигалъ храмы и монастыри, упичто-
жадъ оставшіяся идольскія капища и насаждалъ добрые обы-
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чаи, искореняя худые. Савва родился всл дствіе молитвы отца 
съ матерью. Благочестивые родители дали и сыну благоче
стивое воеииташе. Начали было учить его св тскимъ на-
укамъ и военному искусству; но не лежало сердце юноши ни 
къ чему мірскому, а стремилось къ духовному и небесному. 
Отказался онъ и отъ всгуплеяія въ бракъ. Насшшавшись о 
жизни нодвижяиковъ А оаской горы, Савва во время охоты 
скрылся и отправился на А онъ. Огецъ, узнавъ, что онъ 
на А он , послалъ слугъ за намъ. Во время всенощной, 
когда слуги, утомленные продолжительностію службы, с въ 
во храм для отдыха, задремали, игуменъ, по желанію Сав
вы, постригъ его въ иноки. Слуги возвратились къ отцу съ 
в стію, что сынъ его уже по триженъ, а самъ Савва нани-
салъ родителямъ успокоительное письмо. Родители просили 
сына хотя нав стить ихь, но онъ уб ждалъ и ихъ самихъ 
оставить міръ я поселяться въ обителяхъ. И Стефанъ, отдавъ 
царскій престолъ другому сыну, поетупилъ въ обитель съ 
именемъ Симеона; равно постуаила въ обитель и ліать Сте
фана Анна. Не долго жилъ инокомъ отецъ Саввы: чрезъ 8 
м еяцевъ скончался. Похоронивъ отца, Савва посвятилъ се
бя уединенію, заключившись въ келліи въ Каре . Но среди 
великчхъ подвиговъ самоумерщвленія онъ не оставлялъ и 
д лъ милосердія. Всл дствіе молитвы, Савв явился во сн 
отецъ и сказадъ, что Богъ прославилъ его. Чрезъ годъ Сав
ва открылъ мощи отца, и он оказались нетл няыми. По 
времени он были перенесены въ Сербію. Господь судилъ и 
самому Савв возвратиться въ Сербію. Когда римскіе католи
ки стали нропов дывать свое неправое учевіе въ Сербіи, то Сав
ва просилъ греческаго императора и патріарха дать Сербіи са-
мостоятельваго архіепископа. Т упросили самого Савву при-
пять на себя санъ святителя. Савва съ грустью оставилъ люби
мый А онъ. Прлбывъ въ Сербіго, св. Савва бдагоустроилъ 
сербскую Церковь: поставилъ н сколько епископовъ, поучалъ 
ихъ быть прим ромъ своему стаду; самъ каждый воскрес
ный и праздничный день предлігалъ доуяшія; всюду и вс хъ 
возбуждалъ къ покаянію и доброд тельной жизни. Устроивъ 
все и назначивъ себ преемника, отправился въ Іерусалимъ 
на поклоненіе гробу Господню. На возвратномъ пути за халъ къ 
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болгарскому королю, аабод лъ и скончался въ 1237 г. Т лоего 
было похоронено въ Тернов , а чрезъ годъ перенесено въ Сер-
бію. При перенесеніи оказалось оно нетл ннымъ и источившимъ 
множество чудесъ. Въ 1596 г. турки сожгли мощи св. Саввы. 

Преподобный Мартиніанъ положилъ начало своимъ подви-
гамъ подъ руководствомъ св. Кирилла Б ловерскаго. 12 -ти 
л тъ пришелъ онъ къ св. Кириллу, прося принять его въ 
монастырь. Св. Кириллъ поселилъ отрока-инока въ своей 
келліи. По времени онъ былъ посвященъ въ іеродіакояа, а 
зат мъ и въ іеромонаха. По смерти Кирилла св. Марти-
ніанъ удалился было за сто верстъ отъ обители на пустын
ный островъ Вожа; но иноки ерашштовоі Б лозерской оби
тели упросили его принять настоятельство надъ ними, и опъ, 
12 л тъ управляя обителью, привелъ ее въ цв тущее со-
стояніе и пріобр лъ себ любовь и уваженіе не только на
рода, но вельможъ и великихъ князей. Князь Василій Тем
ный назначилъ было его наетоятелемъ обители св. Сергія, 
но онъ, тяготясь близостью монастыря къ столичному горо
ду, снова воавратился въ ерапонтову обитель. Зд сь и про-
жилъ св. Мартиніанъ до глубокой старости. Скончался въ 
1483 г., будучи 86-ти л тъ. Чрезъ 30 л тъ мощи его най
дены совершенно нетл нными, несмотря на то, что гробъ 
былъ наполненъ водою. 

Преподобный Галактіонъ былъ ученикомъ св. Мартиніана, 
(см. выше), жилъ у него въ келліи и юродствовалъ. Св. 
Мартиніанъ благословилъ его юродствовать. За великіе по
двиги Богъ наградилъ св. Галактіона даромъ прозорливости. 
Въ 1505 г. великій князь Ваеилій хот лъ покорить Казань, 
но онъ сказалъ братіи: „Не покорить ему Казани, а родится 
у него сынъ Иванъ (Грозный), тотъ покоритьк. Такъ и слу
чилось. Св. Галактіонъ предузналъ свою кончину. Скончался 
въ 1506 г. Въэтотъже день памяти преподобной Евпраксій. 

Чудотворныя иконы Пресв. Богородицы на А он : 1) име
нуемая Млекопитательница. Первоначально она находилась въ 
лавр Саввы Освященнаго, близъ Іерусалима. Святой основа
тель лавры, жившій въ VI в., передъ смертію предсказалъ, что 
она дарована будетъ въ благословеніе отъ лавры св. Савв 
Сербскому съ А она. Такъ и случилось. Ей празднуется еще 
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26-го дек. 2) Ака иотная—Хилендарсная. Такъ названа по
тому, что въ 1837 г., во время пожара, читанъ былъ передъ 
нею ака истъ, и она осталась невредимою. 3) Закланная,— 
такое названіе получила потому, что однажды заноздавшій въ 
церкви экклезіархъ и потому не получившій об да, во гн в , 
ударилъ ножомъ въ ланиту Богородицы на ней, и изъ раны 
брызнула кровь, а ликъ покрылся бл дностью. Экклезіархъ 
былъ наказанъ сл потою и трясеніемъ въ т л , подобно 
Каину, но по молитв игумена съ братіею прощенъ; лишь дерз
кая рука его остается досел нерастл нною и почерн вшею. 

1 3 число. Мученики Ермилъ и Стратоникъ, по мн нію 
н которыхъ,. были славяне и друзья между собою. Ермилъ 
им лъ санъ діакона. Жили они въ начал IV в ка, при импе-
ратор , гонител христіанъ, Ликиніи. Въ это время всякій, 
кто указывалъ кого изъ христіанъ, угождалъ царю и получалъ 
отъ него награду. Такъ указано было царю на Ермила, и 
его привели на судъ. „Правда ли, что ты христіанинъ?" 
спросилъ ЛИКЙНІЙ мученика. „Не только что христіанинъ, 
но я еще служу невидимому Богу въ сан діакона", отв -
тилъ онъ. „Такъ будь діакономъ и у нажихъ боговъ!" ска-
залъ царь, ЯЯ сказалъ теб , царь, что служу Богу невиди
мому, а не т мъ бездушнымъ истуканамъ, которымъ ты кла
няешься. Ихъ нужно презирать, а не служить имъ а , отв -
чалъ святой. Царь разгн вался и приказалъ бить его по 
щекамъ особыми м дными орудіями и зат мъ посадить въ 
темницу, чтобы онъ одумался. Идя въ темницу, св. муче-
никъ п лъ: „Господь мн помощникъ, и я не убоюся, что 
сотворитъ мн челов к ъ а . Въ темниц явился ему ангелъ 
и сказалъ: „Не бойся, Ермилъ, ты поб дишь козни мучи
теля, и за то подучишь отъ Бога пресв тлый в нецъ". 
„Раскаялся ли ты?а спросилъ Ликиній Ермила, когда черезъ 
три дня вывели его оттуда. „Я уже разъ сказалъ теб , царь, 
отв чалъ мученикъ, и ты не долженъ бол е спрашивать ме
на а . Тогда царь приказалъ снова мучить его и спросилъ: 
„Неужели ты все еще будешь продолжать противиться мн ? а — 
„Я удивляюсь, царь, какъ ты до сихъ поръ продолжаешь 
пребывать во тьм нев рія и не познаешь св тлой христіан-
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ской истины!" отв чалъ св. Ермилъ. Тогда царь вед лъ ра
зорвать животъ его жел зными орлиными когтями. Видя 
такія жестокія мученія своего друга у Стратоникъ заидакадъ. 
Царь, узнавъ. что онъ другъ Ермила и христіанинъ, вел лъ 
мучить и его, а зат мъ утопить шхъ обоихъ въ р к Истр 
(Дуна ). Идя къ р к , святые мученики радостно п ли п снь: 
„Слава въ вышнихъ Богу*4. 

Мученикъ Петръ. Ч[ит. о немъ подъ 12 янв. 
Преподобный Іаковъ жижъ въ IV в к и былъ епископомъ 

въ гор. Нисивіи (Низибіи), на граеиц Персіи. Сначала онъ 
подвизался въ пустыя . Господь прославилъ его даромъ чу-
дотворенія. Однажды Іаковъ шелъ мимо потока, гд д вицы 
мыли одежду. Зам тивъ святого въ одежд таъ козьей кожи, 
которую онъ носилъ, д вицы стали см яться надъ нимъ. 
Іаковъ проклялъ источникъ и д вицъ. Источникъ тотчасъ 
высохъ, а д вицы пос д ли. Граждане, узнавъ о чуд , про
сили святого возвратить имъ воду, которая для еихъ необ
ходима, и святой исполнилъ ихъ просьбу; но д вицы не при
шли къ нему съ раскаяніемъ, такъ и остались с дыми. Зная 
святую жизнь преподобнаго, жители Нисивіи^ противъ его 
воли, избрали его своимъ епископомъ. Святой былъ ревно-
стнымъ пастыремъ и не оставлялъ своей подвижнической 
жизни. Онъ участвовалъ на второмъ вселенскомъ собор . 

Преподобный Иринархъ былъ сыяомъ крестьянина и зани
мался торговлею. Будучи 30-ти л тъ, онъ постригся въ иноки 
въ Ростоесномъ Борисо-Гл бекомъ монаетыр . Началъ ходить 
босикомъ и въ рубищ . Чтобы заставить ходить, какъ хо-
дятъ вс монахи, настоятель приказывалъ запирать его въ 
холодной келліи на н сколько дней и посылать звонить на 
колокольн въ бодыпіе морозы. Иринархъ перепосилъ все съ 
терп ніемъ и благодарилъ Бога. 3 года подвизался онъ въ 
уединеніи. Отсюда возвратился въ обитель еь веригами на 
плечахъ и оковами на ногахъ, приковалъ себя къ стулу же-
л зною ц пыа, къ веригамъ прид ладъ боліе 100 крестовъ 
и въ такомъ положеніи началъ подвизаться. Спалъ только 
два часа въ сутки, а остальное время проводилъ въ молитв 
и рукод ліи; деньги, вырученныя за работу, раздавалъ б д-
нымъ. Богъ удоетоилъ святого дара прозорливости. Онъ 

3* 
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предсказалъ нашествіе поляковъ въ 1609 г. „Кого ты при
знаешь царемъ?" спросилъ св. йринарха предводитель поля
ковъ Микульекій. ЯЯ русскій, и признаю только русскаго 
царя, а другихъ я не знаю", отв чалъ онъ, такь что по
ляки удивились его см лоети и оставили въ поко . Св. Ири-
нархъ благословилъ князя Пожарскаго на борьбу съ поля
ками и далъ ему свой крестъ. Онъ подвизался 38 л тъ 
и скончался, им я 68 л тъ, въ 1616 г. Погребенъ въ мо-
настыр , въ выкопанной имъ самимъ могил , гд многіе 
больные получали исд леніе. 

Преподобный Елеазаръ Анзерскій былъ сынъ козельскаго 
купца. Молодымъ онъ постригся въ моаахи въ Соловецкомъ мо-
настыр . Для уединенной жизни удалился на Анзерскій 
островъ, въ 20 верстахъ отъ Соловецкой обители, и прово-
дилъ время въ строгомъ аост и постоянной молитв . Пи
тался отъ рукод ліа. Въ 1616 г. онъ поселился въ келліи 
у церкви свят. Николая, на соловарняхъ. Сюда стали со
бираться къ нему ревнители уединенной жизни, и онъ 
устроилъ для нихъ келліи, и такимъ образомъ основался 
скитъ. Діаво.іъ всячески искушалъ св. Елеазара. Царь Ми-
хаилъ еодоровичъ, шзвавъ преподобнаго подвижника, про-
силъ его помолиться о дарованіи ему сына --насл дшіка пре
стола, и царевичъ Алексій родился. Св. Елеазаръ скончался 
въ 1656 г. 

1 4 = число. Въ этотъ день воспоминаются преподобные, 
избіенные въ Сина и Раи . Въ III стол тіи около горы 
Синая, въ Аравіи, гд н когда были даны Богомъ десять 
запов дей, въ пещерахъ и келліахъ поселилось много по-
движниковъ. Уставъ у сихъ подвижниковъ былъ строгій: вс 
дни нед ли проводили они у себя въ келліяхъ въ молчаніи; 
въ субботу собирались въ церковь для совершенія и слуша-
нія всенощнаго бд еія, а въ воскресенье за литургіею при
чащались св. таинъ и спова расходились по своимъ келліямъ. 
Питались только финиками и водою. Между сими подвиж
никами многіе просіяли даромъ чудотворенія. Таковы были 
старецъ Моисей, Іосифъ и др. Подобная же подвижническая 
жизнь лроцв тала въ Раи , пустын , находившейся близъ 
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Фарана, на восточномъ берегу Краснаго, или Чермнаго мо
ря. Тутъ же въ пустыняхъ Аравіи скитались дикія племена 
еарацинъ, или арабовъ, жившія хищничествомъ и грабе-
жомъ. Въ на^ал IV в ка такія дикія племена съ ц лью 
грабежа напали на святыхъ подвижниковъ, жившихъ въ Си-
на и Раи , и перебили ихъ. Ивъ сихъ подвижниковъ 
изв стны: Исаія, Савва, Моисей сг учентомъ Моисеемъ, 
Іеремія, Павелъ, Адамъ, Сергій и Домнъ. Избіеніе повто
рилось черезъ 100 л тъ, И въ это время, равно какъ и въ 
первый разъ, бнло избито много святыхъ отцовъ. Инъ этихъ 
святыхъ отцовъ изв стны: Проклъ, Ипатій, Исаакъ. Макарій, 
Маркъ, Веніаминъ, Евсевій, Йлія и др. 

Преподобный Стефанъ жилъ въ VIII в к . Съ д лію по-
дражанія жизни святыхъ подвижниковъ обошелъ онъ мона
стыри на Іордан , былъ въ пустыняхъ Ев имія, Саввы и 

еодосія. Наконецъ основалъ свою обитель въ Ви ияіи, на
званную Хинолакковою (то-есть при гусиномъ пруд ), гд 
со^ралъ много иноковъ. Св. Стефанъ провид лъ свою кон
чину и почилъ мирно. 

Препод оные еодулъ и Іосифъ. 
Св. Нина, просв тительница Грузіи, была еврейскаго вро-

исхождгнія и жила въ Іерусалим . У ней явилось желаніе 
просв тить христіанскою в рою Иверію (нын Грузію), о 
которой она слышала отъ прі зжавшихъ оттуда евреевъ, что 
страна эта все еще пребываетъ въ язычеств . Однажды во 
сн явилась ей Сама Пресвятая Богородица и, вручивъ крестъ 
изъ виноградных^ в твий, благословила ее на д ло просв -
щенія язычниковъ. Нина отправилась въ Иверію. Пришедъ 
въ городъ Мцхетъ въ то время, когда язычники, совершая 
праздникъ въ честь идола Армаза, приносили ему жертвы, 
св. Нина начала пламенно молиться о томъ, чтобы Господь 
просв тилъ заблуждавшійся народъ. Вдругъ, среди яспаго 
дня, блеснула молпія, раздался страшный ударъ грома, и 
разрушился истуканъ. Поселившись у одной благочестивой 
женщины въ царскихъ випоградникахъ, Нива начала по
движническую жизнь и пріобр ла даръ чудотворенія, такъ 
что сд лалась изв етною. Услышавъ о чудесахъ св. Нины, 
жена царя Миріана Нонна отправилась къ ней и получила 
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исц леніе. Самъ царь, осі шпій во время охоты отъ молніи, 
былъ исц ленъ Ниною и принялъ крещеніе. Всл дъ за ца-
ремъ начали креститься и подданные его. Нина обратила ко 
Христу царя Арменіи Тиридата. Путешествовала въ Кохети-
нію для обращенія царицы Софіи. За свои пропов дниче-
скіе труды, подобные апосто-тьскимъ, называется она равно
апостольною. Св. Нина открыла м сто, гд хранилась риза 
Господня. О сей риз въ Грузіи было такое преданіе. Одинъ 
изъ евреевъ, живпшхъ въ Грузіи, Эліозъ, благогов вшій къ 
ученію и чудесамъ Іисуса Христа, будучи въ Іуде , купилъ 
у воина-распинателя доставшійся ему по жребію хитонъ. 
Когда возвратился онъ домой, то встр тившая его сестра 
его Сидонія, взявъ изъ рукъ его хитонъ, прижала къ груди 
и тотчасъ умерла. Никакая челов ческая сила не могла вы
рвать изъ объятій Сидоніи хитонъ, такъ что похоронили ее 
вм ст съ драгоц нвою святынею въ царскомъ саду. Надъ 
могилою Сидоніи выросъ огромный кедръ. Правнукъ Эліоза 
Авіаеаръ открылъ, что подъ этимъ кедромъ скрыта была 
риза Господня. Св. Нина любила молиться зд сь и вид ла 
разныя таинственныя вид нія. Ова просила царя Миріана на 
м ст кедра построить храмъ. Впосл дствіи риза Господня 
была вынута изъ могилы и, въ драгоц нномъ ковчег , хра
нилась въ Мцхет , въ соборномъ храм . Въ 1619 г. пер
сидски шахъ Аббасъ, опустошившій Грузію, похитилъ св. 
ризу и въ 1625 г. прислалъ ее въ Москву въ даръ царю 
Михаилу еодоровичу, и она досел хранится въ москов-
скомъ Успенскомъ собор , въ особомъ ковчег . Св. Нина 
скончалась въ 335 г. въ Кохетіи, послуживъ Господу 35 
л ть. Мощи ея почиваютъ въ Грузіи, въ Сигнах . Въ тиф-
лисскомъ Сіонскомъ собор хранится врученный св. Нин 
Пресвятою Богородицею крестъ изъ виноградныхъ лозъ: крестъ 
перевязанъ волосами св. Нины. 

I S число. Преподобный Павелъ называется ивейскимъ 
отъ м ста рожденія и жительства своего, египетской страны 

иваиды. Дв причины расположили его оставить міръ и уда
литься въ пустыню: ненависть зятя изъ-за родительскаго на-
сл дства и гоненіе на христіанъ. Ушедъ въ пустыню и найдя 
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пещеру при подошв горы и ручейк , св. Павелъ поселился 
и прожилъ зд сь 91 годъ, ник мъ невидимый и никому не-
в домый, кром одного Бога. Питался финиками ихл бомъ, 
который приносилъ ему воронъ; одежду сд лалъ онъ себ 
изъ древесныхъ листьевъ. Уже подъ конецъ подвижнической 
жизни св. Павла Богъ открыдъ о немъ св. Антонію, кото 
рый также подвизался въ той же иваидекой пустын (чит. 
подъ 17-мъ января). Однажды св. Антоній подумалъ, что 
едва ли гд есть такой пустынникъ, какъ онъ. Тогда услы-
шалъ голосъ: „Антоній, есть рабъ, который совершенн е 
тебя и прежде тебя поселился зд сь въ пустын . Иди въ глу
бину ея, и найдешь сего рабав. Антоній пошелъ и нашелъ пе
щеру, гд подвизался св. Павелъ. Оба старца назвали другъ 
друга по имени, обнялись и поц ловались и долго бес довали. 
Во время бес ды прилет лъ воронъ и прияесъ имъ обоимъ 
хл бъ. На другой день Павел ъ сказа л ъ Антонію: „Насту
пило время моей смерти, которую всегда я ждалъ съ радо-
стію! Благодарю Бога, пославшаго тебя похоронить меня". 
И св. Павелъ скоро скончался. Онъ умеръ, стоя на молитв . 
Св. Аятоній вид лъ душу его, посреди ангеловъ, пророковъ 
и апостоловъ восходившую въ воздух на небо. Два льва 
приб жали изъ глубины пустыни и своими когтями вырыли 
могилу. Антоній похорояилъ Павла и, взявъ его одежду изъ 
финиковыхъ листьевъ, удалился въ свою обитель. Одежду эту 
хранилъ св. Антовій какъ драгоц нное сокровище и только 
два раза въ годъ над валъ ее—въ Пасху и Пятидесятницу. 
Скончался ев. Павелъ въ 341 г., будучи 113 л тъ. Онъ не 
основалъ ни одной обители, но вскор посл его смерти 
явилось много подражателей его жизни и покрыли пустыню 
обителями. Св. Павелъ считается отцомъ православнаго мо
нашества. Т ло его, по вол императора Михаила Комнена, 
въ XII в к перенесено было въ Константинополь и поло
жено въ монастыр Богородицы Перивлепты; во посл —въ 
ХІП в к —перенесено въ Венецію и, наконецъ, въ Венгрію, 
въ гор. Офенъ. Часть главы св. Павла хранится въ Рим , 

Преподобный Іоаннъ называется Кущникомъ, потому что 
подвизался въ кущ , или шалаш , при дом своихъ родите
лей. Жилъ онъ въ V в к . Происходилъ отъ богатыхъ и 
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знатныхъ родителей, жившихъ въ Константинопол . Родитедв 
дала ему прекрасное образование. Онъ любилъ читать духов-
лыя книги, изъ которыхъ и уб дился, что все въ мір тщет
но. Однажды встр тилъ онъ инока изъ обители „Неусыпаю-
щихъ". (Обитель такъ называлась потому, что богослуженіе 
совершалось въ ней непрерывно, день и ночь. Находилась 
она въ Ви иніи, въ Малой Азіи). Іоаннъ упросилъ инока 
взять его съ собой въ обитель. Выпросивъ у родителей въ 
подарокъ себ св. Еваегеліе, Іоаннъ съ инокомъ тайно отъ 
нихъ уплылъ на корабл въ дальнюю обитель. Игуменъ, 
видя Іоанна очень молодымъ, не хот лъ постригать его въ 
иноки, говоря, что онъ не можетъ вынести тяжести иноче-
скихъ подвиговъ. Іоаннъ со слезами умолялъ игумена тот-
часъ же постричь его. Игуменъ постригъ, и новый инокъ 
удивлялъ вс хъ своимъ послушаніемъ, р дкнмъ усердіемъ къ 
молатв и строгимъ воздержаніемъ. Черезъ 6 л тъ діа-
волъ возбудилъ въ немъ страшную тоску по родин и род-
нымъ, такъ что онъ сталъ просить игумена отпустить его 
изъ обители. „Я знаю, что діаволъ хочетъ лишить меня 
этого святого м ста, говорилъ онъ игумену и братіи, но я 
над юсь на Бога и на молитвы братіи, что и родителей 
увижу, и поражу діавола съ его кознямиа. Игуменъ отпу-
стилъ Іоааеа, и онъ со слезами оставилъ обитель. Дорогою 
Іоаннъ переменялся одеждою съ одвимъ нищимъ и въ такомъ 
вид явился въ Константинополь. Затрепетало сердце его, 
когда онъ увпд лъ родительскій домъ. Но любовь къ Богу 
пересилила любовь къ родителямъ. Онъ упросилъ управителя 
родительскаго дома, чтобы тотъ позволилъ ему жить на двор 
около дома. А отедъ, увид въ Іоанна и не узнавъ въ немъ 
сына, приказалъ ежедневно кормить его со своего стола, го
воря жен , которая не особенно была расположена къ нище
му: „Кто знаетъ, быть-можетъ, и нашъ возлюбленный сынъ 
находится въ такомъ же положеніи; что сд лаемъ мы этому 
нищему, то, быть-можетъ, сд лаютъ и нашему сыпу другіе". 
По времени, но просьб Іоанна, управитель сд лалъ для него 
при дом кущу, или шадашъ. Такъ Іоаннъ провелъ 3 года 
и не открывался родителямъ. Господь Самъ явился святому 
и открылъ, что душа его скоро перейдетъ къ Нему и посе-
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лится съ праведными. Тогда св. Іоаннъ пожелаль открыться 
своимъ родителямъ. Представъ предъ ними, подалъ имъ Еван-
геліе, которое они подарили ему, и сказалъ: „Я вашъ сынъ! 
Не самъ я виновеикъ вашихъ скорбей, но это Евангеліе: 
оно научило меня любить Бога бол е всего". Какова же 
была радость, когда родители увид ли своего возлюбленваго 
сына, и какъ жал ли они, что не узнали его въ лиц яи-
щаго! Іоаннъ вскор посл этого скончался, будучи не бол е 
25 л тъ. По желанію его самого, онъ былъ похлроненъ ро
дителями на м ст кущи, гд впосл дствіи построили они 
церковь и страннопріимницу. Св. мощи Іоанна сначала хра
нились въ Константинопол . а потомъ перенесены въ Римъ. 
Глава его находится во Франціи, 

Мученикъ Пансофій былъ сыномъ правителя Александріи. 
Посл смерти отца онъ роздалъ нищимъ все отцовское иму
щество и удалился въ пустыню. Зд сь онъ подвизался около 
30 л тъ. Когда же царь Декій воздвигъ гоневіе нахристіанъ, 
то его представили къ префекту и зас кли прутьями до смерти. 
Это было въ Ш в к . 

Х в число. Въ этотъ день празднуется поклоненіе вери-
гамъ апостола Петра. Когда ангелъ освободилъ апостола 
Петра изъ темницы, куда заключилъ его Иродъ Агриппа, 
то н которые изъ в рующихъ взяли т вериги, или жел з-
ныя ц пи, въ которыхъ закованъ былъ св. апостолъ, и хра
нили ихъ какъ святыню. Отъ нихъ больные получали исц -
леніо. Въ V в к благочестивая царица Евдокія, супруга 

еодосія Младшаго, получивъ вериги въ даръ отъ патріарха, 
одну изъ нихъ положила въ церкви св. ап. Петра въ Кон-
стантивопол , а другую послала въ Римъ къ дочери своей 
Евдоксіи, супруг царя Валентиніана Ш. Евдоксія постро
ила храмъ во имя св. an. Петра, гд и положила веригу. 
Въ Рим уже находились другія вериги, которыми связанъ 
былъ апостолъ передъ своею смертію. 16-го января вериги 
вывосятъ на поклоненіе народу. Это и составляетъ праздно-
ваніе поклоненія веригамъ св. ап. Петра. Часть веригъ на
ходится въ крест брянскаго Успенскаго монастыря. 

Мученики: Спевсиппъ, Елевсиппъ и Мелевсиппъ, бабка ихъ 
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Леонилла, Неонъ, Турвонъ и (овилла жена жили во времена 
учениковъ апостольскихъ и крещены были учениками св. 
Поликарпа, епископа смирнскаго. Сначала ученики крестили 
въ Галліи (Франціп) сенатора Фавста. Фавстъ просилъ ихъ 
научить в р Христовой сестру свою Леониллу съ тремя 
внуками. Крестившись сама, Леонвглла легко расположила къ 
крещенію внуковъ. Слушая ученіе о Христ , внуки Леониллы 
вспомнили свои таинственные сны, въ которыхъ заран е ука
зано было имъ, что оаи примутъ спасительную в ру Христову, 
пострадаютъ за Христа и получатъ в чное блаженство съ 
Нимъ на неб , потому что, прибавлено было во сн млад
шему изъ внуковъ, бабка ваша день и ночь молится о вашемъ 
спасеніи. Узнавъ о томъ, что внуки Леониллы сокрушили 
идоловъ, народъ, судьи и жрецы озлобились на нихъ. „Ка
кое безуміе нашло на васъ, говорили вс отрокамъ, что вы 
ув ровали въ Того, Кого іудеи пригвоздили ко кресту?" — „Вы 
сами безумные, отв чали юноши, потому что поклоняетесь 
бездушнымъ истуканамъи.—„Вотъ мы предадимъ васъ жесто-
кимъ мукаиъ за безчестіе боговъ!а грозили свв. мученикамъ 
язычники. „Ч мъ бол е будете мучить насъ, т мъ бол е 
утвердите насъ въ в р Христовой", отв чали мученики. 
Призвали Леониллу и требовали, чтобы она уговорила своихъ 
внуковъ отречься отъ Христа. Но Леонилла, подошедъ къ 
внукамъ, хвалила ихъ за то, что они остаются твердыми въ 
в р . Посл сего начали жестоко мучить свв. отроковъ. 
я Сжечь ихъ!.." закричали мучители. „ Тогда наше блажен
ство увеличится, если мы, очищенные огнемъ, предстанемъ 
Богу", сказалъ Мелевсиппъ. Свв. братьевъ связали и бросили 
на разожженный костеръ, но ого ь не коснулся ихъ. Святые 
помолились и скончались. При вид мученій свв. братьевъ, 
женщина, по имени Іовилла, оставивъ мужа и малол тняго 
сына, сказала: „И я исаов дую Христа и презираю идоловь". 
Посл разныхъ мученій ее вм ст съ Леонидлою ус кли 
мечомъ. Неонъ, описавъ страданіямучевиковъ, передалъ киигу 
Турвону. Оба они объявили, что и они христіане, и ихъ 
умертвили. Вс хъ сихъ мучениковъ особенно чтутъ въ Испаніи. 

Мученикъ Данактъ служилъ чтецомъ при одной изъ церк
вей Македоніи. Во время нашествія варваровъ взятъ былъ 
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ими. Варвары принуждали его отречься отъ Христа и за 
сопротивіеніе ус кли мечомъ. 

Преставленіе блаженнаго Максима Тотемскаго. Онъ былъ 
іереемъ. Скончался въ 1650 г. Мощи его подъ спудомъ. 

Y7 число. Преподобный Антоній Великій жилъ въ HI—IV 
в к . Родители его были люди богатые, благородные и при-
томъ благочестивые. Они и воспитали сына въ страх Божі-
емъ. Юноша любилъ читать слово Божіе и старался прилагать 
его къ жизни, 20-ти л тъ онъ лишился родителей. Устроивъ 
свою сестру5 самъ онъ пожелалъ удалиться и.зъ міра. Услы-
шавъ въ храм слова Христовы: „Если хочешь быть совер-
шенвымъ, пойди продай им віе свое и раздай нищимъ, и 
будешь им ть сокровище на небеси, и сл дуй за Мною", 
ев. Антоній принялъ ихъ за призывъ Божій, продалъ свое 
им ніе, роздалъ нищимъ и поселился въ пустын , близъ 
одного старца. Ища еовершеннаго уединенія, онъ перешшлъ 
р ку Нилъ и поселился въ пещер . Зд сь предался бого-
мыслію^ молитв , посту и труду. Тяжела была жизнь моло
дого пустынника. Ему приходилось тери ть и холодъ и зной 
и при этомъ еще разныя искушенія отъ діавола. Діаволъ 
всячески старался выжить св. Антонія изъ пустыни: являлся 
ему въ вид львовъ, волковъ, зм й и скораіоновъ, которые 
рвались въ его пещеру. Святой молитвою и крестнымъ зна-
меніемъ отражалъ козни злого духа. „Господи, научи меня, 
какъ спастись; меня смущаютъ помыслы!" восклицалъ Анто
ши къ Богу и увид лъ предъ собою челов ка, который 
работалъ, а потомъ молился. Это былъ ангедъ, посланный 
Богомъ для указанія Антоеію средства ко спасенію. Чрезъ 
20 л тъ подвиговъ св. Антоній достигъ наконецъ св тлаго 
и спокойнаго состоянія духа, и тогда Господу было угодно 
явить праведника людямъ для ихъ спасенія. Узнавъ о святомъ, 
многіе приходили къ нему: одни для иаставленія, а другіе 
для жительства подъ его руководствомъ. Такимъ образомъ 
явилось въ пустын много иноческихъ обителей и скитовъ, 
и Антоній былъ руководителемъ иноковъ, жившихъ въ этихъ 
обителяхъ и скитахъ. Св. Антоній 85 л тъ провелъ въ уеди-
неніи, и за все это время только два раза оставлялъ пустыню 
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и являлся въ Александрш: одинъ разъ для укр пленія хри-
стіанъ во время гоненія отъ Максимиліана, въ другой разъ 
для противод йствія ереси Арія. Въ это время онъ сотво 
рилъ много чудесъ. „Какъ ты можешь яшть въ пустын безъ 
книгъ?" спросилъ Антояія одинъ ученый. „Книга моя -при
рода, которая всегда при мн ", отв чалъ онъ. Св. Антовій 
писалъ много писемъ къ разаымъ лицамъ. Когда наступилъ 
конецъ жизни св. подвижника, онъ далъ наставленіо своимъ 
ученикамъ и приказалъ не хоронить его въ Египт — съ 
суетною честью, а похоронить въ пустын . Скончался въ 
356 г., будучи 105 л тъ. Св, Антоній почитается учреди-
телемъ пустыннаго монашескаго житія. 

Преподобный Антоній Дымскій ароисходилъ изъ Новгорода. 
Однажды, когда во время литургіи онъ услышалъ слова Хри
стовы въ евангеліи: „Аще кто хощетъ по Мн ити, да 
отвержется себе и возьмегъ крестъ свой и по Мн грядетъа

? 

то р пшлся оставить міръ. Онъ поселился въ обители св. 
Варлаама на Хутыни. Св. Варлаамъ постритъ его. Умирая, 
св. Варлаамъ поетавилъ Антонія настоятелемъ вм ето себя; 
но онъ, изб гая славы, тайно удалился изъ обители и посе
лился въ пещер па берегу Дымскаго озера, въ 15 верстахъ 
отъ г. Тихвана. Зд сь, когда стали собираться къ нему бра-
тія, основана была обитель. Св. Антоній скончался въ 1224 г. 
Въ 1336 г. обр тееы были мощи его нетл нными. 

Преподобный Антоній Краснохолмскій происходилъ изъ Б -
лозерской страны и осаовалъ обитель на берегу р. Мологи, 
близъ Краснаго Холма, въ 30 верстахъ отъ г. Б жецка, 
Тверской губерніи. Онъ скончался въ 1481 г. Мощи его 
почиваютъ подъ спудомъ. 

Преподобный Антоній, основатель пустыни ва Черныхъ озе-
рахъ, Череповецкаго у зда, Новгородской губервіи. Пустынь 
его упразднена, мощи почиваютъ подъ спудомъ въ часовн . 
Полагаютъ,— жилъ онъ въ XVI в к . 

Х в число. Св. А анасій, архіепископъ Александрійскій, 
происходилъ изъ Александре. Родился въ конц III стол тія. 
Получилъ обранованіе въ александрійской школ . Бол е всего 
онъ изучалъ Священное писаніе. Изученіе писанія такъ по-
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вііяло на него, что онъ предался подвижнической жизни и 
т мъ еще въ молодыхъ і тахъ обратилъ на себя внвманіе 
архіепископа Александра. Архіепископъ посвятилъ его въ 
санъ діакона и сд лалъ своимъ домашнимъ секретаремъ. 
Вскор въ Александріи появился еретикъ Арій, который былъ 
священникомъ, и вачалъ учить, что Сынъ Божій ве есть Богъ 
по Своему существу, что Онъ не рожденъ отъ Бога Отда9 

а сотворенъ. Многіе приняли его ученіе. Св. Александръ 
возсталъ противъ ереси, но не могъ подавить ее. Созванъ 
былъ 1-й вселенскій соборъ. На собор находился и св. Аеа-
васій и сильн е многихъ других% изобличилъ и опровергъ 
ученіе Арія. Это возбудило въ аріанахъ ненависть къ святому, 
и ему пришлось много пострадать отъ нихг. 20 л тъ про-
велъ Аеанасій въ изгеаніи, будучи осуждаемъ на оное четыре 
раза. Когда Арій, сосланный въ заточеніепо опред ленію 1-го 
вселенскаго собора, всл дствіе просьбы вліятельшхъ лицъ, 
былъ возвращенъ изъ ссылки и принятъ въ общевіе многими 
Церквами, А анасій никакъ не хот лъ принять еретика. 
Тогда озлобленные аріане оклеветали его предъ императоромъ 
Коастантиномъ Великимъ, будто онъ обремепяетъ народъ 
тяжкими налогами, сносится съ врагами имперіи и пр.. и его 
осудили. Во время изгнанія Аеанасія и паств его приходи
лось много страдать, такъ что изгнаніе его она считала изгна-
ніемъ своимъ. Когда же возвращался А анасій, то и паства 
его отдыхала отъ страданій. Св. А анасій не оставлялъ своей 
паствы и во время изгяанія: онъ посылалъ ей ут шигельныя 
посланія. Св. А анасій скончался въ 373 г. поел сорока 
семил тняго правлеаія паствою. Онъ оставилъ много сочиненій. 

Св. Нириллъ, архіепископъ Александрійскій, жилъ во вто
рой половин IV и въ начал V стол тія. Былъ илемянни-
комъ еофила, архіепископа въ Александрии Оолучилъ хоро
шее образование въ александрійекой школ . Св. Кириллъ не 
взлюбилъ міръ. а избралъ пустынническую жизнь въ гор 
Нитрійской, въ скиту св. Макарія. Чрезъ 6 л тъ пустынни
ческой жизни еофилъ взялъ его изъ пустыни и причислилъ 
къ клиру. Часто поручалъ ему пропов дывать слово Божіе 
и поставилъ въ санъ діакона. По смерти еофила вс еди
нодушно избрали св. Кирилла въ преемники ему. Св. Ки-
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риллу на епископской ка едр пришлось ратовать противь 
еретиковъ новатіанъ и несторіанъ и противъ іудеевъ и языч-
никовъ. Новатіане учили, что нельзя принимать въ общеніе 
Церкви безъ крещенія людей, впадшихъ въ смертные гр хи. 
Св. Кириллъ не могъ уб дить ихъ своимъ словомъ и изгналъ 
изъ города. Іудеи часто нападали на сильныхъ защитниковъ 
христіанства и убивали ихъ; св. Кириллъ и ихъ выгналъ 
изъ города. Онъ усмирилъ и язычниковъ, которые обижали 
христіанъ, лишивъ ихъ капищъ съ прорицателями, къ кото-
рымъ обращались они съ вопросами объ усп х предпріятій 
и съ прошеніемъ помощи въ несчастіяхъ и бол зеяхъ. Ересь 
Несторія, патріарха константинопольскаго, состояла въ томъ, 
что онъ училъ, что Іисусъ Христосъ родилсл не Богомъ, а 
простымъ челов комъ, что Божество соединилось съ Нимъ 
посл , за святость Его жизни, и что потому Пресвятую Д ву 
Марію нужно называть не Богородицею, а Христородицею. 
Несторій пріобр лъ многихъ единомышленниковъ. Кириллъ 
написал ъ Несторію ув щательное посланіе и т мъ хот лъ 
вывести его изъ заблуждевія. Когда же это не под йствовало на 
Несторія, и ересь продолжала волновать Церковь; то созванъ 
былъ 3-й вселенскій соборъ, гд ересь была осуждена, и Нес-
торій низложенъ съ патріаршаго престола. Тогда еретики воз-
стали на св. Кирилла и начали взводить на него разныя кле
веты и д лать ему всевозможная оскорбленія. Но невинность 
и твердость святого восторжествовали надъ врагами. Св. Ки
риллъ былъ епископомъ 32 года. Скончался въ 444 г. Онъ оста-
вилъ много сочиненій в роучительныхъ и истолковательныхъ. 

Преподобный Маркіанъ подвизался въ маленькой хижин , 
въ пустын , близъ г. Кирра. Услышавъ о преподобномъ, 
многіе стали приходить къ нему для назиданія, и онъ 
устроилъ для нихъ обитель. Маркіанъ им лъ даръ чудотво-
ренія. Когда онъ читалъ по ночамъ, то ему св тилъ не
бесный огонь. Скончался св. Маркіанъ около 390 года. 

Х О число. Преподобный Макарій Египетскій называется 
В ликимъ за свою святость и мудрость. Онъ былъ сынъ свя
щенника, служившаго въ одномъ изъ м стечекъ Верхняго 
Египта. О рожденіи Макарія было предсказано отцу анге-
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ломъ, и при этомъ ангелъ прибавилъ, что яа немъ будетъ 
почивать Духъ Святый, и онъ многихъ приведетъ къ Богу-
Когда Макарій доствгъ совершеннод тія, родители пожелали 
женить его. Макарій уступилъ настоянію родителей, но подъ 
видомъ бол зни не касался жены своей и жиль съ ней какъ 
съ сестрой. Однажды Макарій проходилъ Нитрійскою пусты
нею и, легши отдохнуть, заснулъ. Во сн увид лъ ангела, 
который сказалъ ему: „Посмотри на эти пустынныя м ста: 
теб придется жить въ нихъ". Вскор посл сего жена и 
родители Макаріа умерли, и онъ, раздавъ б днымъ все свое 
имущество, удалился къ одному старцу въ пустыню. Много 
разныхъ скорбей перенесъ зд сь молодой подвижникъ. Слу
чилось, что оклеветала его д вица, впадшая въ гр хъ съ 
молодымъ юношею, за котораго не хот ли выдать ее роди
тели. Родители пов рили клевет и подвергли святого страш-
нымъ истязаніямъ и требовали, чтобы онъ кормилъ ихъ дочь, 
какъ свою жену. Св. Макарій еще усердн е сталъ зани
маться рукод ліемъ и заработанвыя деньги отдавалъ д вид . 
Но скоро Самъ Господь оправдалъ невиннаго и наказалъ 
клеветницу. Елеветниц пришло время родить, и она не 
могла разр шиться отъ бремени. Тогда она открыла настоя-
щаго виновника. Родители и вс бывшіе пришли въ ужасъ 
и р шились просить у Макарія прощенія; но онъ, изб гая 
славы челов ческой, ушелъ въ дальн йшую скитскую пусты
ню. Зд сь скоро вокругъ него поселилось много желавшихъ 
подвизаться подъ его руководствомъ. Сооруженъ былъ храмъ, 
и св. Макарій былъ рукоположенъ въ пресвитера. Св. по
движникъ былъ такъ воздерженъ, что когда случалось ему 
бывать за трапезою вм ст съ пустынниками и при этомъ 
по предложенію выпивать вива, то сл дующій ц лый день 
онъ лишалъ себя воды. „Макарій, я досадую, что не могу 
одол ть тебя, сказалъ ему однажды діаволъ. Я все то же 
д лаю, что и ты: ты постишься, и я не мъ; ты не спишь, 
и я бодрствую. Въ одномъ я только уступаю теб ,—въ сми-
реніи". За свою великую подвижническую жизнь св. Мака-
рій получилъ даръ чудотворенія, такъ что даже воскрешалъ 
мертвыхъ. Однажды Макарій услышалъ голосъ: „Ты не срав
нялся доброд тедьною жизнью съ двумя женщинами, которыя 
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живутъ вм ст въ блажнеиъ город ". Макарій пошелъ и 
отыскалъ жеящннъ. „Разскажите, какъ вы живете", саро-
силъ ихъ Макарій. Женщины сказали, что он жены двухъ 
родвыхъ братьевъ, живутъ вм ст 15 л тъ и живутъ такъ, 
что никогда не ссорились ме.кду собою и не сказали обид-
наго слова одна другой; что он просили мужей отпустить 
ихъ въ монастырь, но т не согласились; что он изб гаютъ 
дустословія и разс янности. Выслушавъ разсказъ, св. ста-
рецъ сказалъ: „Поистин везд и всякому можно спастись, 
и Богъ поможетъ, было бы только желаніе спасенія". Разъ 
Макарій засталъ въ своей келліи вора. Святой не показалъ 
вида, что онъ хозяинъ, помогалъ вору брать вещи и даже 
проводилъ его, сказавъ въ себ : „Ничего я не принесъ въ 
этотъ міръ, ничего и не возьму". Св. Макарій умеръ въ 
391 г., им я около 90 л тъ. Передъ смертью явился ему 
ангелъ и сказалъ: „Иди въ в чную жизнь съ нами". Ма-
карій простился съ иноками, помолился и испустилъ духъ. 
Св. Макарій оставилъ много сочиненій. 

Преподобный Макарій Александрійскій былъ совремеяни-
комъ и другомъ св. Макарія Египетскаго. До 40 л тъ онъ 
занимался торговлею, зат мъ крестился и удалился въ пусты
ню. Черезъ н сколько л тъ подвижнической жизни онъ былъ 
посвященъ въ санъ пресвитера и поставленъ настоятелемъ 
монастыря „Келліи", находившагося въ египетской пустын , 
между Нйтріею и Скитомъ. Св. Макарій александрійскій, 
подобно египетскому, былъ великимъ и учительвымъ подвиж-
никомъ и сотворилъ много чудесъ. Услышавъ о какомъ- ни
будь особенномъ подвиг того или другого инока, старался 
подражать ему въ этомъ подвиг . Такъ, слыша, что н кій 
инокъ употребляетъ въ одинъ день только одинъ фуятъ хл ба, 
онъ лъ столько же и даже меньше. Захот лось ему какъ 
можно меньше спать, для этого онъ 20 сутокъ оставался 
подъ открытымъ небомъ, терпя днемъ солнечный жаръ, а 
ночью холодъ. Чтобы умертвить въ себ плотскую страсть, 
онъ садился въ болото нагимъ и давалъ комарамъ жалить 
т ло свое. Однажды св. Макарію принесли винограду. Сильно 
хот лось ему съ сть ягоды, но онъ, чтобы поб дйть въ себ 
это желаніе, отослалъ ягоды къ иноку бол е слабому. Инокъ 
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этотъ, тоже желая сохранить воздержаніе, послалъ ягоды къ 
другому, а этотъ къ третьему и такъ дал е, и ягоды снова 
появились у Макарія. Тогда Макарій удивился воздержанію 
своихъ учевиковъ и возблагодарилъ Бога. Разъ пришла свя
тому горделивая мысль итти въ Римъ исц лять больныхъ. 
Ояъ насыпалъ въ м шокъ песку и долго ходил ъ съ этою 
ношею по пустын , пока утомилъ т ло, и мысль оставила 
его. Св. Макарій александрійскій скончался въ 395 г., 
будучи 100 л тъ. Онъ написалъ „Слово о исход души", 
находящееся въ Сл дованной псалтири. 

Преподобный Макарій Печерскій подвизался въ XII в к . 
Мощи его—въ Антоніевой пещер . 

Мученица Евфрасія д ва происходила взъ Никомидіи отъ 
знатныхъ родителей. Правитель принуждалъ ее принести 
жертву идоламъ, а когда ова отказалась, приказалъ бить ее 
и отдалъ воину на оскверненіе. Святая пламеаво молилась 
Господу, чтобы Онъ сохранилъ ее въ д вств , и Богъ услы-
шалъ ея молитву. Она предложила воину носить съ собою 
траву, которая можетъ сохранить его отъ всякаго непрія-
тельскаго оружія, и сказала, что трава сія им етъ силу 
только тогда, когда будетъ получена отъ д вы, а не отъ 
женщины. Воинъ пов рилъ Евфрасіи и пошелъ съ нею въ 
садъ за травою. Св. мученица нарвала травы, какой при
шлось, и посов товала испытать силу травы на пей самой. 
Положила траву себ на шею и вел ла воину ударить ме-
чомъ изо всей силы. Воинъ ударилъ, и св. Евфрасія отошла 
къ Богу непорочною д вою. Это было въ 303 году. 

Св. Арсеній былъ архіепископомъ Неркирскимъ (въ Корфу). 
Происходилъ изъ Палестины. Онъ утишилъ несправедливый 
гн въ императора Константина Порфиророднаго. Скончался 
въ конц VIII в ка. 

Блаженный еодоръ родился и жилъ въ Новгород*. Еще 
будучи отрокомъ, онъ началъ строгій постъ— лъ очень ма
ло, а въ среду и пятницу совс мъ ничего не лъ. Достиг
ши совершеннаго возраста, онъ принялъ на себя подвигъ 
юродства: ходилъ босикомъ и полунагимъ, спалъ въ холод 
и жар на улиц , что давали ему другіе—раздавалъ б днымъ, 
ночи проводилъ въ молитв . Когда оскорбляли его словами 

Жнтія святых*, і. 2>цхаі)№щ * 
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и побоями, онъ переносилъ все благодушно и молился за 
оскорбляющих^. Въ его время подвизался на Софійской сто
рон* Новгорода другой юродивый, Николай Качановъ (память 
его 27 іюля). Для изображенія вражды между новгородцами, 
ошт часто гоняли одинъ другого, каждый съ своей стороны 
въ город . Блаженный еодоръ преясказалъ однажды новго-
родцамъ голодъ, въ другой разъ пожаръ, говоря: „Берегите 
хл бъ. Зд сь тесто будетъ". Провидя свою кончину, онъ 
говорилъ новгородцамъ: „Прощайте, иду далеко". Скончался 
въ 1392 г. Чудотворньтя мощи его почиваютъ въ Георгіев-
скомъ храм , гд онъ погребенъ былъ, по его зав щанію. 

Обр теніе мощей препод. Саввы Звенигородсваго. Чит. о 
немъ подъ 3 декабря. 

а о число. Преподобный Рвфимій Великій родился въ г. 
Мялитян , блязъ Евфрата. Когда за смертію отца, мать отда
ла его на восаитаніе дяд пресвитеру, тотъ представилъ отро
ка епископу. Епископъ полюбилъ Евфимія за доброе пове
дете и сд лалъ чтецомъ въ церкви, а зат мъ и пресвитеромъ 
и поручилъ управленіе монастырями въ город . Но св. Ев-
фимію хот лосъ уединенія, и онъ на 30-мъ году жизни тайно 
удалился ивъ города и, лое тивъ Іерусалимъ и другія свв. 
м ста, поселился въ пещер близъ лавры Фаре и предался 
подвижнической жизни. Сос домъ и другомъ его былъ по-
движникъ еоктистъ. Господь скоро открылъ уединеніе по-
движниковъ и явилъ ихъ людямъ для духовной пользы. Пас
тухи, гоняя стада, нашли ихъ пещеру. Тогда начали сте
каться къ преподобнымъ искавшіе спасенія. Св. Евфимій 
устроилъ для нихъ обитель, поручилъ управленіе ею еок-
тисту, а самъ удалился на гору Марди, блвзъ Мертваго моря, 
и тамъ по времени основалъ лавру. Лавра сначала была 
б дною; но преподобный кр пко над ялся на Бога, и Богъ 
посылаіъ все необходимое для нея. Однажды экономъ сказалъ 
Евфимію, что у нихъ хі ба такъ мало, что едва ли доста-
нетъ на десять челов къ, а между т мъ въ это время св. 
Евфиміемъ было приказано накормить еще 400 челов къ 
путниковъ изъ Іерусалима. Экономъ, по приказанію святого, 
пошелъ въ житницу, и что же увид лъ? житница вдругъ 
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оказалась переполненною хл бомъ. Одинъ инокъ отказался 
отъ послулгашя, которое назначено было ему. Вдругъ онъ 
упалъ на землю безъ чувствъ. Тогда, по просьб братіи, св. 
Евфимій исц лилъ его и сказалъ: „Послушаніе—великая доб-
род тель. Господь любитъ ее больше жертвы". Два инока, 
тяготясь строгостью лаврской жизни, сговорились ночью б -
жать изъ лавры. Но св. Евфимій провид лъ ихъ нам реніе 
и, зам тивъ им%? что древо, часто пересаживаемое, не при-
носитъ плода, разсказалъ про инока, который оставилъ оби
тель и поселился одинъ, думая, что в% уединеніи ему не на 
кого будетъ гн ваться. Но вотъ однажды онъ налилъ въ 
горшокъ воды, а горгаокъ опрокинулся. Инокъ разгн вался 
и на горшокъ и разбілъ его* Св. Евфимій сотворилъ мно
жество чудесъ, многимъ предсказалъ будущее, многихъ изъ 
язычниковъ обратилъ ко Христу и многихъ изъ неправов -
рующихъ утвердилъ въ истинной в р , почему и получилъ 
названіе Великаго. За нед лю предрекъ свою кончину. Скон
чался въ 473 г., будучи 97 л тъ. Мощи св. Евфимія по-
чиваютъ въ его лавр . 

Мученики: Вассъ, Евсевій, Евтихій и Василидъ были бо
гатыми и знатными людьми въ царствованіе Діоклитіана. 
Будучи свид телями страданій епископа никомидійскаго ео-
пемпта за в ру (нам. 5 янв.), они ув ровали во Христа. За 
это подвергли и ихъ мученію и смерти. Васса закопали въ 
землю по поясъ и, бивши, умертвили; Евсевія пов сили внизъ 
головою и разс кли пополамъ; Евтихія привязали къ столбамъ 
за руки и за ноги и разорвали на части; Василиду разр -
зали животъ ножомъ. Свв. мученики пострадали въ г. Ни-
ЯОМИДІИ въ 303 году. 

Мученики: Инна, Пинна и Римма происходили изъ Ски-
еіи и были учениками апостола Андрея. Сд лавшись сами 
христіанами, они обратили ко Христу многихъ язычниковъ. 
Когда узналъ объ атомъ князь, то принуждалъ мучениковъ 
отречься отъ Христа и за отказъ приказалъ погубить ихъ. 
Стояла зима, и святыхъ привязали къ сваямъ, вбитымъ въ 
р к Дуна , гд они и замерзли. (Въ н которыхъ м сяце-
словахъ сіи святые называются не мучениками, а мученица
ми. Но это нев рно. См. м сяцесловъ Сергія.) 

4* 
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S2X число. Преподобный Максимъ испов дникъ жшж% в%
VII в к . Получивъ высокое образованіе, овъ служилъ у 
императора Ираклія еов твикомъ. Въ его время появилась 
такъ называемая моно елитская ересь. Моно елиты, съ гре-
ческаго5 единовольники. Они учили, что въ 1. Христ толь
ко одна воля божеская, а не дв : божеская и челов ческая, 
какъ учитъ православная Церковь. Противъ этой ереси былъ 
IV вселенскій соборъ. Св. Жттжъ оставилъ службу при 
двор , постригся въ иноки и сд лался игуменомъ. Въ сан 
игумена онъ явился ревяостньшъ защитникомъ православія 
въ борьб съ ересью: и словомъ и писаніемъ уб ждалъ в -
рующихъ не принимать еретическаго ученія. Отправившись 
въ Римъ, уб дилъ папу Мартина собрать соборъ противъ 
ереси. Императоръ Констансъ, державшійся ереси, счелъ та
кой поступокъ Максима за возмущеніе и его вм ст съ Map-
тиномъ сослалъ въ ссылку въ Херсонесъ, гд св. папа умеръ 
(пам. его 14-го апр.). Святому же Максиму пришлось еще 
много пострадать. Посредствомъ разныхъ истязаній все хо-
т ли вынудить его принять ересь. Наконецъ отр зали ему 
языкъ и отс кли правую руку, чтобы лишить его возможно
сти защищать истину словомъ и д ломъ. и пзуродованнаго 
заключили въ темницу. Зд сь св. поборникъ православія то
мился три года. Передъ смертію Господь ут шилъ его Сво-
имъ явленіемъ. Скончался св. Максимъ въ 622 году. 

Мученинъ Неофитъ пострадалъ за Христа, будучи ше
стнадцати л тъ. Когда учился онъ, то раздавалъ б днымъ 
своимъ товарищамъ почти всю пищу, которую приносилъ въ 
училище изъ родительскаго дома. Мало этого, приводилъ 
ихъ къ себ въ домъ и просилъ родителей помочь имъ. Опъ 
училъ своихъ товарищей молиться Христу, распятому на кре-
ст для спасенія людей. Однажды, когда Неофиту было еще 
10 л тъ, явился отроку таинственный голубь и челов чеекимъ 
голосомъ сказалъ: „Неофитъ, иди за мною" и привелъ его въ 
пещеру близъ лежавшей горы. ЖившШ тутъ левъ уступилъ ему 
пещеру. Зд сь отрокъ подвизался до 15-л тняго возраста. 
Открыли гоаевія на христіанъ цари Діоклитіанъ и Макси-
міанъ. Тогда объявлено было въ Нике , близъ коей жилъ св. 
Неофитъ, чтобы вс граждане и окрестные жители собрались 
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принести жертвы идоламъ въ присутствіи самихъ царей. 
Явился изъ пещеры Неофитъ и, обратившись къ правителю, 
воскликнулъ: я Безумный, что ты д лаешь? Разв ты не 
знаешь, что ты будешь страдать въ аду за вс хъ, кого за
ставишь служить идоламъ?" Тогда приказано было жестоко 
мучить св. отрока, зат мъ посадить его въ раскаленную печь 
и запереть печь ва трое сутокъ. Но отрокъ остался въ пе-
чй невредимымъ. Посд сего его отдали на растерзаніе вв -
рямъ, но и зв ри не тронули святого. Тогда одинъ изъ 
язычниковъ вонзилъ Неофиту копье въ грудь, и мученикъ 
отошелъ къ Господу. Это было въ 305 году. 

Мученики: Анастасій, Евгеній, Кандидъ, Уалеріанъ (Ва-
леріанъ) и А кила пострадали во время гоненія на христіанъ 
отъ Діоклитіаоа. Они скрылись было во время гоненія, но 
ихъ нашли и привели къ начальнику города Трапезонта, гд 
они жили. Святые публично высказали презр ніе къ идоламъ, 
и ихъ подвергли жестокому истязанію. Во время истязаній 
Господь укр плялъ святыхъ и каралъ мучителей, такъ что 
н которые изъ мучителей пали мертвыми. Наконецъ вс хъ 
мучениковъ бросили въ разожженную печь. Свв. мученики 
остались зд сь невредимыми; тогда ихъ умертвили мечомъ. 
^Мученица Агнія жила въ Рим въ III в к . Родители ея 
были христіане. Съ юныхъ л тъ она посвятила себя Богу, 
между т мъ отличалась р дкою красотою. Сынъ городского 
начальника Симфронія, пл нившись красотою Агніи, хот лъ 
жениться на ней; но она отв чала ему: „Я уже связана 
союзомъ любви съ Другимъ, съ которымъ ты не можешь 
сравниться и который украсилъ меня лучшими дарами. Мо
ему жениху служатъ ангелы, солнце, луна и вся тварь". 
Юноша забол лъ, получи въ отказъ. Узнавъ о причин бо< 
л зни, отецъ послалъ за Агвіею. Слуги привели ее къ Сим-
фронію. я Выбирай одно изъ двухъ — или вступай въ бракъ 
съ моимъ сыномъ или посвяти себя богин Вест к , ска-
залъ онъ Агніи. „Если я презр ла сердцемъ челов ка чув-
ствующаго, отв тила святая, то какъ я могу почитать без-
душнаго и безсмысленнаго идола? Я служу одному истинному 
Богу, а вашихъ идоловъ вс хъ ненавижу". — „По молодости 
и незр лости разума я прощаю теб хулу на боговъ, но 
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смотри, чтобы теб не прогн вать ЙХЪ% сказала тогда пра
витель. „Боги твои нестрашны для мена", см до отв чала 
Агнія. Тогда правитель приказалъ разд ть ее донага и вести 
въ распутный домъ. ЯЯ над юсь на своего Бога: Онъ чрезъ 
ангела Своего сохранитъ меня", сказала св. мученица; и 
мгновенно на годов ея выросли такіе густые длинные во
лосы, что закрыли все ея т ло какъ одеждою. А въ самомъ 
дом ангелъ облекъ ее такимі св томъ, что никакіе глаза 
не могли выносить этого св та. Такое чудо язычники сочли 
за волшебство, и среди города приготовлеяь былъ костеръ 
для сожжевія мученицы. Но огонь не коснулся св. Агніи, 
опаливъ многихъ нев рныхъ; а ова, возд въ руки къ небу, 
прославляла Господа, спасшаго ее отъ огня. Тогда самъна-
чальникъ поразилъ мечомъ св. мученицу. Это было около 
304 года. Мощи св. Агніи почиваютъ въ Рям . 

Преподобный Максимъ грекъ былъ сынъ знатяаго санов
ника въ Албаніи и получилъ прекрасное образованіе. Но 
душа его не лежала къ земному, а стремилась къ небеснымъ 
благамъ. Въ молодыхъ л тахъ онъ постригся на А он въ 
Ватопедской обители. Но Господь судилъ иную жизнь св. 
Максиму. Великій князь московскій и всея Россіи Василій 
йвановичъ просилъ а онское начальство прислать къ нему 
ученаго грека для устройства своей библіотеки. Въ 1518 г. 
Максимъ прибылъ въ Москву, и каязь поселилъ его въ Чу-
довомъ монастыр . Св. Максиму поручили перевесть на сла-
вянскій языкъ толкованія на псалтырь и апостольскія д янія. 
Зат мъ ему поручено было исправить переводъ тріоди и н ко-
торыхъ другихъ церковнО'богослужебныхъ книгъ. Пересматри
вая эти книги, Максимъ нашелъ въ нихъ много ошибокъ, 
которыя и исправилъ. Но нев жественные поел дователи 
старины стали доказывать, что онъ не исправилъ, а испор-
тилъ книги, называли его еретикомъ. Тогда Максима заклю
чили въ волоколамскую темницу, гд много поетрадалъ онъ 
отъ смрада и побоевъ. Тутъ явился ему авгелъ и сказалъ: 
„Терпи, старецъ. Чрезъ земныя мученія ты избавишься в ч-
ныхъ мукъ". Отсюда св. Максимъ былъ отосланъ въ Тверь 
подъ надзоръ епископа. Въ 1551 г. царь Іоаннъ Грозный 
освободилъ Максима изъ заточенія и позволилъ ему жить въ 
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Сергіевой лавр . Св. Максимъ удостоенъ былъ дара про
зорливости за безропотное перенесете скорбей. Ояъ пред-
сказалъ смерть сыну Грознаго. 50 л тъ проведя ві трудахъ 
и скорбяхъ, ев Максимъ скончался въ 1556 г. Мощи его 
почиваютъ подъ спудомъ въ Сергіевой лавр . 

Іудотворнаа Ватопедская инона Богородицы, именуемая 
Отрада или Ут шеніе, находится въ Ватопедскомъ монастнр 
на А он . Навваніе „Ватопедская" произошло отъ того, іто 
заступленіемъ Богородицы спасеяъ былъ царевичъ Аркадій, 
сынь императора еодосія Великаго. Онъ упалъ съ корабля 
въ море и — найденъ измокшимъ и спокойно спящимъ нодъ 
кустомъ, близъ монастыря (вамосъ съ греческаго значитъ 
пусть, а пэоъ значитъ омрот). 

£&£2 число. АПОСТОЛЪ Тимо ей былъ ближайшимъ учени-
комъ и сотрудникомъ св. ап. Павла. Происходилъ изъ города 
Литры, въ Малой Азіи. Апостолъ Павелъ, посл крещевія 
Тимоеея, увид въ въ немъ ревность къ христіанекой в р , 
взялъ его съ собою, и съ этого времени онъ сд лался ве-
отлучнымъ спутникомъ и сотрудникомъ своего учателя. Впо-
сл дствіи, поел пропов дническихъ трудовъ въ разныхъ го-
родахъ и селеніяхъ, an. Павелъ рукоположилъ Тимоеея въ 
епископа ефесской Церкви, написалъ къ нему два посланія. 
Предчувствуя свою близкую кончину въ Рим въ темніщ , 
апостолъ просиль Тимо ея притти къ нему на посл днее 
свиданіе. И н тъ сомв нія, что ев. Тимо ей цоеп шилъ къ 
своему любимому учителю и былъ свид телемъ его мучени
ческой кончины. Св. Тимо ей 15 л тъ былъ епископомъ въ 
Ефес и скончался мученическою смертію. Однажды, въ цар-
етвоваеіе Нервы, ефесскіе азычники въ праздаикъ Діаны 
носили идоловъ по городу. Св. Тимо ей, какъ ревностный 
епископъ, вошелъ въ толпу язычниковъ и началъ обличать 
ихъ въ заблужденіи и пропов дывать Христа. Язычники по 
били его камнями. Это было въ 93 г. Въ IV в к мощи 
ев. Тимоеея перенесены были въ Царьградъ и положены въ 
Церкви свв. апостоловъ. Церковь причисляетъ св. Тимоеея 
къ числу 70-ти апостоловъ. 

Преподобномученикъ Анастасій персянинъ былъ сынъ пер-
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сидскаго волхва. Въ его время (въ VII в к ) Хозрой, царь 
Переіи, овлад въ Св. Землею, въ числ добычи увевъ съ 
собою въ Переію изъ Іерусалима крестъ Христовъ, Анаста-
сій служилъ воиномъ въ столиц * Услыша въ о крест , онъ 
пожелалъ узнать его исторію и—принялъ христіанскую в ру. 
Посл крещенія АнастаеШ поселился въ одномъ изъ іеруса-
лимскихъ монастырей, гд провелъ 7 л тъ. Любилъ онъ 
читать житія святыхъ3 особенно мучевиковъ, и въ немъ воз-
гор лось желаніе пострадать за Христа. Господь показалъ 
ему во сн , что его желаніе будетъ исполнено. Однажды 
проходилъ онъ г. Кесарію. Тутъ увид ли его персы и громко 
закричали: „Вотъ идетъ отступникъ!" и представили къ 
своему князю. Князь требовалъ, чтобы Анастасій возвратился 
къ своей прежней в р , и спросилъ: неужели нравится ему 
монашеская одежда? Святой отв чалъ, что эта одежда прі-
ятна ему, потому что она ангельская, и дороже, ч мъ кня-
жескій санъ. Князь началъ грозить ему мученіями, говоря: 

п Побойся гн ва царскаго; если царь узнаетъ о теб , то ве-
литъ распять *.—„Зач мъ бояться тл ннаго челов ка? Онъ 
можетъ убить только т ло, а не душу", отв чалъ Анаста-
сій. Тогда начали мучить его, но Господь помогалъ ему пе 
реноеить вс мученія. „Царь повел ваетъ теб сказать 
только, что ты не христіанинъ, и ты будешь отлущенъ% 
сказалъ еще правитель Анастасію. „Ни предъ тобою, ни 
предъ другимъ, ни явно, ші тайно, ни словомъ, ни мыслію, 
ни даже во сн не отрекусь я отъ моего Спасителя", 
отв чалъ ев. преподобномученикъ. Его снова мучили и бро
сили въ темницу. Св. Анастасій предузналъ свою кончину 
наканун ея и объявилъ о томъ узникамъ. Д йствительяо, 
на другой день, по приказанію царя Хозроя, его удавили. 
Это было въ 627 году. Мощи св. Анастаеія находятся въ 
Рим . 

Мученики: Мануилъ, Георгій, Петръ и Леонтій- епископы, 
Сіоній, Гавріилъ, Іоаннъ, Леонтъ и Пародъ - пресвитеры по
страдали въ IX в к отъ болгаръ, бывшихъ тогда язычни
ками. Нападая на грековъ, болгары грабили и разоряли гре-
ческіе города и селенія и предавали пл ноыхъ жестокимъ 
мученіямъ. Такъ, св. Мануилъ былъ разс ченъ пополамъ; 
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Георгія и Петра сначала били палками, а потомъ ус кли 
мечомъ; также ус кди мечомъ и Іоаныа, Леонтія, Гавріила 
и Сіонія; Леонту разр зали мечомъ животъ, а Парода по
били камнями. 

Преподобномученикъ Анастасій былъ діакономъ, подвизался 
въ Кіево-Печерской лавр въ XII в к . 

2 3 число. Священномученикъ Климентъ былъ еписко-
помъ въ Галатійскомъ город Анкир въ* III стол тіи. Овдо-
в въ, мать св. Климента устремила всю свою заботу на воспи-
таніе сыва въ благочестіи. Но и она жила не долго. Уми
рая, она предвид ла гоненіе на христіанъ отъ Діоклитіана 
и зав щала Клименту не щадить себя для Христа. Скоро 
въ Галатіи открылся страшный голодъ, такъ что язычники 
бросали д тей своихъ по дорогамъ. Св. Климентъ бралъ 
этихъ несчастныхъ д тей къ себ въ домъ, кормилъ ихъ и 
училъ христіаеской в р , а самъ началъ вести строгую бла
гочестивую жизнь, ва что избрали его въ чтецы, ват мъ посвятили 
въ діакона и пресвитера. Св. Климентъ обратилъ многихъ ко 
Христу. Когда Діоклитіанъ открылъ гоненіе на христіанъ, 
то правитель Галатіи погребовалъ къ себ св. Климента и сна
чала ласково уб ждалъ его отречься отъ Христа, указывая на 
почести за отреченіе. „Ты ошибаешься, соблазняя насъ, хри-
стіанъ, почестями, отв чалъ св. Климентъ. Честь вашу мы 
считаемъ безчестіемъ. а безчестіе и муки за Христа—радостію и 
ут шеніемъа. Тогда правитель приказалъ повысить его и р -
затьт ло ножами, а зат мъ бить по лицу. Св. священномученикъ 
благодарилъ мучителя за то, что онъ удостоилъ его такихъ 
же мученій, какія терп лъ Самъ Христосъ. Изр заннаго и 
избитаго его бросили въ темницу. Правитель р шилъ отпра
вить св. мученика къ самому царю, думая, что онъ устра
шится царя. Діоклитіанъ тоже хот лъ прельстить Климента 
земными сокровищами, но напрасно. Тогда приказалъ привя
зать его къ колесу и верт ть колесо. Когда т ло святого 
поднималось на колес кверху, то били его палками; но 
когда опускалось внизъ, то зад вало за вбитый въ землю 
кодъ. Св. молился Богу и оставался ц лымъ и здоровымъ, 
такъ что многіе, воскликнувъ слова: „Великъ Богъ христіан-
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скій!в приняла храстіанскую в ру* Діоклитіанъ приказала 
заключить Климента въ темницу. Сюда нрйходшш многіе изъ 
язнмиковъ и просили святого епископа окрестять ихъ. Тогда 
царь приказалъ казнить вс хъ приходившихъ къ Климепту, 
а его самого отправить въ Никомидію ЕЪ Максиміану, чтобы 
тотъ подивился ему, какъ р дкости, потому что, какъ ни 
терзали его, ошъ все остался невредимымъ. Максиміанъ отпра
вила Климента въ истязателю, правителю Агриппину, Агриц-
пинъ подвергъ страшннмъ мукамъ его и вм ст съ нимъ 
ученика его, юношу Ага ангела; но оба они остались твер
дыми среди мученій. Между т мъ и зд сь многіе, видя чу
десное сохраненіе святыхъ, ув ровали во Христа. Тогда 
императоръ Максиміанъ не зналъ, что д лать съ св. Климен-
томъ, и вел лъ отправить его вм ст съ Ага ангеломъ на 
родину его въ Анкиръ, къ князю Курикію. Мучилъ ихъ обо-
ихъ и Еурикіі, но безполезно. Наконецъ приказалъ обезгла
вить. Св. Климентъ бжлъ ус ченъ мечомъ въ то время, ко
гда совершалъ безкровную жертву въ церкви предъ престо-
ломъ. Мощи св. Кламеята находятся въ Константинопол . 

Святый Павлинъ Милостивый былъ епископомъ ноланскимъ 
въ Италіи. Жилъ въ конц IV и начал V в ка. Проис-
ходилъ изъ знатной фамиліи. При прекраеныхъ дароваеіяхъ, 
получивъ высокое образованіе? онъ 20-л тнимъ юношею 
былъ сд ланъ сначала римекимъ сенаторомъ, а зат мъ консу-
ломъ и, наконецъ, губернаторимъ области въ Кампаніи. При-
нявъ христіанскую в ру, св. Павлинъ совершенно перем -
нилъ образъ жизни: продавъ свои богатыя им нія и раздавъ 
вс деньги б днымъ, онъ началъ теря ть произвольную ни
щету. Тогда друзья и знакомые стали презирать его; даже 
слуги ем ялись надъ нимъ; но ояъ переносилъ все это- За-
т мъ св. Павлинъ предался уединенной жизни и скоро при-
нялъ санъ пресвитера, а потомъ избранъ былъ во епископа 
въ г. Нолу. Во время его епископства вандалы (дикій на-
родъ) напали на Италію и? опустопшвъ города, увели мно» 
гихъ въ пл нъ въ Африку. Св. епископъ началъ выкупать 
пл нныхъ. Однажды, когда просила его б дная вдова о вы-
куп ея сына, онъ уб дилъ ее свести его самого для вы
купа. А это послужило къ тому, что князь вандальскій от-
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пустилъ вс хъ пл нныхъ, когда св. Павлпнъ предрекъ ему 
царскій престолъ, и онъ узналъ, что св. Павлинъ не про
стой челов къ, а епископъ. Сконадлся св. Павлинъ въ 431 
г., будучи 78 л тъ. Мощи его хранятся въ Рим . 

Преподобный Максимъ ради спасенія принялъ добровольную 
нищету и посвятилъ себя на служеніе ближнимъ. Оставивъ 
себ только одну и притомъ ветхую одежду, все, что 
им лъ, отдавалъ нуждающимся. Жилъ въ хижин , двери ко
торой не запирались, и всякій, кто им лъ нужду въ помощи 
или сов т , входилъ къ нему когда угодно. Богъ удостоилъ 
святого дара іудотворенія: въ хижин его стояли два сосу
да, одинъ съ хл бомъ, другой съ масломъ, изъ коихъ свя
той равдавалъ хл бъ и масло б двымъ, и сосуды не оскуд -
вали. Жилъ св. Максимъ въ г. Кир , въ IV в к . 

Преподобный Саламанъ былъ ыолчадьникомъ. Нашедъ себ 
пещеру на берегу р ки Евфрата, жилъ въ ней въ молчаніи. 
Епископъ ближайшаго города, узнавъ о высокой жизни по
движника, хот лъ посвятить его въ пресвитера, вошелъ въ 
его пещеру и пов далъ ему свое желаніе. Но св. молчаль-
никъ не сказалъ ни одного слова епископу. Въ другой разъ 
жители города перевели его въ хижину на другую сторону 
Евфрата; и тутъ святой продолжалъ свое моліаніе. Такъ онъ 
прожилъ до конца своей жизни. Жилъ св. Саламанъ въ 
конц IV стол тія. 

Преподобный Геннадій Костромской происходилъ изъ Литвы. 
Съ юныхъ л тъ онъ полюбилъ храмъ Божій, за что роди
тели называли его церковникомъ. Тайно оставилъ родитель-
скій домъ, поселился было въ Новгород , въ Свврской оби
тели св. Александра, но ев, Александръ направалъ его къ 
св. Корнилію Комельскому, въ вологодскіе л са. По времени 
св. Геннадій ушелъ въ костромской л съ, на Сурское озеро, 
и зд сь оеновалъ обитель. Онъ любилъ заниматься писаніемъ 
иконъ, коими и украсилъ свою обитель. Господь удостоилъ 
его дара чудотворевія и прозр нія будущаго. Онъ предска-
залъ Анастасіи Романовн , что она будетъ царицею. Св. 
Геннадій скончался въ 1566 г. Въ 1646 г. были открыты 
нетл нныя его мощи, кои покоятся въ его обители подъ 
спудомъ. 
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23-го вспоминается шестой вселенскій соборъ, бывшій въ 
г. Констаатинопод въ 681 г., противъ лжеучителей: па-
тріарха антіохійскаго Макарія и римскаго пааы Гонорія и 
другихъ, признававшихъ въ Іисус Христ одну волю. Эти 
еретики называются моно елитами, съ греческаго—одноволь-
никами. 

2 4 = число. Преподобная Ксенія, въ мір Евсевія. Она 
была единственною дочерью римскаго сенатора. Съ достиже-
ніемъ Ксеніей совернгеннол тія, родители хот ли выдать ее 
замужъ; избранъ былъ женихъ, и назначенъ день бракосоче-
танія. Но она обручила себя Христу и наканун брака тай
но ушла изъ родительскаго дома съ двумя преданными ей 
служанками. Прибывъ въ Александрію, д вы поселились на 
остров Коа и начали подвижническую жизнь, скрывая отъ 
вс хъ, кто оя и откуда пришли. Зд сь, для сей же ц ли, 
святая переименовала себя изъ Евсевіи въ Ксевію. Живя 
на остров , д вы молились, чтобы Господь послалъ имъ 
старца-руководителя въ подвижнической жизни, и Господь 
послалъ настоятеля Андреевской обители изъ города Миласса, 
въ Карійской стран . Св. Ксевія съ своими сподвижницами 
переселилась въ Милассъ и зд сь основала обитель. Пребы
вая въ постоянныхъ трудахъ, она соблюдала строгій постъ 
и благод тельствовала вс мъ. Им ла въ высшей степени глу
бокое смиреніе, по которому считала себя хуже и гр шн е 
вс хъ. Скончалась св. Ксенія во время молитвы въ храм . 
Въ минуту смерти ея надъ обителью виденъ былъ в нецъ, 
блиставшій ясн е солнца, а при погребеніи произошло мно
го чудесъ. Жила <?в. Ксенія въ V в к . 

Преподобный Македоній былъ сирійскимъ пусшншшомъ. 
25 л тъ онъ скитался по разнымъ странамъ, наконецъ посе
лился въ глубокомъ рв , подъ огкрытымъ небомъ и пребы-
валъ въ постоянной молитв . Пос тители устроили для него 
небольшую хижину. Зд сь подвижникъ провелъ 25 л тъ, 
удостоился дара чудотворенія и, достигши 70 д тъ, скон
чался. Жилъ св. Македоній въ V в к . 

Мученики: Вавила и два ученика его: Тимо ей и Агапій, 
пострадали въ Ш в к , на остров Сициліи. Св. Вавила 
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съ юныхъ л тъ оставилъ родительскій домъ и поеегался въ 
одной гор для подвнговь ко спасенію души. Къ нему при
соединились Тимо ей и Агапій. Язычники, откршъ м сто-
дргбываніе святнхъ, хот ли было предать ихъ своему на
чальнику, но они удалилось на островъ Оицилію. Зд сь св. 
Вавила привелъ ко Христу многихъ языіниковъ. Убнавъ объ 
этомъ, князь подверг^ какъ самого Вавилу, такъ и ученж-
ковъ его истязавіямъ и зат мъ приказала заколоть ихъ. 

24-го празднуется перенесете мощей СВ. Анастасія Пер-
СЯНИНа. (Чит. подъ 22 числомъ). 

Мученикъ Іоаннъ Казанскій пострадалъ въ XVI в к . Онъ 
былъ взятъ въ пл нъ казанскими татарами и сд ланъ слугою 
царскаго родственника Алей-Шнура. Господинъ хот лъ при
нудить его къ отреченію отъ Христа и, увид въ отказъ, ве-
л лъ обезглавить. Татары изранили т ло его, нанесли силь
ную рану на ше и въ такомъ вид оставили его. При 
наступленіи ночи, мученикъ пришелъ въ чувство, оградилъ 
себя крестнымъ знаменіемъ и дошелъ до русскаго посоль
ства, поддерживая голову. Зд сь причастился св. таинъ и 
на утро скончался; весь домъ наполнился въ это время необык-
новеннымъ благоуханіемъ. 

2 S 3 число. Св. Григорій Богооловъ былъ архіепископомъ 
въ Константинопол . Названъ Богословомъ за свои сочиненія 
о Бог -Слов , Спаеител міра, и о Св. Дух . Ж п ъ святи
тель Григорій въ IV-мъ в к . Родился онъ по молитвамъ 
благочестивой матери Нонны. Молясь, Нонна об щала по
святить сына Богу и, когда родился Григорій, вс свои 
силы употребила на то, чтобы воспитать его въ в р и бла-
гочестіи, и начала это съ самыхъ раннихъ л тъ, когда мла-
депецъ еще едва только сталъ повимать бес ду матери. 
Когда Григорій возросъ, то любимымъ занятіемъ его сд ла-
лись чтеніе слова Божія и молитва. Однажды во сн , въ 
вид ніи, онъ вид лъ двухъ д вицъ въ б лыхъ одеждахъ, 
изъ которыхъ одна, назвавъ себя чистотою, а другая ц ло-
мудріемъ, приглашали его служить Богу сими доброд телями 
и за то об щали поставить его предъ сіяніемъ Самой Св. 
Троицы. Съ этого времени Григорій далъ об тъ д вства. Для 



62 Я Н В А Р Ь 25с 

высшаго образованія родители отправили его въ А инвг. 
Зд сь въ школ св. Григорій встр тился съ св. Василіемъ 
Великимъ (память 1-го января), и кр пко подружились они 
между собою, такъ что жили вм ст и совершенно одинаковою 
благочестивой жизнію. „Я изучалъ вс науки, говорилъ о 
себ св. Григорій, съ т мъ, чтобы ими служить Богу". По 
окончаніи образованія св. Григорій возвратился въ родитель
ски домъ. Въ это время отецъ его уже былъ епископомъ 
въ Назіанз , и онъ посвятилъ Григорія въ пресвитера. Въ 
372 г. св. Василій Великій, бнвшій уже епископомъ въ 
Кесаріи, прибшъ въ Назіанзъ, поставилъ св. Григорія въ 
епископа въ городъ Сосимы, Когда аріанская ересь усили
лась въ Еонстантинопол , то н которые изъ православныхъ 
уб дили св. Григорія прибыть сюда для защиты правосла-
вія. Прибывъ въ Константинополь, онъ не нашелъ ни одной 
церкви у православныхъ: вс он принадлежали аріанамъ, 
и святитель устроилъ храмъ въ дом своихъ родетвенниковъ. 
Когда раздалась въ этомъ храм пропов дь св. Григорія, 
то начало являться сюда такое множество слушателей, что 
храмъ не вм щалъ ихъ. Св. Григорій назвалъ этотъ храмъ 
Анастасіею, то-есгь воскресеніемъ, такъ какъ зд сь онъ 
какъ бы воскресилъ нравославіе въ Конетантинопол . Apia-
не, видя себя пораженными св. Григоріемъ, возмущали про-
тивъ него народъ и не разъ покушались на самую его жизнь. 
Св. Григорій прославился еще своею высокою жизнію. По 
желанію императора еодосія и народа, Григорій былъ 
ивбранъ на константинопольскую ка едру и председатель-
ствовалъ на второмъ вселенскомъ собор . Но когда тутъ на 
собор произошелъ раздоръ по поводу сего избранія, то св. 
святитель добровольно отказался отъ константинопольской ка-
едры. „Я охотно сл дую пророку Іон , сказалъ св. Гри-

горій, слагая съ себя санъ: для спасенія корабля (то-есть 
Церкви) и я готовь жертвовать собою". Посл сего святи
тель Григорій посвятилъ себя строгой пустыннической жизни: 
жилъ среди утесовъ, около зв рей, ходстлъ босыми ногами, 
носидъ худую одежду, спалъ на голой земл и никогда не 
возжигалъ огня, чтобы согр ть т ло свое. Онъ оставилъ 
посл себя много зам чательныхъ сочиненій. Подобно Васи-
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лію Великому и Іоанну Златоусту, называется Великимъ и 
вселегтскимъ учителемъ. Поіялъ онъ въ 389 г. Мощи его 
перенесены въ Константинополь въ 950 г. Въ настоящее 
время они находятся въ Рим , въ базилик св. Петра. Нога 
находится въ Хиландарскомъ монастыр , глава въ Ватопед-
скомъ, на А он , часть мощей въ моек. Успенекомъ собор . 

Преподобный Поплій былъ сенаторъ. Жилъ въ IV в к . 
Раздавъ им ніе неимущимъ? онъ удалися въ пустыню Си-
рійскую, гд около его пещеры, съ согласія его, саасались 
н еколько ПОДВЙЖНЙКОВЪ; св. Поплій былъ руководителемъ 
ихъ. Скончался онъ на 80 году. 

Преподобный Маръ былъ церковнымъ п вцомъ. По уда-
леніи отъ міра, 37 л тъ подвизался въ небольшой келліи 
близъ Кира и почилъ около 430 года. 

Мученица Фелицата съ седммо сыновьями: Іаннуаріемъ, 
ФеликсомъД Филиппомъ, Сильваномъ, Александромъ, Вита-
ліемъ и Марціаломъ, явилась къ языческимъ судьямъ и объ
явила себя христіанкою. Когда мучили ея д тей, она, подобно 
ветхозав тной Соломоніи (1-го августа), укр пляла ихъ въ 
страданіяхъ за Христа и сама пострадала. Это было около 
164 г. Мощи мучениковъ почиваютъ въ Рим , гд они по
страдали. 

Св. Моиоей былъ архіепископомъ въ Новгород въ XIV 
стол тіи, й родился онъ тамъ отъ благочеетивыхъ родите
лей. Съ юныхъ л тъ возлюбилъ благочестіе. Придя въ воз-
раетъ, тайно отъ родителей ушелъ въ Тверской Отрочь мо
настырь. Скоро святого произвели въ іеродіакона, а потомъ 
въ іеромоеаха, а въ 1326 г. и въ архіепископа въ Нов-
городъ. Тяжелое было то время, когда св. Моисей епископ-
ствовалъ. Новгородцы часто заводили междоусобіе, пожары 
истребляли дома и храмы. Татары, опустошавшіе русскую 
землю, угрожали и Новгороду. Любя уединевіе, св. Моисей 
на н которое время оставлялъ каеедру и удалялся въ пу
стыню. При немъ построено было н сколько церквей и мо
настырей въ Новгород . Онъ былъ ревноствымъ и добрымъ 
пастыремъ: своими поученіями утверждалъ паству въ в р 
и благочестіи, защищалъ вдовъ и сиротъ, помогалъ б днымъ. 
Скончался въ 1362 г* Отъ времени святителя Моисея уц -
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д ли до нашихъ временъ два евангелія, написанныя по его 
распоряжевію. Въ одномъ дисцы прямо говорятъ, что если 
встр тятся въ ЕТЬ труд ошибки или искаженія, то свв. 
отцы исправляли бы ихъ. А въ другомъ имя Іисусъ встр -
чается написаннымъ и бевъ сокращевій и съ сокращевіямв: 
Іисъ, Иісъ, І с , йсъ. Невразумительно ли это для расколь 
никовъ, которые осузкдаютъ НиконовсЕое исправлеыіе книгъ 
и много спорятъ изъ-за слова Іисусъ? Въ 1686 г. мощи св. 
Моисея обр тевы ветл нными и донын открыто вочиваютъ 
въ Сковородской обители и источаютъ врачеваніе преимуще
ственно женщинамъ въ ихъ бол зняхъ. 

Чудотворная икона Пресвятой Богородицы „Утоли моя пе
чали" находится въ Москв , въ церкви св. Николая, что на 
Пупышахъ; полагаютъ, что принесена она въ Москву каза
ками въ царствовавіе Алекс я Михаиловича, въ 1640 г. 
Благогов йное почитаніе этой иконы особенно проявилось во 
время чумы, въ 1771 г., въ Москв . 

2 © число. Преподобные Ксенофонтъ и Марія съ сыновь
ями своими: Іоанномъ и АркадІ МЪ, жили въ V в к . Будучи 
сами благочестивыми людьми, Ксенофонтъ и Марія такими же 
благочестивыми воспитали и д тей своихъ. Они не гордились 
своею знатностію и богатствомъ, были просты и доступны 
для вс хъ. Для образованія отправили они д тей своихъ въ 
финикійскій городъ Виритъ. Случилось такъ, что корабль, 
на которомъ плыли Іоаанъ и Аркадій, разбила буря, но они 
спаслись: Іоаннъ былъ выброшенъ на берегъ въ одномъ м -
ст , а Аркадій въ другомъ. Не зная о спасеніи, каждый 
изъ вихъ скорб лъ о погибели другого. Спасшись отъ не 
минуемой гибели, Іоаннъ р шился поступить въ мовастырь; 
то же сд лалъ и Аркадій. Богъ показалъ Іоанну во сн брата, 
который просилъ его не плакать о немъ, потому что онъ 
живъ. Когда Аркадій шелъ въ монастырь, то встр тилъ 
прозорловаго старца, который предсказалъ ему, что онъ, 
чревъ н которое время, увидитъ брата. Ксенофонтъ и Марія, 
долго не получая изв стій огъ д тей, послали одного изъ 
слугъ въ Виритъ узнать, живы ли ихъ д ти« Слуга, случайно 
узнавъ, что Іоаннъ и Аркадій должны были погибнуть во 
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время бури, не хот лъ было и возвращаться къ своимъ го-
сподамъ, но знакомые уб диди его вернуться. Ксенофонтъ и 
Марія приняли в еть о погибели д тей своихъ съ покорно-
стію вол Божіей и обратились съ молитвою къ Богу, чтобы 
Господь во сн показалъ имъ д тей. И Богъ внялъ моіитв 
праведныхъ: оба они увид ли во сн , что д ти вхъ пред
стоять предъ престоломъ Божіимъ въ великой слав . „Живы 
наши д ти! сказалъ Ксенофонтъ жен своей. Мн думается, 
что они въ Іерусалим . Пойдемъ туда на поклоненіе святымъ 
м стамъ, Быть-можетъ, увидимъ тамъ милыхъ д тей нашихъа. 
Въ Св. Земл , ва Іордая , Ксояофонта и Марію встр тилъ 
тотъ самый прозорливый мужъ, который предсказалъ Арка-
дію встр чу съ братомъ. Онъ предсказалъ Ксенофонту съ 
Маріей встр чу съ д тьми въ Іерусалим , На поклоненіе 
Гробу Господню пришедъ въ Іерусалимъ Іоаннъ. Тутъ 
встр тилъ его прозорливый старедъ и, по откровенію Бо-
жію, узнавъ, что онъ братъ Аркадія, сказалъ ему, что онъ 
скоро увидитъ своего брата. Въ это самое время, когда ста-
рецъ бес довалъ съ Іоанномъ, проходилъ мимо нихъ шткъ 
съ изнуреннымъ т ломъ и сухимъ лицомъ. Это былъ Арка-
дій. Братья не узнали другъ друга. Тогда старецъ спросилъ 
Іоанна: откуда онъ, кто его отецъ и мать? И лишь Іоаннъ 
началъ разсказывать, какъ Аркадій узналъ въ немъ своего 
брата, и со слезами радости бросились братья въ объятья 
другъ друга. Чрезъ два двя пришли въ Іерусалимъ Ксено
фонтъ и Марія. Увид въ старца, они просили его показать 
имъ ихъ д тей. Старецъ сказалъ имъ: „Ступайте туда, гд 
вы остановились, и приготовьте трапезу: а приду къ вамъ 
съ своими учениками и скажу вамъ о вашихъ д тяхъ". Не 
узнали ви Іоаннъ ни Аркадій своихъ родителей, ни сами 
родители не узнали своихъ д тей, когда старецъ пришел ,̂ 
къ нимъ съ вхъ д тьми. За трапезою старецъ проевлъ Ар-
кадія разсказать про его жизнь. Тогда уже Ксенофонтъ и 
Марія узнали своихъ д тей и плакали отъ радости. Посл 
сего они послали своего раба въ Константинополь, гд жи
ли, продать ихъ имущество и раздать б днымъ, а сами по
ступили въ монастырь. Д ти же ихъ, Іоаннъ и Аркадій, 
удалились въ пустыню, гд прославились святою жизнью. 

Житія святыгь. I. Бужревъ. ^ 
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Преподобный Симеонъ называется Ветхимъ въ отличіе отъ 
Симеона Новаго, жившаго посл него (намять коего 1-го 
сентября). Ояъ въ д тскихъ л тахъ ушелъ въ пустыню, 
поселился въ пещер и питался только травами. Близъ горы 
Синая св. Симеонъ основалъ два монастыря, гд въ одномъ носл 
подвижнической жизни и скончался. Жилъ онъ въ ІУ в к . 

Преподобный испов дникъ еодоръ, игуменъ Студійскій, 
и братъ его Іосифъ, епископъ Солунскій, были д ти благо-
родныхъ и богатыхъ родителей, жившихъ въ Еонстантинопол . 

еодоръ на 22-мъ году посвятилъ себя иноческой жизни, 
склонивъ къ ней и супругу свою Анну. Ояъ вм ст со сво-
имъ дядей, св. Романомъ, подвизался въ уединенномъ м ст 
близъ Константинополя. Былъ поставленъ во игумена констан-
тиноаольскаго Студійскаго монастыря, основазнаго въ 461 г. 
вельможею Сгудіеиъ. Собравъ въ монастырь иноковъ, пре
подобный далъ имъ строгій уставъ, который, подъ именемъ 
„Студійскаго", донын соблюдается православною Церковью. 
За обличеніе иконоборца, т. е- отвергавшаго почитаніе иконъ 
и пресл довавшаго ихъ почитателей, императора Льва Армя
нина, онъ былъ сосланъ въ заточеніе. Пересылаемый изъ одной 
темницы въ другую и предаваемый истязаніямъ, еодоръ 
продолжалъ обличать иконоборческую ересь посредствомъ 
пиеемъ. Скончался въ 826 г. Въ 845 году св. мощи его 
перенесены въ Сгудійскій монастырь. Св. еодоръ получилъ 
наименованіе я творца каноновъ", потому что онъ составидъ 
много такъ называемыхъ каноновъ, т. е. особенныхъ церков-
ныхъ молитвослговій, употребляемыхъ на утрени. Память его 
празднуется 11-го ноября; 26-го янв. — перенесете мощей 
его. Братъ св. еодора, преп. Іосифъ, епископъ солузскій, 
тоже страдалъ отъ иконоборцевъ и скончался въ 830 г. въ 
Студійскомъ монастыр . Іосчфъ также изв стенъ какъ со
ставитель церковныхъ п сноп ній. Святымъ братъямъ еодору 
и Іосифу приписывается составленіе церковной книги—Дріоди 
постной *, употребляемой при богослуженіи Великимъ постомъ. 
Мощи свв. еодора и Іосифа почиваютъ въ Студійскомъ мо-
настыр , въ одномъ гроб . 

Мученикъ Ананія былъ пресвитеромъ. Когда во время го-
ненія Діоківтіана онъ былъ нредставленъ на судъ, всенародно 



я н в А р ь 27. 67 

испов далъ Христа и дуновеніемъ своимъ ниспровергъ идоловъ. 
Тогда царь вел дъ заключить его въ темницу, гд онъ удо
стоился явленія Христа и Духа Святаго въ вид голубя. 
Темначный стражъ Петръ такъ былъ пораженъ этими явле-
ніями, что обратился ко Христу. Ананію ват мъ жгли на 
раскаленной сковород , Петра клали на горячіе уголья, но 
оба они остались твердыми въ в р . Семь воиновъ, видя, 
что мученики посл пытокъ остались невредимыми, ув ро-
валйг во Христа, за что и сами подвергнуты были бичеванію. 
Заг мъ вс 9 челов къ потоплены были въ мор , въ Фи
ниши* На пути къ морю Ананія крестилъ воиновъ. 

Св, Давидъ, царь Грузинскій, принадіежалъ къ роду Ба-
гратидовъ, который, по сохранившемуся преданію, происхо-
дилъ отъ еврейскаго царя Давида» Онъ былъ весьма біагоче-
стивъ. Онъ возобновилъ Грузію, разоренную турками, привелъ 
въ благоустройство грузинскую Церковь, удаливъ съ занимае-
мыхъ м стъ недостойеыхъ епископовъ и священниковъ и на 
м сто ихъ поставивъ достойныхъ и благочестивыхъ. Часто 
отправляясь въ походъ протввъ враговъ, св. Давидъ держадъ 
въ рукахъ книгу слова Божія и читалъ ее, сидя на кон . 
Былъ весьма милостивъ и добръ, сооружаіъ больницы и 
богад льни. Отличался онъ великою силою: собственноручно 
носилъ громадные камни для созидапія храмовъ Божіохъ. 
Св. великомученикъ Георгій, котораго очень чтилъ царь Давидъ 
и который помогалъ ему въ битвахъ, явился ему и указалъ 
м сто для храма, который Давидъ хот лъ соорудить въ честь 
его. Скончался св. Давидъ на 53 году своей жизни въ со
зданной имъ Гелатской обители, въ 1105 г. 

2 ^ 7 число. Перенесеніе мощей св. Іоанна Златоуста. (Па
мять 13 нояб.). Онъ былъ архіенископомъ въ Константино-
пол . Родился онъ въ Антіохіи, въ 354 г., отъ богатыхъ 
и знатныхъ родителей. Еще малюткою лишился отца. Мать 
его Ап иса была о*ень благочестивою женщиною. Несмотря 
на то, что овдов ла двадцати л тъ и была красивою, не 
пошла замужъ во второй разъ, видя въ жизни своей Про-
мыслъ Божій, а посвятила себя воепитанію сына. Но и Іо-
аннъ, съ своей стороны, сл дуя внушенію и сов ту матери, 

5* 
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былъ для нея радостію и ут шевіемъ. Окончательное и бле
стящее образованіе получилъ Іоанеъ въ школахъ Антіохіц н 
А инъ отъ самыхъ лучшихъ уіителеЁ. Кончивъ образованіе, 
онъ сд лался было адвокатом^ и увлекся вихремъ мірскихъ 
развлеіеній и удовольствій. Василій, съ которвшъ подружился 
Іоаннъ въ школ и который не любилъ мірскихъ удоволь-
ствій, уговорилъ его оставить эту жизнь и посвятить себя 
Богу. Іоаннъ перем яился, Многіе см ялиеь надъ нимъ за 
его уединеяіе, другіе роптали, но Іоаннъ остался непреклон-
нымъ. Хот лъ было поступить въ монастырь, но изъ уваже-
нія къ матери, которая просила его не оставлять ем до 
смерти, остановился на время въ своемъ р шеніи. Василія 
скоро избрали въ епископа (Рафаны, въ Сиріи); хот ди бы
ло посвятить въ этотъ санъ и Іоанна, но онъ скрылся, бо
ясь принимать на себя высокій и маогоотв тетвеняый санъ, 
и въ оправданіе свое написалъ „Слово о священств а . По-
хоронивъ мать, Іоаенъ удалялся въ пустыню, находившуюся 
недалеко отъ Антіохіи въ горахъ. Пустынническая жизнь 
разстроила здоровье Іоанна, и онъ возвратился въ Антіохію. 
Зд сь крестившій его епископъ Мелетій посвятилъ его въ 
діакона; а ват мъ черезъ 5 л тъ онъ былъ посвященъ въ 
пресвитера преемяикомъ Мелетія Флавіаномъ. Флавіанъ воз-
ложилъ на Іоаняа обязанность говорить лоуіенія къ антіо-
хійскому народу. Св. Златоустъ потрудился съ великою поль
зою въ должности пропов дника. Не только правоелаввые, 
но и еретики, іудеи и язычники, собирались слушать его по-
ученія. Въ своихъ поученіяхъ св. Іоаннъ особенно воору
жался противъ суев рія, скупости богачей, клятвопреступле
т я , клеветы, гордости, роскоши и сладострастія, возбуждалъ 
къ в р , уваженію къ Церкви, къ чтенію Священнаго пи-
санія, частой молитв , попеченію о д тяхъ, къ памятованію 
смерти, къ милосердію, къ терп нію и другимъ доброд те-
лямъ христіанскимъ. За свое красяор чіе получилъ названіе 
„Златоуста". Когда умеръ архіеаископъ Константинопольскій 
Нектарій, то выборъ на его м сто палъ на Іоанна. Но какъ 
взять Іоанна изъ Антіохіи, гд его такъ любили? И св. Зла
тоуста увезли тайно въ Константинополь; даже и самъ онъ 
не зналъ, для чего увезли его изъ Антіохіи. Неохотно при-
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шыгъ св. Іоаннъ санъ архіепископа въ столиц : онъ зналъ, 
что нелегко будетъ зд сь его сдуженіе. Но покорный вол 
Божіей, св. Златоустъ, сд лавшись архіепископомъ, съ ве
ликою ревностіго возсталъ противъ пороковъ столичныхъ жи
телей, не щадидъ и вельможъ, обличалъ и строго каралъ ви-
новныхъ изъ духовенства и вс мъ этимъ возбудилъ во многихъ 
неудовольствіе и гн въ по отношенію къ себ . Возненавид ла 
его сама императрица Евдоксія, женщина суетная, гордая и 
корыстолюбивая. Она уб дила мужа-нмператора собрать со-
боръ для суда надъ Златоустомъ. На собор были вс не
доброжелатели Іоанна и осудили его на заточеніе. Во изб -
жаніе волненія въ народ , Іоаннъ тайно отъ народа предалъ 
себя въ руки чиновника. Въ сл дующую же ночь по удале-
ніи Іоанна сд лалось въ Константинопол сильное землетря-
сеніе, такъ что царица, видя въ этомъ гн въ Божій за не
винное осужденіе архипастыря, упросила императора возвра
тить Златоуста. Народъ несказанно радовался возвращенію 
Архипастыря. Но скоро опять разгн валась на Іоанна импе
ратрица, и его снова осудили на заточеніе. На пути въ за
течете св. Златоустъ и скончался. Это было въ 407 г. въ 
город Ко ан . Дорогою онъ захворалъ, но жестокій при-
ставникъ заставлялъ его и больного продолжать путь, что и 
ускорило смерть его. Св. Златоустъ скончался 53-хъ л тъ. 
„Слава Богу за все!" были его предсмертныя слова. Мощи 
св. Златоуста при император еоюсіи Младшемъ, въ 438 г., 
перенесли изъ Еоманъ въ Константинополь, въ храмъ св. 
Апостоловъ. Императоръ съ плачемъ надъ мощами святителя 
просилъ прощенія для своей матери Евюксіи. Св. Іоаннъ 
оставилъ посл себя весьма много сочиненій: толкованіе на 
Священное писаніе, молитвы къ причащенію, чинъ литургіи. 
Почему, подобно Василію Великому и Григорію Богослову, 
названъ вселенскимъ и великимъ учителемъ. Часть головы 
«в. Іоанна Златоуста находится въ Москв , въ Успенскомъ 
собор , а т ло въ Ватиканскомъ собор , въ Рим . 

2 8 число. Преподобный Ефремъ Сиринъ жилъ въ IV сто-
л тіи. Родился въ Яизибіи отъ б дныхъ, но благочестивыхъ 
родителей. Когда онъ еще былъ ребенкомъ, Богъ показалъ ро-
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дителямъ будущее величіе его. Они вид ли, будто виноград-
ная в твь выросла въ устахъ Ефрема, разрослась и напол
нила в твами съ плодами всю землю. Птицы прилетали и 

ли плоды, Въ молодыхъ л тахъ Ефремъ жилъ не совс мъ 
благочестиво, еомн ваіся шъ Промысл Божіемъ. НаЕонедъ? 

вразумленвый вид ніемъ, онъ оставилъ міръ и удалился въ 
пустыню. Зд сь подъ руководствомъ св. Іакова, впосл дствіи 
епископа низибійскаго, онъ упражнялся въ подвижнической 
жизни и изуіЕлъ св. писавіе. Іаковъ бралъ св. Ефрема съ 
собою на 1-й вселенскій соборъ. По смерти Іакова онъ пе
реселился въ Едессу, въ Сиріи, гд подвизался въ пустын , 
отчего и полуіилъ названіе „Сирина". Подходя къ городу, 
св. Ефремъ просилъ Бога послать ему навстр чу челов ка, 
у котораго онъ могъ бы поучиться, и встр тилъ женщину-
блудницу. Женщина пристально смотр ла на него. „Зач мъ 
ты смотришь не въ землю, какъ сл довало бы женщин , а 
на меня?** спросилъ Ефремъ. пСмотрю на тебя, отв чала 
женщина, потому что жена взята отъ мужа; а ты смотри не 
на меня, а въ землю, изъ которой взятъ*. Уб дилеи св. Еф
ремъ и понялъ, что Господь вразумляетъ его устами гр пь 
ницы не презирать гр шниковъ. Одному прозорливому стар
цу въ пустын было вид ніе, что ангелъ вложилъ свитокъ 
въ уста св. Ефрема. Это вид яіе открыло въ св. Ефрем 
богопросв щеннаго наставника и вызвало его на труды для 
общественной пользы. Къ его уединенной пещер стало со
бираться множество народа, желавшаго слышать отъ него 
наставлевіе. Кром устной бес ды, св. Ефремъ училъ и пись
менно. Онъ началъ было тяготиться славою и хот лъ скрыться 
въ густомъ л су, но св. ангелъ явился ему и оетановидъ 
его. Посл сего св. Ефремъ сталъ ходить въ городъ и по
учать народъ. Своими мудрыми р чами онъ обратилъ многихъ 
еретиковъ къ истян . Упорвые еретики раадражались обли
чительными словами св. Ефрема и однажды едва не убили 
его до смерти камнями. Какъ духовно ни великъ былъ св. 
Ефремъ, но онъ считалъ себя меныпимъ изъ вс хъ и путс-
шествовалъ по разнымъ м стамъ, чтобы поучиться у великихъ 
пустынножителей и знаменитыхъ учителей. Съ этою ц лію 
онъ пос тилъ св. Василія Великаго. Василій хот лъ посвя-
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тить Ефрема въ пресвитера, онъ же никакъ не соглашался при
нять на себя этотъ мяогоотв тственвый санъ;но Василій все-
таки посвятилъ его въ діакона. Впосл дствіи св. Василій 
приглашалъ Ефрема и на епископскую ка едру, но онъ при-
нялъ на себя юродство и т мъ отклонилъ отъ себя принятіе 
великаго сана, котораго, по смиренію, считалъ себя недостой-
шшъ. Св. Ефремъ им лъ даръ чудотворевія. Скончался онъ 
въ 373 г. Св. Ефремъ оставилъ посл себя много сочиненій, 
и богословскихъ, и истолковательвыхъ, и вравоучительныхъ. 
Но ни о чемъ онъ такъ много не говорилъ и не писалъ, какъ 
о сердечномъ сокрушеніи. Непрестанно памятуя о смерти и 
страшномъ дн судномъ, онъ самъ проливалъ горькія слезы. 
Умилительная великопостная молитва: „Господи и Владыко 
живота моего", составлена св. Ефремомъ. Частица мощей св. 
Ефрема сохраняется въ кіевскомъ Софійскомъ собор , въ 
гробвиц . 

Греподобный Ефреіиъ Печерскій, еписжшъ Переяславскій. 
Въ молодыхъ л тахъ онъ служвлъ при двор великаго князя 
кіевскаго Изяслава. Оставивъ эту службу, принялъ монаше
ство въ Антовіевой пещер и зат мъ путешествовалъ въ 
Царьградъ, гд подвизался въ одной изъ обителей, откуда 
былъ вызванъ въ Еіевъ и поставленъ (1092 г.) во еписко
па переяславскаго. Удравлевіе свое ознаменовалъ д лами бла-
гочестія и благотворительности, соорудивъ и устроивъ боль
ницы для безплатнаго л ченія. Скончался въ 1096 г. и по-
гребенъ въ Переяславл . Въ настоящее время святыя мощи 
его почиваютъ въ Антоніевой пещер . 

Преподобный Ефремъ Ковоторжскій, родомъ угринъ (венгръ), 
былъ ковюпишъ у св. квязя Бориса и, по убіевіи его и 
бывшаго у пего слугою брата его Георгія, лринявъ иночество, 
построилъ близъ Торжка, въ Тверской губорніи, келліи истран-
нопріимный домъ. Когда Господь прославилъ мощи свв. кня
зей мучениковъ Бориса и Гл ба, онъ построилъ въ честь 
ихъ храмъ и основалъ при немъ монастырь, Впосл дствіи 
около церкви начали селиться люди для торга и прозвали 
м сто это новымъ торгомъ: такъ образовался Новый Торгъ 
(Торжокъ). Преподобный Ефремъ скончался въ 1053 г.; съ 
нимъвъ гробницу положена и глава брата его Георгія, которую 
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онъ хранмъ у себя до самой смерти. Мощи св. Ефрема, обр -
тенныя нетл нными въ 1572 г., почиваютъ въ собор устро-
еннаго имъ Борисо-Гл бскаго монастыря, въ Торжк . 

Преподобный Палладій подвизался близъ Сирской Аатіо-
хіи; ЖЙГЛЪ въ конц IV в ка. У келліи его нашли убитаго 
купца, котораго ограбили и убили разбойники и, подбросивъ 
къ келліи святого, обвинили его въ убійств . Но по молитв 
св. Палладія мертвый воскрееъ, чтобы засвид тельетвовать о 
его невинности и открыть виновнаго. Св. Палладій сотворилъ 
много и другихъ чудесъ. 

Преподобный еодосій Тотемскій, по прозванію Суморинъ, 
родился въ Вологд . Принявъ въ вологодской Прилуцкой 
обители преп. Дититрія монашество, онъ былъ назначенъ 
надзирателемъ за солеварнею въ Тотьм , которая принадле
жала Вологодскому монастырю. Зд сь онъ, по просьб то-
темскихъ жителей и съ соизволенія царя Іоанна Васильевича, 
построилъ монастырь, названный Спасоморскимъ, гд и по-
чилъ въ 1568 году. Мощи его обр тены въ 1796 году и 
поіиваютъ въ основанной имъ обители. 

Мученица Домна. 

а о число. Перенесеніе мощей свщенномученика Игна-
ТІЯ Богоносца (память 20 дек.). Св. Игяатій, по преданію, 
былъ т мъ самымъ дитятею, которое бралъ на руки Господь 
I. Христосъ, когда говормъ Своимъ ученикамъ: „Если не 
обратитесь и не будете какъ д ти, не войдете въ царство 
небесноеа (Мат . 18, 2—5), почему и называется Богоное-
цемъ. Еще такъ называется потому, что всегда носилъ Бога 
въ своемъ еердц , какъ онъ самъ сказалъ императору Траяну. 
Игнатій родился въ Антіохіи, главномъ город Сиріи, зд сь 
былъ и епископомъ, Онъ былъ ученикомъ свв. апостоловъ 
Петра и Іоанна и помогалъ имъ въ д л пропов ди. Сд -
лавшись епископомъ, трудился неутомимо: пропов дывалъ 
в ру нев рующимъ, утверждалъ въ ней новообращенныхъ, 
возстановлялъ падшихъ всл дствіе гоненій, поддерживалъ ма-
лодушныхъ и неопытныхъ, охраняла отъ лжеучителей и укр -
плялъ мучениковъ за в ру. Императоръ Траянъ, одержавъ 
поб ду надъ ски ами и другими дикими народами, припи-
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саль ее своимъ богамъ и требовалъ, чтобы вс его поддан
ные приносили жертвы идоламъ. Христіате отказались, и 
началось гоненіе на нихъ съ ужаснымъ кровопролитіемъ. 
Императоръ Траянъ, узнавъ, что св. Игнатій учитъ не по
клоняться идоламъ, разгневался на него и р шился нака
зать. Прибывъ въ Антіохію, потребовалъ къ себ Игнатія, 

яКто ты, злобный демонъ, что не исполняешь самъ нашихъ 
законовъ и другихъ побуждаешь къ тому же?а — „Никто еще 
не называла демономъ Богоносца, отв чалъ Игяатій. Если 
ты называешь меня злымъ для деконовъ, то это правда, по
тому что я д йствительно тяжелъ для нихъ. Молитвою ж 
постомъ я разрушаю ихъ козни ш обращаю въ б гство*.^— 
„А кто такой Богоносецъ?" спросилъ Траянъ. „Тотъ, кто 
им етъ въ душ свое# Христа", отв чалъ Игнатій. „Такъ 
ты носишь своего Христа въ себ ? снова спросилъ царь. 
А разв мы не носимъ въ душ своей боговъ, которые по-
могаютъ намъ одерживать поб ды надъ врагами?а — „Ты по 
заблужденію называешь б совъ богами, отв чалъ святой. Богъ 
только Одинъ, Который сотворилъвсе".—„Оставь свою в ру 
и д лай угодное ме , и ты будешь въ числ мопхъ друзей; 
я сд лаю тебя первосвященникомъ Дія (Юпитера, главнаго 
языческаго бога) и отцомъ сената % сказалъ Траянъ. „Уго
ждать я готовъ всякому, особенно императору, если это въ 
пользу, а не во вредъ и для самого угождающаго и для 
того, кому угождаютъ, говорилъ св. Игяатій. А кто такіе 
ваши боги Дій, Венера и другіе?.. Богъ же нашъ для на
шего спасенія сд лался челов комъ, принялъ крестъ, смерть 
и погребете, воскресъ и, низложивъ силу вражію, взошелъ 
опять на небо". Тогда царь осудилъ св. епископа на съ де-
ніе зв рямъ для забавы народа въ Рим . „Благодарю Тебя, 
Господи!" сказалъ при этомъ святой, и самъ наложилъ на 
себя оковы. Многіе изъ антіохійцевъ, по любви къ святи
телю, р пшлись сопровождать его въ Римъ. Съ дороги свя
той писалъ посланія къ своей паств , въ которыхъ уб -
ждчлъ хранить единодушіе и любовь, чаще ходить въ моли-
твенныя собранія, повиноваться паетырямъ, уб гать лжеучи
телей и т. п. Игнатій боялся, чтобы римскіе христіане не 
вознам рились ходатайствовать объ отм в царскаго повел -
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нія относительно его казни и, будучи еще на пути, лисалъ, 
чтобы они не д лали этого. На м ст казни св. священно-
мученикъ, обратившись къ народу, громко сказалъ: „Знайте, 
граждане, что не за злод яніе осужденъ я на смерть, но за 
в ру въ истиннаго Бога". Едва сказалъ онъ эти слова, какъ 
львы устремились на него и въ одну минуту растерзали. 
Это было въ 107 году. Христіаве собрали останки т ла св. 
Игнатія и похоронили. Впосд дствіи перенесли ихъ въ Антіо-
хію. Оіъ нихъ истекали чудеса. Св. Игнатій оставилъ семь 
посланій къ своимъ пасомымъ, въ которыхъ поучалъ пови
новаться пастырямъ Церкви, хранить единство в ры и бе
речься еретиковъ, или лжеучителей. Онъ ввелъ въ церков
ное богослуженіе такъ называемое антифонное, т. е. лопе-
рем нное на двухъ клиросахъ, п ніе, такъ какъ слышалъ 
такое п віе на неб . Кости его перенесены были учениками 
изъ Рима въ Антіохію въ 107г.,авъ 438 г. (по другвмъ— 
въ 637 г.), по взятіи Антіохіи персами, снова перенесевы 
въ Римъ, гд и почиваютъ въ церкви св. папы Климента. 

Преподобный Лаврентій Печерскій жилъ въ ХИ в к . 
Сначала спасался въ затвор въ одномъ изъ кіевскихъ мо
настырей и прославился даромъ всц іеній, зат мъ подвизался 
за Печерской обители. Отсюда св. Лаврентій былъ вздтъ на 
епископскую ка едру въ Туровъ. Зд сь онъ и скончался. 
Мощи его перенесены были въ Кіевъ, гд и почиваютъ въ 
Антоніевихъ пещерахъ. 

Мученики: Романъ, Іаковъ, Фило ей, Иперихій, Авивъ, 
Іуліанъ и Паригорій замучены въ Самосат , въ 297 году, 
за то, что безстрашно обличали безуміе идольскаго служенія. 
Ихъ пов сили на дерев и пригвоздили головы. 

Мученики: Сильванъ епископ , Лука діаконъ и Мокій чтецъ, 
посл мученій, темничнаго заключенія и томленія голодомъ, 
отданы были на съ деніе зв рямъ, въ 312 году, въ Финикіи. 
Зв ри не усп лп коснуться ихъ, потому что они помолились 
Богу и тотчасъ мирно почили. Ихъ судили за то, что, какъ 
донесено было начальнику, они презираютъ идоловъ и в -
руютъ во Христа. 

Святые Герасимъ, Питиримъ и Іона были одинъ за дру-
гимъ преемниками просв тителя Перми св. Стефана, перваго 
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еписжопа пермскаго. Жили они въ ХУ в к . ъ ихъ время 
пермская паства много страдала отъ дикихъ вогуличей, ко
торые грабили христіанъ, м шали развитію ихъ промысла и 
торговли и принуждали къ язычеству. Они ут шали разорен-
выхъ, уб ждали нести съ терп віемъ несчастія, помогали, 
ч мъ могли. Святитель Герасима, несмотря на сввр пость 
начальника вогуличей Асыкв, однажды, съ опастностью жи
зни, явился къ нему въ станъ и просилъ не обижать хрвсті-
анъ. Онъ былъ задушенъ омофоромъ новообращеннымъ вогу-
лпчемъ, котораго взялъ къ себ на воспвтавіе, чтобы при
готовить къ пастырскому служевію. Святителя Питирима ди
кари замучили, напавъ на в его въ то время, когда онъ, 
окруженный своею паствою, совершалъ водосвятіе на мыс , 
образуемомъ сліяніемъ р ки Выми и Вычегды. При св. Іон 
великимъ княземъ Василіемъ Темнымъ усмирены были вогу-
личи. Это помогло Іон возстановить спокойствіе и заняться 
церковными д лами во вв ренномъ ему кра . При немъ 
обращены къ христіанской в р пермскій князь и многія 
языческія племена, составлявшія такъ называемую Великую 
Пермь. Св. Іона скончался вирно въ 1470 г. Мощи святи^ 
телей Герасима, Питврима и Іоны почиваютъ подъ спудомъ 
въ Благов щенскомъ храм , въ Устъ-Вым , гд были по
гребены. 

S O число. Свщенномученикъ Ипполитъ и съ нимъ ну-
ченики: Кенсоринъ префектъ, Савинъ, д вица Хрисія и 20 
мучениковъ, пострадали въ Рим въ 269 г. Кенсоринъ за св. 
віру былъ вверженъ въ темницу, гд именемъ Господа Іисуса 
Христа воскресилъ мертваго и т мъ обратилъ ко Христу 20 
воиновъ» Ему вм ст съ этими воинами отс чевы главы. 
Савинъ былъ пов шенъ на дерев и опаляемъ огнемъ. Хри-
сія ввержена въ море съ камнемъ на ше . Святой Иппо
литъ, епископъ римской пристани, узнавъ объ ^біеніи муче
никовъ, пришелъ къ правителю и обличалъ его въ безчело-
в чіи, за что посл долгихъ истязаній былъ также брошенъ 
въ море. Св. Ипполитъ изв стенъ какъ ученикъсв. йринея, 
епископа ліонскаго, обличитель еретвковъ и церковный пи
сатель. 
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Мученикъ зофилъ Новый быдъ гретескимъ военааддьни-
вомъ и сенаторомъ. Отражая агарянъ отъ пред довъ Грече
ской имперіи, бижъ схваченъ и уведенъ въ пі нъ. Агаряне 
склоняли его къ отреченію отъ Христа, но онъ оставался 
твердъ, за что пробылъ въ темниц 4 года и уе ченъ мечомъ 
на остров Кипр въ 784 году, 

Праздникъ собора святыхъ трехъ святителей: Василія Ве-
ликаго, Григорія Богослова и Іоанна Златоуста установіенъ 
въ 1084 году въ Царьград для прекращенія возникшаго 
тогда спора о томъ, кому ивъ трехъ святителей должно отдавать 
предпочтете, такъ какъ одни ставили выше св. Василія) 

друРіе—Григорія Богослова, третьи —Іоанна Златоуста. Святи
тели, явившись св. Іоанну, епископу Евхаитскому, объявили: 
„Мы у Христа составляемъ одно, н тъ между нами ни пер 
ваго, ни второго,—каждый изъ насъ писалъ ученіе для спа-
сенія людей Св. Духомъ. Итакъ повели прекратить споръ 
и совершать память нашу въ одинъ деяьа. Частицы мощей 
свв. святителей хранятся въ гробниц въ СофіЙекомъ со-
бор , въ Кіев и также въ русскомъ скит св. прор. Иліи, 
на А он , и Покровскомъ собор русскаго Пантеіеимонова 
монастыря. 

Преподобный Зинонъ былъ ученикомъ св. Василія Вели-
каго. Онъ 40 л тъ подвизался въ Антіохіи, питался хл -
бомъ черезъ день, воды вкушалъ также немного, постоянно 
пребывалъ въ пост , молитв и чтеніи священныхъ книгъ, 
которыя приносили ему пос тители. Разъ въ нед лю прихо-
дилъ въ церковь и причащался. Скончался въ начал V 
в ка. 

3 1 число. Мученикъ Киръ—уроженецъ, воспитанникъ и 
славный врачъ Александріи. Пос щая больныхъ, онъ л чилъ 
ихъ безплатно, отчего и названъ безсребренникомъ, и при 
этомъ многихъ ивъ нихъ обратилъ ко Христу. Во времена 
гоненія Діоклжтіана Еиръ удалился въ Аравійскую пустыню, 
гд продолжалъ чудесно молитвою и словомъ исц лять бо-
л зни т лесныя и душевныя. Слава о чудесахъ Кира при
влекла къ нему воияа Іоанна, который и поселился у него, 
стараясь во всемъ подражать ему, и Іоаннъ, подобно Киру, 
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названъ безсребренникомъ. Уедшпавъ, что въ Египт , въ т. 
Каноп , язычники схватили христіанку А анасію съ тремя 
юными дочерьми: еоктистою, 15 - ти, еодотіею, 13-ти, 
и Евдоксіею, 11-ти, и опасаясь, чтобы А анасія, при 
вид страданія своихъ дочерей, не отреклась отъ в ры,— 
Киръ и Іоаннъ пришли въ Канопъ. Начальникъ города, 
узнавъ о нихъ, схватилъ ихъ, въ присутствіи А анасіи и 
дочерей ея, страшно мучилъ и зат мъ обезглавила. Во не 
устрашилъ этимъ испов дницъ в ры Христовой; он пере
несли вс пытки, а зат мъ тоже были ус чены мечомъ. Это 
было въ 311 году. 28-го іюня празднуется перенесете мо
щей свв, безсребренниковъ изъ Канопа въ селевіеМану инъ, 
близъ него, въ 412 г. Мощи свв. Кира и Іоанна находятся 
въ Мюнхен . 

Мученики: Викторинъ, Викторъ, Никифоръ, Клавдій, Діо-
доръ Серапіонъ и Папій пострадали въ гоневіе Декія, въ 
Діоспол (въ Египт ), въ 251 г. Викторинъ, Викторъ и 
Никифоръ были истолчены въ каменной ступ , Клавдію 
отс чены были руки и ноги, Діодоръ сожжешь, Серапіонъ 
обезглавленъ, а Бапій утопленъ. 

Мученица Трифена Кизическая родилась въ г. Кизик , 
близъ Геллеспонта, отъ христіансквхъ родителей. Желая по
лучить мученическую кончину, она сама явилась къ язычни-
камъ - мучителямъ и стала обличать ихъ въ языческомъ не-
честіи и пропов дывать о Христ . Освир п вшіе язычники 
сначала бросили ее въ раскаленную печь, во она осталась 
невредимою; потомъ отдали на съ деніе зв рямъ, но и зв -
ри не коснулись ея; зат мъ пов сили на высокое дерево 
и оттуда свергли, но Господь и зд сь сохранилъ ее. Вако-
нецъ, когда было угодно Богу воззвать къ себ ея чистую 
душу, брошенная разсвир п вшему волу, ев, великомученица 
была растерзана имъ. 

Св. Никита, епископъ Новгородскій, чудотворецъ, былъ 
сначала затворникомъ и инокомъ кіевопечерскпмъ. Будучи 
возведенъ во епископа новгородскаго, 13 л тъ пасъ Церковь 
новгородскую и еще при жизни былъ прославленъ даромъ 
чудесъ. Въ начал своихъ подвиговъ, когда удалился въ 
затворъ съ ц лію, чтобы прославиться, былъ прелыценъ діа-
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воломъ. Діаволъ явился ему въ вид ангела и сказалъ: „Ты 
не молись, а только читай и учи другихъ, а я буду молить
ся вм сто тебя". Святые подвижники, современники Никиты, 
лришедъ къ нему, вразумили его и, молитвами своими ото-
гнавъ діавола, вывели изъ затвора. Почилъ св. Никита 
въ 1108 г. Мощи его обр тены въ 1558 г. и открыто по 
чиваютъ въ Новгородскомъ Софійскомъ собор . Особенность 
чудесъ св. Никиты та, что отъ него получаютъ исц леніе 
больные глазами. 



Февраль м еяцъ. 

1 число. Мученикъ Трифонъ, уроженецъ фригійскій, сна
чала пасъ гусей. Еще въ отроіеств за благочестіе онъ бнлъ 
удостоенъ дара исц леній и пользовался симъ даромъ для 
раслространенія в ры Христовой между язычниками. Многіе 
ЕЗЪ язычниковъ, видя въ д лахъ св. Трифона силу Божію, 
принимали крещбніе. Узнавъ объ этомъ, правитель, язычникъ 
и гонитель христіанъ, АЕИЛИНЪ вел лъ привести Трифона 
къ себ и сначала ласками склонялъ его отречься отъ Хри
ста, а зат мъ приказалъ мучить: его пов сили на дерево и 
жестоко били палками; наконецъ, мучитель сказалъ: „Вбейте 
въ ноги его острые гвозди и водите такъ по городу". Св. 
угодникъ, укр шшемый силою Божіею, чувствовалъ, что 
гвозди вбиты какъ бы не въ ноги, а въ сапоги. Посл того 
онъ былъ ус ченъ мечомъ. Это было въ 250 г. Глава св. 
Трифона хранится въ Есенофскомъ, рука—въ Костамонит , 
перстъ—въ Пантократовскомъ монастыряхъ, на А он . Части 
мощей его хранятся въ Москв , въ церкви св. Трифона, что 
въ Напрудной, въ Кіево-Софійскомъ собор , а также на 
А он , въ Покровскомъ собор русскаго Пантелеимонова 
монастыря, и въ монастыряхъ: Зографъ, Ватопедъ и Есфиг-
менъ. 
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Мученица Перпетуя и съ нею мученики: Патиръ, Рево-
катъ, Саторнилъ и Сенундъ и мученица Филикитата, постра-
дали въ Кар аген въ 203 году. Перпетуя, 23-.і тяяя 
женщина, принадлежала къ знатному и богатому роду, а 
прочіе происходили изъ рабскаго сословія. Перпетуя крести
лась тайно въ отсутствіе отца своего язычника и, несмотря 
на слезныя его просьбы отречься отъ Христа, оставалась 
твердою и непоколебимою въ в^р . „Пощади с дину отца 
своего, не д лай меня предметомъ поруганія у моихъ еди~ 
нов рцевъ, сжалься и надъ своимъ малол твимъ сыномъ,— 
ему не жить безъ тебя1*, говорилъ отецъ Перпетуи, склоняя 
ее отречься отъ Христа. „Я—христіанка!" отв чала она отцу. 
Филикитат пришлось родить въ темниц , и во время мукъ 
она простонала. „Вотъ ты не могла перенесть и легкихъ 
страданій. Что же будетъ тогда, когда бросятъ тебя на съ де-
ніе зв рямъ?" сказалъ ей темничный стражъ. „Теперь я 
терп ла одна, а тогда будетъ терп ть за меня Христосъ, 
за Котораго я буду страдать", отв чала мученица. Свв. 
испов даики вс , кром Секунда, умершаго въ темниц , 
были отданы на растерзаніе зв рямъ3 а когда т не тронули 
ихъ,—ус чены мечомъ. 

Преподобный Петръ родился въ Галатіи. Будучи восьми-
л тнимъ отрокомъ, ушелъ изъ родительскаго дома въ Іеру-
салимъ, потомъ переселился въ Антіохію, гд затворился въ 
погребальной пещер и проводилъ жизнь въ строгомъ пост 
и непрестанной молитв ; обладалъ даромъ чудотвореній и 
скончался около 492 г., им я 99 л тъ отроду. 

Преподобный Вендиміанъ былъ ученикомъ св. Авксентія 
(11 февраля), прожилъ 42 года въ разс лин скалы въ 
Ви инской пустын . Постомъ, бд ніемъ и молитвою прі-
обр лъ даръ чудотвореній, скончался 99-ти л тъ. Жилъ въ 
вачал V стол тія. * 

2 число. Ср теніе Господне. Такъ названъ праздникъ 
потому, что въ этотъ день Богомладенецъ Іисусъ Христосъ 
былъ ветр ченъ во храм святыми Симеономъ и Анною проро
чицею. У евреевъ былъ законъ, чтобы каждый первенецъ, 
т. е. первый сынъ, въ 40-й день по рожденін, былъ посвя-
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щаемъ Богу, и мать приносила бы въ внкупъ sa него и 
вм ет за свое собственное очищеніе жертву Богу. Всл д-
ствіе сего закона, въ сороковой день по рожденіи, и Господь 
Спаситель натпъ Своего Пречистою Матерью и Ея правед-
нымъ обручгникомъ принесенъ бкглъ въ Іерусалтгскій храмъ. 
Въ это время жилъ въ Іерусалимй Снмеонъ, мужъ благоче
стивый, которому об щано было отъ Бога, что онъ не умретъ, 
докол не увргдитъ Христа Господня. Это было, когда онъ, 
переводя книгу пророка Исаіи съ еврейскаго языка на грече
ски, остановился на предсказаніи его о рожденіи Спасителя 
отъ Д вы (Ис. 7, 14) и хот лъ слово д ва зам нить сло-
вомъ замужняя женщина. По внушенію Духа Божія, ста-
рецъ Симеонъ пришелъ въ храмъ. Увид въ св. Богородицу 
съ младенцемъ Іисусомъ, онъ узналъ въ Немъ об щаннаго 
Спасителя и, взявъ Его на руки, испов далъ, что Онъ есть 
Спаситель міра. пНын отпущаеши раба Твоего, Владыко, 
по глаголу Твоему съ миромъ, яко вид ста очи мои спасе
т е Твое..." произнесъ св. Симеонъ, когда взялъ на руки 
Богомладенца. Вм ст съ Симеономъ Анна пророчица, пра
ведная старица, узнала Спасителя, восхваляла Бога и гово
рила о Спасител вс мъ, которые съ в рою ожидали при-
пгествія Его. 

3 число. Св. Симеонъ Богопріимецъ былъ сынъ священ
ника Іоны. Онъ былъ однимъ изъ переводчиковъ Свящ. пи-
санія для Птоломея, царя египетскаго. При перевод словъ 
пророка Исаіи о рожденіи Спасителя отъ Д вы (Ис. 7, 14), 
когда хот лъ слово д ва зам нить словомъ замужняя жен
щина, явился ему ангелъ, запретилъ зам нять и въ дока
зательство, что пророчество сбудется, об щалъ, что онъ не 
умретъ до т хъ поръ, пока самъ не увидитъ Спасителя. 
Такъ и случилось: въ 40-й день по рожденіи св. Симеонъ 
увид лъ Спасителя, узналъ Его, взялъ на руки, отчего и 
названъ Богопріимцемъ, предсказалъ Его страданія и смерть 
и зат мъ вскор умеръ, проживъ всего 360 л тъ. Св. Анна, это 
была 84-хъ л тняя старица - вдова, жившая только 7 л тъ 
въ замужеств и зат мъ посвятившая себя Богу, прово
дившая день и ночь въ молитв . По указанію Духа Святаго, 

ЖнтІя святыхъ. 1. 'Бухаревъ. 6 
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она узнала Младенца Спасителя, прославляла Бога, даро-
вавшаго людямъ Спасителя, и говорила о Немъ вс мъ ожи-
давшимъ явленія Мессіи. За святость жизни и за пропов дь 
о Спасител св. Анна называется пророчицею. Частица мо
щей св. Симеона хранится въ Покровскомъ собор Панте-
леимонова монастыря на А он . 

Пророкъ АзарІЯ пророчеетвовалъ въ X в к до V. Х р м 

въ царствованіе Асы, царя іудейскаго. яПослушайте меня, 
Аса и весь Іуда и Веніаминъ, Господь съ вами, когда вы 
съ Нимъ; если же вы оставите Его, то и Онъ оставить 
васъа, еказалъ однажды Азарія царю Ас и народу, и т 
вс поклялись быть в рными Богу. 

Мученики Адріанъ и Еввулъ пострадали за непреклонность 
въ в р въ Кееаріи Палестинской, около 308 года. Адріанъ 
ус ченъ меюмъ, а Еввулъ растерзанъ зв рями. 

Мученики: Папій, Діодоръ и Клавдіанъ были родные братья 
—пастухи памфилійскіг. Пострадали во время Декіева гоне-
нія въ 250 г. за распространеніе в ры Христовой. 

Мученикъ Власій (онъ же Вуполъ) былъ родомъ каппадокі-
ецъ. Жилъ в ъ Ш в к . Раздавъ своеим ніе б днымъ и ни-
щимъ, онъ см ло испов дывалъ Христа передъ язычниками, 
за что представленъ былъ на еудъ къ языческому судь . 
Судья подвергъ его разнымъ мукамъ; но онъ чудесами и 
твердостью въ страданіяхъ обратилъ многихъ ко Христу. По 
кончин надъ т ломъ его вид ли летающую св тлую голубицу. 

Св. Романъ былъ княземъ угличскимъ. Онъ былъ очень 
благочестивъ и добръ. Какъ попечительный отецъ заботился 
о своихъ подвластяыхъ. ймъ устроено до 15 храмовъ въ 
разныхъ м стахъ княжества, много богад ленъ и странно-
пріимныхъ домовъ, которые содержались большею частію на 
его счетъ. Каждый день слушалъ службу Божію, часто бе-
с довалъ съ иноками и любилъ читать душеспасительный 
книги. Лишившись супруги, св. князь всец ло посвятилъ 
себя подвигамъ благочестія и благотворительности. Скончался 
въ 1285 г. Въ 1595 году мощи его обр тены нетл нными. 
Въ 1609 г. оо были сожжены поляками вм ст съ храмомъ, 
гд почивали. Останки хранятся подъ спудомъ въ церкви его 
имени въ Углич . 
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Св. Симеонъ, епископъ тверской, сначала былъ еписко-
помъ въ Полоцк . Когда въ 1263 г. произошелъ тутъ мя-
тежъ, онъ удалился въ Тверь. Великій князь Ярославъ Яро-
славичъ принялъ святителя и очень полюбилъ его. Святи
тель Симеонъ изв стенъ, какъ пастырь ревностный, учи
тельный и добрый. Онъ небоязненяо училъ князей и началь-
никовъ блюсти правду, не быть строгими къ б днымъ и 
снисходительными къ богатымъ, защищать б дныхъ и сла-
быхъ отъ обидъ со стороны богатыхъ и сильныхъ и т. п. 
Въ его время два раза пожаръ опустошалъ Тверь, и ему 
приходилось много трудиться при построеніи храмовъ вновь. 

тлриведая тщмь ттъ &&тж, тш, тыіт, тмт.см.ротъ. -j !!р.нсНііоРі.ііеянно̂ н ш т т 
Д.пслМотк.сщйеМ п.дршьа. 

4= число. Преподобный Исидоръ Пилусіотъ происходилъ 
отъ богатыхъ и благородныхъ родителей александрійцевъ, 
былъ очень образованъ. Оставпвъ родителей и богатство въ 
молодости, удалился въ пустыню близъ г. Пилузіи, при усть 
р ки Нила, въ Египт , отчего и называется Пилусіотъ. Тутъ 
онъ прославился долгол тнимъ строгимъ подвижаичествомъ и 
т мъ привлекъ къ себ многвхъ сподвижниковъ. Услышавъ 
о высокой жизни и р дкихъ духоввыхъ дарованіяхъ св. Зла
тоуста, Исидоръ аутешествовалъ въ Константинополь, чтобы 
послушать паставленій его. Такъ какъ и онъ былъ блестя-
щихъ способностей, то впола усвоилъ себ духъ и качества 
Златоуста. Избранный въ настоятеля обители, онъ внушалъ 
братіи и подтверждалъ своимъ, прим ромъ скромность въ 
одежд , храшніе безмолвія, скудость пищи и благотвори-

6* 
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тельность ЕЪ б двгнмъ. Изъ своего уединенія онъ писалъ 
многимъ ваставленія, сообразно нхъ знанію, состоянію я воз
расту. Высшее свое садстіе поставлялъ въ томъ, если уда
валось ему спасти какую-либо погибавшую душу. Пришшалъ 
участіе въ защищеніи истиниаго ученін противъ еретика Не-
сторія, который училъ, іто Пресвятая Богородица родила не 
Богочелов ка, а просто челов ка I. Христа, съ Которыкъ 
уже по рожденіи соединился Богъ и обиталъ въ немъ^ какъ 
обиталъ въ Моисе и другихъ пророкахъ; и потому назы-
валъ I. Христа Богоносдемъ, а Матерь Его, св. Д ву Марію, 
Христородицею. Побудилъ императора Оеодосія собрать со-
биръ (З-й вселенскій) противъ Несторія. По своимъ творе-
ніямъ Исидоръ считается однимъ изъ великихъ отцовъ Церкви. 
Вс сочиненія его глубоки по содержанію и просты по 
изложенію. Скончался св. Исидоръ около 436 года. 

Преподобный Кириллъ Новоезерскій—постриженакъ пре
ло добнаго Корнилія Комельскаго (память 19-го мая) и осно

ватель Воскресенской Новоезерекой обители, 
на Красномъ остров , въ 15 верстахъ отъ 
Б лоовера. Будучи еще отрокомъ, онъ им лъ 
сильное желаніе посвятить себя иноческой 
жизни и тайно ушелъ изъ родительскаго дома 
въ Комельскую обитель. Зд сь, несмотря на 
юношескія л та, съ полнымъ усердіемъ и лю
бовно совершалъ иноческіе подвиги и работы, 
а свободное время употреблялъ на чтеніе свя 
щенныхъ книгъ. Зат мъ 7 д тъ подвизался 
въ пустын , гд потомъ основалъ обитель. 
Много тера лъ св. Кириллъ отъ рыболововъ, 
которые вид ли въ немъ челов ка, какъ бы 

могущаго м шать ихъ промыслу, и отъ разбойшшовъ, досадо-
вавшихъ, что на остров поселились люди, которые могутъ 
знать ихъ беззаконныя д ла. За святую жизнь Кириллъ обла-
далъ даромъ чудотвореній, преставился въ 1532 г. Мощи 
его открыто почиваютъ въ освовавномъ имъ Новоеаерскомъ 
монастыр . 

Св. благов рный князь Георгій (Юрій) Всеволодовичъ былъ 
великимъ княземъ владимірскимъ. При нашествіи татаръ семья 

ІСІВ.К.ГШІН. 
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его была сожжена въ церкви во Владимір , а самъ онь 
аыъ въ битв съ татарами на р к Сити, въ 1238 году. 
Онъ былъ обезгдавленъ, но совершилось чудо: голова его, 
цоложевная во гробъ, прильнула къ т лу, такъ что не видно 
и сл да оге чевія. О св. Георгіи дов ствуется, что одъ былъ 
очень благочестивъ, милостивъ къ б днымъ, враговъ своихъ 
отдускалъ отъ себя съ дарами, соорудилъ много храмовъ и 
обителей. 

Преподобный Николай иопов дникъ былъ игуменомъ Сту-
ДІЙСКОЙ обители. Въ обитель поступилъ онъ въ юяыхъ д -
тахъ. Зд сьвм ст еь св. еодоромъ Студитомъ (нам. 26 яав.) 
много страдалъ отъ иконоборцевъ: ихъ переводили въ рав
ный м ста заточенія. Посл смерти св. еодора, съ воцаре-
ніемъ благочестивой супруги иконоборца еофила еодоры, 
возвратился въ Студійскую обитель и былъ поставленъ игу-
меномъ. Благочестивый царь Василій Македонянинъ I часто 
приглашаль къ себ св. Николая, бес довалъ съ нимъ и 
пользовался его сов тами. За страдальческую жизнь Богъ 
над лилъ предодобнаго даромъ исц левія. Онъ иец лилъ отъ 
смертельной бол зни Евдокію, супругу императора Василія; 
надисалъ н сколько п снод ній; скончался около 868 года. 

Мученикъ Іадоръ пострадалъ въ III в к , при Декіи. 
Священномученинъ Авраамій, епископъ арвильскій, въ Пер

ст, ус ченъ мечомъ во время гоненія Сапора II, царя пер-
сидскаго, въ 344 году, за то, что не хот лъ отречься отъ 
Христа и поклониться солнцу. 

S число. Мученица Ага ія— родомь изъ Панормы (Палермо) 
на остров Сициліи, дочь благородныхъ и богатых ь родителей, 
была необыкновенной красоты. Во времена гоненія отъ Декія, 
правитель острова, услышавъ о ея красот и богатств , 
хот лъ склонить ее къ отреченію отъ Христа и беззаконному 
супружеству; но ни ласки, ни мученія не помогли ему въ 
этомъ. „Легче смягчить камень и растопить жел зо, ч мъ 
уб дить эту д вицу", сказала объ Ага іи Афродисія, кото
рой отдана была она для того, чтобы уб дить ее исполнить 
желаніе правителя. Посл жестокихь мученій, когда повели 
ее въ темницу, мирно скончалась въ 251 году. Чіерезъ годъ 
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посд кончины св. Ага іи, огнедышащая гора Этна начала 
извергать изъ себя большое пламя и великое множество 
растопленной лавы. Жители города Катаны, гд скончалась и 
погребена была св. Ага ія, видя близкую погибель, устре
мились въ церковь св. Ага іи и, взявъ съ гроба ея одежду, 
стали защищаться отъ огня, в изверженіе горы прекратилось. 
Посему св. Ага ія считается во многихъ м стахъ защитницею 
отъ пожара. 

Мученица еодулія пострадала въ IY в к , въ г, Аназарв , 
въ Малой Азіи. Когда мучитель, воевода Пелагій, вел лъ 
свести еодулію въ языческій храмъ для отреченія отъ Христа 
и принесенія жертвы идолу, то она однимъ дуновеніемъ со
крушила идола и разбила его на н сколько частей. Н кто 
Е/іладІЙ выпроеиль у воеводы мученицу, об щая обратить ее 
къ идолопоклонству, и вонзилъ ей гвозди въ уши и въ лобъ; 
но мученица терп ливо переносила страданія. Гвозди же вы
пали сами собою изъ ранъ, и она сд лалась совершенно 
здоровою. Пораженный такнмъ чудомъ, Елладій ув ровалъ 
во Христа, за что и самъ былъ ус ченъ мечомъ. Посл сего 
положили еодулію на раскаленную сковороду и обливали 
кипящими смолою, воскомъ и масломъ; но и тутъ она оста
лась невредимою. Это чудо обратило ко Христу многихъ языч-
нвковъ, въ томъ числ Манарія и Евагрія. Макарій и Ева-
грій вм ст съ еодуліею были брошены въ раскаленную 
печь, гд и скончались. 

Черниговская Елецкая икона Пресвятой Богородицы нахо
дится въ Чернигов , въ Елецко-Успенскомъ мужскомъ мона-
стыр . Объ этой икон Богоматери существуетъ сл дую-
щее сказавіе. Когда въ 1060 году св. препод. Антоній печер-
скій удаленъ былъ изъ Еіева княземъ Изяславомъ, то ушелъ 
въ окрестности Чернигова и зд сь, выкопавъ себ пещеру, 
поселился. Въ это время онъ увид лъ икону Пресв, Богороди
цы на дерев ели. На м ст авленія иконы св. Антоній сено 
валъ Успенскую обитель, въ которой поставлена была явлен
ная икона, и какъ икова, такъ и обитель названы Елецтми. 

Сицилійская икона Богородицы находится ьъ Дивногорскоиъ 
Успенскомъ монастыр , Острожскаго у зда, Воронежской гу-
берніи. Явилась въ 1092 г* Въ ХУІ в к она принесена 



Ф Е В Р А Л Ь б. 87 

сюда основателями монастыря Ксенофошчшъ и Іоасафомъ, 
выходцами изъ Кіева, а быть-можетъ и изъ Сицждіи, отчего 
и названа Сицилійскою. Прославилась чудотвореніями особен
но въ 1831 г., во время холеры, всл дствіе вид нія во сн 
одной женщин . 

Икона Божіей Матери „Взыеканіе погибшихъ" находится въ 
Москв , въ церквахъ Александровскаго сиротскаго института 
и Рождества Христова, въ Палашахъ. 

& число. Св. By коль былъ епискошшъ Смирновой Церкви. 
Съ самой юности отличался нездобіемъ и ц ломудріемъ. По-
ставленъ былъ во епископа евангелистомъ Іоанномъ Бого-

словомъ. При помощи благодати Божіей онъ обратилъ ко 
Христу многихъ яшчниковъ и почилъ мирно5 передавъ свою 
паству св. Поликарпу (нам. его 23 февр.). 

Мученикъ Іуліанъ жилъ въ фияикійскомъ город Емис . 
Былъ искуснымъ врачомъ. Исц ляя т лесныя бол зни, онъ 
исц лилъ многихъ духовно, т. е. обратилъ ко Христу. Когда 
узналъ онъ, что епископъ Силуанъ, діаконъ Лука и чтецъ 
Мокій (29 января) осуждены на съ деніе зв рямъ за в ру 
Христову, то явился къ нимъ и уб ждалъ не бояться муче
нической смерти, но былъ схваченъ и самъ и заключеяъ въ 
т сное ущелье. Зд сь вбили ему въ голову и т ло н сколько 
гвоздей, отчего онъ и скончался. Это было въ 312 г., при 
гонител Максиміан . 
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Мученица Фавста д ва, дот богатыхъ ж благочестжвыхъ 
родителей, жившихоь въ Кизик , была восдитана въ благо-
чесгіи ш в% раннихъ л тахъ осталась сиротою. Когда царь 
Максиміанъ узналъ о ея благочестивой жизни, то иосладъ 
жреца Евиласія склонить ее къ отреченію отъ Христа. Видя 
недреклонность св. Фавсты, Евиласій дрикавалъ доложить ее 
въ деревянный ящикъ и, заколотивъ крышку наглухо, пере
пиливать ящикъ пилою. Но ящикъ не поддавался сил пилы, 
такъ что перем нено было н сколько ДЙЛЪ. Тогда Евиласій 
приказадъ жечь ящикъ 5 но и огонь не д йствовалъ. Посл 
сего Евиласій самъ нранялъ христіанскую в ру. Узнавъ объ 
обращеніи Евиласія, царь послалъ своего приближенваго Ма
ксима разсл довать д ло его обращежія. Максимъ додвергъ 
мученію обоихъ — Фавсту и Евиласія: въ т ло ихъ вбивали 
гвозди, бросали ихъ въ котелъ съ с рою и смолою, но это 
нисколько не вредило мученикамъ и такъ повліяло на него, 
что онъ самъ дожелалъ быть мученикомъ Христовымъ. Онъ 
бросился къ Фавст и Евиласію въ котелъ. Тутъ послышался 
голосъ съ неба: „Пріидите ко Мн вей труждающіеся, и Я 
удокою васъ въ Своемъ царств а , и святые мученики скон
чались. Это было въ начад IT в ка. 

Мученица д ва Доро ея жила въ Еаддадоши, въ г. Беса-
ріи, и проводила жизнь подвижническую. Начальникъ области, 
ненавид вшій хрястіаяъ, Саприкій, узнавъ о такой жизни 
Доро еи, потребовалъ ее на судъ. Видя неиреклонпость Доро-

еи въ в р , отослалъ еекъ двумъбогоотступницамъ, женамъ 
Христин и Каллист , думая, что он скюнятъ Доро ею къ 
отреченію отъ в ры. Но вышло совершенно противное: от
ступницы сами раскаялись и объявили Садрикію, что он 
отреклись отъ Христа только потому, что боялись мученій; 
но теперь Доро ея вразумила ихъ, и он уже не боятся. 
Тогда Саприкій приказалъ Христину и Каллисту связать 
вм ст , снина спиною, облить кипящею смолою и сжечь, 
Дороеею же ус кнуть мечомъ. Услышавъ опред леніе Са-
прикія, Доро ея воскликнула: „Благодарю Тебя, Господи, что 
Ты призываешь меня въ рай". — „Послушай, нев ста Хри
стова11, сказалъ при этомъ еофилъ, сопровождавши! Доро
еею, совЬтяякъ Оадрнкія: пришли мн яблоковъ ш цв товъ изъ 
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рая Жениха своего".— „Исполню твою просьбу", отв чала 
Доро ея и, пришедъ на м сто казни, саала молиться. Вдругъ 
явился передъ нею ангелоподобный юноша съ тремя св жими 
яблоками и тремя душистыми цв тками въ рукахъ. еофилъ 
иаумился, увидя яблоки ы цв ты, такъ какъ въ это время 
была глубокая зима. „ИСТИННЫЙ есть Богъ хриетіанскій, и я 
в рую въ Него!" воскликнулъ онъ. Саприкій подвергъ и его 
мукамъ и затЬмъвел дъ отс чь ему голову. Святые мученика 
пострадали при импер. Діоклитіан , около 300 г. Мощи св. 
Доро еи почиваютъ въ Рим , въ церкви ея имени. 

Мученицы д вы Мар а и Марія были родныя сестры и 
жили въ III в к . Во время го^нія ва храстіанъ, когда воена-
чальникъ, проходя мимо ихъ дома, отворилъ двери, он за
явили ему, вм ст съ братомъ своимъ, бывшимъ уже ино-
комъ, отрокомъ Ликаріономъ, что они христіане. Воевода же 
сказалъ имъ: „По молодоеги вашей я прощаю вамъ"; но они 
отв чали: „Мученическая смерть — не смерть, а жизнь". 
Тогда ихъ распяли и зат мъ ус кли мечомъ, въ присутствіи 
матери. 

Св. Фотій былъ патріархомъ въ Константинопол въ IX 
в к . Онъ состоялъ въ родств съ императорскимъ домомъ 
и сначала слуяшлъ лервымъ секретаремъ въ сенат . Обла-
далъ великою ученостью: былъ и философъ, и богословъ, и 
историкъ, и математикъ. Императоръ Михаилъ вм ст съ 
св. Кирилломъ, просв тителемъ славянъ, слушалъ у него 
уроки. Богатство и слава не увлекли Фотія, а, еааротивъ, 
внушили ему мысль о своей непрочности. Въ 857 г. импе
раторъ предложулъ ему патріаршую ка едру. Сд лавшись 
патріархомъ, Фотій, при помощи Божіей, спасъ Востокъ отъ 
владычества папъ и опровергъ вс отступленіа ихъ римской 
Церкви отъ древяяго православія. Посеиу, по проискамъ 
папъ, два раза низлагали его съ патріаршаго престола и за
ключали въ заточеніе. Св. Фотій также былъ низложенъ съ 
престола, когда обличилъ и не допустилъ до причащенія 
императора Василія Македонянина, умсртвившаго своего пред
шественника. Во время одного ивъ ваточеній его лишили даже 
кяигъ — единственнаго его ут шенЬи При св. Фотш княвь 
болгарскій с* своимъ народомъ принялъ христіанство. Св. 
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Фотій умеръ назведеяанмъ съ ка едры въ монастыр ірмо-
нійскомъ, въ 891 г. Ояъ оставилъ много сочиненій, 

" 7 число. Преподобный Пар еній билъ епископомъ въ г. 
Лампсан . Жплъ въ IV" в к . Сынъ діакона, въ отрочгеств 
занимался онъ ловлею рыбы и, яродавая рыбу, раздавалъ 
деньги б днымъ. Не наученный грамот , любилъ слушать 
ітеніе божественнаго пжсавія и много зналъ изъ него. Епи-
скопъ мелитопольскій, узнавъ о благочестіи отрока, нрика-
залъ научить его грамот , и, по достиженіи имъ зр лаго 
возраста, поставилъ въ пресвитера, а зат мъ сд лался онъ 
и епископомъ. За благочестивую жизнь удостоился дара про
зорливости ж чудотвореяій. Въ епископскомъ сан , съ соиз-
воленія императора Константина, онъ разрушалъ идольскіа 
капища, созидалъ храмы Божіи и многихъ изъ язычниковъ 
обратилъ ко Христу. Скончался св. Пар еній въ глубокой 
старости. 

Преподобный Лука родился въ Еллад , отъ б дныхъ земле-
д льцевъ, пасъ овецъ и обработывалъ землю. Еще въ юно
сти отличался необыкновеннымъ благочестіемъ: былъ скроменъ, 
модчаливъ, вкушалъ мало пищи; былъ въ высшей степени 
послушенъ родителямъ; любилъ помогать б двымъ,— часто 
отдавалъ имъ пищу, взятую изъ дома для себя, и самъ оста
вался голоднымъ. По смерти отца, тайно отъ матери, ушелъ 
въ монастырь. Мать сильно скорб ла о сын и молилась 
Богу о возвращеніи его. И что же? Настоятелю обители, гд 
подвизался Лука, въ сонномъ вид ніи не одинъ разъ являлась 
женщина и съ укоромъ говорила: „За что же ты обижаешь 
меня, б дную вдову? Возврати мн взятаго тобою моего 
единственнаго сына, ут ху моей старости, иначе я не пере
стану вопіять къ Богу". Тогда настоятель, узнавъ, что это 
касается Луки, повел лъ ему возвратиться къ матери. Лука 
съ печалію возвратился, ут шилъ мать, пожилъ у нея н ко
торое время и, получивъ ея благословеніе, снова удалился въ 
пустыню. Онъ былъ удостоенъ дара прозорливости и чудотворе-
ній. Однажды пришелъ къ Лук н который челов къ. Увидавъ 
пришельца, онъ воскликнулъ; „Когда же ты испов дуешь свой 
гр хъ передъ священникомъ? Бойся Бога за свой гр хъ!" 
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Оказалось, что это былъ убійца. Тогда гр шникъ съ плачемъ 
разсказалъ о своемъ преступленіи и просилъ яреподобнаго 
молиться за себя. Предчувствуя близкую кончину, Лука за
творился и три м сяца приготовлялся къ смерти. Скончался 
онъ около 950 года. Мощи его почиваютъ подъ спудомъ въ 
Еллад ; мраморная плита надъ ними по временамъ исто-
чаетъ муро. 

Мученики 1003 были вс слугами четырехъ царскихъ вель-
можъ-христіаеъ въ Никомидіи: свв. Васса, Евсевія, Евтихія и 
Василида. (20 янв.), Посл мученической кончины своихъ 
господъ они согласились посл довать прим ру ихъ, чтобы 
вм ст съ ними блаженствовать на неб . ЯВИВШИСЬ КЪ Діо-
клитіану, объявили себя христіанами. Царь, увидя въ такомъ 
множеств явившихся къ нему христіанъ, сначала смутился; 
потомъ началъ ласками склонять ихъ къ отреченію отъ Хри
ста, зат мъ сталъ устрашать ихъ угрозами. „Мы не хотимъ 
даровъ твоихъ, не боимся и утрозъ. Для насъ н тъ ничего 
лучше и дороже Христа", отв чали мученики. Тогда Діокли-
тіанъ далъ иовел ніе своимъ воинамъ пос чь вс хъ ихъ ме-
чомъ. Это было въ 303 г. 

S число. Великомученикъ еодоръ Стратилатъ жилъ въ 
г. Евхаитахъ, въ Малой Азіи. Былъ доброд теленъ, мудръ 
и храбръ, почему и поставленъ стратилатомъ, т. е. воево
дою, въ г. Ираклію, близъ Чернаго моря. Мудро и кротко 
правилъ еодоръ городомъ и черезъ это расположилъ къ 
себ горожанъ, такъ что многіе изъ аихъ приняли христіан-
скую в ру, которую онъ самъ испов дывалъ. Узнавъ отомъ, 
что еодоръ обращаеіъ многихъ ко Христу, царь Ликиній 
лризвалъ его къ себ и потребовалъ, чтобы онъ публично 
принесъ жертву идоламъ, которыхъ привезъ съ собою Лики-
ній. Но еодоръ просилъ отсрочки, а самъ разбилъ идоловъ, 
золото же и серебро, изъ которыхъ они были сд ланы, 
отдааъ б днымъ и сказалъ Ликинію въ свое оправданіе: 
„Рассуди самъ, какіе это боги—идолы ваши, когда они и 
самихъ себя не могли спасти отъ разрушевіа)" Ликиній 
приказалъ мучить испов дника, и его растянули на земл , 
били жел зными прутьями, строгали т ло острымъ жел зомъ, 
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палиіи огнемъ и растирали раиы іереиьлми; зат мъ вбили 
длинный гвоздь въ чрево, выкололи глаза и накоаецъ рас
пяли. На утро, когда мучители хот ли снять со креста и 
бросить въ море т ло еодора, то нашли его уже снятымъ 
со креста и сидящимъ на вемл совершенно здоровымъ. „Be 
ликъ Богъ христіаескій!" воскликнули досланные сотники и 
воины и ув ровалы во Христа. Тогда св. еодоръ самъ пре
дался въ руки палача, Одъ скоачался въ 319 г. Глава св. 

еодора хранится на А он ,въ монастыр Пантократоръ. 
Пророкъ Захарія Серповидецъ былъ ивь числа 12 такъ 

называемыхъ меньшихъ пророковъ. Жидъ за 500 л тъ до 
рождества Христова и много предсказалъ о Христ : о тор-
жественномъ вход Его въ Іерусалимъ, о преданін за 30 
сребренниковъ, о пораженіи Пастыря и разс яніи апостоловъ 
изъ Ге симанскаго сада, о прободеніи ребра Оиасителя и пр. 
Захарія называется Серповидцемъ потому, что въ одаомъ изъ 
пророческахъ ему огкровеній вид лъ свитокъ, легящій по 
воздуху, изогнутый на подобіе огромнаго серпа. 

& число. Мученикъ Никифоръ скончался около 260 г. 
Жилъ въ Антіохіз сарійской. Онъ былъ простой гражданинъ 
и находился въ большой дружб со свящеяникомъ Садра-
кіемъ. Случилось, что, какъ иногда бываетъ, дружба между 
ними порвалась и даже обратилась во вражду. Сколько ни 
старался Никифоръ расположить Саерикія къ примирешю, 
никакъ не могъ. Огкрылось гоненіе на христіанъ, иСапрйкія 
взяли и посл жестокихъ мукъ, которыя вынесъ онъ, по
вели на казнь. Тогда Никифоръ иоеп шилъ къ мученику и 
упалъ къ ногамъ его со словами: „МучеяикъХристовъ, про
сти меня, если я согр шилъ въ чемъ передъ тобою". Но 
Саприкій отвернулся отъ Никифора. И что же? Тогда благодать 
Божія отступила оіъ Саприкія, и лишь только хот ли отс чь 
ему голову, какъ онъ сказалъ: я Не убивайте меня, я отрекусь 
отъ Христа!й Никифоръ же сказалъ: „Я христіакинъ, убейте 
мена!" И Никифоръ былъ ус ченъ и сталъ св. мученикомъ, 
а Саприкій освооожденъ и сд лался богоотступникомъ. 

Свщенномученики Маркеллъ, Филагрій и Панкратій были 
учениками апостола Детра и поставлены имъ въ епископы 
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въ разные города. Св. Маркеллъ былъ епископомъ сикелій-
скимъ, Филагрій кипрскимъ, а Панкратій тавроменійскимъ. 
За расиространеніе в ры Христовой они приняли в нецъ му-
ченическій. Мощи св. Филагрія покоятся наостров Кипр , 
гд же мощя Маркелла и Пантсратія, — не; зв стно. 

Преподобные Никифоръ и Геннадій Важеоззрскіе бши уче
никами св. Алексярдра свирскаго (30 авг.), нодвивались въ 
Задненикифоровской пустыни, въ 12 верстахъ отъ Свирскаго 
монастыря. Никифоръ путешествовалъ къ св. Кириллу Ново-
еверскому, который, увид въ его въ первый разъ, наввалъ 
по имени. Скончался въ своей обители, въ 1516 г. Геннадій 
въ мір им лъ большое богатство и роздалъ его б двымъ. Онъ 
скончался въ 1550 г. 

І О число. Священномученикъ Харалампій былъ еписко
помъ въ г. Магнизіи, въ ессаліи, жилъ во 2 й половин 
II в ка. Онъ обратилъ ко Христу многихъ изъ язычниковъ, 
за что и вызвали его на судъ къ городскому начальнику Лу-
кіану. Тотъ подвергъ его разнымъ мукамъ за непреклонность 
въ в р . Его пов сили на дерево и строгали т ло острымъ 
жел зомъ „Благодарю васъ, братіе, говоридъ при этомъ му-
ченикъ: острогавши т ло, вы обновили мой духъ". Видя все 
это, двое изъ слугъ Лукіана: Порфирій и Ваптосъ, обрати
лись ко Христу; имъ отс кли головы. Въ то же время ус -
чены были три женщины, который, подобно Порфирію и 
Ваптосу, ув ровали во Христа. Наконецъ самъ имаераторъ 
Септимій Северъ, гонитель христіанъ, подвергъ Харалампія 
страшвымъ мукамъ, но мученикъ все терп лъ. Видя терп -
ніе его, дочь Септимія Галина ув ровала во Христа и уб -
ждала къ тому же своего отца. Но императоръ осудилъ на 
смерть священвомученика. „Благодарю Тебя, Господи, за ми
лость Твою. Помяни меня въ дарствіи Твоемъ", сказалъ 
святой, подяявъ глаза къ небу, и скончался доус ченія ме-
чомъ. Галина съ честію погребла святое т ло его. 

Мученицы Енна а, Валентина и Павла пострадали въ 
царствовавіе Максимина въ 308 г. отъ Фирмиліана. Он 
вс происходили изъ Палестины, - Енна а ивъ Газы, Вален
тина и Павла изъ Кесаріи. 



94 Ф В В Р А л ъ 10. 

Преподобный Прохоръ Печерскій былъ родомъ изъ Сшшзнска, 
подвизался въ Кіево-Печерской лавр . Онъ принялъ на себя 
сл дующій подвигъ: не лъ обыкновеннаго хл ба, а собирая 
лебеду, самъ приготовлялъ для себя изъ нея хл бъ и т мъ 
питался до самой смерти. Еще при жязни Господь прославилъ 
его чудотворешямет. Однажды въ его время, всл дствіе междо-
усобій и нападенія половцевъ, поля остались незас яннъши, и 
насталъ большой голодъ. Прохоръ бол е прежнего началъ со
бирать лебеду и, приготовляя изъ нея хл бъ, раздавалъ нуж
дающимся, и этотъ хл бъ казался для нихъ слаще и вкусн е 
пшеничнаго. Въ это же время въ Кіев случился недоста-
токъ въ соли, и онъ снабжалъ б дныхъ жителей солью, 
обращая въ соль золу. Самъ великій князь кіевскій Свято-
полкъ почиталъ Прохора. Скончался св. Прохоръ въ 1107 г. 
Мощи его почивают* въ Антоніевыхъ пещерахъ въ Кіев . 

Святые Іоакимъ, Лука, Германъ, Гавріилъ, Мартирій, Анто
ши, Василій и Симеонъ вс были епископами новгородскими. 
Іоакимъ былъ первымъ епископомъ. Онъ быдъ изъ числа 
т хъ священниковъ, которыхъ привезъ съ собою изъ Греціи 
князь Владиміръ, когда самъ крестился и р шился просв -
тить крещеніемъ Россію. Онъ весьма много сод йствовалъ 
новгородцамъ своими кроткими внушеніями въ отверженіи 
ими идоловъ. Строилъ храмы. Построилъ храмъ (деревянный) 
во имя св. Софіи, на м стЬ низверженнаго Перуна, и церковь 
Рождества Богородицы. Завелъ школу. Скончался въ 1030 г. 
Въ конц XVII стол тія мощи его перенесены въ каменный 
Софійскій соборъ. Лука былъ преемникомъ Іоакима, Онъ 
первый изъ русскихъ удостоился епископскаго сана въ 
1035 г. Въ его время вновь сооруженъ знаменитый въ Нов-
город Софійскій соборъ. Спустя 500 л тъ посл смерти, 
мощи его обр тены нетл нными и перенесены въ Софійскій 
соборъ. Германъ сначала подвизался въ Кіево-ГІечерскомъ 
монастыр . Основалъ въ Кіев , на Берестов , Спасскій мо
настырь. Погребенъ въ Софійскомъ собор . Григорій, въ 
мір Гавріилъ, былъ родной братъ и нреемникъ новгород-
скаго архіепископа Іоанна, съ которымъ о#ь трудился въ 
усгроеніи Благов щенской обители на остров Мячир , въ 
1179 г. Удравдялъ паствою недолго и оставилъ по себ 
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память добраго и любвеобильнаго пастыря и покровителя вдовх 
и сиротъ. Скончался въ 1193 г. Мощи его обр тены въ 
1258 г. Мартирій былъ сначала игумепомъ Спасскаго Старо-
Русскаго монастыря, который онъ и основалъ. Избранъ былъ 
во епископа по жребію. Въ его время произошелъ страшный 
пожаръ въ Новгород , и святитель много сод йствовалъ успо-
коенію новгородцевъ. Посл пожара построилъ много церк
вей, скончался въ 1199 г. Погребешь въ притвор собора 
св. Софіи. Аотоній, въ мір Добрыня, былъ однимъ изъ бо-
гатыхъ и знаменитыхъ городскихъ гражданъ и отличался бла-
гочестіемъ и доброд тельною жвзнію. Преставился въ 1231 
г. Мощи его почиваютъ въ прид л Софійскаго собора. Ба
сили, въ мір Григорій, сначала былъ священникомъ въ Нов
городской Косьмо-Даміанской церкви. Рукоположенъ въ 1331 
г. Ревностно заботился о б.іагочестіи и благосостояніи своей 
паствы. Мирилъ новгородцевъ, которые были такъ склонны 
къ междоусобіямъ и мятежу, помогалъ имъ своими средства
ми въ б дственныхъ случаяхъ, которыхъ при немъ было мно
го всл дствіе частыхъ пожаровъ и наводненій. Въ 1352 г. 
открылась въ Псков моровая язва (черная смерть)5 отъ ко
торой едва осталась третья часть жителей. Василій, невзирая 
на опасность, отправился туда, чтобы ут шить и подкр пить 
своихъ скорбныхъ д тей. Совершилъ крестный ходъ, и вско-
р посл того эпидемія прекратилась. Но самъ, зараженный 
язвою, скончался на пути. Т ло его привезено въ Новгородъ 
и погребено въ Софійскомъ собор . Симеонъ жребіемъ былъ 
избранъ въ архіепископа изъ простыхъ иноковъ Хутынскаго 
монастыря. Въ его время появилась и въ Новгород моровая 
язва. Святитель съ соборомъ духовенства обошелъ весь го-
родъ, совершая моленіе о прекращеніи язвы, и язва начала 
слаб ть. Однажды онъ усмирилъ сильный мятежъ, вышедъ 
къ народу, въ сопровожденіи духовенства, съ св. иконами, 
и благословивъ его крестомъ. Оружіе и шлемы упали на зе
млю, и вм сто ярости на лицахъ у вс хъ изобразилось уми-
леніе. Святитель преставился въ 1421 г. и погребенъ въ 
Софійскомъ собор . 

Преподобный Лонгинъ Коряжемскій жилъ въ XVI в к и 
первоначально подвизался въ Обнорской обители сз. Павла. 
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Зат мъ онъ вм ст съ другомъ своими Симономъ удалился 
вверхъ по р к Вычегд и въ 10 верстахъ отъ г. Сольвы> 
чего дека, на усть р ки Коряжемки, въ л су, яоетроилъ 
келлію и часовню. Когда же собралась къ нему братія, то 
основалась обитель. Скончался онь въ 1540 г. Мощи его почи-
ватютъ подъ снудомъ. 

Празднованіе Огневидной иконы Пресвятой Богородицы. На 
этой икон Пресвятая Богородица изображенга одна, безъ 
Богомладенца Іисуса. 

X I число. Священномученикъ Власій бьглъ епископомъ 
каппадокійскаго города Севастіи. Во время ГОНРНІЙ на хри-
стіанъ отъ римскаго правительства онъ ув щевалъ страдав-
шихъ къ терп нію, пос щалъ заключешшхъ въ темницахъ 
и утверждалъ ихъ въ в р и любви къ Богу, почему многие въ 
это время умерли за Христа и получили в нецъ мученическій. 
Св. Вдасій удалился было въ пустыню, но тамъ нашли его 
охотники, гонители Агриколяя, и онъ самъ пошелъ съ при
шедшими ва нимъ воинами въ городъ къ Агриколаю. Доро
гою ученіемъ и чудесами обратилъ ко Христу многихъ языч-
никовъ; тутъ молитвами его не только люди, но я животныя 
получали исц ленія, почему св. угодникъ почитается покро-
вителемъ животныхъ. Агриколай ласками началъ склонять 
Власія къ отреченію отъ в ры, но когда онъ оставался не-
преклоннымъ, вел лъ пов сить его на дерево, строгать 
острымъ жел зомъ и потомъ посадить въ темницу. Когда ве
ли мученика, облитаго кровью, то сет благочееттыхъ жтъ 
шли за нимъ, собирали кровь, капавшую съ т ла его, и 
мазались ею. Женщинъ представили къ Агриколаю. „И вы 
христіанки? Если хотите изб гнуть мученій, то поклонитесь 
богамъ!" сказалъ имъ Агриколай, и приказагь раскалить 
жед зныя доски и растопить олово и тутъ же положить жен-
скія красивыя одежды и дорогія украгаенія. „Выбирайте то 
или другое", снова сказалъ женщинамъ Агриколай. Тогда 
одна изъ нихъ схватила дорогую одежду и бросила въ печь. 
Ожесточенный правитель приказалъ мучить и ват мъ ус к-
нуть мечомъ женщинъ. Посл того Власій приводенъ'былъ 
изъ темницы, и правитель снова требовалъ, чтобы святой по-
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клонился идолаа£ъ. ^Мучь т ю мое какъ хочешь,—это въ 
твоей власти, сказалъ правителю Власій; надъ душою же 
моею влаетенъ Богъ". Праватель приказалъ бросить священ
ному ченика въ озеро. Но онъ пошелъ по вод , какъ по су-
ш . Остановившись на середин озера, святой сказалъ стояв-
шимъ на берегу воашшъ: „Покажите теперь и вы силу сво-
ихъ боговъ, идите сюда". 68 воиновъ, призвавъ своихъ бо-
говъ, бросились въ море, но вс потонули. Тогда Агриколай 
приказалъ ус кнуть св. Власія мечомъ. Съ нимъ ус чены 
были и два отрока, сыновья одной изъ семи мученицъ. Это 
было въ 316 г. Мощи св. Власія, перенесенвыя на Западъ 
во время крестовыхъ походовъ, частями распространены во 
вс хъ странахъ Европы. Глава его хранится въ монастыр 
Костамонтъ, на А он ; у насъ въ Россіи им ется частица 
въ Кіево-Софійскомъ собор . 

Преподобный Димитрій Прилуцкій жилъ вь XIV стол тіи. 
Былъ сыномъ богатыхъ родителей купеческаго званія въ 
Переяславл -Зал сскомъ. Въ д тств полюбилъ ітеніе душе-
спасительныхъ книгъ, которое производило въ душ его са
мое благочестивое настроеніе: онъ помышляіъ только о бу
дущей жизни и все временное вм нялъ ви во іто. Въ мо-
лодыхъ л тахъ оставилъ міръ и постригся въ иноки въ 
Горицкомъ Переяславскомъ монастыр . Часто путешествовалъ 
къ препод. Сергію, который въ то время основалъ обитель 
свою въ л сахъ, близъ г. Радонежа. Скоро и самъ онъ оено-
валъ монастырь на берегу Переяславскаго озера. Св. Ди-
митрій былъ необыкновенно красивъ, и потому закрывалъ 
свое лицо темнымъ полотномъ и не позволялъ себ бес до-
вать съ другими, особенно же съ женщинами. Одна знатная 
женщина изъ Переяславля, услышавъ о красот Димитрія, 
пожелала вид ть его, и увид ла, когда онъ готовился къ 
священнослуженію; но была наказана разслабленіемъ. Св. 
Диматрій исц лилъ женщину, сказавъ ей: „Для чего ты хо-
т ла вид ть гр пшика, который уже умеръ для міра?" Изб -
гая славы, св. Димитрій оставилъ свой монастырь и въ 3 
верстахъ отъ г. Вологды, при лук , образуемой кол номъ 
р ки Вологды, основалъ новую обитель, гд былъ нгуменомъ, 
отчего и названъ Прилуцкимъ. Зд сь съ подвигами инока 

•14 

НСнтІя святыхъ. I. Яуяарт. 
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преподобный соединалъ д да милоеердЬк кормжлъ нпщихъ, 
иринимадъ странныхъ, од валъ нагихъ и ут шалъ печаль-
ныхъ. Им я даръ прозр нія, опъ узнадъ ж объявилъ братіи 
о смерти Дішитрія Донского. Скончался въ 1391 г. Тотчасъ 
посл смерти святого благоуханіе распространилось по всему 
монастырю. Мощи его почиваютъ въ основанной имъ оби
тели* 

Князь Воеволодъ Псковскій, во св. крещеніи Гавріилъ, былъ 
сыномъ велиічаго княйа Мстислава и внукомъ Владпміра Мо
номаха. Правилъ н которое время Новгородег:ою областію. 
Построилъ большой храмъ въ Юрьевской обители въ честь 
великомученика Георгія. Когда въ его правленіе случился 
страшный голодъ въ Новгородской области, и люди принужде
ны были питаться соломою, корою и мохомъ, отчего многіе уми
рали, то онъ употребилъ вс свои средства и всю казну на про-
питаніе гододныхъ; а когда уже ему неч мъ было помогать, 
лично являлся къ страждущииъ и уб ждалъ покориться во-
л Божіей. Несмотря на благод тельное правленіе, князю 
Всеволоду пришлось пострадать отъ своеволія новгородцевъ: 
со вс мъ семействоііъ онъ былъ осужденъ ими на изгнаніе. 
Тогда псковитяне попросили его въ князья къ себ . И зд еь, 
какъ въ Новгороде, князь былъ благод телемъ для своихъ 
подданныхъ. Чуствуя близкую кончину, онъ удвоилъ подвиги 
любви и предался строгому посту. Скончался въ 1138 г. 
11 февр. Въ 1192 г. мощи его обр тены нетл нными. По 
открытіи перенесены были въ основанный княземъ ка едраль-
ный Троицкій соборъ, гд и почиваютъ подъ спудомъ. 

Святая еодора царица была супругою императора ео-
фила, пресл довавшаго поклояеніе иконамъ. Сколько могла, 
старалась она удерживать мужа отъ гоненій противъ право-
славія. Когда же еофилъ умеръ и, за малол тствомъ сына 
Михаила, она правила имперіею, то на собор въ 842 г. 
возстановила иконопочитаніе, правоелавныхъ возвратила изъ 
заточенія, а иконоборцевъ послала туда вм сто нихъ. Она 
заботилась избавить душу своего супруга отъ наказанія Бо-
жія молитвами великихъ святыхъ отцовъ. При еодор 
установлено было празднованіе торжества православія въ 
первое воскресенье Ведиваго поста, когда на вс хъ ерети-
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ковъ и гонитеіей православной христіанской в ры провозгла
шается апа ема, т, е. оглучевіе отъ Церкви. Главною забо
тою св. еодоры было воспитать сына въ прзвилахъ иетиі-
ной в ры5 чтобы онъ былъ хорошимъ императоромъ, и для 
сего она окружила его честными и даровитыми наставниками. 
Св. Кириллъ, прчсв титель славянъ, братъ Ме одія, былъ 
взятъ въ товарищи царевичу по учепію. Къ сожал нію, ца
рица не им ла у^п ха въ своемъ добромъ желаніи: когда 
царевичъ выросъ, то увлекся прим ромъ развратной молоде
жи. еодора, сколько ни вразумляла сына, не могла вразумить 
и, съ глубокою скорбію простившись съ нимъ, заключилась 
въ обитель св. Ефросивщ и провела остатокъ жизни въ ду
хов ішхъ подвигахъ. Скончалась въ 867 г. Частица мощей 
св. еодоры хранится въ икон Пресв. Богородицы „Вс хъ 
скорбящихъ радости", въ С.-Петербург , въ Скорбященской 
церкви. 

I S t число. Святой Мелетій былъ еииекопомъ вг> Антіохіи. 
Жилъ въ ІУ в к и, подвизавшись въ борьб h съ еретиками-
аріанами, такъ вооружилъ ихъ противъ себя своими обличе-
ніями, что не разъ сводили его съ епископской ка едры. 
Предс дательствовалъ на 2-мъ вседенскомъ собор въ 381 г., 
против ь Македоніа, который училъ, что Духъ Святый ниже 
Бога Отца и Сына, но скончался мирно прежде окончанія 
собора. Однажды, когда Мелетій говорилъ весьма уб дитель-
ную пропов дь противъ аріанъ, то архидіаконъ, зараженный 
аріазствомъ, дерзнулъ зажать его уста; тогда святитель по
каза лъ народу 3 перста, потомъ два ивъ нихъ согнулъ, а 
одинъ оставил ь въ прямомъ положеніи. Наши такъ называ
емые старообрядцы или раскольники любятъ указывать на 
это сложеніо перстовъ св. Мелетія въ защиту своего двух-
перстнаго крестнаго знаменія; но онъ изобразилъ сложеніе 
перстовъ не для крестнаго зяамепія, такъ какъ предмета, 
о которомъ онъ бес довалъ, былъ совершенно другой, а не 
крестное знаменіе. 

Св. Алекоій, митрополитъ Московский. Ояъ происходалъ изъ 
боярскаго рода, въ мір назывался Елев еріемъ и былъ 
крестником* князя Іоанна Калиты. Будучи тринадцатжл т-

7* 
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ншсъ мальчикомъ, онъ ловялъ птицъ, и вдругъ услыпгалъ го-
лосъ: „Зач мъ ты ловишь птицъ, Алексій? Теб нужно быть 
ловцомъ челов ковъ". И съ этого времени отрокъ Елев ерій 
совершенно перем нился, сталъ молчаливъ, остазилъ д т-
скія игры, скрывглся въ уединенныхъ м стахъ для молитвы 
и много постился. На 15 году ноетудшгъ в% монастырь. Такъ 
какъ онъ былъ изв стенъ и князю и митрополиту своею 
мудростію и духовными подвигами, то скоро былъ возведенъ 
въ санъ епископа и зат мъ сд лался митрополитомъ. При 
немъ Росеія была подъ игомъ татарскимъ. Жена татарскаго 
хана Чанибека Тайдула страдала главами. Ханъ писалъ къ 
великому князю московскому Іоанну Іоанновичу: „Мы слы
шали, что Богъ ни въ чемъ не отказываетъ молитвамъ митро
полита Алексія; пусть же онъ испроситъ у Бога здравія мо
ей жен ". Въ случа отказа ханъ грозилъ походомъ на Рос-
сію и опустошеніемъ ея. Что было д лать? Святитель, въ 
надекд ва помощь Бошю, р шился отправиться въ орду къ 
хану. По прибытіи туда, овъ отслужилъ молебенъ, молясь 
за больную, окропилъ ее св. водою, и она прозр ла. Тай
дула подарила святителю землю въ московскомъ Кремл , 
гд , въ память чуда ея исц ленія, устроенъ святителемъ 
„Чудовъ монастырьи. Кром Чудова монастыря, онъ устро-
илъ еще также въ Моекв СаасоАндрониковъ. Этотъ мо
настырь устроенъ былъ святителемъ по об щанію за избавле-
ніе отъ страшной бури на Черномъ мор , когда онъ здилъ 
въ Константинополь для поставленія въ митрополиты. Свя
титель Алексій оставилъ посл себя весьма важный пись
менный памятникъ—Евангеліе, написанное собственноручно 
и исправленное по греческому Евангелію. Оно хранится въ 
Чіудовомъ мовастыр и служитъ сильнымъ об шчееіемъ для 
нашихъ раскольниковъ, которые отд ляются отъ Церкви изъ-
за того, что патріархъ Никонъ исправилъ ошибки, бывшія 
въ церковныхъ книгахъ. Святитель Алексій скончался въ 
1378 г., на 86 грду своей жизни. Мощи его почиваютъ въ 
Чудовомъ мояастыр ; въ ногахъ хранится посохъ, а въ шка
пу, ва стекломъ, облаіеніе его. 

Св. Антоній былъ архіепископомъ въ Константинопол . 
Жилъ въ IX в к , во время гоненія на иконы. Будучи 12 
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л тъ, онъ поступидъ ьъ обитель и былъ етрогимъ шдвнж-
яикомъ и много помощи оказывалъ б детвующимъ, такъ что 
весьма часто самъ б дствовалъ. Въ 833 году былъ поста-
вленъ въ патріарха, въ 895 г. с к опта лея, и отъ мощей его 
было много іудесъ. 

Преподобная Марія, переименованная Мариномъ, была до?ь 
благочестиваго христіанина Евгенія, жившаго въ Ви нніи, 
въ Малой Азіи. Евгеній, овдов въ, удалился въ монастырь 
близъ Александріи и оетавилъ малол тнюю свою дочь и иму
щество на попеченіе своего друга, но очень скучалъ по до
чери, такъ что даже ходилъ нав стить ее. Тогда Марія р -
шилась итти въ монастырь вм ст съ отцомъ, остригла во
лосы, од лась въ мужскую монашескую одежду и съ име~ 
немъ Марина поступила въ монастырь. Въ это время Ma-
pin было 14 л тъ. Въ обители юный подвижникъ Маринъ 
удивлялъ вс хъ своею благочестивою жизнію. Но св. Маріи 
пришлось пострадать отъ злой клеветы. Дочь содержателя 
гостиницы, гд однажды пришлось остановиться ей, поте-
равъ честь, обвинила въ томъ Марина передъ своими роди
телями. Родители явились къ настоятелю монастыря и тре
бовали наказанія Марину. Тогда настоятель выгналъ Марію 
изъ монастыря, но она, не желая открыть свой полъ, хотя 
и со скорбію, но съ полной покорностью оставила, монастырь 
и три года провела подъ открытымъ небомъ близъ монастыря. 
Къ ней былъ принесенъ и новорожденный ребенокъ, и она 
взяла его какъ бы собствевнаго и кормила подаяніемъ. На-
конецъ Марія снова была взята въ обитель и съ ребенкомъ. 
Зд сь, какъ бы для заглажденія гр ха, по приказанію на
стоятеля, исполняла самый низшій родъ послушанія: очищала 
нечистыя м ста, мыла б лье и служила вс мъ. Скоро св. 
Марія скончалась, и тогда уже узнали, что это былъ не 
Маринъ, а Марія, и удивлялись такому великому терп нію 
ея. Не осталась безъ наказанія отъ Бога виновница испы-
танія св. Маріи. Она была мучима б сомъ. Но пришедъ въ 
монастырь, раскаялась въ своемъ гр х противъ Маріи, и, 
по молитвамъ братіи, св. Марія исц лила ее. Жила св. Ма~ 
рія въ начал YI в. Мощи ея впоел дствіи перенесены были 
въ Константинополь, но въ 1113 году перевезены въ Венецію. 
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Иверская икона Пресв. Богородицы ознаменовала себя пер-
вымъ чудомъ во времена гонееія на иконы, въ IX в к . Она 
принадлежала н коей благочестивой и богатой вдов , жившей 
сь единствеонымъ сыномъ въ город Нике . Когда воины, 
посланные царемъ отбирать и уничтожать иконы, явились къ 
сей женщин съ требованісмъ отт. нея иконы, то она дала 
имъ денегъ и просила оставить (й икону до утра; посл 
молитвы ночью вм ст съ швомъ отнесла св. икону на взморье 
и пустила на воду, и икова, стоя прямо, поплыла по вол-
намъ. Между т мъ посов товала сыну скрыться отъ преел -
дованія царскихъ воиновъ. Юноша удалился и поступила въ 
иноки на А онъ. Зд сь разсказалъ онъ о икон . Прошло 
много времени; гд находилась икона—неизв стно, но пре-
даніе о ней хранилось на А он . И вотъ однажды а онскіе 
иноки увид лй огненный столпъ, восходящій отъ моря до 
неба. Оказалось, что этотъ сто.іпъ былъ надъ иконою, сто
явшею ва вод . Иноки хот ли подплыть къ икон , чтобы 
взять ее; но она, по м р приближенія дловцовъ, стала уда
ляться. Тогда иноки собрались въ храмъ, и молились о да-
рованіи имъ Ч)Дной иконы, и Сама Пресв. Богородица яви
лась во сн одному благочестивому иноку Гавріилу и пове-
л ла итти по водамъ и принять Вн икону для обители. Старецъ 
открылъ сонъ настоятелю, и вс отправились на берегъ съ 
крестными ходомъ. Старецъ Гавріилъ пошелъ по морской 
вод и удостоился принять чудную икону. Икона сія назва 
на ІІверскою по имени монастыря, который удостоил я при
нять ее. На икон іа правой ланит лика пресв. Богоро
дицы виденъ сл дъ раны. Она, какъ говоритъ преданіе, 
нанесена икон однммъ изъ варваровъ уже въ Иверской оби
тели, и при этомъ истекла изъ р.іны и запеклась кро.ь. У 
насъ въ Россіи есть н сколько спиековъ Иверской иконы, 
прсславленныхъ чудогвореиіями. Особенно чтится им ющійся 
въ Москв , въ особой часовн при Воекрееенскихъ воро-
тахъ. Наши благочестивые цари и лица Царственнаго Дома5 

иос щая Москву, им ютъ обычай останавливаться для моли
твы предъ сею чудотворною иконою. Въ часовню къ иков 
ежедневно стекается множество богомольцевъ, и жители Мо
сквы съ благогов ніемъ принимаютъ ее къ себ въ дома. 
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12 фев. празднуется Иверской шсон въ память принесенія 
второго списка съ нея въ Иверскій Свято-Оверскій монастырь, 
въ 1656 г.; празднуется еще 13 октября въ память прине-
сенія перваго списка съ в коны въ Москву въ 1648 г.; еще во 
вторникъ ва Пасх , вм сто празднованія въ день явленія 
иконы, 31 марта и 27 апр ля. 

I S число. Преподобный Мартиніанъ ашлъ въ V в. На 
18 году оставилъ міръ и удалился въ пустыню близъ Па
лестинской Кесаріи. Зд сь въ юномъ т л его начали бу
шевать п.іотскія страсти, б сы же смущали его разными 
искушеніами; но онъ поб ждалъ т хъ и другихъ врагов* 
поетомъ и молитвою. Услышавъ о благочестивой жизни св. 
Мартиніана, одна распутная жеищина сказала, что н тъ 
ничего удавительнаго, если онъ остается безстрастнымъ, по
тому что не видитъ ни одной женщины; но что она соблаз-
нитъ его своею красотою. Отправилась къ пусіыннику и яви* 
лась предъ нимъ въ роскошномъ убранств . Тогда святой 
разложилъ горячіе уголья посреди келліи и сталъ на нихъ 
босыми ногами. „Каковъ этотъ огонь?—говорилъ при этомъ 
самъ себ праведникъ: — теперь подумай, каковъ же огонь 
гееаскій за гр хиі" Женщина была поражена такимъ терп -
ніемъ и сграданіемъ святого, бросилась къ ногамъ его и со 
слезами умоляла простить ее и помолиться за нее. Марти-
ніанъ посладъ ее въ Ви леемъ въ монастырь св. Павлы, гд 
она проводила самую строгую жизнь: вкушала только хд бъ 
и воду, и то черезъ день, спала на земл и чрезъ 12 д тъ 
такой жизни почила. Это была св. Зоя. Между т мъ Мар
та ніанъ посл обращенія гр шницы задумалъ уйти въ бо-
л е уединенное м сто и отплылъ на одинъ необитаемый остро-
вокъ Средиземнаго моря. Зд сь плелъ корзины для корабель
щика, а корабаіыцикъ иривозилъ ему хліба и воды. Тутъ 
постигло святого новое искушеніе. Во время бури разбило 
корабль; изъ бывшихъ на корабл спаслась на обломк одна 
молодая д вица и была прибита волнами къ острову, гд 
спасался Мартиніанъ. „Невозможно намъ &ить зд сь вм ст ; 
ты оставайся тутъ, хл ба и воды достанетъ теб до прихода 
корабля", сказалъ онъ д виц и самъ бросился въ море, 
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желая лучше погибнуть въ мор , ч мъ отъ страсти къ жен-
щин ; но Богъ помогъ ему достичь берега. Вышедъ на сушу, 
онъ ходилъ изъ города въ городъ, изъ селенія въ селеніе, 
благодаря Бога за свое сиасеніе и питаясь подаяніемъ. Скон
чался въ А инахъ. Мощи его покоятся въ Антіохіи. Д вица же, 
оставленная на остров , предалась посту и молитв , не за-
хот ла возвратиться въ городъ, когда корабелыцикъ, прі-

хавшій съ хл бомъ и водою для Мартиніана, предлагалъ 
ей хать съ нимъ, а только просила привезти ей мужскую 
одежду и доставлять пищу, подобно Мартиніану, и шерсть 
для работы въ плату за пищу. Такъ прожила зд сь 6 л тъ 
и скончалась. Корабелыцикъ перевезъ т ло ея въ Кесарію 
и объявилъ епископу о праведвой ея жизни. Еаископъ съ 
честію похоронилъ т ло подвижницы. Это была св. Фо-
тинія. 

Преподобный Симеонъ М роточивый сначала былъ вели-
кимъ княземъ (жупанонъ) сербскимъ. Въ мір назывался 
Стефанъ Нееманя. Много сод йствовалъ усиленію православ
ной в ры въ своемъ княжеств ^ настойчиво д йствовалъ про-
тивъ латинства, противъ ереси Арія и другихъ ересей. До-
стигнувъ 80-ти л тъ, по сов ту сына своего, св. Саввы 
(12-го янв.), сложилъ званіе князя и принялъ иночество на 
А он . Зд сь вм ст съ сыномъ Саввою основалъ Хилан-
дарскій монастырь. Скончался въ 1200 г. Мощи его исто-
чаютъ мгро, отчего и называется онъ мгроточцемъ. 

Св. Евлогій былъ архіепископомъ александрійскимъ и од~ 
нимъ изъ просв щенныхъ и д ятельныхъ пастырей VI в ка. 
Боролся съ ересью Евтихія, который неправильно училъ о 
I. Христ , Сын Божіемъ, говоря, что въ Немъ челов че-
ское естество было поглощено Божескимъ, и съ другими 
лжеученіями. Управлялъ паствою 27 л тъ. Скончался въ 
607 г., въ глубокой старости. 

Празднованіе явленія Долинской иконы Пресв. Богородицы. 
На икон изображается Богомладенецъ сидящимъ у нея ва 
л вой рук и обратившимся въ сторону. 

1 4 число. Св. Равноапостольный Кириллъ въ мір называл
ся Константиномъ, былъ философомъ и учителемъ славянъ 
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въ христіанской в р , вм ст съ братомъ своимъ Ме одіемъ. 
Происходилъ онъ отъ знатной фамиліи. Воспитывался вм -
ст съ императоромъ Михаиломъ III. Ему предстояла бле
стящая будущность, но сердце его возлюбило Бога больше 
всего. Отвергнувъ выгодный бракъ, Кириллъ удалился въ 
пустыню къ гор Олимцъ» Сюда же посл нрибылъ и братъ 
его Ме одій, Отсюда Господь выввалъ ихъ обоихъ на про-
пов дь къ славянамъ. Моравскій князь Ростиславъ отправилъ 
пословъ въ Константинополь съ просьбою: „Народъ нашъ 
испов дуетъ христіанскую в ру; но у насъ н тъ учителей, 
которые могли бы объяснить намъ в ру на нашемъ родномъ 
язык . Пришлите намъ такихъ учителей", ймператоръ и 
патріархъ обрадовались и предложили итти туда свв. Ме о-
дію и Кириллу. „Есть ли у нихъ буквы? спросилъ Кириллъ 
у императора, потому что пропов дывать только устно, это 
все то же, что писать на песк ". Тогда ймператоръ поже-
лалъ, а патріархъ благосдовилъ, чтобы Кириллъ составилъ 
славянскую азбуку и переложилъ на славянскій языкъ свя-
щенныя и богослужебный книги; и св. Кириллъ сталъ гото
виться къ сему великому д лу постомъ и молитвою. Азбука 
скоро была готова. Она составлена была большею частію изъ 
греческихъ буквъ и изъ вновь придуманныхъ св. Кирилломъ. 
Первое, что онъ перевелъ на славянскій языкъ, это взбран-
ныя мг£ста изъ Евангелія и Апостола, которыя читаются въ 
храм за богослуженіемъ. Зат мъ переведены были Псалтирь, 
Часословъи другія богослу жебныя книги. Когда святые братья 
прибыли въ Моравію, то моравамъ очень понравилось совер-
пгеніе богослуженія на ихъ родномъ язык . Это много помог
ло уса ху пропов ди Христовой среди моравовъ и вообще 
славянъ. Въ одно времи съ свв. Кирилломъ и Ме одіемъ 
пропов дывали моравамъ и миссіонеры западной Римской 
Церкви. Не им я такого усп ха, какой им ли свв. братья, 
они позавидовали и начали противод йствовать имъ. Они 
распространяли мн ні , что слово Божіе можно читать толь
ко на т хъ трехъ языкахъ, на которыхъ была сд лана над
пись на крест Христовомъ, т. е. на еврейскомъ, греческомъ 
и римскомъ, называли ихъ еретиками и принесли жалобу въ 
Римъ. Папа пожелалъ вид ть славянскихъ пропов дниковъ, 
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и они прибыли въ Римъ. Папа Адріанъ принядъ ихъ съ 
честію, одобрилъ и освятилъ ш престол древн йшей церк
ви ихъ славянсыя книги. Въ Рим св. Константинъ забо-
л лъ, приаялъ схиму съ именемъ Кирилла и скоачался въ 
869 г. Со смертнаго одра онъ говорилъ брату своему Ме-
оодію: „Я былъ съ тобою, какъ пара воловъ, возд лываю-
щихъ одну ниву. И вотъ я падаю ва борозд , окончпвъ день 
свой, а ты, знаю, любишь гору Олимаъ, но изъ-ва нея не 
оставляй просв щенія славянъ". Погребенъ св. Кириллъ въ 
храм св. Климента въ Рим . По распоряженію папы Адрі-
ана аогребеніе совершено было весьма торжественно. Вско-
р при гр^б св. Кирилла начали совершаться чудеса. Храмъ, 
гд погребли св. Кирилла, впосл дствіи былъ разрушенъ, 
его развалинами покрытъ и гробь св. Кирилла. Но храмъ 
возстановляютъ въ настоящее время, и нав р т е скоро откроет
ся и св. гробъ. (Въ н которыхъ м сяцесловахъ сей ев Ки
риллъ называется Катстскимъ, вм сто славянскимъ. См. м -
сяцесловъ св. С нода и Сергіа). 

Преподобный Авксентій былъ сначала знаменитымъ вель
можею греческаго царя еодосія Младшаго и отличался че
стною и усердною службою. Блескъ иридворной жизни воз-
будилъ въ немъ отвращепіе отъ мірской славы и богатства, 
и онъ постригся въ одномъ изъ монастырей столицы Копстан-
тинопол-. Но скоро удалился изъ шумной столицы въ Ви и-
нію, на гору Оксію и, живя затворником*, удостоился дара 
чудотворенія и прозорливости. Однажды пришли къ нему 
два челов ка, православный и (ротшл. Перваго онъ принялъ 
съ любовію, съ посл днимъ не сталъ и говорить. Еретикъ 
обид лся и началъ порицать праведника, но бы іъ наказанъ 
жестокою бол знію. Когда же раскаялся и пришелъ къ пре
подобному просить прощенія, то былъ прощеиъ и исц ленъ. 
Св. Авксентій узналъ и сказалъ братіи о смерти св. Си
меона Столпника (нам. 1 сент.) Присутствовалъ на 4 все-
ленскомъ собор . Скончался въ глубокой старости, около 
470 года. 

Преподобный Исаакій, печерскій затворникъ, былъ сначала 
богатыиъ кунцомъ торопецкимъ. Сознавъ тщету міра, онъ роз-
далъ богатство свое б днымъ и постуаилъ въ Кіево-Печерскую 
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обитель къ св. Антонію, гд наталъ строго подвиваться: но-
силъ власяницу, въ пищу употреблялъ просфору и воду, и 
то черезъ девь. То и другое подавали ему въ маленькое 
оконце. Зд сь св. ИсаакШ однажды подвергся искушешю. 
Вдругъ озарилъ его землянку яркій св тъ, явились два юно
ши съ блестящими лицами и сказали: „Исаакій. мы ангелы: 
вотъ идетъ къ теб Христоеъ, поклонись Ему". Исаакій не 
поеялъ искушеяія, не оградилъ себя крестнымъ знаменіемъ и 
поклонился до земли. Это было б совское искупгеніе. Тогда 
явилось множество б совъ, и они, вавопивъ: „Нашть, нашъ 
ш1 Исаакій!" начали играть ва разныхъ ииетрументать, а 
Исаакія заставили плясать, и онъ до того утомился, что 
упалъ на землю точно мертвый. Два года посл того препо
добный лежалъ в* разслабленігт, былъ глухимъ и я мымъ. 
Наконецъ, поправился и началъ вести опять строгую ЖЕЗНЬ, 

но въ пещеру пошелъ не вдругъ. Носилъ власяницу, въ сильные 
морозы ходи ъ въ дырявыхъиашмакахъ, такъ что ноги его при
мерзали къ каменному полу въ храм , но овъ не двигался и 
стоялъ до окончанія службы. Скончался въ 1090 году. Мощи 
его открыто почиваютъ въ Антоніевой пещерЬ. Часть мощей 
перенесена въ г. Торопецъ, въ Благов щенскую церковь. 

ІИаронъ пустынникъ подвизался въ СирШекой пустыни, 
6.ІИЗЪ г. Кирра. Святая жизнь его засвид тельствована мно
гими чудесами, особенно исц леніемъ больныхъ. Скончался 
около 370 года. Учениками его были: Іаковъ отшельникъ, 
пам. 26 ноября, Лимній, 22 февраля, и Домнина, 1 марта. Св. 
Маронъ исц ляетъ отъ лихорадки. 

Преподобный Авраашй былъ епископомъ Каррійі.киііі , въ 
Месопотаміи. Сначала подвизался въ Ливанской гор . Сд -
лавшись епископомъ, онъ не изм нилъ строгаго образа жизни. 
Императоръ еодосій, пожелавъ вид ть подвижника-епископа, 
вызвалъ его въ Царьградъ. Зд сь опъ скончался. 

Перенесеніе мощей Михаила Черниговскаго (память 20 
сент.). Онъ вм ст съ бояриномъ своимъ еодоромъ заму-
ченъ въ Золоюй орд , по прикаванію татарскаго хана Ба
тыя, за то, что они не хот ли пройти черезъ очиститель
ный огонь, разложенный передъ палаткою хана, и покло
ниться кумирамъ, въ 1244 г. Т ла ихъ были брошены на 
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съ деніе псамъ, но благо«еетивые русскіе христіане тайно 
взяли ихъ и перенесли въ Черниговъ. Отсюда въ 1572 году, 
при цар Іоанн Грозномъ, они перенесены был и въ Москву. 
Потаваютъ в% Архангельскомъ собор 5 подъ спудомъ. 

Х О число. Апостолъ Онисимъ былъивъ 70-тиапостоловъ. 
Сначала служилъ рабомъ у богатаго и знатнаго гражданина 
во Фригіи, въ Малой Азіи, Филимоаа, обращеннаго ко Христу 
ап. Павломъ. Спасаясь отъ наказанія за сд ланный имъ 
проступокъ противъ своего господина, онъ б жалъ въ Римъ, 
гд тогда благов ствовалъ an. Павелъ, Пропов дь Павла 
произвела въ немъ искреннее раскаяніе и пламенную в ру, 
и онъ крестился. Тогда Онисимъ р шился возвратиться къ 
своему господину и просилъ апостола Павла принять участіе 
въ примиреніи его съ господиномъ. Апостолъ написалъ Фи
лимону краткое посланіе, прося его принять б глаго раба, 
уже не какъ раба, а какъ брата и какъ принялъ бы онъ 
его самого. Филимонъ не только простиль Онисима, но и 
даровалъ ему свободу. Тогда Онисимъ возвратился къ Павлу, 
а по смерти его отправился пропов дывать ученіе Христово. 
Пропов дывалъ въ Испаніи, Греціи и Малой Азіи, подъ ко-
нецъ же жизни былъ епископомъ въ Ефес * Тутъ обратилъ 
ко Христу многихъ язычниковъ. Скончался св. апостолъ 
около 109 г. 

Преподобный Евсевій подвизался въ Сиріи, скитаясь въ 
горахъ и пребывая въ великомъ воздержаніи. Скончался, им я 
около 100 л тъ. Жилъ въ Y стол тіи. 

Память преподобной Евфросиніи и отца ея Пафнутія. 
Далматская икона пресвятыя Богородицы называется такъ 

по имени Успенскаго Далматскаго монастыря, пермской euap-
хіи, гд она находится. Монастырь же названъ Далмато-
вымъ по имени основателя своего инока Далмата. Сама Пре
святая Богородица еод йствовала Далмату въ основаніи мо
настыря. Она съ пламеннымъ мечомъ явилась во сн вла
дельцу земли, гд поселился Далматъ, строго запрещала д -
лать какую-либо обиду подвижнику и даже повел ла усту
пить ему землю для обители. Это было въ 1644 году. 

В нская икона Богоматери, что въ Уграхъ, явилась въ 1570 г. 
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Х € 3 число. Въ царствованіе гонителя христіанъ Діокдиті-
ана, въ палестинской Кесаріи жили знаменитый по роду и 
образованію пресвитеръ Памфилъ (ванимавшійся исдраіае-
ніемъ текста Свящ. писанія), діаконъ Уалентъ (Валентъ) и 
гражданиоъ Павелъ. Они обратили ко Христу многихъ языч-
никовъ. Правитель Кесаріи Урванъ приказалъ схватить и му
чить ихъ и зат мъ ввергнуть въ темницу. Туда же поса
жены были 5 братьевъ христіанъ, назвавшіе себя имевами 
пророковъ: Илія, Іеремія, Исаіа, Самуилъ и Даніилъ. Вс 
они были представлены на судъ къ новому правителю Фир-
миліану и осуждены на ус зеше мечомъ. Услышавъ такой 
приговоръ, слуга пресвитера Памфила Порфирій обратился къ 
Фирмиліану съ просьбою о шшоленіи похоронить мучени-
ковъ; но Фирмиліанъ предалъ его самого сожженію. Н кто 
знаменитый воинъ Селевкій обнаружилъ состраданіе къ му
ченической кончиа Порфнрія; Фирмиліанъ приказалъ и его 
казнить. Слугу же своего еодула за состраданіе къ муче-
никамъ распялъ на крест . Наконецъ еще сжегъ 12-го му
ченика Іуліана за то, что ояъ, увид въ брошешшя на съ де-
ніе зв рямъ т ла казненныхъ мучениковъ, облобызалъ пхъ 
и восхвалилъ самихъ мучеыиковъ. Четыре дня лежали т ла 
мучениковъ, и ни птицы ни зв ри не см ли прикоснуться 
къ нимъ. Зат мъ в рующіе похоронили ихъ. Гд почиваютъ 
мощи сихъ святыхъ мучениковъ,—иеизв стно. 

Преподобный ІУІару ъ былъ епископомъ въ город Марти-
ропол , въ Месопотаміи, на границ Греческой и Персид
ской имперіи, и отличался ученостію и благочестіемъ. При-
сутствовалъ на 2-мъ вселенскомъ собор противъ Македонія, 
который унижалъ Духа Святаго, называя Его не Богомъ, а 
тварію Божіею. Писалъ о мученикахъ, пострадавшихъ за 
в ру Христову отъ персидскаго царя Саиора, и останки мно • 
гихъ изъ нихъ неренесъ въ Мартирополь. Императоръ ео-
досій Младшій не разъ посылалъ его къ царю персидскому 
Издегеру для заключенія мира между имперіями. Мару ъ 
исц лилъ самого Издегера съ сыномъ отъ тяжкой бол зни. 
отъ которой не могли исц лить ихъ персидскіе волхвы. 
Посл сего Издегеръ особенно началъ уважать Мару а; Ма-
ру ъ же, пользуясь этимъ, достигъ того, что Ивдегеръ дозво-
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лилъ свободно продов дывать в ру Христову въ Персіи. 
Скодчался св. Мару ъ около 422 года. Мощи его перенесепы 
въ Египетъ и положены въ скчтскомъ монастыр Богоматери. 

~ 7 чисто. Великомученикъ еодоръ Тиронъ жилъ во вре
мена гонителей Максиміана и Максимина, въ начал І в ка. 
Былъ вопномъ-новобранцемъ (тировомъ) въ полку, располо-
женномъ въ г. Амасіи, Понтійской области, въ Малой Азіи. 
Когда узналъ полковой начальникъ, что еодоръ в руетъ 
во Христа, то приказалъ ему отречься отъ в ры и принести 
жертву идоламъ. Но еодоръ отказался. Воевачальникъ оста-
вилъ его на время въ поко , думая, что онъ образумится. 
Но св. содоръ даже сжегъ одно идольское капище. Тогда 
подвергли его раянымъ мукамъ и зат мъ осудили на сожже-
ніе на костр . Св. мученикъ безъ страха самъ вошелъ на 
костеръ и съ молитвою предалъ душу. Это было въ 306 г. 
Глава св. еодора находится въ Гаэт , правая нога — на 
А он , въ Ксенофскомъ монастыр , частицы мощей—въКіев , 
въ Софійскомъ собор . 

Чрезъ 50 л тъ посл своей мученической кончиаы, св. 
великомученикъ еодоръ совершилъвъ Константинопол чудо, 
которое воспоминается въ субботу на первой вед л Вели-
каго поста. Царствовавши тогда императоръ Юліанъ былъ 
отступникомъ и гонителемъ христіанъ. Онъ задумалъ осквер
нить хри:тіанъ на 1-й нед л Великаго поста, приказавъ 
каждый день тайно окроплять кровію идольскихъ жертвъ все 
съ стное на рынкахъ. Тогда св. мученикъ явился съ неба 
константинопольскому архіепяскопу Евдоксію и вел лъ объ
явить христіанамъ, чтобы они не покупали на рынкахъ ни
чего съ стного, а питались колтомь, т. е, вареною пше
ницею съ медомъ. Такъ и сд лано было христіанами, и 
Юліанъ былъ посрамленъ. 

Обр теніе мощей мученика Мины (память ю дек.). Ояъ 
былъ знатный и высокообразованный а инянинъ. Пострпдалъ 
за Христа при император Максимин . въ 313 году. Мощи 
его обр тены при император Василіи, въ IX стол тіи, по 
указанію самого мученика въ сновид ніи одному благочести
вому челов ку. 
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Святая MapiaWHa была сестра и сотрудница въ ді>л еван
гельской пропов ди св. ап. Филиппа. По смерти брата про-
пов дывала въ Ликаоніп, тамъ и скончалась. 

Преподобный Косьма Яхромскій сначала жилъ у одно
го боярина, который, будучи боленъ, вдилъ съ нимъ по 
разнымъ св. м стамъ, чтобы получить исц леніо. Когда 
остановились они на р к Яхром 5 в^ 40 верстахъ отъ г. 
Владиміра, то Косьма увид лъ на дерев икону Успенія Бо-
жіей Матери и вм стЬ услышадъ голосъ, повел вавшій ему 
посту нить въ монахи и устроить тутъ монастырь. Вь это 
время отъ иконы больной боярпнъ получилъ исц лете. Косьма 
постригся въ Шево-Печерекоиъ монасшр и потомъ основалъ 
обитель на указанномъ ему м ст . Скончался онъ въ 1492 г. 
Мощи его подъ спудомъ въ Успенскомъ храм обители. 
Тутъ же и чудотворная икона, коей празднуется 14 окт. 

Ю чпсло. Св̂  Левъ былъ папою, или патріархомъ, въ 
Рим . Опъ называется Велжимъ за благочеетіе, ревность 
противъ ересей и за краеиор чіе и мужество свое. Святитель-
ствовалъ 21 годъ, въ V стол тіи. Дважды онъ спасалъ Римъ 
отъ разоренія: отъ Аттилы, предводителя гунновъ, въ 425 г., 
и отъ Гепзерпха, короля вандаловъ, въ 428 г. Самъ импе-
раторъ Велетиніанъ, страшась Аттилы, хот лъ б жать изъ 
Рима, но просидъ Льва, чтобы онъ пошелъ къ Аттил и 
умилостивилъ его. Левъ, въ сопровощенін двухъ сенаторовъ, 
безбоязненно явился въ лагерь къ Аттил и при помощи 
Божіей пл нилъ его своимъ краснор чіемъ. „Ты поб дилъ 
почти всю вселенную, говорилъ Левъ Аттил , теперь про-
симъ тебя, поб ди самого себя милостію къ другимъ. Ты 
достигъ высшей степени челов ческаго величія; теперь не 
остается теб ничего, какъ уподобиться Богу, Который ми-
луетъ смиренныхъ и покорныхъ*. То же милосердіе Левъ 
внушилъ и жестокому завоевателю Гензериху. „Когда Левъ 
говорилъ со мною, я впд лъ, два св тлые мужа держали 
предо мною обнаженные мечи, грозя мн смертію, если я 
не послушаю архіерея Божія% говорилъ Аттила, когда уди
влялись тому, что онъ пощадилъ Римъ. Левъ боролся съ ере
тиками манихеями и евтихіанами. Евтихіане учили, что въ 
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I. Христ не было челов ческаго естества, а было одно Бо
жеское; посл днее поглотило въ себ первое. Скончался св. 
Левъ въ 461 г., оставивъ весьма много прекрасныхъ сочи-
неній. Мощи его почиваютъ въ Рим , въ Ватиканскомъ со-
бор , въ прид л его имени. 

Св. Агапитъ былъ епископомъ Синадскимъ во Фригіи, въ 
IV в. Онъ исдов дывалъ в ру Христову предъ Ликиеіемъ,у 
котораго служилъ въ военной служб , и за это перенесъ много 
истязаній. Константиеъ Великій возвелъ его въ санъ епископа. 
Скончался св. Агапитъ въ глубокой старости. 

Св. Флавіакъ былъ патріархомъ въ Царьград и современ-
никомъ пацы римскаго Льва Великаго (см, выше). Онъ бо
ролся, подобно Льву, съ еретиками евтихіанами. До настоя-
нію Флавіана, былъ собранъ 4 всел. соб. противъ Евтихія и 
его посл дователей въ 448 г. Скончался св. Флавіанъ въ 
449 г. отъ побоевъ, нанесенныхъ ему еретиками насобор , 
который по проискамъ евтихіанъ былъ собранъ для того, 
чтобы оправдать Евтихія и осудить Флавіава. Мощи св. Фла-
віаеа въ 451 г. перенесены въ Константинополь, въ церковь 
свв. Апостоловъ. 

1 0 число. Апостолы Архиппъ и Филимонъ были изъ числа 
70-ти. Архиппъ былъ епископомъ въ Колоссахъ, во Фригіи, 
въ одномъ изъ богатыхъ и населенныхъ городовъ Малой 
Азіи. Св. ап. Павелъ называетъ его вм ст съ Филимономъ 
своимъ сподвижникомъ. Св. Филимонъ былъ богатый гра-
жданинъ колосскій и господинъ св. Оиисима (15 февр.). 
Когда принялъ онъ христіанскую в ру, то домъ его сде
лался м стомъ пристанища христіанъ. Онъ, вм ст съ своею 
супругою, доброд тельною Апфіею, и другими лицами дома, 
посвятилъ себя на служеніе нищимъ, больнымъ и странни-
камъ. Пропов дывалъ и в ру Христову. При самомъ пер-
вомъ гонител на христіанъ, римскомъ император Нерон , 
во время своего праздника, язычники Филимона и Апфію 
побили камнями, а Архиппа изр зали ножами. 

Преподобный Доои ей жилъ въ конц УІ в ка, былъ уче-
никомъ св. Доро ея (нам. 5 іюня). Онъ умеръ въ моло-
дыхъ л тахъ. Подвивался въ монастырской больниц , служа 
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болящамъ съ необыкновенвьтъ сашютвержееіемъ. Если ино
гда, раздраженный нетерп ніеиъ и родотомъ больныхъ, воз
мущался духомъ и произноеилъ какое-либо гя вное слово, то 
оплакивалъ свою опрометчивость какъ величайшее престу-
пленіе. Вел дствіе многотруднаго д ла ухода за больными 
онъ не могъ нести такихъ подвиговъ поста и молатвы, какіе 
несла монастырская братія,—иногда опаздывалъ, а иногда и 
совс мъ не приходилъ къ богослужееію, уиотреблялъ бол е 
вкусную пищу, ч мъ полагалось монастырскимъ зставомъ, и 
вкушалъ ее не въ положенное время. Посему братія соблаз
нялась такимъ его поведеаіем%. Но вскор посл смерти До-
си ея одияъ изъ стардевъ увид лъ его въ раю, между уго
дившими Богу старцами, которые почили прежде него. 

Преподобный Равула родомь изъ г. Самосатъ, въ Малой 
Азіи. Жилъ въ конц V и въ начал VI в ка. Скончался 
80-ти л тъ, въ дарствовапіе Юсіиніаеа, въ Коястантино-
пол , гд устроилъ н сколько обителей. 

Преподобные испов днини Евгеній и Макарій были пресви
терами въ г. Автіохіи. ііретерд ли много мученій за в ру. 
Съ ними им лъ состязавіе о в р отступникъ Юліанъ и 
былъ посрамлевъ. Скончались въ Мавританіи. 

Мученики: Максимъ, еодотъ, Исихій и Асклипіодота ус че-
ны были мечомъ въ Адріановол , въ начал IY в ка, при 
император Максиміан . 

Q O число. Преподобный Левъ былъ епиекопомъ въ го-
род Катан , въСициліи. Отличался въ высшей степени доб
ротою и, милоеердіемъ, за что и удостоился дара чудотво-
реній. Въ его время въ Катан жилъ волхвъ Иліодоръ. 
Однажды, во время богослуженія, которое совершалъ Левъ, 
своимъ волхвованіемъ проиввелъ онъ смятеніе и соблазнъ. 
Святитель досл богослуженія связалъ его своимъ омофоромъ 
и вывелъ на городскую площадь, гд народъ и ежегъ его. 
Св. Левъ держалъ волхва на костр , и самъ остался невре-
димъ. Жилъ въ Т Ш в к . Мощи его почиваютъ въ Рим , 
въ церкви св. Мартина. 

Св. Ага онъ былъ родомъ изъ Италіи. По смерти сво-
ихъ благочестивыхъ родителей онъ роздалъ все свое богатое 

8 
ЖптІя святы.хъ. /. Вутрмъ. 



114 Ф Е В Р А Л Ь 2 1 . 

имущество б днымъ и удалился въ монастырь. Отсюда былъ 
вызванъ въ Римъ на папскую ка едру. Скончался въ 682 г. 

Мученикъ Садокъ былъ епископомъ въ Персидской обла
сти. Когда лерсидскій царь Сапоръ узналъ, что Садокъ 
пропов дуетъ в ру Христову, приказалъ заключить его въ 
темницу. Вм ст съ нимъ взяли 128 челов къ в рующихъ 
во Христа. Посл н сколькихъ м сяцевъ томленія въ те
мниц!, въ оковахъ, вс они были ус чены мечомъ. Это 
было въ 1-й половин IY в ка. 

Преподобный Корнилій былъ игуменомъ Псково-Печерскаго 
монастыря (въ 60 верстахъ отъ Пскова). Въ раннихъ л -
тахъ удалился въ монастырь. 40 л тъ управлялъ монасты-
ремъ и такъ благоустроилъ его, что онъ считался образцо-
вымъ между обителями Россіи. Во времена Корнилія близъ 
Псково - Печерскаго монастыря находилась граница влад ній 
ливонскихъ н мцевъ, которые были заклятыми врагами право-
славія, и въ 1581 г., благодаря тому благоустройству, какое 
дано было монастырю Корниліемъ, онъ выдержалъ осаду Бато-
ріевыхъ войскъ. Видя благочестивую и доброд тельную жизнь 
Корнилія, многіе изъ эстовъ присоединились къ православной 
Церкви. Св. Корнилій молитвами своими помогъ русскимъ взять 
н мецкій городъ Феллинъ. По совершеніи литургіи, онъ по-
слалъ русскимъ воеводамъ просфору и св. воду, и едва послан
ные прибыли въ лагерь, какъ въ город вспыхнулъ пожаръ, 
который истребилъ военные снаряды и запасы хл ба, и 
н мцы принуждены были сдаться. Царю Іоанну Грозному 
внушили, что Корнилій построилъ каменную ограду вокругъ 
монастыря для того, чтобы быть независимымъ отъ Москвы. 
Подозрительный царь пов рилъ клевет , и святого, по прика-
занію царя, убили,—раздавили особаго рода тяжелымъ оруді-
емъ. Это было въ 1570 г. Въ 1690 г. мощи его обр тены 
нетл нными. Почиваютъ он подъ спудомъ въ монастырской 
Успенской церкви. 

2 Х число. Преподобный Тимо ей подвизался въ пустын , 
называемой Символами, въ Малой Азіи, при Олимпійской го-
р . Еще въ юности онъ поставилъ себ правиломъ ни
когда н смотр ть на женское лицо. Св. Тимо ей им лъ 
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даръ исц ленія и власть надъ злыми духами. Скончался въ 
глубокой старости, въ начал IX в ка. 

Св. Евста ій былъ епископомъ въ Антіохіи. Присутство-
валъ на 1-мъ вселенск. собор , гд показалъ себя ревност-
н йшимъ обличителемъ аріанъ. Посл смерти царя Констан
тина, когда вступилъ на престолъ сынъ его Констанцій, 
покровитель аріанъ, по проискамъ ихъ, св. Евста ій былъ 
оклеветанъ женщиною въ связи съ собою и въ неуваженіи 
къ императору, за что лишенъ сана (хотя клеветница тутъ же 
наказана была бол звію и созналась въ клевет ) и сосланъ 
въ ссылку въ ракію, гд и скончался около 360 г. Мощи 
его почиваютъ въ Антіохіи, куда перенесены были изъ 

ракіи. 
Св. Георгій былъ епископомъ въ Амастрид . Родился отъ 

благочестивыхъ родителей, жившихъ въ Пафлагоніи, с вер-
ной области Малой Азіи. Былъ сначала клирикомъ, зат мъ 
подвизался въ пустын Сирійской и въ обители Винисса. 
Сд лавшись епископомъ, онъ былъ благод телемъ для своихъ 
гражданъ. Такъ однажды молитвами онъ прогналъ сарацинъ, 
опустошавшихъ страну. Скончался въ начал IX в ка и по
гребешь въ Амастрид . 

Козельщанская икона Пресв. Богородицы прославилась въ 
1881 г. многими чудотвореяіями. Первымъ чудомъ отъ нея 
было исц леніе признанной врачами неизл чимою, дочери 
графа Капниста, въ семейств котораго икона была родовою. 
Названа Козельщанскою по имени им нія графа, Полтавской 
губ, Кобельскаго у зда, гд было первое чудо и гд она те
перь находится. Икона очень старинная, италіанскаго письма. 
Богоматерь изображена на ней сидящею, а на кол няхъ Ея 
покоится Богомладенецъ съ крестомъ въ правой рук . Въ 
сторон отъ изображенія стоить чаша, и около нея лежите 
лжица. 

2 2 число. Обр теніе мощей святыхъ мучениковъ во Евгеніи. 
Евгеніею назывались восточныя ворота и башня вь г. Констан-
тинопол . Во время гоненій, въ первые в ка христіанства, 
многіе изъ мучениковъ тайно погребены были христіанами 
зд сь, у этой башни и воротъ, въ дебри. Мощи сихъ муче-
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никовъ были обр тены въ коиц IV и въ начад У в ка, 
при императорахъ Аркадіи и Гоноріи, всл дствіе совершен-
наго ими иец ленія одного бдагочестиваго мужа. Полагаютъ, 
что тутъ находились мощи св. апостола Андровика, одного 
изъ 70 апостоловъ, и Іуніи, его сотрудницы (память коихъ 
17 мая). 

Мученикъ Маврикій жилъ въ IV стол тіи, въ царствова-
ніе жестокаго мучителя христіанъ, римскаго императора 
Максиміана. Однажды донесли Максиміану, что военачаль-
никъ Маврвкій и съ нимъ 10 воипо&ь не кланяются идо-
ламъ. Онъ сначала ласками, а цотомъ угрозами склонялъ 
вс хъ ихъ отречься отъ Христа. Наконецъ, посл разныхъ 
ужасныхъ мучевій, приказалъ намазать т ла ихъ медомъ и 
привязать къ деревьямъ въ болотномъ м ст . Въ то время 
л то было жаркое; надъ болотомъ летало множество пас ко-
мыхъ. Десятеро сутокъ страдали мученики отъ нас комыхъ 
и скончались съ надеждою на райское блаженство. Т ла ихъ 
были оставлены безъ погребевія, но в рующіе тайно погреб
ли ихъ съ честію. Въ числ пострадавшихъ былъ Фотинъ. 

Преподобный алассій и Лимней, или Лимній, были сирій-
скіе пустынники. Подвига;]ись подъ открытымъ небомъ. Лим
ней былъ учевикомъ алассія, подвизался бол е 40 л тъ. 
Жили они въ V стол тіи. 

Преподобный Варадатъ былъ тоже сирійскимъ цустын-
никомъ. Н сколько л тъ провелъ въ низкой и т сной пе-
щер , подвергая себя лшпеніямъ и мучевію. Жилъ въ V 
в к . 

Преподобный А анасій Испов дникъ жилъ въ IX в к . 
Былъ сыномъ богатыхъ и благочестивыхъ родителей, жив-
шихъ въ Константинопол . Оставивъ міръ, подвизался въ 
Константинопод , въ Павлопетріи, т. е. въ Петропавловскомъ 
монастыр . Много страдалъ отъ иконоборца Льва Армянина 
за почитаніе иконъ. 

2 S S число. Священномученикъ Поликарпъ былъ учевикомъ 
апостола Іоапна Богослова и епископомъ въ г. Смирн , въ 
Малой Азіи. Пастырскую д ятельность онъ являлъ не только 
въ Смирн , но и за пред лами ея: онъ писалъ посланія къ 
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сос даамъ Церквамъ для утвержденіа въ в р . Зам чателенъ 
сл дующій случай въ его жазни. Въ его время праздникъ 
Пасхи праздновался не везд одинаково: на Восток , напр., 
въ Смирн , гд былъ епископомъ Поликарпъ, праздновался 
въ одно время, а на Запад , напрзм ръ, въ Рям , гд въ 
то время епискоиствовалъ Аникита, въ другое; и союзъ 
между Церквами, не былъ расторгнуть изъ-за этого, и архи
пастыри той и другой Церкви сохранили между собою миръ 
и любовь; такъ какъ разница въ обряд — не то, что въ 
догмат , т. е. въ ученіи в ры. За три дня до мученической 
своей кончины Поликарпъ былъ ув домленъ о ней вид ні-
емъ: онъ вид лъ изголовье своей постели въ пламени. Умеръ 
86-л тнимъ старцемъ. Когда св. Поликарпъ былъ приведенъ 
къ проконсулу, то проконсулъ сказалъ ему: „Пощади свою ста
рость, одумайся, произнеси хулу на Христа, и я отпущу 
тебя". Св. Поликарпъ отв чалъ: „86 л тъ я служу Ему и 
вид лъ отъ Него столько добра; могу ли хулить Царя моего 
и Спасителя?" Наконецъ проконсулъ сталъ грозить ему ди
кими зв рями, костромъ и пр. Поликарпъ все твердо стоялъ 
въ своемъ испов даніи. Тогда проконсулъ вел лъ провозгла
сить вслухъ народу: „Поликарпъ признаетъ себя христіани-
номъ!" Толпа неистово закричала: „Это учитель нечестія, 
отецъ христіанъ, хулитель нашихъ боговъ! Сжечь его!" 
Натаскано было много бревенъ и дровъ. Поликаряа хот ли 
прикр пить къ столбу жеі зными скобами, но онъ просилъ 
оставить его на свобод . „Тотъ, Кто дастъ мн силу тер-
п ть сожженіе, сказалъ онъ, дастъ силу и безъ жел зныхъ 
узъ быть на костр неподвижнымъ!" Его привязали верев
ками. Передъ зажженіемъ костра Поликарпъ благодарилъ Бога, 
что Онъ причитаетъ его къ сонму Своихъ мучениковъ. Когда 
же костеръ былъ зажженъ, то, ко всеобщему удивленію, 
пламя вздулось какъ бы отъ сильнаго напора в тра и окру
жило мученика точно сіяніемъ. Тогда одинъ изъ исполните
лей казни поразилъ святого мечомъ, и т ло его было со
жжено. В рующіе собрали пепелъ и н сколько костей муче
ника. Это было около 167 года. 

Преподобные: Іоаннъ, Антіохъ, Антонинъ, Моисей, Зевинъ, 
Полихроній, Моисей и Даміанъ были сирійскіе пустынники 
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V в ка. Препод. Гоаннъ подвизался 25 л тъ во рв бевъ 
покрова и носилъ тяжкія вериги. Антіохъ и Антонинъ были 
учениками Моисея; Зевивъ упражнялся непрестанно въ мо-
литв , Полихроній былъ ученикомъ Зевива и образовалъ 
двухъ подобныхъ себ учениковъ: Моисея и Даміана. 

Преподобный Александръ любилъ часто читать Свящ, циса-
ніе и, чрезъ то воспламенившись любовію къ иноческимъ 
подвигамъ, поступилъ въ обитель св. Иліи, въ Сиріи. От
сюда онъ перешелъ въ пустыню Ви зніи. Зд сь собралось 
къ нему много ревнителей подвижнической жизни, и онъ 
основалъ для нихъ обитель, называемую „Неусыпающихъ". 
Такъ названа обитель потому, что въ ней установлено не
прерывное, и днемъ и ночью, псалмоа ніе, совершаемое по-
перем нно иноками. ИНОКЕ разд лялись на 24 чреды, по числу 
часовъ сутокъ. Это была первая обитель неусыпающихъ. 
Препод. Александръ скончался въ 430 году. 

Преподобный Поликарпъ подвизался въ Брянск и былъ 
основателемъ Саасскаго монастыря зд сь. Скончался въ 1449 г. 
Мощи его покоятся подъ спудомъ въ Брянской приходской 
Спасской церкви, въ которую обращепъ монастырь. 

Сокольская икона Пресв. Богородицы находится въ Соколь-
скомъ Преображенскомъ монастыр , въ Полтавской епархіи, 
на берегу р ки Ворсклы, въ 3-хъ верстахъ отъ м стечка 
Соколки. На ней находятся знаки нападенія на монастырь 
крымскихъ татаръ въ 1731 году. 

£24= число. Первое и второе обр теніе честныя главы Іоан-
на Предтечи. Посл мученической смерти Крестителя, г ло 
его погребено было учениками его, а главу, посл поруганія 
надъ нею Иродіады, благочестивая Іоанна, жена домоправи
теля Иродова Хузы, тайно положила въ сосудъ и погребла 
въ гор Еіеонской (чит. подъ 29 авг.). Въ посл дствіи вре
мени три раза святая глава была обр таема, и положено 
празднованіе этихъ трехъ обр теній главы. 24 го февраля 
празднуется первое и второе обр теніе. Въ первый разъ глава 
была обр гена двумя иноками, путешествовавшими въ Іеру-
салимъ на покдоненіе святымъ м стамъ, во времена Кон
стантина Великаго. Имъ явился самъ Креститель и повел лъ 
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откопать главу на гор Елеонской. Но скоро иноки своимъ 
малов ріемъ и небреженіемъ къ св. глав сд лали себя не
достойными обладанія ею. Отъ нихъ глава перешла къ одному 
гражданину города Емессы, въ Сиріи, а отъ него, по пре
емству, — къ н коему Евста ію, аріанскому иноку, кото
рый скрылъ ее въ одной пещер бливъ Емессы. Тутъ въ 
посл дствіи времени образовался монастырь. Настоятелю се
го монастыря, благочестивому архимандриту Маркеллу, явил
ся во сн самъ Креститель и изв стилъ о своей глав , со
крытой въ пещер , 6.1 изъ монастыря. Глава была обр тена 
ад сь вторично. Эго было въ 452 г. Св. главу тогда же 
перенесли въ Халкидонъ, а оттуда, при император еодосіи 
Великомъ, въ Константинополь. Третье обр теніе главы св. 
Предтечи было при имяератриц еодор и сын ея Миха-
ил въ 850 г. 25 мая; въ этотъ день и празднуется оно. 
Честная глава Предтечи хранится въ Студійскомъ Предтечен-
скомъ монасгыр . Часть ея находится въ Рим , въ церкви 
св. Сильвестра. Есть части въ А онскомъ монастыр св. 
Діонисія и въ Угро-Валахійскомъ мовастыр Калуи. 

Преподобный Еразмъ ліилъ въ XU в к , подвизался въ 
Кіево-Печерской обители. Передъ вступленіемъ въ обитель 
все, что им лъ, иожертвовалъ на украшеніе ея. Но до по 
воду сей жертвы св. Еразмъ подвергся діавольскому иску-
шенію. Діаволъ внушилъ ему мысль, что гораздо лучше 
было бы отдать имущество въ пользу б дныхъ, и онъ впалъ 
въ уныеіе и сд лаіся небрежешь въ отношеніи своихъ иноче-
скихъ обязанностей. Но Преев. Богородица за то, что онъ 
украсилъ обитель Еа имени, не допустила до погибели пре-
подобнаго. Еразмъ сд лался очень боленъ. Во время бол зни 
видитъ онъ, что за него молятся свв. Аатоній и еодосій; 
зат мъ Сама Богородица является къ нему и говорить: „За 
то, что ты украсилъ Мою церковь, и Я украшу тебя сла
вою въ царств Сына Моего. Встань, покайся, а на третіі 
день ты умрешь". При этихъ едовахъ Пресв. Богородицы 
Еразмъ почувствовалъ себя совершенно здоровымъ, принесъ 
покаяніе, постригся въ схиму и на третій день скончался 
праведникомъ. Мощи его почиваютъ въ Антоніевыхъ пеще-
рахъ, въ Кіев . 
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a s число. Св. Тарасій бкгіъ архіепископомъ въ Кон-
стантинопол . РОДЕГТОЛИ его} живя въ эгомъ город , прі бо-
гатств и знатности, хранили благочестіе, и сына своего 
воспитали въ такомъ же благочестіи. Тарасій былъ над ленъ 
хорошимъ умомъ. Олужилъ при дарскомъ двор и былъ се-
наторомъ и царскимъ сов тникомъ. Въ 784 г. Тарасія избрали 
въ епископа въ Константинополь. Въ его время православная 
Церковь страдала отъ иконоборцевъ. Tapacif уб дилъ царицу 
Ирину созвать седьмой вселенекій соборъ въ Нике въ 787 
г., на которомъ и утверждено было иконопочитаніе, такъ 
какъ при поклоненіи иконамъ обыкновенно поклоняются Са
мому Богу и святымъ, которые изображаются на нихъ. Св. 
Тарасій отличался добротою; онъ былъ отцомъ нищихъ и 
сиротъ, ут шителемъ скорбящихъ, защитникомъ обиженныхъ, 
устроивалъ богад льни и больницы. Скончался въ 806 г. 
Т ло его погребено въ созданномъ имъ монастыр Вс хъ Му-
чениковъ въ Стен ПонтіЗскомъ. 

Q € 3 число. Св. Порфирій былъ архіепископомъ гор. Газы. 
Сынъ богатыхъ родителей, жившихъ въ Греціи, въ молодыхъ 
л тахъ удалился изъ дому ихъ въ Египетъ, въ одинъ изъ 
скитовъ. Изъ скита отправился на богомолье въ Св. Землю 
и зд сь забол лъ. У св. Голгоеы получилъ исц леніе—Самъ 
Господь явился ему внсящимъ на крест вміст съ покаяв
шимся разбойникомъ и повел вающимъ разбойнику сойти со 
креста и исц лить его. Скоро Порфирій ед лался правите-
лемъ въ Іерусалим , а потомъ и епископомъ въ Газ . Зд сь 
онъ своимъ смиреніемъ, кротостію, благотворительностію и 
ученіемъ обратилъ ко Христу ве хъ жившихъ въ город 
язычниковъ. Удостоился дара чудотворенія. Скончался св. 
Порфирій въ 421 г. Мощи его почиваютъ въ Газ . 

Мученикъ Севастіанъ былъ изъ дружины св. мученицы 
Фотины. Св. Фотиною была названа въ крещеніи та сама-
рянка, съ которою бес довалъ Тисусъ Христосъ у колодезя, 
близъ города Сихаря, въ Самаріи (Іоан. 4 гл.). Память св. 
Фотины 20-го марта. Св. Севастзапъ замученъ въ I в к 
при Нерон . 
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Межетская икона Пресвятой Богородицы явилась въ 1492 
году близъ Кіева и прославилась чудотвореніями. 

а число. Преподобный Прокопій происходилъ ивъ Де-
каиолитской странн (иначе Десятиградія) въ Палестин , по
чту и называется Декаполатомъ. Подвизался въ одной изъ 
обителей палестинскихъ. Съ появленіемъ иконоборческой ереси, 
ошъ вм ст съ другими отцами возсталъ иротивъ нея и 
много пострадалъ за это отъ иконоборца —царя Льва Армя
нина. Скончался въ обители около 813—820 годовъ. 

Преподобный Титъ жилъ въ ХИ в к и бшгъ нресвите-
ромъ въ Кіево-Печерской обители. Весьма поучителенъ сл -
дующій случай изъ его жизни. Ояъ жялъ въ большой дружб 
съ печерекимъ же діакономъ Евагріемъ. Но, по ковнямъ 
исконнаго врага мира и любви, діавола, эта дружба порва
лась, и завязалась между ними страшная вражда. Они не 
могли смотр ть другъ на друга. Какъ ни старались братія 
помирить ихъ, не могли. Случилось, что Титъ сд лался тяжко 
боленъ и сталъ готовиться къ смерти. Передъ смертію по-
желалъ попросить прощеніа у Евагрія, но тотъ никакъ не 
хот лъ простить его. Братія насильно привели Евагрія къ 
постели умиравшаго Тита, и онъ со слезами просилъ о про-
щеніи. Но Евагрій и тутъ оставался непреклоненъ и еще 
сказалъ, что онъ не простить Тита ни въ настоящей нивъ 
будущей жизни. И что же произошло? Евагрій, какъ вид лъ 
Титъ, былъ пораженъ копіемъ отъ ангела и палъ мертвымъ, 
самого же Тита ангелъ взялъ за руку и поднялъ съ постели 
совершенно здоровымъ. Носл чудеснаго исц ленія Титъ 
удвоилъ свои подвиги и получилъ даръ исц ленія. Мощи 
его почиваютъ въ Антоніевыхъ пещерахі, въ Кіев . 

Преподобный алалей сначала подвизался въ обители св. 
Саввы Освященнаго, на юго-восток отъ Іерусалима, а за-
т мъ, по любви къ уединенію, упгелъ въ безлюдное м сто, 
близъ Сирійскаго города Гевалъ, Зд сь въ развалвнахъ язы-
ческаго храма устроилъ себ весьма т снтю келлію. 9Я очень 
гр шенъ, говорилъ онъ отвосительно устройства своей кел-
ліи, и избралъ для себя такую т сную келлію для того, что
бы, муча т ло зд сь на земл , избавиться в чвыхъ мукъ за 
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гробомъ". Наконецъ это уединенное м сто сд лалось из-
в стно многимъ: одни получали отъ алалея исц леніе, дру-
гіе поучевіе, и многихъ изъ язъгчннковъ обратилъ онъ ко 
Христу; 60 л тъ подвивался св. алалей. Скончался во 2-й 
половин V в ка. 

2 8 число. Преподобный Василій Испов дникъ называется 
спостникомъ св. Прокопія (пам. 27-го февраля). Это значитъ, 
что они подвизались вм ст . ОНИ И пострадали вм ст отъ 
иконоборца Льва Армянина. Посл смерти сего царя, осво
божденный изъ темницы, св. Василій провелъ остальную 
жизнь въ обятели. 

Преподобный Марина и Кира были знатнаго рода, изъ го
рода Беріа, блинъ Антіохш. Жили они 50 л тъ въ пещер , 
близь своего города, въ великихъ подвигахъ: вкушали только 
хл бъ и воду, носили очень тяжелыя вериги, хранили молча-
віе и постоянно пребывали въ богомысдіа и молитв ; скон
чались около 450 г. 

Священномученикъ Протерій былъ патріархомъ въ Але
ксандрии. Жилъ въ Y стол тіи и возведенъ въ санъ патріарха 
посл Діоскора, который былъ заражешь ересью Евтихія, 
учившаго, что въ Господ Іисус Христ челов чеекое есте
ство было совершенно поглощено, и потому сл дуетъ призна
вать въ Немъ только одно божеское естество, безъ чело* 
в ческаго. Хотя ересь эта и была осуждена на 4-мъ все-
ленскомъ собор , но зараженные ею все-таки оставались, и 
отъ нихъ-то пострадалъ и ековчался св. Протерій: его вла
чили по городу, били, терзали, зат мъ сожгли и прахъ раз
ошли по в тру. Эго было въ 457 г. 

Св. Несторъ жилъ въ Ш в к во время гоненія царя 
Декіа, былъ епископомъ города Магиддиса въ Памфиліи, Ма-
лоазійской области. За твердое исиов даиіе в ры, посл раз-
ныхъ муч[еній, онъ былъ распятъ на крест # 

Преподобная Домникія была дочь богатыхъ и благочести-
выхъродителей, жившихъ близъ Антіохіи. Спасалась въ малень
кой келліи, въ саду у своихъ родителей. Подвигами ея были 
постоянный плачь, ношеніе власяной одежды, хожденіе съ 
покрытымъ лицомъ, такъ что никто не могъ вид ть лица 
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ея, постоянное пос щеніе храма Божія ж благотворитель
ность б днымъ. Пищею ея была чечевица, размоченная во
дою. Отъ такого строгаго поста т ло святой было какъ бы 
высохшее. Жила св. Домнішія въ Y стол тш 

Блаженный Николай юродивый жалъ въ XVI СГОЛ ТІЕГ. ОЯЪ 

юродстювалъ во Псков , въ царствованіе Іоанеа Грознаго. 
Когда въ 1570 г. Іоаннъ додступилъ ко Пскову и остано
вился близъ города — въ Любятовскомъ монастыр , то бла
женный спасъ псковитянъ отъ гн ва Грознаго. Онъ посо-
в товалъ имъ всгр тить царя съ хл бомъ и солью, стоя на 
кол няхъ, съ женами и д тьми. Это утишило гн въ царя. 
Помолившись въ собор , царь пое тилъ блажевг. Николая. 
Блаженный предложилъ царю кусокъ сырого мяса. Такъ какъ 
въ это время бчлъ Великій поетъ, то Грозный еказалъ: „Я 
хрисгіанинъ, не мъ мяса постомъа. Тогда св. Николай 
обличилъ царя: „Ты д лаешь хуже, ты пьешь челов ческую 
кровь". Блажевный Николай скончался въ 1576 г. и былъ 
погребень подъ соборнымъ храмомъ. 

2 © число. Преподобный Кассіанъ Римлянинъ жилъ въ 
IV в к . Родился около Марселя, во Франціи (древней Гал-
ліи). Воспитанный родителями въ христіанскомъ благочестіи, 
онъ еще отрокомъ отправился въ Ви леемъ и постригся въ 
одной изъ тамошнихъ обителей. Зд сь подружился Кассіанъ 
съ н кіимъ инокомъ Германомъ, и оба они предприняли путе-
шествіе по монастырямъ и скитамъ Египта, ища назиданія 
себ у пусгынниковъ, и на время сихъ путешествій посвя
тили себя всякимъ лишепіямъ: носили ветхую одежду, хо
дили босыми ногами, спали на рогожк и добывали необхо
димое для жизни трудами. Изъ Египта путешествовали въ 
Константинополь, чтобы поучиться у святителя Іо нна Злато
уста. Св. Златоустъ П' святилъ Кассіана въ пресвитера. За-
т мъ Каесіанъ на своей родин основалъ два монастыря, 
мужской и женскій, съ правилами восточныхъ монастырей. 
Оставилъ много сочиневій. Св. Кассіанъ считается во мн віи 
народа строгимъ и недобрымъ. Это ложное мн ніе произошло 
оттого, что память его совершается 29-го февраля, въ висо
косный годъ. А високосные годы почему-то, конечно, безъ 
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основательной причины, у насъ на Руси изстари считаются 
несчастливыми» 

Преподобный Іоаннъ, нареченный Варсонофіемъ, быіъ ениско-
помъ въ Дамаск , въ Сирійской области. Много трудился 
онъдля спасенія своей паствы. По любви къ пустынниче
ской жизни тайно ушелъ изъ Александр!^ въ одну изъ оби
телей у Нитрійской гора и назвался Вареонофіемъ. Зд сь 
служилъ послушнзкомъ и трудился для братіи. Однажды, 
когда настоятель хот лъ наказать одного изъ иноковъ, кото
рый часто обижалъ Варсонофія, онъ со слезами умолялъ 
настоятеля пощадить обидчика и обвинялъ себя во всемъ. „Я 
самъ виноватъ: я все сержу его, д лая напротивъ", гово-
вилъ незлобивый подвижникъ. Жилъ святой въ Y в к , 

Мученикъ еоктиристъ пострадалъ за Христа въ Ш в к . 
Девпетерувекая икона Божіей Матери явилась въ 1392 г, 

Пресв. Богородица изображается на ней со стоящимъ съ пра
вой Ея стороны младенцемъ Іисусомъ, и на плеч Бого-
младенца покоится Ея правая рука. Древній саисокъ съ этой 
иконы находится въ храм села Батюшкова, Московской епар-
хіи, Дмитровскіго у зда. 



Мартъ м сяцъ. 

X число. Преподобномученица Евдокія жила въ кон-
ц I и въ начал II в ка. Родилась въ финикійскомъ 
город Иліопол (нын Бальбекъ)? по происхождевію и в р 
была самарянка и отличалась р дкою красотою. Увлечен
ная въ порокъ разврата, пл вяла мяогихъ своею красотою 
и черезъ это нажила большое богатство. Во Богъ провид лъ 
возможность спасенія Евдокіи и прввелъ ее ко спасевію. 
Въ одпомъ дом съ Евдокіею жилъ христіанинъ, — лишь 
тонкая перегородка разд ляла ихъ жилища. У этого хрисгі-
аяина остановился ночевать воввращавшійся съ богомолья 
н кто инокъ Гермавъ. йнокъ, по своему благочестивому 
обычаю, въ полночь, проснувшись ж помолившись, с лъ и 
началъ громко читать Свящ. пиеаніе. Чвталъ онъ о страш-
номъ суд , о блаженств праведниковъ и мученіи гр лши-
ковъ. йзъ-ва перегородки Евдокія услышала чтевіе; благо
дать Божія коснулась сердца гр шницы, и она сознала свое 
гр ховное состояніе и содрогнулась при мысли, что ее, какъ 
гр шницу, ждетъ грозный судъ Бошій и мука в чная. Рано 
утромъ пригласила она къ себ Германа и просила по
мочь ей изб жать адскаго мученія. Германъ посов товалъ ей 
принять крещеніе, раздать все им ніе, которое нажито гр -
хомъ, и удалиться въ монастырь. Такъ и поступила Евдо-
кія. Въ монастыр вс силы свои посвятила она трудамъ и 
подвигамъ иноческой жизни. Скоро сд лана была вастоя-
тельницею обители. Подвизалась св. Евдокія въ обители 56 
л тъ и мяогихъ изъ язычниковъ обратила ко Христу, за что 
и была ус чена, по приказанію градоначальника Викентія. 
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Мученики Несторъ и Тривимій пострадали во время Декіева 
гоненія, около 250 г., въ памфилійскомъ город Пергіи. 
Когда начальникъ города узналъ, что онж и сами испов -
дуютъ христіанскую в ру, и распростражяютъ ее между 
язычниками, то приказалъ привесть ихъ къ себ и хот лъ 
склонить къ отречееію отъ Христа сначала угрозами, а за-
т мъ и мученіями. Мученики остались твердыми въ в р и 
были ус чены мечомъ. 

Мученики Маркеллъ и Антоній были сожжены за в ру во 
Христа. 

Мученица Антонина пострадала за Христа в) времена го
нителей хриетіаеъ, императоровъ Діоклитіана и Максиміана, 
въ конц III и въ начал IV в ка, вь Нике , ви инійбкомъ 
город . Посл разныхъ жестокихъ мученій она была брошена 
въ озеро. 

Святая д вица Домнина жила въ Сиріи, въ V в к . Отли
чалась строгою подвижнически-постническою жизнію. Всю 
жизнь свою ходила она съ закрытымъ лицомъ. Была учени
цею св. Марона (пам. 14 февр.). Скончалась около 450 г. 

Преподобный Мартирій ЗеленецкШ жилъ въ XVI в к . Ро
дился въ Псковской губервіи отъ знатныхъ и благочестивыхъ 
родителей. На 10 году лишившись родителей, онъ предался 
Богу — полюбилъ молитву, чтеніе свящ. книгъ и удалялся 
д тскихъ забавъ. Строитель Сергіевской Великолудкой оби
тели, близъ Пскова, взялъ къ себ въ келлію благочеетиваго 
отрока и зат мъ, когда оаъ достигъ зр лаго возраста, по-
стригъ въ монахи. Живя въ монастыр , св. Мартирій про-
силъ Бога указать ему уединенное м сто для подвиговъ, и 
ему былъ показанъ въ вид ніи окруженный топкими болотами 
островъ, называвшійея Зеленымъ, гд онъ ж поселился. Не
смотря на недоступность острова, скоро узнали о св. подвиж
н и к ревнители благочестія и стали стекаться къ нему для 
подвижнической жизни подъ его руководствомъ. Такъ на 
остров образовалась обитель. Посл дніе годы жизни святой 
проводилъ еще строже. Собственными руками онъ выкопалъ 
себ могилу и, поставивъ въ ней гробъ, приходилъ сюда 
плакать о гр хахъ и молиться. Св. Мартирій скончался въ 
1603 г. Мощи его почиваютъ подъ соборною церковію. 
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£2 число. Священномученикъ еодотъ былъ епископомъ 
въ город Кирине , на остров Кнпр . Жидъ въ начал IV 
в ка, въ царствованіе жестокаго гонителя христіанъ Ликияія. 
Прежде нежели сд лался енископомъ, своею пропов дію онъ 
обратилъ ко Христу множество язычниковъ острова Кинра. 
Когда правитель острова, ненавистникъ христіанъ, подобный 
Ликинію, Савияъ приказалъ привести еодота къ себ на 
судъ, то святитель, узнавъ объ этомъ и не дожидаясь при-
хода посланяыхъ, самъ явился къ правителю. еодота вся
чески мучили и наконецъ бросили въ темницу, чтобы пока 
придумать какую-нибудь самую лют йшую казнь для него. 
Но въ это время воцарился Коясгантинъ, гояеяія на хрястіаеъ 
прекратились; объявлена была свобода в рованія, и еодотъ, 
освобожденный изъ темницы, снова началъ епиекопствовать 
въ Еирине и чрезъ два года скончался. Это было въ 320 г. 

Св. Арсеній былъ епископомъ въ Твери. Зд сь онъ и ро
дился отъ благочестивыхъ, богатыхъ и знатаыхъ родителей. 
Получилъ высокое по тогдашнему времени образованіе. Но 
ни богатство, ни знатность рода, ни образованіе не прель
щали Арсенія: онъ съ раннихъ л тъ стремился къ Богу. И 
со смертію родителей началъ расточать им ніе на б дныхъ и 
убогихъ, такъ что многіе см ялись надъ нимъ и укоряли его 
въ безразсудной расточительности. Расточивъ имущество и от-
пустивъ на волю своихъ рабовъ, Арсевій удалился въ Кіево-
Печерскую лавру и принялъ монашество. Зд сь днемъ онъ 
исполнялъ трудныя монашескія посдушанія, — рубилъ дрова, 
носилъ воду, готовилъ пищу, а ночью молился. Скоро онъ 
былъ посвященъ въ іеродіавона и взятъ митрополитомъ мо-
сковскимъ Кийріаномъ для зав дыванія письменными д лами 
по митрополіи» Зат мъ, по желанію князя Михаила Алексан
дровича, посвященъ въ епископа въ Тверь. Сначала святой 
не соглашался на принятіе высокаго епископскаго сана, ссы
лаясь на свое дедостоинство. 20 л тъ онъ управлялъ твер
скою паствой, служа для нея первымъ прим ромъ во всемъ 
добромъ. Св. Арсеній примирялъ враждующихъ князей. Осно-
валъ въ 4-хъ верстахъ отъ Твери, на берегу р ки Тмаки, 
въ урочищ Желтиков , монастырь. Самъ приготовилъ для 
себя гробъ изъ большого камня. Скончался въ 1409 г. Чрезъ 
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80 л тъ мощи его обр тены нетл нными и почиваютъ въ 
Желтиковомъ монастыр . 

Греподобный Ага онъ подвизался въ Египт , ъъ Скитской 
пустыни. Жилъ въ V в к . 

Мученикъ Троадій, будучи юношею, нострадалъ въ Неоке-
саріи при Декіи. Контану его зр лъ духомъ св. Григорій 
НеокесарійСЕІй (пам. 17 нояб.). 

Мученица Ев алія д ва, рожденная въ Сициліи, за в ру 
Христову была убита собственнымъ братомъ, воеводою Сирми-
ліаномъ, въ 257 году. 

Мученики 440 пострадали въ YI вік въ Италіи отъ лонго-
бардовъ за то, что отказались служить идоламъ. 

Преподобные Савватій Тверской и ученикъ его Евфросинъ 
жили въ XT в к . Св. Савватій основалъ [пустынь (нын 
село Савватіево) въ 15-тя верстахъ отъ Твери. Онъ былъ 
весьма етрогій подвижникъ. Святые подвижники Корнидій Ко-
мельскій (19 мая) и Іосифъ Волоколамске (9 сент.) приходили 
къ нему поучиться иноческой жизни. Въ одномъ изъ бывшихъ 
монастырскихъ храмовъ стоитъ досел гробница ев Корнилія. 
Св. Евфросинъ былъ достоінымъ ученикомъ и подражателемъ 
св. Корнилія. Многіе князья и бояре приходили къ нему для 
назиданія. Для уединенія удалился онъ на одинъ изъ остро-
вовъ Ладожскаго озера. Но и зд сь не могъ им ть его, 
такъ что снова возвратился въ Савватіеву пустынь. Скон
чался ев, Евфросинъ во 2-й половип XT в ка. 

Преподобные Савва и Варсанофій Тверскіе подвизались 
въ Саввинскомъ моиастыр , основанномъ ими въ 1397 г. въ 
20 верстахъ отъ Твери (нын село Саввино). Св. Савва 
отличался строгосгію въ отношееш къ нарушителямъ мояа-
стырскаго уегава, но былъ въ высшей степени незлобивъ къ 
т мъ, которые оскорбляли его лично. Скончался онъ около 
1467 г. Св. Вареанофій отличался необыкновенною нестя-
жательностію. Онъ наизусть зяалъ Свящ. пасаніе и такъ 
глубоко понишлъ смыслъ его, что тогдашяій митрополитъ 
Фогій не різъ просиіъ его изъяснить то или другое м сто въ 
немъ. Скончался онъ въ глубокой старости. 

9 Жятія святыхъ. L Вухарт, *• 
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3 число. Мученики Евтротй, Клеоникъ и Василискъ были 
сотоварищами по служб и доузъями св. еодот>а Титіояа 
(память его 17-го февраля). Василискъ бьтлъ племяннтткомъ 
его. Вс они вм ст съ еодоромъ были взяты на мусгеніе 
за в р Христову. Только кончина ихъ носл довала двŷ fя 
годами поздн е, въ 308 г. замучены они въ гор. Команахъ 
при правител Асклишодот . Во время мученія, но ихъ мо-
литв , было сотрясете земли, такъ что идолъ упалъ и раз
бился на мелкія части; два раза быіъ голосъ Божій сь неба: 
„Такъ какъ вы мужественно терп ли м ченія въ начал , то 
Я не остявлю васъ до конца подвига. За то, что вы отда
лись за Меня на смерть, получите отъ Меня жизнь в чярю". 
Но мучитель объяснялъ все это ихъ волшебствомъ и при-
думывалъ для нихъ всевозможныя казни. Наконецъ вел лъ 
пригвоздить ко кресту Евтрощя и Клеоника, Василискъ же 
бъглъ умерщвленъ мечомъ при новомъ прявител Агрипп , 
22-го мая. 

Святыя Зинона и Зоила скончались въ мир . 
Преподобная Піама д ва подвизалась въ Египт , въ Але-

ксандріи, въ лом своей матери, которого она была воспитана 
въ гристіанскомъ благочестіи. Им ла іаръ прозорливости. 
Скончалась въ 337 г. 

Волоколамская икона Богоматери явилась въ 1677 г. и 
привезена изъ Москвы въ Іосифовъ монастырь и прославилась 
многими чудотйореніями. 

-4= число. Преподобный Герасимъ родился въ гор. Ликіи, 
въ Малой Азіи, и былъ основателемъ и настоятелемъ мона-
стыря при р к Тордан . Въ юныхъ л тахъ удалился онъ 
сначала въ пустыню иваидскуто, а оттуда приптелъ въ Па
лестину, на Іорданъ, гдй и основалъ монастырь. Въ мона
стыре былъ заведенъ имъ сл дующій строгій уставъ: пять 
дней на нед лЪ братія проводили въ уединеніи, каждый въ 
своей келліи, въ н которомъ разстояніи отъ монастыря; пи
тались въ это время только хл бомъ и водою, взятыми изъ 
монастыря, и занимались плетеніемъ корзинъ. На субботу и 
воскресенье собирались въ монастырь для слушанія литургіи 
и причащенія св. таинъ. Въ эти дни вкушали они вареную 
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пищу и небольшое колитество вина. Имущество иноковъ въ 
келліи составляли: одна одежда, рогожа для постели и сосудъ 
для воды. Св. Герасимъ изображается со львомъ* Это—левъ, 
котораго преподобный однажды выл чоъ, вынувъ изъ лапы 
его заноау, и который посл того не отходилъ отъ святого, 
ел у жиль ему, пасъ монастцрекаго осла и вм сто осла н -
которое время возилъ воду изъ р ки. Когда былъ погребенъ 
св. Герасимъ, то левъ на могид его наадлъ биться головою 
о землю и тутъ же умеръ. Преподобный сконадлся въ 
475 году. 

Мученики Павелъ и сестра его Іуліанія жили въ Птолеманд 
финикійской. Они замучены были при император Авреліи, 
около 273 г., первый—за то, что при въ зд царя-мутателя 
христіанъ въ Птолемаиду перекрестился и? обратввпгась къ 
сестр , сказалъ: „Готовься, сестра; христіанамъ предстоитъ 
великое искушеніев. Іуліанія же замучена за то, что, когда 
взятъ былъ братъ ея, вб жала на судилище и начала упре
кать царя въ жестокости. Царь, пл ненный красотою Іуліаніи, 
сначала уговаривалъ ее отречься отъ Христа, об щая женить
ся на ней, а брата сд лать сановникомъ. Святыхъ мучениковъ 
бросали въ кипящую смолу, клали на раскаленныя жел зныя 
кровати и поливали растопленнымъ еаломъ, сажали къ ядо-
витымъ животнымъ, бросали въ яму, наполненную горячими 
угольями; но Господь хранилъ ихъ невредимыми, такъ что 
многіе изъ народа и воиновъ, воскликнувъ: „Н тъ другого 
Бога, кром Бога Павла и Іуліаніи!* сами отдавали себя на 
мученія. Въ числ ихъ былъ воинъ Акакій. Накояецъ Павелъ 
и Іуліанія были ус чены мечомъ. 

Св. Григорій былъ епископомъ города Констанціи на остров 
Кипр . Жилъ въ ХШ в кЬ, ^ 

Преподобный Іаковъ называется Постникомъ за свои пост-
ническіе подвиги. Онъ подвивался въ одной изъ пещеръ въ 
Финикіи, недалеко отъ горы Кармильской. Им лъ даръ чудо-
творенія и власти надъ злыми духами и миогихъ изъ языч-
никовъ обратилъ ко Христу. Но врагъ спасенія дупгъ чело-
в ческихъ ввелъ и такого подвижника въ искушеніе и паде
т е . Однажды приведена была къ нему для исц ленія бесно
ватая д вица. Преподобный исц лилъ ее; но родители, боясь 

9* 



332 М А Р т ъ 4. 

возобновленія бол зни, просили праведника оставить дочь у 
себя на три дня. Іаковъ, понад яся на свои силы, что не 
впадетъ въ искушеніе, оставилъ. Но случилось то, что страсть 
взволновала его душу и поб дила страхъ Божій и вс его 
святыя чувства и стремленія. Преподобный паль и, кром того, 
чтобы д вица не объявила о гр х , убидъ ее и бросилъ въ 
р ву. Но сов сть тотчасъ же пробудилась въ немъ, етыд% и 
страхъ начали терзать его, такъ что онъ уже терялъ надежду 
на милосердіе Божіе и задумывалъ уйти изъ пустыни въ міръ. 
Но Господь не допустилъ до сего праведника. Н кто благо
честивый инокъ вразумилъ Іакова, и онъ, затворившись въ 
пещер , наполненной костями мертвыхъ, десять л тъ провелъ 
въ воздыханіяхъ, слезахъ и молитвахъ. Господь простилъ 
праведника и снова возвратилъ ему даръ чудотворенія. Св. 
Іаковъ жилъ въ ТІ в к . Мощи его перенесены въ создан
ную близъ пещеры церковь во имя его. 

Св. Даніилъ былъ сыномъ св. князя Александра Невскаго 
и княземъ московскимъ. Въ его время князья очень часто 
ссорились между собою, и онъ старался всячески гасить эти 
ссоры, мирилъ ссорящихся, брался и за оружіе, но съ един
ственною ц лію, чтобы вразумить забывающихся, самъ же 
не отнималъ собственности ни у кого изъ братьевъ-князей. 
Енязь Даніилъ былъ набоженъ и благочестивъ. Онъ основалъ 
на берегу Москвы-р ки Даниловъ монастырь съ храмомъ въ 
честь своего ангела, св. Даніила Столпника* Скончался въ 
1303 г., принявъ передъ смертію схиму. Мощи его обр -
тены нетл нными въ 1652 г. и почиваютъ въ Даниловомъ 
монастыр . 
. Святой Вячеславъ былъ князь Чешскій, или Богемскій. Сынъ 
Братислава христіанина и Драгоміры язычницы и внукъ св. 
Людмиллы (память ея 16-го сентября), которою былъ и воспи-
танъ онъ. Вячеславъ управлялъ мудро и справедливо и очень 
заботился о распространеніи христіанскаго просв щенія въ 
народ . Много построилъ церквей, въ числ ихъ велико-
л пный храмъ св. Вита, въ Праг . Любидъ чтеніе Свящ. 
писанія и молитву; нер дко ночью отправлялся въ храмъ 
св. Вита босыми ногами; иногда самъ пекъ просфоры для 
литургіи; хот лъ даже удалиться отъ міра. Покупалъ д тей 
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у язычниковъ, чтобы окрестить ихъ. Ничего столько не боялся 
онъ, какъ пролитія крови неаовинныхъ и неправильнаго суда. 
Однажды, когда святой вынужденъ былъ итти войною противъ 
властолюбнваго сос дняго князя Радислава, то вышелъ къ 
нему и сказалъ: „Я не желаю кровопролитія. Но если ты 
ищешь боя, выйди на поединокъ со мною. Если поб дишь 
ты меня, то влад й вс мъ моимъ народомъ". Гордый Ради-
славъ вышелъ но, увид въ надъ Вячеславомъ ангела съ ме-
чомъ, упалъ на кол ни и смирился предъ нимъ, и они разо
шлись въ добромъ согласіи. Нашлись между вельможами князя 
Вячеслава такіе, которые искали возвышенія и обогащенія, 
и потому не нравилось имъ спокойное и основанное на хри-
стіанской любви царствованіе Вячеслава; ненавид ла его и 
сама мать-язычница, погубившая по ненависти бабку его 
Людмиллу и внушившая ненависть къ нему въ брат Боле-
слав . И вотъ, когда однажды Вячеславъ прі халъ на празд-
никъ къ Болеславу и пошелъ къ утрен , то братъ напалъ 
ва него и убилъ. Это было въ 935 г. Мяогія исц ленія и 
чудеса указали святость князя. Подъ кояецъ жизни Болеславъ 
раскаялся въ братоубійств и съ торжествомъ перенесъ мощи 
св. брата въ Прагу, гд он я покоятся. Перенесете мощей 
было 4-го марта; память же св. Вячеслава празднуется 28-го 
сентября. 

Блаженный Василько, или Василій, былъ княземъ въ Ро-
стов . Огецъ его, великій князь Констаатинъ Всеволодовичъ, 
самъ былъ челов къ очень благочестивый, въ благочестіи 
воспиталъ и сыва. Василько былъ набоженъ, добродушенъ, 
кротокъ, сострадателенъ къ бЬднымъ. Памлтникомъ его благо-
честія служить досел построенный имъ соборъ въ Ростов . 
Въ 1238 г. Василько поыогалъ дяд своему, великому князю 
Георгію, въ войн съ татар ми; Георгій былъ разбитъ, и Ва
силько взятъ въ пл нъ. Въ пл ну предложено было ему 
вступить въ службу къ татарскому хану Батыю; князь см ло 
отвергъ предложеніе. Тогда татары бросились на него съ 
мечами и убили. Т ло св. князя было брошено въ л су 
между городами Кашиномъ и Еалязиномъ. Тамъ нашелъ его 
одинъ благочестивый челов къ и привезъ въ Ростовъ, гд 
въ собор оно и было погребено. 
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Преподобный Герасимъ родился въ Кіев , гд и достри
жешь былъ въ иноки. Въ 1147 г. изъ Кіева удалился онъ 
и поселился на берегахъ р ки Вологды, въ дремучемъ л су, 
и зд сь основалъ обитель. Поселившись тутъ, св. Герасимъ 
много сод йствовалъ распространенію и утвержденію в ры 
Христовой въ этой дикой и глухой стран . Скончался въ 
1178 г. Мощи его почиваютъ подъ спудомъ въ основанномъ 
имъ Троицкомъ храм , который, за упраздневіемъ обители 
въ 1764 г., обращенъ въ приходскій, 

число. Мученикъ Кононъ Исаврійскій былъ сыномъ свв. 
Нестора и Нады, современниковъ апостольскихъ. Пострадалъ 
отъ едарха Исавріи. 

Мученикъ Кононъ градарь жилъ въ панфилійскомъ город 
Мандон я занимался возд лываніеиъ огородовъ, отчего и 
называется градаремъ. Правитель области, гд жилъ Кононъ, 
Публій, узнавъ, что онъ испов дуетъ в ру Христову, потре-
бовалъ отъ него отреченія отъ Христа. Когда же Кононъ 
отказался исполнить волю правителя, то приказалъ подверг
нуть его разнымъ истязаніямъ, отъ которыхъ св. мученикъ 
и скончался, Жилъ онъ въ III в к . 

Мученица Ироида. Чит. о ней подъ 23 еент. 
Мученики Евлогій, Евлампій и Онисій были палестинскіе жи

тели, ус чеаы мечомъ за в ру Христову. Св. Евлогій, полу-
чивъ богатое насл дство отъ своихъ родителей, роздалъ его 
все б днымъ и самъ, въ вид нищаго, ходилъ по Падестиа 
и обращалъ ко Христу нев рующихъ, за что и пострадалъ. 

Преподобный Исихій жилъ въ Ш в к , въ царствованіе 
Константина Порфиророднаго и св. Ирины. Былъ воспитанъ 
въ благочестіи родителями и еще въ юности отказался отъ 
вс хъ мірскихъ радостей и поселился въ одну изъ пустыней, 
въ Ви аніи, близъ города Пруссы. Зд сь соорудилъ церковь, 
развелъ виьоградникъ и прожилъ до глубокой .старости въ 
труд , пост и молитв . Им лъ даръ чудотворенія, узналъ 
о дв своей КОНЧИНЫ. 

Преподобный Маркъ постникъ 60 л тъ подвизался въ Ни-
трійсійской пустын , въ Келліяхъ. Съ юныхъ л тъ посвятивъ 
себя изученію Свящ. писанія, онъ достигъ того, что почти 
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все яисаяіе зяадъ яаизусгь. Огличался кротостію, им лъ 
даръ чудотвореяіа. Скоятался въ половия У в ка. 

Перенесете мощей св. еодора князя Смоленскаго^и Яро-
славскаго и чадъ еголДавида и Конотантина. еодоръ бшлъ 
вдукомъ Владиміра Мономаха, женатъ на наречендой въ кре-
щенія Анною, дочери татарекаго хаяа Меягу-Темира, распо-
ложеніемъ котораго онъ пользовался. Оіъ нея рождены святые 
сыновья Давядъ и Константинъ. Во время своего яравленія 
св. князь устремлялъ всю свою д ятельность ко благу дод-
даняыхъ, скончался въ 1298 г. въ Сяасо-Преображенскомъ 
монастыр , гд и былъ погребенъ. Давядъ скончался въ мо
лодости, въ 1321 г., а Константинъ долго правилъ кяяже-
ствомъ. Давидъ и еодоръ догребены были вм ст съ отцомъ. 
Въ 1464 г. мощи вс хъ трехъ кнлзей обр теяы нетл яными 
и прославили себя чудесами, и въ сл дующемъ же году, 5-го 
марта, положены въ каменную раку въ соборной церкви мо
настыря, въ настоящее время уяразднеднаго, гд и дочи-
ваютъ доеед . 

Преподобный Адріанъ былъ оеновагелемъ Пошеходскаго мо
настыря, въ 5-ти верстахъ отъ г. ііошехонья, Ярославской 
губерніи. Сначала подвизался онъ въ Вологодской Комель-
ской обители, откуда вм ст съ ученикомъ своимъ, стар-
цемъ Леонидомъ, отправился въ глухое и л систое м сто 
блиаъ Пошехонья. Св. Леояидъ мирно сконадлся въ 1549 г., 
а черезъ годъ и самъ Адріанъ оконшаъ жизнь свою муче
нически. Шайка разбойвиковъ напала на него и, разными 
способами терзая его, требовала денегъ. Святой отдалъ все, 
чго им лъ. Грабители все-таки удавили его и бросили т ло 
на берегу р ки Уягломы. Священяикъ Иеидоръ похородилъ 
т ло предодобяаго мученика вь церкви. Скоро присутствіе 
т ла святого зд сь ознаменовалось чудесами, ііатріархъ Фи-
ларетъ, узнавъ о святомъ Адріан , возобяовилъ его обитель 
и переяесъ въ нее мощи основателя, гд он и яочиваютъ 
донын . 

Икона Пресв. Богородицы „Воспитаніе" находится въ мо-
сковскомъ Казанскомъ собор . Она прославлена многими чудо-
твореніями. 
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& число. 42 мученика амморійсиіе: Константинъ, Аетій, ео-
филъ, еодоръ, Мелиссенъ, Каллистъ, Васой и пр., были знаме
нитыми военачальниками греяееваго царя еофила. Во время 
осады сарацинами малоазійсваго города Амморіи, во Фри-
гіи, всл дствіе изм ны одного изъ вождей амморійскихъ, были 
взяты въ пл нъ врагами. Семь л тъ томились они въ пл ну, 
въоковахъ. Вд сьне разъ уб ждали ихъ принять магометан
скую в ру; но когда пл нные сказали, что они скор е го
товы претерп ть мученія и смерть, нежели отречься отъ Хри
стовой в ры, то имъ отрубили головы и бросили въ р ку 
Евфратъ. Это было въ 847 г. Но т ла святыхъ мучениковъ 
скоро оказались на берегу р ки и съ прильнувшими къ нимъ 
главами и были погребены христіаеами. Не остался безъ 
наказанія изм нникъ, чрезъ котораго погибли мученики. „Ты 
изм нилъ своему отечеству, легко можешь изм нить и намъ в , 
сказали ему сарацины и убили его. 

Преподобный Аркадій подвизался на остров Кипр , въ 
IV в к . Ояъ былъ руководителемъ святыхъ мучениковъ Іуліана 
врача и Еввула (3 и 6 февр.), пострадавшихъ около 310 г. 
отъ Юліана отступника. Скончался онъ мирно. 

Преподобномученикъ Кононъ жилъ въ город Иконіи, въ 
Малой Азіи, въ Ш в. Когда умерла его жена, въ день ро-
жденія сына Конона, онъ предался посту и молитв , а зат мъ 
скоро роздалъ б днымъ все свое имущество и удалился 
вм ст съ малол тнимъ сыномъ въ монастырь. Зд сь св. 
Кононъ обращалъ многихъ ко Христу. Когда узналъ объ 
этомъ начальникъ области и гоиите.ь христіанъ Домитіанъ, 
то приеуждалъ Конона отречься отъ Христа и иринести 
жертву идоламъ. Когда же Кононъ оставался непреклоненъ, 
то ояъ обратился къ сыну со словами: „Отецъ твой уже 
насладился жизнью, поэтому неудивительно, если онъ и не 
дорожить ею; а ты только начинаешь жить: зач мъ же 
теб подражать огцу?" Но когда и сынъ отказался испол
нить требовавіе Домитіана, то онъ приказалъ жестоко му
чить и сына и отца. Мученики переносили страданія и благо
дарили Христа за то, что Онъ удостоилъ ихъ пострадать за 
имя Его. Наконецъ приказано было Авреліаномъ распилить 
ихъ деревянною палою, и св. мученики обрадовались, услыша 
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такой приговор*, но въ самомъ начал казни скончались. 
Т ла ихъ оогребены были въ монастыр , гд подвизались они. 

Ченстоховская икона Богородицы находится въ монастыр 
близъ г. ЧЕенстохова, въ 217 верстахъ отъ Варшавы, отчего 
самая икона и монастырь называются Ченстоховскими. Пре-
даніе говорить, что икона сія написана св. евангелистомъ 
Лукою въ Іерусалим , гд и находилась она первые три в ка. 
Св. царица Елена, обр тшая крестъ Христовъ, въ 326 г. 
6-го марта, подучила отъ в рующихь въ даръ сію икону и 
привезла въ Константинополь, гд она находилась около 5-ти 
в ковъ. Изъ Констаатинополя была перенесена св. икона въ 
Россію княземъ Львомъ и поставлена въ Бельзскомъ замк , 
гд прославилась чудесами, Такъ, когда татары, вторгнув
шись въ Россію, осадили замокъ Бельзъ, то икона была вы
несена ивъ храма и поставлена на городской ст н для за
щиты города. Татары, стр лявшіе въ замокъ, попали стр -
лою *въ ликъ Богоматери на икон , и изъ язвины истекла 
кровь, что остается виднымъ и досел . Въ то же время вдругъ 
спустилась на татаръ мгла, отъ которой они начали умирать 
въ безчисленномъ множеств , такъ что посп шили снять осаду 
замка. Посл сего чуда Владиславъ, князь польскій, въ сон-
номъ вид ніи слышалъ годись, повел вавшій перевести икону 
изъ замка на Ясную гору, близъ гор >да Ченстохова. Влади
славъ соорудилъ тамъ монастырь и въ 1352 г., перенесши туда 
чудотворную икону, отдалъ ее на храненіе уже своимъ ка-
толическимъ мояахамъ Паулинскаю ордена. Въ 1813 г., по 
взятіи Ченстоховской кр пости русскими, настоятель съ братіею 
лавры поднесъ генералу Сакену списокъ съ Ченстоховской 
иконы. Императоръ Александръ 1 украсилъ списокъ богатою 
ризою и поставилъ въ С.-Петербург , въ Казанскомъ собор . 

число. О священномученикахъ, епископахъ Херсонскихъ: 
Василіи, Ефрем , Капитон , Евгеніи, Елпидіи, Ага одор , 
Е еріи изв етпо сл дующее. Первые два изъ нихъ, Васи-
лій и Ефремъ, когда въ 300 г. въ сан епископовъ были по -
сланы для пропов ди евангельской іеруеалимскимъ патріар-
хомъ Ермономъ, то прибыли въ г# Херсонъ на Таврическомъ, 
или Ерымскомъ полуостров и зд сь нропов дывали. Васи-
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лій ходидъ съ продов дію къ ски амъ, жившимъ по берегамъ 
Дуяая, гд быдъ замуіеяъ. Ефремъ былъ побятъ камнями 
по яауденію евреевъ. Когда услышали о кончин св. Васи-
лія три епископа, Евгевій, Елпидій и Ага одоръ, пропов -
дывавшіе близъ Тавриды, то пришли въ Херсонъ, чтобы про
должать д до пропов ди. Но и они скоро были умерщвлены, 
7-го марта. Чрезъ н которое время посл сего патріархъ 
Ермонъ послалъ въ Херсонесъ епископа Е ерія. Ояъ уже 
свободно пропов дывалъ, потому что въ его время царство-
валъ великій Константинъ, покровитель христіанъ. Е ерій 
скончался мирно, 7-го же марта. Преемникомъ Е ерія былъ 
епископъ Капитонъ. Однажды нев рующіе жители Херсонеса 
потребовали отъ него чуда для доказательства истинности хри-
стіанской в ры; святитель облачился въ священныя свои 
одежды и съ молитвою вошелъ въ раскаленную печь и — 
остался невредимымъ. Тогда многіе изъ язычниковъ приняли 
христіанскую в ру. Его варвары утопили въ Дн пр . " 

Преподобный Павелъ испов дникъ былъ епископомъ въ г. 
Плусіад , въ Ви иніи. Ояъ жилъ во времена гоненія на ико
ны, въ IX в к , много потерп лъ за иконопочитаяіе, былъ 
сосланъ въ заточеніе, гд и скончался. 

Преподобный Павелъ жилъ въ ІУ в к . Ояъ назы
вается Лросшымъ по причин необыкновеннаго своего 
простосердечія и яезлобія. Былъ женатъ, но, узнавъ о не-
в рности жены, оставилъ ее и удалился въ пустыню къ 
св. Антонію Великому. Такъ какъ Павелъ былъ уже 60-ти 
л тъ, то Антоній, указывая ему на это говорилъ, что въ 
такомъ возраст трудно начинать отшельническую жизнь. Но 
Павелъ три дня стоялъ у келліи подвижника, говоря, что 
онъ умретъ зд сь, но никуда не уйдетъ. Антоній заставидъ 
его плесть веревку изъ финиковыхъ в твей и шить одежду 
и я сколько разъ расплеталъ веревку и распарывалъ одежду, 
говоря, что онъ нехорошо сд лалъ. Св. Павелъ терп ливо 
и смиренно переплеталъ веревку и перешивалъ одежду. 
Тогда Антоній,увид въ способность преподобяаго къ пустынно
жительству, построилъ для него келлію возл себя. Зд сь 
св. Павелъ подвизался съ безотв тнымъ послу шавіемъ св. 
Антонію и удостоился дара чудотворенія и прозорливости. 
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Преподобный Емеліанъ уроженецъ г. Рима. Съ юныхъ д тъ 
и до старости велъ ЖИЗНЬ развратную, не думая о душ . На-
конецъ пришелъ въ себя, удалился въ монастырь, гд уди-
видъ братію своимъ смиревіемъ, постомъ и посдушаніемъ, 
такъ что настоятель слышалъ голосъ Божій съ неба: „Еме-
ліанъ, отпускаются теб гр хи твои!" и вид дъ небесный 
св тъ на глав его. 

7-го марта празднуется икон Пресв. Богородицы, име
нуемой Споручница гр шныхъ. Чудотворная икона находится 
въ Одринскомъ мужскомъ монастыр , Орловской епар., и также 
въ Москв , въ Николо-Хамовнической церкви. Та и другая 
прославились въ сороковыхъ годахъ многими чудотвореніями; 
Московская—вид оіемъ св та и истеченіемъ мура отъ нея-
Въ другой разъ празднуется сей икоя въ четвергъ нед ли 
Вс хъ Святыхъ. 

S число. Преподобный еофилактъ испов дникъ былъ 
епископомъ въ Никомидіи. Вь сан епископа онъ былъ доб-
рымъ пастыремъ: усердно заботился о своей паств и пода-
валъ собою прим ръ вс мъ. Одъ созидалъ храыы, больницы 
и страннопріимные дома, гд самъ прислуживалъ больнымъ 
и прокаженнымъ, своими руками обмывая ихъ раны. Въ его 
время взошелъ на престолъ Левъ Армянинъ, который возоб-
новилъ иконоборческую ересь, осужденную на 7-мъ вселен-
скомъ собор . еофилактъ явился въ Константинополь и без-
боязнененно обличилъ царя. Левъ сослалъ святителя въ за-
точеніе въ г. Стровиль, въ Каріи. Зд сь 30 л тъ онъ про-
велъ въ страданіи и скончался въ 847 г. Благочестивая 
императрица еодора перенесла св. мощи его въ Никомидію, 
гд он и потаваютъ. 

Въ этотъ же день память СВЯТОГО ДометІЯ. 
[x Священномученикъ еодоритъ былъ пресвитеромъ соборной 
церкви въ Антіохіи. Церковь эта построена была Костан-
тиномъ Великимъ и такъ украшена, что называлась „золотою". 
Когда вступилъ на престолъ Іуліанъ Отступникъ, то огра-
билъ эту церковь, а еодорита потребовалъ къ себ на судъ. 
Іуліанъ сначала уб ждалъ его отречься отъ Христа и об -
щалъ ему за это большую награду, но еодоритъ при семъ 
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яача.тъ обличать Іуліана въ богоотстушіепіи и нечестіи. Тогда 
богоотступникъ подвергъ святого страшнымъ мукамъ: его 
били по лицу палками, строгали т ло жел зными крючьями 
и опаляли огнемъ; наконецъ онъ былъ ус ченъ мечомъ. В -
рующіе похоронили т ло его. 

Св. Апостолъ Ерма—изъ 70 апостоловъ. Былъ епископомъ 
въ Филиппод , тамъ и замученъ. 

Преподобный Лазарь Мурманскій былъ основателемъ Успен-
скаго монастыря на остров Мучи, или Мурман , на Онежскомъ 
озер , и просв тителемъ лопарей. Сначала подвизался онь въ 
Кесарійскомъ монастыр въ Еонстантинопол . Прибывъ въ 
Новгородъ для описанія его древностей и святынь, остался 
зд сь, Изъ Новгорода чрезъ годъ отправился на Онежское 
озеро изд сь, на остров Мучи, построилъ церковь. Сначала 
приходилось ему терп ть много сторбей отъ дикаго народа, 
но зат мъ, когда лопари увид ли крайнее незлобіе святого, то 
стали относиться къ нему съ дов ріемъ и уваженіемъ, и мно-
гіе приняла его пропов дь о Христ и крестились. Къ св. 
Лазарю начали приходить иноки, и онъ осповалъ обитель. 
Скончался св. Лазарь въ 1391 г., будучи 105 л тъ. Мощи 
его почиваютъ подъ саудомъ въ часовн , Въ XVIII стод тіи 
Мурманскій монастырь обращенъ въ приходскую церковь. 

О число. Им.ена святыхъ четыредесяти, или 40, мучени-
ковъ сл дующія: Киріонъ, Кандидъ, Домнъ, Исихій, Ираклій, 
Смарагдъ, Евноикъ (Евникъ), Уалентъ (Валентъ), Вивіанъ, Клав-
дій, Прискъ, еодулъ, Евтихій, Іоаннъ, Нсан ій. Иліанъ. Сисиній. 
Аггій, Аетій, Флавій, Акакій, Екдикій, или Екдиктъ, Лиси-
махъ? Александръ, Илій? Горгоній? еофилъ? Дометіанъ, Гаій, 
Леонтій, А анасій, Кириллъ, Сакердонъ? Николай, Уалерій (Ва-
лерій), Филоктимонъ, Севиріанъ, Худіонъ, Мелитонъ и Аглаій. 
Святые мученики сіи пострадали въ Арменіи, въ г. Сева-
стіи во время гоненія на христіанъ отъ императора Ликинія, 
въ IV в к . Они служили въ царскомъ войск и отлича
лись единодушіемъ и храбростью въ битвахъ. Началіникъ 
ихъ, язычникъ Агриколай, потребовалъ, чтобы опи отрек
лись отъ Христа, но они отв чали отказомъ. Ихъ заключили 
въ темницу въ надежд , не одумаются ли они, Въ Се-
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вастію дрибылъ князь Лисій, и тогда приведены были къ 
нему святые испов дники. Посл мученій Лисій прикавалъ 
обнажить ихъ и поставить на ц лую ночь въ озеро. Хотя это 
было въ март , но ночь стояла холодная, такъ что озеро 
подернулось льдомъ, и дулъ страшный в теръ. Святые оц -
иен ли оть холода, но терп ли мученіе. На берегу озера, 
къ соблазну мучениковъ, поставлена была теплая баня. Въ 
полночь морозь сталъ сильн е, и одинъ изъ нихъ не вытер-
п лъ, вышелъ изъ озера и поб жалъ къ бав , но у порога 
бави палъ мертвымъ. Въ 3-мъ часу ночи небесный св тъ 
озарилъ мучениковъ, согр лъ воду, и 39 в нцовъ спусти
лись съ неба на головы святыхъ мучениковъ. Тогда одинъ 
изъ стражей, увид въ 39 в нцовъ, понялъ, что уб жавшій 
въ баню изверженъ изъ сопма своихъ святыхъ сотоварищей, 
снялъ съ себя одежды и съ словами: „И я христіанинъ!" 
вб жалъ въ озеро, принялъ мученіе вм ст съ ЗЭ-ю и та 
кимъ образомъ пополнилъ собою число 40. Утромъ вывели 
изъ озера святыхъ и начали мучить жестокимъ образомъ— 
имъ разбивали ноги молотами. Зат мъ т ла ихъ сожгли, а 
кости бросили въ р ку. Но Господь сохранилъ и кости. 
Святые мученики явились во сн епископу севастійскому 
и повел ли взять ихъ изъ р ки. Епископъ ночью пошелъ 
къ р к и, увид въ въ ней кости, которыя зв здами бле-
ст ли на вод , собралъ ихъ. Въ V в к , по открытію св. 
цариц Пульхеріи, мощи евв. 40 мучениковъ были обр тены 
въКонстангияопол , въ двухъ серебряныхъ ковчегахъ, и пе
реложены въ драгоц нвую раку. Частицы сихъ св. мощей 
находятся во многихъ м стахъ. 

Празднуется 9-го марта явленіе иконы Пресвятой Богоро-
* дицы, называемой Слово плоть бысть. На икон изобра

жается Богомладевецъ Іисусъ въ обнаженномъ вид . 
Мученикъ Урпасіанъ пострадалъ въНикомидіи около 295 г. 

Св. Кесарій былъ братъ св. Григорія Богослова (25 янв). 
Скончался около 369 г. 

Х О число. Мученикъ Кодратъ новорожденнымъ младен-
цемъ въ обнаженномъ вид найденъ въ пустын , близъ г. 
Корин а. Тутъ родила его Ру ина, жена корин скаго гра-
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жданина, которая скрывалась въ пустын во время гоненія 
на христіанъ въ III в к и умерла. Когда выросъ Кодратъ, 
то научился врачеванію бол зней; но по любви къ уединенію 
удалился въ горы, гд подвизался въ посг и молитв . По 
временамъ все-таки пос щалъ городъ для врачеванія бол -
зней. Когда воздвигъ гоненіе на христіанъ Декій, то Іасонъ^ 
царскій чиновникъ, прибывшій: въ Корин ъ, приввалъ къ себ 
Кодрата съ его друзьями: Нипріаномъ, Діонисіемъ, Анектомъ, 
Павломъ и Крискентомъ^ и требовалъ, чтобы ОНИ отреклись 
отъ Христа. Когда же они отказались, то приказалъ ихъ по-
в сить головами внизъ, бить, строгать т ло и жечь, накотецъ— 
отс чь имъ головы. На м ст казни, гд земля обагрилась 
кровію мучениковъ, вдругъ явился источникъ чистой воды. 
Вскор замучены были и другіе в рующіе изъ дружины Ко
драта: Викторинъ и Никифоръ истолчены въ каменной ступ*, 
Клавдію отрубили руки и ноги, Папія и Леонида утопили въ 
р к , Серафіона и Діодора сожгли. Пострадали также въ 
это время и св. жены: Харіесса, Нунехія, Василисса, Ники, 
Гали, Галина, еодора и др. Мощи св. Кодрата находятся 
въ Пер -Герм , недалеко отъ Аполлоніи. 

Мученикъ Кодратъ Никомидійскій замученъ былъ за то, что 
ободрялъ и подкр плялъ своими ув щаніями судимыхъ иму-
чимыхъ за в ру Христову. Жилъ онъ въ III стол тіи, во время 
гоненія отъ Валеріана. Когда заключили въ темницу многихъ 
изъ христіанъ въ Никомидіи, то, подкупая темничныхъ стра
жей, онъ входилъ въ темницы и ут шалъ заключенеыхъ. 
Когда же привели па судъ этихъ христіанъ, Кодратъ пошелъ 
всл дъ за ними. Зам тивъ, что н которые изъ христіанъ 
бл дн ютъ отъ страха при допросахъ, онъ громко восклик-
нулъ: „Мы вс — саномъ рабы Іисуса Христа, а городъ и 
отечество наше—небо". Судья пораженъ былъ см лостію свя
того и началъ склонять его къ отреченію отъ Христа. 
Когда же не им лъ усп ха, то приказалъ жестоко мучить. Св. 
Кодратъ, зам тивъ во время мученій, что н которые изъ христі-
анъ отъ страха согласились принести жертвы идоламъ, восклик-
нудъ: „О, несчастные! Зач мъ вы отреклись Христа и пре
дались діаволу? Или не в рите, что будетъ воскресеніе мерт-
выхъ, судъ Божій, адъ и царство небесное?а Тогда вс от-
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рекшіеся со слезами раскаялись въ своемъ гр х и безстрашно 
пошли на мутенія. Святого же Кодрата подвергли самтгь 
жестокимъ мученіямъ. Видя твердость его, н кіе Саторинъ 
и Руфинъ испов дали в ру во Христа. Ихъ мучили и зат мъ 
вм ст съ Кодратомъ ус кли иечожъ. 

Преподобная АнастасІЯ происходила изъ Константинополя, 
служила при царскомъ двор и им ла санъ такъ называемой 
патрикіи, котораго удостоивашсь жены знаменитыхъ мужей 
или за какія-либо оеобенныя заслуги. Рано овдов въ, она 
удалилась въ г. Александрію, близъ него основала монастырь 
и начала подвизаться. Поводомъ къ удаленію ея изъ Констан
тинополя послужило между прочимъ то, что изгаераторъ 
Юстиніанъ былъ расположеяъ къ ней, а супруга его еодора 
приревновала его къ ней и возненавид ла ее. Скрылась Ана-
стасія тайно. Между т мъ царица скоро умерла, и Юстині-
анъ послалъ всюду искать Анастасію. Когда услышала пре
подобная, что Юстиніанъ ищетъ ее, и не желая оставить 
тихую обитель и возвращаться къ шумной жизни во дворц , 
по сов ту старца Даніила, начальника иноковъ, жившихъ въ 
скитахъ, од лась въ мужскую одежду и, съ именемъ Ана-
стасія, затворилась въ пещер , Разъ въ нед лю одинъ изъ 
братіи приносилъ и ставилъ передъ ея пещерою хл бъ и 
воду» Такъ прожила она 17 л тъг Чувствуя приближеніе 
кончины, она написала на черепк къ старцу Даніилу, чтобы 
тотъ пришелъ похоронить ее. Послушникъ, приносившій 
пищу, отнесъ черепокъ къ старцу. Даніилъ посп шилъ въ 
пещеру къ Анастасіи, нашелъ ее въ изнеможеніи сидящею 
на рогож и пріобщилъ св. Христовых'ь таинъ. Посл прі-
общенія лицо ея просіяло, она перекрестилась и съ словами: 
„Господи, въ руки Твои предаю духъ мойа, скончалась. 
Кончина ея была въ 567 г. 

Свято-Ильинская икона Божій Матери. Чит. о ней подъ 
16 апр ля. 

1 1 число. Св. Софроній жилъ въ VII в к и былъ патріар-
ХОМЪ въ^іерусалим . Родомъ онъ изъ Дамаска. Родители его 
были благочестивые люди, дали и сыну благочестивое и 
вм ст высокое образованіе. Но образованіе не удалило Со-
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фронія отъ Бога: онъ люби ль путешествовать по монасты-
рямъ и пустывямъ и всюду собиралъ полезное дія своей 
души. Ему сдуіилоеь познакомиться съ просв щеннымъ и 
благочестивымъ инокомъ Іоанномъ Мосхомъ, который съ этого 
времени сд лался руководителемъ и другому его. С% Іоан-
номъ Софроній былъ и въ Александріи, поучаясь тутъ у 
патріарха Іоанеа Милостиваго (пам. 12 нояб м ); былъ и въ 
Еонстантинопол и въ Рим . Въ Александріи Софроній 
явилъ себя искусвымъ борцомъ съ еретиками, такъ называе
мыми монофизитами, которые признавали въ I. Христ 
только одно Божеское естество, и ж моно елммами, которые 
учили, что въ I. Христ не дв воли, Божеская и челове
ческая, а одна, Противъ этихъ еретиковъ были 4 и 6 все-
ленскіе соборы. За святую ревность къ огражденію истины 
православной в ры отъ лжеучеяія св. Софроній былъ возве-
денъ въ санъ патріарха іерусалимекаго. Въ его время Іеру-
салимъ былъ взятъ магометанскимъ полководцемъ Омаромъ, 
и св. Софронію пришлось быть свид телемъ ужасныхъ стра
д а в ^ своей паствы и оскверненія христіанской святыни отъ 
магометанъ, такъ что от» со слезами молилъ Господа, что
бы ему скор е умереть и не вид ть больше страданій и 
поруганія. И Господь внялъ молитв праведника; онъ скоро 
умеръ. Св. Софровій оставилъ много сочиненій. 

Св. Евфимій быіъ архіепископомъ въ Новгород , жилъ въ 
XV в к . Родители его, священникъ въ Новгород Михей 
и жена его Анна, не им я д тей, молились, и св. Евфпмій 
родился у нихъ по ихъ теплой молитв . Будучи отрокомъ, 
св. Евфимій не любилъ д тскихъ игръ и на 15 году своей 
живни ушелъ изъ міра въ пустыню. Но не долго оставался 
онъ въ пустын : архіепископъ Симеонъ взялъ его къ себ 
для служевія, а въ 1429 году, посл смерти Симеона, по 
жребію, Евфимій былъ избранъ въ епископа на его м сто. 
Будучи епископомъ, онъ построилъ много церквей* Въ то 
время, когда святительствовалъ св. Евфимій, новгородцы бы
ли очень испорчены въ нравахъ, и всл дствіе этого выпало 
на его долю много труда и разныхъ скорбей. Онъ былъ 
отцомъ для обижаемыхъ и б дствующихъ, но строгимъ обли-
чителемъ ррблазновъ и грЬховъ: тутъ ни знатность рода, 
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ни дары, ни просьбы друтихъ, ни угрозы не могли удержать 
его отъ обличенія. Конечно, ошь приб галъ къ строгому 
обличевію уже тогда, когда употребмемыя имъ сначала 
кроткія обличенія оставались безъ д йствія. Св. Евфимій велъ 
жизнь подвижническую и вь сан святителя,—для укроще-
нія плоти носилъ вереги, всю первую нед лю Великаго по
ста не вкушалъ ничего, въ прочія вкушалъ только однажды 
въ день, крок субботы и воскресенья. Скончался въ глу
бокой старости, въ 1458 году. Мощи его оказались нетл н-
ными и совершали много чудесъ, такъ что въ скоромъ же 
времени по кончин установлено было празднованіе его па
мяти. Мощи св. Евфимія почиваютъ подъ спудомъ въ собор-
номъ храм въ Вяжвцкомъ монастыр . 

Священномученикъ Піоній былъ пресвитеромъ въ г. Смирн 
и современникомъ св. Поликарпа, епископа тамъ же (нам. 
23 февр.). Въ день мученической кончины сего епископа 
Піонія взяли вм ст съ я кіими Асклипіадомъ и Сабиною и 
представили на судъ къ проконсулу, который судилъ св. 
Поликарпа. На суд р шительно отказались они отречься 
отъ Христа и служить идоламъ. Ихъ заключили въ темницу. 
Тутъ они встр тили уже заключенными въ оковы за в ру 
Христову пресвитера Лина и Македонія. Заключенныхъ по
сещали многіе изъ христіанъ смирнскихъ. Въ числ пос -
тителей были такіе, которые по малодушію, изъ боязни 
страдавій, отреклись отъ в ры Христовой. Сов сть мучила 
ихъ за отреченіе, и они приходили къ св. Піонію за сов -
томъ. Св. Піоній уб ждалъ ихъ не отчаиваться въ евоемъ 
спасеніи, а въ надежд на безм рное милосердіе Божіе 
каяться въ евоемъ гр х . Посі томленія въ темниц сна
чала одинъ Піоній былъ замученъ: его осудили на раснятіе 
и сожженіе. Когда пригвоздили его къ столбу и подложили 
подъ него огонь, то лишь обхватило мученика пламя, онъ 
скончался съ молитвою на устахъ. Т ло его даже и волосы 
остались невредимыми. Вскор посл Піонія были замучены * 
и прочіе узники. 

Перенесеніе мощей мученика Епимаха. Онъ былъ пустын-
никомъ въ Египт , скончался около 250 г. Во время гоне-
нія на христіанъ лришелъ въ г. Александрію и сокрушилъ 

Жггія святыжь. L Бухарем. 
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идоловъ въ одномъ ивъ идольскихъ капищъ, за что былъ со-
жженъ. Въ посл дствіи времени останки мощей его, 11 марта, 
были перенесены изъ Александр!и въ Константинополь. 

1 2 число. Преподобный испов дникъ еофанъ Сигріансній 
происходилъ изъ Константинополя, родился въ 758 г. отъ 
супруговъ, состоявшихъ въ родств съ иыператоромъ Копро-
шшомъ. Лишившись отца еще трехл тнимъ ребенкомъ, подъ 
руководствомъ добрыхъ наставяиковъ и надзоромъ своей бла
гочестивой матери онъ былъ воспитанъ въ благочестіи. Не 
хот лъ вступать въ супружество, но императоръ принудилъ 
вступить. Богъ дослалъ еофану и супругу благочестивую, 
и онъ въ первый же день брака склонилъ ее къ тому, что
бы хранить ц ломудріе, жить какъ братъ съ сестрою, им -
ніе употреблять на б дныхъ, а по времени совс мъ оста
вить міръ и поселиться въ пустын . Но императоръ и тесть 

еофана препятсвовали удаленію его изъ міра. Со смертію 
же ихъ обоихъ, еофанъ и его супруга, съ именемъ Ирины, 
приняли монашество. Ирина поступила въ одну изъ обителей 
на Принцевыхъ островахъ и такъ угодила Богу, что удо
стоилась дара чудотворенія. еофанъ же поступилъ "-
Сигріанскую пустынь, въ Малой Азіи, гд построилъ два 
монастыря, изъ которыхъ въ одномъ былъ настоятелемъ. И 
онъ удостоился дара чудотворевія. Во времена св. еофана 
возникла иконоборческая ересь, и онъ явилъ себя строгимъ 
защитникомъ иконопочитанія, защищалъ оное на 7 вселен-
скомъ собор , за что царь Левъ Аронинъ заключила его 
на два года въ темницу, монастырь его сжегъ, а зат мъ, 
посл мученій за непреклонность, сослалъ въ заключеніе на 
Само ракійскій островъ, гд онъ около 818 г. скончался. 
Св. еофаяъ былъ церковнымъ писателемъ. 

Св. праведный Финеесъ былъ сынъ второго еврейскаго 
первосвященника Еліазара и внукъ перваго, Аарона. Однажды, 

* когда евреи уже были близки къ земл Ханаанской, мо-
авитяне подъ видомъ дружбы вовлекли ихъ въ беззакон
ный бракъ съ своими дочерьми, а вм ст съ т мъ и въ идоло
поклонство. Господь поразилъ народъ язвою. Тогда Моисей, 
для отвращенія всеобщей погибели, повел лъ убивать вс хъ, 
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кто принималъ участіе въ идолопокіодств и порок безза-
конія. Несмотря на это, н кто Замврій на глазахъ всего 
общества ввелъ въ свою палатку безвестную моавитянку. 
Тогда Финеесъ поразилъ ихь обоихъ копьемъ и т мъ прі-
обр лъ народу помилованіе, а себ —потомственное священ
ство. Финеесъ скончался около 1500 г. до Рождества Христова. 

Св. Григорій Двоесловъ былъ папою, или патріархомъ, въ 
Рим . Названъ Двоесловомъ за свое сочиненіе „Діалогъ", 
съ греческаго—разговоръ между двумя лицами. Родился около 
540 г. въ Рим отъ знатныхъ и богатыхъ родителей, Гор-
діана и Сильвіи. Былъ челов къ высокаго ума и получилъ 
самое блестящее образованіе Служиіъ сенаторомъ и префек-
томъ вь Рим . Но тутъ онъ понялъ суетность земной славы 
и богатства и вид лъ т опасности, какія окружштъ душу 
челов ка, особенно когда онъ стоить высоко и живетъбога
то, и р шился удалиться изъ міра. По смерти родителей такъ 
и сд ладъ. Продалъ все имущество, полученное по насл д-
ству отъ родителей, и деньги у потребил ъ на д ла благоче-
сгія и благотворительности. Построилъ н сколько монастырей 
въ Сициліи и одинъ въ Рим . Поселившись въ Римскомъ 
монастыр , въ т сной кедліи, началъ строгую подвижническую 
жизнь. Однажды, въ Страстную седмицу, желая соблюсти стро
пи постъ, сз. Григорій очень ослаб лъ и даже забол лъ. Тогда 
обратился къ н коему благочестивому старцу, чтобы онъ 
испросилъ ему у Господа силы для соблюденія поста. Старецъ 
помолился, святой почувствовалъ себя бодр е и*безъ труда 
соблюлъ постъ. Скоро св. Григорій былъ взятъ изъ монастыря 
папою и посвященъ во діакона-регіонарія. Званіе діакона-
регіонарія было высокое: онъ обыкновенно принималъ большое 
участіе въ управлевіи Церкви. Въ 590 г. умеръ папа Пелагій 
2-й, и св. Григорія вс единодушно избрали на его м сто. 
Тяжелое съ политической стороны и мрачное съ церковной и 
нравственной было то время, когда св. Григорію пришлось 
служить папою. Въ Италіи во многихъ м стахъ храмы и 
монастыри были разрушены или разграблены остготами и 
лонгобардами; въ Африк и Испаніи д йствовали разные 
еретики и раскольники; Англія еще пребывала въ язычеств ; 
жизнь духовенства была вольная, а народъ велъ себя бевнрав-

10* 
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ственно. Въ его время случилась еще моровая язва. И св. 
Григоріі ве свои силы и средства удотреблядъ для пользы 
Церкви и народа и много сділалъ для ожищенія нравовъ, 
для возобяовлевія церквей и монастырей; при немъ совер
шилось обращеніе англовъ къ христіанской в р . Св. Гри-
горій, изнуривъ себя неусыпными пастырскими трудами, забо-
л лъ и въ 604 г. скончался. Ошъ оетавилъ много сочиненій 
и литургію, называемую преждеосвящежою, которая совер
шается Великвмъ постомъ. 

Римокая икона Богоматери называется собственно Лиддскою, 
такъ какъ первоначальное явлспіе ея было въ Лидд (впо-
сл дствіи Діополь). Когда св. апостолы Петръ и Іоанпъ 
обратили многихъ гражданъ ко Христу въ г. Лидд , то устро
или для нихъ тамъ храмъ во имя Пресвятой Богородицы. 
Прибывъ въ Іерусалимъ, они просили Богородицу освятить 
храмъ Своимх пришествіемъ. Пресв. Богородица, сказавъ, 
что Она будетъ въ храм , повел ла апостоламъ нтгя въ Лидду. 
Когда же они прибыли туда, то нашли въ храм , на одвомъ 
изъ столбовъ, нерукотворен^ый образъ Пресвятой Богородицы, 
чрезвычайно сходный съ ликомъ Ея. Это — Лиддская икона 
Пресв. Богородицы. Впоел дствіи, при патріарх Герман , въ 
YIII в., съ этой иконы былъ сяатъ списокъ, который бол е ста 
д тъ находился въ Рим и зат мъ самъ собою отплылъ въ 
Константинополь, гд быль поставленъ въ Халкопратійскомъ 
храм . По сему пребыванію въ Рим Лиддская икона названа 
Римскою (чиг. подъ 26 іюня). 

Х З число. Перенесеніе мощей св. Никифора, патріарха 
Царяграда. (Память 2-го іюня). Св. Никифоръ жилъ во времена 
иконоборства* Императоръ Левъ Армянинъ, иконоборецъ, ли-
шилъ его патріарпгескаго престола и сослалъ въ ссылку на ост-
ровъ Проконнесъ. Тамъ, въ душной темниц , провелъ онъ 13 
л тъ. Скончался въ 828 г. Въ посл дсгвіи времени, въ 846 г. 
13-го марта, при благочестивой цариц еодор , которая возста-
новила иконопочитаніе, мощи св. Никифора найдены нетл н-
ными и благоухающими, перенесены въ Константинополь и 
положены въ Софійскомъ храм . Рука св. Никифора хранится 
на А он , въ Хиландарскомъ монастыр . 
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Мученики Африканъ, Пуплій и Терентій пострадали въ Ш 
в к . Св. муч, Савинъ дострадалъ въ г. Пида , въ Ma-
кедоніи, при цар Максиміан ? въ IV в к . Св. мученица 
Христина пострадала въ Персид въ IV в к . 

Въ этотъ же день память преподобнаго Анина. 
Молдавская икона іожіей Матери находится въ Сдасо-Нико-

лаевскомъ Молдавскомъ мужскомъ монастыр , въ город Нико-
лаев , Херсонской епарх. На жкон Богоматерь изображается 
съ Младенцемъ Іясусомъ, держащимъ руку у своей главы. 

1 4 = число- Преподобный Венедиктъ почитается въ запад
ной Церкви, подобно какъ у насъ въ восточной свв. Антоній 
и еодосій, осжователемъ монашеской жизни. Родился онъ въ 
Италіи около 480 г. отъ благородныхъ и богатыхъ родите
лей. Отданъ бмдъ для образованія въ Рямъ, но развратная 
жизнь товарищей противна была чистой душ его, я онъ 
р шился оставить школу, а вм ст и міръ и удалиться въ 
пустыню. Такъ и сд лалъ: поселился въ пустынномъ м ст 
близъ Рима, Но скоро удаленіе его было открыто, и къ нему 
стали собираться многіе, искавшіе спасеніа души, такъ что 
чрезъ н которое время образовалось вокругъ его пустыни 
12 монастырей, съ 12 иноками въ каждомъ. Случилось такъ, 
что злой духъ вооружилъ братію противъ своего настоятеля, 
и св. Венедиктъ принужденъ былъ удалиться отсюда съ н ко-
торыми преданными ему иноками. Онъ удалялся въ Кампа-
нію и поселился на гор Кассино и зд сь основалъ мона
стырь, который существ у етъ досел и считается однимъ изъ 
изв етныхъ монастырей въ Италіи, такъ называемый Монте-
Кассино. До Венедикта на гор Кассино стоялъ храмъ идола 
Аполлона, и въ окрестностяхъ жило много язычниковъ; онъ 
разрушилъ капище, поставилъ на м ст его храмъ и многихъ 
изъ язычниковъ обратйлъ ко Христу. Св. Венедиктъ напи-
салъ уставъ для иноковъ. Онъ им лъ даръ чудотворенія и 
прозорливости. Однажды враги хот ли умертвить его ядомъ, 
положеннымъ въ питье; св. Венедиктъ, какъ всегда им лъ 
въ обыча , перекрестилъ чашу съ питьемъ; чаша распалась, 
и питье разлилось. Шкто отрокъ Плакида, черпая съ берега 
воду, упалъ въ р ку. Будучи въ келліи, святой узнадъ объ 
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этомъ и сказалъ своему ученику: „Б ги скор е, Шакида 
упалъ въ р ку*. Слуга поб жалъ и спаеъ утопагощаго. Св. 
Венедиктъ узналъ день своей кончины. Скончался въ 543 г. 
Т ло его погребено въ его монастыр Монте-Кассино. 

Св. Евсхимонъ жплъ въ IX в к , былъ епископомъ ламп-
сакійСКИМЪ и много пострадалъ за иконопочитаніе: былъ и въ 
темниц и въ изгнаніи. 

Св. еогностъ былъ митрополитомъ сначала въ Кіев , а 
зат мъ въ Москв . По происхожденію — грекъ, оказалъ 
больпгія заслуги Россіи. Подобно святителю Петру, своему 
предшественнику, избралъ Москву для митрополичьей ка едры 
и зд сь, управляя паствою 25 л тъ, былъ сов тникомъ и 
руководителемъ московскихъ князей и сильнымъ д ятелемъ 
при введеніи единодержавія въ Россіи. Онъ спасъ русское 
духовенство отъ дани татарамъ, ум въ уб дить хана въ не
возможности исполненія его требованія относительно дани. 
Въ его время страшный пожаръ опустошилъ Москву и истре-
билъ множество церквей. Святитель нашелъ средства къ 
возстановленію церквей. Св. еогностъ скончался въ 1353 г. 
Въ 1471 году мощи его были обр тены нетл нными и тво
рили чудеса. Оа почираютъ подъ спудомъ въ московскомъ 
Успенскомъ собор . 

еодоровская икона Пресвятой Богородицы, по сказанію 
преданія, написана св. евангелистомъ Лукою. Она находится 
въ костромскомъ Успенскомъ собор . Первоначально нахо
дилась въ Городецкомъ- еодоровскомъ монастыр , такъ назы
вавшемся по имени Городца, города Нижегородской губервіи, 
и храма во имя еодора Стратилата. При нашествіи Батыя 
Городецъ вм ст съ другими городами былъ опустошенъ, 
жители же его предъ т мъ б жали, а икону не усп ли взять 
съ собою. Но она сама явилась въ 1239 г. костромскому 
князю Василію Георгіевичу въ л су, на дерев , во время охоты. 
Оказалось, что икона изъ Городца скрылась, и жителямъ Ко
стромы вид лось, какъ предъ явленіемъ князю несъ ео по 
городу челов къ въ богатой воинской одежд , очень схожій 
съ ев, великомученикомъ еодоромъ Стратилатомъ, какъ онъ 
изображается на иконахъ. Икона поставлена была въ храм 
св. еодора Стратилата въ Костром , отчего получила на-
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званіе еодоровекой. Князь брадъ съ собою икону, идя про-
тивъ татаръ, которые устремились на Кострому, и враги 
поражены были необыкновенвдшъ отъ нея сіяніемъ, пожигав-
шимъ подобно огню полчища ихъ, такъ что «братились въ 
б гство. Явденіе еодоровской иконы правднуется 16-го ав
густа, 14-го же марта празднованіе ей установлено въ па
мять избраеія въ 1613 году на царство предка нын цар-
ствующаго у насъ Дома, юнаго Михаила еодоровича Романова. 
ЫЙВ СТЯО, что когда приглашали его на престолъ, и онъ не 
р шился было дать свое согласіе, то архіепискошц взявъ въ 
руки сію икону, сказалъ ему съ матерью: „Если не склонитесь 
на милость ради насъ, то послушайтесь ради чудотворнаго 
образа Царицы вс хъ% и когда наконецъ дано было согласіе, 
то мать его старица Мар а Ивановна подвела его къ чудо
творному еодоровскому образу и, павъ на кол яи, со сле
зами сказала: „Се Теб , Пречистая Богородице, предаю чадо, 
свое. По вол Твоей устрой полезное ему и всему право
славному христіанствуа. Икона богато украшена дарами царя 
Михаила еодоровича и матери его Мароы Ивановны. 

Х£3 число. Въ царствованіе Діоклитіана, императора рим-
скаго, въ Ш стол тіи, въ Кесаріи палестинской въ одинъ 
изъ языческихъ праздниковъ, устроено было увеселительно-
кровавое зр лище, на которомъ происходила казнь христіанъ. 
Оно состояло въ томъ, что христіанъ отдавали на растерзаніе 
зв рямъ. Кровь невинныхъ лилась р кою, и римляне-языч
ники уаивались видомъ крови. Это было 19-го августа. Когда 
въ числ мучениковъ растерзаны были свв. Тимо ей, Ага
ши, екла и др., вдругъ изъ толпы народа выходять хри-
стіанскіе юноши: Пуплі̂  Тишлай, Ромилъ, два Діонисія и два 
Александрами громко говорятъ: ЯИ мы хриетіане!в Прави
тель, видя ихъ молодость, ласками ув щевалъ поклониться 
идоламъ; но когда юноши не послушали его, приказадъ за
ключить въ темницу и зат мъ посл многихъ истязаній 
умертвить мечомъ. Съ ними замучены были Агапій, изъ 
Газы, и его слуга ДІОНИСІЙ. 

Мученикъ Никандръ —родомъ изъ Египта, былъ врачомъ. 
Во время гояеаія на христіанъ отъ Діоклитіана пос щалъ в% 
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темницахъ узнЕКОвъ, ж чшжъ ихъ раны, приносилъ жмъпищу 
и погребалъ т ла ихъ. За это съ него живого содрали 
кожу и умертвили. Это было около 302 г. 

Священномученикъ Александръ былъ священникомъ въ го-
род Сид , въ Памфиліи, въ III в к . Правитель Антонинъ, 
узнавъ, что оаъ расяроетраняетъ в ру Христову между языч
никами, требовалъ отреченія отъ Христа, Когда же Але
ксандръ вм сто отреченія облитіъ безуміе язычниковъ, то 
его подвергли страпшымъ мукамъ, наконедъ ус кли мечомъ. 

Преподобный Никандръ Городенскій жилъ въ конц XVI 
в ка. О жизни его изв стно только то, что онъ поселился 
на одномъ изъ крутыхъ береговъ озера Городна, въ 55 вер-
стахъ отъ г. Боровичей, Новгород, губернш. Тутъ собра
лись къ нему любители пустыннической жизни, и онъ основалъ 
обитель. Скончался св. Никандръ въ 1603 г. Мощи его почи-
ваютъ подъ спудомъ въ бывшей его пустынной обители. 

Х в число. Мученикъ Савинъ былъ правителемъ г. Гер-
мополя, въ Египт , жилъ въ III в к . Во время гоненія отъ 
Діоклитіавіа овъ скрылся въ хижин вм ст съ н еколькими 
христіанами и пребывалъ въ пост и МОЛЕТВ . Н кто нищій, 
который не разъ получалъ подаянія отъ Савина, за 2 злат-
ницы открылъ уб жище его. Савина жестоко мучили и за-
т мъ утопили въ р к Нил . 

Мученикъ Папа былъ родомъ изъ Лиранды, города въ Лика-
оніи. За в ру Христову его сначала били розгами, а зат мъ 
такъ сокрушили лицо, что нельзя было узнать его, водили въ 
сапогахъ съ жел ввыми гвоздями и наконедъ привязали къ 
дереву и уморили. Пострадалъ онъ при импер. Максиміан . 

Мученикъ Іуліанъ пострадалъ при император Максиміан 
въ г. Антіохіи. 

Мученики Трофимъ и ала были родными братьями и оба 
священниками. Они пропов дывали в ру Христову и обли
чали нечестіе язычниковъ, несмотря на то, что въ ихъ 
время было страшное гоненіе на христіанъ. Жили они въ 
III в к въ г. Лаодикіи, въ Каріи (вын Нуе-Леске). Пра
витель Еаріи Асклишодотъ приказалъ убить ихъ камнями. 
Но бросаемые камни не касались мучениковъ, а обратно от-
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летали и поражали самихъ мучителей. Наконец* Асклипіо-
дотъ вел лъ распять ихъ, и святые мученики со креста не 
переставали учить народъ и съ молитвою скончались. Аскди-
піодотъ посл казни сихъ мучениковъ умеръ въ ужасныхъ 
страданіяхъ. 

Апостолъ Аристовулъ былъ изъ 70-ти аиостоловъ, братъ 
ап. Варнавн. Происходил* изъ Кипра. Ап. Павелъ послалъ 
его пропов дывать в ру Христову въ Аягліи (древней Бри-
таніи). Зд сь онъ перенесъ много страданій отъ нев рныхъ: 
его били, влачили съ поруганіемъ по улицамъ и всячески 
оскорбляли. Но ояъ просв тилъ страну; зд сь и скончался* 

Свщенномученикъ Александръ бнлъ папою въ Рим . 
Св. Серапіонъ былъ архіепископъ въ Новгород . Родился 

въ сел Пехр , близъ Москвы, жилъ въ XV в к ,при ве-
ликомъ княз Іоанн III. Съ молодыхъ л тъ желалъ уйти 
изъ міра, но; повинуясь родителямъ, ветуаилъ въ бракъ и 
принялъ священство. Скоро умерли жена Серапіона и роди
тели, и онъ роздалъ все им ніе б днъшъ и ушелъ въ Ду-
бенскій монастырь (па границахъ Тверской и Владимірской 
губерній). Отсюда перешелъ въ Троицкую лавру и сд ланъ 
былъ настоятелемъ въ ней. Великій князь любилъ и уважалъ 
Серапіона я нер дко пользовался его сов тами. Въ 1506 г. 
Серапіонъ былъ посвященъ въ санъ архіепископа новгород-
скаго. Много скорбей перенесъ онъ въ новомъ своемъ сан . 
Въ его время въ Новгороде неразъ свир пствоваламоровая язва, 
былъ страшный пожаръ, вм ст съ пожаромъ ужасная буря. 
Пожаръ былъ прекращенъ по едезнымъ молитвамъ святителя, 
когда онъ вышелъ съ крестнымъ ходомъ ва улицу города. 
Въ 1509 г. святой былъ лишенъ епископской ка едры и 
заключенъ въ Андронвковъ монастырь. Это произошло всл д-
ствіе отлученія вмъ отъ Церкви Іосифа волоколамскаго за то, 
что тотъ самовольно, безъ разр шепія его, какъ архіеписко-
па, перешелъ подъ власть московскаго митрополита, Изъ Андро
никова монастыря святой переведенъ былъ въ Троицкую лавру, 
гд и скончался. Предвидя свою близкую кончину, онъ при
нялъ схиму. Скончался въ 1516 г. Св. мощи Серапіона обр -
тены нетл нными и почиваютъ подъ спудомъ въ притвор 
Троицкаго собора, въ Троице-Сергіевой лавр . 
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І " 7 число. Преподобный Алексій, челов къ Божій, жилъ 
въ Рпм , былъ сынъ богатыхъ и знатныхъ родителей Ев и-
міана и Аглаиды. Ев иміанъ и Аглаида были люди благоче
стивые и милостивые. Ев иміавъ санъ ходидъ поулицамъ и со-
биралъ нищихг и странниковъ. Мвогіе см ядись надъ нимъ за 
это, но онъ не смущался. Не им я д тей, Ев иміанъ и Аг
лаида скорб ли и молились о дарованіи сына. Сынъ родился, 
наявали его Алексіемъ и воспитали въ благочестіи. И Алексій 
былъ, подобно родителямъ, щедръкъ б днымъ. Началъ строго 
поститься и подъ богатыми одеждами носилъ для умерщвле-
нія плоти власяницу. Когда Алексій достигъ совершеннол тія, 
то родители обв нчали его съ нев стою знатна го рода. Но 
онъ въ самый день брака, оставшись съ нею наедин , подалъ 
ей свой золотой перстень и дорогой поясъ и сказалъ: „Храни 
это, и Богъ да будетъ между мною и тобоюи. Зат мъ уда
лившись въ свою комнату, над лъ на себя рубище и сісрылся. 
Можно себ представить, какая была скорбь для жены и 
родителей Алексія, когда они узнали, что онъ скрылся, и 
сколько ни искали, не могли найти его! Посл долгихъ 
странствованій, онъ прибылъ въ Персію; зд сь, въ город 
Едесс , поселился при храм Богородицы и жилъ какъ ни-
щій, питаясь подаяніемъ, и каждое воскресенье причащался 
св. таинъ. Такпмъ образомъ онъ прожилъ зд сь 17 л тъ. 
Наконецъ узнали о его святосги, но онъ, изб гая славы, 
с лъ на корабль и отправился въ Киликію; Господь же су-
дилъ ему вернуться на родину, потому что сильная бура 
пригнала корабль въ Римъ. Зд сь какъ нищій просилъ 
позволевія у отца поселиться въ какомъ-нибудь уголк при 
его дом . Отецъ не узналъ сына, далъ ему небольшое пом -
щеніе при дверяхъ своего дома и кормилъ отъ своего стола. 
Св. Адексій раздавалъ получаемую пищу другимъ нищимъ, 
а самъ питался хл бомъ и водою. Ночи проводилъ въ мо-
литв и всякую нед лю пріобщался. Немало непріятностей 
приходилось ему тсрп ть отъ слугъ родительскихъ: они и 
били его и обливали помоями. Но особенно тяжело было 
для его сердца—вид ть плакавшихъ свою супругу и мать. 
Такъ прожилъ онъ 17 л тъ. Господь открылъ св. Алексію 
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день кончины, и онъ, выпросивъ у одного ивъ сдугъ бумаги, 
описадъ всю свою жизнь, гд просилъ лрощенія у своихъ 
родителей л жены, „такъ к а к ъ я,~нисалъ онъ;—долженъ быль 
бол е любить своего Господа^ нежели васъ, своихъ родителей и 
жену, Я много разъ молилъ Бога даровать вамъ терп ніе и 
сдодобить васъ царства неб еснагоа. Въ самый день кончины 
св. Алексіл, два рава, то во время литургіи, то во время 
всенощной, когда служилъ папа Иннокентій, въ присутствіи 
императора ГоноріЯз былъ таинственный голосъ: „Поищите 
челов ка Божія, хотящаго разр шиться отъ т ла; пусть онъ 
помолится о город . Въ дом Ев иміана ищите". Самъ импе-
раторъ отправился въ домъ къ Ев иміану, и ока алось, что 
этотъ челов къ Божій былъ яищій Алексій. Онъ уже лежадъ 
умершимъ и съ бумагою въ рук . Ивъ бумаги узнали, кто 
такой онъ былъ. Что было тогда съ родителями и женою 
св. Алексія—трудно описать. Скончался св. Алексій въ411 г. 
Мощи его были поставлены среди города, чтобы вс желаю-
щіе могли лобы;-ать ихъ; ыногіе получили исц леніе отъ мощей. 
Погребены были он въ Рим , въ церкви св. Вонифатія. 
Зд сь въ 1216 г. были обр тены и положены въ построея-
номъ на м ст обр тенія великол пномъ храм . 

Преподобный Макарій былъ основателемъ Калязинскаго мо
настыря. Родился онъ въ сел Грибков (нын Колпино), 
близъ Кашина, отъ знатнаго родомъ и храбраго воина Кожи. 
Съ юныхъ л тъ стремился въ монастырь; покоряясь же вол 
родителей, женился. Но случилось такъ, что скоро умерли и 
жена и родители, и онъ постригся въ иноки въ Капшнскомъ 
Никольскомъ мовастыр и удивлялъ братію своими подвигами. 
Недолго Макарій оставался въ этоыъ монастыр ; съ благо-
словенія настоятеля удалился онъ въ уединенное м сто въ 
18 верстахъ отъ города, близъ р ки Волги. Тутъ начали 
собираться къ нему ищущіе пустыннической жизни, и такимъ 
образомъ возникъ монастырь, названный Кадязинымъ отъ 
имени боярина' Каляги, которому принадлежала земля, посту
пившая подъ монастырь. Тогда братія начали упрашивать 
преподобнаго принять на себя санъ священства, но онъ отка
зывался, почитая себя недостойнымъ сего сана, и только не* 
отстуляыя и слевныя просьбы братіи вынудили его на согласіе. 
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Св. Макарій еще при жизни еоверпшяъ немало іудесъ. 
Скончался въ 1483 г. будучи 83-л тяимъ старцемъ, Въ 
1521 г.? 26-го мая, были открыты его мощи; он ночиваютъ 
въ основанномъ преаодобнымъ Калязиискомъ монастыр . 

Мученикъ Маринъ жилъ въ III в. За разрушевіе идолъ-
скаго каиища и за всенародное исшзв даніе Христа оеъ былъ 
ус ченъ мечомъ. 

Въ эготъ день воспоминается воскрешеніе Лазаря Іисусомъ 
Христомъ. Лазарь былъ еврей, родомъ изъ Ви аніи, селевія въ 
3-хъ верстахъ отъ Іерусалима. У Лазаря было дв сестры, 
Мареа и Марк. I. Христосъ лгобилъ вс хъ ихъ троихъ за 
благочестіе и часто останавливался у нихъ. За н сколько 
дней до страданій I. Христа Лазарь опасно забол дъ. Сестры 
посылали сказать I. Христу, что тотъ, кого Оаъ любитъ, бо-
ленъ. Но I. Христосъ отв тилъ, что эта бол звь не къ 

. смерти, а къ слав Божіей. Лазарь между т мъ умеръ и 
былъ погребенъ. На четвертый день посл его смерти I. Хри
стосъ дошелъ въ Виеанію. Сестры Лазаря, узнавъ, что I. 
Христосъ идетъ въ ихъ селевіе, вышли къ Нему навстр чу 
и сказали: „Господи, если бы Ты былъ зд сь, братъ нашъ 
не умеръ бы. Но и теперь я знаю, - прибавила Мар а,—что, 
чего ты ни попросишь у Бога, дастъ Теб Ояъ". I. Хри
стосъ еказалъМар : „Воскреснетъ братъ твой".— „Знаю, что 
воскресіетъ при всеобщемъ воскресеніи", печально прогово
рила Мар и „Я—воскресеніе и жизнь: в рующій въ Меня, 
если и умретъ, оживетъ,—еказалъ Іисусъ и спросилъ:—Гд 
вы положили его?" Когда подошли къ пещер , гд былъ по
гребенъ Лазарь, Господь вел лъ отпять камень отъ нея, по
молился Богу Отцу и громкимъ голосомъ воззвалъ: „Лазарь, 
иди вонъ!* И Лазарь воекресъ и вышелъ изъ пещеры. Враги 
Господа положит тогда убить не только Его Самого, но и 
Лазаря. Лаварь удалился на островъ Кипръ, гд впо-
сл дствіи былъ поетавленъ апостолами въ епископа. Преев. 
Богородица подарила ему омофоръ, сд ланный Ею Самою. 
Лазарь жилъ посл воскрешенія 30 л тъ въ великомъ бла-
гочестіи. Въ IX в к мощи его были перенесены изъ Кипра 
въ Константинополь. 
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Х З число. Св. Кириллъ быль архіепископомъ въ Іеруса-
ЛИМ , въ IV в к . Тутъ и родился онъ отъ бдагочестивыхъ 
родителей. Сд лавшись свящснникомъ, три года говорилъ онъ 
поученія готовящимся ко крещенію и новокрещеннымъ — такъ 
называемыя яогласительньіяв, которыя дошли до насъ. Когда 
же былъ поставлонъ во епископа, то зыцищалъ истины в ры 
отъ ересей Арія, Македонія и другвхъ, за что 3 раза лишали 
его епископской кя едры и ссылали въ заточеніе. По воз-
вращеніи изъ ссылки св. Кириллъ присутствовалъ на 2-мъ 
вселенскомъ собор , бывшемъ противъ ереси Македовія. 
Скончался мирно въ 386 г. Въ его время въ Іірусалим 
было вид ніе креста на неб . Сіяиіе креста было сильн е 
солнеінаго. Вид ніе продолжалось н сколько чаеовъ, и множе
ство іудеевъ и лзычниковъ крестилось тогда (чшт. 7-го мая). Въ 
его же время римскій императоръ Іуліанъ, отступившій отъ в -
ры Христовой, вопреки пророчества Спасителя (Мат . 24, 2), 
хот лъ возстановить іудейскій Іерусалимъ и храмъ. Св. Ки
риллъ говорилЪу что усилія императора будутъ тщетны. Іу-
деи во множеств собрались въ Іеруса.шмъ и принялись за 
работу. Но землетрясеніе съ б^рею и вихрем ь разметало 
приготовленный матеріалъ и орудія5 при чемъ многіе изъ 
работяиковъ были задавлены; зат мъ новымъ землетрясеніемъ 
вырвано было изъ земли уц л вшее основаніе древнего храма5 

огонь же, вылетавшій изъ земли клубами, сожигалъ вс строи-
тельныя орудія, опалялъ работниковъ, а на одежд ихъ, даже 
и на т л оставлялъ знакъ креста. Іудеи оставили тогда свое 
предпріятіе, а многіе изъ нихъ крестились. 

Преподобный Анинъ былъ родомъ изъ Халкидона. 15-ти 
л тъ поступилъ вь монастырь на родин . Зат мъ удалился 
въ дальнюю пустыню, на границу Сиріи и Персіи, и поселился 
въ пещер близъ р. Евфрата. Постъ его былъ такъ строгъ, 
что онъ часто по 40 дней не принималъ пищи. Обладалъ 
даромъ врачеванія бол зней. Скончался 110 л тъ. Передъ 
смертію вид лъ Моисея съ Аарономъ и Оромъ, приходив-
шаго звать его вь небееныя селенія. 

Мученики Трофимъ и Евкарпій были воинами и ревностными 
сыщиками христіанъ, потомъ сами ув ровали во Христа, ва 
что были сожжены въ Никомидіи. Жили въ IV сгол тіи. 
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Св. мученицы: Александра, Клавдія и др.; чит. о иихъ подъ 
20-м:ъ ЧЯСАОМЪ. 

X © число. Мученикъ Хрисан ъ быдъ СБШЪ знатнаго 
римлянина-язычнвка, жилъ въ III в к , Отецъ, давая 
воспитаніе ему, пригласилъ самыхъ зпаменитыхъ наставни-
ковъ. Однажды между книгами попадаетъ Хрисан у христіан-
екая книга: „ Новый Зав тъа - Евангеліе и Апостолъ, и онъ 
принимаетъ крещеніе и начинаетъ сямъ пропов дывать в ру 
Христову. Отецъ заключаетъ тогда сына въ темницу, зат мъ 
окружаетъ его красивыми д вицами; но это не отвлекаетъ 
его отъ Христа. Наконецъ звакомитъ его съ знаменитою 
по красот и уму служительницею при языческомъ храм 
Минервы Даріею, въ надежд , что она сум етъ отвлечь его 
отъ христіанства; но вм сто того Хрисан ъ обращаетъ и 
Дарію ко Христу. Хрисан ъ и Дарія даютъ другъ другу 
об щаніе жить въ бе?брачномъ состояаіи и хранить д вство. 
Скоро отецъ Хрисан а умираетъ, и домъ своего отца Хри-
сан ъ д лаетъ какъ бы обителью новообращенныхъ ко Христу. 
Онъ живетъ съ мужами и юношами, презр вшими міръ, а 
Дарія—съ благочестивыми женами и д вицами. Тогда сос ди 
и родственники приносятъ жалобу начальнику города Келе-
рину, что Хриеан ъ и Дарія лишаютъ однихъ изъ нихъ 
жениховъ и нев стъ, а другихъ мужей и женъ. Келеринъ 
повел ваетъ трибуну Клавдію мучить Хрисан а. Но мученія 
не оставляютъ никакихъ сл довъ на немъ, такъ что Клавдій 
и все его семейство ув ровали во Христа и сд лались вс 
мучениками. Самъ Клавдій былъ утоиленъ, сыновья его Іасонъ 
и Мавръ вм ст съ воинами, тоже ув ровавшими, были ус -
чены мечомъ, а жена его Иларія скончалась на могил д -
тей, когда хот ли вести ее на судъ. Когда мучили Хрисан а 
и зат мъ посадили въ темницу, то приказано было отвести 
Дарію въ непотреб вый домъ. Господь послалъ Даріи стражемъ 
льва, который повергалъ на землю вс хъ подходящихъ 
къ ней. Многіе, видя такое чудо защищенія Даріи Госпо-
домъ, ув ровали во Христа. Зат мъ приказано было палить 
Хрисан а и Дарію горящими св чами, но св чи гасли. На
конецъ салъ императоръ Нумеріанъ приказалъ закопать свв. 
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мученаковъ живыми въ ям . Однажды христіане собрались 
праздновать день памяти свв. Хрисан а и Даріи въ пещер , 
бш$ъ жхъ могилы. Нумеріанъ, узяавъ объ гомъ, вел дъ 
завались входы въ пещеры землею. И такимъ образомъ 
тутъ скончалось мученическою смертію множество хрвстіанъ, 
въ тоиъ числ пресвигеръ Діодоръ и діаконъ Маріанъ. Мощи св. 
мучениковъ покоятся въ аббатств св. Набора, въ епископ
стве города Меца, и въ Рим , въ церкви 12-ти апостоловъ. 

Мученикъ Панхарій былъ рнмскимъ сановникомъ. Страдалъ 
за Христа сначала въ Рим , а потомъ въ Никомидіи, гд 
и скончался въ 302 г.» уе іенный мечомъ. 

Преподобный Иннокентій происходилъ изъ боярскаго рода. 
Вм ст съ наставникомъ СВОЙМЪ Ниломъ Сорскимъ долго 
странствовалъ онъ по Востоку и жилъ на А он . По возвра-
щеніи изъ путешествія поселились было они вм ст на р к 
Сар . Но св. Нилъ, оровидя, что ученивь его уже можетъ 
самъ руководить другихъ, сов товалъ ему итти на р ку Нурму, 
и онъ поселился въ Комельскомъ л еу, въ 70 верстахъ отъ 
Вологды и въ 10 отъ Нурмы, и зд сь основалъ обитель. 
Онъ не принималъ самъ и запрещалъ принимать въ мона
стырь очень молодыхъ. Скончался въ 1422 г. Въ XVIII сто-
л тіи монастырь обращенъ въ приходскую Благов щ. церковь. 
Въ ней почиваютъ подъ спудомъ мощи св. Жннокентія. 

Икона Божіей Матери „Умшіеніе" явилась въ Смоленск въ 
1103 году. Другая чудотворная икона „Умиленіе* находится 
въ Пеков , въ Печерскомъ монастыр . Въ 1585 году она 
украшена драгоц нными каменьями въ память избавленія 
Пскова отъ осады поляковъ, подъ предводательствомъ короля 
Баторія. На икон изображена Пресв. Богородица взирающею 
съ умиленіемъ на младенца Іиеуеа, 

£ 2 0 число. Въ Ш в к сарацыны, арабское племя, 
не разъ нападали на палестинскія обители, селенія и города, 
грабили и избивали жителей. Такому нападенію подвергалась 
обитель св. Саввы, близъ Іерусалима. Однажды въ ВеликШ 
четвергъ сарацыны напали на эту обитель: однихъ изъ ино-
ковъ убили стр лами, другихъ казнями, а инымъ отрубили 
ноги и руки. Іоанну, зав дывавшему страннопріимнымъ до-
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момъ, перер зали жилы яа рукахъ и ногахъ; Сергію, сосудо-
хранителю, отрубили голову. Н которые изъ братіи скрылись 
въ пещер за монастыремъ. Инокъ Патрикій для спасенія 
братій вышедъ изъ пещеры, ув рялъ варваровъ, ч о въ ие-
щер больше никого н тъ; но они бросили Патрикія въ пе
щеру и разведи у входа въ нее огонь, такъ что вс бывшіе 
тамъ задохнулись отъ дыма. Это было въ 796 г» Въ древней 
церкви св. Николая въ обители, въ особомъ прид л , хранится 
14,000 головъ отшельниковъ, пострадавшихъ отъ сарацынъ. 
Отд льно ле.катъ головы свв. Іоанна, Сергія и Батрикія. 

Св. Никита былъ архіепископомъ города Аполлоніады, ьъ 
Ви иніи, жилъ во время иконоборца Льва Армянина, въ IX 
в к . За почитаніе иконъ скончался въ заточевіи. Св. Ни
кита отличался благочестіемъ, добротою и краснор чіемъ. 

Мученица Фотина Самаряныня; это была та самарянка, съ 
которою Іисусъ Христосъ бес довалъ у колодезя, близъ го
рода Сихаря. Фотиною она названа, когда приняла крещеніе. 
Она им ла двухъ сыновей и пять сестеръ. Вс они, сд -
лавшись сами христіанами, обратили многихъ ко Христу, 
за что и были замучены. Въ числ обращенныхъ была дочь 
мучителя христіанъ Нерона, Домнина, Мощи св. Фотины 
почиваютъ въ Царьград , въ церкви ея имени. 

Мученицы 7 д въ: Александра. 'Клавдія, Евфрасія. Матрона, 
Іуліанія, Евфимія и еодосія пострадали при император Макси-
міан въ 310 году, въ Аминс (нын Самсунъ), въ Понт . 

Преподобный Евфросинъ жилъ въ ХУІ в к , родился близъ 
озера Нево (вын Ладожское). Былъ причетникомъ, зат мъ 
иоступилъ въ Тихвинскій Успенскій монастырь. Ст сняясь 
многолюдствомъ пос тителей обители, онъ съ благословенія 
настоятеля оставилъ ее и поселился въ л су, между топями 
и болотами, на берегу Синичьяго озера, въ 50-ти верстахъ 
отъ гор. Устюжны. Два года не вкушалъ хл ба, питаясь 
только одними пустынными с верными растеніями. Но скоро 
открыто было его уединеніе, и многіе начали селиться около 
него, такъ что преподобный вынужденъ былъ основать мона
стырь. Монастырь названъ Синеозерскимъ по имени озера. 
Св. Евфросинъ умеръ мученическою смертію. Поляки, при
верженцы Тушинскаго Лжедимитрія, въ 1612 г. напали на 
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его обитель съ ц лію грабежа и разбоя и потребовали у 
него деяегъ. Преподобный укавалъ на храм*, какъ един
ственное сокровище обители. Тогда одинъ ивъ злод евъ рав-
с къ ему голову. Мощи его погребены подъ колокольнею 
монастырской Благов щенской церкви. Въ настоящее время 
монастырь обращенъ въ приходскій Синеозерскій погостъ. 

Q X число. Св. Іаковъ Испов дникъ подвизался инокомъ въ 
Студійскомъ монастыр ; за строгую и доброд тельную жизнь, 
которою онъ отличался съ юношескихъ л тъ, былъ сд ланъ 
епископомъ. Онъ жилъ въ ІП в к , во времена иконобор
ства. За почитаніе иконъ, посл разныхъ жестокихъ мученій, 
былъ сосланъ въ заточеніе, гд и скончался. 

Св. ома былъ константинопольскимъ патріархомъ. Жилъ 
въ YII в к , въ царетвованіе императора Фоки. Въ его 
время, при совершеніи крестныхъ ходовъ въ Галатіи, но
симые кресты неудержимою силою колебались, падали и 
разбивались. Св. ома спрашивалъ св. еодора Сикеота 
(пам. 22 апр.), что означало бы это чудо. Святой прозорли-
вецъ отв чалъ, что это предзнаменованіе б дъ для Церкви и 
государства. Св. патріархъ просилъ еодора помолиться, 
чтобы ему не дожить до этого несчастія, и онъ скончался 
въ самый день бес ды съ Сикеотомъ. Зат мъ вскор нача
лась иконоборческая ересь. 

Св. Кириллъ былъ ученикомъ апостола Петра, который 
поставилъ его епископомъ гор. Катаны, въ Сициліи. По-
средствомъ чудесъ онъ обратилъ многвхъ ко Христу и по-
чилъ въ глубокой старости. 

2 2 число. Священномученикъ Василій былъ пресвитеромъ 
въ г. Аннир , въ Галатіи. Жилъ онъ въ IV в к и много 
терп лъ разныхъ скорбей и страданій и отъ еретиковъ и отъ 
язычниковъ. Императоръ Іуліанъ Отступникъ щшжтль на
чальнику въ Анкир Фрументану каждый день выр зать изъ 
его кожи по семи ремней, такъ что на т л его почти воя. 
кожа спереди и сзади вис ла ремнями. Эта казнь была на
значена св. Василію за то, что онъ обвдчилъ Іуліана въ 
отступничеств огъ Христа и предсказалъ ему скоруіэ поги-

Житія святыхъ. 1. Вухарт. ** 
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бель. Накоиецъ все т ло мученика пронзили раскаленными 
жел шиши яругьями, и ошъ тогда скончался. Посл днія слова 
его были: „Іисусе, надежда моя и тихое мое пристанище! 
благодарю Тебя, что я скончалъ теченіе свое и буду насл д-
никомъ в чнаго покояв. 

Преподобный Исаакій жжжъ въ IV в к , въ царствованіе 
императора Валента, который былъ ревнателемъ аріанскаго 
лжеученія.іВалентъ издалъ укавъ, чтобы, не щадя ни возраста, 
ни пола, ни сана, ве хъ принуждать къ принятію аріааскаго 
ученія, а противящихся казнить. Въ Константинопол вс 
православный церкви были заперты, а иныя обращены въ 
конюшни. Услышавъ о страданіяхъ православныхъ, св. Иса-
акій изъ пустыни, гді подвизался, пришелъ въ Константино
поль и, не страшась опасности, ув щевалъ христіанъ твердо 
держаться православнаго ученія. Онъ желалъ, чтобы и самъ 
царь вразумился. Царь отправлялся на войну противъ го-
товъ; св. Исаакій три раза выходилъ къ нему на пути съ 
словами: „Государь, отвори двери церквей православныхъ. 
Господь благословитъ твой путь, воіна будетъ благополучна, 
ты возвратишься съ миромъ; въ противномъ случа будешь 
наказанъ". Сначала Валентъ не обращалъ вниманія на слова 
святого, а потомъ, равгв вавпшсь, приказалъ бросить его 
въ танястый ровъ. Но ангелъ спасъ святого. Тогда препо
добный снова явился къ царю со словами: „Послушай, го
сударь: отвори церкви православныя, иначе ты погибнешьи. 
Такъ и случилось: Валентъ погибъ. Послі этого близъ 
Царьграда устроена была обитель для св. йсаакія, назван
ная, по имени преемника его Далмата, Далматскою. Исаакій 
почилъ въ глубокой старости Мощи его почиваютъ въ церкви 
„Вс хъ Святыхъ" въ Еонстантинопол . Глава находится 
въ Покровскомъ собор русскаго Пантелеамонова монастыря 
на А он . 

Мученица Дросида сожжена была на костр въ Антіохіи 
Сирекой, въ IV в к . Мощи ея покоятся въ подгородной 
церкви близъ Антіохіи. 

2 3 число. Преподобномученикъ Ниионъ епископъ сначала 
служилъ воиномъ въ гор. Неапол . Мать его была христіанка, 
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уб ждала и его принять хриетіанство и при этомъ говорила: 

яЕсли теб случится быть въ опасности во время войны, то 
оградись крестнымъ знамевіемъ, и ты будешь нейредимъ 
среди битвыа. И вотъ однажды, во время сраженія, всл д-
ствіе своей храбрости, онъ съ своею дружиною вр вался въ 
средину непріятельскаго войска. Погибель была неизб жная, 
но онъ вспомнилъ слова матери, отъ души ос нилъ себя 
крестнымъ знаменіемъ и об щалъ принять Христову в ру, 
если сила креста сохранить его. Господь сохранилъ Никона, 
н онъ крестился. Крестился онъ во ракіи отъ одного ки-
зическаго епископа еодосія, скрывавшагося тутъ со мно
гими иноками отъ гонителей-язычниковъ. Зд сь поселился 
Никонъ и началъ вести жизнь подвижническую. еодосій 
предъ своею кончиною вручилъ ему 190 иноковъ. Никонъ 
съ этими иноками отправился въ Оицилію и на пути туда 
похоронидъ свою мать въ Неапол и обратилъ ко Христу 
9 воинозъ, своихъ бывшихъ товарищей. Во время гонешя 
отъ Декія вс хъ ихъ судили за в ру^ Христову и ус кли 
мечомъ. Это было въ 250 г. 

Преподобный Никонъ былъ игуменомъ кіево-печерскимъ. Онъ 
пришелъ въ пещеру къ Аатонію, основателю Еіево-Печерекой 
обители, уже инокомъ и священникомъ. Князь кіевскій йзя-
елавъ разгн вался на него за то, что онъ постригъ безъ его 
в дома любимыхъ его бояръ Варлаама и Ефрема. „ Уговори 

И Х Ъ )—еказалъ князь Никону объ этихъ своихъ любимцахъ,— 
воротиться изъ обители". — я Я не могу отнимать воиновъ у 
Царя небеснаго% отв чалъ св. Никонъ князю, а самъ посп -
шилъ удалиться изъ Кіева. Онъ нашелъ себ уединенное 
м сто близъ Тмутаракани (Тамани) и зд сь основалъ обитель, 
которая во мяогомъ была похожа на Печерскую. Отсюда 
онъ снова возвратился въ Кіевъ, гд поселился въ обите
ли св. еодосія и во всемъ подчинялся его уставу. Святые 

еодосій и Никонъ очень любили другъ друга. Посл ео-
досія св. Никонъ былъ игуменомъ въ его обители. Въ его 
управленіе обителью, въ 1083 г., пришли къ нему изъ Кон
стантинополя иконописцы, присланные, какъ они говорили, 
явившимися имъ въ сонномъ вид ніи свв. Антоніемъ и ео-
досіемъ; а греческіе купцы привезли мозаику на украшеніе 

и*-
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Печерекой церкви, и церковь была расписана Й украшена. 
Яиконъ скончался въ 1088 г-, им я 86 л тъ отъ роду. 
Мощи ето иочиваютъ въ Кіев , въ пещер пред. Антонія. 

Мученикъ ФИЛИТЪ былъ одиимъ изъ первыхъ римскимъ са-
новаиковъ. Пострадалъ за в ру съ своимъ семействомъ: же
ною Лидіею и д тьми Македоніемъ и еопрепіемъ, въ Илли
рии, при цар Адріан , во II в к , Мучениковъ били же-
л зными црутьями и зат мъ бросили въ кипящее масло, но 
они остались невредимыми Тогда свв. мученики просили 
себ у Господа смерти и съ молитвою скончались. Съ ними 
пострадали святые. Нронидъ коментарисій (чиновникъ) и 
Амфилохій вождь, которые ув ровали во Хряста, видя твер
дость Филита съ семействомъ 

Преподобный Пахомій Нерехтскій былъ сынъ священника 
г. Владиміра на Клязьм . Будучи отрокомъ, любилъ ходить 
въ Рождественскій монастырь въ город и пожелалъ самъ 
поступить въ иноки. Посл смерти отца 12-тил тнимъ от
рокомъ постригся. Ему дано было нелегкое послушаніе — 
служить на кухв , и онъ охотно несъ его, а но^и проводилъ 
въ ммитв . Когда въ 1365 г. была устроена въ город 
обитель въ честь Константина и Елены, то св. Пахомія по
ставили сюда въ игумена. Но ему, какъ любителю безмол-
вія, не нравилась, жизнь въ городскихъ монастыряхъ, и онъ 
тайно ушелъ оттуда. Отыскавъ уединенное м сто въ Костром
ской губерніи, близъ селенія Нерехты, упросилъ жителей се-
ленія уступить ему участокъ земли и основалъ зд сь мона
стырь. Щ-авиломъ для иноковъ онъ ноставилъ трудъ обра-
ботыванія земли и самъ подавалъ вс мъ прим ръ. Скончался 
Пахомій въ 1384 году. Скоро посл смерти онъ явился 
иноку-иконописцу и сказалъ: „Напиши мой образъ. Господь 
сопричислилъ меня къ лику святыхъ. Скажи объ этомъ и 
братіи". Въ 1764 г. обитель святого обращена въ приход
скую церковь. 

Василій Мангазейскій былъ сыномъ торговца въ Ярославл . 
19 ти л тъ, поступивъ на службу къ купцу, онъ отпра
вился съ нимъ въ Сибирь для торговли. Любострастный хо-
зяинъ сталъ принуждать его къ удовлетворенію своей страсти. 
Но Василій, будучи чеюв комъ очень богобоязненнымъ и нрав-
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ственнынъ отказался отъ этого. Тогда хозяинъ обвинидъ его 
въ краж . На суд , когда Василій говоридъ, что онъ неви-
новенъ, жестокій хозяинъ ударилъ его въ високъ связкою 
ключей и убилъ. Это было въ 1600 г., въ первый день Пасхи. 
Судья вел лъ т ло его, положивъ въ гробъ, бросить въ бо
лото. Прошло 50 л тъ, но т до и гробъ оставались вверху 
болота невредимыми, и тутъ начали совершаться чудеса. Въ 
1670 г. св. Василій явился старцу Тихону, основавшему 
обитель на р к Енисе , въ 500 верстахъ отъ м ста смерти 
его, и повел лъ перенести т ло его въ свою обитель. Такъ и 
было сд лано, и при этомъ совершилось много чудесъ. 

£2-4: число. Св. Артемонъ жилъ во времена апостольскія 
въ город Селевкіи писидШской. Св. апостолъ Павелъ, при-
бывъ въ Селевкію и увид въ его доброд тельную жизнь, по-
ставилъ его зд сь епископомъ. Скончался Артемонъ въ глу
бокой старости. 

Память СВЯТОГО Артемія, епископа селунскаго. 
Память преподобнаго Захаріи. 
Преподобный Іаковъ испов дникъ одно и то же лицо съ 

Іаковомь епископомъ, память котораго 21-го марта. 
Преподобный Захарій былъ затворникомъ Кіево-Печерекаго 

монастыря. 
Мученики Стефанъ и Петръ пострадали въ Казани въ 16 

стол тіи. Оба они были обращены въ христіанскую в ру изъ 
татаръ. Пожелавъ креститься, первый явился къ соборному 
протоіерею и сказалъ, что онъ, будучи боленъ ногами и 
давъ об тъ ув ровать во Христа, если получитъ исц леніе, 
исц лился; когда же протоіерей зам тилъ ему, что соотече
ственники могутъ заставить его возвратиться къ магометан
ству, и онъ отв чалъ, что готовъ терп ть все за Христа,— 
крестилъ его. И въ скоромъ времени Стефану пришлось по
страдать: татары зарубили его Точно такъ же и Петра сначала 
ласками, зат мъ угрозами пытались они отвратить отъ Хри
ста и, когда онъ оставался непреклоннымъ, убили его. 

2 число. Благов щеніе Пресв. Богородицы—драздиикъ, 
установленный въ память возв щенія Ей архангеломъ Гавріи-
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ломъ благой в сти о воплощеніи и рожденіи отъ Нея Спасителя 
міра, СынаБожія, Іисуса Христа. лРадуйся, Благодатная, Го
сподь съ Тобою! Благословенна Ты въ женахъ!- сказалъ св. 
Д в архангелъ, явившись Ей въ Назарет , въ дом Іосвфа, 
которому она обручена была для храненія Ея д вства.— Ты 
обр ла благодать у Бога, й вотъ Ты зачнешь и родишь 
Сына и наречешь Ему имя Іисусъ (Спаситель). Онъ будетъ 
великъ и наречется Сыномъ Всевышняго". Св- Марія, помня 
Свой об тъ не выходить замужъ, сказала архангелу: „Бавъ 
же будетъ это, когда я незамужемъ?" Архангелъ отв чалъ: 
„Духъ Святый найдетъ на Тебя, и сила Всевышняго ос нитъ 
Тебя; поэтому и рожденный Тобою будетъ святъ и назовется 
Сыномъ Божіимъ".— „Я раба Господня, пусть будетъ Мн 
по слову Твоему!" отв чала тогда архангелу св. Марія. И 
архангелъ отошелъ отъ Нея. Событіе благов щенія происхо
дило 26-го марта. 

Въ московскомъ Кремл , въ храм на такъ вазываемомъ 
Житномъ двор , есть явленная чудотворная икона Благо-
в щенія. Она прославилась въ царствованіе Іоанна Василье
вича освобожденіемъ узника, томившагося въ кремлевской 
башн , отъ казни. Въ 1731 г. императрица Анна Іоанновна 
соорудила храмъ въ честь этой явленной чудотворной иконы. 

Боголюбская-Зимаровская находится въсел Зймаров , Ря
занской епархіи. Преданіе говоритъ, что во времена татар-
скаго ига икона сія была расколота татарами на дв поло
вины и брошена въ л съ. Тамъ половины сами собою со
единились, но неровно, одна выше другой, и икона посл 
того ознаменовала себя чудотвореніями. 
О Боголюбской икон . чит. подъ 18 іюня. 

£ 2 6 число. Св. Церковь им етъ обычай на другой день н -
которыхъ великихъ праздниковъ прославлять т хъ изъ святыхъ, 
которые были главными участниками празднуемаго событія. 
(См. 7-ое янв.). Съ этою ц лію установлено празднованіе 
Собора архангела Гавріила,—собора, т. е. собранія в рую-
щихъ для прославленія его, какъ послужившаго событію бла-
гов щенія Пресв. Богородицы. 

Священномученикъ Ириней служилъ сначала дресвитеромъ, 
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им лъ жену и д тей, а потомъ быдъ поставленъ епископомъ 
въ г. СирмІИ, въ Панноніи (ныа деревня Оиреймъ, въ 
Венгріи). Жидъ во время гонитедей царей Максиніана и 
ДіоБіитіана въ ПІ в к . Какъ испов дни&ъ и пропов дникъ 
в ры Христовой, онъ былъ приведенъ къ начальнику области 
Пробу. Пробъ приказалъ мучить его. Св. Ириней былъ очень 
молодъ; и вотъ во время мученій его родители, д ти, друзья и 
знакомые упрашивали его пожал ть свою молодость. „Пожа-
л й себя и наеъ!а говорили при этомъ д ти. Самъ Пр бъ 
уговаривалъ Ир инея, указывая на д тей. Но святой оставался 
непреклоненъ. „У д тей моихъ есть Богъ, Который позабо
тится о нихъ. Меня ничто — ни любовь, ни дружба зем
ная, ші угрозы, ни самыя мученія не заставятъ отречься 
отъ моего Христа". Тогда Пробъ приказалъ отс чь ему го
лову, а т ло бросить въ р ку. Пострадалъ св. Ириней въ 
начал IV в ка, при Діоклитіан . 

Преподобный Малхъ &илъ въ ІУ в., былъ сынъ земле-
д льца селенія въ Нививіи. Когда онъ достигъ совершенно-
л тія, и родители стали принуждать его къ женитьб , то 
тайно удалился въ одну изъ пустынь. По смерти отца онъ 
вздумалъ нав стить свою мать. Игуменъ обители не сов то-
валъ ему ходить въ міръ, указывая на искушеяія и соблазны; 
но Малхъ не послушался. И что же? Дорогою сарацыны 
взяли его въ пл нъ и отвели въ рабство. Тутъ хозяинъ при-
нудилъ его жениться на своей служанк . Къ счастью Малха, 
служанка согласилась, вступивъ въ супружество, жить съ 
нимъ какъ братъ съ сестрою, такъ что Малхъ не нарушилъ 
своего иноческаго об та—д вства. Наконецъ Малхъ возвра
тился въ свою Халкидскую обитель, жена же его поступила 
въ одну изъ женскихъ обителей, Малхъ всю свою жизнь ло-
мяилъ и другимъ говорилъ о томъ, какъ опасно ослушаться 
настоятеля и выходить изъ монастыря. 

Преподобный Василій Новый жилъ въ IX стол тіи. Въ мо-
лодыхъ л тахъ оставилъ міръ и скитался въ пустыняхъ раз-
ныхъ м стностей. Случайно пришлось встр титься съ нимъ 
близъ Константинополя царскимъ чиновникамъ, и они, увидя 
его суровый видъ и въ ветхой одежд , приняли его за подозри-
тельнаго челов ка. Св. Василій взятъ былъ въ городъ и под-
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вергяутъ допросу, кто онъ и откуда. Когда же онъ отка
зался открыть свое происхождевіе, то не разъ подвергали его 
разнаго рода пытеамъ. Святой терп лъ все ради Бога. Раз-
серженный судья дриказалъ отдать святого на растерзаніе 
голодному льву; но когда левъ не коснулся его, а еще ла
скался къ нему, — утопить въ мор . Изъ моря дельфины 
вынесли его живого къ берегу. Посл сего' одинъ гражда-
нинъ принялъ св. Василія къ себ въ домъ и устроилъ для 
него молитвенную комнату, куда по времени начали стекаться 
къ нему для сов товъ и исц ленія отъ бол зней даже бо
яре, князья, священники и святители. Для надзора за пос -
тителями хозяинъ дома назначилъ еодору, престар лую и благо
честивую вдову, которая служила ему какъ ангелу Божію и 
угодила Богу (память ея 30 декабря). Св. Василія часто по-
с щалъ н кто благочестивый челов къ Григорій. Однажды 
во время пути, остановясь въ гостиниц , онъ нашелъ поясъ, 
потерянный хозяйскою дочерью и, утаивъ его, хот лъ про
дать и деньги раздать нищимъ. Но продолжая путь, онъ 
потерялъ собственный поясъ и съ нимъ деньги и очень 
скорб лъ о своей потер . Во сн явился ему св. Ваеилій 
съ худымъ, никуда не годнымъ сосудомъ и сказалъ, что 
кто украдетъ или утаитъ и такой чужой сосудъ, тотъ поте-
ряетъ вчетверо больше, да еще будетъ отв чать на суд 
предъ Вогомъ. Св. Василій преставился 100-л тнимъ стар-
цемъ, посл многихъ л тъ подвижнической жизни. Названъ 
Новымъ для отличія отъ святыхъ подвижниковъ съ именемъ 
Васшгія, прославившихся прежде его. Св. Василій вид лъ 
въ откровеяіи, какъ служившая ему св. еодора проходила 
мытарства посл смерти, и своею молитвою помогъ ей въ 
прохожденіи. 

26 мучениковъ пострадали въ IV в к въ Гот ской стра-
н отъ царя Уягериха. Царь приказалъ поджечь церковь, 
гд молились святые мученики во время службы, и сжегъ 
ихъ тутъ. Гаа а, жена другого Готескаго царя, съ дочерью 
своею ДукіІИДОЮ, собрала мощи св. муч<никовъ и перевезла 
въ Кизикъ, въ Крыму. Когда возвратилась домой, то нев р-
ные побили ее камнями, Дуклида же скончалась мирно. Из-
в стны имена ел дующихъ мучениковъ: пресвитеровъ: Ва у-
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сія и Верка, инока Арпилы, мірянъ: Авипа, Агна? Реаса, Ига-
фракса, Искоя, Силы, Сигица. Сонирила. Суимвла, ерма, 
Филла и женъ: Анны, Аллы, Ларисы, Моико, Мамики, Уирно. 
Анимаисы (Анимаиды). 

Въ этотъ же день празднуется Мелетинской икон Пресв. 
Богородицы. 

а т число. Мученица Матрона жыа въ Селуни, или ес-
салоникахъ. Она была служанкою у одной еврейки> которая ста
ралась совратить ее въ свою в ру, за непокорность часто и 
много била3 не разъ сажала въ узахъ въ темницу. Нако-
нецъ однажды такъ избила, что поел побоевъ она сконча
лась. Мощи ев. Матроны покоятся въ Селуни, гд создана 
церковь во имя ея. 

Мученики Мануилъ и еодосій происходили изъ восточ
ной страны и, добровольно вызвавшись на мученія за в ру 
Христову, были ус чены ыечомъ. Пострадали въ ПІ в. 

Преподобный Іоаннъ называется Прозорливымъ, потому что 
за свою строго-подвижническую жизнь цолучилъ отъ Бога 
даръ прозорливости и чудотворевія. Молодымъ онъ удалился 
изъ міра, подвизался въ келліи наверху Волчьей горы, въ 

иваид , въ Егинт . Пищу и питье принималъ чрезъ малое 
окно и чрезъ него же велъ бес ду съ приходящими. 50 л тъ 
прожилъ онъ въ своей келліи безвыходно, питался кореньями, 
вкушалъ и ихъ только по одному разу въ день. Своею по
движническою жизніго, чудотвореніями и поученіями принесъ 
весьма много пользы приходившимъ къ нему людямъ. Скон
чался въ 393 году. 

Q O число. Преподобный ИларІОНЪ былъ игумеиомъ Пели-
китской обители, въ Азіи, близъ Геллеспонта. Принялъ мо
нашество въ юныхъ л тахъ и отличался стр гою жизнію. 
Совершилъ много чудесъ и при жизни и по смерти. Скон
чался св. йларіонъ отъ мученій за почитаніе иконъ при 
Копроним въ 754 г. 

Преподобный Стефанъ былъ настоятедемъ Триглійскаго 
монастыря, близъ Константинополя. Съ юныхъ л тъ полю-
билъ иноческую жизнь и оставилъ міръ. Жилъ во время 
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гонателя тошъ Льва Армянина, въ IX в к . Св. Стефанъ 
усердно защищалъ иконопочитаніе, за что яредставыи его 
къ императору. Вм сто отреаднія от-ь иконопочитанія, онъ 
обличилъ самого императора въ нечестіи. За это жестоко 
мучяли его и сослали въ ссылку, гд онъ и скончался. 

Преподобномученикъ Евстратій Печерскій жилъ въ XI в к , 
былъ богатымъ челов комъ въ Кіев . Равдавъ все свое иму
щество б днымъ, поегупилъ въ обитель Антовія. Въ 1096 
г., когда лоловцы напали на Кіевъ и причинили много зла 
Печерской обители, ев. Евстратій былъ взятъ въ нл нъ. 
Половцы продали его вм ст съ 50 пл нниками одному ев-
рею въ Херсонесъ, Еврей принуждалъ вс хъ ихъ къ отре-
ченію оть Христа, но Евстратій уб ждалъ вр пко стоять за 
в ру. „Не будемте отступниками об та, даннаго нами при 
крещеніи*, говорилъ онъ своимъ сотоварищамъ* Еврей на-
чалъ морить ихъ голодом.ъ5 и вс они отъ этого скончались; 
но Евстратій, привыкшій къ воздержанію и посту, остался 
живъ, несмотря на то, что 14 дней не вкушалъ пищи. Тогда 
еврей вздумалъ отомстить Евстратію за то, что изъ-за него 
онъ лишился купленныхъ работниковъ, и въ свой праздникъ 
Пасхи евреи пригвоздили Евстратія ко кресту. Мученикъ 
благодарилъ Господа за то, что удостоилъ его страдать на 
крест , а евреямъ грозилъ мщеніемъ Божіимъ за кровь хри-
стіанскую. Тогда пронзили святого мечомъ, а т ло бросили 
въ море. Христіане извлекли изъ моря св. мощи Евстратія 
и привезли въ Кіевъ, гд он и почиваютъ въ Антоніевыхъ 
пещерахъ. 

Мученики Іона, Варахисій и другіе съ ними пострадали въ 
IV в кІ5 въ Переіи, при цар Сапор 2~мъ. 

Преподобный Иларіонъ Псковскій или Гдовскій былъ осно-
вателемъ въ Гдовской епархіи, на берегу р ки Желчи, По-
кровскаго Озерскаго монастыря, въ XV стол тія. Обитель 
много терп ла отъ приверженцевъ первосвященника римской 
католической Церкви, папы, Скончался св. Иларіонъ въ 
1476 г. Мощи ого почиваютъ подъ спудомъ въ храм его 
обители. Обитель 1764 г. обращена въ приходскую церковь. 
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££& число. Преподобный Маркъ бнлъ епископомъ въ гор. 
Аре уОІИ, въ Сирін, въ I T в к , во время царетвовавія Кон
стантина Великаго. По данной ему власти отъ сего императора 
онъ разрушилъ языческій храмъ въ Аре усіи, разрушилъ 
н сколько такихъ храмовъ и въ другихъ м стах^. Сильно 
злобились на него за это язычники, и когда посл Констан-
тина воцарился его племянника, отступивший отъ в ры Хри
стовой, Іуліанъ, ужаснымъ образомъ отомстили святому. Іуліанъ, 
требовалъ, чтобы св. Маркъ на свои средства возстановилъ 
разрушенные храмы; но когда не только онъ самъ отказался 
исполнить это требовавіе, но запретилъ и христіанамъ своей 
паствы платить за себя, его подвергли страшвымъ мученіямъ: 
влачили по городу, терзали и р зали ножами т ло его и 
см ялись надъ его етраданіями. Ов. Маркъ не былъ заму-
ченъ до смерти, скончался мирно. 

Св« Кириллъ былъ діакономъ въ Иліопол , въ ФЙЯИКІИ. 

Жилъ тоже, какъ и св. Маркъ, во времена Константина и 
Іуліана, сокрушилъ много идоловъ, за что и былъ умерщвленъ 
Іуліаеомъ. Въ то же время вм ст съ Кириломъ, постра
дало много христіанъ въ городахъ Газ и Аскалон . 

Преподобный Іоаннъ 10 л тъ подвизался въ Египт въ 
пустын , въ одномъ глубокомъ пустомъ колодез , куда пищу 
приносилъ ему пустынникъ, св. препод. Фармуфіі (память 
его 11 апр ля) 

Св. Евста ій былъ епископомъ въ Ви иніи, страдалъ за 
иконопочитаніе и скончался въ заточеніи. Жилъ въ Ш в к . 

Преподобные Іона и Маркъ — псковопечерскіе чудотвор
цы. Іона сначала былъ священникомъ въ Дерпт (древнемъ 
Юрьев ливонскомъ). Всл дствіе прит сненій отъ н мцевъ 
удалился въ Псковъ. Зд сь полюбилъ онъ одно м сто, окру
женное горами, и, со смертію жены, началъ подвизаться 
въ пещер . Тутъ создалъ онъ церковь во имя Успенія Пресв. 
Богородицы и т мъ положилъ начало Пскове-Печерской оби
тели. Это было въ 1477 году. Св. Маркъ подвизался въ 
той же пещер , гд подвизался Іона, только раньше его» 
Мощи святыхъ Іоны и Марка покоятся въ Псково-Печерскомъ 
монастыр . 
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З О число. Преподобный Іоаннъ, списатель Л ствицы, 
родился въ Константянопол , бшъ очень даровитым ь и обра-
зованнымъ. 16-ти л тъ онъ оставилъ міръ и поселился въ 
гор Синайской. Им лъ такое послушаніе, что какъ будто 
у него не было собственной води, и представлялъ изъ себя 
такого простого челов ка, что какъ будто не им лъ никакого 
образованія. Удалившись въ пустыню олу, при подошв 
Синая, 40 л тъ подвизался зд сь. О жизни св. Іоанна из-
в стно сл дующее: онъ вкушалъ все, что не запрещалось 
правилами; не постился особенно, но соблюдадъ ум ренность; 
не проводилъ ночей безъ сна, но и не спалъ много; не ле-
жалъ на земл , но смирялся. Въ свободное время занимался 
чтеніемъ и саисываніемъ книгъ. Любилъ бес довать сь бра-
тіею о польз душевной. Когда приняли это за тщеславіе съ 
его стороны, то онъ предался безмолвію, такъ что иноки 
раскаялись въ своей ошибк и просили его не безмолство-
вать. Св. Іоаннъ п которое время былъ игуменомъ обители, 
но отказался отъ сей должности и поселился снова въ пу-
стын . 5Килъ въ УІ в к , умеръ 80-ти л тъ. Онъ оставилъ 
сочиненіе, изв стное подъ названіемъ „Л ствица", отчего и 
получилъ названіе Л ствичника. Въ Л ствиц онъ представилъ 
30 видовъ доброд телей, какъ ступеней, по которымъ хри* 
стіанинъ долженъ восходить къ совершенству и черезъ то къ 
блаженству. Памяти св. Іоанна Л ствичника, кром 30 марта, 
посвящается 4-я нед ля Великаго поста. Гд почиваютъ мо
щи св. Іоанна Л ствичника — неизв стно. 

Преподобный Зосима былъ еписнопомъ въ Сиракузахъ. 
Родители его были люди богатые и очень благочестивые. Не 
им я д тей, они молитвою выпросили у Бога сына. 7-д т 
нимъ отрокомъ родители отдали Зосиму въ мовастырь св. 
Лукіи (память 13-го декабря), подъ ея покровительство. 
Зд сь онъ былъ сд ланъ діакономъ, а зат мъ и настояте-
лемъ—пресвитеромъ. Чрезъ 40 л тъ. настоятельства произве-
денъ былъ во епископа. Св. Зосима отличался необыкновен-
нымъ милосердіемъ, такъ что однажды саялъ съ себя одежду, 
чтобы помочь б дному; царскій слуга подарилъ ему дорогую 
постель, но онъ, немного подержавъ ее у себя, вел лъ про
дать и деньги раздать б днымъ. Скончался около 662 г. 
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Проронъ Іоадъ, это — тотъ неизв стный пророкъ, кото
рый пришеіъ ивь Іудеіекаго царства т Израильское въ то 
время, когда первый царь израильскій Іеровоамъ вводилъ 
идолопоклонство. Опасаясь, что когда поддарные его будутъ 
ходить въ Іудею, въ Іерусалимъ, гд находился храм'ь Божій, 
могутъ перейти подъ власть царя іудейскаго, Іеровоамъ по
ставила у себя въ царств идоловъ и сказалъ имъ: „Не 
нужно вамъ ходить въ Іерусалимъ. Вотъ вамъ боги, кото
рые вывели васъ швъ Египтае. Въ одинъ изъ яаыіескихъ 
праздниковъ въ Ве ил , когда самъ царь подошелъ къ жер
твеннику, чтобы совершить куреніе, по повел нію Божію 
пришелъ сюда прор. Іоадъ и, обратившись къ жертвеннику, 
скавалъ, что по времени Іосія, изъ рода Давидова, прине-
сетъ на немъ въ жертву самихъ жрецовъ, а что это д й-
ствительно сбудется, то онъ с йтаеъ распадется. Такъ и слу
чилось. Тогда царь разгн вался и протянулъ руку съ при-
казаніемъ схватить пророка; но рука его вдругъ одеревен ла, 
такъ іто онъ не могъ поворотить ее къ себ . Обратился къ 
пророку, чтобы тотъ исц лилъ руку. Пророкъ помолился, и 
рука исц лилась. Іеровоамъ приглашалъ Іоада къ себ въ 
домъ, но онъ отказался, такъ какъ Господь запретилъ ему 
пить и сть въ земл Израильской, Случилось же, что прор. 
Іоадъ пов рилъ престар лому пророку изъ Ве иля, что будто 
тотъ получилъ приказаніе отъ ангела пригласить его къ себ 
въ домъ и угостить, и вошелъ къ нему, но на возвратн&мъ 
жути былъ убитъ львомъ. Св. пророкъ Іоадъ жилъ за 990 
л тъ до Р. Хр. 

Преподобный іоаннъ безмолвникъ, прение бывшій епископъ, 
родился въ армянскомъ город Никопол и получилъ хоро
шее образованіе. Со смертію своихъ родителей, 18-л тнимъ 
юношею онъ оетавилъ міръ. Одну половину своего им нія 
раздавъ б днымъ, а на другую соорудивъ храмъ, началъ под
визаться при зтомъ храм . Еогда освободилась епископская 
ка едра въ город Колоніи, то жители упросили его принять 
на себя санъ еаископа. Въ это время управлялъ Арменіею 
Пазаникъ, челов къ гордый. Онъ наталъ вм шиваться въ 
церковныя д ла и прит снялъ святого епископа. Іоаннъвраг 
зумлялъ Пазаника. но это не исправляло его Тогда святи-
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те ль тайно оставилъ городъ и, скрывъ свой санъ, поселился 
въ обители св. Саввж, блшвъ Іерусалима, въ вид простого 
инока. Тутъ онъ посвятилъ себя подвигу безмолвія. Н кото-
рые изъ святых^ принимали на себя подвигъ совершеннаго 
моладнія на основаніи словъ Спасителя: За втпое празд
ное слово, какое скажутъ люди, дадуть отв тъ въ дет 
суда] (Мат . 12, 36) и словъ Его апостола: Ето т со-
гр шаетъ въ слов , шоть челов т совершенный, могущій 
обуздать и все т ло (Іак. 3, 2). За святую жизнь свою 
Іоаннъ получидъ даръ прозорливости и чудотворенія, Онъ 
изв стенъ также подъ именемъ „ Постника *. Скончался св. 
Іоаннъ въ глубокой старости, будучи 104 л тъ, въ 557 или 
558 г. Е\гу еще празднуется 3 и 7 декабря. 

Апостолы: Сос енъ, Аполлосъ, Кифа, Кесарь и Епафро-
ДИТЪ были изъ числа 70 апостоловъ. Св. Сос енъ бнлъ на-
чальникоиъ синагоги. Апостолъ Павелъ обратилъ его ко Хри
сту. Онъ бнлъ епискошшъ въ Колофон . Св. ап. Аполлосъ 
бнлъ епископомъ въ Смирн , предъ св. священномученикомъ 
Поликарпомъ. О немъ говорится въ Д яніяхъ Апостольскихъ, 
что онъ происходилъ изъ Александріи, отличался краснор -
чіемъ и знаніемъ Священнаго писавія, сильно опровергалъ 
своихъ единоплеменниковъ, отвергавших!» I. Христа, какъ 
Спасителя міра. Епафродитъ бнлъ епископомъ Адріаки. An. 
Павелъ называетъ его своимъ сотрудникомъ и сподвижникомъ. 

Еввула была матерью св. великомучеаика и ц лителя Пан
телеймона (память его 27-го шля). Скончалась въ мир , 
прежде мученической кончины своего сына. 

30-е марта полагаютъ днемъ распятія и смерти Господа 
и Спасителя нашего Іисуса Христа (Сл д. псалтирь). 

3 1 число. Священномученинъ Ипатій бнлъ епископомъ го
рода Гангра, въ Пафлагоніи, въ Азіи. Жилъ въ IV в к . 
Приеутствовалъ на I всел. собор . За свою богоугодную жизнь 
былъ удостоенъ дара исц лять бол зни и выгонять изъ лю • 
дей б совъ. Еретики погубили его за то. что онъ сильно 
поражалъ ихъ. Однажды, когда святитель возвращался изъ 
Царьграда, они изъ скрытнаго м ста бросались на него съ 
палками и избили до смерти. Святитель, подобно самому Го-
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споду и ев» архидіакону Стефану, молился за своихъ вра-
говъ. Убійцы не были открыты и наказаны судомъ челов -
ческимъ, но Самъ Господь открылъ и наказадъ ихъ тяжкою 
бол знію, такъ что они раскаялись и при гроб святителя 
получили исц деніе. 

Преподобный Ипатій жилъ въ У в к . Онъ былъ сынъ 
фригійскаго адвоката. Принявъ иночество, 40 л тъ былъ^на-
стоятелемъ въ Руфіанской обители ъь Халкидон . 

Препод. Аполлоній съ 15 тил тняго возраста подвизался 
въ Египт , въ иваидской пустын и основалъ тамъ боль
шую обитель. Скончался въ конц IV стол тія. 

Св. Авда былъ епископомъ въ город Суз , въ Персіи. 
Около 420 года, при цар Издегер , онъ сжегъ идолопо
клонническое капище, за что и былъ ус ченъ мечомъ. 

Св. Веніаминъ былъ діакономъ и нострадалъ въ Персіи 
же, тремя годами поздн е Авды, за ревность къ евангельской 
пропов ди. 

Преставленіе св. Іоны, митрополита Кіевскаго и всей Рос-
сіи. Родился онъ въ погост Одноушев , близъ г. Солига-
лича, Костромской губерніи. 12-ти л тъ постригся въ одномъ 
изъ м стныхъ монастырей, но скоро перешелъ въ Москву, въ 
Симоновъ, гд проходилъ разныя послушанія и прославился 
своею мудростію и духовными подвигами. Одинъ разъ пос -
тидъ монастырь св. митрополитъ Фотій. Онъ зашелъ въ пе
карню. Зд сь инокъ Іона, утомленный трудами, спалъ, и правая 
рука его лежала на голов , сложенная какъ бы для благо-
словенія. Митрополитъ запретилъ будить его и предсказалъ 
окружающимъ, что это будетъ великій святитель въ земл 
русской. И предсказаніе Фотія сбылось. Скоро Іона былъ по-
ставленъ въ епископа рязанскаго и муромскаго; по смерти 
же Фотія былъ избранъ на каеедру митрополита и отпра-
вленъ въ Константинополь для посвященія. Случилось же такъ, 
что въ Константинопол до прибытія Іоны былъ поставленъ 
митрополитомъ въ Москву йсидоръ, родомъ болгаринъ, а въ 
душ латинянинъ. Исидоръ вскор посл лрибытія въ Москву 
отправился на соборъ (во Флоренцію, въ Италіи) по поводу 
соединенія Церквей. Великій князь Василій Ва^ильевичъ 
предъ отъ адомъ Исидора скавалъ ему: „Приноси намъ от-
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гуда наше древнее правосдавіе, которое мы приняли отъ предка 
нашего Владиміра; а новаго и чужого не приноси: мы его 
не примемъ". Но Исидоръ не послушалъ князя и? возвра
тившись въ Москву, при богоелуженіи сталъ поминать папу 
вм сто восточвгыхъ патріарховъ. Тогда, по повел нію князя, 
собранъ былъ соборъ, гд низложили с% митрополиіьяго пре
стола Исидора, и онъ посл того уб жалъ въ Римъ. Зат мъ 
впосл дствіи снова собранъ быдъ соборъ, на которомъ сами 
епископы русской Церкви поставили Іону въ митрополита. 
Св. Іон пришлось обличать Шемяку, который отнялъ было 
великокяяжескій престолъ у Василія Васильевича. При Іон 
татары осадили Москву и выжгли вс ея предм стья. Тогда 
святитель съ усердною молитвою и иконами обошелъ ст ны 
Кремля, ііосл чего татарамъ послышался великій шумъ, 
какъ будто великое войско нападало на нихъ, и въ сграх 
вс они поб жали. Святитель скончался въ 1461 г. Мощи 
его скоро обр тены были нетл нными и открыто почиваютъ 
въ московскомъ Успенскомъ собор . 27-го мая празднуется 
перенесете сихъ мощей вм ст съ мощами святыхъ Кипріана 
и Фотіа, бывшее въ 1472 г. всл дствіе перестройки собора. 

Праведный Іосифъ Прекрасный—од и нъ изъ 12-ти сыновей 
патріарха Іакова. Жилъ онъ около 1700 г. доР. Хр. Братья 
возненавид ли его ЗА ТО, ЧТО отецъ за скромность и другія 
добрыя качества любилъ его бол е, ч мъ ихъ, и особенно же 
за сны, которые предв щали его величіе, и продали въ Еги~ 
петъ. Тамъ Господь прославилъ праведнаго даромъ истолкованія 
сновъ, и онъ былъ сд ланъ первымъ посл царя властелиномъ. 
Во время голода въ Египт и Палестин , гд жилъ его отецъ, 
переселилъ отца со вс мъ семействомъ въ Египетъ. Пред-
сказалъ выходъ евреевъ изъ Египта и зав щалъ передъ своею 
смертію вынести въ это время отсюда въ об тованную землю 
свои кости, что и было исполнено евреями при Моисе , 
за 1496 л тъ до Р. Хр. 

Явленіе Иверской иконы Пресв. Богородицы вм сто 31-го 
марта празднуется во вторникъ на Пасх . (Объ икон чит. 
подъ 12 февр.). 



Апр ль м еяцъ. 

1 число. Преподобная Марія была египетскою подвижни
цею. Вотъ какъ сама она открыла свою шшвь св. Зосим 
(память его 4-го аир.), который незадолго до ея смерти 
встр тилъ ее вт» пустын . „12-ти л тъ я ушла изь дома 
родителей ьъ Александрію, гд начала вести жизнь порочную. 
Однажды съ народною толпою отправилась я въ Іерусалимъ 
на правдникъ Вовдвиженія креста Господня. Во время ила-
ванія я соблазнила многихъ путешественников*. Прибывъ въ 
Іерусалимь, я хот ла итти съ народомъ въ церковь, но ка
кая-то невидимая сила удерживала меня. Я стала размышлять, 
почему я не могу войти въ церковь, когда входятъ другіе. 
Тогда св тъ Божій озарилъ мое сердце, и я поняла, что 
гр хи не пускаютъ меня въ храмъ Божій. Долго я плакала 
и вдругъ, поднявъ глаза кверху, уввд ла на ст н образъ 
Пресв. Богородицы. Я стала умолять Пресв. Богородицу 
простить меня и допустить въ церковь, чтобы поклониться 
кресту Христову. И что же? Посл молитвы я свободно 
взошла въ церковь, поклонилась св. кресту и, воротившись 
къ икон , стала просить Богородицу наставить меня на путь 
спасенія. Тогда я услышала голосъ: 9 Ступай за Іорданъ, и 
тамъ найдешь покой для души твоей!" Я послушалась го-
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доса и чрезъ три дня дошла до монастыря св. Предтечи, 
близъ р ки Іордана. Выкупавшись въ св. р к , я вошла въ 
церковь, пріобщилась св. таинъ и потомъ, дерешедъ р ку, 
поселилась въ зд шней пустын . Зд сь прожила я 40 л тъ, 
питалась кореньями, терп ла страшный голодъ. Иногда я 
мучилась, воспоминая о сладкой пищ , которую всегда им ла 
въ Египт . Иногда не было простой воды, а мн хот лось 
т хъ дорогихъ винъ, которыя прежде я пила безъ м ры. 
Языкъ мой лротивъ моей воли настраивался повторять т 
безумныя п сеи, которыя прежде ут шали меня. Страшно 
я боротась съ своими злыми навыками. Случалось, что па
дала на землю отъ изнеможенія. Платье мое истл ло отъ 
времени, т ло то страдало отъ холода, то гор ло отъ зноя. 
Но черезъ 17 л тъ наступило время покояи. Разсказавъ свою 
жизнь, ев, Марія просила Зосиму, чтобы онъ въ будущемъ 
году, въ Великій четвергъ, принесъ изъ монастыря св. Дары 
и причастилъ ее въ тотъ самый день, въ который Господь 
причащалъ Своихъ учениковъ. Св. Зосима, пришедъ въ пу
стыню, долго молился п ждалъ св. подвижницу. Наконецъ 
увид лъ, что она идетъ и, подошедъ къ р к , благословила 
ее и пошла по воі . Старецъ изумился и хот лъ поклонить
ся Маріи въ ноги, но она сказала: „Что ты д лаегаь? Ты 
священникъ, и въ рукахъ у тебя св. Дары*. Причастившись, 
св. подвижница просила еще разъ притти къ ней въ пусты
ню; Зосима явился чрезъ годъ и нагаелъ ее уже умершею. 
Подл т ла ея на песк были начертаны слова: „Отецъ 
Зосима! похорони зд сь т ло смиренной Марін, умершей 
1-го апр ляв. Это было 1-го апр ля 521 года, въ самый 
день ея причашенія. Память ев Марш> кром 1-го апр ля, 
чтится въ воскресенье и четвергъ 5-й нед ли Великаго по
ста. Чтится въ это время для того, чтобы показать въ ней 
кающимся гр шникамъ высокій прим ръ покаянія. Мощи св. 
Маріи частями находятся въ разныхъ городахъ Европы. 

Преподобный Евфимій основалъ Спасо-Яреображенскій мо 
пастырь въ Суздал , гд былъ архимандритомъ. Происходилъ 
изъ Нижняго-Новгорола. Съ малыхъ л тъ любилъ ходить въ 
церковь и, чтобы не развлекаться, всегда становился въ 
углу. Однажды особенно сильно тронули его слова Евавгелія: 
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„Что польза, если челов къ пріобр тетъ ц лый міръ, а душу 
свою погубитъ?* оставилъ міръ и ушелъ въ монастырь. Въ 
обители св. Евфимій проводилъ жизнь строгаго инока и изну-
рялъ т ло свое жел зпыми веригами. Онъ былъ другомъ и 
собес дникомъ св. преподобнаго Сергій радонежскаго. Бедня
ки, больные, люди тгрит сняемые въ суд , и должники на
ходили себ нрттъ и защиту въ его обители. Строгій къ 
самому себ , онъ строго держалъ и братію: ванрещалъ раз
говоры въ храм и въ транез , приказывалъ, чтобы никто 
не им лъ собственности и своей воли, а покорялся вол на
стоятеля. Скончался 78 л тъ, въ 1405 г. Въ 1507 г. мощи 
его обр тены нетл нными, прославились чудесами, почиваютъ 
въ Суздальской обители его имени. Тутъ же хранятся его 
вериги, митра и посохъ. 

Преподобный Макарій былъ игуменомъ ТТеликитской оби
тели въ Азіи, жилъ въ IX в к , во время иконоборства, и 
потерп лъ изгнавіе и заточеніе. 

МученикиТГеронтій и Василидъ пострадали за Христа въ 
III в к . 

Мученикъ Авраамій былъ богатый купецъ въ Камской 
Болгаріи, испов дывалъ в ру магометанскую. Крестившись, 
началъ пропов дывать христіанскую в ру своимъ единозем-
цамъ. Но они схватили его, мучили и убили. Это было въ 
1229 г. Русскіе купцы похоронили т ло св. Авраамія, но 
на сл дующій же годъ перенесли мощи его въ г. Владиміръ, 
гд он и почиваютъ въ Успенскомъ женскомъ монастыр . 

Въ сей же день память СВ. Ахаза, 

Q число. Преподобный Титъ чудотворецъ былъ пресви-
теромъ. Въ раннихъ л тахъ оставилъ міръ и поступилъ въ 
монастырь. Доброд тельною жизнію пріобр лъ даръ чудотво-
ренія, отчего и названъ чудотворцемъ. Гд и когда жилъ 
онъ,—неиав стно. 

Мученики Амфіанъ и Едесій были родные братья, д ти бо-
гатыхъ язъгчниковъ. Жили въ начал ІУ в ка. Они ушли 
тайно отъ закосн вшихъ въ язычеств родителе^ въ пале
стинскую Кйсарію, къ христіанскому учителю Памфилу и 
крестились отъ него. Когда императоръ Максиминъ открылъ 

12* 
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гоненіе на христіапъ, то Амфіанъ вошелъ въ язшескій храмъ 
и удержажъ руку правителя города Урвана, претносившаго 
жертву. Его подвергли страшнымъ мукамъ и наконецъ бро
сили въ море съ камнемъ на ше . Море тотчасъ взволнова
лось; волны вынесли т ло св. мученика на берегъ, и хри-
стіане похоронили его. Едесій посл мученической кончины 
брата былъ сосланъ въ рудники, гд жестоко мучили его за 
в ру и тоже утопили въ мор . 

Мученикъ Поликарпъ пострадалъ за обличеніе правителя г. 
Алекспндріи въ нролитіи крови ни въ чемъ неповинныхъ 
христіанъ. Сначала подвергли его разнымъ иетязашямъ, а за-
т мъ ус кли мечомъ. Это было при император Максимин . 

3 число. Преподобный Никита испов дникъ нроисходилъ 
изъ Кесаріи, въ Ви иніи. Еще въ младенчеств лишился 
матери и былъ воспитанъ бабкою. Бабка внушила ему страхъ 
Божій и благочестіе. Выросши, онъ посвятилъ себя на слу-
женіе церкви въ должности понамаря; но скоро оетавилъ 
эту должность и постушглъ въ Мидикійскій монастырь. Зд сь 
превзошелъ вс хъ подвигами и скоро былъ сд ланъ настоя-
телемъ. Въ это время явилась иконоборческая ересь, и св. 
Никите пришлось потерн ть за иконопочитаніе. Его заклю
чили въ смрадную и удушливую темницу, кормили земляни-
стымъ и гнилымъ хл бомъ и поили мутною и негодною во
дою. По смерти царя, иконоборца, Льва Армянина, Никита 
поіучилъ свободу и посвятилъ себя уединевію близъ Кон
стантинополя. Скончался въ 824 г. Св. мощи его перене
сены были въ Мидикійскую обитель, при чемъ совершилось 
много чудесъ. 

Преподобный Иллирикъ подвизался на Миртовой гор въ 
Пелопонее . 

Мученики: Елпидифоръ, Дій, Ви оній и Галикъ пострадали 
за Христа сл дующимъ обравомъ: Елпидифоръ былъ ус ченъ 
мечомъ, Дій убитъ камнемъ, Ви оній утопленъ въ мор , а 
Галикъ отданъ на съ деніе зв рямъ. 

Мученица еодосія д ва происходила изъ Тира, постра
дала же въ Кесаріи палестинской. Она была взята на му-
ченіе за то, что подошла къ христіанамъ, осужденяымъ на 
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казнь, и, прив тствовавъ вхъ, просила, чтобы они помянули 
ее передъ Богомъ, когда аамученнне предстанутъ передъ 
Него. Правитель Урбанъ приказали мучить и ее и зат мъ 
бросить въ море. Ангелъ спасъ мученицу отъ потопленія, и 
тогда она была ус чена мечомъ. Пострадала св. еодосія 
18-ти л тъ, Въ ночь посл ея мученической кончины роди
тели вид ли ее посреди лика д въ, въ блестящей одежд , 
съ золотымъ крестомъ въ рук и в нцомъ на голов . При 
этомъ св. мученица сказала родителямъ: „Смотрите, вотъ ка
кой вы хот ли лишить меня славыа. 

Списокъ съ чудотвор, иконы Бошіей Матери „Неувядаемый 
цв тъ" находится въ Москв , въ Алексіевскомъ женскомъ 
монастыр . 

4= число Преподобный Іосифъ П снописецъ происходилъ 
изъ Сицидіи отъ благочестивыхъ родителей. Съ раннихъ л тъ 
былъ кротокъ, послушливъ, воздерженъ и любилъ чтеніе 
душеспасительныхъ книгъ. 14-ти л тъ поступилъ въ Солун-
скій монастырь въ Греціи, гд спалъ на земл и камняхъ, 
питалсяхл бомъ съ водою и носилъ ветхую одежду. По вре
мени посвятили Іоеифа въ пресвитера. Въ его время воз
никла иконоборческая ересь. Тогда св. Іосифъ оставилъ свою 
обитель и ходилъ по городскимъ площадямъ и домамъ, чтобы 
обличать ересь и поддерживать правоелавіе. Еретики заточили 
его на остров Крит , но святитель Николай чудесно спасъ его. 
Возвратившись въ Константинополь, онъ основалъ монастырь, 
въ который перенесъ мощи св. апостола Вар оломея. Одна
жды св. апостолъ явился Іосифу въ алтар и, приложивъ къ 
груди св. Евангеліе, сказалъ: яТы будешь сосудомъ Духа 
Святаго, и п сни твои усладятъ вселеннуюа

3 и посл того 
онъ сталъ писать церковяыя п сни и каноны, почему и 
называется „п енописцемъ и творцомъ каноновъ"; пре
подобный написалъ ихъ весьма много. Св. Іосифъ удостоенъ 
былъ такого дара прозорливости, что вид лъ гр хи, которые 
не хот ли открывать ему, но не обличалъ, а старался дово
дить самихъгр пшиковъ до искренняго добровольнаго рас-
каяпія. Скончался въ 883 году. Мощи его ночиваютъ въ 
его монастыр . 
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Преподобный Георгій бшъ ишжомъ й модчадьникомъ; 
аодвизадсл^въ Пелопояес , ва гор Мале , отчего и назы-
ваетеа Мамипомд. Время жизни его неизв стно. 

Преподобный Зосима Палестинсній жшлъ въ І в к . Оаъ 
цодвизалса въ одномъ изъ монастырей въ Кесаріи. Ему по
желалось вид ть такого подвижника, который нослужилъ бы 
дрим ромъ для него, и вотъ однажды онъ слышитъ голосъ, 
который новел ваетъ ему итти въ Іорданскій Предтечевъ 
монастырь. Старецъ ношелъ и, доселясь тутъ, навидался 
благочестивою жизнію иноковъ. Въ этомъ монастыр былъ 
сл дующій обытай: предъ настудленіемъ Великаго поста 
иноки причащались и, съ благословенія настоятеля, удалялись 
на подвиги въ пустыню на д лый постъ; въ монастыр 
оставался одинъ или два инока. Каждый бралъ съ собою 
пищу, а иные ничего не брали и питались пустынною зе
ленью. На Страстной нед л вс собирались въ обитель, но 
не разсказывали другимъ, кто, гд и ч мъ занимался,—это 
зналъ только Богъ, И вотъ однажды, когда св. Зосима 
ушелъ въ Заіорданскую пустыню на Великій постъ, встр -
тилъ тамъ великую подвижницу — ев. Марію египетскую. 
(Ч[ЙТ. 1-е апр#). Умеръ св. Зосима стол тнимъ старцемъ. 

Мученица Феруеа д ва была, сестра св. Симеона, енискона 
переидскаго (память его 17 апр.). Она вм ст съ другою се
строю, вдовою, была служанкою у жены переидскаго царя Са-
дора и отличалась необыкновенною красотою. Царица забо-
л ла, и одинъ изъ л чивдшхъ царицу волхвовъ прельстился 
красотой Феруеы и предлагалъ ей вытти ва него замужъ. 
Но когда Феру а сказала волхву, что она христіанка и не 
желаетъ быть женою язычника, тогда волхвъ обвинилъ ее 
въ томъ, что будто бы она отравила царицу, и вм ст съ 
сестрою ее заключили въ темницу. Тутъ судьи посылали къ 
Феру съ предложеніемъ вытти за того или другого изъ 
нихъ замужъ. Феруеа отказала и судьямъ. Тогда казнили 
святыхъ мучевдцъ, перепиливъ ихъ подоламъ. Это было въ 
341 или 343 г. 

Икона Божіей Матери, именуемой Геронтиссою, находится 
на Аеод . Геронтисса значить старица, начальница. На икон 
Ііресв. Богородица изображена во весь ростъ. 
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g 3 число. Мученики Ага оподъ и еодулъ; первый былъ 
діакономъ, а второй чтецомъ въ одной изъ еолунскихъ церк
вей въ Греціи. Жили они во время гонителя христіанъ 
Діоклитіана, въ Ш в к . Заслышавь о гоненіи, мвогіе иаъ 
христіааъ б жали изъ города и скрывались въ потаенныхъ 
м стахъ, святые же Ага оподъ и еодулъ остались въ город . 
Тогда правитель города Фаустинъ приказадъ привести ихъ 
къ себ и сначала ласками, а потомъ угрозами думалъ довес
ти до отреченія отъ Христа. Но святые оставались твердыми 
въ в р . Правитель приказалъ бросить ихъ въ море съ кам
нями на ше . Море взволновалось, и т ла были выброшены 
волнами на берегъ и похоронены съ честію христіанами» 

Преподобный Пуплій подвизался въ Египт , въ IV в к , 
въ царстве ваніе богоотступника Іуліана. 

Преподобные еона, Симеонъ и Форвинъ подвизались 
въ IV в к . 

Преподобная еодора родилась на остров Егин отъ бла-
гоадстивыхъ родителей. Была въ замужеств и им ла дочь. 
По смерти мужа, вм ст съ дочерью подвизалась въ мона-
стыр въ Солуни. Зд сь послушаніемъ, постомъ и молитвою 
превзошла вс хъ и угодила Богу, такъ что по смерти со
вершила много чудесъ. Скончалась въ 879 г. Мощи ея но-
чиваютъ въ Солуни и источаютъ мгро. 

Преподобный Маркъ А инскій былъ чудный подвижникъ. 
Подвизался въ пустын Ливійской, на гор Фрачесной. Вотъ 
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ШІКЪ са,мь ояъ разсказывалъ о своей жизци св. старцу Се-
раіііону? Еотораго Вогъ пришшгь къ немувъ аосл дній день его 
жизни: „95 л тъ я живу въ этой пустын и не видалъ 
ни челов ка, ни вв ря, ни птицъ и никакихъ животныхъ. 
Первыя 30 л тъ были особено тяжелы для мена: одежды 
я не ИЕ ЛЪ И страдалъ то отъ холода, то отъ зноя; голодъ 
утолялъ иногда землею, а жажду—морскою водою; одинокое 
и безлюдное м сто наводило на меня тоску и томленіе; не 
разъ переаосился я мжслію въ міръ, со вс ми его удобства
ми и удовольствіями. Но больше всего я страдалъ отъ б -
еовъ: ни днемъ ни ночью они не давали мн покоя, грозя 
меня убить, утопить въ мор или разорвать на части. Посл 
30-ТЙ л тъ я удостоился великой Божіей милости: плоть 
моя изм нилась, на т л у меня выросли волосы, которые 
защищали отъ холода и зноя, начала ниспосылаться мн 
пища, ангелы стали пос щать меня*. — „Есть ли ныя въ 
мір святые съ такою чудод йственною в рою, что, по слову 
Христову, могли бы передвигать и горы еъ своихь м стъ?а 

сиросилъ Маркъ Серапіона поел того, какъ разсказаіъ 
ему свою жизнь. И при этомъ Фраческая гора двинулась 
съ м ета и пошла въ море. Тогда святой остановилъ ее. 
Маркъ пригласплъ Серапіона помолиться, зат мъ сказалъ: 
„Веіикъ для мевя нын шній день, ибо душа моя разлучается 
отъ т ла и идетъ въ обители небесиыа". При этомъ послы
шался съ неба голосъ: „Принесите Мн изъ пустыни в р-
наго Моего раба, совершеянаго хриетіанина. Иди и почій, 
Маркъ іа и Маркъ испустилъ духъ. Серапіонъ вид лъ душу 
его, возносимую ангелами на небо. Св, Маркъ скончался 
около 400 г. 

Преподобный Платонъ оконіилъ жизнь свою въ Студійской 
обители, въ Константивгопол . Былъ сынъ благочестивыхъ 
родителей, но въ отроческихъ л тахъ лишился ихъ и вос
питывался у одного изъ своихъ родственниковъ, гд при-
выкъ къ труду и воздержанію. Удалившись изъ міра, посе
лился въ монастыр , вь Символахъг у горы Олимпъ, въ 
Малой Азіи, гд былъ игумеяомъ. Зд сь, кром иноческихъ 
подвиговъ, занятіемъ его было переписываніе книгъ и со-
ставленіе полезяыхъ сборниковъ изь отеческихъ писаній. 
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Немало терп лъ оиъ и гонеаій и заключейій въ темаиц за 
обдиченіе безвакоиныхъ д лъ. Скончался им я около 80 л тъ, 
въ 814 г Св. еодоръ Студитъ (память коего 11-го ноября) 
былъ его шюмянникомъ. 

& число. Св. Евтихій былъ архіепископомъ константино-
ПОЛЬСКИМЪ. Родился во Фригіи, въ Малой Азіи; получилъ 
образованіе въ Константинопол . Былъ священвикомъ. По-
ступивъ въ одинъ изъ а асійскихъ монастырей, за свою 
строго-иноческую жизнь скоро былъ сд ланъ архимандри-
томъ и начальникомъ ве хъ амасійскихъ монастырей, а за-
тімъ въ 522 г. возведенъ на патріаршій престолъ. Предс -
дательствовалъ на 5 вселен, собор противъ ереси Несторія 
и Евтихія, въ 553 г. Заобличеніе императора Іустиніана въ 
заблужденіяхъ былъ сосланъ въ заточеніе. Зд сь многіе боль
ные получили отъ него исц ленія, а нуждающіеся въ мате-
ріальной помощи - эту помощь. Посл 8-ми л тъ заточенія 
возвращенъ былъ на патріаршескій престолъ щаремъ Іусти* 
номъ. Скончался 70-ти л тъ. Мощи его покоятся въ Вене-
цш5 куда перенесены были изъ цареградскаго храма Св. Апосто-
ловъ. Глава хранится въ Хиландарскомъ ионаётыр на А он . 

Св. Ме одій, архіепископъ моравскій, вм ст съ братомъ 
своимъ Кирилломъ (намяіь его 14-го февр.) Іылъ учителемъ 
славянъ въ христіанской в р . Происходилъ отъ знатной 
фамиліи въ г. Солуни. Получивъ образованіе въ родномъ 
город ? былъ правителемъ одной славянской области въ Ма-
кедоніи. Посл 10-ти л тъ службы удалился въ ПолихронЬ 
евъ монастырь на гор Олимп , гд уже подвизался братъ 
его Кириллъ. Въ 857 г. оба брата были вызваны на пропо-
в дьславянамъ. Они составили славянскую азбуку, перевели съ 
греческаго на славянскій языкъ богослужебвыя книги и впер
вые ввели у славянъ богослуженіе на ихъ родномъ язык , 
А это весьма много сод йствовало просв щенію славянъ. 
По нав тамъ н мецкихъ епяскопэвъ вызваны были въ Римъ5 

какъ пропов дники Евангелія на славянскомъ язык , тогда 
какъ, по ихъ мв нію. слово Божіе должно читать только на 
т хъ трехъ языкахъ, на которыхъ была сд лана надпись на 
крест Христовомъ. Пааа Адріанъ оправдалъ святыхъ братьевъ. 



186 л и р д'ь 7. 

Св. Киримъ скончался въ Рим , а св. Ме одій былъ воа-
веденъ.въ санъ епископа Панноніи, или Моравіи, и возвра
тился къ своей паств , гд и слуяшлъ лросв щенію славяне 
до конца жизни. Скончался въ 885 году. 

120 СВЯТЫХЪ мученйКОВЪ, пострадавшіе въ Персіи; это — 
христіане, взятые въ пл нъ переидскимъ царемъ Сапоромъ 
въ IV в к и сожженные за в ру. 

Святые мученики Іеремія и іерей Архилій скончались 
посл тяжкихъ мученій за в ру Христову. 

Преподобная Платонида была основательницею общины 
д въ въ Низибіи, въ Месопотаміи. Уставъ общины заведенъ 
былъ ею сл дующій: сестры въ своихъ келліяхъ упражнялись 
въ молитв и рукод ліи; пищу принимали равъ въ день; въ 
пятницу до вечера оставались въ храм , гд посл модитвъ 
и п снод ній читалось и объяснялось Свящ. пнсаніе. Св. 
Платонида скончалась въ 308 году. 

•Z число. Св. Георгій Испов дникъ былъ митрополитомъ 
въ город Митилин на остров Лесбос . Жнлъ въ конц 

ПІ и въ начал IX в ка. Въ юныхъ л тахъ принялъ 
монашество. Особенно отличался онъ милосердіемъ къ б д-
нымъ. Императоръ Константинъ Багрянородный дюбилъ его 
и поставилъ въ епископы. При иконоборц Льв Армянин 
св. Георгій скончался въ заточеніи въ Хереон въ глубо
кой старости. 

Преподобный Даніилъ родился въ г. Переяславл -Зал с-
СНОМЪ отъ благородныхъ родителей и съ самой ранней юно тп 
отличался благочестіемъ, Узнавъ изъ житія св. Симеона 
Столпника, что тотъ для обузданія плоти обвивалъ свое т ло 
веревкою, такъ же сд лалъ и онъ еще въ отрочеств . Веревка 
вросла въ т ло и причиняла боль, но Данівлъ терп ливо пере
носил ъ боль. Поступивъ въ Горицкій монастырь, въ своемъ 
город , 30 л тъ подвивался зд сь и былъ игуменомъ. Осо
бенно любимымъ его подвигомъ было отыскивать умершихъ 
странниковъ, убитыхъ, замерзшихъ и другихъ, застигну-
тыхъ нечаянною смертію. На своихъ плечахъ несъ онъ 
отысканное т ло и предавалъ погребенію на кладбищ . 
Подъ конецъ жизни зд сь, на томъ кладбищ , Даніилъ 
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основалъ сначала храмъ, а зат мъ и обитель, которая впо-
сл дствіи названа его именемъ. Къ достроенію храма при
вела его мысль, что между погребенными имъ, быть-можетъ, 
есть немало рабовъ Божіихъ, т. е. угодившихъ Богу, но 
оставшихся неизв стными и нрн яшвнв и по смерти потому 
только, что такъ желали по своему смиренію, Ояъ посвятилъ 
храмъ имени „Вс хъ Святыхъ" съ тою мыслію, что вм ст 
ео святыми прославленными будутъ славимы и погребенные 
зд сь угодники Божіи. Равъ разбойники напали на Даніила; 
ихъ поймали и представили ему на судъ. „Не могу мстить", 
еказалъ тогда святой и отпустилъ раабойниковъ. Почилъ св. 

Даніилъ въ глубокой старости, въ 1540 г. Нетл нныя мощи 
его открыто почиваютъ въ прид л соборнаго храма, по-
священномъ его имени. 

Мученикъ Калліопій былъ сынъ богатаго сенатора Пергіи 
памфилійской, въ Малой Азіи. Мать воспитала его въ 
страх Божіемъ. Однажды . язычники пригласили Калліопія 
участвовать въ ихъ торжеств , но онъ отказался, объявивъ 
себя христіаниномъ. Правитель Максимъ, узнавъ о его бо-
гатомъ и знатномъ род , ласками уб ждадъ его отречься 
отъ Христа и даже об щалъ выдать за него свою дочь. Когда 
же святой отказался, приказалъ страшнымъ образомъ мучить 
его и, заковавъ въ жел ввыя оковы, бросить въ темницу, 
Сюда пришла мать мученика, ц луя его раны, обвязывала 
полотномъ и со слезами говорила: „Благословенъ плодъ чрева 
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моего!" На утро Калліопія распяли на крест . На другой 
день, когда онъ умеръ, мать со слезами радости обняла 
бездыханоое т ло сына, и тотадсъ же сама скончалась. Это 
было въ 304 г. 

Мученикъ Руфинъ былъ діакономъ. Когда его заключили 
въ темницу за испов даніе в ры, то н кто Анилина заботи
лась о немъ и помогала ему, за что также была взята подъ 
стражу. Въ темниц чудесами они обратили 200 воиновъ, 
и вс были умерщвлены мечомъ. Это было около^ 310 
года, въ город Синои , на Черномъ мор , при имлер. 
Максиміан . 

Преподобный Нилъ Сорскій жилъ въ к^нц XV стол тія. 
Онъ происходилъ изъ дворянъ Майковыхъ. Постриженъ былъ 
въ инока въ Кирилло-Б лозерскомъ монастыр . Путешество-
валъ на Востокъ, чтобы познакомиться съ жизнію тамошнихъ 
подвижниковъ, особенно а онскихъ. Возвратившись съ А о-
на, н которое время жилъ въ уединеніи за оградою Кирил
лова монастыря, а потомъ удалился на р ку Сору, въ 15-ти 
верстахъ отъ монастыря. Зд сь скоро устроилъ онъ обитель. 
Много трудовъ положено было святымъ при устроеніи оби
тели на болотистой м стности Соры. Св. Нилъ ввелъ очень 
строгій уставъ въ обители. Онъ не допускалъ, чтобы обитель 
влад ла вотчинами; братія должна была питаться отъ своихъ 
трудовъ. Скончался св. Нилъ въ 1569 г. Передъ смертію 
просилъ бросить т ло свое въ пустын , чтобы съ ли его 
зв ри и птицы. Мощи св. Нила почиваютъ подъ спудомъ 
въ Нило-Сорской пустыни, приписанной къ Б лозерскому 
монастырю. Св. Нилъ Сорскій былъ писателемъ. 

Преподобный Левкій подвизался въ XV в г . Онъ осно-
валъ обитель на р. Руз , въ Волоколамскомъ у зд , кото
рая была названа по его имени Левкіевою. Въ Х ІП стол тіи 
обитель упразднена. Мощи святого почиваютъ подъ спудомъ 
въ бывшей монастырской, а въ настоящее время приходской 
Успенской церкви. 

Преподобный Серапіонъ былъ родомъ изъ Египта и отли
чался произвольною нищетою и самоотверженіемъ для пользы 
бдижняго. Раздавъ все б днымъ, им лъ при себ только 
одно Евангеліе и ветхую одежду. Увид въ однажды разд -
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таге б дняка, онъ отдалъ ему свою посл днюю одежду, а самъ 
остался разд тымъ, такъ что другіе од ли его; продалъ и 
Евангеліе, чтобы помочь б дняк)г заплатить долги; отдалъ 
въ рабство самого себя, чтобы освободить отъ этого другого. 
Жилъ св. Серапіонъ въ V в к . 

Византійская икона Пресв. Богородицы изв стна съ 732 г, 

в число. Апостолы: Иродіонъ, Агавъ, Ру ъ, Асинкритъ, 
Флегонтъ И Ермъ были изъ числа 70-ми апостоловъ. Св. 
ап. Иродіонъ, родомъ изъ г. Тарса, сродникъ ап. Павла, 
былъ епископомъ г. Патръ. Много терп лъ обидъ и побоевъ 
за проііов дь Христову и отъ іудеевъ и отъ язычниковъ. Въ 
день распятія an. Петра былъ ус чевъ мечомъ. Св. ап. 
Агавъ называется пророкомъ, потому что предсказалъ многое, 
напр., голодъ (Д ян. 11, 27 — 28). Св. ап. Руеъ былъ 
епископомъ въ греческомъ город ивахъ. Свв. апостолы: 
Асинкритъ быль епископомъ въ Азігской стран , Гирканіи, 
Флегонгъ—въ греческомъ город Мара он , во ракіи, Ер-
ма —въ Далмаши. Вс они были замучены. 

Св. Келестинъ былъ папою въ Рим . Онъ жилъ въ V 
в к и ревностно обличалъ ересь Несторія, унижавшаго I. Хри
ста и Его Матерь, такъ какъ Нееторій училъ, что I. Христосъ 
родился отъ Нея простымъ челов ко^ъ Христомъ, съ кото 
ръшъ Богъ соединенъ былъ только нравственно и обиталъ 
въ Немъ, какъ обиталъ въ Моисе и пророкахъ. Поэтому 
и Самого Господа называлъ не Ногочелов комъ, но Богонос-
цемъ, а Св. Д ву Марію не Богородицею, но Христородицею. 
Скончался св. папа въ 432 г. Мощи его потаваютъ въ Рим . 

Св. Нифэнтъ былъ епископомъ новгородокимъ. Родился 
близъ Кіева и съ отроческихъ л тъ чувствовалъ призваніе 
къ иноческой жизни. По смерти родителей роздалъ все свое 
имущество б днымъ и поступилъ въ Печерскій монастырь. 
Въ ИЗО г. поставденъ былъ епископомъ въ Новгородъ. 
Построилъ много церквей зд сь и въ Псков . Примирялъ 
враждовавпшхъ князей. Былъ строгимъ блюстителемъ цер-
ковныхъ правилъ; такъ, не согласился на противозаконный 
бракъ новгородскаго князя Святослава и осудилъ поступокъ 
епископовъ, рукоположившихъ митрополита кіевскаго безъ 
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сяошенія съ константинопольскймъ патріархомъ. За ЙТО ПО-
сл днее бшжъ некоторое время въ заточеяіи въ Печерскомъ 
монастыр . Самъ св. еодосій Печерскій предув домилъ его 
о его смерти во сн . Сконтшг въ 1156 г. Мощи св. Ни
фонта потавают* открыто в% Антоніевой пещер в% Кіев . 

Мученикъ Павсилипъ посл истязаній осужденъ былъ 
на смертную казнь, но скрылся отъ мучителей и скоро 
скончался. Жилъ во ЕС в к , при император Адріан . 

Испанская икона Пресв. Богородицы явилась въ 792 г. 
Богородица изображается сидящею на трон съ Вогомладен-
цемъ на рукахъ. По молитв предъ сею иконою испанскій 
царь Пелагій одержалъ ноб ^у надъ сарацинами. 

© число. Мученикъ ЕВПСИХІЙ жилъ въ то время, когда 
царствовалъ Іуліанъ Отступникъ; былъ шнъ богатыхъ роди
телей, жившихъ въ Кессаріи каппадокійской. Однажды онъ, 
съ н сколькими христіанами вошедъ въ языческій храмъ, 
сокрушилъ идола и равруяшлъ самый храмъ. Когда узналъ 
объ втомъ ноступк Іуліанъ, приказалъ жестоко мучить 
Евпсихія; весьма многіе и изъ согражданъ е^о пострадали: 
иныхъ лишили имущества, другихъ сослали въ ссылку, иныхъ 
казнили. Евпсихія же, наконецъ, обезглавили. Это было въ 
362 г. 

Мученики: Дисанъ, Маріавъ, Авдіесъ и съ ними 270 по
страдали отъ царя Сапора 2-го за то, что, взятые въ пл нъ, 
не хот ли принять языческую в ру поб дителя. Это было въ 
362 г. Изъ нихъ Дисанъ былъ епштполт, а Маріавъ пре-
свитеромъ въ г. Бе забд . 

Преподобномученикъ Вадимъ жилъ въ IY в к въ пер-
сидскомъ город Ви ланат , при цар Сапор . Соорудивъ 
на свои средства монастырь за городомъ, онъ подвизался 
тутъ. Въ это время въ Персіи поклонялись солнцу и огню. 
Сапоръ началъ пресл довать христіанъ. Многихъ изъ нихъ 
заключили въ темницу, въ числ Гихъ и Вадима. Къ сожа-
л нію, не вс изъ нихъ оказались твердыми въ в р , ни
которые отреклись отъ яея. Въ гчисл отрекшихся былъ 
н кто Нирсанъ князь. Сапоръ потребовадъ отъ Нирсана, 
чтобы онъ, въ доказательство своего искренняго отреченія, 
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умертвилъ Вадима. Нирсанъ согласился, но лишь подняла 
руку съ мечомъ, какъ сов сть заговорила въ немъ, онъ 
затрепетадъ, и рука опустилась. Но Нирсанъ не послушался 
голоса сов сти, снова поднялъ дрожащую руку съ шчожъ и, 
хотя не въ одивъ разъ, обезглавилъ преиодобнаго. Преподобный, 
къ удивленію вс хъ, мужественно стоялъ подъ вс ми этими 
ударами. Но погибъ этотъ Нирсанъ,— сов сть не давала ему 
покоя, и онъ убилъ самого себя. Преподобный скончался въ 
376 году. 

Цесарская икона Пресв. Богородицы явилась въ одинъ 
годъ съ Испанскою, въ 792 г. (чит. о ней подъ 8-мъ апр.). 

Х О число. Мученики: Терентій, Африканъ, Максимъ, 
Помпиій, Зинонъ, Александръ, еодоръ и др.? вс хъ чис-
ломъ 40, пострадали въ Африк , въ Ш в к , отъ прави
теля Фортуната. Къ правителю приведено было множество 
христіанъ, и многіе изъ нихъ, увидя приготовлейныя для 
мученія непослушныхъ орудія казни, отреклись, но сіи святые 
мученики р шились на всякія муки ради Христа; тогда пре
дали ихъ жестокимъ мученіямъ и, наконецъ, вс хъ умертвили. 
Во время страданій, по ихъ молитв , идольскій храмъ, нахо-
дивгаійся біизъ м ста казни, вдругъ разрушился, и вс 
идолы въ немъ разбились. 

Мученики Іановъ'пресвитеръ. Азаданъ и Авдикій, діаконы, 
были замучены въ Персіи при цар Санор 2-мъ, около 
380 г. Взяты были вм ст съ епискошшъ Акепсимою (на
мять его 3-го ноября). 

X X число. Священномученикъ Антипа былъ ученикомъ 
Іоанна Богослова и епископомъ пергамской Церкви въ Ма
лой Азіи. Несмотря на то, что въ его время страшно гналъ 
христіанъ императоръ Діоклитіанъ, св. Антипа усердно обра-
щалъ ко Христу язычяиковъ. Императоръ вел лъ бросить его 
въ раскаленнаго м днаго быка, въ идольскомъ капищ . Т ло 
его не сгор ло отъ огня и было погребено христіанами. Св. 
Антипа обладалъ даромъ исд лять бол зни, особенно зубную. 

Преподобный Фарму ІЙ подвизался въ одной изъ египет-
скихъ пустынь въ IV в к . Онъ приносилъ пищу СВ. Іоанну, 
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10 л тъ подвизавшемуся въ пустомъ колодез (память коего 
29-го марта). 

Мученики Прокесса и Мартиніанъ были надзирателями тем
ницы въ Рим въ то время, когда свв. апостолы Петръ и 
Павелъ были заключены тутъ. Видя чудеса апостоловъ, они 
крестились и выпустили самихъ апостоловъ изъ темницы. За 
это Неронъ подвергъ ихъ мученіямъ и, наконецъ, предалъ 
смерти. Мощи ихъ находятся въ Рим , въ собор св. ап. 
Петра, въ прид л . 

Преподобный Іаковъ былъ дворянскаго ироисхожденія и 
ученикомъ св. преп. Сергія радонежскаго. Въ 1392 г., 
поселившись въ 30 верстахъ отъ г. Галича, Костромской гу-
берніи, въ глухомъ л су, или бору, у жел зныхъ рудниковъ, 
основалъ тутъ обитель при помощи великаго кпязя москов-
скаго Василія Дмитріевича, въ благодарность за молитву объ 
исц леніи его супруги, почему и называется Жел зноборов-
скимъ. Въ мооастыр устроено было св. Іаковомъ строгое 
общежитіе: иноки ничего не считали своею личною собствен-
ностію и средства для обители добывали землед ліемъ. Скон
чался св. Іаковъ въ глубокой старости, въ 1442 г. Какъ при 
жизни, такъ и по смерти прославился чудотвореніями. Мощи 
его покоятся подъ снудомъ въ его обители. 

Преподобный Іоаннъ былъ ученикомъ ев Григорія Декаио 
лита. Память его еще 18-го апр.; чит. тамъ о немь. 

О святител Варсонофіи Тверскомъ чит. подъ 4 окт. 

1 Q число. Преподобный Василій Испов днинъ былъ епи-
скопомъ города Парія, въ Малой Азіи, почему и называется 
Парійскимъ. Жилъ въ УШ в к при иконоборц Льв Иса 
врянин и много пострадал ь оть него за иконопочитаніе. 

Преподобная А анасія была игуменьей монастыря на остро-
в Эгин , близъ береговъ Греціи. Родители ея были благо
честивые люди и дочь воспитали въ благочестіи. Семи л тъ 
она изучила всю псалтирь. Желала поступить въ монастырь, 
но два раза приходилось ей выходить замужъ. Но и семей
ная жизнь и домашнія работы не м шали А анасіи думать 
о спасеніи души. Мужъ и домашніе вс любили ее, сос ди 
ре могли нахвадигься ея добротою и ласками. Къ нищимъ 
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ояа была мидостява, любит етраниковъ и бевпріютяыхъ и 
ут шала вдовъ и снротъ; помогала не только христіанамъ7 

но и язБюяакамъ: такъ что и мужъ ея обратился къ Господу 
и даже яостуяидъ вь монастырь. Тогда сама св. А анасіа 
скоро оставила домъ и основала монастырь, гд и сконча
лась въ 860 г. Предъ смертію св. А анасія зав щавала 
кормить нищихъ въ память ея до 40 дней; но сестры кор
мили только до 9-ти. Тогда святая явилась н которіть 
изъ нихъ и сказала: „ Напрасно вы не исполнили моего зав -
щанія, потому что сорокадневное поминовеніе усошпихъ въ 
храм и при этомъ питаніе нищихъ много помогаетъ душамъ 
гр шныхъ людей въ загробной жизни, а поминовеніе нра~ 
ведныхъ низводитъ небесную милость на творящихъ поми-
новеніеа. 

Преподобный Исаакъ нрнбылъ изъ Сиріи въ Италію и 
тутъ въ одномъ пуетынномъ м ст устроилъ себ келлію, 
гд и подвизался. Для своихъ уіениковъ основалъ особый 
монастырь близъ города Снолета. Им лъ даръ прозорливости. 
Однажды пришли къ нему странники попросить милоегыви 
и, чтобы лучше расположить его къ себ , оставили свою оде
жду за монаетыремъ и пришли къ нему полуод тые. Святой 
узналъ обмаяъ, вел лъ ученику своему принести изъ-за мо
настыря одежду и отдать странникамъ. Странники со стыдомъ 
скрылись отъ прозорливца. Сего св. Исаака должно отличать 
отъ препод. Исаакія, память коего 22-го марта. Скончался 
сей преподобный въ 550 г. 

Преподобная Ан уса д ва была дочь греческаго императора-
иконоборца Константина Копронима. Когда умиралъ отецъ 
ея, то кричалъ, что онъ горитъ и этимъ наказывается за 
хулу противъ Пресв. Богородицы. Это такъ под йствовало 
на Ан усу, что она все доставшееся ей отъ оща насл д-
сгво употребила на храмы и на б дныхъ, а сама посвятила 
себя благочесгивой жизни: часто молилась, читала Священ
ное нысаніе, строго постилась и ут шала несчастныхъ. 
Зат мъ постриглась въ инокини и была настоятельницею 
Омонейскаго монастыря въ Коястантинопол . Зная, что за 
оградою монастыря душа иноковъ разстраивается мірскими 
впечатл ніями, она сама не выходила и сестрамъ запрещала 

ШнтІя авятыхъ. І.Вухардвъ. 



194 А П P -г» л г» 1 3 . 

выходить изъ монастыря безъ крайней нужды. Окончадась 
въ 811 г. 

Преподобномученикъ Мина, Давидъ и Іоаннъ были )биты 
сарацинавШу иди арабами, въ Палестин по взятіи ими 
Іерусалима въ 630 г. 

Священномученинъ Зинонъ жилъ въ III в к и былъ ро~ 
домъ изъ Сиріи. Пришедъ въ Италію, поселился въ г. Be-
рон , гд за благочестіе былъ поставленъ въ епископа. При 
императ. Валент , покровител аріанъ, св. Зинонъ много 
терп лъ за истинное ученіе о Сып Божіемъ. Въ 558 г. 
случилось наводненіе въ Италіи. Но вода не вошла въ храмъ 
св. Зинона, несмотря на то, что возвышалась почти до са
мой крыши и двери храма были отворены. Это было 12 го 
апр ля, въ день памяти святого. 

Василій, епископъ Рязанскій. Сначала онъ былъ епископомъ 
въ Муром . Зд сь, по нав тамъ духа злобы, возстали противъ 
него, и онъ, ставъ на разложенную на вод р ки, свою ман
ию, удалился въ Рязань. Рязанскій князь Олегъ принялъ его 
и им лъ къ нему особенное уваженіе. Его уважалъ и св. 
Алексій, митрополитъ московскій. Скончался онъ въ 1360 г. 

Икона Божіей Матери Муромсная принесена въ г. Муромъ 
св. княземъ Константиномъ изъ Кіева, въ начал ХП в. 
Изъ Мурома св. Василій, епископъ муромскій и рязанскій, 
перенесъ ее въ Рязань, въ 1291 г., гд она и находится, 

Х З число. Священномученинъ Артемонъ былъ пресвите-
ромъ въ Лаодикш, 77 л тъ служилъ при храм . Онъ 
однажды вошелъ въ капище богини Артемиды и истребилъ 
вс хъ бывшихъ тамъ идоловъ. Тогда правитель Патрикій 
призвалъ Артемона, требовалъ отреченія отъ Христа и за 
отказъ приказалъ бросить его въ кипящую смолу. Когда же 
святой оставался невредимымъ въ смол , Патрикій, не до-
в ряя воинамъ, подъ халъ на кон къ котлу, чтобы уб -
диться, есть ли въ немъ смола, но невидимою силою былъ 
низвергнуть съ коня въ смолу и погибъ. Воины и народъ 
разб жались. Тогда святой вышелъ изъ котла и крестилъ 
ув ровавшихъ во Христа: жреца Виталія и многихъ другихъ 
язычниковъ. Посл того св. Артемонъ отправился съ ~еван-
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гельскою пропов дію въ Малую Авію и зд сь быжъ у& чешъ 
язычниками въ 303 году. 

Мученикъ Нриокентъ происходила жвъ г. Миръ Ликій-
скихъ. За в ру былъ сожженъ язымиками. 

Мученица омаида пострадала въ Алекеандрш. Вступивъ 
въ супружество, жила благочестиво въ дом отца своего 
мужа, или свекора. Свекоръ воспылалъ страстію къ своей 
нев стк , и вотъ однажды, въ отсутствіе ея мужа, сталъ 
принуждать ее къ гр ху. Сватая не соглашалась, и свекоръ 
поразилъ ее мечоиъ. Но тутъ же самъ осл пъ и не могъ 
спастись отъ суда* Т ло мученицы было погребено на клад-
бищ женскаго монастыря, и скоро она прославила себя чудомъ 
помощи въ борьб съ плотскою страстію. Такъ явилась она 
иноку, молившемуся е і о помощи, и благословила его, и 
страсть оставила инока. Жила св. мученица въ V в к . 

Х-ЗЬ число. Св. Мартинъ Испов дникъ былъ папою въ Рим . 
Родился въ Тосканскомъ город Тоди отъ внаменитыхъ роди
телей и получилъ высокое образованіе. Сердце его бол е по
любило служеніе Богу, ч мъ міру, и онъ поступилъ въ 
церковный клиръ въ Рим и скоро поставленъ былъ въ пре
свитера, а зат мъ избранъ былъ и въ папы. Св. Мартину 
пришлось быть архипастыремъ въ то время, когда въ боль
шой сил была такъ называемая моно елитская ересь. Ею 
заражены были даже самъ императоръ Константъ съ дворомъ 
и константинопольсвій патріархъ. Эта ересь осуждена была 
на IV вселенск. собор . Моно елиты учили, что въ Господ 
1. Христ хотя два естества, Божеское и челов ческое, но 
воля одна, только Божественная. Императоръ требовалъ, что
бы и Мартинъ принялъ еретическое ученіе; но такъ какъ 
онъ не соглашался, то и пришлось ему потерп ть за это и 
лишеніе сана и ссылку съ голод омъ и разными лишеніями. 
„ Знайте, что если вы раздробите меня на части, все-таки я 
не изм ню православному ученію*, говорилъ онъ своимъ 
истязателямъ и скончался въ заточеніи въ Херсонес Таври-
ческомъ въ 655 г. Тамъ былъ и погребешь. При гроб его 
совершилось много чудесъ. Впосл дствіи мощи его перене
сены были въ Константинополь, а потомъ и въ Римъ, гд 

13* 
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и почиваютъ донын въ церкви св. Мартина Турскаго (лам» 
12 окт.). 

Мученики литовскіе: Антоній, Іоаннъ и Евстафій до 
дринатія крещенш назывались Межи до, Кумецъ и Еруглецъ. 
Они были любимыми слугами отступ ившаго отъ в ры Хри
стовой дитовсваго кназа Одьгерда, имъ были и замучены. 
Антоній и Іоаннъ были родные братья, а Евстафій ихъ род-
ственникъ. Іоаннъ отрекся было отъ в ры изъ-за мученій, 
но голосъ сов сти и обличеніа брата снова возвратили его 
къ в р . Онъ торжественно объавилъ себя христіаеиномъ. 
Тогда, посл разныхъ мученій, они вс трое пов шены бы
ли на дуб . Это было въ 1347 г. Мощи сихъ святыхъ по
чиваютъ въ виленскомъ Троицкомъ собор . 

Мученикъ Ардаліонъ былъ актеромъ, или лицед емъ. 
Однажды онъ началъ играть роль мученика для народной 
забавы, но кончилъ т мъ, что объявилъ себя христіаниномъ 
и самъ сд лался мученикомъ. Его сожгли на костр . Это 
было при цар Максиміан , въ конц III в ка. 

Мученикъ Азатъ былъ слугою персндскаго царя Санора 
2-го. Онъ пострадалъ вм ст со многими другими, около 341 г. 

1000 мучениковъ пострадали въ 341 г. вм ст съ св. 
Азатомъ посл св. Симеона (память его 17-го апр ля). Вс 
они убиты были во дни страданій и воскресенія Христова. 

Виленская икона Пресв. Богородицы, по преданію, напи
сана св. евангелистомъ Лукою. Привезена въ Вильну, какъ 
родительское благословеніе, Еленою, дочерью Іоанна Ш, 
при вступленіи ея въ супружество съ Александромъ, кня-
земъ литовскимъ, въ 1495 г. По смерти Елены икона по
ставлена была въ Пречистенскомъ храм , гд погребена 
княгиня. Впосл дствіи перенесли ее въ виленскій Троицкій 
соборъ, гд и находится она. Въ предм стіи Вильны, въ 
мужскомъ монастыр , находится другая Виленская икона, 
которая явилась въ 134 г. На ней Богоматерь изображена 
во весь ростъ, стоящею на м сяц ; надъ главою Ея ангел-
лы держатъ в нецъ. 

1 5 число. Апостолы: Аристархъ, Пудъ и Трофимъ— 
изъ 70-ти апостоловъ. Аристархъ былъ сотрудникомъ апост. 
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Павла и ват нъ етгскопомъ въ сирШсісом% город Анаме . 
Пудъ бялъ сенаторомъ въ Рим , отлитался благочестивою 
живши), принималъ у себя ашстоловъ Петра ж Павла и 
дом% свой обратилъ в* церковь. Трофимъ, изъ города Ефеса, 
бнлъ учешштжъ апоет. Павла и сопутствовала ему въ пу-
тешествіяхъ с% евангельскою пропов дію. Вс трое были 
замученн въ Рим , при иігаератор Нерон , одновременно 
съ св. Павломъ. 

Мученикъ Савва быль гот ъ по происхожденію* Во время 
гоненія готескихъ христіанъ отъ А арида, посл разнгось 
жестокихъ мутеній, бнлъ утошгенъ въ р к Муссов , въ 
Валахіи, въ 372 г. Когда шелъ на смерть, св. мучгеникъ 
благодарилъ Бога. Исполнители казни бши тронута этимъ 
и сказали между собою: „Отпустимъ Савву, Аоаридъ не 
узнаетъ объ этомъ11. Тогда св. мученикъ сказалъ: „Д лайте 
что приказано. Я вижу свв. ангеловъ, готовнхъ ввять§душу 
мою на небесаи. Ов. мощи Оаввн перенесены бши въ Кап-
падокію при Василіи Великомъ. 

Мученицы Василисса и Анастасія были римлянки и ученицы 
апостоловъ Петра и Павла. Сделавшись христіанками, он 
предавали погребенію т ла святыхъ мучениковъ, пострадав-
шихъ за Христа. За это, при цар Нерон , и сами преданы 
были мученіямъ и ус чены мечомъ. Мощи ихъ почиваютъ 
въ Рим , въ церкви Божіей Матери, иконы Ея, именуемой 
„Умиротворительница11. 

Великій князь Мстиолавъ былъ сынъ Владиміра Моно
маха, родился въ 1076 г. 12-тил тнимъ отрокомъ началъ 
править Новгородомъ. На 19-мъ году прославился удивитель-
нымъ мужествомъ и великодушіемъ. Дядя его Олегъ, княвь 
черниговскій, хот лъ отнять у него Новгородъ; но онъ 
уб ждалъ дядю не проливать напрасно крови. Олегъ не по
слушался, и Мстиславъ разбилъ его. Мстислава очень лю
били новгородцы. Въ благодарность ва милости Божіи к% 
себ онъ построилъ храмъ Влагов щенія на Городищ , близь 
Новгорода. Для сего храма написано было Евангеліе. Это 
Евангеліе очень дорого, какъ обличающее раскольниковъ: въ 
немъ имя Іисусъ писано и сокращенно—1с, Ліб, и полно— 
Жкут, Итут. Мстиславъ построилъ и еще fne одинъ 
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храмъ. Ояъ поб дилъ эстовъ и прогналъ половцевъ далеко 
за Волгу. Въ 1132 г. скончался на 56 году жизни, узнавъ 
заран е день своей кончины. 

Івіисло.Мученицы Агапія, Ирина и Хіонія были родныя 
сестры. Обращенный ко Христу, он вели жизнь благочестивую. 
Жили въ конц III и въ начал IV в ка, на берегу Адріатиче-
скаго моря, близъ города Аквилеи. Въ ихъ время царствовалъ 
гонитель христіанъ Діоклитіанъ. Когда представили д вицъ-
христіанокъ къ нему для того, чтобы склонить къ идолопо
клонству, то нич мъ онъ не могъ доетигвуть сего—ни ласками, 
ни угрозами. Царь отдалъ ихъ правителямъ Дулкатію и за-
т мъ Сисинію. Т , видя молодость и красоту мученицъ, 
воспылали къ нимъ страстію; но Господь Своею невидимою 
силою не допускалъ ихъ до мученицъ. Сисиній, наконецъ, 
приказалъ сжечь мученицъ, но и огонь не коснулся ихъ,— 
Агапія з Хіонія мирно скончались, Ирина же была поражена 
стр лою. 

Мученики: Леонидъ и съ нимъ Харіесса, Ника, Галина, 
Калиса, Нунехія, Василисса и еодора пострадали въ Ео-
рин . Они были утоплены въ первый день Пасхи, въ 251 г. 
Въ это же время пострадала другая св. мученица, Ирина; 
посл многихъ мученій она была ус чена мечомъ. 

Преподобная княгиня еодора была женою нижегородскаго 
княза Андрея Константиновича- Чрезъ 13 л тъ супружеской 
жизни, оставшись безд тной вдовою, она поступила въ За-
чатіевскій монастырь, который основанъ былъ ею еще при 
жизни мужа. Св. княгиня и прежде не увлекалась благами 
міра, теперь же совершенно отреклась отъ нихъ и предалась 
иноческимъ подвигамъ. Была она очень милостива» Въ 1378 г. 
скончалась, будучи 47 л тъ, и была погребена въ своей 
обители. Мощи ея почиваютъ въ соборномъ храм подъ 
спудомъ. 

Тамбовская чудотворная икона Пресв. Богородицы нахо
дится въ г. Тамбов , въ церкви св. архидіакона Стефана. 
Явилась она въ 1692 г. 

Черниговская - Ильинская икона находится въ Троицкомъ 
Ильинскомъ монастыр , близъ Чернигова. Въ 1662 г., въ 
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апр л , 8 дней текли отъ нея слезы- Свид телями сего чуда 
были жители Чернигова. Въ этомъ году татары напали на 
Черниговъ и разорили почти вс окрестный селенія; ворвались 
и въ монастырь, ограбили церковь, но чудотворная икона 
осталась неприкосновенною со вс ми ея украшеніями. Иноки 
скрылись въ пещер ; невидимая сила не допустила татаръ 
въ эту пещеру, хотя они не разъ подб гали къ ней. Къ 
Черниговской икон им ютъ усердіе и благогов ніе не только 
м стные жители, но и богомольцы, путешествующіе въ Кіевъ. 
Сіи досл дніе, проходя черезъ Іерниговъ, стараются зайти 
въ соборъ, чтобы поклониться чудотворному образу; жители 
же, при всякомъ важномъ предпріятіи или внаменательномъ 
случа семейной и общественной жизни, считаютъ долгомъ 
испросить благословеніе Пресв. Богородицы предъ этою иконою. 

X ' Z число. Свщенномученинъ Симеонъ былъ епископомъ 
переидскимъ. Жилъ въ IV в к , при гонител христіанъ 
въ Переіи цар Сапор . Этотъ царь, воздвигнувъ гоненіе 
противъ христіанъ въ своемъ царств , возсталъ особенно 
противъ Симеона, потому что іудеи и язычники наговорили 
ему, будто бы Симеонъ возбуждаетъ въ грекахъ ненависть 
къ персамъ, и они слушаютъ своего учителя. Симеонъ, пред
ставленный къ Canopy, не поклонился. „Почему же ты не 
кланяешься мн , какъ д лалъ прежде?и спросилъ Сапоръ 
Симеона. „Прежде я кланялся теб , воздавая • достойную 
честь царскому сану; теперь же, когда ты принуждаешь меня 
отречься отъ Бога моего, я не узнаю въ теб достойнаго 
царя, а вижу врага Божія, которому я не могу йіанійьсяа. 
Святого повели въ темницу. На пути встр тилъ онъ лю
бимца и воспитателя Сапорова Хусдазана и не отв тилъ 
поклономъ на его поклонъ, такъ какъ тотъ изъ-за боязни 
мученій отрекся отъ Христа. Хусдазааъ раскаялся и объ-
явилъ себя христіаниномъ предъ царемъ. Сапоръ разгн * 
вался и приказалъ отрубить ему голову. Идя на смерть, 
Хусдазанъ просилъ у царя, какъ милости, чтобы объявлено 
было, что онъ умираетъ не за что другое, а за в ру. Царь 
охотно согласился на это: онъ думалъ устрашить т мъ хри-
стіанъ. Св. же Хусдазанъ, наоборотъ, хот лъ своимъ при-
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м ромъ возбудить въ нихъ мужество и твердость. Св. Си-
меонь бнлъ ус ченъ мечомъ въ Великую пятницу; вм ст 
съ нимъ убито было множество христіанъ, въ томъ числ : 
пресвитеры Авделай и Ананія, вельможа Фусикъ и дочь его 
Аскитрея, всего до 150 челов къ. Черезъ годъ, тоже въ Ве
ликую пятницу, былъ убитъ любимецъ царя Азатъ и съ нимъ 
1000 христіанъ. Вс они не только не укрывались отъ го
нителей, но сами шли на мученія. (Память св. Азата и дру-
гихъ съ нимъ 14-го апр ля). 

Мученикъ Адріанъ пострадалъ въ III в к , при гонител 
христіанъ Декіи. Его принуждали принести жертву идоламъ, 
но онъ разорилъ жертвенникъ и разметалъ лежавшія на немъ 
жертвы, за что убили и сожгли его. 

Преподобный Акакій происходилъ отъ благочестивыхъ ро
дителей, жившихъ въ Арменіи, въ Мелитин , гд и служилъ 
епископомъ. Онъ былъ однимъ изъ первыхъ обличителей 
еретика НесторіЯ;, особенно ратовалъ противъ его ученія на 
3 вселенск. собор , который былъ собранъ по поводу Несто-
ріевой ереси. Святитель отличался необыкновеннымъ мило-
сер діемъ: обратилъ домъ свой въ больницу и самъ ходилъ 
за больными. За свою благочестивую жизнь удостоился дара 
чудотворенія. Однажды, во время страшной засухи, онъ со-
вершилъ за городомъ на открытомъ м ст литургію, молясь 
о ниспосланіи дождя. Посл литургіи началъ водосвятіе, но 
не вел лъ наливать воды въ чашу, над ясь на ниспосланіе 
дождя. И что же? По в р и молитв его такъ и случилось. 
Скончался онъ около 435 г. 

Преподобный Зосима Соловецкій спасался на отдаленномъ 
с вер , на пустынномъ остров Б лаго моря. Соловецкій 
островъ им етъ въ окружности 100 верстъ. Почва тамъ, каме
ниста. Хл бъ не родится, по краткости л та едва созр ваютъ 
н которые овощи. Островъ доступенъ только съ половины 
мая до половины сентября. Зима тамъ дв трети года. Около 
двухъ м сяцевъ, начиная съ половины октября, тамъ не 
бываетъ солнца. Первый инокъ, поселившійся въ XV стол, 
на Соловецкомъ остров , былъ Савватій (память его 27-го 
сентября). Черевъ годъ посл него поселился тамъ Зосима. 
Зосима былъ сынъ богатыхъ родителей, жившихъ въ Новго-
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родской области* Родители его были благочестивые люди и 
сына своего научили благочестію. Ученье начато было Зо-
симою, по тогдашнему благочестивому обычаю, съ Священ, 
писанія. Родители хот ли женить сына, но онъ отказался, 
желая служить только Богу. По смерти родителей роздалъ 
все небогатое свое имущество б днымъ, а самъ отправился 
искать себ пустыни. На приморь В лаго моря, на усть 
р ки Сумы, нашелъ инока Герасима, который жилъ на 
Соловепкомъ остров съ св. Савватіемъ, и они вм ст от
правились туда на малой ладь . Обошедъ островъ, остано
вились недалеко отъ берега, у озера съ пр сною водою. 
Тутъ св. Зосима удостоился небеснаго вид нія: на воздух 
вид лъ онъ большую церковь и принялъ это за небесное 
указаніе м ста для обители. Свв. Зосима и Германъ построили 
себ зд сь келліи. Это было въ 1436 г. Къ концу л та 
Германъ отправился на Сумскій берегъ за хл бомъ, но, за
стигнутый непогодою, не могъ возвратиться до сл дующей 
весны. Зосима остался одинъ, едва не умеръ отъ голода, но 
свв. ангелы принесли ему пищи на все время до возвращенія 
Германа. Б сы устремили все свое усиліе, чтобы удалить 
Зосиму съ острова, но святой прогонялъ ихъ молитвою. По 
времени имя подвижника Зосимы сд лалось изв стнымъ, и 
многіе, искавшіе подвиговъ для спасенія души, начали при
ходить къ нему для сожительства. Построенъ былъ храмъ. 
Инокамъ приходилось переносить немало обидъ то отъ ди-
кихъ лопарей, то отъ рыболововъ, то отъ боярскихъ слугъ. 
Наконецъ Зосима былъ поставленъ игуменомъ обители, хотя 
по смиренію долго не соглашался на это. Весь Соловецкій 
островъ отданъ былъ въ полную собственность обители. Въ 
1465 году въ обитель перенесены были мощи св. Савватія, 
оказ^вшіяся нетл нными и источавшими чудеса. Св. Зосима 
скончался въ 1478 году. „Т ломъ я разлучаюсь, но духозіъ 
буду всегда съ вами", были его посл днія слова братіи. 
Мощи св. Савватія почиваютъ въ соборномъ храм . Соло-
вецкій монастырь окруженъ кр пкими ст нами и башнями 
наподобіе кр пости. Св. Зосима почитается покровителемъ 
пчеловодства, такъ какъ онъ былъ насадителемъ его на с -
вер Россіи. 
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Св. Агапитъ бшъ Римскимъ папою. По порученію вла-
д вшаго въ его время Италіею гот скаго короля еодота, 
путешествовалъ въ Константиаоиоль, чтобы отклонить импе
ратора Іустиніана отъ похода на Италію. Тутъ и скончался 
въ 536 г. 

1 3 число. Преподобный Іоаннъ былъ учеткомъ св. Гри* 
горш Дтатлпта (память его 20-го ноября). Съ юныхъ 
л тъ онъ полюбилъ иноческіе подвиги, пришелъ къ Гри-
горію и подвизался подъ сто руководствомъ. Жили св. І^анеъ 
и Григорій въ IX в к , во время иконоборческой ереси. 
Оба они прибыли въ Константинополь, гд особенно сильна 
была ергсь, чтобы утверждать в рующихъ въ православіи. 
Зд сь Григорій скоро скончался, а Іоаннъ еще подвизался 
до самой своей кончины, въ 820 г. Въ это же иконоборче
ское время подвизался противъ иконоборства св. Косьма, 
халкидонскій елископъ. Онъ съ св. епископомъ Авксентіемъ 
много страдалъ отъ иконоборца Льва Армянина и скончался 
въ заточеніи. 

Мученики: Викторъ, Зотикъ, Зинонъ Дкиндинъ и Северіанъ, 
видя страданія ga в ру св. великомуч. Георгія (память 23-го 
апр ля), открыто испов дали себя христіанами, ва что и были 
убиты мечомъ, въ 303 г., въ Никомидіи. 

Св. Іоаннъ Новый замученъ былъ турками въ 1526 г., 
почему и называется Новымъ. Жилъ онъ въ город Янин , 
въ греческой области Эпир , былъ сыномъ благочестивых^ 
родителей. Любилъ пос щать храмъ Божій и читать свящ. 
книги- Занимаясь портняжнымъ ремесломъ, изъ заработанныхъ 
денегъ одну часть отдавалъ своимъ родителямъ, другую б д-
нымъ, а третью расходовалъ на себя. По смерти родителей 
открылъ мастерскую въ Константинопол . Въ его время 
Константинополь находился въ рукахъ турокъ, и многіе изъ 
хриетіанъ были совращены въ магометанство. Н которые 
изъ отступяиковъ склоняли и Іоанна къ в роогступленію, но 
онъ оставался твердъ. Между т мъ у него явилось желаніе 
пострадать за в ру. И вотъ когда одиажды в роотступники-
сос ди начали уб ждать его къ отреченію отъ в ры, св. 
Іоаанъ скавалъ имъ: „Возможное ли д ло, чтобы я отрекся 
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отъ Христа, своего Создателя и Бога, и поаш довалъ Маго
мету, лжецу и врагу Христа? Я презираю какъ его самого, 
такъ и его в ру а . Тогда отступаики, избнвъ его, повели 
къ судъ . Р шено бнло сжечь Іоанна, и опъ съ св тлішъ 
лицомъ вошелъ ъъ пламя. В рующіе собрали останки его 
мощей и перенесли въ соборный храм%, гд они до сихъ 
поръ д почиваютъ. 

Преподобный Евфимій подвизался на Корельекомъ берегу 
Б лаго моря. Природа и климатъ зд сь суровые. Поселив
шись тутъ, онъ и словомъ и жизнш своею началъ просв -
щать жйтелей-идолопоклонниковъ—кореловъ и лопарей. Мно-
гіе не только приняли христіанскую в ру, но ж пожелали 
весш жизнь подвижническую. Тогда св. Евфимій основалъ 
на Корельекомъ берегу обитель. Норвежцы сожгли монастыр
скую церковь и умертвили н сколько иноковъ. Святой воз-
сгановилъ обитель. Ему много помогала Мар а, новгородская 
посадница, посл того какъ сыновья ея Антоній и Феликсъ, 
которые были очень благочестивы и доброд тельны, утонули 
въ усть р. Двины. Преподобный скончался въ 1435 году. 
Мощи его открыты въ 1647 г. Антоній и Феликсъ также 
причислены къ святымъ. 

ЗИаксимовская икона Богородицы находится во Владимір 
на Елязьм , въ ка едральномъ собор . Написана она всл д-
ствіе вид вія Богородицы Максвму, митрополиту владимірскому 
и всей Россіи, въ 1299 г., по переселеніи его изъ Владиміра 
въ Кіевъ. На икон изображена Пресв. Богородица во весь 
роетъ, а предъ нею митрополитъ Макеимъ, стоящій на ко-
л эяхъ и принимающій изъ рукъ Ея архіерейскій омофоръ, 
такъ какъ Она, явившись, вручила Максиму омофоръ. Икона 
Максимовская прославилась чудесами. 

1 0 число. Преподобный Іоаннъ называется Ветхопещер-
нивомъ, потому что спасался въ лавр св. препод. Харито-
на, которая называлась ветхою, или древнею, какъ старшая 
изъ палестинскихъ обителей. .Іавра эта находилась недалеко 
отъ Ви леема, къ Мертвому морю. Св. Іоаннъ въ молодыхъ 
л тахъ оставилъ міръ и поселился въ лавр , гд достигъ 
высокой степени святости. Жилъ онъ въ ТІІ в к . 
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Св. Георгій испов дникъ быль епископомъ Антіохіи писи-
дійской. Когда Левъ Армянинъ вовдвигъ гоненіе на иконн, 
то онъ вм ст съ другими епископами былъ вызванъ въ 
Константинополь для отреченія отъ иконопочитанія. Но свя
титель уб ждалъ и самого царя повиноваться преданіямъ 
свв. отцовъ, за что сослали его въ заточеніе, гд онъ и 
скончался около 820 г. 

Св. Трифонъ былъ патріархомъ въ Константинопол . Вов-
веденъ былъ въ санъ патріарха изъ простыхъ иноковъ. Ко
гда императоръ Романъ захот лъ поставить патріархомъ сына 
своего еофилакта, то святой кротко устулилъ ему каеедру, 
а самъ удалился въ монастырь. Скончался въ 933 г. 

Мученики: Христофоръ, еона и Антонинъ пострадали при 
император Діоклитіан , Они были копьеносцами Діоклиті-
ана. Когда увид ли они твердость и чудеса св. великомуч. 
Георгія (23 апр.), то бросили оружіе и объявили себя хри-
стіанами. Царь приказалъ посадить ихъ въ темницу, зат мъ 
ихъ мучили и, наконец^, сожгли. Это было въ 303 году, 
въ Никомидіи. 

Преподобный Кикифоръ называется Цареградцемъ, потому 
что происходилъ изъ Константинополя, или Цареграда, Былъ 
сынъ знаменитыхъ и богатыхъ родителей. По смерти ихъ 
роздалъ все имущество б днымъ и подвизался въ монастыр 
св. Андрея, въ Халкщгл . Отсюда былъ взятъ въ игумены 
въ одинъ изъ финикійскихъ монастырей. Зд сь сотворилъ 
много чудесъ и т мъ обратшгъ многихъ нев рныхъ ко Хри
сту. 33 года управлялъ обителью. Былъ предув домленъ 
свыше о близости смерти. 

2 0 число. Преподобный еодоръ Трихина происходилъ 
отъ богатыхъ родителей, жившихъ въ Константинопол . Въ 
молодыхъ л тахъ оставидъ домъ родительскій и подвив тлея 
въ еракійской пустын . Онъ носилъ только одну власяницу, 
отчего и названъ Трихиною, съ греческаго, власяничникомъ. 
Отличался необыкновеннымъ воздержаніемъ, творилъ много 
чудесъ. Время жизни его точно неизв стно; полагаютъ — 
между ІУ и IX в ками. 

Преподобный Анаотаоій былъ пресвитеромъ и игуменомъ 
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горы Синайской, отчего называется Синаитомъ. Происходиіъ 
тъ Сиріа или Палестины. Науаднъ былъ великому благочге* 
стію; такъ, когда читалъ или слушалъ Евангеліе, то какъ 
будто бы слышалъ Самого Спасителя; когда ввиралъ на иконы, 
то какъ бы взиралъ на самихъ т хъ лицъ, которыя были 
изображены на иковахъ; когда иринималъ еватое т ло Хри
стово, то какъ бы вид лъ Самого Госиода и лобызалъ Его. 
Въ его врем а Церковь восточная особенно возмущена была 
ересью Евтихія, и онъ для борьбы съ этою ересью путеше
ствовал ъ по т мъ м стамъ, гд она была сильна. Еакъ 
глубокій знатокъ Священиаго писанія и лисаній евятыхъ 
отцовъ, Анастасій сильно разилъ ересь и былъ твердою опо
рою православия. Онъ уіилъ, что для усп ха въ борьб съ 
лжеучителями, нужно вести жизвь непорочную, чтобы быть 
храмомъ Св. Духа и освящаться Его св томъ. Такъ и жилъ 
самь онъ. Скончался въ глубокой старости, въ 686 г. 

Блаженные Григорій и Анастасій были патріархами антіо-
ХІЙСНИМИ. Жили въ VI стол тіи. Анастасій былъ другомъ 
св. Григорія Двоеелова и сначала подвизался въ пустын 
Синайской горы. Сд лавшись натріархомъ, онъ страдалъ отъ 
императоровъ Юстияіаоа Великаго за то, что не соглашался 
съ мн ніемъ о нетл яіи т ла Христова прежде его воскре-
сенія, и отъ Юстина, племянника Юстиніанова, который 
обвинилъ святого, будто бы онъ расточилъ церковное иму
щество, употребивъ на б дныхъ. Его сослали въ заточеніе. 
Св. Григорій былъ сначала архимандритомъ Фараяской лавры, 
близъ Синая. Когда сослали въ заточеніе св. Анастасія, то 
на его м сто поставленъ былъ въ патріархи св. Григорій. 
Онъ отличался благотворительностію и непамятозлобіемъ. 
Управлялъ паствою 23 года* По смерти его возвращенъ былъ 
на престолъ св. Анастасій. Св. Анастасій скончался въ 599 г. 
Онъ оставилъ н сколько сочиневій. 

Преподобный Аленсандръ основалъ Ошевенскую обитель на 
р к Чу руг*, въ 44 верстахъ отъ Еаргополя, Новгородской 
губерніи. Сынъ благочестивыхъ землевлад льцевъ, родился 
по молитв родителей и съ малыхъ л тъ отличался крото-
стію, послушаніемъ и строгимъ постомъ и молитвою. Поетри-
женъ былъ въ Б лозерской Кирилловской обители. Пришедъ 



206 А п р л ь 21. 

для свидашя съ родителями, съ благословенія настоятеля, 
основалъ обитель близъ м ста ихъ жительства,— Ошевенскоі 
слободы, въ глухомъ л су. Н кто боярыня Анастаеія для 
вспомоществованія обители отдавала ц лую волость со вс ми 
угодьями; но преподобный отказался отъ такого пожертво-
ванія, чтобы не опечалить ея насл дниковъ. Скончался посл 
27 л тъ подвижническихь трудовъ, въ 1479 г. Мощи его 
впосл дствіи открыты нетл нными. Въ настоящее время 
почиваютъ подъ спудомъ въ Успенской церкви, въ прид л 
его имени. 

Мученикъ младенецъ Гавріилъ былъ сынъ крестьянина въ 
Гродненскомъ пов т , пострадалъ отъ евреевъ въ 1690 г. 
Родители его работали на пол ; въ это время одинъ еврей 
увевъ его, шестш тняго, изъ дому и съ своими единов р-
цами замучилъ: его распяли на крест , пронзили бокъ и 
кололи т ло въ разныхъ м стахъ. Умергвивъ же, бросили 
въ пол . Зд сь трое сутокъ собаки оберегали т ло мученика 
отъ хищныхъ птицъ. Спустя 30 л тъ оно оказалось нетл н-
нымъ. Въ 1755 г. перенесено въ Слуцкій монастырь. 

Кипрская икона Богородицы пишется такъ: Богоматерь 
изображается сидящею на трон съ Богомладенцемъ, а по 
сторонамъ два ангела, съ в твями въ рукахъ. Явилась она 
въ 392 г. на остров Кипр , тамъ и находится въ мона-
стыр . Списки съ нея им ются въ Москв въ Успенскомъ 
собор , въ Николо-Голутвинской церкви и въ сел Стромы-
яи, Московской епархіи. 

Въ атотъ же день бываетъ и празднованіе Кипяшской 
икон Пресв. Богородицы. 

2 1 число. Священномученикъ Іаннуарій ашлъ въ конц 
ПІ в ка. Былъ епистпомь въ Италіи. Когда въ его время 
открыто было гоненіе на хриегіанъ, то его представили на 
судъ къ правителю Тимо ею. Тимо ей вел лъ бросить Іаннуа-
рія въ раскаленную печь, но огонь не коснулся святителя, 
даже не коснулся и одеждъ его* Это приписали волшебству 
Іануарія, и его начали жестоко бить. Клирики Фавстъ (Фестъ) 
и Дисидерій, видя терзанш епископа, заплакали. Ихъ взяли 
подъ стражу. Тимо ей отправился въ Путеолы, куда взяты 
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были, по его приказашю, и свв. мученики. Зд сь ихъ ввергли 
въ темницу, гд уже находились Прокулъ (Проклъ), Соссій? 

Евтихій и Акутіонъ. Вс мученики были осуждены на съ де-
ніе зв рямъ, но вв ри не коснулись их%. Тимо ейже, вм ето 
того, чтобы ув ровать во Христа, сталъ придумывать, какой 
би казни подвергнуть мучениковъ, за что былъ пораженъ 
сл яотою. Тогда незлобивый святитель исц лилъ мучителя, 
такъ что ок^ло 5000 челов къ ув ровало во Христа. Но Ти-
мо ей остался нев рующимъ и при чудесном^ своемъ исц леніи 
и прнказалъ умертвить мечомъ вс хъ мучениковъ. Мощи св. 
Іануарія покоятся въ Неапол . Тамъ же хранится и кровь 
его, собранная въ два сосуда. Неаполитанцы особенно чтутъ 
св. Іануарія и обращаются къ нему въ разныхъ б дствіяхъ. 

Мученикъ еодоръ жидъ во П в к и служилъ воиномъ 
въ Пергіи. Градскій правитель за в ру во Христа приказалъ 
положить его на большую раскаленную сковороду и поливать 
обнаженное т ло его растопленными смолою, с рою и воскомъ. 
Но вдругъ изъ земли, гд находился огонь и сковорода, за
струилась вода и загасила пламень. Видя такое чудо, жрецъ 
Діоскоръ испов далъ в ру во Христа и былъ тотчасъ же 
замучевъ, Посл того бросили еодора въ раскаленную печь, 
но и печь была охлаждена силою Божіею. Зат м* св. ео-
доръ былъ распятъ. Изъ дружины его тоже были замучены 
воины Сократъ и Діонисій и мать Діонисія Филиппія. Глава 
св. еодора, досел неповрежденная и благоухающая, нахо
дится въ Иверской лавр на А он . 

Мученики: Исакій, Аполлосъ и Кодратъ служили при двор 
императора Діоклитіана, въ IY в к . Они были свид телями 
мученій св. великомуч. Георгія и чудесъ при этомъ, а также 
мученической смерти царицы Александры, жены Діоклитіана 
(чит. 23 апр ля), и ув ровали во Христа, а императора 
обличили въ нечестіи и жестокости, за что и были ус чены 

мечомъ. 
Св. Максишанъ былъ цареградскимъ патріархоіиъ при 

император еодосіиМладшемъ. До патріаршества онъ былъ 
изв стенъ какъ челов къ доброд тельный и святой, за что 
и былъ избранъ въ патріархи. Скончался въ 434 т. 

Мученица царица Александра. Іит. о ней подъ 23. 
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2 2 1 число. Преподобный еодоръ происходидъ шъ Гала-
тійскаго города Сикеи, близъ Аяастасіуполя, почему и назы
вается Сикеотомъ. Рожденіе его было предвозв щено матери. 
Когда еодору исполнилось 6 л т%, то св. великому*. Георгій 
явился ей и сказалъ, что Царь небесный требуетъ къ Себ 
ея сына. Мать опечалилась, думая, что еодоръ скоро умретъ. 
Между т мъ вто значило то, что онъ впосл дствіи будетъ 
основателемъ обители при храм св. Георгія. Будучи еще 
отрокомъ, св. еодоръ много молился и постился, а на 14 
году совс мъ оставила домъ свой и сталъ жить въ затвор 
въ пещер близъ храма св. великомуч. Георгія. Впосл д-
ствіи, когда оставилъ затворническую жизнь и. былъ настол-
телемъ въ своемъ монастыр , его избрали въ епископа го
рода Анастасіуполя. Чрезъ 10 л тъ епископскаго служенія 
онъ возвратился въ свою обитель и снова предался подвиж-
лической жизни. Им лъ даръ чудотворенія и прозорливости. 
Однажды ко причащенію св. еодора куплены были діакономъ 
сосуды. Сосуды казались хорошими, но ев, еодоръ нашелъ 
ихъ верными и вел лъ перем нить; и что же оказалось? 
Мастеръ вспомнилъ, что они были сд ланы изъ серебра, 
купденнаго у женщины, которая вела худую жизнь. Св. 

еодоръ скончался въ 613 г. Мощи его—въ Константин 
нопол , въ церкви ев. Георгія. 15-го іюня празднуется ихъ 
перенесете. 

Преподобный Виталій 60-ти л тъ прибылъ изъ монастыря 
въ Александрію и принялъ на себя особенный нодвигъ— 
спасать падшихъ жешцияъ. Днемъ работалъ поденщикомъ, 
а вечеромъ приходилъ въ домъ, гд жили такія женщины. 
Зд сь отдавалъ деньги то той, то другой изъ нихъ, прося 
беречь себя отъ гр ха. а самъ по ц лымъ ночамъ молился 
за нихъ Богу. Такимъ путемъ онъ достигъ того, что иныя 
изъ женщинъ вышли замужъ, друтія поступили въ монастырь, 
а иныя, оставшись въ мір , стали кормиться трудомъ. Свя
тому првшлось вынести много насм шекъ и укоризнъ, такъ 
какъ онъ просилъ женщинъ никому не говорить о своемъ 
поведеніи. За н сколько дней до кончины онъ затворился въ 
своей келліи и мирно предалъ духъ свой Богу въ моли-
твендомъ пожоженіи. Начались чудотворенія отъ его мощей. 
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Въ рукахъ его нашди записку съ такими словами: „ Никого 
не осуждайте прежде времени, докол не придетъ Самъ пра
ведный Судія Господь". Тогда вс узнали о его святой жи
зни, и осуждавшіе со слезами каялись въ своемъ гр х 
противъ него. Св. Виталій жилъ въ П в к . 

Апостолъ На анаилъ иначе называется Вар оломей, т. е. 
сынъ (варъ значить сынъ) оломея. Онъ былъ изъ числа 
12-ти апостоловъ. Когда ап. Филиппъ привелъ его къ Іисусу 
Христу, то Христосъ сказалъ о немъ окружающимъ: „Вотъ 
подлинно израильтянинъ, въ которомъ н тъ лукавства!а—„По
чему же Ты знаешь меня?" съ удивленіемъ спросилъ тогда 
На анаилъ Господа. „Я встдйль тебя еще прежде, нежели по
звал ъ тебя Филиппъ, когда ты былъ подъ смоковницею/ 
сказалъ Господь. Что было тамъ съ На анаиломъ, неизв стно, 
вероятно, что-нибудь тайное и необыкновенное, такъ что онъ 
тотчасъ же ув ровалъ во Христа и воскликнула: „Ты—Сынъ 
БожіЙ, Ты — Царь Израилевъ!" Ня анаилу, по брошенному 
жребію, пришлось пропов дывать вм ст съ Филиппомъ въ 
восточныхъ сгранахъ. Посл смерти Филиппа, онъ пропов -
дывалъ въ Индіи и Арменіи. Въ Индіи перевелъ на туземный 
языкъ евангеліе св. Мат ея. Въ Арменіи исц лилъ царскую 
дочь. Царь послалъ На анаилу за это множество подарковъ, 
но онъ отослалъ вс подарки обратно царю, сказавъ: „Я не 
ищу этихъ вещей, а ищу душъ челов ческихъ". Тогда кре
стился царь со вс мъ семействомъ, множествомъ вельможъ и 
народа. Въ город Албан , нын Баку идольскіе жрецы воз
будили противъ На анаила народъ, и его распяли. Съ радостію 
перенося страданія за Христа Спасителя, св. апостолъ со 
креста поучалъ народъ. Тогда мучители содрали съ него кожу 
и отс кли голову. Мощи св. Ня анаила въ Рим . Объ апосто-
лахъ Лук и К/іимент будетъ сказано 18-го окт. и 25-го нояб. 

Перенесете мощей благов рнаго князя Всеволода, во свя-
томъ крещеніи, Гавріила псковскаго. Память его 11-го фе
враля. Тамъ чит. о немъ. 

2 3 число. Великомученикъ Георгій Поб доносецъ жилъ 
въ IV в к , въ Каппадокіи, былъ знатнаго рода, отличался 
воинскими доблестями и достигъ высокаго званія тысяче-

Житія святыхъ. J. Бухарем. 1 4 
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начальника. Въ его время царствовалъ Діомитіанъ, который 
воздвигъ страшн йшее тъ гоненій на христіанъ. Такъ 
однажды, въ ночь на праздник* Рождества Христова, онъ 
сжегъ храмъ въ Никомидіи съ 20,000 христіанъ. Св. Те
орий испов дывалъ в ру Христову, и вотъ, одинъ разъ, 
когда Діоклитіанъ, съ своими вельможами и сановниками 
производилъ безчелов чнвй и беззаконный судъ надъ хри-
стіанами, онъ вошелъ въ собраніе и сталъ обличать царя 
въ нечестіи и жестокости. Все собраніе было поражено по-
ступкомъ Георгія. Тогда Діоклитіанъ, скрывъ свой гн въ, 
началъ ласково склонять его къ отреченію отъ Христа; но, 
видя непреклонность мученика, приказадъ бросить его въ 
темницу и потомъ жестоко мучить. „Скор е ты устанешь 
мучить меня, ч мъ я терп ть мученія*, говорилъ св. муче-
никъ царю. Царь приказалъ мочить его нагого на особомъ 
колес . Подъ колесо подложены были доски съ гвоздями. 
Къ колесу привязали мученика и вращали его надъ этими 
досками. Гвозди, вонзаясь въ страдальца, изр зали все его 
т ло. Но Богъ сохранилъ жизнь Георгія. Ангелъ снялъ его 
съ колеса. Увид въ св. мученика живымъ, императоръ былъ 
изумленъ, но не вразумился. Между т мъ два претора, Ана-
толій и Протолеонъ, ув ровали во Христа, за что тотчасъ же 
императоръ приказалъ убить ихъ мечомъ. Сама императрица, 
жена Діоклитіана, Александра, тоже ув ровала во Христа. 
Святаго Георгія обули въ разожженные жел зные сапоги съ 
острыми внутри гвоздями и ударами плетей и палокъ за
ставили б жать въ темницу; но Господь исц лилъ св. му
ченика. Тогда призванъ былъ волшебникъ А анасій, чтобы 
воліпебствомъ одол ть мученика. Аеанасій приготовилъ са
мое ядовитое питье, но и оно не под йствовало на Георгія, 
такъ что А анасій самъ ув ровалъ во Христа, и ему отс -
чена была голова. Наконецъ императоръ позвалъ Георгія 
въ храмъ Аполлона, въ надежд обратить его къ идолопо
клонству; но св. мученикъ молитвою сокрушилъ идоловъ. 
Тогда приказано было отс чь и ему голову. Такъ вовнъ царя 
земного, св. Георгій, явилъ себя поб доноснымъ воиномъ 
Царя небеснаго, отчего и получилъ названіе „Поб доносца". 
Мощи его, согласно зав щанію его самого, положены въ 
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Палестин , въ г. Лидд , родин матери его. Св. вемкомуче-
никъ Георгій изображается сидящимъ на б ломъ кон и 
поражающимъ копьеиъ въ пасть страшнаго змія. Это вотъ 
по какой причин . Недалеко отъ м ста погребенія св. Те
ория, близъ горы Ливана, выходилъ изъ озера страшный 
змій, похищавшій и пожиравшій людей. Змія сочли за бо
жество и начали отдавать ему, поочередно каждое семейство, 
по одному изъ д тей. Очередь дошла до единственной дочери 
самого царя. Ее уже привели и поставили у озера. Но 
лишь вышелъ изъ озера змій, какъ вдругъ явился воинст
венный юноша на б ломъ кон и поразилъ его въ развер
стую пасть. Это былъ св. великомученикъ Георгій. Тогда 
царь и весь народъ обратились ко Христу. Св. великому-
ченикъ Георгій особенно чтится у славянъ и у русскихъ. 
Много храмовъ устроено ими въ честь св. великомученика. 
Ликъ его изображается на русскомъ государственвомъ герб . 
Въ день его памяти, 23-го апр ля, по совершеніи молебва, 
выгоняютъ впервые посл зимы скотъ для пастбища въ поле, 
такъ какъ считаютъ св. Георгія покровителемъ скота всл д-
ствіе того, что однажды, при жизни, онъ оживилъ пав-
шаго единственнаго вола землед льца. Глава св. Георгія на
ходится въ Рим , въ церквл его имени. Три пальца и часть 
плеча его хранятся въ монастыр св. Екатерины на Синай
ской гор . 

Мученица царица Александра, какъ сказано уже, была же
ною царя Діоклитіана, замучившаго св. Георгія. Видя, какъ 
св. Георгій оставался невредимымъ среди страшныхъ истяза-
ній, она ув ровала во Христа. Когда же молитвою онъ со-
крушилъ идоловъ въ капищ Аполлона, то св. Александра 
громко воскликнула: „Богъ Георгія есть Богъ истинный и 
всекогущій!а Діоклятіанъ разгн вался и вел лъ вести и ее 
на казнь вм ст съ Георгіемъ. И она шла на казнь съ мо
литвою на устахъ, но дорогою, остановившись для отдыха 
отъ усталости, скончалась. Празднуютъ св. Александр и 
21-го апр ля, но настоящій день ея кончины—23-е. 

£ 2 4 число. Мученикъ Савва жилъ въ III в к и слу-
жилъ при римскомъ император Авреліан страшатомъ, т. е. 

14* 
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воеводою. По происхожденію былъ гот ъ. Когда импера
тор ъ увналъ, что онъ христіанинъ, приввалъего и потребовалъ 
отреченія отъ Христа. Савва же отв адлъ, что онъ готовъ 
на всякія муки за Христа. Его мучили и, наконецъ, бросили 
въ котелъ съ кипящею смолою. Господь номогалъ Савв 
терп ть вс мученія и сохранилъ его невредимымъ въ котл , 
такъ что семьдесятъ воиновъ, видя все это, ув ровали во 
Христа. Тогда вс воины были ус чены мечомъ, а Савва 
утопленъ въ р к . Это было въ 272 г. 

Мученики: Евсевій, Неонъ, Леонтій, Лонгинъ и др., чи-
сломъ до 40, видя страданія и чудеса св. великомученика 
Георгія, ув ровали во Христа, за что были жестоко мучены 
и ус чены мечомъ, въ 303 г. 

Мученинъ Пасикратъ и Валентинъ пострадали за в ру 
Христову въ 228 г. Они были воинами при одномъ изъ 
правителей въ Мизіи, Авсолан . Скорбя о томъ, что ихъ 
соотечественники-язычники кланяются идоламъ, и что слабые 
изъ христіанъ, боясь мученій, приносятъ вм ст съ ними 
жертвы идоламъ, они открыто нспов дали, что только хри-
стіанскій Богъ есть истинный Богъ, а идолы — бездушное 
вещество. Ихъ посадили въ темницу. Сюда првшелъ къ Па-
сикрату братъ, изм нившій Христу, и со слезами сталъ уб -
ждать его сд іаться хотя только на время ндолопоклонникомъ, 
чтобы избавиться мученій; но ГГасикратъ за это удалилъ 
брата и назвалъ его чужимъ для себя. Пасикратъ и Ва
лентинъ были ус чены мечомъ. 

Преподобный ома бмлъ юродивымъ, т. е. ради Христа 
принявшимъ на себя видъ глупаго челов ка и терп вшимъ 
вс униженія и оскорбленія со стороны другихъ. Спасался 
онъ въ одной изъ сирійскихъ обителей, близъ Антіохіи, а 
юродствовалъ въ самой Антіохіи. Жилъ въ VI в к . Скон
чался на пути въ свой монастырь и былъ логребенъ на Да-
финскомъ кладбищ , гд погребали страннкковъ. Случилось, 
что в к могил , надъ мощами св. омы, хот ли похоронить 
т ла н которыхъ странниковъ, и т ла сіи сами собою ото
двигались далеко въ сторону. Тогда мощи его были перене
сены въ Антіохію, и отъ нихъ было много чудесъ. 
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Преподобная Елисав а въ юныхъ л тахъ отдана была 
родителями въ монастырь. Зд сь она проводила строго по
движническую жизнь: постилась, молилась и трудилась; одежду 
носила грубую, власяную и плохо защищавшую отъ холода. 
Для борьбы съ плотію усиливала постъ, не вкушала хд ба, 
а питалась растеніями, по н сколысу дней совс мъ не ла. 
За такую жизнь была сд лана настоятельницею. Строго на
блюдавшая надъ собою, она изучила свойства женскаго сердца, 
и потому больше всего учила сестеръ, чтобы он остерега
лись злоязычія и лукавства, который такъ свойственны жен-
щинамъ. Св. Елисаве а отличалась и благотворительности 
къ сиротамъ и б днымъ. За свою святость она удостоена 
была дара чудссъ. Погребена была въ Косьмо-ДаміанскоЙ 
обители, гд была настоятельницею. Время жизни св. Ели-
саве ы точно неизв стно. ІІолагаютъ, что она жила между 
YI и IX в ками. 

Преподобный Савва подвизался въ XIII в к въ Кіев , въ 
Печерскомъ монастыр , гд въ Антоніевой пещер и почи-
ваютъ его мощи, 

Молч нская икона Богородицы называется такъ потому, 
что находится въ Модчеяскомъ Софроніевомъ монастыр , 
Курской епархіи. Она принесена сюда въ 1635 г. изъ Пу-
тивля атаманомъ Константиновымъ, по особенному повел нію 
самой Богородицы. На икон у Пресв. Богородицы на правой 
рук Богомладенецъ, а въ л вой— л ствица. 

£2g3 число. Апостолъ и евангелистъ Маокъ былъ изъ 
70 апостоловъ. Происходилъ изъ кол на Левіина, состоялъ 
въ родств съ апост. Варнавою и жилъ въ Іерусалим . Иначе 
назывался онъ Іоанномъ. Апостолъ Петръ обратилъ его къ 
в р во Христа. Онъ сопутствовалъ апостоламъ Павлу и 
Варнав , больше же ап. Петру, во время путешествія ихъ 
съ евангельскою пропов дію. Когда Маркъ была въ Рим 
вм ст съ an. Петромъ, то христіане просили его написать для 
нихъ все, что они слышали о Христ отъ Петра. Онъ на-
писалъ, и ап. Петръ одобрилъ написанное. Это и составило 
св. Евангеліе Марка. Евангелистъ Маркъ пропов дывалъ въ 
Египт , гд основалъ одну изъ зам чательныхъ первыхъ Церк-
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вей. Въ Египт посл довала и мученическая кончина его. 
Египтяне-язычники, видя усп хъ пропов ди евангелиста, р -
шились умертвить его въ праздникъ своего бога Сераписа, 
совпадавши съ праздникомъ Пасхи. Ворвавшись въ храмъ 
во время богослуженія, схватили святого и, обвязавъ ему 
шею веревкою, два дня сряду съ крикомъ и ударами вла
чили его по городскимъ улицамъ. Евангелистъ переносилъ 
мученія кротко, благодарилъ Бога, что удостоилъ его постра
дать за Христа, и съ молитвою: „Господи, въ руки Твои 
предаю духъ мой!" скончался. Это было около 68 года по 
Р. Хр. Мощи св. Марка почиваютъ въ Венеціи, куда въ 
828 г. перенесены были по случаю нашествія въ Египетъ 
арабовъ-магометанъ. Глава хранится въ Егидт .» въ Але-
ксандріи. Зд сь же въ храм хранится весьма древняя руко
пись Евангелія Марка, писанная на египетскомъ папирус . 
Полагаютъ, что она писана имъ самимъ. Частица мощей апо
стола им ется въ Кіево-Печерской лавр . Св. евангелистъ 
Маркъ изображается со львомъ потому, что начинаетъ свое 
Евангеліе пропов дію Іоанна Предтечи въ пустын , подобно 
голосу льва тамъ. 

Преподобный Сильвестръ основалъ обитель на берегу р ки 
Обноры, невдалек отъ города Любима, Ярославск. губ., 
отчего и называется Обнорскимъ. Онъ жялъ въ XIV в к , 
во времена святителя Алексія, митрополита московскаго, и 
Сергія радонежскаго и былъ ученикомъ сего посл дняго. По 
любви къ уединенію, съ благословенія своего учителя, уда
лился въ дремучій л съ, на берегу р ки Обноры, гд съ 
открытіемъ его уединенія построилъ храмъ и основалъ мо
настырь. Святитель АлексШ далъ ему антиминсъ дія храма, 
а самого поставилъ игуменомъ. Скончался св. Сильвестръ въ 
1379 г. и погребенъ въ своемъ мояастыр . Въ 1764 г. мо
настырь обращенъ въ приходскую церковь. 

Цареградсная икона Божіей Матери явилась въ 1071 г. 
Списокъ съ нея находится въ Успенской церкви, въ Москв , 
на Малой Дмитровк . 

2 6 число. Священномученикъ Василій бнлъ епископомъ 
въ Понтійскомъ город Амасіи, гд и родился. Жилъ въ 
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н а т і IV в ка; онъ обмшч&лъ идодопокюннивовъ и уг шалъ 
христіанъ, страдавшихъ отъ язычниковъ; присутствовала на 
двухъ пом стныхъ соборахъ касательно церковнаго благо
устройства ж дисалъ облнадтельшкш р чя яротивъ лжеученія 
Арія. Имаераторъ Ликинійі зять Константина Великаго, вос
пылал ь страстію къ служанк своей жены? прекрасной собою 
и благочестивой дЬвиц Глафире, и хот лъ удалить царицу, 
а на ней жениться. Но Глафира сказала объ этонъ цариц 
и просила, чтобы она спасла себя и ее отъ позора. Царица 
отправила Глафару въ Амасію, гд святитель Василій принялъ 
ее на свое понеченіе. Царю же сказали, что Глафира умерла. 
Въ Амасіи строили храмъ. Глафира, изв щая царицу о 
своемъ пребывавіи въ Амасіи, просила о првсылк пособія 
на храмъ. Ликиній узаалъ о передиск царипы съ Глафирою 
и, разгн ванный, потребовалъ къ себ святителя и Глафиру. 
Дорогою Богъ послалъ смерть Глафир . Святитель же былъ 
поеаженъ въ темвицу. Черезъ н сколько времени Ликиній 
требовалъ, чтобы св. Василій отрекся отъ Христа. „Докол 
будетъ дыханіе въ моемъ т л , до т хъ поръ я буду в ренъ 
Христуа, говорилъ святитель царю. Царь приказалъ отс іь ему 
голову и т ло бросить въ море. Передъ казнію святитель 
молился о своемъ стад , о возрастаніи Церкви Божіей и 
разс яніи язжческаго неіеетія. Мощи его, обр тенныя ры
боловами въ Синоп , были погребены въ Амасіи. 

Святитель Стефанъ, епископъ Пермскій. Ояъ просв тилъ 
христіанскою в рою Пермь. Родился онъ въ город Устюг , 
въ 1340 г., отъ причетника. Съ д тства помогалъ отцу при 
богослуженіи. Часто бес дуя съ зырянами, которые прі в-
жали въ Устюгъ для торговли, познакомился съ ихъ язы
ческою религіею и языкомъ, и у него явилось желаніе про-
св тить ихъ Христовою в рою. Поступивъ въ монастырь, 
св. Стефанъ предался изученію писаніі святыхъ отцовъ, 
изобр лъ для зырянъ азбуку и переведъ на ихъ языкъ наи-
бол е нужныя священный и богослужебныя книги. Когда же 
приготовилъ себя къ миссіонерскимъ трудамъ^то испросилъ 
благословеніе у правившаго москов. митрополіею, епископа 
Герасима. Святитель посвятилъ Стефана въ іеромонаха, далъ 
ему все необходимое для строенія церквей и совершенія 
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таинствъ, а великій князь Димитрій Донской сеабдилъ его 
своими княжескими грамотами. Когда святой прибылъ въ 
Пермскій край, то народъ отнесся къ нему враждебно, а 
языіескіе жрецы возненавид ли его и начали вооружать про-
тивъ него зырянъ. Пропов дника часто подвергали насм ш-
ісамъ, били и пытались даже сжечь. Но Богъ подкр плялъ 
и хранилъ его, и многіе зыряне начали принимать крещеніе. 
Стефанъ построилъ для новокрещенныхъ первую церковь во 
имя Благов щенія. Однажды Стефанъ сжегъ капище съ идо
лами; зыряне съ крикомъ бросились на него, но онъ сталъ 
громко молиться объ ихъ обращеніи, и озлобленіе зырянъ 
исчезло. Тогда св. Стефанъ началъ пропов дь, и многіе кре
стились. Въ другой разъ окружили его хижину бол е 1000 
язычниковъ, но Господь осл пилъ ихъ и зат мъ исц лилъ 
по молитв святого. Тогда исц ленные сами побросали идо-
ловъ въ огонь, крестились и на м ст капища поставили 
храмъ, а при храм св. Стефанъ завелъ училище. Зам ча-
тельно состязаніе главнаго волхва зырянъ Памы съ Стефа-
номъ. Пама предложилъ Стефану покончить саоръ о в р 
чудомъ. Онъ требовалъ, чтобы Стефанъ вм ст съ нимъ 
прошелъ черезъ пылающій костеръ и потомъ опустился подъ 
ледъ р ки Вычегды, въ прорубь, въ одномъ м ст и вышелъ 
въ другомъ. „Я не повел ваю стихіями, сказалъ тогда сми
ренно Стефанъ, но Богъ христіанскій великъ,—иду съ тобоюа, 
и помолившись, взядъ Паму за руку, чтобы итти въ огонь. 
Пама затрепеталъ, бросился къ ногамъ святого и началъ 
умолять оставить испытаніе. Народъ былъ возмущенъ поступ-
комъ Памы и бросился на него, чтобы убить. Но Стефанъ 
защитилъ Паму и только вел лъ [еиу удалиться. Такъ тру
дился св. Стефанъ 7 л тъ и просв тилъ всю Пермскую 
страну. Въ 1383 г. онъ былъ посвященъ въ епископа перм-
скаго. Всего 30 л тъ трудился св. Стефанъ. Будучи епи-
скопомъ, онъ ссужалъ неимущихъ деньгами и хл бомъ, заво-
дилъ училища и богад льни, устроилъ н сколько обителей, 
улучшилъ управленіе по духовнымъ д ламъ, завелъ порядокъ. 
Прибывъ въ Москву въ 1396 г., онъ забол лъ и скончался. 
Св. мощи его покоятся подъ спудомъ въ Московскомъ Кремл , 
въ церкви Спаса на Бору. 
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£ 2 7 число. Апостолъ и священномученикъ Симеонъ былъ 
вторымъ епископомъ Іерусалвмскимъ (первымъ бнлъ апостолъ 
Іаковъ, сынъ Іосифа, обруіевника Богородицы). Овъ былъ 
B8S чжсла 70 апостодовъ, сын% Клеоии, родвого брата сего 
же Іосифа, почему и называется сродникомъ Божіиіиъ. Упра-
вдялъ церковію 40 л тъ. При император Траин , около 
107 г,, ма 120 году жжзнж, посл разныхъ мученій былъ 
распятъ. 

Преподобный Стефанъ Печерскій въ молодыхъ л тахъ по-
ступилъ въ Кіево-Печерскій монастырь и подвизался подъ 
блжжайшвмъ руководствомъ самого игумена, св. еодосія и 
былъ уставщикомъ въ обители. Передъ своею смертію ео-
досій избралъ его себ въ преемники, и онъ во всемъ по-
дражалъ своему предшественнику и учителю. Окончилъ 
устройство Кіево-Печерской обители. Но не ^олго управлалъ 
св. Стефавъ обителью: по кознямъ сатаны братія вооружи
лась противъ него, его обвинили въ такихъ д лахъ, о коихъ 
онъ не позволялъ себ и мыслить, такъ что онъ прину-
жденъ былъ удалиться. Тогда онъ невдалек отъ Еіево-Пе-
черской обители устроилъ свой монастырь. Въ 1091 году, 
какъ прим рный духовный руководитель, былъ избранъ въ 
епвскопа владимірскаго на Волыни; но только три года свя-
тительствовалъ, подавая собою прим ръ кротости, милосердія 
и чистой жизни. Св. Стефанъ скончался въ 1094 г. 

Объ Иверской икон Пресвятой Богородицы чит. подъ 

12 февр. 

2 0 число. Апостолы Іасонъ и Сосипатръ были изъ 70 
апоетоловъ. Іасонъ происходилъ изъ Тарса, родины ап. 
Павла, а Сосипатръ изъ Ахаіи. Оба были учениками Павла. 
Іасонъ былъ епископомъ въ Таре , а Сосипатръ въ Иконіи. 
Они вм ет пропов дывали на остров Корфу, тогда—Кор-
цир . Правитель острова заключилъ ихъ въ темницу. Зд сь 
они крестили 7 заключенныхъ въ темницу разбойвиковъ: 
Саторнина, Іакисхола, Фавстіана, Іаинуарія, Марсалія, Евфра-
сія и Маммія. Обращенныхъ узниковъ, по приказанію пра-
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вителя, сожгли Ъ котл , наиодненномъ кипящею с рою, 
смолою и воекомъ. Также были сожжены обращенные т ми 
же апостолами святые мученики: Зинонъ, Евсевій, Неонъ и Ви-
та/іій. Святые апостолы получили было свободу, но когда снова 
начали пропов дывать, тогда новый правитель острова, Сева-
стіанъ, приказалъ бросить жхъ въ смолу; но они остались 
невредимыми, такъ что еамъ правитель ув ровалъ во Христа и 
съ нимъ множество народа. Посл сего апостолы уже сво
бодно пропов дывали и скончались мирно въ глубокой старости. 

Мученики Дада, Максимъ и Кинтиліанъ были заключены 
въ темницу и обезглавлены за в ру при Діоклитіан , въ До-
ростол , въ 286 г. 

Св. Кириллъ жилъ въ ХИ в к , родился въ г. Туров (нын 
м стечко Минской губерніи), гд былъ ж епионопомъ. Съ 
молодыхъ л тъ полюбилъ чтеніе божественныхъ книгъ. По-
стуливъ въ Туровскій Борисо-Гл бскій монастырь, превос-
ходилъ вс хъ иноческими подвигами, зат мъ заключилъ себя 
въ столп , гд н сколько л тъ изнурялъ себя постомъ и 
молитвою. По смерти туровекаго епископа князь и жители 
Турова упросили его быть ихъ епископомъ. Около 20-ти л тъ 
епископствовалъ св. Кириллъ и, подобно Златоусту, прославил
ся своими поученіями* Многія иаъ его поученій дошли до насъ. 
Ве они отличаются простотою и искреянимъ благочестіемъ. 

Мученица Керкира д ва была дочь влад льца острова 
Керкиры; ее обратили ко Христу святые апостолы Іасонъ и 
Сосипатръ. За в ру, пов сивъ на дерев , жгли ее огнемъ 
и, наконецъ, пронзили стр лами. 

а © число. Девять мучениковъ: еогнидъ, Ру ъ, Анти-
патръ, еоотихъ, Артема, Магнъ, зодотъ, авмасій и Фи-
лишонъ пострадали въ Кизик . Это былъ древній и славный 
городъ при Гелеспоятскомъ пролив , отд ляющемъ Азію отъ 
Европы. Когда, въ III в к , при император Діоклитіан 
настало гоненіе на христіанъ, то святые девять мучениковъ 
ем ло, сами испов дуя в ру Христову, обличали язычяиковъ 
и ув щавали принять христіанскую в ру. Раздраженные 
явычники прившги ихъ къ правителю города. Тотъ подвергъ 



А И P Ж ь 3 0 . 219 

ихъ равнымъ мученіямъ и, наконецъ, приказалъ умертвить ме-
чомъ. При император Константин Ведикомъ, который объ-
явидъ христіанскую в ру господствующею, мощи святихъ 
мучениковъ были обр тены нетд нными и положены въ храм , 
въ Кивик ; отъ нихъ совершалось множество чгудесъ. Въ XVII 
в к частицы отъ мощей уд лены были для русской Церкви. 
и положены въ Еизичеекой обители, близъ г. Казани. 

Мученики Діодоръ и Родопіанъ діаконъ пострадали въ 
3 в к при Діоклитіан въ Афродисіи карійской за распро-
страненіе в ры между язычниками, йхъ побили камнями. 

Преподобный Меіинонъ съ юныхъ л тъ началъ служить 
Богу. За свою прим рную жизнь въ монастыр былъ избранъ 
въ настоятели и удостоился дара чудотворенія, отчего и на-
званъ чудотворцемъ. Однажды въ сухой, безводной пустын 
извелъ изъ земли источникъ, н сколько разъ спасалъ море
плавателей отъ потопленія, прогонялъ словомъ саранчу и т. п. 

S O число. Св. Апостолъ ІаковъЗеведеевъ былъ сынърыбаря 
Зеведея и Оаюміи, родной братъ Іоанва Богослова» Господь 
призвалъ его къ апостольскому служенію вм ст съ братомъ 
во время ловли рыбы. Съ этого времени оба они повсюду 
сл довали за I. Христомъ, слушали Его ученіе и были сви-
д телями Его чудесъ. Ихъ обоихъ вм ст съ аш Петромъ 
Господь отличалъ особенною любовію. An. Іаковъ пропов ды-
валъ главнымъ образомъ въ йспаиіи. Возвратившись въ Іу~ 
дею, онъ вразумлялъ іудеевъ в ровать во Христа, какъ истин-
наго Мессію, поб дилъ своею мудростію и чудесами филосо
фа-волхва Гермогена и его ученика Филиппа, такъ что они 
крестились. Тогда іудеи возбудили царя Ирода-Агриппу воздввг-
нуть гоненіе на христіанъ, и Іаковъ, по его приказавію, былъ 
ус ченъ мечомъ. Апостолъ Іаковъ первый изъ 12 апостоловъ 
умеръ мучсникомъ за Христа, около 42 года по Р. Хр. 
Мощи его находятся въ Испаній, въ г. Компостель . 

Св. Донатъ былъ епископомъ въ г. Евріи въ Епир . 
Своею твердою в рою и теплою молитвою творилъ много 
различныхъ чудесъ. Такъ однажды онъ извелъ токъ воды 
для страдавшихъ отъ жажды въ безводяомъ м ст , выкопавъ 
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небольшой ров% и помолившись Богу; воскресила умершаго 
для того, чтобы тотъ сказалъ, д йствительно ли ояъ отдалъ 
долгъ заимодавцу, который, за его смертік>, хот лъ вторично 
получить деньги съ оставшейся въ живыхъ его жены. Жилъ 
св. Додать въ IV в к . 

Мученикъ Максимъ за в ру во Христа былъ прободееъ 
мечомъ въ чрево. Жилъ въ 3 в к . 

Обр теніе мощей евященномученика Василія, епископ Ама-
сійскаго и св. Никиты, епископа Новгородскаго. Память св. 
Василія 26-го апр., св. НИКИТЫ 31 янв. 



Май м е я ц ъ . 

Л число. Св» Пророкъ І ремія,—одинъ изъ іешрехъ вели-
кихъ пророковъ, был'ь сынъ священника Хелкіж изъ г. Ана-

о а̂  находивжагося близъ Іерусалима. Жилъ за 600 л т% 
до Р. Хр. Къ проротескому служенію былъ призванъна 15-мъ 
году своей жизни. Когда Богъ призывалъ его къ Своему слу-
женію, то объявила, что Онъ, еще прежде рожденія его, пред-
назначилъ его быть пророкомъ, Іеремія отрекался, ссылаясь 
на свою молодость и неум нье говорить. Но Господь об ~ 
щалъ быть всегда съ нимъ и охранять его; потомъ коснулся 
уст% его и сказалъ: „Вотъ Я влагаю слова Мои въ уста 
твои; поручаю теб с% сего дня судьбу народовъ и царствъ; 
по твоему пророческому слову они будутъ падать и возста-
вать". Съ этого времени Іеремія начгалъ обличать іудеевъ за 
отступленіе отъ истиннаго Бога и грозить имъ б дствіями 
самой опустошительной войны. Двадцать-три года пророче-
ствовалъ онъ, уб ждая своихъ соотечественниковъ оставить 
нечестіе и возвратиться къ истин . Во все это время онъ 
становился то въ воротахъ города, то во вратахъ храма; 
являлся всюду, гд только собраніе народа было звачичель-
ное, и ув щевалъ съ угрозами и нер дко со слезами. Но на 
вс ув щанія отв чали ему насм шками, ругательствами, 
даже покушеніями на его жизнь. Тогда, въ царствованіе Іо-
акима, онъ сталъ возглашать вслухъ жителей Іерусалима: 
„Такъ говоритъ Господь Богъ: вотъ Я возьму Навуходоно
сора, царя вавилонскаго, раба Моего, и приведу его на 
эту землю и на вс окрестные народы, разорю ихъ и пре-
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вращу въ пустыни в чныя. И будттъ эти народы въ раб-
ств у царя вавилонскаго семьдесятъ л тъ. Я накажу и царя 
вавилонскваго и его народъ за ихъ беззаконія, и землю хал
дейскую превращу въ пустыню в тауюа. Для того, чтобы 
сильв е изобразить предстоявшее іудеямъ рабство, Іеремія, 
по повел нію Божію, над л*ь на свою шею и нисколько вре
мени носилъ сначала деревянное, а потомъ жел зное ярмо. 
За эти предсказанія стар йшины іудейскіе присудили Іеремію 
къ смерти и бросили въ темничный ровъ, наполненный тиною. 
Одинъ богобоязненный э іоплянинъ, слуашвшій при царскомъ 
двор , нашелъ средство освободить пророка изо рва, и такимъ 
образомъ спасъ ему жизнь. По разрушеніи Иерусалима, Наву-
ходоносоръ позволилъ Іереміи жить гд онъ хочетъ. Іере-
мія остался на развалинахъ Іерусалима и трогательно опла-
калъ б дствія своего отечества. Безпорядки, возникшіе въ 
земл іудейской, заставили оставшихся въ ней іудеевъ б жать 
въ Египетъ. Съ собою они увлекли Іеремію и тамъ убили 
его камнями. Св. пророкъ Іеремія оставилъ дв книги: 1) 
овоихъ пророчествъ и 2) плачъ. Онъ предекааалъ прише-
ствіе Спасителя лодъ образомъ Царя изъ рода Давидова, Ко
торый принесетъ новый зав тъ и спасетъ Іуду и Израиля. 
Имя Его будетъ Господь. 

Преподобный Пафнутій родился въ город Боровск , Калуж. 
губерніи и былъ игуменомъ основаннаго имъ близъ сего го
рода монастыря. Происходилъ изъ татаръ, д дъ его былъ 
баскакомъ, т. е. татарскимъ правителемъ въ Боровск и 
принялъ крещеніе. На 20-мъ году, по влеченію къ иноче
ству, Пафнутій поступилъ въ монастырь и отличался стро-
гостію жизни: въ понед льникъ и пятницу совс мъ не вкушалъ 
пищи, въ среду лъ сухояденіе, въ прочіе дни вкушалъ пищу 
съ братіею. Любилъ трудиться и читать божественныя книги. 
Св. Пафнутій такъ строго хранилъ ц ломудріе, что совс мъ 
не смотр лъ на женщинъ и даже не дозволялъ говорить о 
нихъ при себ . За свою святую жизнь онъ удостоился дара 
прозорливости и чудотворенія. По взору узнавалъ, добрыми 
или худыми мыслями занятъ челов къ. Строгій къ самому себ , 
онъ былъ снисходителенъ къ другимъ и разсудителеяъ, такъ 
что не только иноки, но многіе и изъ мірянъ им ли его 
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своимъ духовникомъ. 63 года онъ провелъ въ ияочеств и 
въ 1478 году скончался 83-хъ л тъ отроду. За н сколько 
дней предсказалъ свою кончину. Мощи его почивают* от
крыто въ прид л главпаго храма его обители. 

Мученикъ Вата, монахъ жилъ въ 4 в к , происходил* изъ 
Переіи, подвивался тамъ въ одномъ ивъ монастырей и во 
время воздвигнутаго нереид, царемъ гонеяія на христіанъ 
былъ убитъ мечомъ за в ру Христову въ город Низивіи. 

Священномученикъ Макарій бшгъ митропо/іитомъ кіевскимъ 
и всей Россіи. До носвященія своего въ митрополиты былъ 
наетоятелемъ въ Виленскомъ Троицкомъ монастыр . Св. Ма-
каріи, сд лавшись митрополитомъ, не долго святительствовалъ. 
Въ 1497 году онъ отправился въ Кіевъ, чтобы осмотр ть 
древнее м сто митрополичьей ка едры и привести въ поря-
докъ Софійскій соборъ, ограбленный передъ т мъ татарами. 
На пути убили его татары. Св. мощи его прославились не-
тл ніемъ и покоятся въ Кіево-Софійскомъ собор . 

Преподобный Герасимъ родился въ Переяславл -Зал ескомъ. 
13-л тнимъ отрокомъ былъ постриженгъ въ монашество. 
26 л тъ подвизался онъ подъ руководствомъ ев. Даніила, 
память коего 7-го апр. Когда же начала распространяться 
о немъ слава, то, любя смиреніе и уединеніе, удалился въ 
дремучій Дорогобужскій л съ. Зат мъ, по особенному откро-
венію Божію, яерешелъ на Болдину гору въ 15 верстахъ 
отъ Дорогобужа, и зд сь основалъ монастырь въ 1530 г. 
Св. Герасимъ былъ въ высшей степени трудолюбивъ: самъ 
ноеилъ камни и глину для храма и келлій, мололъ жерновомъ 
рожь, часто за другихъ пекъ хл бы, рубилъ и ноеилъ дрова, 
мылъ для братіи одежду, прислуживалъ больнымъ. Онъ осно
валъ еще два монастыря—въ Вязьм и въ Брынскомъ л су. 
Скончался св. Герасимъ въ 1554 г. Мощи его почиваютъ 
подъ спудомъ въ Болдинской обители. 

О Византійской икон Богородицы чит. подъ 7 апр ля. 

Царевококшайская икона Пресв. Богородицы находится въ 
монастыр , устроенномъ на м ст явленія ея въ 15 верстахъ 
отъ г. Царевококшайска, казанской епархіи. Явилась она 
зъ 1647 г. одному землед льцу. Богоматерь изображена на 
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икоа еъ женами мгроносицами, почему икона называется 
еще М роносицкою. 

2 число. Память Св. А анасія, патріарха александрійсиаго. 
Чит, о немъ подъ 18-мъ января. 

Перенесеніе мощей благов рныхъ князей россійснихъ Бо
риса и Гл ба, во святомъ крещеніи, Романа и Давида 
(Память іхъ 24 іюля). Святые князья быіи д ти пятаго изъ 
князей россійскихъ, св. равноапостольнаго князя Владиміра, 
который ввелъ хриетіанскую в ру въ нашемъ отечеств*. 
Св. князь Владиміръ крестился въ 988 году по Р. Хр.; 
около этого времени жили святые князья Борись и Гл бъ. 
У князя Владиміра было 12 сыновей, но свв. Борись и 
Гл бъ3 какъ дв св тлыя зв зды, сіяли между братьями. 
Когда Владиміръ крестился, то крестилъ и своихъ сыновей. 
При крещеніи свв. Борись и Гл бь неременованы Рома
не мъ и Давидомъ, но равно сохранили и т и другія имена. 
Въ нашемъ отечеств вначал было такъ, что великій князь 
управлялъ главною и большею частію ея, а всю остальную 
равд лялъ между своими братьями, сыновьями и племянни
ками. По разд лу, св. Борисъ полуталъ Ростовъ, а Гл бъ 
Муромъ. Свв. князья, подобно своему отцу, были очень бла
гочестивы и любили чтеніе свящ. книгъ, писаній свят, отцовъ 
и житій святыхъ. Читая, разгорались любовію къ Богу и 
старались подражать святымъ, были очень добры и милости
вы. Горячо любили отца и другъ друга. Ни тотъ, ни другой 
не вступали въ бракъ, хотя отецъ и желалъ вид ть ихъ же
натыми. Въ своихъ уд лахъ заботились о распространеніи 
в ры Христовой и въ д лахъ правленія отличались правосу-
діемъ. Св. Борисъ отправился противъ печен говъ, напав-
шихъ на Россію; между т мъ св. Владиміръ умеръ, и на 
его великокняжескій престолъ вступилъ Святополкъ. Кіевля-
не не любили Святополка,—они очень любили Бориса,—и Свя
тополкъ, чтобы удержать за собою великокняжескій престолъ, 
р шился на братоубійство. Борисъ возвращался уже домой и 
очень горевалъ о смерти своего отца. Дорогою онъ услышалъ, 
что противъ него злоумышляете Святополкъ, и не хот лъ 

ЖитІл святых*. I. Вухйр*»' 
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в рить сему. Когда онъ стоялъ на берегу р ки Альты, бливъ 
Переяславля, то сюда узкъ присланы были Святополкомъ убій-
цы. Узнавъ объ эгомъ, св. Бориеъ обратился къ Богу съ 
молитвою и причастился Св. Таинъ. Убійцы ворвались въ 
шатеръ къ нему и пронзили его копьями. Тутъ в рный слу
га Бориса Георгій хот лъ было заслонить собою господина 
отъ ударовъ убійцъ, но палъ, самъ пораженный копьемъ. 
ІІосл убіенія ев, Бориса Святополкъ р шился убить тоже 
любимаго народомъ Гл ба. Гл бъ еще не вналъ о смерти 
отца. Святополкъ послалъ сказать Гл бу, чтобы онъ прі з-
жалъ скор е въ Шевъ, потому что отецъ очень болевъ. 
Гл бъ посп пшлъ. На дорог онъ узяалъ5 что отецъ умеръ, 
Святополкъ воцарился въ Кіев , убилъ Бориса и хочетъ 
убить и его. Горько было слышать обо всемъ этомъ Гл бу; 
но онъ лучше желалъ умереть, ч мъ жить. Убійцы встр -
тили Гл ба на р к Смядыни, въ лодк , перескочили съ 
своей лодки въ его и перер зали ему горло ножомъ. Т ло Бо
риса было похоронено убійцами въ Вышгород , а т ло Гл -
ба они бросили на берегу р ки, лишь слегка вакрывъ 
его хворостомъ, и уже спустя довольно долго оно было най
дено яетд ннымъ и погребено въ Смолеяск . ТІосл того 
Святополкъ убщъ еще брата Святослава. Тогда Господь 
воздвигъ противъ него брата Ярослава. Ярославъ поб дилъ 
Святодолка, Господь же поразилъ его, подобно братоубійц 
Каину, такимъ страхомъ5 что вазд чудилось ему5 что пре-
сл дуютъ его, и онъ умеръ за пред лами своего отечества, въ 
степяхъ Богеміи, получивъ прозваніе „окаяннаго* отъ со-
временниковъ. Скоро надъ могилами святыхъ князей начали 
являться знаменія и чудеса: то видны были огненные столбы 
и горящія св чи, то слышно было ангельское п ніе. Тогда 
открыты были ихъ св. мощи. Это было в% 1021 г.; тогда 
же учредили имъ обоимъ и праздникъ 24-го іюля. 2-го же 
мая учрежденъ былъ праздникъ святымъ братьямъ-князьямъ 
въ 1072 г., по случаю перенесенія ихъ св. мощей въ нове 
устроенную надъ сими мощами великимъ княземъ Изяславомъ 
церковь. Въ XIII стол тіи, во время нашествія татаръ на 
наше отечество, Вышгородъ былъ разрушенъ до основанія. 
По всей в роятности, дредъ эгимъ татарскимъ нападеніемъ 
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мощи святыхъ князей были скрыты, и м сто лхъ сокрытія 
остается досел неизв стнымъ. 

Мученики Есперъ и Зоя вм ст съ д тъми своими Ниріа-
номъ и еодуломъ были въ рабств у богатаго рвмляішна 
Катала, жившаго % Малой АзЫ. Каталъ былъ язычникомъ, 
а Есперъ и Зоя христіаяами. Они воспитали и д тей своихъ 
въ христіанскомъ благочестіи, Д ти, боясь испортиться въ 
дом язычника, предлагали родителям* уб жать отъ своего 
господина. Но мать говорила имъ: „Какъ это можно? госпо
дину мы должны служить: овъ вм етъ власть надъ нами". 
Тогда д ти воспламенились желавіемъ пострадать sa Христа. 
Скоро Каталъ увналъ, что Есперъ и Зоя христіане, и по-
требовалъ, чтобы они поклонились идоламъ. Когда же они 
отказались, то приказалъ мучить сначала д тей, думая т мъ 
поколебать в ру родителей; но родители укр пляли въ тер-
п ніи д тей. Тогда Каталъ вел лъ мучить и родителей. За-
т мъ вс они были брошены въ разожженную печь. Зд сь 
скончались, но т ла ихъ остались невредимыми. Святые му
ченики пострадали во II в к , при император Адріан , въ 
Иамфилійской Атталіи. 

Пушвльская икона Пресв. Богородицы находится въ Пу-
тивльскомъ монастыр , Курской епархіи. Она явилась въ 
г. Путивл , въ 1238 г, 

Въ этотъ же день совершается празднование Путиванской 

икон Пресв. Богородицы. 

3 число. Мученикъ Тиміо ей былъ церковнымъ чтецомъ въ-
Ви аид , въ селеніи Перапейскомъ. Въ его зав дывавіи находи
лось много книгъ, употреблявшихся при богослуженіи и вообще 
для назидательнаго чтет*. Гонители христіанъ, зная, какъ 
любятъ хрястіане эти книги, особенно старались истреблять 
ихъ. Св. Тимо ей жилъ въ Ш в к , во время гоненія отъ 
Діоклитіана. Вскор посл брака съ Маврою онъ былъ пред-
ставленъ язычниками къ правителю Аріану. Прежде всего 
Аріанъ погребовалъ отъ него выдачи церковныхъ кеигъ. 
Д лай со мною, что хочешь, но книгъ я не дамъ, потому 
что он для ь'евя жизнь и радость. Когда я читаю ихъ, то 
представляю, что бес дую съ Богомъ и святымии. Прави-
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тель посд того требовалъ, чтобы Тимо ей лринесъ жертву 
идоламъ; но онъ сказалъ: „Я христіашшъ и никогда не 
поклонюсь твоими богамъй. Тогда проткнули въ уши Ти-
мо ея два острые раскаленные жел вные прута, иояъосл нъ. 
„Я лишился очей т лесныхъ, говорила тогда муіителямъ Ти-
моеей, но у меня есть духовныя очи3 которыми я вижу Го
спода своего Іисуса Христа". Правитель узналъ, что Тимо ей 
недавно женился, приввалъ къ себ жену его и вел лъ ей 
уб дить мужа отречься отъ Христа. Мавра начала было уб -
ждать мужа къ отреченію; но когда Тимо ей сказалъ ей: „ оставь 
земное и суетное и иди. со мною на подвигъ, за который мы 
удостоимся в щовъ нетлінныхъ отъ Спасителя нашего. Не 
щади своей молодости 5 не бойся мученій", то Мавра сказа
ла: „Я готова умереть вм ст съ тобою*. Аріанъ вел лъ 
мучить и ее, зат мъ распять ихъ обоихъ лицомъ друга къ 
другу. 9 дней вис ли они на крестахъ и въ это время бес -
довали о Бог и о в чной блаженной жизни на неб . Мощи 
ихъ покоятся въ Еонстантинопол . 

Преподобный еодосій былъ основатель Кіево- П ч рской 
обители, именумой лаврою. Родился въ город Василев , 
недалеко отъ Кіева. Съ юныхъ л тъ локазалъ великое бла-
гочестіе: каждый дань ходилъ въ церковь, любилъ читать 
священныя книги, не любилъ д тскихъ игръ и нарядовъ. 
13 -ти л тъ лишился онъ отца и много екорбей перенесъ отъ 
матери, женщины грубой, за свое благочестіе. Мать думала 
бол е о вемномъ, ч мъ о небесномъ, и желала, чтобы сынъ 
ея жилъ такъ, какъ живутъ другіе его сверстники, брани
ла его, когда онъ поступалъ благочестиво. еодосій зам -
тивъ, что въ храмахъ иногда не служатъ литургіи по не
достатку просфоръ, самъ готовилъ ихъ у себя дома. Мать 
била его, заставляла прекратить это ванятіе, находя его не-
приличнымъ для сына. Когда сд лалъ онъ себ вереги для 
умерщвленія плоти, мать съ гн вомъ сорвала вериги и же
стоко избила его. Наконецъ еодосій р шился покинуть ро-
дительскій домъ ц ушелъ въ Кіевъ, явился въ пещеру къ 
подвижнику Антовію и слезно просилъ принять его къ себ 
въ иноки. „Видишь ты, какъ мрачны и т сны эти пещеры! 
Притомъ еще ты молодъ, не перенесешь екорбей на этомъ 
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м ет % скавалъ Антоній еодосш. „Самъ Господь лривелъ 
меня къ теб , я буду исполнять все, что пршеажешьа, от-
в талъ еодосій* Тогда постригли его въ иноки. еодосШ 
им лъ въ это время 24 года. Это было въ 1051 г. Скоро 
мать еодосія узнала, что онъ въ Еіев и, увид въ сына, 
бросилась къ нему на шею, рыдала и говорила: „Я не могу 
жить безъ тебя. Иди въ домъ и спасайся тамъ; посл смер
ти моей воротишься сюда". Но св. еодосій уб дилъ и ее 
постричься въ монастырь* Строго и прим рно подвизался въ 
обители еодосій, соблюдалъ весьма строгій постъ, работалъ 
не только ва себя, но и ва другихъ, въ храмъ являлся 
раньше и выходилъ оттуда посл вс хъ; иногда въ 
знойную ночь <й!нажалъ т ло и отдавалъ его въ пищу ко-
марамъ и мошкамъ, а самъ въ ото время работалъ или п лъ 
псалмы. Когда Антоній ушелъ въ другую пещеру, то братія 
единодушно избрали еодосія въ игумена. Число братіи на
чало увеличиваться, и положено было построить открытый 
ц лый монастырь. Князь Изяславъ отдалъ подъ монастырь 
всю гору, которая находилась надъ пещерою еодосія. Соору
дили церковь, построили много келлій, и обнесли все это 
оградой (заборомъ). Вотъ начало Кіево-Печерекой лавры. Это 
было въ 1062 г. Лавра называется Печерской отъ пещеръ, 
въ которыхъ прежде жили иноки. Св. еодосіемъ былъ за-
веденъ уставъ строгій Студійскій. й сд лавшись игуменомъ, 
онъ не оставлялъ своей строгой, трудовой и смиренной 
живни. Нер дко самъ входилъ въ хл бную, м силъ т сто 
и пекъ хл бы. Спалъ онъ сидя, и то очень мало. Каждую 
ночь обходилъ вс келліи, и если кого заставалъ на мо-
литв , благодарилъ Бога, а если слышалъ разговаривающими 
двухъ-трехъ вм ст , то на утро д лалъ кроткіе выговоры, 
нер дко со слезами- Великій князь Изяславъ очень любилъ 
св. еодосія, бывалъ и самъ у него и нербдко приглашалъ 
къ себ во дворецъ для бес ды. Многіе изъ бояръ и вель-
можъ им ли его своимъ духовнымъ отцомъ, и онъ не стра
шился обличать ихъ пороки и преступленія. Св. еодосій 
отличался и благотворительностію: для б дныхъ и больныхъ 
онъ построилъ близъ монастыря особый домъ и содержалъ 
ихъ на монастырскія средства; каждую субботу посыдадъ 
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возъ хл бовъ- въ темницу; прит сняемне въ суд находили 
въ немъ защитника. Въ 1073 г. еодосій распроетранилъ 
монастырь и заложилъ величественный храмъ Успенія, самъ 
копалъ ровъ для основанія, но едва усп лъ вывести осно-
ваніе, какъ скончался въ 1074 г., 65-ти л тъ отроду. „Я 
об щаюсь быть всегда съ вами духомъв

5 говор ил ъ онъ скор
бящей братіи, когда прощался съ нею передъ смертію. Мощи 
его сначала были положены въ пещер , въ 1091 г, пере
несены въ великую церковь, гд и покоятся досел . 

Преподобный Петръ жилъ въ конц IX и въ начал X в ка 
въ Корин . За святость жизни поставленъ былъ еписнопомъ 
аргосскимъ. Скончался въ глубокой старости. Въ 1421 г, 
мощи его перенесены въ Навилію, гд и почиваютъ, исто
чая мтро и совершая чудеса. При открытіи гроба его съ 
мощами земля потряслась, и воадухъ наполнился благоухавіеыъ. 

Кіево-Печерская икона Преов. Богородицы Успенія есть 
древв йшая. Она была вручена Самою Богородицею грекамъ, 
избраннымъ Ею для построенія Кіево - Печерскаго храма. 
Явившись симъ грекамъ въ 1073 г. въ Влахернскомъ хра-
м , въ Константинопол , и посылая ихъ въ Шевъ строить 
храмъ во имя Свое, Богородица дала имъ икону, чтобы была 
м стною въ томъ храм , и вм ст съ т мъ дала и золото 
на построевіе. Эта икона находится въ главномъ лаврскомъ 
храм надъ царскими вратами и ежедневно между раннею и 
позднею об диею спускается для богомольцевъ. Называется 
Кіево-Печерскою но имени храма. Среди вс хъ б дствій, 
коимъ въ различный времена подвергалась Еіево-Печерская 
обитель, икона сія сохранилась невредимою, украшена она 
очень богато. Въ Успенской церкви Кіево-Печерской лавры, 
в а ст н алтаря, еще находится чудотворный образъ Божіей 
Матери, называемый Печерснимъ. Въ 1086 г., когда укра
шали храмъ, то онъ изобразился самъ собою, къ изу-
мленію иконописцевъ. На немъ Пресв. Богородица изобра
жена сидящею на трон съ Богомладенцемъ, и кол нопре-
клонно молящіеся предстоятъ Ей преподобные Антоній и 

еодосій, печерскіе чудотворцы. По сторонамъ стоять два 
ангела. 

Яскинская икона Божіей Матери явилась въ 682 году. 
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Св нская Печерская икона Божіей Матери такъ назнваетя 
потому, что находится въ Брянск , Орловской естархіи, въ 
Ов нскомъ мужскомъ монастыр . Икона эта принесена изъ 
Кіево-Печерской лавры въ 1288 г. къ черниговскому князю 
Роману, жившему въ Брянск . Когда князь Романъ осл пъ 
и услшпалъ о чудесахъ отъ Печорской иконы Богородицы, 
то послалъ въ Печерскій монастырь просить, чтобы отпустили 
къ нему, въ Брянскъ, чудотворную икону. Икона была отпу
щена. Во время плаванія, когда пришлось съ иконою про
вести ночь на р к Св н , утромъ не оказалось иконы въ 
лодк , а нашли ее близъ р ки, на гор , на дуб . Когда же 
сообщено было объ этомъ явлеиіи князю, то онъ посп шилъ 
отправиться къ икон п шкомъ и получилъ исц л ніе. На 
м ст же явленія иконы соорудилъ храмъ и зат мъ устронлъ 
монастырь. Икона им етъ следующее изображеніе: Пресвятая 
Богородица возс даетъ на трон и поддерживаетъ Спасителя, 
благословляющаго об ими руками. По сторонамъ трона стоять 
свв. Антоній и еодосій, кіево-печерскіе чудотворцы, со 
свитками въ рукахъ. 

4= число. Мученица Пелагія жила въ III в к въ г. Тар-
с , въ Малой Азіи. Она была знатнаго происхожденія, бле-
стящаго образованія и необыкновенной красоты. Царство-
вавшій въ то время Діоклитіанъ хот лъ женить на ней 
усыновленнаго своего насл дника. Такъ какъ Діоклитіанъ 
ужаснымъ образомъ гналъ христіанъ, то св. Пелагія удивля
лась, ч мъ заслужили христіане такую ненависть по отно-
шенію къ себ . Когда же узнала, что они терпятъ все за 
свою в ру во Христа, то разочаровалась въ языческой в р , 
полюбила христіанскую и отказала въ своей рук царскому 
насл днику-язычнику. Зат мъ крестилась отъ епископа Кли-
нона, котораго Богъ указалъ ей во сн . Епископа она 
встретила въ пустынномъ м ст , и по его молитв явился 
источникъ для крещенія. При крещеніи явившіеся ангелы 
прикрывали б лою одеждою т ло Пелагіи. Епископъ Кли-
нонъ приготовилъ Пелагію и къ мученическому подвигу за 
Христа. Св. Пелагія, принявъ в ру во Христа, начала 
уговаривать свою мать креститься; но та оставалась упорною 
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язычницею. Въ зюб привела мать Педгагію къ отвергнутому 
жениху, насл днику Діомитіана, и сказала: „Вотъ твоя 
нев ста, она христіанка, д лай съ нею что хочешь". Не
счастный женихъ, кр пко полюбившій Пелагш, не зналъ что 
д лать: мучить ее было жаль, да и мученія, какъ онъ ви-
д лъ на христіанахоь, не приводить ни къ чему: христіане 
презирали мученія и самую смерть, и онъ р шился лучше 
умертвить самого себя. Тогда мать Пелагіи разгн валась 
еще больше, отвела дочь къ самому Діоклитіану и сказала: 
„Вотъ виновница смерти твоего сына, накажи ееа„ Но 
Діоклятіанъ самъ пл нился красотою Пелагіи и предлагалъ 
ей выйти замужъ за себя. „У меня есть женихъ—Христосъ, 
за котораго я готова умеретьв, сказала тогда Пелагія царю. 
Діоклитіанъ приказалъ сжечь Пелагію въ раскаленномъ м д-
номъ бык . Перекрестясь, она спокойно вошла въ быка. 
Т ло ея силою Божіею растопилось какъ масло, а кости 
остались невредимыми. Епископъ Клинонъ похоронилъ ихъ 
на вершин горы въ пещер . Тутъ надъ мощами впосл дствіи 
построенъ былъ храмъ. 

Священномученикъ Сильванъ былъ епископомъ въ Газ . 
Онъ обратидъ многихъ язычниковъ ко Христу, за что былъ 
осужденъ на работы въ рудокопняхъ. Тутъ былъ и обезгла-
вленъ вм ст съ 40 христіанами, въ 311 г. 

Священномученикъ Альвіанъ былъ епископомъ анейскимъ, 
въ Малой Азіи. При импер. Максиміан , въ ІУ в к , сожгли 
его вм ст съ учениками за то, что онъ отказался принести 
жертву богин Юяон . 

Священномученикъ Еразмъ, епископъ, жилъ въ царствованіе 
Діоклитіана, 7 д тъ скрывался въ гор Ливан , куда вороны 
носили ему пищу. По повел нію Божію, пришелъ въ Анті-
охію и зд сь совершилъ много чудесъ и черезъ это обратилъ 
ко Христу многихъ язычниковъ. Тогда Діоклитіанъ, посл 
разныхъ мучевій, сослалъ его въ заточеніе въ отдаленный 
городъ. И зд сь Еразмъ творилъ чудеса и обращалъ ко 
Христу. Тогда императоръ Максиміанъ приказалъ од ть его 
въ раскаленную м дную рубашку и бросить въ котелъ съ 
горючими веществами. Но архангелъ Михаилъ спасъ его отъ 
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смерти и увелъ въ Формію, ъъ Кампавін, гд онть в скон
чался ш 303 году. 

Святые: Никита, Кириллъ, Никифоръ, Нлиментъ и Исаакъ 
были между собою братья, по прозванію Алфановы. По пре-
данію, они считаются новгородскими посадниками. Когда 
скончались въ 1115 году, то были погребены въ бывшей 
Сокольнйцкой обители, въ Новгород . Мощи ихъ открылись 
сами собою въ 1162 г. Три дня сряду предавали ихъ вемл , 
но он снова появлялись поверхъ ея и совершали чудеса. 
Тогда положили ихъ въ раку. Въ 1775 г., по случаю истре-
бленія обители пожаромъ, мощи перенесены въ Антоніевъ 
монастырь, гд и почиваютъ подъ спудомъ. 

Старорусская икона Пресв. Богородицы долгое время нахо
дилась въ Тихввнскомъ мужскомъ монастыр . Сюда она была 
принесена ивъ Старой Руссы въ 1655 г., во время бывшей 
въ Тихвин моровой язвы. Съ принесеніемъ ея язва прекра
тилась. Преданіе говоритъ, что икона принесена была въ 
Старую Руссу изъ Константинополя. Въ 1888 г, икона изъ 
Тихвина возвращена въ Старую Руссу и поставлена въ муж
скомъ монастыр . 

S3 число. Великомученица Ирина была дочь язычвика ! и -
кинія, правителя въ г. Магеддон (въ Македоніи, или Фра-
кіи). Отецъ постровлъ для нея роскошный дворецъ за горо-
домъ и окружилъ ее подругами. Тутъ поручилъ обучать ее 
н коему старцу Апеліану. Апеліанъ былъ тайнымъ христіа-
ниномъ и во время уроковъ говорилъ учениц о христіан-
ской в р и внушалъ христіанекія доброд тели. Однажды, 
когда уже Ирина достигла совершеннол тія и родители начали 
помышлять о ея замужеств*, въ окно ея дворца влет лъ го
лубь съ масличною віткою и, положивъ на етолъ, вылет лъ; 
за нимъ влет лъ орелъ съ в нкомъ изъ разныхъ дв товъ и 
оставилъ в нокъ тоже на стол ; посл орла въ другое окно 
влет лъ воронъ и оставилъ на стол небольшую зм ю. Ири
на разсказала объ этомъ происшествіи старцу Апеліану, и 
тотъ объяснилъ ей, что голубь означаетъ ея кротость и чи
стоту, масличная в тка — благодать Божію, которая будетъ 
дана ей въ крещеніи; орелъ, царь нтицъ, овначаетъ, что 



234 М А Й 5. 

она будетъ царствовать вадъ страстями; в^нецъ ознатаетъ 
награду, которую она получит* отъ Бога за свои подвиги; 
воронъ же со зм ею означгаютъ врага—діавола, который хо-
четъ отвратить ее отъ добра и нанесетъ ей скорбь; но она, 
при помощи Божіей, претерігитъ все ва Бога, ТТосл этого 
Ирина отказалась отъ замужества, приняла крещеніе и стала 
уб ждать и родителей своихъ къ принятш христіанской в -
рн. Сначала родители не противор чили дочери, но вскор 
діаволъ возбудилъ отца противъ нея: онъ сталъ принуждать 
Ирину къ поклоненш идоламъ и за непослушаніе бросилъ 
ее, связанную, яодъ ноги дикихъ лошадей. Но лошади не 
коснулись мученицы, а бросились на Ликинія и умертвили 
его. Святая дочь помолилась, Ликиній воскресь и ув ровалъ 
во Триста со вс мъ домом-ь. Кром того, ув ровало до 3000 
челов къ* Тогда Ирина начала пропов дь и многихъ обра
тила к% Христу. Новый правитель, Седекія, сталъ прину
ждать Ирину къ отреченію отъ Христа и, видя ея непреклон
ность, приказалъ бросить въ ровъ къ зм ямъ, но зм и не 
коснулись ея; зат мъ—распилить, но пилы не вредили т лу; 
наконецъ—привязать къ мельничному колесу, но колесо не 
двигалось, потому что вода остановилась и не двигала 
его. Еще двое изъ мучителей подвергали Ирину разнымъ 
мученіямъ, но она все оставалась живою и здоровою. Тогда 
посл дній изъ мучителей, Ваводонъ, самъ крестился. Ирина же 
все продолжала и учить и обращать язычниковъ ко Христу, 
Господь изв стилъ Ирину о времени кончины. Она вошла 
въ пещеру, простилась съ учителемъ своимъ Апеліаномъ и 
съ другими своими спутниками, попросила завалить входъ 
въ пещеру камнями и тутъ скончалась. Чрезъ 3 дня Апе-
ліанъ съ другими христіанами пришвлъ къ пещер , но т ла 
ея уже тамъ не оказалось. 

Преподобный Михей былъ ближаИгаимъ ученикомъ св. пре-
подобнаго Сергія, радонежскаго чудотворца. Насколько уго-
дилъ Богу своею жизнію сей ученикъ святаго учителя, это 
видно изъ того, что онъ вм ст съ учителемъ удостоился 
вид ть небесную Гостью, Пресвятую Богородицу. „Бодрствуй, 
чадо, мы будемъ им ть чудное пос щеніе*, сказала однажды 
св. Сергій Михею. [И лишь только произнесены были эти 
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слова, какъ раздался въ к лліи нев домый голосъ: „Пречи
стая грядетъ", и тотчаеъ осв тилъ келлію необыкновенный 
св тъ, и въ ней явилась Пресвятая Богородица, въ сопро-
вождевіи святыхъ апоетоловъ Петра и Іоанна. Михей былъ 
пораженъ небеснымъ вид віемъ, налъ ницъ и лежалъ безъ 
движенія. яОтъ ужаса душа моя едва не разлучилась съ т -
ломъа, говорилъ Михей посл того, какъ, по удаленіи Бо
городицы, Сергій поднялъ Михея. Св. Михей скончался въ 
1385 г., н сколько раньше своего учителя. Мощи его ш>-
чиваютъ подъ спудомъ въ Троицкой лавр , въ церкви, ко
торая устроена въ честь явленіа Божіей Матери ев, Сергію. 

Преподобный Адріанъ родился въ Костром . Родителямъ 
хот лось женить его, когда онъ достигъ совершеннол тія, 
и нашли было ему невесту; во душа Адріана искала не мір-
ской жизни. Онъ забол лъ,и во время бол зни вид лся ему 
одинокій храмъ между двухъ р къ, и при втомъ слышался 
голосъ: я3д сь твое м ето*. Босл сего вид вія, лишь вы-
здоров лъ Адр анъ, тайно ушелъ изъ дома своихъ родителей 
и поселился въ Толгскомъ монастыр , близъ Ярославля. Ро
дители нашли его зд сь и возвратили въ домъ. Но скоро 
онъ снова ушелъ отъ нихъ и принялъ шстриженіе въ Ген-
надіевомъ монастыр , Костромской епархіи. Отсюда онъ 
аутешествовалъ по многимъ монастырямъ, ища показанный 
ему въ вид ніи храмъ. Наконецъ, наиелъ это м сто. Это— 
въ 20 верстахъ отъ Костромы, при впаденіи Монзы въ Ко
строму, въ глухомъ л су запуст лый храмъ. Адріанъ посе
лился тутъ. Скоро собрались къ нему искатели пустынниче
ской жизни, и такимъ образомъ основана была зд сь оби
тель. Однажды литовцы хоі ли сжечь обитель Адріана, уже 
разложили огонь среди нея; но по молитв святаго обитель 
осгалась невредимою. Адріанъ скончался въ 1619 г. Мощи его 
почиваютъ въ Благов щенской церкви упраздненной его 
обители. 

в число. Праведный Іовъ многострадальный. Это былъ 
благочестивый челов къ ветхозав тнаго времени, не взъ еврей-
скаго рода. Жилъ онъ около временъ Моисея, въ стран 
Авситидійской, или въ земл Уцъ, на граввц Аравіи съ 
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Идумеею. Іоъъ бнлъ очень богата. Ошъ им лъ большое се
мейство—семь сыновей и трехъ дочерей. Вс д ти его были 
добрыя. Іовъ такимъ образомъ жилъ спокойно и счастливо. 
Но это спокойствіе. и счастіе Іова, по попущенію Божію, 
разрушилъ на н которое время злой духъ. Однажды, когда 
ангелы предстали передо Богомъ, предстала съ ними и діа-
волъ. Господь спросилъ діавола: „Вид лъ ли ты раба Моего 
Іова? какъ онъ святъ и благочестивъ!" Діаволъ сказалъ: „А 
разв Іовъ даромъ почитаетъ Бога? Отними у него все, что 
онъ им ета, и тогда, нав рное, онъ откажется отъ Бога и 
святости". Господь зналъ, что не можетъ быть съ Іовомъ 
того, что говорилъ діаволъ; и чтобы показать всему міру 
в ру и терп ніе Іова, дозволилъ діаволу лишить Іова всего 
имущества и д тей. Іовъ д йствительно лигаился всего въ 
одинъ день: діаволъ сд лалъ такъ, что изъ стадъ его одни 
угнали разбойники, другія попалило молніею; вс хъ д тей 
его задавило домомъ, упавшимъ отъ бури. Когда передали 
все это Іову, онъ въ печали обратился къ Богу и сказалъ: 
„Я родился нагимъ и долженъ умереть нагимъ. Богъ далъ, 
Богъ и взялъ. Дабудетъ благословенно вов ки имя Господ
не!44 Но этимъ еще не кончилось испытаніе Іова. Немного 
спустя, когда діаволъ опять явился передъ Богомъ и утвер-
ждалъ, что если коснуться самого Іова, то онъ не у стоить 
въ в р и благочестіиг, діаволъ, по попущенію Божію, по* 
разилъ самого Гова тяжкою бол зеіго. Іовъ покрылся гной
ными струпьями съ головы до ногъ, такъ что былъ выве-
зенъ изъ города, и вс оставили его. Жена Іова, по при-
чин б дпости, должна была добывать себ хл бъ трудами. 
Она непрестанно плакала и роптала на Бога и Іова, она 
думала, что Богъ такъ наказываетъ Іова за гр хи; но Іовъ 
и это все переносилъ съ терп ніемъ, а жен говорилъ: 
„Если мы принимали благод янія Божія, то должны терп -
ливо переносить и посланныя отъ Бога несчастіяа. За такое 
благочестіе и терп ніе Богъ благословилъ Іова больше преж-
няго. Онъ скоро выздоров лъ, у него снова родилось семь 
сыновей и три дочери, а богатство умножилось вдвое, ч мъ 
было у него прежде. И онъ жилъ еще 140 л тъ и вид лъ 
сыновей сыновнихъ до четвертаго рода. Св. Іовъ изображадъ 
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собою I. Христа, Который сначала страдалоц потомъ был% 
прославлена. 

Мученикъ Варваръ воинъ жилъ въ IV в к . Онъ въ 
войск служилъ нодъ начальствомъ Вакха, отличался хра
бростью въ битвахъ и тайно исяов дывалъ Христа, Въ его 
время греки воевали съ ракійцами. Въ войск ракійцевъ 
находился великанъ, который вызывалъ на поединокъ къ со
бою кого-либо иаъ грековъ. Варваръ вышелъ и дри помощи 
Божіей поразилъ великана. Посл сраженія начали приносить 
жертву идоламъ и предложили Варвару, какъ поб дителю, 
принести первую жертву. Тутъ Варваръ открыто объявилъ 
себя христіаниномъ и не хот лъ приносить жертву. Импе-
раторъ Іуліаеъ (в роотступникъ) приказалъ мучззть его; но 
мучевія не оставляли никакихъ сл довъ на мученик . Тогда 
самъ Вакхъ и съ нимъ два воина Каллимахъ и ДІОНИОІЙ ув -
ровали во Христа, и вс четверо были ус чены мечомъ. 

Мученикъ Варваръ, бывшій разбойникъ. Жилъ онъ въ Гре-
ціи, долгое время занимался разбойничествомъ и былъ страш-
нымъ злод емъ. До 300 челов къ погубилъ онъ своею зло-
д йскою рукою. Никакъ не могли схватить его. Наконецъ, 
Господь самъ обратилъ его къ покаянію. Однажды, когда 
Варваръ разсматривалъ награбленный имъ сокровища, благо
дать Божія коснулась его сердца, и сов сть заговорила въ 
немъ. Онъ началъ рыдать, говоря въ себ : „Что я сд -
лалъ, гр шный! сколько пролилъ я челов ческой крови, какъ 
много похитилъ я чужихъ им ній, сколько женщинъ осквер-
нилъ и какъ много сд лалъ разныхъ другихъ гр ховъ. 
Когда умру я, кому достанется все награбленное мною иму
щество? Покаюсь и исправлюсь. Я в рую, что Господь, 
принявшій раскаяніе раотятаго на крест разбойника, при-
метъ и мое покаяше*. Зат мъ, оставивъ все имущество въ 
пещер , гд жилъ, пришелъ въ ближайшую сельскую цер
ковь къ священнику и слезно каялся въ своихъ гр хахъ. 
Священникъ далъ ему м сто въ своемъ дом . Зд сь три года 
жилъ онъ, по собственному желанію, на двор со скотомъ, 
терп лъ холодъ и зной; зат мъ, разр шенный священникомъ, 
удалился въ лісъ, гд прожилъ 12 л *ь безъ одежды, так
же страдая отъ холода и жара, отчего т ло его почерн ло. 
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Тутъ ОХОТНИКИ приняли его ва вв ря и застр лили. Т ло 
св. Варвара прославлено было нетл ніемъ и чудотворною 
силою. 

7 заело. Воспоминаніе знаменія честнаго креста въ 
Іеруса/іим , это - воспоминаніе чудесеаго явленія креста Хри
стова, бывшаго въ Іерусалим , на неб въ 351 году Было 
оно во дай св. Пятидесятницы, т. е. между Пасхою и Пяти
десятницею, или Троицынымъ днемъ, 7-го мая, около 3-го, 
часа дня. Крестъ былъ изъ св та и протяженъ надъ Голго ою, 
горою расаятія Христова, до горы Елеоиской, откуда воз
несся Господь,—около двухъ верстх. Крестъ былъ виденъ 
вс мъ народе в аселеніемъ городе и виденъ доволіно продол
жительное время дня, и св тъ его былъ сильн е св та сол-
нечныхъ лучей. Народъ толпами сп шилъ въ храмы, и вс 
трепетали и молились Господу. Эго небесное явленіе обра
тило ко Христу многихъ ивъ іудеевъ и язызниковъ. Оно 
предвовв щало тотъ великій крестъ, который продстоялъ на 
ц лые двадцать л тъ посл Константина Великаго Церкви отъ 
императоровъ Констанція аріанина и Іуліана отступника. 

Мученикъ Акакій былъ сотникомъ, т. е. начальникомъ надъ 
сотнею воиновъ. Жилъ вь Ш стол тіи, при император Ma-
ксиміан . Когда вс приносили жертву идоламъ, а онъ отка
зался и испов далъ Христа, тогда его мучили жестокимъ об-
разомъ: били по спин и груди воловьими жилами, по лицу 
оловянными досками и зат мъ ус кли мечомъ въ Царьград . 
Св. Акакій помогаетъ въ борьб съ плотію. Св. Епифаній, 
ученикъ Андрея юродиваго, какъ онъ самъ пишетъ: испыталъ 
это на себ . 

Мученикъ Пахомій пострадалъ въ 1730 г. Въ молодыхъ 
л тахъ онъ былъ взятъ въ пл нъ турками. Получивъ сво
боду за усердіе и в рность, онъ 18 л гь провелъ въ ино-
ческихъ подвигахъ на А онской гор . Когда однажды при
быль оттуда въ турецкій тородъ Усаки, гд прежде жилъ, 
турки узнали его и начали принуждать къ принятію маго
метанства. Онъ отказался, и его умертвили мечомъ. Мощи 
его хранятся на остров Патмос , въ обители св. Іоанна 
Богослова. 
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О прэпод. Іоанн Зедазяі9скомъ и 12-ти ученикахъ его 
чжт. 29 ноября; объ Антоніи Печерскомъ—подъ 10 іюля. 

Любечская икона Богородицы изв стна своими чудесами съ 
давнихъ времеяъ. Находится въ Кіево-Софійскомъ собор . 
Въ 1690 г. она принесева сюда митродолитомъ Гедеояомъ 
изъ бывшаго города, въ настоящее время м стечка Любечь, 
Черниговской едархіа, отчего и называется Любечскою. 

Жировицкая икона Богородицы находится въ Жвровицахъ, 
Виленской епархіи (отчего такъ и называется), Тамъ въ л еу, 
на дерев , она и явилась въ 1191 г. Первые увид ли ее 
пастухи Отъ иконы исходилъ св тъ лучами. На м ст 
явленія поставлена была церковь, и отъ иконы совершалось 
много чудесъ. Однажды случился пожаръ, и церковь вся 
обратилась въ пепелъ, но икону нашли на блиаъ лежавшей 
гор ? на камн , и нисколько не пострадавшею отъ пожара. 

О число. Св. Апоетолъ и евангелистъ Іоаннъ Богословъ 
былъ братъ апостола Іакова Зеведеева, сынъ Зеведея ры
баря и Саломіи, людей благочестивыхъ, Нроисходидъ изъ 
Виесаиды Галилейской. I. Христосъ приввалъ его изъ уче-
никовъ Своего Цредтечи. Іоаннъ былъ особенно любимымъ 
ученикомъ Христовымъ. Ему, вм ст съ ап. Петромъ, Го-
енодь открылъ предателя на Тайной вечери; онъ, оданъ 
изъ апостоловъ, былъ у креста Господня. Зд сь Госаодь 
поручилъ ему свою Матерь. До успенія Пресв. Богородицы 
онъ не отлучался изъ Палестины, а зат мъ жилъ въ Ефес 
и пронов дывалъ въ семи малоазійскахъ церквахъ. Когда 
импер. Домиціанъ, открылъ гоненіе на христіанъ то Іоаанъ 
представленъ былъ въ Римъ. Зд сь хот ли уморить его 
ядомъ, но Іоаннъ, выпивъ ядъ, остался невредимымъ. За-
т мъ бросили его въ котелъ съ кипящимъ масдомъ, но 
Господь и зд сь сохранилъ его, и онъ вышелъ изъ масла 
такъ же невредимь, какъ отроки Ананія, Азарія и Мисаилъ 
изъ огненной печи. Тогда народъ, видя чудеса, воскликнулъ: 
„Великъ Богъ христіанскійИ и многіе ув ровали во Христа. 
Домиціанъ же присудилъ его къ изгяанію, въ оковахъ, на 
пустынный оетровъ Патмосъ, куда ссылались самые тяжкіе 
преступники. Во время путя на Патмосъ Іоаянъ сотворилъ 
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много чудесъ, такъ что многіе ув ровали во Христа. На ос-
тров своими чудесами обратилъ ко Христу почти вс хъ жи
телей. Зд сь an. Іоаннъ написалъ книгу, такъ называемую 
по-гречески „Апокалинсисъ", т. е. откровеніе, въ которой 
таинственно изображается будущая судьба Церкви Христовой 
и всего міра. По смерти Домиціана Іоаннъ былъ возвращенъ 
въ Ефесъ. Тутъ епископы и правители показали ему 8 Еван-
гелія3 написанныя апостолами: Мат еемъ, Маркомъ и Лукою, 
и Іоаняъ утвердилъ ихъ, какъ несомн нную истину. Тогда на
чали просить его самого написать то, что онъ благов ство-
валъ имъ устно, и пополнить написанныя Евангелія, и Іо* 
аннь посл поста и молитвы приетупилъ къ написанію своего 
Евангелія. Въ немъ онъ излозшлъ ученіе о Божеств Спа
сителя и т Его бес ды, которыя не были записаны въ 
прочихъ Евангеліяхъ, наприм ръ бес ды еъ Никодимомъ, съ 
женою самарянкою, о таинств причащенія и прощальную 
бес ду съ учениками. Прочіе евангелисты начинаютъ свои 
евангелія отъ первыхъ дней земной жизни I. Христа; но 
Іоаннъ началъ съ ученія о божественномъ происхожденіи 
Его, какъ Сына Божія, отъ Бога Отца: „Въ начал было 
Олово, и Слово было у Бога, и Слово было Богъ", почему 
и названъ онъ Богословомъ. Кром Евангелія и Апокали
псиса, онъ написалъ 3 посланія, главная мысль которыхъ— 
ученіе о любви христіанской. Въ посл дніе годы своей жизни, 
будучи очень старъ, св. апостолъ говорилъ только одно наста-
вленіе: „Д ти, любите другъ друга! * Ученики спросили его: 
»Почему онъ повторяетъ одно и то же?а Апостолъ отв -
чалъ: „Это—самая необходимая запов дь. Если исполните 
ее, то исполните весь Христовъ законъ*. Св. евангелиста 
Іоаннъ Богословъ, одинъ изъ апостоловъ умеръ естественною 
смертію, на 105 году жизни, около 72-го по вознесеніи 
Господа. Почувствовавъ приближеніе смерти, онъ вел лъ 
приготовить для себя могилу, самъ вовлегъ въ ней, какъ 
на ложе, и мирно скончался. Это было 26-го сент. Святые 
останки его, вскор посл погребенія, в рующіе не нашли 
во гроб ; только 8-го мая каждогодно исходилъ ивъ гроба 
его прахъ, который м стные жители называли манною и 
который помогалъ освобожденію отъ страстей и исц ленш 
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бол зней. Въ воспоминаніе сего исхожденія и установленъ 
въ этотъ день праздникъ Іоанну Богослову. 

Преподобный Арсеній Великій жтъ въ конц IV и въ 
первой подован У стол тія, родился въ Рим , былъ очет 
учешшжъ челов комъ и отличался благочестіемъ. Императоръ 

еодосій Еоруч:илъ ему воспитаніе своихъ д тей: Аркадія и 
Гонорія. „Сд лай ихъ доброд тельными и мудрыми, сохрани 
отъ соблазеовъ юности. Хотя опи и сыновья царскіе, но ты 
требуй отънихъ полной покораости*, говорилъ ему еодосій, 
поручая д тей. Арсеній со ве мъ усердіемъ велъ воспитаеіе 
царевичей. Но честь и слава, которыми онъ былъ окруженъ, 
тяготили его душу? жаждавшую безмолвія и смиреніа ино
ческой жизни. Овъ молился, чтобы Господь Самъ указалъ 
ему путь спасенія. „Арсеній, б гай отъ людей, и спасешься", 
былъ слышанъ имъ свыше голоеъ. Тогда Арсеній удалился 
изъ дворца въ Алексащрію, въ скитеісую пустынь. Тутъ бра-
тія поручили его руководству одного изъ опытн йшихъ стар-
цевъ, Іоанну Колову (нам. 9 нояб.). Зам чательно первое испы* 
таніе Арсенія со стороны Іоанна. Еогда братія с ли об дать, 
Арсенія не пригласили с сть за трапезу* Во время трапезы 
Іоаннъ бросилъ сухарь Арсевію и сказадъ: „ іпь, если хо
чешь*'. Арсеній смиренно поднялъ сухарь, отошелъ въ 
уголъ и тамъ съ лъ. „Онъ будетъ великій подвижникъ!а 

сказадъ Іоаннъ объ Арсеніи. Такъ д йствительно и было. 
Скоро Арсеній услышалъ новый голоеъ: „Арсеній, б гай 
отъ людей и пребывай въ безмолвіи: оно корень святой 
ЖИЗНИ", и уединился въ особой келліи, вь н скоіькихъ 
верстахъ отъ скита; р дко выходилъ оттуда и пос тите-
лей принималъ къ себ тоже р дко и неохотно. Однажды 
спросили Арсенія, почему онъ такъ скрывается отъ ве хъ. 
„Я люблю вс хъ, но не могу быть въ одно и то же время 
и съ Богомъ и людьми. Вс силы небесныя им ютъ одну 
волю и единодушно с. авятъ Бога; на земл же всякій чело-
в къ им етъ свою волю, и помыслы людей различны". Спро-
силъ одинъ инокъ Арсенія: „Чтомн д лать: я читаю псалмы 
и не понимаю ихъ?" Арсеній отв чалъ: „Во всякомъ слу
чай полезно читать ихъ, хотя бы ты и не понималъ читае-
маго\ Арсеній плелъ корзины изъ фияиковыхъ листьевъ, 

іб 
Жнтія святых* /. Зуооаревъ. 
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при темъ по ц юму году не перем нялъ воды, гд разма-
чивалъ листья. „Почему ты не перем няешь води, разв не 
чувствуешь, какъ отъ нея нехорошо пахееть?" спрашивали 
Арсент братія. „Вм сто благовонШ, которыми я окруженъ 
билъ въ мір , хо^у обонять теперь этотъ запахъ, чтобы 
въ день страпгааго суда изб жать адскаго смрадаа, отв чалъ 
Арсеній; 40 л тъ прожилъ онъ въ пустын и умеръ на 95 
году своей жизни. 

0 преподоб. Арсеніи Новгородскомъ чит. подъ 12 іюля. 

& число. Св. Пророкъ Исаія происходилъ изъ царекаго 
рода и былъ призванъ къ своему с.іуженію сл дующимъ ви-
д ніемъ. Онъ вид лъ Господа, сидящаго въ небесномъ храм , 
на величественаомъ престол . Передъ [Іимъ были серафимы, 
ивъ которыхъ каждый им лъ шесть крылъ: двумя они закры
вали лица свои, двумя прикрывали ноги и двумя летали. И 
взывали другъ къ другу: „Овятъ, Святъ, Святъ Господь Оа-
вао ъ (воинствъ)! вся земля полна славы Его!" Столпызда-
нія потрясались отъ ихъ восклицаній, и по в^ему храму 
равносилось куреніе. Смотря на все это, Исаія сказалъ: яЖая-
кій я челов къ! Желалъ бы и я елаввть Бога, по уста мои 
нечисты". Тогда одинъ изъ серафимовъ взялъ клещами горя-
щій уголь съ небесеаго жертвенника, слет лъ къ нему и, 
прикоснувшись къ его уетамъ, сказалъ: „Вотъ это касается 
твоихъ устъ, и беззаконіе твое отъемлется, и гр хъ твой 
очищается!" Посл сего послышался голосъ Божій: „Кого Я 
пошлю къ іудеямъ? кго пойдетъ для насъ?" Исаія отв чалъ: 
„Пошли меня, я пойду". Господь в щалъ ему: „Поди. На
стойчивою пропов дію ты только ожесточишь ихъ, такъ что 
они заткнутъ уши, закроютъ глазаt и въ душ своей оста
нутся безчувственньши; они не обратятся, и Я не тісц лю 
ихъ". Исаія спросилъ: ^Господи! долго ли продолжится та
кое безчурственное состояніе народа?" Господь отв чалъ: „До 
т хъ воръ, пока не .̂ апуст ютъ города, не обезлюд ютъ 
домы, и эта земля не сд лается пустынею. Впрочем-в, когда 
срубятъ дерево, то отъ пня его идутъ поб ге; такъ и по 
истребленіи народа останется святой оетатошь, отъ котораго 
возникнетъ новое племя", йсаія пророчествовалъ при царяхъ 
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Ахав , Езекіи и Манассіи около 60-ти л тъ, Въ оставленной 
имъ книг пророчествъ онъ сильно и трогательно обличаете 
іудеевъ за нев рность ихъ Богу; предеказываетъ пл нъ іу-
деевъ, оп^стошеніе и возстановленіе Іерусадйма и храма, 
возвращеніе іудеевъ изъ пл на Еиромъ. Вм ет съ симъ онъ 
предеказываетъ и судьбу вс хъ сос днихъ іудеямъ народовъ. 
Наконецъ, что всего важн е, онъ съ особенною ясностію и 
подробяостію пророчествуетъ о Мессіи, Въ пророчествахъ 
Исаія представляетъ Мессію Богомъ и челов комъ, учите-
лемъ вс хъ народовъ, основателемъ царства мира и любви; 
предеказываетъ Его рожденіе отъ Д вьг, начало пропов ди 
въ Галиле , Его чудеса, страданія за гр хи міра, Его вос-
кресеніе и распространеніе Церкви по вселенно^г По яс
ности предсказаній объ Іисус Хрнст , Йсаія яаслуаилъ на-
званіе пророка-евангелиста, Онъумеръ мученическою смертью: 
его распилили деревяняою пилою. Жилъ онъ почти за 700 
л тъ до Р. Хр. Часть главы св. пророка хранится *а А он 
въ Хиіен *арскомъ моітастыр . Гробъ его около Іерусалйма. 

Мученикъ Христофоръ жилъ въ Ш в к , во времена го-
ненія отъ Декія ус ченъ мечомъ въ Ликіи. Сначала его жгли 
на раскаленной огнемъ жел зной доск , ц лшй день стр -
ляли въ него стр лами, но онъ оставался невредимъ. Своими 
чудесами онъ обратмъ ко Христу до 50 тысячъ язычниковъ. 
Мощи св. Хрнстофора находятся во Франціи, въ аббатств 
Сенъ-Дени. Приб гаютъ къ нему во время заразительныхъ 
бол зней, 

Перенесеніе мощей Святителя Николая таъМиръ въ Баръ-
градъ (память 6 декабря). Святитель Николай жилъ въ IV 
стол тіи и былъ архіепископомъ въ Малой Азіи, въ Ликій-
скомъ город Мирахъ/Родился онъ въ г. Патар и еще въ 
юныхъ л тахъ былъ отданъ на служеніе Богу подъ руковод-
ствомъ дяди своего, епископа патарскаго. Дядя возвелъ его 
въ санъ священника. При посвященіи епископъ въ пророче-
скомъ дух сказалъ, что онъ будетъ велвкимъ пастыремъ, 
приведетъ къ истин многихъ заблуждшяхъ и дастъ ут ше-
ніе вс мъ скорбящнмъ. Вся жизнь святителя д йствительно 
была такою. По смерти своихъ родителей онъ роздалъ все 
свое игЬніе б днымъ. Н кто богатый городской житель, им в-

1-6* 
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шій трехъ взрослыхъ дочерей, впалъ въ крайнюю нищету и, 
для своего обезпеченія, замыншглъ от тать ихъ въ беззакон
ный бракъ. Узнавъ объ этомъ, св. Николай спасъ его, по-
могъ устроить дочеррй, три раза тайно бросая въ окно но 
кошельку золота. Въ третій разъ отецъ узналъ таинственна-
го благод теля, подстерегши его у окна. Св» Николай зі-
претилъ отцу разсказывать другимъ о его благод яніи. Св. 
Николай поселился было въ одномъ монастыр , въ Пале-
стин , но однажды ночью, стоя на молитв , услышалъ го-
лосъ: „Николай, войди во всенародный подвигъ, если хо
чешь получить отъ Меня в нецъ". Тутъ онъ повялъ, что 
Господь требуетъ отъ него не монашеского служенія, и от
правился въ Миры. Въ это время зд сь избирали новаго 
епископа, и избиравшіе, не зная, кого избрать, молили Бога, 
чтобы Онъ Самъ указалъ доетойнаго. Тогда одному изъ епи~ 
скоповъ сказано было во сн , чтобы онъ сталъ у дверей 
церковяыхъ и набіюдалъ, кто первый съ именеиъ Николая 
войдетъ въ церковь, тотъ и есть избранникъ Божій. Св. Ни
колай, прибывъ въ Миры, на другой день утромъ пошелъ 
въ церковь и первБшъ вошелъ въ нее, Епископъ узналъ въ 
г:емъ избранника Божія, и соборъ архипастырей поставалъ 
его въ епископа г. Миръ, хотя онъ и отказывался. Сд лав-
гаись епископомъ, св. Николай посвятилъ вс свои труды 
на благо паствы: вс хъ принималъ онъ съ отеческою любо-
вію, выслушивалъ прошенія и жалобы и твердо защищалъ 
невинно гонимыхъ. Во время гоневія Діоклитіанова его за
ключили въ темницу, и вд сь онъ ут іпалъ вс хъ узнике въ. 
Съ воцареніемъ Константина Beтикаго бьтлъ возвращенъ своей 
паств . Св. Николай присутствовалъ на 1 вселенскомъ со-
бор противъ Арія. Однажды опъ узналъ, что трое изъ 
гражданъ невинно осуждены на смерть, посп шилъ на м сто 
казни, вярвалъ мечъ изъ рукъ палача, и такимъ образомъ 
спасъ невинныхъ. Святитель Николай умеръ въ глубокой 
старости, и мощи его были положены въ соборной Мирской 
церкви. Совергттивъ много чудесъ при жизни, онъ не пере-
ставалъ совершать ихъ и по смерти, особенно при рак сво-
ихъ мощей. Имя его сч лалось изв стнымъ всей Церкви, и 
его наименовали чудотворцемъ. 6-го декабря празднуется па-
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мять святит. Николая; 9-го же мая праздіуется перенесете 
мощей сего святителя изъ Миръ-Ликійскихъ въ городъ Баръ, 
яаходлщійся на полуостров Аиулш, въ Италіи. Эго про-
авоімо саустя 7 в ковъ отъ к шіины святителя, и вотъ ка-
кшыъ обрізомъ. Въ XI стол тіи турки начали свои нападе-
нія на Греческую имаерію, при которомъ святыни христіанъ,-— 
храмы, мощи и иконы,—подвергали поруганію. Была попытка 
подвергнуть поруганію и мощи св. Николая, но страшная 
буря съ громомъ и молеіею остановила сію попытку, и вотъ 
тогда у апулійцевъ явилось желаніе перенести моща святит. 
Николая къ себ , чтобы избавить отъ поруганія. Апулійцы 
въ то время еще были православными и состояли въ зави
симости отъ греческой Церкви. Святитель самъ ловел лъ пе
ренести свои мощи въ Баръ, явившись одному благочести
вому священнику въ Бар . И это перенесеніе было совер
шено въ 1087 году. 9-го мая апулійцы встр тили св. мощи, 
соорудили для нихъ храмъ, почему 9-го мая я установился 
праздникъ перенесенія мощей. Мощи почиваютъ въ мрамор
ной рак , которая находится въ подземельи лодъ церковію. 
Рака наполнена исходящимъ отъ мощей м ромъ. Мгро бе
рется изъ раки и дается поклонникамъ. 

Преподобный ШІО—святой грузинской Церкви. Былъ сы-
номъ богатыхъ родителей. На20-мъ году своей жизни, тайно 
отъ родителей ходилъ къ одному изъ подвижник ,въ Іоанну. 
Подвижшшъ, впервые увид въ его, назвалъ по имени и пред-
рекъ, что и сами родители его примутъ иночсскій санъ и 
ему позволятъ эго. Отецъ Шіо однажды началъ размышлять 
о томъ, какъ бы устроить по евангелш свою судьбу и судьбу 
сына. Тогда Шіо посов товалъ родителямъ удалиться въ мо
настыри, а „обо мн ,—-сказалъ,—не заботьтесь, потому что 
жизнь моя должна быть для Бога и въ Бог *. По удаленіи 
родителей въ монастыри, онъ роздалъ все свое им ніе б д-
нымъ, а самъ отаравился къ знакомому пустыннику, гд и 
подвизался въ теченіе 20 ти л тъ. Когда же въ вид ніи по-
вел но было Іоанну итти въ Иверію и разослать учеников* 
свовхъ по Карта іиніи и Кахетіи для утвержденія яристіан-
ства, то онъ поселился на ЗеданзійСКОй гор , въ 15 вер-
стахъ отъ Тифлиса, противъ Мцхема, и отсюда послалъ 
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уіениковъ; а Шіо Ш Ч&ЖЪ подвизаться въ пустын , въ иещер 
близъ Мцхета. Зд сь къ Шіо стали собираться желавшіе по
движнической жвзни, и онъ основадъ Мгвиискую обитель. 
Властитель Иверіи, Фарасманъ, узнавшій Шіо, помогъ ему 
въ устроеніи обители, Посл днее время своей жизни св. 
Шіо провелъ въ глубокой пещер подъ монастырскою цер-
ковію, куда въ корвин спускали ему скудную пищу. Мощи 
св. Шіо тачиваютъ въ его обители, которая одна изъ ве-
многихъ уц л ла среди частыхъ онустошеній Грузіи. Св. 
Шіо жилъ въ П в к . 

3LO число. Апоотолъ Симонъ Зилотъ происходилъ изъ 
Канн, былъ братомъ Господа по плоти и апост. Іуды (пам. 
19 іюня) и однимъ изъ 12-ти апоетоловъ. Онъ называется 
Еананитомъ отъ г. Каны и Зилотомъ, т. е. ревнителшъ за
кона. Полагаютъ, что I. Христосъ былъ на брак въ Кан 
именно у сего апостола, гд обратилъ воду въ вино. Увиг 
д въ чудо, совершённое Господомъ, Симонъ воспламенился 
ревностію сл довать за Нимъ, несмотря на то, что только 
вступидъ въ бракъ. Пропов дывалъ Симонъ въ Іуде , Егип-
т , Британіи и др. м стахъ, Въ Британіи онъ былъ рас-
пятъ на крест и погребенъ. 

Преподобный Симонъ, епископъ суздальокій, былъ первымъ 
епискодомъ во Владимір . Жилъ во 2-й половин ХИ в ка; 
сначала довольно долгое время подвизался въ Кіево-Печерской 
обители. Любилъ читать житія святыхъ печерскихъ угодни-
ковъ и самъ старался подражать имъ. Онъ написалъ жвтія 
свв. Антонія и еодосія и многихъ другихъ иноковъ печер
скихъ. Владимірскій великій князь Георгій Всеволодовичъ, лю-
бившій и почитавшій Симона за его доброд тельную жизнь, 
когда, въ 1215 г,, устроилъ отд льную Владимірскую епар-
хію, то избралъ его епископомъ новой епархіи. Скончался 
св. Симонъ въ 1226 году. Мощи его перенесены изъ Вла
димира въ Кіевъ, гд и почиваютъ въ пещерахъ. 

Препод, юродивая Исидора подвизалась въ Тавеннской 
женской обители, въ иваид , Когда стали уважать ее аа 
подвиги, то она приняла на себя видъ глупой и пом шанной. 
Такъ ее и считали вс и нер дко унижали, оскорбляли и 
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даже били. Св. Исидора все переносила безропотно и терп -
ливо. Вм сто кукуля набрасывала она себ на голову какую-
нибудь тряпку. За трапеду не садилась, а ла остатки отъ 
трапезы монахинь и пила вымывки изъ посуды. Исполняла 
для сестеръ всякія работы, ни одного часа не была безъ 
д ла, отчего изнурила свое т ло; ум% же ея постоянно былъ 
занята молитвою. Однажды ангелъ явился ученику ев, Анто-
нія, Питириму, и сказалъ: „Зач мъ ты величаешься своими 
подвигами? Хочешь ли вид ть женщину доброд тельн е тебя? 
Ступай въ Тавеннскій монастырь, тамъ найдешь женщину, 
покрытую саашмъ худымъ платкомъ. Оаа достойн е тебя 
предъ Богомъ". Питиримъ отправился и, увид въ Исидору, 
уналъ къ ея ногамъ. Вс были поражеаы такимъ поступкомъ 
Питирима и воскликнули: „Что это значатъ? Она в дь бе
зумная Iй — „Н тъ, она выше вс хъ васъ передъ Богомъ!" 
сказалъ Питиримъ. Тогда вс , оскорблявшіе Исидору, про
сили прощевія у нея и стали относиться къ ней съ боль-
шимъ уваженіемъ. Святая же, тяготясь славою, скрылась 
изъ обители, и гд окончила свою жизнь—осталось неизв ст-
нымъ. Жила она въ IY стол тіи. 

Блаженная Таисія жила въ V в к . Родомъ была она изъ 
Египта. Лишившись родителей въ молодости, не захот ла 
вступить въ супружество, но посвятила себя служевію боль-
нымъ, нвщимъ и странникамъ* Вблизи города, гд жила 
Таисія, были обители и скиты иноковъ, и Таисія особенно 
любила принимать къ себ въ домъ отцовъ-иноковъ. Случи
лось, что она увлечена была съ пути доброд тели на путь 
порочной и зат мъ развратной жизни. Когда узнали объ 
этомъ скитскіе старцы, то очень опечалились, стали искать 
способа спасти ее и поручили это д ло опытн йшему въ 
духовной жизни Іоанну Колову. Іоаннъ отправился къ Таисіи, 
а старцы об щали молиться. Пришедъ въ домъ Таисіи, ста-
рецъ с лъ около нея и началъ плакать. „Что ты плачешь?" 
спросила Таисія. яКакъ не мн не плакать, — отв чалъ 
Іоаннъ,—когда ты забыла Бога, Жениха небеснаго, презр ла 
Его небесный чертогъ и угождаешь діаволу своими д лами?в 

Эти слова точно стр лой пронзили сердце Таисіи; ея со
весть пробудилась, и она ужаснулась своего нравственнаго 
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состоявія. „Приметъ ли Богъ покаяяіе такой гр пгвицы, 
какъ я? а спросила Таисія у старца— „Приметъ, отв чалг 
старедъ. Онъ ждетъ тебя. Если ты искренно покаешься и 
обратишься кг Нему, то я ручаюсь теб , что Онъ съ лю-
бовію приметъ тебя какъ Свою вев сту, и ангелы возра
дуются о теб а . — „Святой отгцъ, возьми меня сейчасъ же 
отсюда и отведи туда, гд бы мн принести плоды пока-
яніяа, просила Іоанна Таисія и, оставивъ свой домъ и иму
щество, пошла за нимъ. На пути, когда наступила ночь, 
старецъ сиазалъ Таисіи: я Отдохни вд сь", а самъ отошелъ 
въ сторояу и, помолившись, уснулъ. Въ полночь онъ про
снулся и вдругъ видитъ, что съ веба идетъ струя св та до 
самаго того м ета, гд спала Таисія, и по этому св тлому 
пути аніелы несутъ душу Таисіи. Св. Іоаннъ подошелъ къ 
Таисіи, увид лъ, что она скончалась, и тутъ услышалъ го-
лосъ: яГосподь прияялъ покаяаіе Таисіи. Она каялась не 
долго, но съ большою ревностію и душевною горячностію*. 
Іраннъ нохоронилъ ея тЬло. 

Мученинъ ИсихІЙ былъ однимъ ивъ воиновъ, близкихъ къ 
царскому двору. При император Діоклитіан , въ конц III 
или въ начал IV стол тія, за в ру во Христа его утопили 
въ р к съ камнемъ на ше . 

Мученики.1 Филадельфъ, Кипріанъ и Алфій были д ти италшн-
скаго князя, жили въ ПІ в к . Обратилъ ихъ ко Христу 
н кто Онисиіиъ. Вм ст съ нимъ, еще Еразмомъ и 14-ю 
другими, оаи пострадали отъ правителя Ликинія Валеріана. 
Одисима задавили камнемъ, положеннымъ на грудь; Еравма 
съ 14-ю ус кли мечом ъ; Алфію отр зали языкъ, и онъ 
истекъ кровш; Филадельфа сожгли на зкел зной р шетк , 
а Еипріана на сковород . 

Кіево-Братская икона Пресв. Богородицы явилась въ 1654 г. 
и находится въ Кіев , въ Вратскомъ монастыр , въ Бого
явленской церкви. Она была м стной въ Вышгород . Въ 
1662 г., когда иконы вм ст съ досками забраны были ивъ 
церкви татарами и поляками для переправы черезъ Дн пръ при 
Вышгород , икона сія водою была принесена до Кіево-Подола, 
откуда съ великою радостью приняли ее въ монастырь. Передъ 
нею каждую субботу читается ака истъ Пресв. Богородвц . 
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X X число, Обновленіе Цареграда, это—д^нь освящевія 
новой столицы Римской имперіи, Цареграда, или Константино
поля. Императоръ Константинъ Великій вм сто Рима иа-
бралъ себ столицею Византію. Ояъ распространилъ етотг 
городъ, оградилъ ст нами. построилъ въ немъ зданія и св. 
храмы и изъ Византіи переименовалъ, по своему имени, 
Константинополемъ, т. е. городомъ Константина. Въ 330 г. 
11-го мая торжественно освящена была новая столица. 

Священномученикъ Мокій служилъ священникомъ въ Ма-
кедоніи, въ г. Амфипол . Во время языческихъ празднествъ 
онъ выходилъ на городскую площадь, пропов дывалъ о Хри-
ст и обличалъ язычниковъ. Это раздражило гр.іжданъ, они 
предали его въ руки начальника города, язычника Лаодикія* 
Лаодикій приказадъ мучить праведника. Его бросили въ 
раскаленную печь, но онъ остался невредимымъ. Зат мъ 
бросили къ гододнымъ львамъ, но львы, подойдя къ муче
нику, легли предъ вимъ и лизали его ноги. Тогда вс за
кричали: „Отпустить этого челов ка! Его и зв ри почитаютх, 
и Богъ любитъ". Мокія отправили въ Византію и тамъ 
обезглавили около 295 г. Константинъ Великій на м ет 
кончины св. Мокія соорудилъ церковь, гд и покоятся его 
мощи. 

О святыхъ равноапостольныхъ Ме одіи и Нирилл , учите-
ляхъ славянскихъ чит. 14-го февр. и 6-го аир. 

X Q число. Св. Епифаній былъ епископомъ на остров 
Нипр , жилъ въ IV в к , происходилъ изъ евреевъ и былъ 
очень образованъ. Однажды, увид въ н коею христіанина 
Лукіана, снявшаго съ себя одежду для б дняка, онъ при-
нялъ христіанскую в ру. Лукіанъ построилъ монастырь, гд 
сначала и подвизался Епифаній. Впосл дствіи, изб гая славы, 
онъ удалился въ Египетъ, а оттуда въ безлюдную пустыню 
Панадріонъ, на остров Кипр . Зд сь учеиіемъ и чудесами 
обратилъ многихъ къ христіанской в р . Ему предсказано 
было двумя святыми подвижниками святительство на остров , 
и около 367 г., на 60-мъ г. жизни, онъ сд ланъ былъ епи
скопомъ. Въ еписколскомъ сан св. Епифавій отличался 
необыкновенною любовію къ б днымъ, простотою пустынника 
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и ревностію къ в р . Однажды, когда св. Епифаній издер-
жалъ вс деньги на б дныхъ, то въ комнату къ эконому, 
который ропталъ на него, вдрутъ входятъ н кто и подаетъ 
ц лый м шокъ съ ЗОЛОТОІІЪ. Нер дко случалось, что св. 
Ешіфанія и обманывали просители. Однажды двое захот ли 
обманомъ выиросйть у него одежду. Увидя его издали, одинъ 
изъ нихъ легъ и притворился мертвымъ, а другой сказалъ 
святителю: „Святитель, покрой одеждою т ло умершаго". 
Святитель покры.іъ. Но когда отошелъ Епифаній, и товарищъ 
началъ говорить, чтобы всталъ мнимо-умершій, то онъ ока
зался д йствительно мертвымъ. Св. Еиифаній скончался 96-ти 
л тъ, въ 403 г. Онъ оставилъ н сколько сочиненій. Мощи 
его почиваютъ на остров Кипр , въ храм его имени. 

Св. Германъ былъ патріархомъ въ Константинопол въ 
П в к . Отецъ его былъ одеимъ изъ первыхъ сенаторовъ 

въ государстве. Много страданій выпало на долю Германа. 
Императоръ Константинъ Пагонатъ убилъ его отца и отдалъ 
его въ церковные клирики. Когда же за святость жшни онъ 
былъ поставлеяъ епископомъ въ г. Еизик , то за защиту 
в ры противъ еретиковъ былъ сосланъ въ заточеніе; а когда, 
впосд дствіи, сд лался патріархомъ константино иольскимъ, 
то императоръ Левъ Исавръ, гонитель св. иконъ, свергъ его 
съ престола и приказалъ съ побоями изгнать изъ города. 
Св. Гериапъ, совершая крещевіе сына Исаврова Константина 
Копронима, предсказалъ, что онъ, выросши, принесетъ много 
зла Церкви и прольетъ множество крови правов рныхъ хри-
стіанъ, какъ все это и сбылось. Копронимъ, подобно отду, 
ужаснымъ образомъ пресл довалъ иконопочитаніе Скончался 
св. Германъ въ 740 г., 6yAyqH 96-ти л тъ. Погребенъ въ 
монастыр Хор , въ Константинопол . Мощи его впоел д-
ствіи перенесены были во Францію. Св. Германъ оставилъ 
много сочиненій, особенно о почитаніи иконъ. 

Св. Савинъ, архіепископъ Кипрскій, былъ преемникомъ св. 
Епифанія, епископа кипрскаго. При жизни его Савинъ былъ 
діакономъ. Жилъ въ V в к .. 

Св. Полувій былъ ученикомъ св. Ешфнія и епископомъ 
Ринокирскимъ. 

Преподобный ДІОНИСІй родился въ Ржев , Тверской гу-



М А Й 13. 251 

берніи. Съ юныхъ л тъ отличался добротою, кротостію и 
любовію к% чтевію свящ. кявгъ. Ветудилъ въ бракъ по же-
ланію родителей, но ^ревъ 6-ть л тъ лишвлся жены и д тей 
и поступилъ въ монастырь въ г. Стариц . Около 1605 г. 
Діонисій былъ возведенъ въ санъ архимандрита и скоро 
вывванъ въ Москву патріархомъ Гермогеномъ по д ламъ. 
Діоаисій отличался даромъ слова и т мъ очень вліялъ на 
народъ. Съ нимъ сов товался не только патріархъ, но и 
царь Василій Шуйскій, Гермогенъ перевелъ Діонисія въ 
Троицкій Сергіевъ монастырь. Будучи въ этомъ монастыр , 
св. Діонисій оказалъ весьма великіа заслуги своему отечеству. 
То время было самое несчастное для Россіи: Москва была 
въ рукахъ поляковъ, окрестности ея были разорены, явилось 
множество больныхъ отъ ранъ на войн , б дныхъ и голод-
ныхъ. Тогда Діонисій уб дилъ монастырскую братію жертво
вать вс мъ, даже жизнію, для б дствующихъ; въ слободахъ 
вокругъ монастыря устроены были страннопріимные дома и 
больницы для безпріютныхъ и раненыхъ воиновъ; монастыр-
скіе слуги разосланы были по л самъ и дорогамъ собирать 

дущихъ къ обители, но ослаб вшихъ отъ голода и ранъ; 
разносили больнымъ и нищимъ пищу, одежду и деньги. 
Вм ст съ келаремъ Аврааміемъ св. ДІОБИСІЙ писадъ по 
городамъ посланія, въ которыхъ просилъ жертвовать вс мъ и 
вооружаться для изгнанія враговъ отечества, и по ихъ зову 
не замедлили явиться борцы за в ру и отечество, съ княземъ 
Пожарскимъ и Мининымъ во глав , и отечество было спа
сено. Въ 1816 г. Діонисію вм ст съ другими было по
ручено переемотр ть Требникъ, напечатанный въ 1602 году, 
и въ немъ оказалось много ошибокъ. Но за это д ло ему 
пришлось тяжко пострадать* Нев жды, не понимая исправле-
нія, объявили его еретикомъ, судили и заключили въ мона
стырь подъ строгую епитимію, и только благодаря прибыв
шему въ Москву іерусалимскому патріарху еофану, онъ 
былъ освобожденъ. Скончался ев, Діонисій въ 1633 г. Мощи 
его почиваютъ подъ спудомъ въ Троицкой лавр . 

Х З число. Мученикъ Александръ былъ воиномъ въ рим-
скомъ войск , подъ начальствомъ Тиверіана," вовремя импе-
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ратора Максиміана (въ III в к ). Имаераторъ устроилъ празд-
никъ по случаю обновденія язшескаго храма, и Александръ, 
будучи хрйстіаняноагБ, яе иотелъ на яразднйкъ, а остался 
дома, Имаераторъ, узнавъ объ этом-ь ж видя мужество и моло
дость Александра (ему было только 17 л тъ), сначала ласкою 
хот лъ отвратить его отъ Христа5 ват мъ, услышавъ отказъ, 
страшнымъ образомъ разгн вллся на него и приказалъ же
стоко мучить. Господь помогалъ мученику переносить вс 
мученія. Наконецъ онъ былъ ус ченъ мечомъ во Фракіи. 
Т до его, брошенное въ воду, чудесно извлечено оттуда и 
погребено родной матерью* 

Мученица Гликерія д ва жила во Фракіи, происходила 
отъ богатыхъ родителей. Когда умерли родители ея, то 
она совершенно отказалась отъ мірскихъ удоволъствій, ко-
торыя предстояли ей, какъ богатой и знатной по лроисхо-
жденію, и желала принять в нецъ мучеяическій. Это желаніе 
ея скоро исполнилось. Императоръ Антонинъ (во II в к ) 
воздвигъ гоненіе на христіанъ. Въ город , гд жила Гли-
керія, назначено было жертвоприношеніе Юпитеру. Сюда 
прибыль начальникъ области Савинъ. Явилась въ собраніе 
и Гликерія и просила дозволить ей, какъ дочери знаменитаго 
сановника, первой принести жертву. „Гд же твоя лампада, 
отъ которой ты зажжешь жертву?" спросилъ ее начальникъ. 
„А вотъ на чел моемъ", сказала Гликерія и при этомъ 
сняла съ головы покрывало и показала изображеніе креста 
Христова, зат мъ помолилась о сокрушеніи идола, и тогда 
послышался страшный громъ, и идолъ повергся разбитымъ 
на части. Сначала испугались язычники, а зат мъ начали 
бросать въ Гликерію камнями; но ни одинъ камень не кос
нулся ея. Посл сего св. Гликерію подвергали разньшъ 
истязаніямъ: строгали т ло ея жел зными когтями, морили 
ее толодомъ, бросали въ разожженную печь, сдирали кожу 
съ головы; но она во вс хъ этихъ случаяхъ получала исц -
леніе отъ Бога. Вид вшіе все это сочли мученицу волшебни
цею, а иные ув ровали во Христа. Такъ, темничный стражъ 
Лаодиній, видя, какъ Господь исц лилъ мученицу, когда 
снята была кожа съ ея головы, принялъ в ру Христову, 
самъ на себя наложилъ оковы и явился къ Савину. Савинъ 



М А Й 1 3 . 253 

тотчасъ же вел ь обезглавить его. Наконецъ св. мученицу 
бросили на съ деяіе зв рям>, но зв ра ласкались къ ней 
Тогда Гликеріа начала просить Бога принять ее въ Свои 
нсбісныя селевія и скончалась. Мощи ея покоятся въ гор. 
Йраклш, и оіъ гробницы ея истекало мтро. 

Св. ГеорГІЙ испов дникъ жилъ въ Констаетинопол въ 
IX в к , при цар еофил ; за иконопочитавіе былъ ли-
шенъ им нія и съ женою Ириною и д тьми сославъ въ за-
точеніе, гд и скончался. 

Св. Павоинакій былъ епископомъ Синадскимь. Сначала 
онъ былъ врачомъ и л чилъ вс хъ безмездно. За святость 
жизни поставили его въ епископа. Онъ исц лилъ отъ бо~ 
л зни императора Маврикхя. Скончался въ 606 г. 

Преподобный Ебфимій Новый происходилъ изъ Грузіи и 
былъ княжескаго рода. Называется Новьшъ въ отличіе отъ 
ев. Евфимія Великаго, память коего 20 янв. Воспитывался 
преподобный у д да, такъ какъ огецъ его, когда онъ еще 
былъ младенцемъ, удалился въ монастырь въ Константино-
пол . Скучай о своемъ сын , д дъ со внучкомъ отправился 
въ Константинополь и умолялъ сына возвратиться домой, 
Сынъ не соглашался, не хот лъ отпускать отъ себя и 
Евфимія. Д ло дошло до царя; царь сказалъ: „Пусть р -
шитъ эго Богъ. Къ кому еамъ отрокъ пойдетъ, пусть и оста
нется при томъ!а И отрокъ ЕвфимШ, къ удивленію вс хъ, 
бросился къ отцу. Отецъ облекъ отрока-сына въ иноческія 
охежды. Жизнь юнаго инока подъ руководствомъ отца была 
истинно-подвижническая, такъ что стали относиться къ нему 
съ особеннымъ уваженіемъ. Но это побудило смиреннаго 
Евфимія вм ст съ отцшъ удалит* ся на А онскую гору, 
въ лавру св. А анаеія. Зд сь онъ былъ посвященъ въ санъ 
священника и, кромі ияоческихъ шдвиговъ, принялъ на 
себя трудъ перевода на грузинскій языкъ н которыхъ изъ 
книгъ священнаго писавія, отеческихъ твореній и житій 
святыхъ. Маю того, св. Евфимій на А он возобновилъ 
многіе храмы, у строи лъ больницы и такимъ образомъ возве-
личилъ св. гору. По смерти А анасія братія упросили его 
принять управдевіе лаврою, а посл того и всею горою. Но 
не долго ашлъ св. Евфимій въ лавр : по любви къ уедвненію 
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удалился ош ъъ пустыню. За свою святую жизнь препод. 
Евфимій удостоился дара чудесъ. Во время пребыванія въ 
Константишшол по д ламъ ев. горы, преподобный однажды 

халъ на мул и, не сходя сь него, хот лъ было подать 
милостыню; но мул'ь испугался нищаго, понесся по улиц , 
и святой былъ убитъ до смерти. Это было въ 1028 г. По 
смерти отъ мощей его потекли чудеса. Мощи Евфимія почи-
ваютъ въ обители св. Іоанна Предтечи. 

1 4 = число. Муч нинъ Иеидоръ был* воиномъ на остров 
Хіос , жилъ въ царствованіе гонителя хри -тіанъ Декія. Когда 
онъ не хот лъ исполнить царскаго повел нія, чтобы вс 
кланялась идоламъ, ему угрожали смертію. „Ты можешь убить 
мое т ло,—говорилъ мученикъ воевод Нумерію, — надъ душою 
же моею не им ешь власти". Исидора начали бить воловьими 
ремнями, но онъ въ это время громогласно испов дывалъ 
Христа. Ему отр зали языкъ, но онъ и безъ языка славилъ 
Бога. Тогда отс кли ему голову. Это было въ 251 г. Мощи 
его перенесены въ Константинополь, въ храмъ св. Ирины, 

Мученикъ Максимъ жилъ тоже въ III в к , во время 
Декія. Онъ былъ простымъ міряниномъ и занимался тор
говлею. Своими бес дами обратилъ многихъ ко Христу, 
Однажды, когда язычники хот ли принести челов ческую 
жертву, онъ началъ громко обличать ихъ нечестіе. За это 
и былъ побитъ камнями. 

Св. Иеидоръ юродивый подвизался въ Ростов . Онъ былъ 
не русскаго происхожденія, родился въ Германіи и былъ вос-
питаеъ въ католической в р . Перешедъ въ православную 
в ру, оставилъ родину и богатыхъ родителей и принялъ на 
себя подвигъ странствованія и юродства. Всюду, гд путе-
шествовалъ, переносилъ оскорбленія, насм шки и побои, 
терп лъ холодъ и жаръ. Днемъ юродствовалъ, а ночи про-
водилъ въ молитв , „Иеидоръ, многими скорбями должно 
теб войти въ царство небесноеа, часто твердилъ онъ самъ 
себ . Во врема странствованія пришелъ въ Ростовъ и зд сь 
на топкомъ м ет поетавилъ себ изъ хвороста шалашъ, гд 
и спасался. Еще при жизни Господь прославилъ Исидора 
Своею благодатію,—онъ творилъ чудеса. Иеидоръ скончался 
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в* 1474 г. О смерти его уетаага, когда, прохода жшно его 
хижины, почувствовали особенное благоуханіе. Посд погре-
бенія, на м ст ХИЖИНЫ, построена была церковь. Мощи 
св. Исидора покоятся вд сь подъ спудомъ. 

Преподобный Серапіонъ ^илъ зъ б в. въ Бгипт . Онъ 
называется СйНДОНИТОМЪ, потому что не ЙМ ЛЪ бол е ника
кой одежды, кром синдоеа (плащаницы). Съ самой юности 
былъ монахомъ^ жшиь, не им я ни келлія ни пристанища. 
Носилъ всегда съ собою Евангеліе. Однажды св. Серапіонъ, 
ветр тавъ нищаго, дрожавшаго отъ холода, отдала ему свой 
синдонъ, а самъ остался нагимъ. А встр тивф челов ка, 
котораго вели въ темницу ва долг%5 продалъ и Евангеліе, 
чтобы заплатить долгъ. яГд твоя одежда? спросилъ святого 
ученикъ его. „Евангеліе разд ло меня в, отв чалъ OHS. 
„А гд Евангедіе?*—ЯЯ продалъ его и отдалъ деньги требую
щему". Одинъ изъ знакомыхъ од лъ его. 

Теребинсная икона Богородицы находится въ Теребшской 
пустыни, Тверской епархіи. На сей икон Пресв. Богоро
дица изображается по поясъ, съ поднятыми руками; Бого-
младенецъ изображается въ ростъ, стоящи мъ ва шар , и 
тоже съ распростертыми руками. 

Ярославская Печерская икона Богоматери прославилась 
чудотвореяіями въ 1823 г. Находится въ Ярославл , въ 
храм архіерейскаго дома; написана на ст н . 

Ю число. Преподобный Пахомій Великій жилъ въІУ сто-
л тіи. Названъ Великимъ, потому что принадлежитъ къ числу 
великих* по своимъ д ламъ для правосл. Церкви. Онъ озна-
меновалъ себя иноческими подвигами и устроеніемъ иноче
ской общежительной жизни въ Египт , на берегахъ Нила, 
подобно Великому Антонію (память коего 17-го янв.), учре
дителю иноческой отшельнической жизни, почему и назы
вается основателемъ общеаштельнЕхъ монастырей въ Египт * 
Родился св. Пахомій въ Египт , въ иваид , оіъ явычни-
ковъ. Ко Христу былъ обращенъ сд дующимъ образомъ. 
Служа въ войск и будучи въ поход , онъ зам тилъ не
обыкновенную любовь къ воинамъ въ м стностяхъ, гд жили 
христіане, и спросилъ: Д т о это ва люди?" Ему отв чали: 
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„Это христіаяе, в рующіе въ едигнаго истяннаго Бога; они 
очевь добры, немстйтелъны5 служатъ вс мъ, ожидая воз-
даяяія отъ своего Бога на неб ". Посл войны св. Пахо-
мій крестился и, нришедъ въ иваидекую пустыню къ 
одному изъ нодвижниковъ Палемону, просилъ принять его 
къ себ въ сожители. Палемонъ указывалъ ему на труд
ность пустыннической жизви, но Пахомій говорилъ: „Испы
тай меня". Въ пустын онъ показалъ себя вііолн подра-
жателемъ своего учителя. Чрезъ 10 л тъ подвиговъ Господь 
показалъ Пахомш, что онъ самъ теперь можетъ быть руко-
водителемъ другихъ въ пустын . Однажды, пришедъ въ пу
стынное мЬсто на берегу Нила, называемое Тавенны, онъ 
услышалъ голосъ Божій: „Поселись зд сь и устрой обитель; 
къ теб соберется много иноковъ". Тутъ же явился ему 
ангелъ въ вид схимника и вручилъ уставы иноческой жизни. 
Съ благословенія своего руководителя, онъ поселился зд сь 
въ келліи. Б сы всячески соблазняли и устрашали святого, 
но онъ не страшился, а отражалъ ихъ молитвою. Скоро 
стали собираться къ неиу искавшіе пустынническихъ подви
говъ, и Пахомій устройлъ обитель. Зат мъ число нодвижни
ковъ настолько возросло, что нужно было устраивать еще и 
еще монастыри. Въ каждый изъ монастырей онъ назначалъ 
своего настояте.ія, а самъ, какъ отецъ, надзиралъ за вс ми, 
пос щая то тотъ, то другой изъ дихъ. Онъ одинаково осу-
ждалъ какъ л ность и небрежность, такъ и чрезм рную рев
ность и непосильные труды и подвиги. „Ты долженъ испол
нять монастырское правило. Когда зовутъ на трапезу, шь 
съ братіею предлагаемое; шь же въ м ру, чтобы т ло твое, 
огяжел въ, не воздвигло на тебя брани, но и не очень мало, 
чтобы оно не осіаб ло для труда", говорилъ онъ одному 
иноку, который постился бол е другихъ и въ душ пре
возносился этимъ. Настоятели различныхъ монастырей обра
щались къ нему за сов тами. Даже епискоаы посылали къ 
нему на судъ монаховъ. За свою святую жизнь Пахомій 
удостоился дара чудотЁоренія. Злой духъ хот лъ искусить 
Пахомія самою святостію его жизни. Принявъ видъ Христа, 
явился къ нему съ словами: „Радуйся, Иахомій, ты столько 
угодидъ мн г что я, Самъ Христосъ, пришелъ къ теб ! а 
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Пахомій начадъ разсуждать: „Христово пришествіе не та
ково. Ояо приноситъ радость, а я теперь страшусь; н тъ, 
это не Хриетосъ", оградилъ себя крестнымъ знаменіемъ и 
сказадъ: „Отойди отъ меня, духъ зд бык, и мгновенно при-
з^акъ исіезъ. Пахомій скончадся на 57 году своей жизни, въ 
348 году. Вовс хъ монаетыряхъ, подначальныхъ ему, оста
лось братіи посд его смерти бол е 7000 іедов къ. 

Преподобный Евфросинъ быль епископомъ въ Псков . Ро
дился отъ крестьяиъ Псковской губерніи. Когда родители 
принуждали его вступить въ супружество, онъ тайно ушелъ 
отъ нихъ и, постригшись въ Сяятномъ монастыр , близъ Пско
ва, служилъ сначала въ поварн и пекарн . Когда же за-
хот дъ уединиться, то поселился въ непроходимомъ м ст , 
на берегу р ки Толвы, въ 30 верстахъ отъ Пскова. Тутъ 
явились ему три святителя и указали м сто для сооруженія 
храма ихъ имени. Скоро къ св. Евфросину стали собираться 
любители иноіескаго житія, и построена была церковь, и за-
т мъ основана ц лая обитель. Св. Евфросинъ безвозмездно 
питалъ въ своей обители б дныхъ и странниковъ, хотя иногда 
сами братія нуждались въ насущномъ хл б . Богъ не оста-
влялъ обители святого. Однажды св. Евфросинъ роздалъ ве 
монастырскіе запасы, такъ что братія начали роптать на него; 
но святой ободрялъ братію надеждою на Бога — и вскор 
псковскій посадникъ совершенно неожиданно прислалъ въ 
обитель подводы съ хл бомъ. Св. Евфросинъ скончался 95-ти 
л тъ отроду, въ 1481 г. Заступленіемъ св. Евфросияа 
обитель его не разъ спасалась отъ литовцевъ, шшшовъ и 
другихъ непріятелей. 

Св. Ахиллій, еписковъ Ларисійсній, въ ессаліи, скончался 
въ начал IV в ка. Присутствовалъ на I вселенскомъ со-
бор . Мощи его перенесены въ Болгарію и находятся въ 
сел Ахилліи, или Агил . 

Препод. Исаія былъ Ростовскиіиъ епископомъ. Родился 
около Кіева отъ благочестивыхъ родителей. Въмолодыхъл тахъ 
поступилъ въ Кіево-Печерскую обитель. Въ 1062 г., ва благо
честивую жизнь свою, былъ поставленъ игуменомъ Дмитріева 
монастыря, а зат мъ и епископомъ въ Ростов . Въ его время 
въ Ростов еще было сильно идолопоклонство, и онъ предврш*-

17 
Жжтіж святых*. /. Бущть 
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нималъ іастыя жутегаествш по своей епархіі: в рныхъ нази-
далъ словомъ спаееяш, уб ждалъ быть твердыми въ в р , а 
нев рныхъ ув щевадъ в ровать во Св. Троицу, идодовъ исіре-
блялъ и всюду благотворилъ нуждающимся и т мъ привле
кала къ себ любовь и расположеніе. Когда настало время 
освященія Еіево-Пеіерской церкви, и митрополитъ Іоаннъ 
не усп лъ пригласить Исаію на освященіе, то Господь Самъ 
изв стилъ его о томъ чрезъ ангела, и онъ участвовала въ 
торжеств . Въ 1090 г. онъ скончался, а въ 1164 г. мощи 
его обр тены нетл нными и источающими чудеса, Он по-
чиваютъ въ Ростов , въ собор . 

Преподобный Исаія, Печерскій чудотворецъ, жилъ въ конц 
XI и въ начал XII в ка. Мощи его почиваютъ въ Анто-
ніевой пещер . 

Убіеніе благов рнаго царевича Димитрія, Московскаго чудо
творца. Онъ былъ сынъ Іоанна Грознаго. Посл безд тнаго 
брата своего еодора царевичъ Димитрій былъ единствен-
нымъ насл дникомъ престола. Возвысившійся во время цар-
ствованія еодора Іоанновича шуринъ его, боаринъ Борись 
Годуновъ, возмечталъ утвердить себя и свой родъ на Россій-
скомъ престол и р шился для сей ц ли устранить отъ насл д-
ства престола царевича Димитрія: удалилъ его съ матерью и 
родственниками въ городъ Угличъ. Мало этого, черезъ своихъ 
приверженцевъ Бориеъ еще раепуекадъ слухъ, будто царевичъ 
Димитрій им етъ наклонность къ подобной его отцу жесто
кости: любитъ кровь, съ удовольствіемъ смотритъ на убіеніе 
животныхъ и самъ для забавы убиваетъ ихъ. Но это все только 
возбуждало народъ противъ Годунова и усиливало партію за 
царевича. Тогда властолюбивый Год>новъ р шился на злод й-
ство—убить царевича. Нажелъ сообщницу себ въ мамк ца
ревича, Волоховой,—хот лъ отравить его; но Богъ устроилъ 
такъ, что отрава не вредила ему ни въ пать ни въ пищ . 
Когда же не удалось тайное убійетво, Годуновъ р шидея на 
явное. Извергъ дьякъ Битяговскій об щалъ Борису совершить 
злод яніе. Злод й отправленъ былъ въ Угличъ правителемъ 
земскихъ д лъ и хозяйства вдовствующей царицы. Съ нимъ 
прі хали въ Угличъ сынъ Данило и племянникъ Качаловъ, 
которяе и совершили убійство 1б-го мая 1591 г. Мамка 
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Воюхова позвала царевича гулять и вышла къ нижнему крыль
цу. Тутъ уже ждали его зюд и. Волоховъ, взявъ за руку 
царевича, спроешгь: ЯУ тебя, государь, это новое ожерелье?" 
и когда царевичъ, поднявъ голову, отв чалъ: ^Н тъ, старое", 
въ эту минуту Волоховъ поранилъ ножомъ въ гортань ца
ревича. Царевичъ упалъ; Битяговскій и Качаловъ бросились 
къ нему и довершили злод яаіе. Я кто пон&марь ударилъ 
въ набатъ, и скоро весь городъ пришелъ въ движете. Здо-
д и вс трое были убиты народомъ, Ером ихъ, въ раздра-
женіи еще было убито н сколько челов къ. Царевича по
гребли въ Углич Ь. Когда узнали вь Москв объ убійств , 
то наряжено было сл дствіе, но, въ угоду Годунову, сл до-
ватели донесли брату царевича, царю еодору Іоаановичу, 
что царевичъ будто бы былъ боленъ падучею бод з я т и 
во время бол зни нечаяано упалъ на шшъ ж закололся. 
Мать царевича была обвинена въ слабомъ надзор за сыномъ 
и сослана въ монастырь; братья сосланы въ заточеаіе; жители 
Углича за самовольную расправу тоже были наказаны. Но 
недолго пришлось править царствомъ Годунову. Явившійся 
самозванецъ отяялъ у пего престолъ. Шуйскій, который про-
извелъ сл дствіе фальшиво, вошедши на престолъ, царство-
валъ еще мен е. Неповиннаго же страдальца-царевича Го
сподь прославилъ нетл віемъ мощей и чудотвореніями. Мощи 
его перевезены были въ Москву въ 1606 г , 3 го іюня, гд 
и почиваютъ въ Архангельскомъ собор . 

JL& число. Преподобный еодоръ называется Освящен-
нымъ потому, что въ обители, гд подвизался, ояъ первый 
изъ ияоковъ былъ посвященъ въ священники, подобно тому, 
какъ св. Савва (память коего 5-го декабря) называется освя-
щеннымъ по той же причин . Ояъ происходилъ изъ Египта 
и былъ сыномъ богатыхъ и знатныхъ родителей-христіанъ, 
современникомъ и ученикомъ Пахомія (память его 15-го 
мая). Будучи еще отрокомъ, еодоръ стремился къ пустын
нической жизни, и вотъ однажды, когда по случаю празд
ника устроено было торз&ество въ дом его родителей, ему 
особенно жалкою представлялась суета мірская, и ояъ, 14-ти-
л тнимъ отрокомъ, скрылся изъ дома и поселился* въ одвомъ 

17* 
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явъ монастырей. Отсюда ушедъ въ Тавеннскій монастырь къ 
св# Пахомію. Мать еодора, узнавъ, что сынъ находится въ 
Тавеннской обители, отправилась туда и просила его возвра
титься въ домъ. Но св. еодоръ не пожелалъ даже и ви-
д ться съ матерью, такъ что и она р шилась оставить міръ 
и поселилась въ обители, основанной сестрою св. Пахомія. 
Вскор къ еодору пришелъ братъ его Пафнутій; но ему 
показалась тяжелою жизнь въ обители, и онъ хот лъ б -
жать отсюда. Тогда св. еодоръ сказалъ, что и онъ уб житъ 
вм ст съ нимъ, и этимъ уб ділъ брата остаться въ оби
тели на н которое вреия, а зат мъ, по сов ту Пахомія, и 
совс мъ остался тутъ. Св. еодоръ былъ игуменомъ Тавенн-
ской обители, когда Пахомій удалился изъ нея въ уединеніе, 
Онъ умеръ въ 368 г. 
§§Преподо6ный Ефремъ былъ основателемъ монастыря на 
берегу озера Ильменя, къ р к Веренд , называвшагося 
Верендовскимъ, Перекомскимъ (отъ прокопаннаго протока изъ 
р ки Веренды въ озеро). Св. Ефремъ родился въ 1412 г. 
Въ отроческихъ л тахъ ушедъ изъ родительскаго дома. Когда 
же родители пришли въ монастырь, чтобы уговорить его воз
вратиться домой, онъ уб дилъ и ихъ самихъ поступить въ 
монастырь. Н которое время подвизался св. Ефремъ въ оби
тели Саввы Вишерскаго (Новгород, губ.) и тутъ, будучи 25-ти 
л тъ, принялъ пострижете. Зат мъ, съ благословенія Саввы, 
удалился къ озеру Ильменю въ уединеаное м сто. Зд сь, 
когда открыли его уединеніе и начали собираться къ нему 
любители пустынническаго житія, онъ основалъ обитель. 
Преставился 80-ти л тъ. Въ посл дствіи времени, по причин 
весеннихъ наводненій, монастырь перенесенъ на новое, бол е 
безопасное м сто. Сюда же перенесены и мощи св. Ефрема. 

Отроковица Муза жила въ V в к . Она сааслась въ от-
роческомъ возраст и вотъ какимъ образомъ. Она отлича
лась благонравіемъ, и однажды во сн явилась ей Пресвя
тая Богородица, окруженная подобными ей отроковицами, и 
спросила ее: „ Хочешь ли сл довать за мною и житьвм ст 
съ этими отроковицами?и — „Хочу", отв чала Муза. „Нед -
дай же,—говорить опять Муз Богородица,—ничего непри-
стойнаго, воздерживайся отъ см ха ж игръ; въ 30-й день 
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Я приду ва тобою, и ты будешь съ вши*. И сь этого вре
мени Муза сд іалась еще благонравн е и весьма серьезною. 
Родители дивились нерем н своей дочери; когда же Муза 
разсказала имъ о своемъ вид ніи, то они не могли не 
пов рить ей. Д йствительно въ 25-й день посл вид нія 
Муза забол ла, а въ 30-й снова увид ла прежнее вид ше 
и съ словами: „Иду, иду, Госпожа моя!* скончалась. 

Св. Георгій былъ епиекопомъ въ Митилин , жилъ въ IX 
в к . Тамъ, въ Митилин , почиваютъ и мощи его. 

О мученивахъ Вит , Модест и Крискентіи чит. подъ 
15 іюня, 

ITT" число, Апостолъ Андроникъ и его помощница въ д -
л пронов ди св. Іунія были сродниками, и сотрудниками 
апостола Павла. Оба они приняли Христову в ру прежде 
Павла. Св. Андроникъ—изъ 70 апостоловъ. Ояъ былъ епи
екопомъ въ Панноніи; вм ст съ Іувіею онъ обратилъ мно
жество явычниковъ и создалъ церкви. Посл тяжкихъ стра-
даній отъ нев рвыхъ они мирно скончались. Мощи ихъ 
были обр тены во Евгеніи, бдизъ Царьграда (см. 22 февр.). 

Св. Стефаиъ бшъ архіепископомъ въ Константинопол въ IX 
в к , происходилъ изъ царскаго рода,—былъ сыномъ царя 
Василія Македонянина и братомъ царя Льва Философа. 

Мученикъ Солохонъ происходилъ изъ Египта, былъ вои-
номъ. При император Максиміан , въ Ш в к , онъ отка
зался вм ст съ своими товарищами Памфамиромъ и Паи-
фалономъ принести жертву идоламъ, и за это жестоко му
чили ихъ. Памфамиръ и Памфаяонъ скончались во время му-
ченія, а Солохонъ остался живъ и прославлялъ Бога* Тогда 
мечомъ раскрыли ему уста и влили идоложертвенное вино, 
зат мъ влачили до камнямъ и, наконецъ, воткнули въ ухо 
письменную трость, и онъ скончался.л 

І в число. Мученикъ еодотъ жилъ въ г. Анкир , Тала-
тійской области, въ Ш в к . Принявъ христіанскую в ру, 
онъ отличался особенною добротою. Въ его время было ужас
ное гоненіе на христіаяъ отъ императора Діоклитіана. ео-
дотъ укрывалъ у себя въ гостияиц шюгихъ изъ христіанъ 
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ж снабжал* игъ вс мъ пужтшъ. Въ его дом хрисшие тай
но совершали богослуженіе. Онъ пос щалъ хрястіанъ въ 
темнщагь, ув щавадъ мхъ къ тера нію, а иныхъ и выку-
налъ у вожновъ; ногребалъ т ла муіениковъ, брошенньш на 
съ девіе вв рямъ. Правитель не знаіъ, что еодотъ христіа-
нивъ, и его благотворительность продолжалась довольно дол
гое вреия. Въ город же Анкир жили 7 благочестивыхъ 
д въ, между которыми старшая, Текуса, была теткою еодо-
та. Имена прочгихъ дівъ сл дующія; Алекоандра, Няавдія, 
Фаина, Евфрасія, Матрона и Юлія. Когда правитель уаналъ, 
что он ве христіашш, то потребовалъ. чтобы он отрекшсь 
отъ христіанской в ры. Правитель хот дъ, чтобы он омыли 
идоловъ во время языческаго праздника „омовепія идоловъа. 
На богатыхъ калесницахъ^ при ввукахъ музыки и п сенъ? 

везли идоловъ къ оверу, а святыхъ мученицъ вели за коле
сницами. Еакъ мучитель ни дринуждадъ ихъ омыть идоловъ, 
мученицы остались яеяреклояшімж. Тогда онъ вриказалъуто
пить вс хъ ихъ съ камнями на ше . Св. еодоть, узнавъ о 
смерти мученвцъ, нохоровилъ ихъ. Самъ Господь помогъ 
ему въ этомъ. Ночью, когда было очевь темно, явилась 
св тлая лампада и осв щала ему путь; сд лался сильный 
отливъ озера, и онъ могъ взять т да святыхъ мучеаиць. Когда 
же правитель узяалъ, что еодотъ нохоронилъ мученицъ, 
сталъ принуждать и его къ отреченію отъ Христа. Но, вм -
сто отреченія, ев, еодогъ началъ обмичлть язычеекія заблу-
жденія и пропов дывать оХрист . Тогда еодота мучили страш-
нымъ образомъ и ват мъ обезглавили. Когда же хот ли сжечь 
т ло его, то вдругъ поднялась страшная буря и пом шала 
исполнить ато, и оно было похоронено. Мощи свв. мучени-
ковъ находятся въ Анкир , 

Мученики Петръ, Діонисій, Андрей, Павелъ и д ва Хри
стина пострадали при Декіи, въ г« Ламп ак > въ III в к . 
Св. Петра мучила ужаснымъ образомъ; святыхъ Діонисія, 
Андрея и Павла побили камнями; Христину ус кли м^чомъ. 

Мученини Ираклій, Павлинъ и Венедимъ, родомъ а иняне, 
были сожжены въ печи, въ Ш в к . Они см ло продов -
дыв&ли Христа и увіщали язычяиковъ принять в ру Его, 
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за что представили ихъ къ судь , и тотъ осудилъ ихъ на со-

Мученики: Симеонъ, Исаакъ и Вахтисій пострадали въ 
Персіи, отъ царя своего Сапора II, въ IY в к . Симеона 
закопаівг въ землю по грудь и потоптали камнями; Исаака 
побыя комнями, а Вахтисія ус кли метомъ. 

Ю число, Священномуч. Патриній, епископъ г. Пруссы, 
въ Ви иніи, съ пресвитерами: Дкакіемъ, Менандромъ и Полі-
еномъ были замучены за то, что открыто пропов дшали ви
ру Христову и обратили къ ней многихъ изъ язычниковъ. 
Св. Патрикія сначала бросили въ горячій источникъ, но это 
нисколько не повредило ему. Посл того вс хъ четырехъ 
ус кли мечомъ. Эго было около 100 года по Р. Хр. 

Мучен и къ Капу ъ происходыъ изъ Египта, жилъвъ III в -
к . Императоръ Максиміанъ сжегъ его за в ру. 

Преподобный Іоаннъ былъ епископомъ Гот скимъ. Родился 
онъ въ Тавроски іи (Крыму). Благочестивые родители ис
просили его у Бога молитвою и съ д тства посвятили Богу* 
Поставленный епископомъ, онъ попалъ въ пл нъ къ хоза-
рамъ, но спасся б гствомъ. Когда онъ у слышал ъ, что хо-
зарскій ханъ умеръ, то сказалъ христіанамъ: „И я, братія 
мои, отхожу чрезъ 40 дней и буду судиться съ гояителемъ 
моимъ предъ Судіею Богомъ И д йствительно, чрезъ 40 
дней скончался, въ 790 г. 

Б/іагов рный князь Іоаннъ Углическій, въ инокахъ Игнатій, 
былъ сынъ угличскаго князя Андрея и племянникъ ведика-
го князя Іоанна Щ. Іоаннъ разгн вался на своего брата 
Андрея за то, что тотъ не выслалъ ему во-время войска 
противъ татаръ и, заподозр въ въ изм н , вм ст съ д ть-
ми Іоанномъ и Димитріемъ заключилъ въ теяниц въ Пере-
яславл . По смерти Андрея Іоаннъ не освободилъ сыновей 
его, а отправилъ въ заключеніе въ Вологду, думая, что они 
будуть домогаться великокаяжескаго престола. Такимъ обра-
зомъ князь Іоаннъ 82 года совершенно безвинно пробылъ въ 
темниц и не ропталъ на свое положеніе, а, ут шая себя 
молитвою и чтеніемъ Священнаго писанія, ободрялъ еще брата. 
„Къчеку скорб ть, братъмой?-говорилъІоаннъДмитрію.— 
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Богъ внушидъ великому князю позаботиться о душахъ нашихъ. 
Все, что въ мір , похоть плоти, похоть очей и гордость жи
тейская. Не видишь ли, какъ далеки мыотъсего міра? Т сно 
наше жилище, но не т снымъ ли путемъ шли въ царство 
небесное святые? Они терп ли и голодъ, и стужу, и побои, 
и раны, и темницу, и потерю всего, но п ли псалмы и уте
шались чтеяіемъ слова Божія. Будемъ и мы подражать имъ, 
и мы получимъ в нецъ въ царств Божіемъ". Передъ смертію 
Іоаннъ принялъ постриженіе и наименованъ Игнатіемъ. Скон
чался въ 1523 г., будучи 45-ти л тъ отъ рожденія. Мощи его 
почиваютъ въ Прилуцкомъ мовастыр , гд онъ былъ погребенъ. 

Преподобный Норнилій былъ основателемъ Вологодской Ко-
мельской обители. Онъ основалъ еще, названный по имеаи 
ученика его, Геннадіевъ костромской монастырь. Родился въ 
Ростов . Родатели его служили при княжескомъ двор въ 
Москв . По смерти родителей съ дядею своимъ Лукіаномъ 
Корнилій удалился въ Кирилло-Б лоозерскій монастьць и 
13-л тнимъ отрокомъ постригся въ иноки- Для изнуревія 
плоти носилъ вериги. Жилъ н которое время въ пустын 
блиаъ Новгорода и въ Савватіевой, Твер. епархіи; но когда 
слава о его подвигахъ начала разноситься зд еь, удалился 
въ глухое м сто, въ 45 веретахъ отъ Вологды, въ Комель-
скомъ л су. Когда стали собираться къ нему сюда любите
ли уединенной жизни, то онъ основалъ монастырь. Корни-
лій дадъ своей обители уставъ, сходный съ уставомъ Пахо-
мія (память коего 15 го мая). Для больныхъ и странниковъ 
учредилъ при монасшр больницу и страннопріимяый домъ. 
Когда же въ Вологодской стран случился голодъ, св. Кор-
нилій показалъ особенную (благотворительность: онъ питалъ 
вс хъ, приходившихъ къ нему, хотя и сама обитель не им -
ла изобилія, И противъ такого челов ка, какимъ былъ Кор-
нилій, нашлись злоумышленники, хот вшіе убить его; но 
Самъ Господь сохранилъ его: злоумышленникамъ показалось, 
что множество народа окружаютъ святого. Господь сохранилъ 
и самую обитель его отъ тагаръ, поразивъ ихъ страхомъ, 
такъ что они б жали отъ обители. Св. Корнилій еще при 
жизни творилъ чудеса. Скончался 82-хъ л тъ, въ 1547 г. 
Мощи его почиваютъ въ Комельской обителц. 
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S 2 0 число. Мученикъ алалей былъ СЫЕЪ ливанскаго вое
воды. Ивучивъ врачебное искусство, онъ безмездно л чилъ 
болъныхъ, отчего называется бевсребрештомъ. Язычники 
представили его, какъ христіанина, къ одному изъ правите
лей въ Малой Азіи. Правитель былъ поражена красотою и 
молодостію мученика (ему было въ то время всего 18 л тъ) 
и началъ уб ждать его ласкою принести жертву идо-
ламъ. „Д лайсо мною, что хочепзь,—говорилъ онъ мучителю,— 
и я знаю, что Господь, въ Котораго я в рую, не носрамитъ 
меня*. Правитель посл равныхъ мученій приказалъ про
сверлить ему воги и дов еить внивъ головою; но воины, 
помраченные силою Божіей? просверлили и пов сили вм -
сто него дерево. Правитель принялъ это за насм гпку со 
стороны воиновъ и вел лъ мучить иихъ,Воины объявили себя 
христіанами и были убиты. Эти воины были Александръ и 
Астерій. Правитель, считая алалея волшебникомъ, приказалъ 
утопить его. Но едва усн ли донести правителю, что его 
приказаніе исполнено, какъ утопленный мученикъ снова явил
ся предъ нимъ. Народъ, видя чудеса, бывшія съ мученикомъ, 
воскликнулъ: „Велякъ Богъ хриетіанскійІс а правитель рас
порядился, чтобы отеЬкли ему голову. Это было въ Киликіи 
въ 284 г. Мощи алалея находятся на остров Наксос . 

Мученикъ Аскалонъ былъ родомъ изъ Египта, постра-
далъ при Діоклитіан , въ III в ь . За в ру во Христа онъ 
былъ представленъ на судъ къ правителю иваидскаго го
рода Антиноя, Арріану, Арріанъ жестоко мучилъ Аскалона, 
но онъ терп ливо переносилъ вс мученія. Мучили Аскалона 
вн города, за р кою. На р к , когда Арріанъ везъ съ со
бою Аскалона въ лодк , мученикъ молилъ Бога, чтобы Онъ 
не допустилъ мучителя достигнуть берега, пока тотъ не ис-
пов дуетъ Его истиннымъ Богомъ предъ вс мъ народомъ, и 
лодка остановилась и, при вс хъ усиліяхъ гребцовъ, не могла 
двинуться съ м^ста. Тогда св. мученикъ потребовалъ, чтобы 
Арріанъ написалъ на хартіи сл дующія слова: „Одинъ есть 
истинный Богъ, Котораго почитаютъ христіане и Аскалонъв. 
Арріанъ написалъ; тогда Аскалонъ, прочитавъ слова вслухъ 
вс хъ, помолился Богу, и лодка двинулась тотчасъ же. Но 
Арріанъ не вразумилея; онъ приписадъ все волшебству му-
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ченика и приЕазаіъ утопить его въ р к Нил . Св. Аска-
лонъ предсказалъ, что т до его будетъ найдено христіанами 
на берегу р ки и съ честію погребено. Такъ и случилось. 

Обр теніе мощей святителя Алексія, митрополита Москов-
скаго. Память его 12 февр. Обр теніе мощей было снустя 
около 50 л тъ посл кончины, въ 1431 г. 

Св. Довмонтъ — Тимо ей, князь Псковскій, жилъ въ XIII 
в к . Сначала былъ язычникомъ и княжилъ въ Литв . Всл д-
ствіе вражды къ нему одного изъ князей, принужденъ былъ 
б жать въ Псковъ. Зд сь приняли князя радушно, и онъ 
крестился съ именемъ Тимо ея. Псковичи, видя добрыя ка
чества Довмонта, выбрали его въ князья себ , и онъ всту-
пилъ въ родство съ русскими князьями. Довмонтъ княжилъ 
бол е 30 л тъ и въ это время охранялъ отъ враговъ не 
только Псковъ, но и Новгородъ и всю с верную Россію. 
Особенно славны его поб ды надъ литовскимъ княземъ Гер-
донемъ, очень часто опустошавшимъ Псковскую страну, и 
надъ ливонцами, грабившими с верную Россію и обращавши
ми русскихъ въ католическую в ру. „Братья, постоимъ за 
Святую Троицу" (т. е. за главный храмъ Псковскій, и во
обще за свою в ру и отечество), такъ говорилъ Довмонтъ 
своему войску, идя въ походъ противъ литовдевъ. „Господи, 
призри на кроткихъ и вознеси емиренныхъ, а низложи вы-
сокія мысли гордыхъ, да не оскуд етъ паства Твоя", молил
ся св. князь, готовясь къ битв съ литовцами. Св. Довмонтъ 
отличался не только храбростію, но и благочестіемъ: любилъ 
правду, былъ милостивъ къ б днымъ, пос щалъ узниковъ, 
покоилъ странниковъ, глубоко чтилъ праздники, подвизался 
въ пост и молитв . Скончался св. князь въ 1299 г. Т ло 
его погребено въ Троицкомъ собор . При рак св. мощей 
Довмонта совершилось немало чудесъ. 

2 1 число. Св. царь Констачтинъ называется Равноапо-
столомъ, потому что подобно апостоламъ сд лалъ весьма 
многое для христіанской Церкви. До него гнали христіан-
скую в ру и христіанъ пресл довали и карали, а онъ сд -
лалъ ее господствующею въ Римской имперіи. Родители его 
были Констанцій Хлоръ, управлявши западными областями 
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Римской имперіи—йспаніею, Гаміею и Брнтаніею, и уважав-
шій хриетіааъ за ихъ добрыя качества, и Елена. Въ 306 г., 
по смерти отца, Констаптинъ вступилъ на престолъ. и, по
добно отцу, не пресл довалъ христіанъ. Въ то же время цар-
етвовалъ въ Рим Максентій, челов къ злой и корыстолю
бивый. Подъ его уаравленіемь тяжело было не только хри-
стіанамъ, но и язычеикамъ, такъ что римляне обратились 
ісъ Константину съ просьбою освободить ихъ отъ тирана. 
Константинъ пошелъ противъ Максентія, и вотъ, когда при
ближался къ Риму, вдругъ, среди дня, онъ и его войско 
увид ли на небесахъ крестъ изъ зв здъ съ надписью: „Симъ 
поб ждай". Вь сл дующую же ночь Господь явился Кон
стантину въ вид ніи и повел лъ сд лать знамя на подобіе 
креста и изобразить крестъ на оружіяхъ, щитахъ и шлемахъ 
воиновъ. Константинъ сд лалъ такъ и поб дилъ врага, не
смотря на его сильное войско; спасаясь б гствомъ, тиранъ 
утонулъ въ р. Тибр . Тогда Константинъ принялъ христіан-
ство, хотя еще и не крестился; крестился онъ незадолго 
до смерти. Въ восгочныхъ областяхъ Римской имперіи цар-
ствовалъ Ликиній, который гналъ христіанъ. Константинъ 
объявилъ ему войну и, поб дивъ его, сд лался однимъ пра-
вителемъ всей Римской имперіи, и съ этихъ поръ христіан-
екая в ра сд лалась первенств) ющею въ имперіи. Христіа-
вамъ даны были права; ихъ должности, преимущества и 
им нія, отнятыя гонителями, были возвращены, и вс осу
жденные на заточеніе за непочитаніе идоловъ возвращены. 
Повсюду стали воздвигать храмы, идольскія же капища со
крушать. Константинъ избралъ себ новую столицу, вм сто 
Рима, бывшей столицы язычества, — городъ, близъ Чернаго 
моря, Византію и назвалъ ее Новымъ Римомъ, Константи-
нополемъ (читай 11-е мая). Константинополь украсилъ онъ 
множествомъ святыхъ храмовъ и благотворительныхъ домовъ. 
Константинъ возстановилъ Іерусалимъ и воздвигъ тутъ, на 
м ст распятія и воскресенія Христова великол пный храмъ. 
Во время царствовааія Константина явилась ересь Apia и 
расколъ Мелетія. Онъ созвалъ въ г. Нике 1-й вселенскій 
соборъ, гд ересь и расколъ были осуждены, и составлена 
была первая половина символа в ры. Константинъ скончался 
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въ 337 г., на 66 году жизни; т ло его погребено въ Кон-
стантинопол , въ созданной имъ церкви свв. Апостоловъ. 

Св. царица Елена была спосп шницею сыну своему Кон
стантину въ д лахъ въ пользу христіанской религіи, потому 
и она называется Равноапостольною. По обращеніи своего 
сына и она не замедлила принять христіанство. Въ 326 г., 
уже будучи преклонныхъ л тъ, она отправилась путешество
вать по Св. Земл . Тамъ разрушила ова идольскія капища, 
поставленный на освященвыхъ Христомъ м стахъ, построввъ 
вм сто нах ь христіанскіе храмы, открыла много мощей раз-
ныхъ святыхъ, обр ла и св. Животворящій крестъ Христовъ 
и оказала много разныхъ милостей • Возвратившись къ сыну, 
принесла съ собою часть древа креста Господня и святые гвозди 
распятія. Скончалась св. Елена въ 327 г м 80-ти л тъ от
роду. Частицы мощей свв. Константина и Елены хранятся 
на Аеон , въ Покровскомъ собор Пантелеимонова мона
стыря, и въ Кіев , въ лавр . Рука св. Елены хранится въ 
Рим , въ Латеранскомъ собор , а мощи ея—въ церкви Бо-
жіей Матери на Капитолійскомъ холм . 

Св. князь Константинъ былъ младшимъ сыномъ великаго 
князя Святослава Ярославича и княжилъ въ Муром . Онъ 
самъ выпросилъ себ у отца этотъ городъ, находившійся среди 
финновъ, которые были грубыми и упорными язычниками, 
чтобы тамъ ввести христіанство. Въ Муромъ онъ прибылъ въ 
1192 г. Съ нимъ отправилось семейство, духовенство, вой
ско и слуги. Приблизившись къ городу, князь послалъ на-
передъ сына своего Михаила, чтобы уб дить муромцевъ при
нять его безъ сопротивленія; но муромцы убили Михаила и 
стали готовиться къ бою. Св. Константинъ подступилъ къ 
городу съ войскомъ. Муромцы смирились, согласились при
нять князя, но съ условіемъ — я принуждать ихъ къ при-
нятію христіанской в ры. Константинъ вошелъ въ городъ и 
тотчасъ же приступилъ къ апостольской д ятельности: постро-
илъ церковь Благов щенія на м ст погребенія т ла убитаго 
своего сына, князя Михаила, и потомъ церковь свв. Бориса и 
Гл ба. Духовенство, по вол князя, начало пропов дь, и самъ 
онъ нер дко призывалъ къ себ стар йшинъ города и пла-
ценно уб ждалъ къ принятію христіанской в ры. Упорн йшіе 
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изъ язытаиковъ вооруженною толпою подступили однажды 
къ дому князя, но онъ, ПОМОЛИВШИСЬ съ дружиною, вышелъ 
къ толп съ иконою Богородицы. Бунтовщики были поражены 
и пожелали принять крещеніе. Крещеніе было совершено 
торжествевно на р к Ок . Крещенныхъ князь одарилъ по
дарками. Такъ трудившись для распространенія и утвержде-
нія христіанской в ры, ев* Еонстантинъ скончался въ 1205 г. 
Т ло его было положено въ Благов щенскомъ храм , подл 
сыновей Михаила и еодора. При гроб свв. князей совер
шались чудеса, и мощи ихъ оказались нетл нными. 

Преподобный Нассіанъ, Угличскій чудотворецъ, былъ грекъ. 
Онъ прибыль въ Москву въ свит , сопровождавшей Со* 
фію Палеологъ, племянницу греіескихъ царей, для ея брако-
сотетанія съ вел. княземъ Іоанномъ III, и остался служить 
князю. Не нравилась его душ , стремившейся къ уединенію, 
придворная жизнь, и онъ, съ шзволенія князя, удалился въ 
Ростовъ, въ монастырь. Отсюда перешелъ на Б лоозеро, въ 

ерапонтовъ монастырь. Однажды, по д ламъ монастыря, от
правился преподобный къ Угличу. Зд сь, въ 15-ти верстахъ 
отъ города, понравилось ему одно прекрасное м стечко на 
усть р чки Уімы, и онъ, съ позволенія угличскаго князя, 
устройлъ тутъ монастырь. Много л тъ подвизался св. Кас-
сіанъ въ своей обители и почилъ въ глубокой старости, въ 
1504 г. Т ло его погребено въ монастыр . Св. Еассіанъ 
посл своего преставленія творилъ много чудесъ. Въ 1764 г. 
монастырь его былъ упраздненъ. 

Мученикъ Михаилъ Черноризецъ жилъ въ IX в к , про-
исходилъ изъ знатиаго рода. По смерти родителей роздалъ 
все насл дство б днымъ^ а самъ отправился на поклоненіе 
въ Святую Землю. Посл святого путешествія онъ постригся 
въ обители св. Саввы, близъ Іерусалима. Однажды, когда 
продавалъ сосуды монастырскаго рукод лья, онъ былъ пред-
ставленъ къ агарянской цариц Сеид . Царица, увид въ 
молодость и красоту святого, воспылала къ нему преступною 
любовію и об щала счастіе и богатство за взаимную любовь. 
Михаилъ отвергъ лредложевіе царицы. Тогда она приказала 
бить его и отправить къ мужу, какъ хулителя агарянской 
в ры. Зд сь предстояло св. Михаилу новое искушеше. Онъ 
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понравился агарянскому царю, и царь преддожилъ ему оста* 
вить монастыре и принять магометанскую в ру, чтобы сд -
латься его оруженосцемъ и ближайшимъ дов реннымъ лицомъ. 
Михаилъ отвергъ и это предложеніе. Тогда царь сказалъ 
Михаилу: „Проси у меня чего хотеть, только прими нашу 
в ру". — „Изъ трехъ одного прошу у тебя: или отпусти 
меня въ монастырь, или самъ крестись, или мечомъ аошли 
меня къ моему Христуа. Раздраженный царь умертвилъ святого. 
Нетл нныя мощи Михаила находились въ лавр св. Саввы. 

Преподобный Агапитъ Маркушевскій сначала подвизался 
въ Оольвычегодскомъ Борисогл бскомъ монастыр . Во время 
бол зни явился ему святитель Николай, исц лилъ его и по-
вед лъ игти на р ку Маркушу, въ 100 версіахъ отъ Тотьмы, 
и тамъ основать монастырь. Онъ повиновался. Но жители 
сос дняго села Каши в а разгн вались на него за то, что 
онъ занялъ подъ монастырь землю, и убили его въ 1584 г. 
Иноки погребли т ло преподибнаго, пов сивъ надъ его гро-
бомъ вериги, святыя съ него. Мощи св. Агапита почиваютъ 
подъ спудомъ въ храм упраздненной обители, 

Срітеніе Владимірской иконы Пресв. Богородицы. Это—одна 
ивъ иконъ, написанныхъ св. евангелистомъ Лукою. Вь V в -
к она принесена была изъ Іерусалима въ Константинополь, а 
въ XII прислана въ Кіевъ великому каазю Юрію Долгору
кому. Отличавшійся благочестіемъ сынъ князя Андрей Бо-
голюбскій, удаляясь въ Ростовскую область, взялъ съ собою 
икону. На пути Богородица явилась князю во сн и пове-
л ла поставить икону во Владимір . Это было въ 1158 г. 
Князь создалъ храмъ во имя Успенія и перенесъ въ него 
икону, украсивъ ее золотомъ, серебромъ и драгоц нными 
камнями. Съ того времени икона стала называться Владимір-
скою. Въ XV стол тіи Владимірская икона перенесена была 
въ Москву, въ УспенскіЙ соборъ. Ояа очень украшена: риза 
съ украшеніями ц нится до 200,000 руб. Какъ во Влади-
мір , такъ и въ Москв икона прославилась многими чудесами, 
особенно же чудесами спасенія Москвы и всего отечества 
отъ враговъ. Владимірской икон празднуется 3 раза: 21 мая, 
23 іюня и 26 августа—именно въ благодарность за спасеше 
Москвы и всей Россіи Въ т̂и дни въ Москв совершаются 
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крестные ходы. 21-го мая, помощію Богородицы, за молитвы 
предъ Вдадимірскою иконою Ея, Москва и Россія были спа
сены отъ татаръ, іюдъ предводительствомъ Махметъ-Гирея. 
Въ 1521 г. татары, на пути къ Москв , произвели страш-
ныя опустошенія и жестокости. Великій князь Василій Ива-
нови^ъ, съ вародомъ и войскомъ, обратился съ пламенною 
молитвою предъ Владимірскою иконою Богородицы—и что 
же?—татарамъ, собиравшимся сжечь Москву и ея Кремль, 
показалось вокругъ Москвы безчисленное русское войско, и 
они б жали. 

Владимірская-Нрасногорская чудотворная икона находится 
въ Красногорской обители, на Черной гор , близъ р. Пи-
неги, въ Двинскомъ у зд , Новгородской епархіи. 

Оранская икона Божіей Матери, это—списокъ сь Влади-
ііірской, Въ 1629 г. снялъ этотъ списокъ н кто благочести
вый челов къ Петръ Гладковъ, жившій близъ Яижняго-Нов-
города. Ему былъ таинственный голосъ, чтобы постройлъ храмъ 
въ честь Владимірской иконы на гор . Онъ отыскалъ гору 
въ л су, близъ поля, которое называлось Орано поле, по-
строилъ зд сь храмъ и поставилъ въ немъ икону. Икона съ 
того времени стала называться Оранскою и прославилась 
чудесами. Впосл дствіи царь Михаилъ еодоровичъ прика-
залъ устроить зд сь монастырь, названный Оранскимъ. Каждо
годно, на оминой нед л , приносятъ икону изъ монастыря 
въ Нижвій-Новгородъ, гд и стоитъ она все л то, до осени. 

2 2 число. О мученик Василиск чит. подъ 3-мъ марта. 
Еторой вселенскій соборъ былъ въ 381 г. противъ лже-

ученія Македонія, бывшаго патріархомъ константинопольскимъ, 
который унижалъ третье лицо Св. Троицы, Духа Святаго. Онъ 
училъ, что Духъ Святый не равенъ Богу Отцу и Богу Сыну, 
а ниже Ихъ, называлъ Его тварію, служителемъ, исполните-
лемъ Божіимъ. Македоній вашелъ немало носл дователей 
себ . Императоромъ еодосіемъ Ве^икимъ былъ собранъ со
боръ. 150 отцовъ присутствовали на собор . Царь и епи
скопы всячески старались вразумить Македонія съ его посл -
дователями; но они не хот ли внимать голосу истины и, не 
видя поб ды на своей сторон , оставили соборъ. Тогда жа 
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собор произнесено было отлученіе (такъ называемая ана-
ема) непослушнымъ еретикамъ, и символъ в ры, составлен

ный на 1 всел. собор , былъ дополнен ь новымъ членомъ о 
Св. Дух , гд Онъ названъ „Господомъ, исходящимъ отъ 
Отца и со Отцомъ и Сыномъ саоклоняемымъ и сславимымъ", 
т. е. совершенно равнымъ Богу Отцу и Богу Сыну. 

Св. Іаковъ называется Боровицкиіиъ чудотворцемъ, потому 
что мощи его явились близъ селевія Боровичъ и тамъ много 
чудесъ истекло отъ нихъ. Это было въ 1543 г. Кто былъ 
св. Іаковъ, и откуда прибыли его мощи— неизв стно. Святой— 
отроческихъ л тъ. Мощи его явились на р к Мст . Он 
приплыли въ гроб , на льдин , противъ теченія р ки, во 
время весенняго ея вскрытія. Народъ сначала три раза от-
талкивалъ и отводилъ гробъ отъ берега, но онъ все приста-
валъ къ берегу близъ Боровичъ. Между т мъ св. отрокъ три 
раза являлся во сн н которымъ изъ поселянъ ж говорилъ 
имъ: „Зач мъ, будучи сами христіанами, немилостиво го
ните меня, подобнаго вамъ христіанина? Если же хотите знать 
мое имя, то я тезоименитъ (т. е. соименникъ) св. ап. Іакову, 
брату Божію!" Посл сего мощи были поставлены сначала въ 
часовн , а потомъ въ храм . Въ 1657 г. патріархъ Никонъ 
перенесъ ихъ въ Иверскую обитель, на Валдайскомъ озер . 

£ 2 3 число. Преподобный Михаилъ испов дникъ былъ 
епископомъ Синадскимъ. За свое кроткое, но твердое и муд
рое управленіе паствою и святость жизни пользовался особымъ 
вниманіемъ императоровъ Никифора I и Михаила I. При-
сутствовалъ на УП вселенскомъ собор . При иконоборц 
Льв Армянин , за обличеніе ереси, его сослали въ зато
нете въ Евдокіану, гд онъ и скончался въ 818 г. 

Обр теніе мощей св. Леонтія, епископа Ростовскаго. Св. 
Леонтій принадлежитъ къ числу великихъ святителей рос-
сійскихъ. Жилъ онъ въ XI в к . Сначала Леонтій былъ 
инокомъ Кіево Печерской лавры. Онъ много потрудился дла 
исісорененія язычества въ Ростов . Первые два епископа 
ростовскіе принуждены были б жать отъ ярости явычниковъ; 
но св. Леонтій р шился положить душу свою за спасеніе 
другихъ. Выгнанный изъ города, онъ поселился за городомъ, 
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близъ ручья Брутовщины, поетроялъ зд сь храмъ я иаъ 
храма обращался съ словомъ къ язычвгнкамъ. Бол е всего 
онъ училъ д тей, привлекая ихъ къ ееб ласками и яодар-
камж, и многихъ тъ михъ крестилъ. По прим ру д тей и 
взрослые стали принимать крещеяіе. Тогда Леонтій вошелъ 
снова въ городъ. Однажды озлобленные ростовцы съ оружіемъ 
в палками собрались къ соборному храму, чтобы убить свя
тителя, но онъ, въ священномъ облаченіи, съ крестомъ въ 
рукахъ, см ло вышелъ къ толп . Это такъ поразило язычни-
ковъ, что одни изъ нихъ пали на землю полумертвыми, другіе 
осл пшими. Святитель поднялъ ихъ и исц лилъ. Многіе ивъ 
нихъ крестились и съ т хъ поръ перестали пресл довать его. 
Святитель былъ иогребенъ въ соборномъ храм . Въ 1164г., 
когда храмъ сгор лъ, и стали сооружать новый, обр ли мо
щи святит. Леонтія совершенно нетл нными. Посл открытія 
много чудесъ совершено было при мощахъ. 

Преподобно-мученикъ Михаилъ черноризецъ былъ инокомъ 
въ обители св. Саввы (въ Палестин ) и учеэикомъ и срод-
никомъ св. еодора Едесскаго (9 іюля). Былъ ус ченъ ме-
чомъ по приказанію персидскаго царя. Жилъ въ IX в к . 

Преподобная Евфросинія была княжна полоцкая и правнука 
св. равноапостольна го князя Владиміра. Съ ранняго возраста 
воспитанная въ великомъ благочестіи, она полюбила боже
ственное чтеніе. Родители хот ли отдать ее замужъ, но она 
тайно удалилась въ монастырь къ своей тетк . Тетка сначала 
не хот ла принять ее по ея молодости, но уступила ея усилен
ной просьб . Узнавъ о судьб дочери, родители сначала горь
ко плакали, но потомъ предоставили ее вол Божіеі, Съ 
дозволенія епископа, св. Евфросинія подвизалась въ затвор 
при соборномъ храм . По особому вид нію основала за го-
родомъ монастырь, гд была начальницею и руководитель
ницею. Въ преклонныхъ л тахъ она отправилась пос тить 
Святую Землю. Зд сь при гроб Спасителя молилась о томъ, 
чтобы Господь удостоилъ ее умереть въ святомъ град . И 
молитва ея была услышана: она скоро забол ла и сконча
лась въ Іерусалим въ 1173 году. Мощи ея впосл дствіи 
перенесены были въ Кіевъ и досел почиваютъ въ пеще-
рахъ. Въ Полоцк хранится часть мощей. 

18 
ЖнтЫ сіятьлгь. 7. Бужрт. 
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a 4 s число. Преподобный Симеонъ называется Столпнинъ, 
потому что подвизался па особо устроенномъ выеокомъ столп . 
Мать его, благочестивая женщина, выпросила его молитвою къ 
Крестителю Христову Іоанну и обещалась посвятить Богу. Бу
дучи еще младенцем%, Симеонъ показалъ особенное воздер-
жаніе,—невкушалъ матерняго молока, когда она ла мясо. 
Родители Симеона умерли, когда онъ еще былъ отрокомъ. 
Вскор посл шхъ смерти отрокъ Симеонъ врд лъ Господа 
сидащимъ на престол и производящимъ судъ надъ людьми. 
На восток виденъ былъ рай, а на запад адъ, И слышался 
при этомъ голосъ Симеону: пВидишь, что уготовано за добро-
д тель и что за гр хи! Благоугождай Богу, и получишь рай-
ош блага". Посл сего вид нія Симеонъ ушелъ въ мона
стырь, гд насгоятелемъ былъ Іоаннъ, подвизавшійся на 
столп . Скоро Симеонъ пожелалъ подвизаться тоже на столп . 
Столпъ былъ устроенъ близъ столпа Іоаннова, и Симеонъ, 
будучи еще отрокомъ, ввош лъ на столпъ и скоро превзо-
шелъ своего настоятеля и учителя подвигами. Духъ зла воз-
двигъ жестокую брань противъ юнаго подвижника: то являлся 
ему въ вид разныхъ страшилищъ, готовыхъ пожрать его; 
то возбуждалъ въ немъ плотскую страсть. Долго и кр пко 
боролся подвижникъ со страетію и пламенно молился Богу, 
и вотъ, однажды видитъ онъ, п кто въ сващенныхъ одеждахъ 
подходитъ къ нему съ св. чашею и причащаетъ его, и съ 
этого времени страсть оставила его. Симеонъ такъ угодилъ 
Богу, что творилъ множество чудесъ и прозиралъ тайное и 
будущее; Самъ Господь являлся ему и бес довалъ съ нимъ. 
Подъ конецъ жизни Господь указалъ ему близъ Аптіохш 
гору и камень, гд онъ долженъ служить и стоять для ду
ховной пользы приходящихъ, отъ чего названа эта гора Див
ною, а св. Симеонъ называется Дивногорцеіиъ. Скончался 
св. Симеонъ 75-ти л тъ, въ 696 г., проведя на етолп 68 
л тъ. 

Преподобный Никита Столпнинъ родился и подвизался въ г. 
Переяслав/і -Зал сскомъ, Владимірской губерніи. Онъ былъ 
сборщикомъ податей князя Юрія Долгорукаго и долгое время 
прит снялъ и обижалъ людей и бралъ съ нихъ много лиш-
няго. Однажды онъ нригласилъ къ себ гостей и вел дъ 
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теа прзготовйть уашаъ. Когда жена варнда мясо^ то сколько 
ш сяииаяа, все вяд іась въ сосуд кровавая п на и разные 
члены чедов чеекаго т да. Она сказала мужу, и мужъ уви-
д лъ то же. Тогда Никита понялъ, что это знаіитъ,—это 
зваки его грабежа и убійствъ,—ужаснулся своего еостоянія и 
р шился загладить свои беззаковія покаявіемъ ж молитвою. 

яГоре мн , многогр шному!в воекликнулъ онъ и устремился 
въ монастырь, близъ Переяелавля, палъ къ ногамъ игумена, 
разсказалъ свою жизнь и вид ніе и умолялъ принять его въ 
монастырь. Игуменъ вел лъ ему испытать себя передъ мона
стырскими воротами, и Никита въ ближайшемъ болот от-
далъ себя на мучевіе отъ нас комыхъ. ^Т ломъ я гр пшлъ, 
т ломъ и долженъ страдать", говорилъ онъ себ при этомъ. 
На 3-й день нашли Никиту едва живого. Тогда приняли его 
въ монастырь. Не довольствуясь подвигами поста и молитвы, 
преподобный изнурялъ себя трудомъ, носилъ на т л тяже-
лыя вериги и на голов каменную шапку; зат мъ взошелъ 
для подвиговъ на столпъ, отъ чего и называется Столпим-
тмъ. Въ 1186 г. святой подвижникъ былъ убитъ людьми, 
пришедшими къ нему за благословеніемъ, которые приняли 
блест вшія отъ времени его жел зныя вериги ва серебряный. 
Мощи его обр тены нетл нными и шшиваютъ въ Никитскомъ 
монастыр , гд онъ спасался. 

Мученикъ Мелетій исънимъ 1218 вовжовъ съ женами и 
д тьми, въ чиел ковхъ Стефанъ, Іоаннъ и Серапіонъ по
страдали во Н в к , въ Галатіи, при император Антонин . 
Мелетій им лъ чинъ стратидата5 а Стефанъ и Іоаннъ—ко-
митовъ (это воинскіе чины). Мелетій разрушилъ идольское 
капище, за что былъ пов шенъ; прочіе же были ус чены ме-
чомъ. Серапіонъ былъ епископомъ; его посвятили въ этотъ 
санъ сами ангелы въ темниц . Съ сими же мучениками по
страдали: Наллиникъ волхвъ, еодоръ и Фаветъ. Изъ женъ 
изв стны: Марніана, Сосанна, Палладія, также два младенца 
Кмріакъ и Христіанъ. 

S O число. О праздшш 3-го обр тенія главы св. Про
рока, Предтечи и Нрестителя Іоанна чит. подъ 24 ч, февраля. 

Священномуч. ерапонтъ скончался мученическою смертно 
18* 



276 М А Й 26 и 27. 

при цар Діоклитіан , въ Ш в в , на остров Кипр , гд 
былъ епископом ь. Мощи его церенесены были въ Констан
тинополь по повел нію его самого въ откровеніи, и отъ нихъ 
истекло много чудесъ. 

££& число. Апостолъ Карпъ, изъ числа 70, былъ уче-
никомъ и сотрудникомъ апост. Павла. Пропов дывалъ въ г. 
Веріи, во ракіи, гд былъ и епископомъ, и на остров Ери-
т . Апостолъ Алфей былъ отцомъ апостоловъ Іакова Алфеева 
и евангелиста Мат ея. Скончались оба апостола въ мир . 

Мученики Аверкій и Елена, по преданію, называются тоже 
д тьми св. апостола Алфея. Авервія привязали нагимъ среди 
пчельника, н онъ умеръ, изъязвленный пчелиными жалами. 
Елена была побита камнями. 

Великомученникъ Георгій Новый былъ болгаринъ, проис-
ходилъ отъ знатныхъ и благочестивыхъ родителей, по мо-
литв коихъ и родился. Родители воспитали его въ страх 
Божіемъ. Жилъ св. Георгій въ 16 стол тіи. Въ то время 
Болгарія находилась подъ властью турокъ. По смерти отца, 
когда Георгію было 25 л тъ, турки стали склонять его къ 
отреченію отъ Христа, и когда онъ не соглашался, привели 
къ своему начальнику, говоря, что онъ хулитъ ихъ в ру и 
законъ. Начальникъ съ своей стороны тоже склонялъ Геор-
гія къ магометанству и за сопротивденіе приказалъ жестоко 
мучить и зат мъ сжечь. Но дождь погасилъ пламя, и хри-
стіане похоронили т ло святого въ церкви св. великомуче
ника Георгія. Называется св. Георгіемъ Новымъ для отли-
чія отъ другихъ мучениковъ съ т мъ же именемъ. 

Преподобный Іоаннъ испов дникъ жилъ въ IX в к и съ 
молодыхъ л тъ подвивался инокомъ въ Психаитской обители, 
въ Константинопол , им лъ даръ чудотворенія. Потерп лъ 
гоненіе отъ иконоборцевъ, но сконяался мирно. 

Обр теніе мощей преподобнаго Макарія Калязинснаго. Па
мять его 17-го марта. 

а число. Священноіиуч. ерапонтъ, епископъ Сардій-
СНІЙ, жилъ въ Ш в к . Онъ обратилъ ко Христу многихъ 
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явычниковъ, за что яшческій правитель Іуліанъ сначала по-
садилъ его въ темницу, гд морилъ голодомъ и жаждою, а 
зат мъ переводилъ изъ одного м ста на другое. Въ м стечк 
при р к Астал его крестообразно распростерли, при-
вязавъ къ 4-мъ вбитымъ въ землю сухимъ кольямъ. Колья 
смоченные кровію мученика отъ бичеванія, чудесно прозябли 
и возросли въ дубъ, отъ листьевъ котораго исц лялись боль
ные. Умеръ св. ерапонтъ, ус ченный кечомъ. 

Мученица еодора д ва родилась отъ знатныхъ родителей 
въ Александріи. Во время гоненія на христіанъ отъ Діокди-
тіана, въ III в к , градоначальникъ требовалъ, чтобы св. 

еодора отреклась отъ Христа, и, въ случа несогласія, 
грозилъ отдать ее на поруганіе въ непотребный домъ. „ Богъ 
смотритъ на изводеніе сердечное, Онъ и нам ренія наши 
принимаетъ за самыя д ла. Знаетъ Онъ и мое желаніе пре
быть д вою, поэтому насиліе надо мною не будетъ гр хомъ 
съ моей стороны, а будетъ мученичествомъ. Но я над юсь, 
что Господь сохранить меня непорочноюtt. Градоначальникъ 
отдзлъ св. д-Тву на поруганіе, но она молилась Господу о 
защит . Тогда Господь вразумилъ одного изъ воиновъ, по 
имени Дидима, спасти ее. Онъ, вожедъ къ мучениц , уб -
дилъ ее обм няться одеждами и скрыться, а самъ остался 
на ея м ст на очевидную смерть. Скоро былъ открыть по-
ступокъ Дидима, и его осудили на ус ченіе мечомъ. Узнавъ 
объ атомъ, св. еодора явилась на м сто казни, гд и была 
ус чена вм ст съ Дидимомъ. Т ла мучениковъ были бро
шены въ огонь. 

Перенесете мощей святителей Кіевскихъ и всей Россіи 
Кипріана, ФОТІЯ И ІОНЫ. Память св. Кипріана 16-го сент., 
Фотія 2-го іюля, Іовы 31-го марта. 

Преподобный ерапонтъ Б яоезерскій основалъ монастырь 
на Б ломъ озер , почему такъ и называется. Онъ основалъ 
еще монастырь Можайскій Лужецкій. Св. ерапонтъ ро
дился въ 1338 г. въ г. Волоколамск. Будучи еще юношею, 
боялся, какъ бы не увлечься мірскими суетами и не погубить 
своей души, посему чувствоваіъ влеченіе уйти въ иноче
скую обитель. На 40 году своей жизни онъ удалился мъ 
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р^дятеіьскато дона въ московекій Оимоновъ монастырь и от-
данъ былъ подъ руководство опытному старцу. Онъ откры
вала старцу вс свои тайные помыслы и т мъ соблюдалъ чистоту 
т лесную и душевную. Кром сего ожъ пользовался сов тами 
друга своего Кирилла (память коего 4-го февр.) и препод. 
Сергія радонежскаго. Однажды преподобный по д ламъ мо
настыря былъ въ Б юзерской стран , и зд сь увид въ м сто, 
наполненное густыми л сами и непроходимыми болотами, 
нашелъ его весьма удобнымъ для уединенія. Разскавалъ о 
м ет другу своему Кириллу, и оба они отправились туда 
тайно. Зд сь скоро равстались другъ съ другомъ и стали 
подвизаться каждый отд льно. ерапонтъ поселился между 
двумя озерами. Тутъ немало онъ вынесъ скорбей и отъ б -
совъ и отъ разбойниковъ. Скоро стали собираться къ нему 
ревнители пустыннической жизни, и такимъ образомъ устрои
лась обитель. Св, ерапонтъ не пришілъ па себя сана на
стоятеля,—игуменомъ былъ другой инокъ, а онъ только ру-
ководилъ ве мъ. Уставъ обители былъ строгій: никто не 
см лъ держать въ келліи пищи, въ келліяхъ дозволялось 
им ть только иконы и КНИГИ. За трапезою и въ келліяхъ 
соблюдалось глубокое безмолвіе. Б лозерская страна тогда при
надлежала можайскому князю Андрею Димитріевичу, который 
отличался бдагочестіемъ, и онъ обрадовался появленію свя-
тыхъ обитателей въ своей стран . Князю желалось усгроить 
монастырь біизъ Можайска; онъ просилъ ерапонта взять 
на себя это д ло. Не хот дось святому оставлять своей оби
тели, но онъ рішилея исполнить желаніе князя, видя въ 
втомъ изволеніе Божіе. Выбралъ для монастыря м сто на 
берегу р ки Москвы, которое отъ луговъ называлось „Луж-
камис, отъ чего и самый монастырь получилъ назвапіе Лу-
жецкаго. Зд сь св. ерапонтъ былъ сд ланъ игуменомъ и 
зат мъ архимандритомъ, прожилъ 18 л тъ и скончался въ 
1426 г. 90 л тъ отроду. Тутъ въ монастыр почиваютъ 
его святыя мощи. 

Обр теніе мощей Преподобнаго Нила Столобенскаго. Препо
добный Нилъ называется Столобенскимъ, потому что подвизался 
на Столобенскомъ остров озера Селигера, находящагося въ 7 
верстахъ отъ г. Осташкова. Родился въ Новгородской области 
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и въ юныхъ л тахъ оставидъ ніръ и иострагся въ Крыпец-
кой обители, въ Псковской области. Ивб гая едавы, пре
подобный удалялся изъ обители въ уединенное м сто на 
р к Черемх , въ Ржевскомъ у зд . Зд сь былъ ему го-
лосъ свыше: „Ыилъ, иди на озеро Селигеръ, танъ на остров 
Столобенскомъ ты можешь спастись". Св. отшельникъ соору
дила на остров въ дремучемъ л су хижину и часовню и 
началъ подвизаться. Однажды пристали къ острову разбой
ника и, полагая, что старецъ скрываетъ въ своей келдіи 
деньги, стали требовать ихъ у него. Св. Нилъ сказалъ: „Все 
сокровище мое въ углу моей келліи". Разбойники бросились 
туда. Тамъ стояла икона Пресв. Богородицы, и дивнымъ 
св томъ отъ иконы злод и были осл плены* Ьъ такомъ по-
ложеніи нашелъ ихъ святой и, преподавъ паетавленіе жить 
честно, молитвою исц лилъ. Однажды рыболовы послали св. 
Нилу рыбы, но онъ, увид въ идущаго съ рыбою, затворилъ 
окно и не иринялъ рыбы. „В роятно, ™ совершилъ какой-
либо гр хъ, потому святой и не принялъ тебя", сказали 
возвратившемуся съ рыбою его товарища. Тотъ сознался въ 
плотскомъ гр х . Рыбаки послали другого товарища, и ста
рец ь принялъ ихъ даръ. Преподобный никогда не ложился 
на постель или на землю для отдыха или сна, а только 
опирался на два, врытые въ землю, костыля, служившіе ему 
вм сто стула и ложа. Приготовивъ себ гробъ въ пещер , 
ежедаевно приходилъ сюда воспоминать о смерти и плакать. 
Скончался святой въ глубокой старости, въ 1564 г., пред-
сказавъ, что черезъ 40 л тъ посл его кончины воздвигнется 
церковь и зат мъ устроится обитель на остров . Такъ и 
случалось; обитель названа Ниловою. Надъ гробомъ предо-
добнаго Нила совершалось много чудееъ, а въ 1667 г., при 
построеніи новой церкви, мощи его найдены совершенно не-
тл нными. ОяЬ открыто почиваютъ въ обители. Память св. 
Нила 7-го дек.; 27-го мая празднуется открытіе его мощей, 
и въ готъ день совершается крестный ходъ изъ г. Осташ
кова въ пустыаь при мяогочисленномъ стеяеніи народа. 

Селигерская Владимірская икона Богородицы, принесенная 
л св. препод. Ниломъ на островъ Селигеръ, находится при 

его мощахъ. 
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£ 2 8 число. Преподобный Никита, епископъ Халкидонскій, 
съ юныхъ л тъ посвятилъ себя Богу, отрекшись міра. За 
святую жизнь былъ поставлеяъ въ епископа. Сд лавпшсь 
архипастыремъ, онъ заботился только о томъ, чтобы быть доб-
рымъ прим ромъ для своей паствы. Жилъ св. испов дникъ 
въ IX в к , когда императ. Левъ Арнянинъ воздвигъ тоне
т е на почитателей иконъ, и за икояопочитаніе ему при
шлось перенести много оскорбленій и, наконецъ, заточееіе въ 
ссылк , гд онъ и скончался. 

Св. Игнатій былъ еписнопомъ въ Ростов . Въ молодыхъ 
л тахъ ушелъ въ монастырь, гд за святую жизнь поста
вили его архимандритомъ. Зат мъ въ 1262 г. онъ былъ 
сд ланъ и епископомъ. Св. Игнатій осяовалъ первую оби
тель Св. Троицы въ Б лозерскомъ кра , откуда выходили 
иноки для труда, подъ руководствомъ его, въ распростра-
неніи христіанской в ры между чудью и корелами. Два раза 
предпринималъ онъ тяжелое путешествіе въ татарскую орду 
по дерковнымъ д ламъ. Святительствовалъ 26 л тъ и про
славился чудотвореніемъ еще при жизни, почему посл смерти 
мощи его не были погребены въ земл , а положены открыто 
въ храм , гд и почиваютъ досел . Скончался св. Игнатій 
въ 1288 г. 

Священномученикъ Ешдій былъ епископомъ. Пострадалъ 
отъ персовъ въ IV в к . 

Священномуч. Евтихій, епископъ М&литинсній, былъ уче-
никомъ апостольскимъ. За в ру его мучили и утопили. 

Мученица Еликонида жила въ III в к , Изъ ессало-
никъ, гд родилась, пришла въ г. Корин ъ и начала пу
блично обличать жителей въ идолопоклонств . Язычники пред
ставили ее къ правителю города Перинію. Онъ приказалъ 
бросить Еликониду въ котелъ съ кипящею смолою, но ан-
гелъ остудилъ смолу. Правитель объяснилъ чудо волшебствомъ 
и приказалъ содрать кожу съ головы мученицы и палить го
лову огнемъ. Жестоки были страданія мученицы, но она 
терл ливо переносила ихъ. Зат мъ бросали ее въ разо
жженную печі, клали на м даую постель, подъ которою пы-
лалъ огонь, отдавали на съ деніе зв рямъ; но Господь хра-
нилъ святую мученицу невредимою. Мучитель приходилъвъ 
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б шенство, не зная, что съ нею д лать. Объясняя все т іеь 
же волшебствомъ, приказадъ наконецъ отрубить голову му
чение. „Господи, нрими меня въ число угодившихъ Теб 
жеяъ", молилась, св. Елаковида, идя на казнь. Скончалась 
она въ 244 г. 

Кикейсная икона Богородицы явилась въ 304 году. Вм ст 
съ Никейскою празднуется АнтІОХІЙСКОЙ икон Богоматери, 
время явленія которой неизв стно. На первой Богомладенецъ 
изображенъ сидящимъ въ чаш на стол , предъ которымъ 
стоитъ Богородица. 

2 Ю число. 0 мучекиц еодосіи Тирской чит. подъ 3 апр. 
Преподобномученица еодосія д ва прославилась ревностію 

противъ иконоборцевъ, за что и пострадала. Она была до
черью богатыхъ и благочестивыхъ родителей, жившихъ въ 
Константинопол . Родилась св. еодосія по молитв отца 
съ матерью, и мать, принесши ее въ храмъ въ 40-й день, 
об щала посвятить Богу. Когда младенецъ подросъ, мать 
начала воспитывать его въ страх Божіемъ и чтеніи боже-
ственнвхъ книгъ, а на 8-мъ году, лишившись мужа5 отдала 
въ монастырь св. Анастасіи. Черезъ 3 года скончалась мать 
св. еодоеіи, и она, раздавъ все имущество б днымъ и на 
украшеніе храмовъ, начала жить въ нищет и трудахъ. Когда, 
вступившій въ ея время на имсіераторскій престолъ, Левъ 
Исаврянинъ воздвигъ гоненіе противъ ввонъ, и единомыш-
ленникъ его, патріархъ Анастасій, хот лъ уничтожить древній 
чудотворный образъ Спасителя, вис вшій на м днвхъ воро-
тахъ Константинополя, то св. еодосія съ инокинями воз-
стала противъ сего р шенія. Она сбросила на землю воина, 
исполнителя царскаго р шенія, вм ст съ приставленною къ 
воротамъ л етницею. Зат мъ, явившись въ сопровожденіи 
инокинь къ патріарху, обличила его въ нечестіи. Патріархъ 
донесъ объ всемъ царю, и Левъ прикавалъ умертвить ино
кинь, а ев. еодосію заключилъ въ темницу съ повел ніемъ 
въ теченіе 7-ми дней давать ей по 100 ударовъ бичами, и 
зат мъ сжечь въ особенной печи, устроенной для наказанія 
преступниковъ. Св. преподобномученица пострадала въ 730 г. 
Мощи ея источили много чудесъ. 
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Св. Іоаннъ юродивый родился и жилъ близъ г, Устюга, 
почему и еазывается Устютскимъ чудотворцемъ. Еще съ л тъ 
отрочества онъ обнаруживалъ въ себ будущаго подвижника: 
по средамъ и по пятшщамъ совс мъ не припималъ пищи, а 
въ прочіе дпи питался только хл бомъ и водою; ночи про-
водилъ въ молитв , очень мало говорилъ и быль въ высшей 
степени серьезенъ. Когда родители сов товали ему, чтобы ооъ 
не изнурялъ себя поетомъ, Іоанвъотв чадъ, что питать плоть 
значитъ наживать врага своей душ . Еще отрокомъ онъ по
селился въ хажин , близъ соборнаго храма въ Уетюг , и 
ночи проводилъ въ молитв , втайн ото вс хъ, а днемъ 
юродствовалъ, б гая по улицамъ иногда обнаженный, только 
препоясанаый рубищемъ, или въ разодранной рубашк . Не
мало приходилось Іоанау тера ть и отъ с верныхъ морозовъ 
и отъ зноя, а особенно отъ многихъ изъ людей, которые 
всячески васм хались надъ нимъ, подвергали его разнымъ 
поруганіамъ и даже били. Но Іоаннъ все терп лъ pa^и Хри
ста. Т же, которые поаимади святую жизнь Іоанпа, обра
щались къ нему и 8і сов тами и съ просьбою о молитв . 
Св. Іоаннъ скончался въ молодыхъ л тахъ5 въ 1494 г. 29 
іюня, и погребенъ близъ соборнаго храма въ Устюг . Въ по-
сл детвіи времени па м ст погребеаія построена церковь. 

29 го мая празднуется воспоминаніе перваго вселенскаго 
собора. Соборъ былъ въ 325 году. Собранъ былъ ояъ 
по поводу ереси, или лжеученія Арія, священника въ г. 
Александріи. Арій не хот лъ признавать Сына Божія рав-
нымъ Богу Отцу; онъ училъ, что было время, когда Сына 
Божія не было, и что Ояъ не рожденъ, а сотворенъ Богомъ 
ОтцомЪг какъ и прочія твари. Противъ ученія Арія, конечно, 
возстали православные, и произошло волненіе въ Церкви. 
ИмператоръКовстантинъ,услышавъ объ этомъ, думалъ возста-
новить миръ частяымъ образомъ; но когда не уса лъ, то 
р шилъ отдать д ло на судъ всей Церкви на собор . Тогда 
собралось 818 отцовъ. Соборъ происходилъ въ царскихъ 
палатахъ и открыть былъ рЬчью императора и зат мър чью 
етаршаго изъ епископовъ. На собор православные обвиняли 
аріанъ въ еретичеств , а аріане обвиняли въ томъ же пра-
вославныхъ. Императоръ самъ выслушивадъ и кротко при-
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мнрядъ спорящихъ. Наконецъ, бэлыпинетво членовъ собора 
отвергло ученіё Арія, и аріане, какъ изобличенные въ бого-
хульегв , были преданы аоа ем , или оглучеаію отъ Церкви; 
еамъ Арій и его сообщаики присуждены къ ссылк , а со-
чиненія аріанъ были осуждены и сожжены. Въ предупре-
жденіе ересей, подобныхъ Аріевой, отцы Церкви изложили 
истинное ученіе о Сын Божіемъ и назвали это издоженіе 
Сшіволомъ в ры* На эгомъ же собор постановлено было 
праздновать Пасху вс мъ въ одно время,—въ первый вос
кресный день посд весенняго полнолунія, такъ какъ до 
сихъ поръ она праздновалась въ разное вре&ія: на Запад 
праздновали именно въ этотъ день, а на Восток въ одинъ 
день съ еврейскою пасхою. Яоетановленія собора были за
писаны и разосланы по вс мъ Церквамъ, „какъ мысль Божія, 
объявленная Духомъ Святымъ черевъ согласіе столь многихъ 
іерарховь". 

Метелинійская икона Бошіей Матери явилась въ 991 г. 

3 0 число. О Преподобномъ Исаакіи Далматсномъ чит. 
22 марта. Въ честь св. Исаакія, на память рожденія импе
ратора Петра Великаго, въ С.-Петербург устроенъ велико-
л пный ка едральный соборъ (въ 1858 г. освящеяъ). 

Цесарская-Боровская икона Преов. Богородицы предсга-
вляетъ собою весьма старинную копію съ Цесарской иконы, 
прославившейся въ 792 г. и празднуемой 9-го апр ля. По 
предапію, она найдена около кладбищенской церкви, въ м ст-
иостй Боръ, Витебской еаархіи, почему и называется Бс-
ровскою. Находится въ м стечк Усвятъ въ соборной церкви. 

3 1 Объ апостол Ерм чит. 8-го марта. 
Мученикъ Ермій былъ воиномъ и въ преклонныхъ л тахъ 

пострадалъ ва Христа, во II в к , въ г. Команахъ, въ Кап-
падокіи. Царскій чиновникъ Севастіанъ заставлялъ его отречься 
отъ Христа и поклонитьсяидоламъ. Ког/іа же не могъ достигнуть 
этого, то приказалъ мучить святого. Камнемъ разбили ему 
челюсти, выбили вубы и содрали кожу съ лица, зат мъ бро
сили въ разжженную пе*ъ; но мученикъ остался невредимымъ. 
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Тогда приказано было отравить его ядомъ, но иядъ неповре-
дилъ мученику. При этомъ чуд волхвъ, который давалъядъ 
Ермію, ув ровалъ во Христа, за что и былъ умерщвленъ. У 
святого же стали вытягивать жилы и потомъ бросили его въ ки
пящее масло; но мученикъ ве сварился и въ масл . Наконецъ, 
его пов сили внизъ головою и чрезъ 3 дня умертвили мечомъ. 

Мученикъ Философъ происходилъ изъ Алвксандніи. Онъ 
пострадалъ, будучи еще юношею, въ Ш в к , при Декіи. 
Когда мучители не могли склонить ого къ отречевію отъ 
Христа, то вздумали поругаться надъ его д вственною чисто
тою—старались насильно склонить его къ плотскому гр ху. 
Но св. мученикъ стиснулъ зубами свой языкъ и, откусивъ 
его, бросилъ въ лицо искусительницы. 



Іюнь м еяцъ. 

1 ЧЙСДО. Мученикъ Іустинъ фйлософъ жилъ во II в к , 
родился въ Неапол , древнемъ город Самаріи, отъ родителей 
грековъ. Отъ природы аолуіилъ прекраеаыя дарованія и лю
бовь къ наукамъ; родительекія средства давали ежу возмож
ность предпринимать далекія путешествія для образованія. 
Съ раннихъ л ть онъ пад лъ, какъ тогда было въ обьт , 
философскую мантію ц поставила себ вадаіею — исканіе 
истины, равр шеніе вопроса о Бог и посл дней судьб че-
лов ка, такъ какъ ложная языіеская религія не удовлетво
ряла его души, жаждавшей истины. Онъ сначала искалъ 
истину въ разныхъ философскихъ школахъ. Остановился было 
на философіи Платона, которая н сколько близка къ христіан-
скому ученію, но случайно встр тившійся съ нимъ на бе 
регу моря н кто старецъ доказалъ ему несостоятельность и 
Платоновой философіи, а указалъ истину въ христіанскомъ 
ученіи — въ писаніяхъ говорившихъ Духомъ Святымъ древ-
нихъ пророковъ и нов йшихъ учителей, ашютоловъ Храсто-
выхъ. .Но ты прежде всего,—заключилъ старецъ,—молись, 
чтобы отверзлись для тебя двери св та: истину никто не мо-
жетъ постигнуть, если не дастъ разум яія Самъ Богъ и 
Христосъ". Тогда Іустинъ началъ чіитать пророческія и апо-
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СТОЛЬСІСІЯ кяягя, въ яахь нашедъ истину и удовлетвореніе 
своей дугая и принялъ крещеніе. Самъ узнавъ христіанскуго 
истину, онъ р шился посвятить вс свои силы и познанія 
на то, чтобы и другихъ научить сей истиа . Съ этою ц -
лію странствовалъ по всей Римской имперіи. Кром того, 
задачею Іустина было защищать христіанство предъ іудеями, 
язычниками и еретиками, или лжеучителями. Іустинъ даже 
подалъ дв апологіи (т. е. сочиненія) въ защиту христіан-
ства римскимъ императорамъ. Но такая ревность Іустина 
стоила ему жизни. Въ Рим его схватили и представили къ 
городскому префекту (правителю) Рустику. Рустикъ прану-
ждалъ Іустина принести жертву идоламъ и за непослушаніе 
приказалъ бить и обезглавить. Это было въ 166 г. Мощи 
св. Іустина находятся въ Рим , въ церкви Зачатія Богоро
дицы, въ монастыр Еапуциновъ. 

Мученики: Іустинъ, Харитонъ, Евелпистъ, Іераксъ, Пеонъ 
и Валеріанъ, и мученица Харита пострадали въ Рим , одно
временно съ Іустиномъ философомъ, въ 166 году. Они были 
ус чены мечомъ. 

Преподобный Діонисій называется Глушицкимъ, потому что 
основалъ обитель на р к Глушиц . Родился онъ въ 1362 г., 
въ окрестностяхъ города Вологды. Сначала подвизался въ 
Спасокаменскомъ мовастыр , на Кубенскомъ озер . Звономъ 
колоколовъ въ Глушицкой пустын указано было ему м сто 
для обители. Много трудился и самъ Діонисій, устраивая 
вначал обитель, и при этомъ не оставлялъ иноческихъ по-
двиговъ: поста, молитвы и чтенія поучительныхъ книгъ» Ояъ 
самъ написадъ иконы для монастырскаго храма. Кром Глу
шицкой обители, преподобный основалъ еще обитель „Сос-
новецкую", недалеко отъ Глушицкой, и еще за 2 версты отъ 
нея—женскій общежительный монастырь для женщинъ, ко
торая, приходя къ нему за наставленіями, высказывали же-
ланіе какъ^ можно чаще пользоваться его мудрыми сов тами. 
Св. Діонисій большую часть ночи и дня проводилъ въ мо-
литв . Иногда налагалъ на себя тяжелыя испытанія. Одна
жды ученикъ его Макарій увид дъ у него на т л раны и 
спросилъ о причин ихъ. Подвижникъ отв чалъ: „Если и 
это не можемъ стерп ть, то какъ возможемъ терп ть в ч-
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ныя муки?" Ино да всю яочъ оставался на мороз и при 
этомъ размышлялъ, какъ изб жать бол е етрашнаго холода 
и тьмы кром шной. Заран е приготовилъ себ могилу въ Сос-
новецкой пустыни и часто приходилъ къ ней для размышле-
ній» „Братія и чада мои? если я обр ту милость у Бога, то 
не оставлю этого м ета и буду молить Господа и Его Пре
чистую Матерь, дабы не было зд сь оскуд тпя"; сказавъ эти 
слова, св. Діонисій ос нилъ себя крестнымъ знаменіемъ, бла-
гословилъ братію и скончался съ молитвою на устахъ, бу-
бучи отроду 74-хъ л тъ. Мощи ев, Діонисія почиваютъ 
подъ спудомъ въ храм Оосновецкомъ. 

Преподобный Агапитъ Печерскій подвизался въ Кіево-Пе-
черской лавр въ XI стол тіи. Если кто изъ братіи забо-
л валъ, онъ приходилъ къ больному, ходилъ за нимъ и да-
валъ ему пищу, которую готовилъ изъ травъ для своего про-
питанія, и травы эти, по молитв святого, становились д -
лебными для больного. Приносили къ нему больныхъ и изъ 
окреетныхъ м етъ; онъ исц лядъ и ихъ. Подавая помощь 
больнымъ, св. Агапитъ не бралъ съ нихъ никакой платы, 
отчего и получилъ назвавіе безмезднаго врача. Во время св. 
Агапита въ Кіев славился врачебнымъ искусствомъ н кто 
армянинъ. При одномъ взгляд на безнадежнаго больного, 
онъ всегда безошибочно вазначалъ не только день, но даже 
и часъ его смерти. Когда жизнь преподобнаго уже близилась 
къ концу, и онъ ганемогъ, то этотъ армянинъ пришелъ на
вестить больного. Взявъ руку больного, сказалъ, что онъ 
черезъ два дня непрем нно умретъ. „Въ томъ-то только и 
состоитъ твое искусство, что ты предсказываешь смерть? А 
ты сум й продлить мн жизнь, если такъ искусенъ. Меня 
же ивв стилъ Господь, что я престав «юсь къ нему черезъ 
3 м сяца", возразилъ нри этомъ армянину Агапитъ. Такъ 
д йствительно и случилось: Агапитъ умеръ не черезъ 3 дня, 
а черезъ 3 м сяца, и врачъ-армянинъ посл того принядъ 
православную в ру и постригся въ монахи. 

2 число. О св. Никифор испов дник , патріарх Кон-
етантинопольешшъ, чит. подъ 13 ч. марта. 

Велиномученикъ Іоаннъ Новый называется Сочавскимъ, по-
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тому что мощи его находятся въ г. Ооіав , Мо.цовалахій-
ской столиц , въ Австріи, Св. Іоаннъ жилъ въ XIV в к , 
въ г. Трапезовт , и занимался торговлею. Торговыя д ла не 
м шали ему быть хорошимъ христіанияомъ Ояъ любижъ изу
чать слово Божіе, и это направляло его жизнь и д ятельность 
ко всему святому и богоугодному. Однажды, когда онъ халъ 
на корабл съ товарами, начаіьнакъ корабля, который былъ, 
по всей в роятности, католической в ры, вступая съ нимъ 
въ споры о в р , не могъ оспорвть и р лшлся погубить его. 
Приставъ съ кораблемъ къ г. Аккерману (Аспрокастру), онъ 
явился къ начальнику города, магометанину, и сказалъ объ 
Іоанн , будто бы онъ желаетъ оставить христіанскую в ру и 
принять магометанскую. Градоначальникъ призвалъ Іоанна и 
предложилъ ему исполнить свое желаніе; но Іоаннъ сказалъ 
„Избави меня Богъ, чтобы когда-либо я отрекся отъ Хри
ста!а Градоначальникъ началъ грозить ему казнями; но Іоаннъ 
отв чгалъ: „Руби, жги, в шай, бей, мучь меня, квкъ только 
можешь; я готовъ все перенести по любви ко Христу моему". 
Тогда палачи начали бить его палками изъ шиповшіка, такъ 
что т ло его кусками разлеталось по воздуху, и кровь ли
лась ручьями; но Іоаннъ благодарилъ Бога за то, что Онъ 
сподобилъ его омыть гр хи и своею собственною кровію. На-
конецъ, привязали его за ноги къ хвосту коня и влачи ти 
по улицамъ города. Тутъ изд вались надъ нимъ и потомъ 
отс кли голову. Ночью надъ т ломъ Іоанна вшд ди вовжен-
ныя лампады и трехъ ангеловъ, которые п ли и кадили, и 
оно было похоронено. Чрезъ 70 л тъ мощи перенесены 
были въ Сочаву. 

Св. Александръ былъ патріархомъ въ Коястантинопол . 
Жилъ въ 4 в к . 

S число. Мученикъ Лукилліанъ жилъ въ Ш в к и былъ 
жрецомъ. Сознавъ ложность языческой религіи и пришявъ хря-
стіанство, онъ обратилъ ко Христу многихъ изъ язычзиковъ. 
Іудеи, видя, что черезъ Лукилліана многіе принимаютъ в ру 
во Христа, расаятаго ими, донесли на него начальнику го
рода Сильвану. Лукидліана мучили и бросили въ темницу. 
Зд сь онъ нашелъ заключенныхъ тоже за в ру отроковъ: 
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Клавдія, Ипатія, Павла и Діонисія, и во все время пребыва-
нія въ темниц уб ждалъ ихъ не бояться смерти. Скоро бро
сили вс хъ ихъ въ раскаленную печь, но они остались не
вредимыми. Это чудо объяснили волшебствомъ, и пре
дали мучениковъ казни—св. Лукилліана іудеи распяли, а 
отроки были убиты мечомъ. Предъ казнію нер дко нав щала 
въ темниц сввятыхъ мучениковъ д ва Павла. Она посвятила 
себя д вству, и, оставшись посд смерти родителей съ хо-
рошимъ состояніемъ, начала его употреблять на узниковъ, то
мившихся въ темницахъ за в ру Христову. Обходя темницы, 
приносила имъ пищу, одежду, л карства, омывала ихъ раны, 
прося лишь помолиться за себя. Она пос щала и Лукилліана 
съ отроками, похоронила и т ла ихъ. Донесли и о Павл 
Сильвану. й ее бросили въ печь, подобно Лукилліану. Рав-
нымъ образомъ и она была сохранена въ печи отъ огня, а 
зат мъ уже ус чена мечомъ. 

Священномученикъ Лукіанъ происходилъ изъ Рима ибылъ 
знатнаго рода и очень образованъ. Жилъвъів к и состоялъ 
ученикомъ апост. Павла. Посл мученической кончины своего 
учителя, онъ пропов дывадъ евангеліе, и одинъ, и вм ст 
съ Діонисіемъ Ареопагитомъ, въ западныхъ странахъ. Отд -
лившись отъ Діонисія, съ пресвитеромъ Максіаномъ и діа-
кономъ Іуліаномъ пропов дывалъ въ Бельгіи. Неся трудъ по
стоянной пропов ди, св. Лукіанъ велъ строго подвижническую 
жизнь: только небольшой кусокъ хл ба и малое количество 
воды служили для него пищею ц лаго дня, и, при помощи 
Божіей, онъ не слаб лъ въ силахъ. Исполненъ былъ Овя-
таго Духа такъ, что б сы слушались одного его слова, и 
онъ могъ врачевать всякія бол зни. Все это производило то, 
что весьма многіе крестились отъ него. Во времена св. Лу-
кіана императоръ Домиціанъ воздвигъ гоненіе на христіанъ. 
Явились гонители и въ Бельгію. Тутъ сначала умертвили 
они Максіана съ Іуліаномъ и зат мъ обратились къ Лукіану 
и называли его волхвомъ и противникомъ кесаря и всего 
римскаго сената. „Не волхвъ я, а рабъ Христа, Спасителя 
міра; не чарод йству наученъ я, а божественной мудрости, 
которою научаю и другахъ, какъ изб жать діавольскагослу-
женія и спастись отъ в чной погибелии.—„Но разв это 
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Богь, который не только умеръ, а еще и былъ расиятъ?" 
возразили Лукіану. Тогда Лукіанъ изложилъ христіанское 
ученіе о Бог ; но гонители сочли слова его празднословіемъ, 
начали жестоко мучить его и убили мечомъ. Тогда послы
шался съ неба голосъ, призывавши душу св. мученика въ 
райскія обители. Мертвое же т ло его, поднявшись, взяло 
об ими руками отс ченную голову, прошло далекое разстоявіе 
до м ста, избраннаго святымъ для своего погребенія, и зд сь 
легло на землю. Множество народа, видя такое чудо, крестилось. 

Перенесете мощей благов рнаго царевича Димитрія, Мо-
сковскаго чудотворца, чит. подъ 15 мая. 

Преподобная Іерія жила въ IV в к . Сначала она была 
язычницею. Вступивъ въ супружество съ сенаторомъ, овдо-
в ла на первомъ же году. Въ ея время въ Месопотаміи, въ 
горахъ близъ Низибіи, въ новооснованной общин д вствен-
ницъ славилась святостш жизни св. Февронія (память ея 25-го 
іюня). Іерія пожелала вид тьсв. д вственницу. Февронія при
няла Іерію съ любовію, и ц лую ночь провели он въ благоче
стивой бес д . Когда возвратилась домой Іерія, то умоляла 
своихъ родныхъ оставить идоювъ и обратиться ко Христу, 
сама же посп шила креститься и часто продолжала пос щать 
Февронію, Скоро Діоклитіанъ открылъ гоненіе на христіанъ, 
и Февронію подвергли жестокимъ истязаніямъ. Узнавъ объ 
этомъ, Іерія пришла на судъ и обличила мучителя въ без-
челов чіи. Мучитель приказалъ суцить и Іерію. Іерія обра
довалась и молилась, чтобы Господь соединилъ ее съ ея на
ставницею. Но когда мучитель узяалъ о знатности св. Іеріи, 
не р шился мучичь ее, боясь возмущенія народа, и оставилъ 
въ поко . Когда же св. Февронія была ус чена мечомъ, то 
св. Іерія, увид въ ея твердость, еще бол е усилила свои 
благочестивые подвиги и скончалась въ мир около 320 г. 

4= число. Св. Митрофанъ былъ первымъ патріархомъ въ 
Константинопол . Жилъ во времеиа перваго царя-христіанива 
Константина Великаго, въ 4 в к . Онъ былъ сыномъ оста-
вившаго язычество Дометія, брата императора Проба. Когда 
въ Рим было воздвигнуто гоаоніе на христіанъ, Дометій 
удалился изъ Рима въ Византію. Зд сь Митрофавъ былъ 
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поставленъ епископомъ. Царь Константинъ, увид въ Митро-
фана, шшобидъ его за умъ и святую жизнь и взялъ съ со
бою въ Римъ. По перенесеніи столицы въ Византію, Кон-
стантинъ неревелъ сюда и Митрофана и назначилъ его 
натріархомъ. По старости и немощи Митрофанъ не могъ 
быть на первомъ вселенскомъ собор . Онъ предсказалъ время 
своей смерти. Скончался въ 325 г. Мощи его погребены 
въ Константинопол , въ церкви его имени. 

Мученикъ Астій былъ епископомъ въ Македоніи. Жилъ въ 
III в к , ВЪ царствованіе Траяна, который задумалъ истре
бить христіанъ и открылъ жестокое гоненіе противъ нихъ. 

Св. Астія мучили жестоко и зат мъ, намазавъ медомъ по 
нагому т лу, чтобы привлечь большее число нас комыхъ, 
распяли на крест . 

Мученикъ Конкордій жилъ во II в к . Былъ сыномъ свя
щенника и воспитанъ въ благочестіи. Узнавъ о немъ, на-
чальникъ Торквать ваставлялъ мученика отречься отъ Христа 
и об щалъ сд лать его жрецомъ. Но Конкордій говорилъ 
Горквату: „Лучше ты послушай меня и пожри Господу Іи-
сусу Христу, чтобы изб жать в чшзхъ мукъ". Торкватъ 
вел лъ бить его и посадить въ темницу, приковавъ жел зомъ 
къ ст н его шею и руки. Чрезъ три дня Торкватъ послалъ 
въ темницу къ Конкордію оруженосцевъ снова принуждать 
его къ отречеяію огъ Христа и, въ случа непослушанія, 
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отеЪчь ечу охову. п Слава Теб , Госттодк!* сказалъ святой 
и тгртшялъ смерть. 

Мученики: Фронтасій, Северинъ, Северіанъ и Силанъ были 
замучены въ Галлііг, нынешней Франціи, въ I в к , ъъ пар-
ствованіе Кіавіія. Еггископъ Фронтонъ послалъ ихъ пв^по-
в дывать в ру Христову во Франціи, но язычникъ Аквири-
донъ схватилъ ихъ и начаіъ укорять въ томъ, что они сами 
не поклоняются идоламъ и другихъ отвраптаютъ отъ этого, 
и нринуждалъ къ отре ентю отъ Христа. „Жить или умереть 
о Христ ,—вотъ нате желате,—говорили ему святые.—Мы 
служимъ Господу Іисусу Христу, который омылъ весь міръ 
отъ скверны. Онъ сказалъ ученикамъ Своимъ: Шедше на
учите вся языки, крестя ихъ во имя Отца, и Сына, и Св. 
Духа. И кто нриметъ в ру и крестится, тотъ будетъ спа
сешь, а кто не нриметъ в ры, тотъ будетъ осужденъ. Такъ 
будетъ и съ тобою". Но Аквиридонъ не внядъ пропов ди 
святыхъ и велілъ вывести ихъ за городъ и жестоко мучить. 
Ихъ пригвоздили къ столбу и, наконец^, ус кли мечомъ. 

Преподобный Зосима Киликійскій былъ епископомъ въ гор. 
Вавилон , который находился въ Египт . Въ юныхъ л тахъ 
онъ оставилъ міръ и поселился на Синайской гор , потомъ 
перешелъ въ бол е уединенное м сто, въ Ливію. Однажды 
онъ встр тилъ тутъ старца-подвижника, и етарецъ предска-
залъ ему епископство въ Вавилон . Такъ и случилось. Зо
сима возвратился на Синай. Настоятель послалъ его съ по-
рученіемъ въ Александрію, и александрійскій натріархъ удер-
жалъ его и постановилъ епископомъ въ Вавилонъ. Св. Зо
сима до глубокой старости мудро управлялъ своею паствою. 
Жилъ въ VI в к . 

Преставленіе преподобнаго Ме одгя П сношскаго. Св. 
Ме одій былъ ученикомъ св. преп. Сергія радонежскаго. 
Окрйппга въ подвигахъ, онъ, съ благословенія своего учи
теля, отправился искать себ отд льнаго пустыннаго м ста. 
За р кою Яхромою, въ дубовомъ л су, окруженномъ боло
тами, онъ нашелъ такое м сто и построилъ зд сь для себя 
келіію. Недолго пришлось ему быть тутъ въ уединеніи: скоро 
узнали о немъ ревнители подвижнической жизни и стали 
собираться вокругъ него. Пос тивъ Ме одія, Сергій посов -
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товадъ ему построигь обятель, но только не вд сь, а не-
вдаіек огсюда, на бод е еухомъ и удобяомъ к ет . Св. 
Ме одій саасъ весьма много трудился при строевая храма и 
келлій, п шимъ носилъ деревья черезъ р чку, отчего и мо-
пастырь быдъ названъ „Иьсношскимъ", равно какъ ж самая 
эта р эка названа „П сношею". Времедемъ основанія мона
стыря быдъ 1361 годъ. Поселившись въ обители, иноки, кром 
подвиговъ носта и молитвы, подвизались въ труд —сами до
бывали нропитаніе себ и исполняли вс нужный для мо
настыря работы. Св. Ме одій нодавалъ дрим ръ во всемъ 
братіи. Ояъ скончался въ 1392 г. 14-го іюня. Мощи его 
покоятся подъ спудомъ въ обители. 

О число. Священномученикъ Доро ей былъ епископомъ въ 
гор. Тир бол е 50 л тъ, скончался мученически, будучи 
107 л тъ; жилъ въ царствовапіе гонителя Діоклитіана, за-
т мъ св. Константина Великаго и еще Юліана Отступника. 
Во время гоненія отъ Діоклитіана, по запов ди Самого Спа
сителя апостоламъ (Мат . 10, 23), скрывался въ потаенныхъ 
м етахъ. При цар Константин , возвратившись въ Тяръ, 
мудро управлялъ пасомыми и обратилъ ко Христу многихъ 
язычниковъ. Когда же воцарился Юліанъ, то Богу угодно 
было, чтобы св. Доро ей умеръ мученическою смертію. Ояъ 
былъ схваченъ служителями Юліана въ Удскомъ город (нын 
Варна) и отъ тлжкихъ мукъ скончался около 362 года. 

Мученики: Маркіанъ, Нинандръ, Иперехій, Аполлонъ, Лео-
нидъ, Арій, Горгій, Селиній, Ириній и ^амвонъ, были егип
тяне и вс вм ст скончались за в ру Христову въ темнид 
отъ голода, при импер. Максиміан . Сначала жестоко му
чили ихъ и потомъ бросили въ темницу; но ангелъ исц -
лилъ ихъ тутъ, такъ что когда они были выведены изъ тем
ницы, то оказались совершенно здоровыми. Это чудо обратило 
многихъ ко Христу. Святыхъ мучениковъ снова возвратили 
въ темницу, гд они и скончались. 

Преподобный еодоръ называется чудотворцемъ, потому 
что творилъ очень много чудесъ. Съ молодых* л тъ онъ 
строго подвизался въ Іорданской пустын , за что и поіу-
чилъ отъ Бога даръ чудотворенія. Такъ однаады, во время 
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нутешествія въ Константинополь, для утоленія жажды море
плавателей, крестнымъ, знаменіемъ" онъ претворилъ соленую 
морскую воду въ нр сную—р чную. Жилъ въ V в к . 

Преподобный Анувій испов дникъ подвизался въ Егяпт . 
Богда во время гоненія онъ объявилъ себя хрясгіаниномъ, 
его подвергли мученію, Бывъ отпущенъ мучителями, посе
лился въ пустын и началъ вести подвижническую жизнь 
вм ст съ другими шестью подвижниками. Но грабители 
разорми скитъ Анувія. Тогда ояъ съ своими сподвижниками 
поселился въ запуст вшемъ языческомъ капищ . Зд сь въ те
чете ц лой нед ли каждодневно утромъ преподобный бро-
салъ въ лицо идола камень, а вечеромъ просилъ у идола 
прощеяія. Это показалось странннгмъ сотоварищамъ Анувія, 
и они спросили его о притан такого его поступка. Под-
вижникъ отв чалъ, что какъ статуя не сердилась, когда онъ 
билъ ее, и не превозносилась, когда просилъ прощееія у 
нея, такъ должны жить и братія. Вокругъ Анувія собралось 
немало подвижниковъ, такъ что былъ устроенъ монастырь. 
Однажды мать пожелала вид ться съ Анувіемъ, но преііо-
добный, подошедъ къ воротамъ, скавалъ, что они свидятся 
въ будущей жизни, а зд сь онъ, какъ монахъ, не можетъ 
вид ться съ нею. Передъ смертію, разсказывая о своей жизни 
пожелавшимъ знать о томъ подвижникамъ, св. Анувій гово-
рилъ, что онъ никогда не осквернялъ своего языка ч мъ-
нибудь лживымъ и неправильнымъ; возлюбивъ небесное, сто
ронился всего земного. Не разъ вид лъ ангеловъ, предстоя-
щихъ Господу, созерцалъ и лики мучениковъ, испов дни-
ковъ и прочихъ святыхъ; вид лъ сатану и его ангеловъ, пре-
данныхъ в чному огню; показаны были ему и праведные, 
наслаждающіеся блаженствомъ. Сковчался онъ около 460 г. 

Блаженный Нонстантинъ былъ Ніевскимъ митрополитомъ. 
Ояъ занялъ ка едру митрополита въ 1155 г., при Юріи Дол-
горукомъ, вм сто удаленнаго Климента. Посл смерти Юрія 
между квязьями начались споры, кто долженъ быть митро-
политомъ,̂ —Константинъ или Климентъ. Видя несогласіе кня
зей, св. Константинъ удалился въ Черниговъ, зд сь скоро 
вабол лъ и умеръ. Передъ смертію онъ далъ черниговскому 
епископу грамоту и просилъ посл смерти его исполнить то, 
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что сказано въ грамот . Оказалось, что тамъ было написано, 
чтобы т до его не погребали, а бросили на съ деніе псамъ. 
Тогда не знали какъ поступить. Не желая нарушать волю 
зав щателя, оставили т ло безъ погребенія. Такъ лежало 
оно три дня, и за все это время въ Кіев происходили страш-
НБГЯ грозы съ бурями и землетрясеніемъ, а въ Чернигов 
стояла прекрасная погода. Тогда князь приказалъ похоронть 
съ честію т ло святителя въ храм Спаса, и посл того 
грозы прекратились. Св. Константинъ скончался въ 1159 г. 

Убіеніе великаго князя Игоря Олеговича Черниговскаго. Св. 
кеязь жилъ въ ХП стол тіи, въ то печальное время, когда 
нер дко изъ-за участковъ возставалъ одинъ князь на другого, 
даже братъ на брата, д ти на отца и отецъ на д тей. И 
многіе изъ доблестныхъ князей пострадали въ это время отъ 
властолюбія своихъ родственниковъ. Св. князь Игорь увле
кался духомъ времени и, забывая евангельское ученіе, уча-
ствовалъ въ междуусобицахъ и лроливалъ кровь единопле-
менниковъ. Наконецъ онъ занялъ великокяяжескій престолъ 
въ Кіев . Но кіевляне, по непріязни къ роду Олеговичей 
(потомокъ Олега), возбудили противъ него переяславскаго 
князя йзяслава, и Игорь былъ поб жденъ и заключенъ въ 
темницу. Тутъ князь понялъ всю суету земной славы, каялся 
въ томъ, что по чесголюбію пролилъ много крови своихъ же 
братьевъ—русскихъ людей, допускалъ много несраведливости 
и жестокости, плакалъ о своихъ гр хахъ и р шился посвя
тить себя Богу. Изяславъ освободилъ его изъ заключен!», 
и онъ, принявъ схиму въ кіевскомъ едоровомъ монастыр , 
проводилъ время въ пост и молитв . Скоро снова произо
шла усобица между князьями, и у н которыхъ изъ кіевлянъ 
родилась мысль убить Игоря. „Смерть Игорю! онъ врагъ 
нашего князя и нашъ!а закричали и бросились къ монасты
рю. „Не д лайте, д ти, гр ха, иначе навлечете на себя 
гн въ Божій!" уб ждалъ толпу Климентъ, митроподитъ кіев-
скій. Толпа не послушалась архипастыря. Игорь въ это 
время молился за литургіею. Ворвавшись въ храмъ, злод и 
сорвали съ него мантію и повлекли изъ храма. „За что вы 
хотите убить меня, какъ разбойника? Вы видите, я монахъ 
теперь, а не князь", говорилъ имъ Игорь; но злод и долго 
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влачили его по земл и, наконецъ, умертвили. Это было въ 
1147 г. При вид неминуемой смерти св. князь просилъ 
себ духовника, но злод и не исполнили его желанія. Т ло 
убіеннаго князя было отнесено въ церковь. Ночью сами со
бою зажглись лампады, вис вшія надъ гробомъ князя, а во 
время погребенія надъ храмомъ былъ видешь св тлый столбъ, 
и при этомъ грем лъ громъ, и тряслась земля. Народъ рас
каялся въ своемъ злод йств . Въ 1150 г. мощи св. Игоря 
перенесены были въ Черниговъ въ храмъ св. Спаса въ 
терем . 

Преставленіе благов рнаго князя еодора Ярославича. Онъ 
былъ братомъ св. Александра Невскаго. Въ 1228 г. отецъ оста-
вилъ ихъ обоихъ въ Новгород , какъ представитей княжеской 
власти. Но новгородцы очень скоро взбунтовались, и князья 
должны были удалиться отъ нихъ. Въ это время пожаръ истре-
битъ почти половину города, и начало умирать множество 
людей, такъ что новгородцы просили великаго князя Ярослава 
послать княжить у нихъ сыновей еодора и Александра, и онъ 
согласился. Отцу хот лось женить еодора, и уже избрана 
была нев ста. Все было готово къ браку, собрались и гости, 
какъ вдругъ умираетъ женихъ. Т ло еодора, при великомъ 
плач , было погребено въ Юрьевомъ монастыр . Въ 1614 г. 
шведы, при разграбленіи монастыря, ища сокровищъ, нашли 
т ло князя совершенно нетл ннымъ, такъ и оставили у цер
ковной ст ны. Отъ мощей происходили исц ленія. Тогда 
мощи св. князя были перенесены въ Ссфійскій соборъ, гд 
он и почиваютъ открыто. 

Преподобный авва Доро ей былъ челов къ весьма обра
зованный; онъ составилъ много подвижническихъ сочиненій. 
„Когда начиналъ я учиться, — пишетъ о себ св. Доро ей,— 
то очень тяготился ученьемъ. Но когда сталъ принуждать себя. 
то Богъ далъ мн такое стараніе, что за книгой я забывалъ 
все и вс хъ". Подвизался онъ въ Палестин , въ монастыр 
аввы Серида. Служилъ съ великою любовію и неутомимо 
больнымъ и страннымъ, въ бо.іьниц и страннопріимниц 
при монастыр . Впосл дствіи основалъ свой монастырь, гд 
былъ игуменомъ. Скончался около 620 г. 
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в число. Преподобный Виссаріонъ жилъ ъъ V в к , въ 
ЕГЕПТ . Въ мододыхъ л тахъ принялъ св. крещеніе и на-
чалъ вести жизнь благочестивую* А сд лавшись ученикомъ 
св. Исидора Пелусіота (память его 4 фев.), предался самымъ 
строгимъ подвигамъ: мало лъ, —иногда по нед л , а иногда 
по 40 дней ничего не вкушадъ; мало спалъ, п то сидя9 а 
не лежа,—однажды 40 сутокъ простоялъ на одномъ м ст 
безъ сна и ппщи, углубившись съ созерцаніе Бога и моли
тву; одежды почти не им лъ, покрывался рубищемъ только 
для прикрытія наготы* Постоянно слезы текли изъ его глазъ, 
и частыя воздыханія исходили изъ глубины его сердца. По
сему еще при жизни св. Виссаріонъ удостоенъ былъ дара 
чудотвореній: такъ однажды, для утоленія жажды своего уче
ника въ пустын , морскую соленую воду онъ сд лалъ клю
чевою; опоздавъ на пути, остановилъ солнце, чтобы докон
чить путь. При такой своей нравственной высот св. Вис-
саріонъ им лъ великое смиреніе, приписывая все Богу. Одна
жды игуменъ приказалъ н коему изъ братіи удалиться изъ 
монастыря за проступокъ. Вм ст съ нимъ ушелъ и свя
той въ томъ уб жденіи, что и онъ гр шенъ. Св. Виссарі-
онъ скончался въ глубокой старости. 

Преподобный ИларІОНЪ испов дникъ былъ игуменомъ Дал
матской обители. Его вазываютъ Новымъ въ отличіе отъ 
Иларіона Великаго, подвизавшагося ран е, въ IV в к , память 
коего 21-го октября. Св. Иларіонъ жилъ во времена иконо
борческой ереси и много страдалъ и отъ патріарха кон-
стантинопольскаго еодора, и отъ императоровъ, которые 
были заражены ересью. Его томили и морили голодомъ въ 
темниц , ссылали въ заточеніе, били палками. Онъ им лъ 
даръ изгонать б совъ. Вид лъ душу св. содора Студита 
(пам. 26 ян.), также много страдавшаго за иконопочитаніе, 
съ п ніемъ встр чаемую св. ангелами, при восхожденіи на 
небо, въ день его смерти. Съ этого времени св. Иларіонъ 
еще ревностнее началъ стоять за иконопочитаніе. Съ пре-
кращеніемъ гоненія на иконы, овъ возвращенъ былъ въ 
свою обитель, гд и скончался въ 844 г. посл 50-ти л тъ 
монашеское жизни. 
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Преподобномученицы д вы Архелая, екда и Сосанна 
жили въ III в к . Вс три, р шившись посвятить себя Богу, 
сватала жили въ монаетыр близъ Рима; когда же было от
крыто Діоклитіаномъ гоненіе на христіанъ, он , переодів-
шись въ мужскую одежду, ушли изъ монастыря и посели
лись въ Камоаніи. Тутъ он подвизались въ благочестивой 
жизни, исц ляли приводимыхь къ нимъ больныхъ, ;іавали 
вс мъ добрые сов ты въ трудныхъ обстоятельствахъ жизни, 
ут шали и ободряли въ скорблхъ и несчастіяхъ и многихъ 
изъ язычниковъ обращали ко Христу* Богу угодно было, 
чтобы святыя д вы окончили свою подвижническую жизнь 
мученичеегвомъ. Узнавъ о нихъ, кампавійскій правитель 
Леонтій призвалъ къ себ , укорялъ, особенно Архелаю, какъ 
старшую, а̂ то, что она, сама в руя въ Распятаго на крест , 
увлекла къ этому еклу и Сосанну, и исц ляетъ бол зни 
силою волшебства. Архелая же обличала его самого въ не-
честіи и поклоненіи ложнымъ богамъ и желала обратить ко 
Христу. Леонтій не внялъ ея уб жденіямъ и приказалъ му
чить ее. Тогда бросили Архелаю къ голоднымъ львамъ на 
съ деніе, но львы легли у ея ногъ какъ ручные. Строгали 
т ло ея жел зными гребнями, поливая въ то же время ки-
пящимъ масломъ и смолою, но она терп ливо переносила 
терзаніе т ла, а масло и смола охлаждались силою Бежіею. 
Хот ли задавить ее огромнымъ камнемъ, но камень задавилъ 
не ее, а исполнителей казни. Многіе, видя чудеса, воскли
цали: „Истинный Богъ христіанскій!* и принимали в ру во 
Христа, Тогда приказано было умертвить мечомъ вс хъ трехъ 
д въ. Лишь подняли воины свои мечи, какъ увид ли ангеловъ, 
цришедшихъ взять душимученицъ, очень испугались и стали 
неподвижно. Тогда святыя д вы начали просить воиновъ, 
чтобы они исполнили, что имъ приказано, и скончались, 
убитыя мечомъ, въ 293 г. 

Преподобный Паисій былъ игуменомъ Иокровскаго мона
стыря, близъ Углича. Мать его была родною сестрою св. 
Макарія Калязинскаго (пам. 17 мар.). Еще въ д тств св. 
Паисій обнаружилъ любовь къ иноческой жизни. Лишившись 
родителей десятил тяимъ отрокомъ, онъ поселился въ оби
тели своего дяди и принялъ иноческое нострижеяіе. Подъ 



т ю н ъ 6. 299 

руководствомъ св. Макарія инокъ ТТаисій скоро достигъ вы-
сокаго духовнаго совершенства. Однажды ночью, во время 
молитвы, онъ усшшалъ годосъ: „Ты выйдешь отсюда, бу
дешь жить тамъ, гд велятъ теб , и сд лаешься наставни-
жожъ для многихъа. И скоро слова эти сбылись. Угличскій 
князь Андрей пожелалъ основать обитель и просилъ св. Ма-
карія отпустить для этого Паисія. Макарій отнустилъ. Па-
исію понравилось м ето для монастыря въ трехъ верстахъ 
отъ Углича, на л вомъ берегу Волги. Зд сь и былъ осно-
ванъ имъ монастырь. По шросьб князя Паисій принялъ на
чальство въ монастыр . И сд лавшись игуменомъ, онъ не 

ишЬнилъ своей смиренной и подвижнической жизни: нер дко 
самъ носилъ воду, копалъ землю, въ сильные морозы ходилъ 
въ одной власяниц . Достигши глубокой старости, святой 
передалъ управленіе монастыремъ своему ученику, а самъ 
началъ готовиться къ смерти: каждый день присутствовалъ 
въ храм , а въ праздники самъ совершалъ литургію. Нако-
нецъ, потерявъ силы, прекратилъ служеніе, но не прекра-
щадъ келейнаго правила, исполняя его сидя. Въ 1504 г. 
скончался. Мощи св. Паисія находятся подъспудомъ въ со-
борномъ храм въ монастыр и прославились многими чуде
сами. 

Пименовская икона Пресв. Богородицы находится въ Мо-
скв , въ Благов щенскомъ еобор . Она принесена изъКоя-
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сгантиношш митрополитомъ Пименомъ въ 1381 г,, почему 
и называется Пименовскою. Отъ нея истекаю м ро, и ма-
завшіе себя втиъ мгромъ получали исц леніе отъ бол зней. 

•7 число. О великомуч. еодот Днкирскомъ чит. 18-го мая. 
Мученицы жены: Киріакія, Налерія и ІИарія пострадали въ 

Кесаріи палестинской. Обратившись изъ язычества въ хри-
стіанскую в ру, он проводили время въ пост и молитв . 
Въ виду гоненій на христіанъ, особенно молились о томъ, 
чтобы Господь уничтожилъ идолопоклонство и чтобы во всемъ 
мір возсіяла в ра Христова. Язычники донесли о нихъ сво
ему начальнику; тотъ всячески уб ждалъ ихъ отречься отъ 
Христа и за сопротивленіе замучилъ до смерти. 

Святые Сисиній, Киріакъ, Апроніанъ, Сатурнинъ, Папій, 
Мавръ, Смарагдъ, Ларгій, Криснентіанъ, Прискилла, Лукина и 
Артемія царевна были современниками и сподвижниками св. 
Маркелла (чит. ниже). Сисиній и Еиріакъ были діаконы, поевя 
щенные имъ. Они носили пищу и одежду христіанамъ, которыхъ 
царь Максимиліанъ приказалъ мучить за в ру тяжелыми ра
ботами и при этомъ не давать ни кр пкой одежды, ни хо
рошей пищи, за что и были схвачены и осуждены на т 
же самыя работы. Тутъ, когда святые помогали въ работі 
старцу Сатурнину, который не им лъ силъ поднимать тя
жести, на нихъ донесли царю. Сисиній былъ отправленъ къ 
комментарисію (чиновнику) Апроніану для мученія. Когда 
Сисиній предсталъ предъ Апроніаномъ, то вм сто истязавій 
Апроніанъ упалъ къ ногамъ св. мученика и просилъ у него 
крещенія, потому что въ это время онъ вид лъ, какъ чуд
ный небесный св тъ озарилъ святого. Апроніана крестилъ 
Маркеллъ, и его ус кли мечомъ. Также ус чены были ме~ 
чомъ и Сисиній съ Сатурниномъ, поел разныхъ мученій. 
Прежде мученій вхъ привели закованными въ жел зо въ 
языческій храмъ, чтобы они воскурили иміамъ идоламъ на 
треножникахъ; но треножниви но молитв св. Сатурнина 
расплавились. Видя это чудо, воины Папій и Мавръ вос
кликнули: „Богъ Сисинія и Сатурнина—Богъ истинный!" 
Ихъ за это начали бить палками и оловянными прутьями и 
зас кли до смерти. Квріакъ, находясь въ темниц , за свою 
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строго біагоч стивую жизяь, получилъ даръ исц ленія, Онъ 
и^ц диіъ б сноватую дочь даря Діокмгіана, Артемію, 
и царь далъ ему свободу. Артемія крестилась. Когда вм сто 
Діоклитіана воцарился зять его Галерій, то Киріакъ снова 
былъ заклюягенъ въ темницу. Съ нимъ заключены были 
Смарагдъ, Ларгій и Крискентіанъ. Ихъ вс хъ принуждали 
къ отреченію отъ Христа и, посл страшныхъ мученій, 
умертвили. Не пощадилъ Галерій и родственницы своей— 
Артеміи, убилъ и ее. Отъ Галерія же пострадали и При-
скилла и Лукина. Он были сенаторскія вдовы, ші ли боль
шое состояніе и при всякомъ удобномъ случа помогали 
христіанамъ. Он устроили гробницы въ своихъ им ніяхъ, 
гд погребали христіанъ-мучениковъ. Лукина обратила въ 
церковь свой прекрасный домъ, и папа Маркеллъ освятилъ 
его. За все это и пострадали свв. Прискилла и Лукина. 
Мощи свв. мучениковъ находятся въ Рим . Къ св. Ки-
ріаку приб гаютъ} на Запад , какъ къ пособнику противъ 
злыхъ духовъ. 

Священномученикъ Маркеллъ жилъ въ III в к . Ояъ былъ 
епископомъ въ Рим . Встр тивъ однажды пресд довавшаго 
христіанъ, императора Галерія, св. Маркеллъ сказалъ: „За-
ч мъ ты убиваешь слугъ Божіихъ, которые молятся за твое 
царство?" Галерій приказалъ взять папу, наказать палоч
ными ударами и осудилъ ходить за скотомъ. Тяжелое было 
положеніе Маркелла. Од ли его въ жесткую власяницу. Пищи 
давали ему мало, и онъ страшно изнурялся отъ трудовъ; 
душный воздухъ скотскаго пом щенія губительно д йство-
валъ на него, бывшаго уже въ преклонныхъ л тахъ. Даже 
повел но было никого не пускать къ св. страдальцу. Кром 
того, язычники постоянно осыпали его насм шками, руга
тельствами и разными оекорбіеніями. И св. Маркеллъ не 
могъ долго переносить своего тяжелаго положенія, скоро 
скончался, около 305 г. 

Священномученикъ Маркеллинъ былъ папою въ Рим въ 
конц Ш и въ начал IV стол тія, при гонител хри-
стіанъ Діоклитіан . Императоръ Діоклитіанъ былъ однимъ 
изъ самыхъ жестоквхъ гонителей христіанъ. Однажды въ те
чете только м сяца было замучено имъ въ Рим до 17,000 
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христіанъ. Въ это время в&ятъ бвглъ и Маркеллинъ. Не 
устоялъ папа при вид т хъ жестокихъ мученій, которымъ 
подвергали христіанъ, и поклонился идоламъ. Діоклитіанъ 
подарстлъ ему за это великолепную одежду. Но лишь воз
вратился домой Маркеллинъ, какъ почувствовалъ страшное 
угрызеніе сов сти за свое в роотступничество. „Вм сто того, 
чтобы подать прим ръ мужества другимъ, я подалъ при
мерь малодушія", говорилъ онъ себ . Въ слезахъ пришелъ 
на бывшШ въ то время соборъ епископовъ въ Оинуевс я 
просилъ у собора суда надъ собою. Епископы снисходительно 
отнеслись къ согр шившему своему собрату и предоставили 
ему самому назначить себ наказааіе. „Я лишаю себя свя-
щеннаго сана, а посл смерти пусть т ло мое будетъ бро
шено на съ деніе псамъ", сказалъ епископамъ Маркеллинъ 
и зат мъ пришелъ къ царю и, бросивъ ему подаренную 
одежду, снова объявилъ себя христіаниномъ. Царь разгне
вался и пряказалъ казнить его И св. Маркеллинъ былъ убитъ 
вм ст съ объявившими себя христіанами Клавдіемъ, Кири-
комъ и Антониномъ. Т ло его оставлено было безъ погре-
бенія, но чрезъ 30 дней св. ап. Петръ явился пап Мар-
келлу и повел лъ похоронить т ло священномученика. 

8 число. О великомученик еодор Стратилат чит. 8-го 
февраля. 8-го іюня празднуется перенесете мощей св. ео-
дора изъ Иракліи въ Евхаиты въ 319 г. 

Св. Ефремъ былъ Антіохійскимъ патріархомъ, жилъ въ 
VI стол тіи. Сначала онъ былъ правителемъ одной ввъ вое-
точныхъ областей. Несмотря на свое высокое положеніе, 
онъ велъ очень благочестивую жизнь: не былъ гордъ, по-
могалъ б днымъ и находившимся въ несчастіяхъ, со вс ми 
обходился кротко и любезно. По случаю землетрясенія, быв-
шаго въ Антіохіи, царь Іустинъ отправилъ Ефрема туда для 
возстановленія города Зд сь между рабочими онъ встр тилъ 
одного епископа, оставившаго свой санъ и трудившагося въ 
одежд нищаго, который предсказалъ ему патріаршество въ 
Антіохіи. „Только,—прибавилъ прозорливый,—не переставай 
творить милостыню и твердо борись за православіе противъ 
еретиковъ". И предскаваніе это скоро сбылось. Св# Ефремъ, 
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въ сан патріарха, мужественно боролся съ еретиками сво
его времени. При жизни сотворшгъ немало чудесъ. Скон
чался около 545 г. 

Преподобный Зосима жилъ въ YI в к въ Финикш, близъ 
города Тира. Постомъ, молитвами и другими иноческими по
двигами онъ достигъ того, что былъ святъ даже въ мыс-
ляхъ и желаніахъ своихъ и обладалъ даромъ прозорливости 
и чудотворенія. Такъ онъ предувналъ и предсказалъ ужасное 
землетрясеніе въ Антіохіи; однажды во время пути левъ 
схватилъ его осла и, увлекши въ пустыню, умертвилъ. Тогда 
святой, нашедъ льва, сказалъ ему: „Другъ, я усталъ и не 
могу нести ношу, которую везъ оселъ; понеси ее тыа. И 
левъ сд лался какъ ручной и дояесъ на себ ношу до 
городскихъ воротъ. 

Святитель еодоръ былъ первымъ епископомъ въ Ростов . 
Въ 990 г. поставили его въ этотъ санъ. Прибывъ въ Ростовъ, 
онъ вовдвигъ въ первый же годъ своего епископства собор
ный храмъ въ город во имя Богородицы. Св. еодоръ очень 
заботился о распространеніи христіанства въ Ростов ; но 
ростовцы были крайне привержены къ идолопоклонству, по
чему ненавид ли его, всячески оскорбляли и, наконецъ, на
столько ст снили, что онъ принужденъ былъ удалиться изъ 
города и поселиться въ поселеніи, изъ котораго по времени 
образовался городъ Суздаль. Эта суздальская м стность обя
зана христіанскимъ просв щеніемъ св. еодору, почему онъ 
называется суздальскимъ епископомъ. Кончину его относятъ 
къ 1023 г. Мощи св. еодора почиваютъ въ соборномъ 
храм въ Суздал 

Преподобный Іона былъ сыномъ новгородсьаго посадника 
и занимался торговлею. Но Господь призвалъ его къ подвиж
нической жизни. Однажды, возвращаясь въ Новгородъ по 
Онежскому озеру съ купленнымъ товаромъ, онъ былъ за
стигнуть ужасною бурею. Тутъ Іона понялъ суетность своей 
торговой и весьма часто не совс мъ честной д ятельности. „Къ 
чему теперь мое богатство? Зач мъ такъ много времени и силъ 
цртрачено мною на пріобр теніе его?" думалъ онъ, будучи на 
краю погибели, молился Богу о спасеніи отъ гибели и, въ 
случа спасенія, об щалъ оставить міръ и посвятить жизнь 
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свою на шмажденіе гр ховъ. Господь спасъ Іону: онъ бшлъ 
выброшенъ волнами на каменистую отмель одного изъ остро-
вовъ на озер . Проливая слезы благодарности къ Богу за 
свое спасеніе, онъ услышалъ голосъ: „Ты зд сь построишь 
обитель Св. Троиц ", и въ то же время увид лъ на можже-
веловомъ куст образъ Св. Троицы. На м ст явленія иконы 
святой соорудилъ часовню, а на отмели, на м ст своего 
спасенія, — крестъ. Зат мъ воротившись въ городъ, онъ 
устроилъ свои домапшія д ла и пранялъ монашество. Укр -
пившись въ духовной жизви, отправился на спасшій его 
островъ и исполнилъ свой об тъ — устроилъ обитель, гд , 
строго подвизаясь въ качеств простого инока, скончался 
въ 1534 г. 

Ярославская икона Богородицы находится въ ярославскомъ 
ка едральномъ собор . Она принесена въ городъ святыми 
князьями ярославскими Василіемъ и Константиномъ, въ ХШ в. 

& число. О св. Нирилл , архіепископ Александрійском*, 
чит. 18-го января. 

Преподобный Кириллъ называется Б лоезерскимъ, потому 
что былъ основателемъ и игуменомъ обители на Б ломъ 
озер . Св, Кириллъ родился въ Моекв въ 1337 г. Въ 
д тств лишился родителей и жилъ у родственника своего, 
окольничаго великаго князя Димитрія Донского, Вельяминова, 
Блестящая будущность предстояла Кириллу, но это не прель
щало его, и ому хот лось служить одному Богу въ тихой 
обители. Свое желаніе онъ открылъ бывшему въ Москв , 
основателю Махрищской обители, Стефану (память 14 іюля). 
Стефанъ благословилъ Кирилла на подвигъ иноческій, уб * 
дилъ Вельяминова отпустить его и пом стилъ въ Симоновъ 
монастырь. Зд сь Кириллъ пріобр лъ любовь' братіи своими 
подвигами, смиреніемъ и яослушаніемъ. Архимандритъ симо-
новскій еодоръ былъ изъ учениковъ св. Сергія радонежскаго, 
и св. Сергій, бывая у еодора, заходилъ въ хл бню, гд 
подвизался Кириллъ, и подолгу бес довалъ съ нимъ. Въ пе
кари св. Кириллъ часто, смотря на огонь, пылающій в* 
печи, говорилъ самъ себ : „Смотри, Кириллъ, не попасть 
бы теб въ в чный огояь1в Когда Кириллъ зам гилъ, что 
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стали относиться къ нему съ особеннымъ уваженіемъ, то, 
изб гая славы, натаіъ юродствовать и съ радостью переносилъ 
насм шки и бичеванія. По времени онъ былъ произведенъ 
въ іеромонаха, а зат мъ сд ланъ игуменомъ, но скоро, тоже 
изб гая славы, несмотря на просьбы братіи, оставилъ санъ 
игумена и молился Богородиц указать ему уединенное м -
сто* И вотъ однажды ночью онъ услышалъ голосъ отъ иконы 
Ея: „Иди отсюда на Б лое озеро. Тамъ Я уготовала теб 
м сто, на которомъ спасешьсяа, и при этомъ вид лось ему 
самое м сто. Св. Кириллъ былъ знакомъ съ инокомъ ера-
понтомъ, который жилъ н которое время на Б ломъ озер ; 
съ нимъ онъ и отправился туда, взявъ съ собою икону Бо
гоматери. Скоро нашли они вид нное м сто, окруженное 
л сомъ, и поселились зд сь. Кириллу хот лось жить въ уеди-
неніи, и ерапонтъ удалился отъ него. Но недолго продол
жалось уединеніе Кирилла: къ нему пришли два инока изъ 
Симонова монастыря; стали собираться и изъ другихъ м стъ. 
Тогда Кириллъ построилъ храмъ Успенія Богородицы и при-
ступилъ къ сооруженію обители. Это было въ 1397 г. Св. 
Кириллъ завелъ въ обители строгій уставъ, и самъ былъ 
первымъ исполнителемъ его. Никто не см лъ разговаривать 
въ церкви и выходить изъ нея прежде окончанія службы. 
Самъ преподобный никогда за церковною службою не дозво-
лялъ себ прислониться къ ст н . Никто изъ братій не 
см лъ получать ни писемъ, ни подарковъ безъ в дома на
стоятеля. Не дозволялось ничего, даже куска хл ба, держать 
въ келліи. Св. Кириллъ за свою святую жизнь удостоился 
дара прозорливости и чудотворенія. Онъ любилъ заниматься 
книжною мудростію и много писалъ. Св. Кириллъ скончался 
въ 1427 г., будучи 90 л тъ. 

Преподобный Александръ, игуменъ Куштскій, юношею по-
ступилъ въ Спасо-Каменскую обитель на одномъ изъ остро-
вовъ Кубенскаго озера. Несмотря на молодость, онъ рев
ностно исполнялъ всякія послушанія, боролся съ плотію, сми
ряя ее постомъ, сонъ отгонялъ рукод ліемъ, а душу очи
щал ъ и возвышалъ долгими и пламенными молитвами. Такая 
жизнь стяжала ему славу. Но онъ, зная, какъ гибельна для 
челов ка слава, р шшся удалиться въ уединенное м сто. 

Житія святыхъ. L JByocapeez. ™ 
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Для этого много ходилъ по пустынямъ ж, наконецъ, нашелъ 
такое м сто ва усть р ки Кушты, впадающей въ озеро. 
Сюда по времени стали собираться къ нему любители по
движнической жизни, воздвигли храмъ и устроили обитель. 
Когда узналъ о подвижникахъ Заозерскій князь Дмитрій Ва-
сильевизъ, о^еяь обрадовался, особенно его супруга княгиня 
Марія, что въ ихъ влад ніяхъ явились новые молитвенники. 
Князь и княгиня любили пос щать обитель св. Александра 
и много благотворили ей. Святой им лъ даръ прозорливости 
и чудотворенія. Въ 1439 г. онъ скончался, будучи 63-хъ 
л тъ. Въ настоящее время обитель св. Александра припи
сана къ Спасо-Камеяскому монастырю. 

Мученицы: екла, Мар а и Марія ус чены мечомъ въ 
346 г. въ Персіи, во время гоненія на христіанъ отъ царя 
Сапора П. 

9-го іюня празднуется явленіе Коломенской иконы Пресвя
той Богородицы. Прославилась эта икона въ 1413 г. Она 
есть списокъ съ Колоченской, которая находится въ Колоч-
скомъ монасшр , Смоленской епархіи и которой празднуется 
9-го шля. 

1 0 число. Священномученикъ Тимо ей былъ епископомъ 
города Пруссы, въ Ви иніи. За святость жизни ояъ получилъ 
даръ чудотворенія. Еще прежде нежели сд лался епископомъ 
обратилъ ко Христу множество язычяиковъ. Въ сая еписко
па мудро управлялъ ко сдасенію своею паствою. Императоръ 
Іудіанъ заключилъ Тимо ея въ темницу, но онъ и изъ тем
ницы распространялъ в ру Христову. Тогда Іуліанъ прика-
залъ ус кнуть его мечомъ. Мощи святого впосл дствіи пере
несены были въ Константине ноль. 

Мученица Антонина д ва пострадала въ 313 г., вовремя 
гоненія на христіанъ отъ царя Антонина. Чтобы отклонить 
ее отъ Христа, правитель Фистъ предложилъ ей высокое и 
почетное званіе — жрицы языческой богини Артемиды; но 
когда она не послушалась, заключилъ ее въ темницу. Зд сь 
мученица ничего не ла и только молилась, и однажды слышала 
голосъБожій: „Антонина, подкр дись пищею и будь мужествен
на: Я съ тобоюц. Мучитель, наконецъ, назначилъ опозорить 
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д ву. Но н кто молодой воинъ Александръ р пгался спасги 
ее отъ этого. Онъ явился къ Фисту и об щалъ склонить Анто
нину къ идолопоклонству, Ему позволили войти въ м сто 
заключенія мученицы, и онъ предложилъ ей пом няться оде
ждою. Сначала Антонина не соглашалась, но голосъ съ неба 
повел лъ ей согласиться. Над въ одежду Александра, она 
свободно вышла изъ заключенія. Но скоро открылось, что въ 
заключеніи н тъ Антонины, а вм сто нея — Александръ. Тогда 
начали бить Александра, желая узнать, куда скрылась Анто
нина. Но вдругъ является сама Антонина. Тогда отс кли имъ 
обоимъ руки, и зат мъ, обмазавъ смолою, бросили ихъ въ 
глубокую яму съ огнемъ и засыпали землею. Мучитель же 
ихъ, Фистъ, едва пришелъ домой посл истязанія, какъ сд -
лался б сноватымъ л скоро умеръ. При Константин Вели-
комъ мощи мучениковъ перенесены въ Константинополь, въ 
Максимовъ монастырь. 

Вассіанъ былъ епископомъ Лавдійскомъ и другомъ св. Ам-
вросія медіоланскаго, память коего 7 дек. Отецъ его правилъ 
сиракузскою страною, въ йталіи, и, готовя сына на свое 
м сто, дадъ ему блестящее образованіе. Занимаясь науками, 
Вассіанъ захот лъ ознакомиться съ христіанскою в рою. Самъ 
Богъ послалъ къ нему пресвитера римскаго Гордіана для на-
ученія христіанской в р . Вассіанъ принялъ пресвитера съ 
радостію и скоро крестился, приготовивъ себя къ крещенію 
строгимъ постомъ и пламенною молитвою, такъ что вид лъ 
ангела, посланнаго Господомъ послужить ему при крещеніи 
Когда узналъ о крещеніи Вассіана отецъ, то послалъ слугъ, 
чтобы т привели къ нему сына. Св. ап. Петръ, явившись 
Вассіану, повел лъ уб жать изъ Рима въ Равенну. Зд сь 
Вассіанъ предался подвижнической жизни и скоро былъ про-
славленъ чудотворною силою. Онъ исц лялъ бол зни; оклеве
танный судья города Ви имній лишь призывалъ его имя, какъ 
н сколько разъ заносимый надъ его головою мечъ самъ со
бою выпадалъ изъ рукъ палача. Когда въ город Лоди (Дяв-
д ), въ Медіоланской провинціи, скончался епископъ, то 
одному особенно благочестивому пресвитеру соборной церкви 
было откровеніе объ избраніи въ епископа Вассіана. Вассі-
анъ съ покорностііо вол Божіей принялъ санъ архипастыря 

20* 
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и, служа епископомъ, сотворидъ неиало чудесъ. Однажды, 
будучи на торговой ллощади въ Медіолан , онъ встр тидъ 
продавца, который постоянно обв шивалъ покупателей, и на 
в сахъ его увид лъ б са. Б са показалъ онъ торговцу, и 
тотъ раскаялся въ своемъ гр х , ровдалъ все нажитое не
правдою нищимъ и самъ исправился. 35 л тъ Вассіанъ былъ 
епископомъ въ Лоди и скончался въ 409 г. 

Преподобный еофанъ происходилъ изъ Антіохіи отъ ро
дителей язычниковъ, Принявъ св. крещеніе, онъ началъ по
двизаться въ небольшой келліи за городомъ и въ то же время 
учить спасенію и другихъ, собиравшихся къ нему. Особенно 
онъ вооружался своимъ словомъ противъ распутной жизни 
антіохійцевъ. Узнавъ, что въ Антіохіи очень многихъ увле-
каетъ въ свои с ти н кая распутная женщина Пансемна, 
возым лъ желаніе спасти и ее самое и другихъ, погибав-
шихъ чрезъ нее. Помолившись Богу о помощи, онъ над лъ 
нарядныя одежды и, взявъ много золота у отца, пришелъ къ 
Пансемн и предложилъ ей выйти за себя замужъ. Пансемна, 
соблазнившись золотомъ, изъявила свое согдасі . Тогда ео-
фанъ сталъ требовать, чтобы нев ста его приняла крещеніе. 
Долго она отказывалась отъ этого, наконецъ р пшлась. Самъ 

еофанъ началъ учить ее христіанской в р ; особенно мно
го говорилъ онъ ей о томъ, какъ Господь строгъ къ нерас-
каяншшъ гр шникамъ и какъ милостивъ къ кающимся. Тогда 
крестилась Пансемна; посл того она совершенно перероди
лась, забыла и о брак . Отпустивъ своихъ рабовъ на волю 
и раздавъ все свое имущество на богоугодныя д ла, она по
селилась въ келліи рядомъ съ еофановою келліею и начала 
подвижническую жизнь. Скоро святость жизни низвела на 
нее даръ чудотворенія. Черезъ 22 м сяца посл крещенія 
она и еофанъ скончались. Это было въ 369 г, 

I X число. О св. Апостол Вар оломе чит. подъ 22 апр. 
Св. Апостолъ Варнава былъ изъ 70 апостоловъ, родился 

fca остров Кипр отъ богатыхъ евреевъ. Воспитывался вм -
ст съ Савломъ (впосл дствіи an. Павломъ) въ Іерусалим , 
у знаменитаго въ то время учителя Гамаліила, и былъ дру-
гомъ Савла. Учась въ Іерусалим , онъ часто пос щалъ храмъ, 
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строго соблюдалъ посты и жилъ вообще благотестиво. Въ 
бытность I. Христа въ Іерусадим Варнава, слышавъ ученіе 
и вид въ чудеса Его, ув ровалъ въ Него. Господь, избирая 
посл 12-ти 70 апостоловъ, избралъ въ томъ числгіЬ и его. 
Ап. Варнава былъ одинъ изъ видныхъ д ятелей между апо
столами. Такъ, продавъ свое им ніе, вырученныя деньги онъ 
положилъ къ ногамъ апостоловъ. Когда ап. Павелъ посл 
своего обращенія пришелъ въ Іерусалимъ, то Варнава пред-
ставилъ его апостоламъ. Варнава ходилъ въ Антіохію для 
возложенія рукъ на новообращенныхъ. Пропов дывалъ вм ст 
съ Павломъ. Присутствовалъ и д йствовалъ на апостольскомъ 
собор въ Іерусалим относительно того, нужно ли обр зы-
вать язычниковъ, обращающихся въ христіанскую в ру. На 
76 году своей жизни принялъ мученическую кончину въ гор. 
Оаламин . Ожесточенные его пропов дію, іудеи побили его 
камнями и хот ли сжечь его т ло, но огонь не коснулся 
его, и оно было похоронено. Въ 488 г. оно было обр тено, 
и на груди св. Апостола оказалось лежащимъ Евангеліе 
Матвея, списанное самимъ Варнавою. 

Преподобный Варнава называется Ветлужскимъ, потому что 
подвизался близъ р ки Ветлуги, въ пустынномъ м ст , Ко
стромской губерніи. Зд сь въ 1445 г. онъ скончался, и 
впосл дствіи на этомъ м ст основана обитель. Въ настоя
щее время обитель не существуетъ. Храмъ, гд покоятся 
мощи св. Варнавы, служить соборнымъ храмомъ города Вар-
навина. 
ЩАбульекая инона Богородицы находится въ Испаніи, въ 
г. Абул . Въ 1870 г. она прославилась чудомъ исд ленія 
сл пой монахини. 

Икона Пресв. Богородицы „Достойно есть" находится на 
А он . Тамъ однажды въ келлію къ иноку вашелъ н кто 
странникъ. Это было подъ воскресный день. Оба они стали п ть 
всенощную, и когда ИЕГОКЪ зап лъ было древнюю п сньБогоро-
диц —„Честн йшую Херувимъ% то странникъ сказалъ: „У 
насъ не такъ величаютъ Богородицу; мы поемъ прежде „До
стойно есть* и пр. и зат мъ уже прибавляемъ „Честн йшую* 
и пр. Инокъ'просилъ гостя написать это, чтобы и ему такъ 
п ть. За неим ніемъ бумаги онъ написалъ на камн ; камень 
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какъ воскъ умягчался подъ его рукою, и глубоко вр зыва-
лись слова, и самъ тотчасъ же сд лался невидимъ. Посл 
такого чуда икона взята была въ соборный храмъ и полупи
ла навваніе „Достойно естьа

в 

1 2 число. Преподобный Онуфрій называется Великимъ, 
потому что принадлежитъ къ числу великихъ подвижниковъ 
Востока. Жилъ онъ въ IV в к . Сначала подвизался въ 
одномъ изъ монастырей въ иваид . Зат мъ, воспламенив
шись любовію къ одинокой, пустыннической жизни, удалил
ся въ пустыню. Много трудовъ, скорбей и лишеній перенесъ 
св. Онуфрій въ пустын : часто мучилъ его голодъ, нер дко 
томила сильная жажда, и онъ не им лъ ни пищи, ни пи-
тія, чтобы утолить ихъ. Только пустынныя травы н сколько 
подкр пляли его т ло, и небесная роса немного утоляла его 
жажду. Много страданій переносилъ онъ отъ дневнаго зноя 
и ночного холода. Не разъ преподобный былъ близокъ къ 
смерти отъ лишеній и страданій; только Промыслъ Божій 
хранилъ его отъ нея, подавая необходимое для поддержанія 
жизни. Посему къ св. Онуфрію приб гаютъ съ молитвою объ 
избавленіи отъ скоропостижной смерти и въ безнадежныхъ 
д тскихъ бол зняхъ, а женщины—въ трудныхъ и опасвыхъ 
случаяхъ рожденія. Преподобный прожилъ въ пустын 60 
л тъ; за это время онъ обросъ полосами, которые служили 
ему вм сто одежды. Борода его была столь длинна, что ка
салась земли. Св. ангелъ являлся къ нему со св. дарами 
и причащалъ его. Когда наступило время смерти св. Ону-
фрія, Господь послалъ къ нему старца Пафнутія. Онуфрій 
пов далъ ему свою жизнь и при немъ скончался, сказавъ: 
„Отче, въ руки Твои предаю духъ мой". 

Преподобный Петръ подвизался на А онской гор . Проис-
ходилъ онъ изъ Константинополя и былъ военнымъ санов-
никомъ при двор . Въ 667 г., во время войны съ агаря
нами въ Сиріи былъ взятъ въ пл нъ, гд далъ об щаніе 
поступить въ монастырь, если будетъ освобожденъ изъ пл -
на. И5 освободившись, действительно ушелъ въ одинъ изъ 
монастырей въ Рим ; но скоро удалился на гору А онъ. 
Во время путешествія на А онъ, Пресв. Богородица явилась 
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ему въ сновид ніи и сказала, что А онская гора, это—дан
ный ей отъ Ея Сына и Бога жребій; что Она любитъ это 
м сто и желаетъ умножить тамъ иноческій чинъ, и что ми
лость Сына и Бога Ея пребудетъ съ подвизающимися тамъ. 
Прибывъ на А ОНЪІ св. Петръ поселился на самомъ высо-
комъ м ст горы, Бол е полустол тія подвизался онъ зд сь. 
Овъ такъ же обросъ волосами, какъ и св. Онуфрій. Много 
монастырей устроилось на А он во время св. Петра. И 
онъ для многихъ изъ иноковъ былъ образцомъ и руководи-
телемъ. Мощи его были погребены въ обители Климента. 
Въ 969 г., по случаю ст сненій на А он , они перенесе
ны во ракію, въ селеніе Фотоками. 

Преподобный Арсеній Коневскій основалъ обитель на Ко-
невскомъ остров Ладожскаго озера. Жилъ онъ въ XV сто-
л тіи. Происходилъ изъ Новгорода отъ благочестивыхъ и 
трудолюбивыхъ родителей. Постригся въ вноки въ обители 
на Лисьей гор , близъ Новгорода. Отсюда путешествовалъ 
на А онскую гору, гд обошелъ вс монастыри, трудясь 
безмездно надъ ковкою сосудовъ изъ м ди, чему онъ былъ 
наученъ еще въ родительскомъ дом . Стосковавшись по ро-
дин , св. Арсеній возвратился снова въ Новгородъ и возы-
м лъ нам реніе устроить собственную обитель. Съ А онской 
горы онъ принесъ монашескій уставъ и икону Пресвятой 
Богородицы (празднованіе икон 10-го іюля). Чтобы оты
скать м сто для обители, св. Арсеній отправился въ лодк 
по Ладожскому озеру. Во время путешествія поднялся силь
ный в теръ и пригналъ лодку къ Коневскому острову. Св. 
Арсеній увид лъ въ этомъ указаніе свыше и поселился зд сь 
на высокой гор , въ устроенной имъ небольшой келліи. На 
остров былъ большой угесъ, называемый Конь-камень, ко
торый язычники признавали за божество и ежегодно прино
сили ему въ жертву коня, чтобы оставался въ ц лости ихъ 
скотъ (отчего и произошло названіе острова Коневскимъ). 
Св. Арсеній молитвою прогналъ демонскую силу съ острова. 
Когда узнали о св. подвижник въ окрестностяхъ, то стали 
собираться къ нему ученики. Поставлены были келліи, устро* 
ена церковь Рождества Богородицы, и такимъ образомъ 
положено основаніе обители. Новгородцы любили святого, 
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адсто пос щали ere обитель и помогали ея благосостоянію. 
Св. Арсеній принималъ радушио вс хъ своихъ пос тителей. 
Въ трудахъ и подвигахъ преподобный достигъ глубокой ста
рости ж скончался въ 1447 г. Посл кончины онъ еще бо-
л е прославился, творя иного разнообразныхъ чудесъ. 

Святые І аннъ, Андрей. Иракламвонъ (Ираклемонъ) и ео-
филъ подвизались во Египт въ IV в к . 

Преподобный Стефанъ происходилъ изъ рода Ярославскихъ 
князей. Родители готовили его въ придворные вельможи., но 
онъ, увлекшись разсказами св. Діонисія Глушицкаго (пам. 
1-го іюня) о строгой подвижнической жизни, тайно ушелъ 
изъ дома родителей и постригся въ Глушицкомъ монастыр . 
Отправясь странствовать, онъ остановился при исток р ки 
Комели, на восточномъ берегу -Комельскаго озера, въ 35 
верстахъ отъ г. Вологды. Зд сь построилъ себ келлію и 
началъ подвизаться въ безмолвіи. Много всякихъ лишеній 
перенесъ зд сь св. подвижникъ. Страдалъ онъ и отъ рыбо-
лововъ, которые боялись, что онъ завлад етъ рыбною ловлею 
на озер . Но Господь ут шалъ подвижника. Однажды Сама 
Пресвятая Богородица и святитель Николай, какъ живые, 
предстали предъ нимъ, и Пресвятая Богородица повел ла 
ему соорудить обитель на м ст его подвижнической жизни, 
Такъ скоро и устроилось, когда стали селиться вокругъ его 
келліи иноки, въ 1534 г. Передъ смертію, облачившись въ 
погребальныя ризы при помощи своихъ учениковъ и при-
нявъ св. таинъ, онъ легъ на одръ и скоро скончался. Въ 
1860 г. монастырь св. Стефана былъ возстановленъ и обра-
щенъ въ женскую обитель. Зд сь подъ спудомъ почива-
ютъ его мощи. Отъ м ста устроенной обители св. Стефанъ 
называется Комельскимъ, или Озерекимъ чудотворцемъ. 

Преподобные Вассіанъ и Іона подвизались въ Соловецкой 
обители при св. игумен Филйпп , впосл дствіи московскомъ 
митрополит . О жизни сихъ святыхъ подвижниковъ не сохрани
лось св д ній. Изв стна только ихъ кончина. Во время по-
строенія соборнаго храма св. Филшшомъ въ 1561 г. они 
были посланы за известью и на возвратномъ пути, во время 
бури, утонули. Т ла ихъ были выброшены на берегъ Унской 
губы и вд сь похоронены крестьянами. На м ст погребе-
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нія была воздвигнута часовня, около которой по времени 
стали селиться иноки, а при гробахъ совершаться чудеса. 
Зат мъ зд сь построенъ былъ храмъ, и образовалась оби
тель, называемая Пертоминскою. Мощи святыхъ ночиваютъ 
въ обители нодъ спудомъ. 

1 3 число. Мученица Акилина пострадала за в ру Хри
стову, будучи 12-ти л тъ отъ роду. Мать ея была христіан-
ка и воспитала дочь въ христіанскомъ благочестіи. Аки
лина, будучи еще 10-ти л тъ, старалась отвратить своихъ 
подругъ - язычницъ отъ идолопоклонства. „Зач мъ вы моли
тесь идоламъ?—говорила она имъ.—Смотрите, въ нихъ н тъ 
ни чувства ни жизнии. Когда же подруги указывали Аки-
лин , что ея Богъ былъ распятъ іудеями и умеръ, она отв -
чала: „Онъ умеръ для искупленія людей и воскресъ изъ мерт-
выхъ". Однажды подслушалъ такой разговоръ одинъ изъ 
слугъ царскаго нам стника и донесъ своему господину. Это 
было въ Ш в к , во времена гоненій отъ Діоклитіана. На-
м стникъ Волусіанъ приказалъ мучить Акилину. „Гд же те
перь твой Богъ?—изд вался Волусіанъ надъ Акилиною.—Пусть 
Онъ придетъ и отниметъ тебя изъ моихъ рукъа. Но св. му
ченица отв чала: »Онъ невидимо со мною, и ч мъ больше я 
страдаю, т мъ больше Онъ даетъ мн кр пости и терп нія". 
Тогда Акилин проверт ли голову раскаленнымъ жел зомъ 
и выбросили ее за городъ. Но Господь исц лилъ мученицу, 
и она ночью явилась въ домъ Волусіана. Волусіанъ испу
гался, позвалъ своихъ слугъ и вел лъ стеречь мученицу до 
утра, а на утро отс чь ей голову. Это было въ 293 г. 
въ Вивл Финикійскомъ. Мощи св. Акилины были перене
сены въ Константинополь. 

Мученица Антонина пострадала въ III в к . 
Св. Трифиллій былъ епископомъ городъ Жевкусіи на остро-

в Кипр ; жилъ въ IV в к при святител Олиридон и 
былъ его ученикомъ. Вм ст со св. Спиридономъ, всл д-
ствіе вид нія царю Константину, онъ былъ приглашенъ во 
дворецъ для исц ленія сына его Конставція. Зд сь св. Три-
филлій удивлялся великол пію украшеній, блеску и пышности 
царскихъ вельможъ. Зам тивъ это, св. Спиридонъ скавалъ 
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ему: „Зач мъ удивляешься? Разв это д лаетъ челов ка пра-
ведн е? Вс они—и царь и вельможи—подобно каждому че-
лов ку, умрутъ и должны предстать на судъ Божій. Лучше 
искать в чшыхъ благъ и небесной славыа. Разъ, когда уже 
будучи едископомъ, св. Трифиллій шелъ съ Спиридономъ 
м стяостью, гд были прекрасные сады и виноградники, св. 
Трифиллію понравилась эта м стность, и онъ начадъ думать 
о пріобр теніи ея. Святитель Спиридонъ, узнавъ тайныя 
мысли Трифиллія, сказалъ ему: „Зач мъ стремиться къ сует
ному и тл нному? Наше жилище и наше богатство на 
небесахъ; къ пріобр тенію ихъ и нужно стремиться". Подъ 
руководствомъ своего высокаго учителя св. Трифиллій достигъ 
великаго духовнаго совершенства. Доживъ до глубокой ста
рости, оаъ скончался около 370 г. Св. Трифяллій отличался 
краснор чіемъ. Въ 640 г. сарацины, напавъ на Кипръ, ду
мали найти сокровище въ гробниц св. Трифиллія, но обр ли 
т ло его нетл ннымъ, огс кли голову, и истекла кровь. Пре
дали мощи огню, но часть ихъ и полусожжепная голова со
хранились. 

Преподобные Анна и сынъ ея Іоаннъ подвивались въ ІУ в к . 
Преподобный Андроникъ былъ учееикомъ св. Сергія радо-

нежскаго. Святитель Алексій, современникъ и другъ св. Сер 
гія, чудесно былъ спасевъ отъ погибели во время бури на 
пути изъ Константинополя, 16-го августа, и онъ далъ об тъ, 
въ память спасевія, построить храмъ въ честь Нерукотво-
реннаго образа. Желая начать построеніе монастыря, онъ 
просилъ св. Сергія отпустить изъ своей обители славивша-
гося святостію жизни ученика его, Андроника, для основанія 
монастыря. Св. Сергій отпустилъ, и св. Андроникъ съ свя-
тителемъ Алексіемъ устроили монастырь (вазываемый въ на
стоящее время Спасо-Андрониковчмъ) на р к Яуз . Пре
подобный отличался строгимъ постничествомъ и удивитель
ною кротостію, смиреніемъ и трудолюбіемъ. Св. Сергій не-
рЬдко пос щалъ своего любимаго ученика. Въ обители св. 
Андроника процв тала иконопись. Знаменитый иконописецъ 
Рублевъ былъ изъ числа ея иноковъ-иконописцевъ. Св. Андро
никъ скончался въ 1395 г. Мощи его покоятся въ его мо-
настыр . 
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Х4= число. Пророкъ Елисей жвлъ въ IX в к до Р. 
Христова. Отецъ его быдъ богатый челов къ. Пророкъ Илія, 
по повел нію Божію, бросилъ на Елисея свой плащъ (ми-
лоть), когда онъ пахалъ землю, и т мъ возвелъ его въ про
роческое достоинство. Елисей просилъ позволенія у Иліи 
сходить къ родителямъ, чтобы получить благословевіе на 
оетавлевіе ихъ дома. Илія позволилъ, и посл того ояъ сд -
лался его ученикомъ. Они вм ст размышляли о тайнахъ 
Божіихъ, вм ст молились и вм ст путешествовали по своей 
стран . Передъ взятіемъ Иліи на небо, Елисей просилъ у 
него духа пророческаго, т, е. дара пророчества и чудотво-
ренія, вдвое больше противъ него, чтобы сд лать жакъ можно 
больше пользы для своего народа, и получилъ. Онъ и исц -
лялъ больныхъ, и воскрешалъ мертвыхъ, и предсказывалъ 
тайное и будущее, и пр. Посл смерти, отъ прикосновенія 
къ костямъ его въ пещер , гд онъ былъ погребенъ, вое-
кресъ мертвый» Св. пр. Елисей, подобно какъ и его пред-
шественникъ и учитель Илія, не оставилъ посл себя книги: 
онъ пророчествовалъ только устно. 

Св. Ме одій былъ патріархомъ Константинопольскимъ. Ро
дился онъ въ Сициліи отъ знатныхъ родителей и готовился 
къ придворной слу?кб ; во н кто инокъ такъ сильно повдіялъ 
на него, что онъ р пшлся уйти въ монастырь, и поселился 
въ монастыр на остров Хіос , который и возобновилъ на 
свои средства. Патріархъ Никифоръ за благочестивую жизнь 
приблизилъ его къ себ . Самъ патріархъ былъ ревностнымъ 
защитникомъ иконопочитанія; такимъ же былъ и Ме одій, и 
много пострадалъ онъ за это отъ императоровъ-иконоборцевъ 
Михаила Косяоязычнаго и еофила. Однажды 600 ударовъ по 
щекамъ дано было ему за защиту иконопочитанія, отчего че
люсть его раздробилась, и навсегда остался на лиц безобразный 
шрамъ. Зат мъ заключили его въ сырую и душную темницу 
вм ст съ двумя разбойниками. Когда же умеръ одинъ изъ 
разбойниковъ, то нарочно т ло его не выносили изъ темницы, 
чтобы мучить Ме одія смрадомъ гнившаго трупа. Посл смер
ти еофила, когда начала править царствомъ его супруга 

еодора, св. Ме одій,въ 842 г., былъ избранъвъ патріархи 
и вм ст съ нею возстановилъ иконопочитаніе. Тогда же 
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установлено было празднованіе поб ды православія надъ ерети-
тиками каждогодно, въ 1-ю нед лю Великаго поста. Св. Ме одій 
скоетался въ 846 г. Ояъ оставилъ посл себя и сотаяенія. 

Преподобный Нифонтъ былъ сынъ священника. 10-тил т-
нимъ отрокомъ взялъ его къ себ на воспитаніе дядя, жив-
шій въ монастыр . Онъ воспиталъ Нифонта въ строгомъ бла-
гочестіи и внупгалъ ему любовь къ иноческой жизни, такъ 
что тотъ еще въ отрочеств постригся въ монахи и впосл д-
ствіи сд лался священникомъ. Ища уединенія и ббльшихъ 
подвиговъ, онъ удалился на А онъ и своею жизнію достигъ 
дара прозорливости и чудотвореяія. Почувствовавъ прибли-
женіе смерти, св. Нифонтъ приказалъ выкопать себ мо
гилу и приготовить все нужное для погребенія. Зат мъ, при
частившись св. таинъ, долго молился, испросилъ прощеніе у 
вс хъ и, скрестивъ руки на груди, скончался, будучи 95-ти 
л тъ. 

Благов рный князь Мстиславъ, наименованный при кре-
щеніи Георгіемъ, былъ сыномъ великаго князя кіевскаго 
Ростислава. Ояъ изв стенъ своею храбростію; но когда вое-
валъ, то не ивъ-за личныхъ расчетовъ, а для правды, и 
всю добычу отдавалъ церкви и своей дружин . Онъ им лъ 
младенческое добродушіе и удивительное смиреніе предъ стар
шими родомъ и л тами; ненавид лъ неправду, былъ ласковъ 
и прив тливъ ко вс мъ, милостивъ къ б днымъ и сиротамъ, 
им лъ горячее усердіе и любовь къ Богу. Когда приходилось св. 
князю воевать, наприм ръ, для освобожденія христіанъ изъ-
подъ власти язычниковъ, онъ говорилъ „умремъ за христіанъ, 
черезъ это мы очистимся отъ гр ховъа. Не понравилось князю 
Андрею Боголюбскому, что Мстиславъ вм ст съ своими 
братьями посадилъ на кіевскій престолъ старшаго въ род , 
своего дядю Владиміра Мстиславича, и изъ-за этого ему 
пришлось воевать съ Боголюбскимъ. Не убоялся св. князь 
50-ти тысячнаго войска Боголюбскаго, но, призвавъ на по
мощь Бога й св. россійскихъ мучениковъ Бориса и Гл ба, 
вышелъ противъ непріятеля и одержалъ поб ду. Новгородцы, 
нуждаясь въ кр пкой оборон противъ частыхъ нападеній 
враговъ, призвали къ себ князя Мстислава. Мстиславъ усми-
рилъ враговъ Новгорода, освободилъ и Псковъ отъ междо-
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усобій. Но внезапно жестокимъ образомъ захворавъ, вел дъ 
нести себя въ Софійскій соборъ для причащенія св. таинъ, 
зат мъ простился съ супругою, благословилъ юныхъ д тей 
и скончался въ 1180 г. Много слезъ было пролито при по-
гребеніи св. князя. Его погребли въ Софійсшшъ собор , гд 
досел покоятся его мощи, 

0 Ме одіи П сношскомъ чит. подъ 4 сего іюня. 

X S число. Пророкъ АМОСЪ жилъ въ ПІ в к до Р. Хр. 
Онъ былъ б днынъ челов комъ и до призванія къ проро
ческому служенію пасъ стада овецъ. Въ своихъ пророчествахъ 
онъ грем лъ противъ роскоши, которая такъ сильно вліяетъ 
на порчу нравовъ, обличалъ злыхъ богачей; громилъ судей за 
прит сненіе невинныхъ, за продажу б дныхъ людей въ раб
ство; осыпалъ народъ упреками за нечестіе, пороки, суев -
ріе и неповиненіе пророкамъ, грозилъ за все это небеснымъ 
мщеніемъ. Полагаютъ, что раздраженный его пророчествами, 
царь Амасія приказалъ вырвать у него зубы, чтобы заста
вить его молчать, а сынъ Амасіи—Озія убилъ пророка. 

0 святител Іон 7 митрополит Московскомъ, чит. 31 марта; 
о Михаил , митрополит Кіевскомъ чит. подъ 30 сент. 

Мученикъ Витъ происходилъ отъ богатыхъ и знатныхъ ро
дителей - язычниковъ. Кормилица его Крискентія и воспита
тель Модестъ были христіанами, тайно обратили и его ко 
Христу. Сд лавшись христіаниномъ, св. Витъ предался мо-
литв и уб ждалъ язычниковъ у вровать во Христа. Когда 
узналъ отецъ Вита, что онъ сд лался христіаниномъ, началъ 
ласково уб ждать его къ отреченію отъ Христа, а зат мъ, за 
непослушаніе, жестоко мучить. „Не бойся мученій, я назна-
ченъ твоимъ ангеломъ-хранителемъ и сохраню тебя до кон
ца твоей жизнив, сказалъ, явясь ему видимо, св. ангелъ. На-
конецъ, чтобы отвлечь Вита отъ Христа, отецъ пом стилъ 
его въ великол пн йшемъ дом и приставилъ для прислужи-
ванія красив йшихъ д вицъ. Но отрокъ не оставлялъ моли
твы, и Господь укр плялъ его какъ среди мученій, такъ и 
среди искушеній. Тогда отецъ р пшлся убить Вита. Но ан-
гелъ, явившись Модесту, повел лъ отплыть съ отрокомъ и 
кормилицею, куда будетъ указано имъ. Святые приплыли 
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въ Луканію, въ Италіи. Зд сь св. Витъ обратилъ многихъ 
ко Христу, исц ляя больныхъ. Жестокій Діоклетіанъ, узнавъ 
объ этомъ, заключилъ Вита съ Модестомъ въ темницу и хо-
т лъ уяорить голодомъ; но Господь чудесно освободилъ ихъ 
изъ темницы. Тогда Діоклетіанъ вел лъ посадить Вита въ 
кииящій котелъ, но мученикъ остался невредимъ. Посл сего 
выпустили на него свир паго льва, но онъ ос нилъ льва 
крестнымъ знаменіемъ, и левъ легъ и лизалъ его ноги. При 
вид чудесъ со св. Витомъ много народа ув ровало во Христа. 
Царь приказалъ пов сить св. Вита вм ст съ Модестомъ и 
Крискентіею и строгать т ла ихъ жел зомъ. Но вдругъ сд -
лалось землетрясеніе; тогда язытаики, испугавшись, броси
лись б жать, и святые мученики, при помощи ангела, были осво
бождены. Но такъ какъ они были сильно измучены, то скоро 
скончались. Мощи ихъ находятся въ Прат . 

Мученикъ Дула жилъ въ IV в к , въ Киликіи. Импера-
торскій нам стяикъ Максимъ воздвигъ гоненіе на христіаяъ, 
и св. Дула приведенъ быдъ къ нему вм ст съ другими. 
Максимъ приказалъ бить мученика, но онъ мужественно 
терп лъ страданія. Зат мъ приказалъ положить его на разо
жженную р шетку, но мученикъ и зд сь не переставалъ сла
вить Бога и уничтожать языческихъ боговъ. Посл мучеяій 
бросили св. Дулу въ темницу, но тутъ Господь исц лилъ 
его. Мучитель снова приказалъ мутить святого, и св. Дула 
скоро скончался. Т ло его бросили въ р ку, но оно при
плыло къ одному изъ селеній, невдалек отъ Преторіады. 
Пастуіпескія собаки открыли его, и одна изъ нихъ, взявъ 
пастушескую одежду, покрыла т ло, а другая стерегла его. 
Пастухи, увидя чудо, сообщили о немъ окрестнымъ жите-
лямъ, и христіане похоронили мощи св. мученика. 

Преподобный Іеронимъ подвизался въ конц IV и въ на-
чал V стол тія. 

Преподобный Дула подвизался въ одной изъ египетскихъ 
обителей. Подвигъ его главнымъ образомъ состоялъ въ томъ, 
что онъ 20 л тъ терп лъ уяиженіе, осм яніе и оскорбленія 
отъ многихъ за свою скромность, смиреніе и послушаніе. 
Сначала, конечно, тяжелымъ казался ему такой подвигъ, 
удизительныя и недобрш отношешя къ не^у ближнихъ силь-
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но волновали его сердце; но зат мъ̂  при помощи Божіей, 
онъ допгелъ до такого состоявія, что даже радовался, когда 
приходилось ему терп ть оскорбленія, и молился Богу за сво-
ихъ обидчиковъ. Подъ конедъ его жизни случилось съ нимъ 
сл дующее обстоятельство. Одинъ изъ иноковъ похитилъ со
суды изъ храма. Такъ какъ Дула по бол зни не былъ въ 
церкви въ день похищенія, тогда какъ всегда приходилъ рань
ше вс хъ, то подозр віе пало на него. Праведникъ сталъ 
было защищаться, но всегдашніе оскорбители его начали взво
дить на него разныя клеветы. Тогда, видя безуспешность 
своихъ оправданій и считая за доброд тель потерп ть клевету, 
сказалъ онъ разбиравшему д ло похищенія собору старцевъ: 
„Я гр шенъ, простите меня, святые отцы". Наказавъ ударами, 
старцы предали Дулу св тскому суду. Тутъ онъ уже не оправ
дывался, а прямо сказалъ: „Я гр шенъ, простите меня". 
Р шено было отс чь Дул руки. Когда положено было та
кое р шеніе, то сов сть заговорила въ д йствительномъ по-
хитител : ему стало жаль Дулу, и онъ сознался въ престу-
пленіи и возвратилъ сосуды. Тогда Дула былъ освобожденъ, 
и братія, которые судили, какъ равно и т , которые всегда 
оскорбляли его, поражены были поступкомъ праведника и про
сили у него прощенія. Но посл этого немного жилъ пре
подобный Дула. Черезъ 3 дня, стоя на молитв , онъ скон
чался кончиною праведника и былъ причисленъ къ лику 
страстотерпцевъ Христовыхъ. 

Св. Лазарь, князь Сербскій, жилъ въ XIV в к , въ то 
несчастное время, когда турки готовы были сокрушить и 
сокрушили Сербію. Св. Лазарь происходилъ изъ боярскаго 
дома и былъ воспитанъ при двор князя Душана и женатъ 
на Милиц , происходившей отъ св. Стефана Неемани. Сна
чала онъ былъ правителемъ одной иэъ сербскихъ областей, 
зат мъ правителемъ всей Сербіи, и, наконецъ, провозгласили 
его и властителемъ ея. Будучи правителемъ, онъ усмирилъ 
грабителя Сербіи, герцеговинскаго нам стника Николая Алта-
мана, и другихъ сос днихъ князей, обижавшихъ сербовъ. 
Онъ умиротворилъ и церковныя нестроенія: уб дилъ кон-
стантинонольскаго патріарха признать званіе патріарха за 
архіепископомъ сербскимъ. Св. Лазарь заботился и о хри-
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стіанскомъ яросв щеніи народа: строилъ храмы, благотво
рить монастырямъ и богоугоднымъ заведеніямъ. Построилъ 
монастырь Рованицу. 10 л тъ Сербія наслаждалась спокой-
ствіемъ, благодаря Лазарю. Турки, устремившись изъ Азіи, 
завоевали Румелію, Болгарію и другія сос днія съ Сербіею 
княжества и подступили къ самой Сербіи. Князь Лазарь вы-
ступилъ противъ нихъ съ 60,000 войска, тогда какъ у нихъ 
было 300,000. Несмотря на многочисленное войско, сначала 
казалось, что поб да будетъ на сторон сербовъ; но подко-
водецъ Вука Браяковичъ изм ннически отвелъ въ сторону 
запасное войско, и турки обратили въ б гство сербовъ. 
Какъ ни старался князь возбудить мужество въ рядахъ сер
бовъ, ничто не могло остановить ихъ; конь князя упалъ въ 
яму и завязъ. Турки настигли князя и привели живымъ къ 
султану. Султанъ приказалъ отс чь ему голову. Сербы едва 
нашли т ло своего храбраго князя и похоронили въ ближай-
шемъ храм . Прошло почти три года, т ло его оказалось 
нетл ннымъ и перенесено въ Раваницкій монастырь. Въ 
1683 г. турки опустошили старую Раваницу, и иноки пере
несли мощи св. Лазаря въ одну изъ обителей Фрушкой горы, 
названную Новою Раваницею. 

Перенесете мощей препод. еодора Сикеота, епископа 
Анастасіиупольскаго. Чит. о святомъ подъ 22 апр. 

Преподобный Григорій былъ ученикомъ св. Стефана мах-
рищскаго (нам. 14-го іюля). Живя близъ Махры, онъ отдалъ 
свою землю монастырю св. Стефана, и самъ поступилъ въ 
обитель. Однажды, когда св. Стефанъ удалился изъ монасты
ря, то взялъ съ собою и Григорія. Они ушли въ глухіе 
л са с вера и поселились въ Авнежскомъ княжеств , отче
го св. Григорій называется Авнежскимъ,—въ нын шнемъ То-
темскомъ у зд , въ 60 верстахъ отъ Вологды. Тутъ они 
воздвигли храмъ. Это было въ 1370 г. Богатый землевла-
д лецъ-сос дъ много помогалъ святымъ въ устроеніи пустын
ной обители, и самъ прияялъ иночество съ именемъ Нассіа-
на. Впосл дствіи св. Стефанъ былъ отозванъ въ Махрищскую 
обитель. Тогда св. Григорій сд лался игуменомъ, а Кассіанъ 
келаремъ. Много трудились святые Григорій и Кассіанъ для 
обители и для спасенія своихъ душъ. Въ 1392 г., когда 
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вятскіе татары напади на обитель, оба они были убиты. Съ 
ихъ смертію запуст ло самое м сто обители. Въ 1524 г. 
мощи ихъ были найдены крестьяниномъ въ л су, и тутъ 
устроена часовня, а въ посл дствіи времени основанъ и мо
настырь на средства царя Іоанна Васильевича. Въ 1764 г. 
обитель была обращена въ приходскую церковь. 

К З число. Святитель Тихонъ жилъ въ У в к , былъ епи-
скопомъ города Амафунта, на остров Кипр ; тамъ онъ и 
родился. Родители его были христіане и отличались благо-
честіемъ. Отецъ велъ хл бную торовлю, Тихонъ же помогалъ 
ему. Помогая отцу въ торговли, Тихонъ любилъ заниматься 
изученіемъ свящ. писанія, и изучалъ его не съ т мъ только, 
чтобы знать, но чтобы и прилагать къ своей жизни. Онъ по-
желалъ вступить въ клиръ церковный и сд ланъ былъ чте-
цомъ, и вм ст толкователемъ св. писанія, а зат мъ и діа-
кономъ. Исполняя эти должности, онъ заслужилъ всеобщую 
любовь и уваженіе за свое усердіе и благочестіе, такъ что, 
когда умеръ епископъ въ Амафунт , то вс единодушно из* 
брали его на епископскую ка едру. Сд лавшись епископомъ, 
св. Тихонъ еще неутомим е началъ трудиться для славы Бо-
жіей и для спасенія ближнихъ и своего собственнаго: какъ 
до него было мало христіанъ въ город , такъ посл него 
осталось мало язычниковъ. Двери дома его постоянно были 
открыты для вс хъ: съ любовію онъ выслушивалъ и съ усер-
діемъ выполнялъ просьбы и требованія приходившихъ къ не
му. Доводилось ему быть предъ языческимъ судилищемъ; и 
онъ зд сь см ло, не боясь ни угрозъ, ни мученій; испов -
дывалъ Христа. Приходилось терп ть и мученія; мученія онъ 
переносилъ съ любовію. Доживъ до глубокой старости, скон
чался въ 426 г. Св. Тихонъ предузналъ и возв стилъ дру-
гимъ время своей кончины. 

Преподобный Тихонъ Луховсній называется Медынским или 
Еалужскимъ чудотворцемъ, потому что подвизался въ устроен
ной имъ обители, въ 15 верстахъ отъ города Медыни, Ка
лужской епархіи. Жилъ онъ въ начал XV стол тія. Въ 
моюдыхъ л тахъ постригся въ одномъ изъ московскихъ мона
стырей. Отсюда, ища уединенія, переселился въ ту м стность, 

21 
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гд находится въ настоящее время его монастырь. М стность 
эта тогда была покрыта дремучими д сомъ. Жилищемъ сво
им* преподобный сд лалъ дупло громаднаго дуба, остатки 
котораго сохраняются до сихъ поръ. Питался травою, а пилъ 
воду изъ колодца, который выкопалъ онъ самъ. Скоро уеди-
неніе св. Тихона было открыто, и одни стали приходить къ 
нему для добраго сов та, а другіе для сожительства съ нимъ. 
Нашлись у него и недоброжелатели, которые распространяли 
слухъ о немъ, какъ о худомъ челов к , такъ что князь, вла-
д лецъ л совъ, гд спасался преподобный, грозно приказывалъ 
ему удалиться и при этомъ даже однажды замахнулся охотни
чьей плетью, чтобы ударить его. Но вдругъ рука его одереве-
н ла и осталась неподвижною. Тогда князь смирился, про-
силъ прощенія у святого. Св. Тихонъ исц лилъ князя, и 
князь посл того даже просилъ его не удаляться изъ его 
влад яій, а устроить монастырь. Просили его объ этомъ уче
ники. И онъ устроилъ невдалек отъ своего дуба обитель въ 
честь Успенія Богородицы, гд , по желанію учениковъ, самъ 
былъ игуменомъ и управлялъ мудро и кротко. Скончался въ 
1603 г.; передъ смертію принялъ схиму. Св. Тихонъ про
славился вскор посл своей смерти. Мощи его до нашествія 
татаръ почивали открыто, въ настоящее время почиваютъ 
подъ спудомъ въ соборномъ храм и источаютъ чудеса. Преп. 
Тихонъ называется Луховскимъ, потому что подвизался у 
р ки Лухи. 

Мученики: Тигрій пресвитеръ и Евтропій чтецъ пострадали 
во время св. Іоанаа Златоустаго и за него. Когда Злато
уста сослали въ ссылку въ г. Кумы, то случился пожаръ 
въ соборномъ храм г. Константинополя. Сгор ло много зда-
віВ и храмовъ. Изъ храмовъ огонь пожигалъ преимуществен
но храмы враговъ Іоанна, Эти враги, вм сто того, чтобы 
раскаяться, приписали пожаръ сторонникамъ Іоанна. Начали 
забирать многихъ изъ духовныхъ лицъ и мучить. Вм ст съ 
другими схватили и пресвитера Тигрія. Тигрій былъ чело-
комъ кроткимъ и милостивымъ и досгойнымъ пастыремъ. Его 
обви&яли, какъ участника пожара, и били воловьими ремнями, 
зат мъ сослали въ заточеніе, гд онъ и скончался. Такъ же, 
какъ соучастника въ пожар , мучили и св. Евтропія. Евтро-
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пій былъ д вственникъ, отличался чистотою сердца и чуждался 
всякаго зла. Его тоже с кли, зат мъ строгали жел зомъ и 
заключили въ темницу. Посл опять мучили такъ, что онъ 
скончался. Ночью, когда хоронили т ло Евтропія, слышалось 
въ воздух необыкновенное п ніе. 

X " 7 число. Мученики: Мануилъ, Павелъ и Исмаилъ были 
нерсы и родные братья, происходили изъ знатнаго рода. 
Отецъ ихъ былъ язычникъ, а мать христіанка, которая кре
стила и воспитала ихъ въ христіанскомъ благочестіи. Достигнувъ 
зр лаго возраста, братья поступили въ военную службу и въ 
362 г, были отправлены послами въ Константинополь къ рим
скому императору Юліану Отступнику, для заключенія мир-
наго договора. Юліанъ, узнавъ, что святые братья христіане, 
потому что отказались принять участіе въ устроенномъ имъ 
языческомъ празднеств , приказалъ заключить ихъ въ тем
ницу. На другой день, призвавъ ихъ къ себ , сказалъ: 
„Царь прислалъ васъ для заключенія мирнаго договора съ 
нами, но я не вижу въ васъ ни расположенія къ намъ, ни 
согласія съ нами; даже вы являетесь хулителями нашихъ 
боговъ и не единомысленными намъа. Святые отв чали ца
рю: „Мы пришли заключить государственный договоръ, а ты 
разсуждаешь о поклоненіи богамъ. И изъ-за того, кто почи-
таетъ какого бога, обыкновенно не бываетъ вражды между 
государствами. Мы—христіане, и никто не въ состояніи 
отвратить насъ отъ Христа". Тогда Юліанъ разгн вался и 
сказалъ: „Вы — нев жды и незнакомы съ греческою мудро-
стію, а еще см ете укорять нашу в ру!? Мы—люди образо
ванные и въ конецъ все изучившіе".—„Но кто изъ двоихъ 
безумн е, возразили при этомъ Юліану мученики, тотъ ли, 
кто в руетъ въ единаго, истиннаго Бога, Творца всего, или 
тотъ, кто, отрекшись отъ сего Бога, поклоняется бездушной 
твари: камню, дереву и т. п.?" Посл того царь приказалъ 
жестоко мучать святыхъ: бить ремнями, пов сить на дерево, 
пригвоздив ъ по рукамъ и ногамъ, и строгать т ло жел з-
ными когтями. Но ангелъ Господень укр плялъ мучениковъ, 
такъ что мученія т ла были нечувствительны для нихъ. На-
конецъ, приказано было убить ихъ мечомъ и сжечь т ла 

21* 
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ихъ. Но когда хот іи сжечь т ла мучениковъ, то чудеснымъ 
образомъ разверзлась земля и приняла т ла, такъ что испол
нители казни отъ страха разб жались, а изъ народа многіе 
отреклись отъ язычества и ув ровали во Христа. Зат мъ, 
по молитв христіанъ, чрезъ два дня земля снова откры
лась и изнесла наверхъ т ла мучениковъ, издававшія необык
новенное благоухавіе. Тогда т ла преданы были погребенію, 
и началась отъ нихъ чудесныя исц ленія. 

Преподобный Ананія называется иконописцемъ. Онъ подви
зался въ Антоніевомъ монастыр , въ 3-хъ верстахъ отъ Нов
города, и занимался иконописаніемъ. Будучи подражателемъ 
въ искусств иконописанія св. евангелисту Лук , онъ ста
рался подражать ему и въ его доброд тельной жизни. Онъ 
такъ строго исполнялъ иноческіе об ты, что въ продолженіе 
33-хъ л тъ ни разу не выходилъ за ворота обители. Скон
чался св. Ананія въ 1581 году и погребенъ въ Антоніевомъ 
монастыр , 

X S число. Мученикъ Леонтій былъ грекъ, служилъ вое-
начальникомъ римскихъ войскъ при цар Веспасіан и жилъ 
въ г. Триполи, близъ горы Ливана. Онъ испов дывалъ хри-
стіанскую в ру. Вотъ какъ онъ удостоился в нца мучениче-
скаго вм ст съ двумя воинами-христіавами изъ язычниковъ, 
Ипатіемъ и еодуломъ. Адріанъ, римскій сановнлкъ, ревни
тель язычества и врагъ христіанства, отправился въ Финикію, 
чтобы тамъ пресл довать христіанъ. Узнавъ о Леовтіи, ко
торый самъ огвергадъ идоловъ и отвращалъ другихъ отъ по-
клоненія имъ, Адріанъ послалъ за нимъ трибуна Ипатія съ 
воинами, въ числ коихъ былъ еодулъ. Ипатій вдругъ опас
но забол лъ на дорог . На четвертый день бол зни онъ 
увид іъ во сн ангела, который сказадъ ему: „Если хочешь 
выздоров ть, то воскликни вм ст съ своими воинами: Боже 
Леонтіевъ, помоги мн ! а Поутру Ипатій собралъ воиновъ, 
разскавалъ имъ о своемъ сн , вс они воскликнули сказан-
ныя слова — и бол знь его мгновенно миновалась. Это про
извело особенное впечатл ніе на еодула. „Кто же этотъ 
Богъ Леонтіевъ? Какъ бы скор е увид ть самого Леонтія?" 
думалъ онъ про себя, идя съ Ипатіемъ въ Триполи. Около 
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города самъ Леонтій встр тилъ ихъ съ прочими воинами и, 
об щавъ указать, кого они ищутъ, пригласилъ къ себ въ 
домъ для отдыха и прибавилъ, что Леонтій не есть другъ 
ихъ боговъ, но онъ христіанинъ, а посл трапезы объявилъ, 
что онъ-то и есть Леонтій. Тогда Ипатій и еодулъ упали 
къ его ногамъ и сказали: ЯИ мы хотимъ быть христіанами". 
Леонтій помолился; вдругъ св тлое облако ос нило Ипатія 
и еодула, и дождь упалъ на нихъ изъ облака; онъ при-
звалъ имя Отца, и Сына, и Святаго Духа и такимъ обра-
зомъ крестилъ ихъ. Прибыль въ Триполи и самъ Адріанъ 
и сильно разгн вадся на Леонтія съ Ипатіемъ и еодуломъ. 
„Кто ты таковъ и какими волшебными средствами отвратилъ 
в рныхъ царскихъ слугъ отъ язычества къ христіанству?* 
спросилъ Леонтія Адріанъ. „Я воинъ Христовъ и сынъ 
Св та, просв щающаго всякаго челов ка". — ЯА вы ради 
чего отреклись отъ отеческихъ преданій и изм нили царю?" 
спросилъ Адріанъ также Ипатія и еодула. „Ради того, что 
мы получимъ гораздо лучшую награду отъ Царя небеснагоа, 
отв чали они. Адріанъ приказалъ жестоко мучить вс хъ ихъ, 
и зат мъ Ипатія и еодула убили мечомъ, а Леонтія били 
такъ, что онъ скончался подъ ударами. 

Празднество чудотворному образу Пресвятыя Богородицы, 
именуемыя БоголюбскІЯ, учреждено въ 1157 г. княземъ Ан-
дреемъ Боголюбскимъ. Когда князь отправлялся въ Суздаль
скую землю съ иконою Богородицы (см. исторію Владимір-
ской иконы, подъ 21-мъ мая), тогда близъ Владиміра яви
лась ему въ ночномъ вид ніи Пресвятая Богородица, стоя
щая подъ шатромъ съ хартіею въ рук , и сказала: „Я не 
хочу, чтобы ты несъ образъ Мой въ Ростовъ, но поставь 
его во Владимір , а на этомъ самомъ м ст воздвигни цер
ковь и устрой обитель". Это было 18-го іюня. Князь посп -
шилъ исполнить повел ніе Богородицы и, призвавъ живопис-
цевъ, вел лъ имъ изобразить Богородицу въ томъ вид , въ 
какомъ Она явилась ему; вм ст съ т мъ, въ память чу-
деснаго явленія, въ самый день явленія, 18-го іюня, уста-
новилъ праздникъ, икону же, вновь написанную, назвалъ 
иконою Боголюбивой Божіей Матери, а м сто, гд явилась 
Богоматерь, — Боголюбивымъ (зд сь впосл дствіи основался 
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городъ, названный Боголюбовымъ, въ настоящее время село 
Боголюбово), и самъ сталъ называться Боголюбскимъ. Въ 
1771 г., когда свир пствовала моровая язва въ Россіи, Бо-
годюбивая икона прославилась т мъ, что язва не коснулась 
ни монастыря Боголюбова, ни прилегающаго къ нему села 
и въ самомъ Владимір прекратилась, когда всл дствіе явле-
ній, бывпшхъ н которымъ изъ благочестивыхъ горожанъ, пе
ренесли икону изъ монастыря въ городъ. Въ память сего 
чуда во Владимір установленъ крестный ходъ вокругъ го
рода и ношеніе иконы по домамъ жителей. Въ томъ же 
1771 году Боголюбская икона прославилась и въ Москв , 
и каждогодно 18-го іюня чествуется огромнымъ стеченіемъ 
народа. Стоитъ эта икона въ часовн , а списокъ съ нея 
на башн , у Варварскихъ воротъ. 

Х число. Св. Апостолъ Іуда называется братомъ Господ-
НИМЪ ПО ПЛОТИ, потому что былъ сыномъ Іосифа, обрученника 
Пресвятыя Богородицы, отъ умершей его жены, и братомъ ап. 
Іакова, который также по этой причин называется братомъ 
Божіимъ (нам. 23 окт.). Самъ Іуда почиталъ себя недостойнымъ 
называться братомъ Господнимъ, а называлъ братомъ Іакова 
(Поел. Іак. 1, 1), потому что вначал не в ровалъ въ 
Него и оказывалъ Ему небратолюбіе. Когда Іосифъ сталъ 
д лить свою землю между д тьми, рожденаыми отъ умершей 
жены, то пожелалъ дать часть и Господу Іисусу, рожден
ному преестественно Святою Д вою Маріею. Но три сына, 
въ томъ числ и Іуда, не хот ли этого, и только четвертый, 
св. Іаковъ, принядъ Его въ часть свою. Впосл дствіи Іуда 
раскаялся и глубоко ув ровалъ. Апостолъ Іуда называется еще 
Леввеемъ, аддеемъ и Варсавою. Леввей значитъ: совоку* 
пленъ, сердечный, потому что онъ посл раскаянія присово
купился къ в рующимъ во Христа вс мъ сердцемъ; ад-
дей—хвалящій, потому что онъ восхвалялъ I. Христа; Вар-
сава значитъ сынъ обращенія, потому что онъ посл рас-
каянія обратился ко Христу. Св. ап. Іуда былъ изъ числа 
12. Онъ пропов дывадъ во многихъ м стахъ и весьма мно-
гихъ крестилъ. Въ Арменіи схватили его, жестоко мучили 
и, распявъ на крест , пронзили стр лами. Это было около 
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86-го г. по Рождесгв Христовомъ. Св. an. Іуда оставилъ 
посланіе, краткое, но многосодержательное. 

Мученикъ Зосима былъ воиномъ и жилъ въ г. Аполлоніи 
во время гоненій на христіанъ отъ Траана. Правитель обла
сти, гд находился городъ, для пользы язычества р шился 
5Ничтожить христіанъ въ своемъ влад ніи. Когда услышалъ 
о предстоящемъ гоненіи Зосима, то, принявъ крещеяіе, оста
вилъ службу и посвятилъ себя чтевію священнаго писанія, 
посту и молитв . Донесено было гонителю о ЗосимЬ, что 
онъ изм нилъ царю и его законамъ и сд лался хрястіани-
номъ и хулителемъ отечественныхъ боговъ. Гонитель првввалъ 
Зосиму къ себ и требовалъ, чтобы онъ для заглажденія 
своей вины отрекся отъ Христа. Зосима отказался. Тогда 
не разъ подвергали его разнымъ жестокимъ мученіямъ и за
ключали въ темницу; но Господь и ободрялъ, и укр плялъ, 
и исц лялъ его отъ ранъ. Наконецъ мучитель снова при-
звалъ къ себ св. мученика и сказалъ: „Вотъ сколько му-
ченій ты перенесъ для своего Христа; но что ты пріобр лъ? 
Лучше поклонись нашимъ богамъ".—„Побойся истиннаго Бо
га, отв чалъ ему Зосима. Не называй идоловъ богами: они 
б сы".—„Какъ ты см ешь называть б сами т хъ боговъ, 
которыхъ весь міръ прославляетъ?" закричалъ мучитель и 
приказалъ умертвить святого. 

Преподобный Паисій называется Великимъ за свои великіе 
подвиги, Жилъ онъ въ V в к . Происходилъ отъ богатыхъ 
и благочестивыхъ родителей-христіанъ, въ Египт . Когда 
умеръ его отецъ, то ангелъ явился матери и сказалъ: „За-
ч мъ ты сильно печалишься, заботясь о д тяхъ? О нихъ 
заботишься не ты одна, но и Самъ Богъ, Отецъ сиротствую-
щихъ. Оставь печаль свою и посвяти одного изъ сыновей 
на служеніе Богу". Тогда мать отдала Паисія въ клиръ цер
ковный. Достигши зр лаго возраста, Паисій захот лъ посту
пить въ иноки и былъ отправленъ въ скитъ подъ руковод
ство славившагося въ то время подвижника Памвы. „Чадо 
Паисіе! училъ Памва Паисія, начинающему подвижнику нужно 
предохранять вс свои чувства отъ всякихъ соблазновъ, не 
смотр ть ни на кого, а ходить, опустивъ глаза внизъ, и ум
ственными очами устремляться въ вышній міръ, для созер-
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цанія Бога". Посл сего Паисій три года ходвглъ съ опущен
ными БНИЗЪ глазами, прилежно занимался чтеніемъ священ-
ныхъ книгъ, т лесныя страсти поб ждалъ молитвою и по-
стомъ. Желая болыпихъ подвиговъ, св. Паисій принялъ под-
вигъ постничества и молчанія: не лъ ничего въ продолженіе 
нед ли, лишь только въ субботу и воскресенье вкушалъ не
много хл ба съ солью и выпивалъ воды; удалился въ уеди-
неніе въ пустыню. Однажды Самъ Господь пос тилъ Паисія 
въ пещер и сказалъ, что ради его вся обширная Нитрій-
ская пустыня будетъ населена подвижниками. „А гд же они 
достанутъ зд сь все нужное для себя?" спросилъ Паисій 
Господа. „Если они станутъ исполнять запов ди Мои, то Я 
буду доставлять имъ все необходимое для вихъ".—„Еще объ 
одномъ спрошу Тебя, Господи, сказалъ Паисій: будутъ ли 
подвижники въ состояніи ивб жать б совскихъ искушеній?" 
„Если будутъ стараться исполнять Мои запов ди, то Я по
ставлю ихъ выше б совскихъ искушеній и хитростей", от-
в чалъ Господь. Діаволъ хот лъ искусить Паисія сребролю-
біемъ: возбудидъ одного богатаго египтянина принести ему 
денегъ; но святой пояялъ замыслы діавола и, встр тивъ 
жертвователя, сказалъ: „Намъ, пустынникамъ, не нужно ни 
серебро, ни золото; лучше раздай деньги нищимъ, убогимъ 
и сиротамъ въ Егяпт ". Однажды, когда св. Паисій молился, 
то почувствовалъ, что онъ какъ бы на крыльяхъ былъ воз-
несенъ на небо. Тамъ онъ вид лъ райскія селенія и святыхъ, 
блаженствующихъ, и удостоился причаститься невеществен-
ныхъ таинъ Божіихъ. Слава о его святой жизни привлекла 
къ нему весьма многихъ и изъ иноковъ и изъ мірянъ, что-
бы подвизаться около него, и онъ руководвлъ вс ми ими. 
Св. Паисій проникалъ помыслы другихъ. Одинъ инокъ въ 
разговор съ евреемъ о религіи на уб жденія еврея отно
сительно того, что истинная религія есть еврейская, а не 
христіанская, сказалъ: „Можетъ быть и такъа. Увид въ сего 
инока, Паисій спросилъ: „Кто ты? я не узнаю тебя".— „Я 
ученикъ твой", отв чалъ инокъ. „Н тъ, ты не христіанинъ: 
отъ тебя отошла благодать крещенія", продолжалъ Паисій, 
зат мъ довелъ его до сознанія въ гр х отреченія отъ Хри
ста и молитвою испросилъ ему прощеніе. Св. Паисій умеръ 
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въ глубокой старости. Мощи его св. Исидоръ Пелусіотъ пе-
ревезъ въ свою Пелусіотскую пустыню. 

Преподобный Іоаннъ отшельникъ жилъ въ Палестин , въ 
VI в к . Для уединенія, въ 20-ти верстахъ отъ Іерусалима 
выкопалъ пещеру и жилъ въ ней. Онъ былъ великій под-
вижникъ и угодникъ Божій. Однажды случилось ему итти 
очень т сною дорогою, и на пути встр тился ему левъ; зв рь 
посторонился и далъ дорогу святому. 

Преподобный Варлаамъ Шенкурскій былъ новгородскимъ 
посадникомъ, челов комъ богатымъ и уважаемымъ самими 
князьями. Онъ начальствовалъ въ Новгород честно, ненави-
д дъ все злое, никогда не пользовался чужимъ, хотя и могъ 
д лать это безнаказанно. В рно и усердно служилъ своей 
родин , Новгороду, защищадъ городъ отъ остяковъ и вогуловъ. 
Тяготясь неправдами и клятвопреступленіями свонхъ сооте-
чественниковъ, Варлаамъ оставилъ службу и переселился въ 
свои влад нія на р. Ваг , около Шенкурска. Зд сь онъ за
ботился о просв щеніи жителей христіанскою в рою и по-
строилъ н сколько храмовъ и иноческую обитель въ честь 
св. Іоанна Богослова, благотвори л ъ б днымъ, больнымъ и 
страннивамъ* Незадолго до смерти онъ принялъ пострижете 
въ своей обители, оставивъ жеа и д тямъ все свое богат
ство. Несмотря на свою бывшую знатность и на старость, 
преподобный проходилъ монастырскія послушавія и служилъ 
братіи, какъ посл дній слуга. Скончался св. Варлаамъ въ 
1462 г. Въ 1552 г., когда могила его была подмыта водою, 
мощи его оказались совершенно нетл нными и въ настоящее 
время почиваютъ въ приходской Боголюбской церкви, въ 
которую обращенъ монастырь. 

S 2 0 число. Священномученикъ Ме одій жилъ въ конц 
III в ка и былъ епископомъ въ г. Патар ? въ Ликіи. Оъ мо-
лодыхъ л ть онъ отличался любовію къ Богу и церкви, по
тому вступилъ въ церковный клиръ и сд лался пресвитеромъ, 
а зат мъ и епископомъ, Онъ былъ очень ученымъ челов -
комъ. Въ его время шли споры по поводу Оригенова ученія 
о предсуществованіи душъ и злыхъ духахъ, и многіе увле
кались симъ ученіемъ. Св. Ме одій посредствомъ поученій и 
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сочиненій облніалъ заблуждеяіе. Немало огортеній терп лъ 
онъ за это. Наконецъ принялъ и мученическую смерть за 
в ру Христову, въ 312 г. Св. Ме одій оставилъ много со-
чиненій, написанныхъ очень краспор чиво. 

Мученики: Аристоклій пресвитеръ, Димитріанъ діанонъ и 
чтецъ А анасій пострадали въ 306 г., во время гоненія отъ 
Максимидіана, соправителя Діоклетіанова. Аристоклій слу-
жилъ въ соборномъ храм г. Томасы. Убоявшись гонеяія, 
онъ скрылся въ пустыіі . Однажды, во время молитвы, онъ 
услышадъ съ неба голосъ, который повел валъ ему итги въ 
г. Саламинъ на остров Кипр и пострадать за в ру Хри
стову. Онъ безбоязненно отправился. Дорогою зашелъ въ одинъ 
изъ храмовъ и тамъ въ разговор съ діакономъ Димитріамомъ 
и чтецомъ А анасіемъ разсказалъ имъ о причин своего пу-
тешествія всл дствіе вид нія. Димитріанъ и А анасій отпра
вились вм ст съ аимъ. Въ Саламин , на городской площади, 
они начали пропов довать Христа и посрамлять идоловъ, йхъ 
вс хъ схватили и осудили на смерть чрезъ ус ченіе мечомъ. 

О мученикахъ: Инн , Пинн и Римм чит. подъ 20 января. 
Святой Левкій былъ епископомъ въ г. Врунтисіопол , въ 

йталіи, жилъ въ Y в к . Отецъ Левкія, вступивъ въ мо
настырь носл смерти жены, вослиталъ тутъ и сына своего. 
Въ сонномъ вид ніи открыто было отцу о Левкіи, что онъ 
будетъ епископомъ въ италійскомъ языческомъ город Врун-
тисіопол и обратитъ многихъ ко Христу. Въ скоромъ вре
мени Левкій былъ поставленъ въ игумена. Сд лавшись игу-
меномъ, онъ сталъ еще бол е угождать Богу, такъ что удо
стоился дара чудотворенія. Изъ игумена Левкій сд лался епи
скопомъ въ Александріи. Когда же правитель Александра, 
пресл дуя христіанъ, хот лъ погубить Левкія, то Господь, 
явясь ему въ вид ніи, повел лъ отправится въ Врунтисіо-
поль. Тяжело было для александрійцевъ разстаться съ своимъ 
любимымъ архипастыремъ, но они должны были покориться 
вол Божіей. 500 челов къ провожали сто на пристань и 
плакали. И самъ онъ воскорб лъ и плача просилъ Бога не 
разлучать его съ любимою паствою. Но во время иолитвы 
былъ слышанъ съ неба голосъ, повел вавшій плыть туда, 
куда ему указано. Прибывъ вь городъ, Левкій встр тилъ 
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отрядъ воиновъ съ ихъ начальникомъ Армалеономъ и спро
си лъ: „Какъ зовутъ правителя города?" — яМогущественныйАн-
тіохъ% отв чали ему. ЯА какую в ру испов дуетъ онъ?" 
спросилъ еще Левкій: я Да разв есть какой другой богъ, 
кром солнца и луны, осв щающихъ вселенную?" засм яв-
шись, сказали воины. „О, б дные нев жды! сказалъ тогда 
Левкій, не ужели вы не знаете, что солнце и луна суть созда-
нія истиннаго Бога? Какіе они боги, когда не им ютъ души 
и ничего божественнаго? О, если бы вы познали невидимый 
св тъ Бога нашего, то никогда не захот ли бы кланяться 
св тиламъ небеснымъ!" — „А какой это Богъ вашъ?" спросили 
воины. Тогда св. Левкій разсказалъ начальнику и воинамъ 
всю жизнь Іисуса Христа до Его вознесенія, зат мъ разска
залъ о второмъ Его пришествіи и о всеобщемъ воскресеніи 
и суд , и вс они крестились. Когда правитель города уз-
налъ, что Армалеонъ крестился, то и самъ склонился въ 
пользу христіанства. „Кто же научилъ тебя христіанской в -
р ? а спросилъ его Антіохъ. „Одинъ изъ александрійцевъ, 
прибывшій сюда", отв чалъ онъ. Пригдашенъ былъ къ Ан-
тіоху св. Левкій. „Если хочешь, чтобы мы ув ровали во Хри
ста, котораго ты пропов дуешь, то сд лай, чтобы, по твоей 
молитв къ Нему, пошелъ дождь, такъ какъ у насъ н тъ 
дождя уже два года, и чрезъ это народъ об дн лъ". Св. 
Левкій начадъ служить молебенъ, и вдругъ небо покрылось 
тучами, и пошелъ сильный дождь. Тогда Антіохъ и вс жи
тели, въ числ 27 тысячъ, крестились. Проживъ довольно 
долгое время въ Брунтисіояол и предузнавъ день своей смер
ти, св. Левкій скончался. Антіохъ построилъ храмъ въ честь 
св. Левкія, гд и положилъ его чудотворныя мощи. 

СВЯТОЙ Наумъ былъ однимъ изъ учениковъ просв тителей 
славянъ, святыхъ Кирилла и Ме одія. Онъ сопутствовалъ тоже 
ученику ихъ, епископу Клименту, для пропов ди въ Диволу, 
страну около Охридскаго озера. По смерти Климента въ 
916 г. святой продолжалъ просв щать дикую страну учені-
емъ Христовымъ. Донын существуетъ на юго-восточной око
нечности озера монастырь св. Наума, построенный, какъ го-
воритъ преданіе, княземъ Борисомъ-Михаиломъ для пріюта 
святому пропов днику. Тамъ подъ спудомъ почиваютъ мощи 
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его. Больные, особенно душою, не только изъ христіанъ, но 
и изъ магометанъ, приходятъ сюда и ложатся на гробъ свя
того для своего исц ленія. 

Благов рный КНЯЗЬ Гл бъ бшъ меньшій изъ сыновей кня
зя Андрея Боголюбе каго. Отецъ его отличался особеннымъ 
благочестіемъ: строилъ храмы и монастыри, много молился 
и благотворилъ. Подъ вліяніемъ такого добраго прим ра ро
дителей воспитывался сынъ и,д йствительно, воспитался очень 
благочестивымъ челов комъ. Съ 12-ти л тъ въ Гл б яви
лось желаніе уединенной жизни, и отецъ нисколько не пре
пятствовал ъ доброму желанію сына, а еще сод йствовалъ ему 
въ духовной жизни. Св. Гл бъ любилъ священное и душе
спасительное чтеніе; тесть, слава и красота мірская не прель
щали его; онъ изнурялъ т ло свое постомъ, бд віемъ и мо
литвою; любилъ служителей в ры; былъ очень добръ и ми-
лостивъ. Скончался очень рано, на 20 году жизни, въ 1175 г. 
Т ло его было погребено во Владимір , въ Успенскомъ со-
бор . Въ 1702 г. обр тены мощи св. Гл ба нетл нными и 
положены открыто. Они отличаются изумительною живостью, 
рука свободно поднимается и гнется, совершенно какъ у 
живого. 

Икона Божіей Матери Моденская, или Носинская, находится 
въ сел Коснн , въ 12 верстахъ отъ Москвы. Принесена 
изъ италійскаго города Модены и поставлена въ приходскую 
церковь Шереметевымъ. Празднуется ей еще въ 7-е воскре
сенье посл Пасхи. 

£ 2 1 число. Мученикъ Іуліанъ родился отъ неединов рныхъ 
родителей: отецъ его былъ язычникъ, сенаторъ, а мать—хри-
стіанка. По смерти мужа мать поселилась съ нимъ въ Тарс 
и посвятила всю свою жизнь и силы на воспитаніе его и воспи
тала его хорошимъ христіаниномъ. Когда Діоклетіанъ воз-
двигъ гоненіе на христіанъ, то взятъ былъ и Іуліанъ, 18-ти-
л тній юноша. И об щаніями даровъ и почестей, и угроза 
ми, и мученіями старались, но не могли склонить его къ 
отреченію отъ Христа. Тогда положили его въ м шокъ съ 
пескомъ и разными гадами и утопили въ р к . Но т ло ев. 
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мученика было вынесено волнами на берегъ и погребено, 
в рующими. Скоро поел сына замучена была и мать, 

Священномученикъ Терентій былъ епископомъ Иконійснимъ 
Его считаютъ за одно лицо съ Тертіемъ, который былъ изъ 
числа 70 апостоловъ и епископомъ въ Иконіи. Умеръ св. 
Терентій, будучи заколотъ заостреннымъ деревомъ. 

Преподобные Іулій и Іуліанъ были родные братья, жили 
въ греческой области ессаліи. Воспитаны въ в р и бла-
гочестіи. За благочестивую жизнь получили степени: пер
вый—пресвитера, а второй—діакона. Они были современни
ками императора еодосія Младшаго. Такъ какъ въ это вре
мя еще было немало язычниковъ, идоловъ и идольскихъ ка-
пищъ въ имперіи, то святые братья, воспламененные ревностью 
о Бог , выпросили себ у императора позволеніе сокрушать 
идоловъ, уничтожать капища и посвященные идоламъ рощи и 
сады, а на м стахъ ихъ воздвигать христіанскіе храмы. Импе-
раторъ позволилъ и дадъ повел ніе правителямъ странъ, на-
чальнкамъ городовъ и вс мъ, вм ющимъ власть, помогатьіу-
лію и Іуліану въ уничтоженіи язычества и въ распространеніи 
христіанства. Патріархъ благословилъ вхъ на святое д ло. И 
святые братья врошли съ святымъ д ломъ много странъ и м стъ 
въ имперіи и многихъ язычниковъ обратили ко Христу, со
вершили множество чудесъ и построили 100 храмовъ. Когда 
же время жизни и д ятельности ихъ приближалось къ концу, 
и они строили уже 99-ю церковь, то ев* Іулій сказалъ бра
ту; „Достраивай эту церковь, а я поищу м сто для сотой, 
и посл того мы можемъ умереть спокойноа* Ища м ста, 
онъ достигъ большого озера Мукоросъ и увид лъ тамъ кра -
сивый, ник мъ не населенный островъ. Но какъ подъ хать 
къ острову? Святой обратился съ молитвою къ Богу, чтобы 
Онъ далъ ему возможность плыть по озеру на верхней его 
одежд вм сто лодки. Достигши острова посредствомъ чудес-
наго плаванія, Іулій увид лъ, что островъ нааолненъ зм ями 
и всякими ядовитыми гадами. Именемъ Іисуса Христа со-
звалъ къ себ зм й и гадовъ, сказалъ имъ, что они довольно 
пожили на остров и теперь должны удалиться, потому что 
зд сь будетъ построенъ храмъ Божій и станутъ жить люди, 
желающіе служить Богу, и т вс удалились. Овж переплыли 
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озеро и поселились на другомъ берегу его. Тогда ев, ІулШ 
приступилъ къ устроенію храма. Между т мъ братъ его, діа-
конъ Іуліанъ, ОКОНЧЕИВЪ храмъ, началъ строить при немъ 
усыпальницу для Іулія. Гулій пришелъ нав стить брата. „Вотъ, 
братъ, съ помощію Божіею церковь уже готова, только 
остается кончить усыпальницу для тебя", сказалъ Іуліанъ 
Іулію; но Іулій на это пророчески сказалъ: „Кончай, братъ, 
скор е, ибо ты самъ будешь погребенъ въ ней". Такъ и 
случилось. Когда окончилъ св. Іуліанъ усыпальницу, то 
скончался. 

Грузинскій царь Арчилъ былъ ус ченъ въ 718 или 744 г. 
версидскимъ полководцемъ; а Луарсабъ, царь Карталинскій, 
удавленъ персидскимъ шахомъ Аббасомъ въ 1622 г. 

£2£2 число. Священномученикъ Евсевій жилъ въ ІУ в к 
и былъ епископомъ въ г. Самосат , въ Антіохійской обла
сти. Ояъ жилъ во времена царей, бывшихъ и православными 
и еретиками; цари, державшіеся ереси, не разъ лишали его 
ка едры за твердую защиту православія, православные же 
возвращали изъ заточенія. Посланникъ царя Констанція, по
кровителя аріанъ, требовалъ отъ него актъ избранія на ан-
тіохійскую патріаршую ка едру Мелетія, который не нравил
ся царю, какъ ревнитель православія, и котораго потому низ
вергли, и въ случа отказа грозилъ ему отс ченіемъ правой 
руки. Св. Евсевій протянулъ об руки и сказалъ: „Огс ки 
ихъ об , а акта, обличающаго несправедливость и злобу арі-
анъ, я не отдамъ". Во время царствованія Юліана Отступ
ника онъ, какъ ревностный пастырь, прошелъ чрезъ всю 
Сирію, Финикію и Палестину, скрывая свой санъ подъ оде
ждою воина, и всюду утверждалъ христіанъ въ в р , поста-
вдялъ, гд не было, священниковъ и епископовъ. Когда им-
ператоръ Валентъ аріанинъ осудилъ св. Евсевія на заточеніе 
въ ракію, то онъ, чтобы не взбунтовался народъ, у халъ 
изъ Самосата ночью. Самосатяне же, узнавъ объ его отъ-

зд , устремились за нимъ. Догнавъ, съ плачемъ и рыдані-
емъ просили возвратиться; но святой, сказавъ, что въ настоя-
щемъ случа ему нужно повиноваться царскому указу, 
и имъ самимъ не безопасно содротивллтьел царской вол , 
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уб ждалъ ихъ твердо держаться православной в ры, благо-
словивъ, простился съ ними и отправился даі е. При ивше-
ратор Граціан св. Евсевію позволено было возвратиться въ 
Самосатъ. Но при вход въ аріанскій городъ Долихину, жен
щина аріанка бросила въ него съ крыши горшокъ и пробила 
голову, отъ чего онъ и умеръ. Умирая, святый просилъ поща
дить виновницу его смерти и простить ея вину. Т ло его 
было перенесено въ Самосаты. 

Мученикъ ГалактІОНЪ бшгь потонленъ въ мор . Мученица 
Іуліанія съ сыпомъ своимъ Сатурниномъ сожжена. 

Мученикъ Зинонъ былъ богатый житель Филадельфіи въ 
Аравіи. Онъ роздалъ все свое им ніе нищимъ, отпустилъ 
вс хъ рабовъ на волю и велъ благочестивую жизнь. Жилъ 
въ IV стол тіи. Когда царь Максиміанъ открылъ гоненіе на 
христіанъ, то онъ вм ст съ своимъ слугою Зиною пришелъ 
къ царю и началъ порицать его за идолопоклонство. Тогда 
приказано было мучить ихъ обоихъ. Ихъ пов сили на стол
бе, строгали т ло и при этомъ растирали раны уксусомъ и 
солью, жгли бока и грудь и, наконецъ, бросили въ котелъ 
съ кипящимъ масломъ. Но святые переносили вс мученія съ 
терп ніемъ и остались живы. Тогда ус кли ихъ мечомъ. 

2 3 число Мученица Агриппина была римлянка, дочь бла-
гочестивыхъ родителей, которые съ малол тства воспитали 
ее въ христіанской в р и благочестіи. Достигши зр лаго 
возраста, она не вступала въ супружество и, живя благоче
стиво, много приносила пользы другимъ своими задушевны
ми бес дами. Когда императоръ Валеріанъ открылъ гоненіе 
на христіанъ, то не оставили и ея въ поко . Ее замучили 
до смерти. Мощи св. Агриппины погребены были въ Сициліи, 
а около IX в ка перенесены въ Константинополь. 

Мученикъ Евстохій былъ языческимъ жрецомъ и жилъ во 
время гоненія отъ Максиміана. Пораженный терп ніемъ хри-
стіанскихъ мучениковъ, а также и совершаемыми ими чуде
сами, онъ крестился и обратилъ ко Христу племянника сво
его Гаія и еще Провія, Лоллія, Урвана и все свое семейство 
и родство. Когда правитель области, гд жилъ Евстохій, 
узналъ о крещеніи его и обращеніи имъ многихъ другихъ ко 
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Христу, то призвалъ его сакого и обращенныхъ ижъ на 
судъ, приказалъ жестоко мучить ихъ вс хъ и зат мъ ус чь 
мечомъ. 

Преставленіе св. праведнаго Артемія Веркольскаго. Онъ 
угодидъ Богу въ отроческихъ л тахъ. Родился онъ въселе-
ніи Веркол , въ Двинскомъ округ , въ 1532 году. Родите
ли его были сами благочестивые люди, воспитали и сына въ 
страх Божіемъ, научили кротости, послуптаеію и добру. 
Разъ, когда Артемій былъ еще 13-ти л тъ, гроза застигла 
его вм ст съ отцомъ на пол , и онъ умеръ отъ изнемо 
женія. Народъ подумадъ, что отрокъ наказанъ судомъ Бо-
жіимъ, и потому оставили т ло его непогребеннымъ и поло
жили вдали отъ церкви, въ сосновомъ л су, Чрезъ 28 л тъ 
сельскій клирикъ увид лъ св тъ надъ м стомъ, гд лежало 
т ло св. Артемія, и, пошедши туда, нашелъ его совершен
но нетл ннымъ. Собрались крестьяне, перенесли т ло и по 
дожили сначала на церковной паперти, а потомъ въ самомъ 
храм . При немъ было совершено не мало чудесъ. Въ посд д-
ствіи времени, при цар Алексі Михаилович , на томъ 
м ст , гд обр тены мощи св. Артемія, былъ основанъ мо 
настырь, называемый Веркольскимъ. Монастырь находится въ 
150 верстахъ отъ города Пинеги, на берегу р ки того же 
имени. 

Преподобный Іосифъ жилъ близъ Вологды, въ 15 верстахъ 
отъ нея, и былъ боленъ. Недалеко отъ м ста жительства 
его находился дремучій л съ, Тутъ однажды явилась Іосифу 
Владимірская икона Пресвятой Богородицы, названная Зао-
никіевскою (праздованіе икон 23-го же іюня), и исц лила 
его отъ бол зни. Въ благодарность онъ основалъ обитель, 
названную Заоникіевскою, и самъ принялъ иночество. Вско-
р лосл устроенія обители св. Іосифъ поручилъ управленіе 
ею другому, а самъ принялъ на себя подвигъ юродства: для 
изнуренія плоти носилъ за пазухой камни, песокъ и землю, 
въ морозы ходиіъ босикомъ, подъ одеждою им лъ власяницу 
и ц лыя ночи провод и лъ въ молитв . Многіе см ялись надъ 
его страннымъ видомъ, но онъ переноси лъ насм шки незло
биво, Такъ прожилъ св. Іосифъ 25 л тъ и скончался въ 
1602 г. Мощи его покоятся въ Заоникіевской лустыя . Споет-
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никами препод. Іосифа были Антоній и Іоанникій, коихъ 
мощи почиваютъ зд сь же. 

Празднованіе Ср тенію Владимірской иконы Пресвятой Бо
городицы 23-го іншг, это - празднованіе икон во 2-й разъ 
въ году. Первое бываетъ 21-го мая (<шт. тамъ о самой ико-
н ). Празднованіе 23-го іюня установлено по сл дующему 
случаю. Въ 1480 г., не получая дани отъ русскихъ, ханъ 
Золотой орды Ахметъ двинулся на Россію, чтобы разграбить 
ее и разорить столицу Москву. Онъ дошеіъ уже до р ки 
Угры, которую русскіе называли поясомя Богоматери, охра-
няющимъ московскія влад нія. Москва была въ страх , и 
вс молились о спасеніи. Царь Іоаннъ Ш р пшлся бороть
ся съ ханомъ и сталъ съ войскомъ на берегу Угры, про-
тивъ татарскихъ полчищъ. Онъ вел лъ войску отступить отъ 
берега, но татарамъ вообразилось, что русскіе заманиваютъ 
ихъ въ с ти—вызываютъ на бой, приготовивъ засаду. Тогда 
великій страхъ объялъ хана, и онъ посп шилъ удалиться. 
Современники приписывают^ это спасеніе отъ татаръ засту-
иленію Пресв. Богородицы по молитвамъ къ Ней и устано
вили 23-го іюня праздникъ Владимірской икон съ крест-
нымъ ходомъ въ Москв . 

Заоникіевская Владимірская икона Пресвятой Богородицы 
явилась въ 1588 г. 23-го іюня, въ 12 верстахъ отъ Волог
ды, Тутъ была поставлена церковь и устрена обитель, За-
оникіевскою икона называется отъ Аникіевскаго л са, кото
рый получилъ такое названіе отъ имени жившаго зд сь когда-
то разбойника Аники. 

2 4 = число. Въ этотъ день родился св. Предтеча и Кре
ститель Господень Іоаннъ. Великій челов къ былъ св. Пред
теча, чудно было и его рожденіе. Родителями его были свя-
щенникъ Захарія и жена его Елисавета, люди благочести
вые и безпорочные. До самой старости не было у нихъ 
д тей, и вотъ однажды архангелъ Гавріилъ, по повел нію 
Божію, является Захаріи въ храм и возв щаетъ, что у него 
родится сынъ, онъ назоветъ его Іоанвомъ, т. е. милостію 
Божіею, и сынъ этотъ будетъ великимъ челов комъ у Бога,— 
онъ будетъ Предтечею, или предшественникомъ, Христовымъ. 

ЗКит!я сзятыхъ. J. Вухарвт. 2 2 
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Захарія не пов рилъ прямо, а просилъ архангела удостов -
рить его ч мъ-нибудь. Тогда архангелъ сказалъ, что такъ 
какъ Захарія не пов рилъ словамъ его, то сд лается н мымъ 
до т хъ поръ, пока не родится у него сынъ. Такъ и слу
чилось. Когда же родился сынъ, тогда Захарія опять началъ 
говорить и много пророчествовалъ о своемъ сын (подробно 
чит. въ Евангеліи Луки, въ 1 гл.). 

Мученики: Орентій, Фарнакій, Еросъ, Фирмосъ, Фирминъ, 
Киріакъ И ЛОНГИНЪ были между собою братьями, служили въ 
войск и пострадали при император Максиміан . Въ на-
чал царствованія Максиміана ски ы напали на имперію и 
навели ужасъ на вс хъ. Особенно же страшились самого 
царя ихъ Маро а, отличавшагося громадною силою. Св. Орен-
тій тоже отличался и силою и ловкостію, и ему приказано 
было вытти на поединокъ съ Маро ою. Возлрживъ надежду 
на Бога, онъ поб дилъ Маро у\ Максиміанъ приписалъ эту 
поб ду своимъ богамъ и требовалъ, чтобы и Орентій ду-
малъ такъ же и поклонился идоламъ. Но ничто—ни ув -
щанія, ни угрозы, ни об щаніе почестей и наградъ не могли 
заставить Орентія ивм нить Христу. Тогда царь приказалъ 
сослать его съ шестью его братьями въ страну авасговъ и 
зикговъ (на Кавказъ). Но вс они скончались еще на пути. 

a s число. Преподобномученица Февронія д ва жила въ 
царствованіе гонителя христіанъ Діоклитіана, на Восток , 
въ город Сивапол , гд , въ одномъ зданіи, до 50 д въ 
подвизались въ благочестіи подъ руководствомъ ея тетки Врі-
енны, и была воспитана въ строгомъ благочестіи. По пятни-
цамъ, какъ было въ обыча въ обители, Февронія читала 
предъ собиравшимися, даже и изъ города, пос тительницами 
Священное писаніе съ тодкованіемъ. Она была необыкновенной 
красоты и, чтобы скрыть свою красоту даже и отъ пос ти-
тельницъ, читала всегда подъ занав сью. Посланные Діо-
клитіаномъ для пресл дованія христіанъ достигли Сиваиоля. 
Тогда отъ страха скрылись изъ общины вс д вы, остались 
тутъ только Вріенна, Февронія и тяжко больная омаида. 
Гонитель Селинъ, увид въ красоту Февроніи, предложилъ 
ей вступить въ супружество съ его племянникомъ, един-
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ствеанивіъ наед дникомъ его богатства, Лизимахомъ. Но св. 
д ва отвергла это предложеніе, сказавъ: „Женихъ мой без-
смертенъ* Его я не пром няю ни на кого". Тогда Селинъ 
приказалъ жестоко мучить ее. „Сяаситель мой, не покинь 
меня въ страшный тасъ!а молилась Февровія и страдала съ 
удивительнымъ терп ніемъ. Т ло ея строгали жел зными 
когтями и жгли огнемъ. „Господи, Ты видишь, какъ я стра
даю. Прими душу мою къ Себ % молилась еще св. Февро-
нія, и по приказанію Селина отс кли ей голову. Это было 
въ 310 г. Но лишь пришелъ домой Селинъ, какъ сд ладся съ 
нимъ припадокъ б шенства, и онъ разбилъ себ голову и 
умеръ. Лизимахъ же, котораго Селивъ хот іъ женить на 
Февроніи, видя ея мученія и смерть за в ру Христову и въ 
то же время увидя наказаніе за нее на своемъ дяд , ска-
залъ: „Великъ и благословенъ Богъ христіанскій!а пере-
сталъ гнать христіанъ и принялъ крещеніе. 

Благов рный князь Петръ княжмъ въ Муром въ XIII 
стол тіи. Когда въ молодыхъ л тахъ страдалъ онъ тяжкою 
бол знію, и выл чила его дочь крестьянина-пчеловода Фев-
ронія, д вица очень умная и красивая, то онъ женился на 
этой д виц . При вступленіи на великокняжески престолъ, 
муромская знать объявила князю, что онъ долженъ или оста
вить Муромъ, или отпустить жену, потому что она оскор-
бляетъ знатныхъ боярынь своимъ происхожденіемъ. Тогда 
князь, в рный долгу христіанскаго супруга, лучше согла
сился отказаться отъ великокняжескаго престола и жить въ 
скудости, ч мъ разойтись съ женою. Февронія съ своей сто
роны ут шала мужа, говоря, что Богъ не оставитъ ихъ въ 
б дности. И скоро бояре муромскіе, вынужденные раздорами, 
пригласили князя на престолъ. Князь Петръ правилъ кня-
жествомъ правдиво, милостиво, безъ суровой строгости, но 
и безъ слабости. И супруга его Февронія была очень бла
гочестивая и любила благотворительность. Оба они чужда
лись какъ гордости, такъ и корысти, очень заботились о не-
счастныхъ, почитали священническій и монашескій чияъ, 
вели жизнь постническую и ц ломудренную. Весьма поучи-
теленъ сл дующій случай изъ жизни княгини Февроніи. Одна
жды, во время катанья на р к , н кто изъ вельможъ, же-

22* 
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наши челов къ, смотря на прекрасную княгиню, им лъ ху
дые помыслы. Княгиня, зам тивъ это, приказала ему по
черпнуть воды съ одной стороны судна, а зат мъ съ другой 
и хлебнуть той и другой. Вельможа сд лалъ это. Тогда Фе-
вронія спросила его: „Есть ли разница между тою и дру
гою водою?" и когда тотъ отв чалъ, что н тъ, сказала: 
„Точно такъ одинаково естество женское, поэтому напрасно, 
оставляя жену свою, ты думаешь о другой". Въ старости 
святые князья привяли иноческое пострижеяіе съ именами 
Давида и ЕфросинІИ, оба почили въ одинъ девь въ 1228 г. 
и, по вав щанію, погребены были въ одномъ гроб . Мощи 
ихъпочиваютъ въМуром ,въ соборяомъ храм . Святые Петръ 
и Февронія сами были црим рными супругами, поэтому при-
б гаютъ къ нимъ супруги съ молитвами о своемъ счастіи, 

£ 2 6 число. Преподобный Давидъ подвизался въ ессаліи. 
Съ молодыхъ л тъ онъ возлюбилъ Бога и, оставивъ міръ, 
построилъ себ шалашъ подъ миндальнымъ деревомъ, въ 
3-хъ верстахъ отъ города, и зд сь прожилъ 79 л тъ, терпя 
холодъ и зной и соблюдая строгій постъ. Приходившихъ къ 
нему онъ училъ благочестію и такимъ образомъ д далъ много 
добра. Богъ прославилъ его еще при жизни: всякую ночь 
граждане вид ли, что изъ его шалаша исходилъ св тъ. Скон
чался преподобный въ 540 г. 

0 Іоанн , еписноп Гот скомъ, чит. подъ 19-мъ мая. 
Святой Діонисій былъ архіепископомъ Суздальскимъ. Въ 

молодыхъ л тахъ, по прим ру кіевскихъ подвижниковъ, вы-
кодалъ себ пещеру на берегу р. Волги, въ 3-хъ верстахъ 
отъ Нижняго-Новгорода, и стадъ подвизаться зд сь Къ нему, 
начали собираться любители безмолвія, и въ 1335 г. онъ 
основалъ тутъ монастырь—Нижегородскій-Печерскій, въ честь 
Вознесенія Господня. Св. ДіонисШ былъ челов къ образо
ванный. Святитель Алексій, митрополитъ московски, лич
но зналъ доброд тели и образованность его и произвелъ его 
въ епископа суздальскаго и нижегородскаго. Св. Діонисій 
боролся съ ересью такъ называемыхъ стригольниковъ, по
следователей лжеучителя цырульвика, изъ которыхъ неко
торые отвергали воскрес ніе мертвыхъ, писанія св. апосто-
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ловъ и правила соборовъ. На пути ивъ Константинополя ъъ 
Москву, посл посвященія въ московскіе митрополиты, онъ 
былъ задержанъ въ Кіев литовскимъ княземъ. Зд сь, въ 
заключеніи, проводилъ время въ пост и молитв и скон
чался въ 1384 г. Погребенъ былъ въ Антоніевыхъ пеще-
рахъ, гд открыто почиваютъ св. его мощи. 

Тихвинская икона Божіей Матери явилась въ 1383 году 
бливъ Тихвина вадъ горою. Окруженная лучеварнымъ сіяні-
емъ, она перенеслась по воздуху изъ Константинополя неза
долго до взятія его турками, останавливаясь въ разныхъ м -
стахъ, гд были поставлены часовни и храмы, наприм ръ, 
въ 30-ти верстахъ отъ Ладожскаго озера, въ 3-хъ верстахъ 
отъ г, Смоленска, и другихъ. Къ гор стеклось множество 
народа. Священники пришли съ крестнымъ ходомъ и вм -
ст съ народомъ молились Богородиц , чтобы икона ея ни
зошла къ нимъ. И икона сошла съ высоты воздуха прямо 
на руки ^священниковъ. Вс съ благогов ніемъ лобызали 
икону и въ тотъ же день начали строить храмъ. Но въ ночь 
икона перенеслась на другую сторону р ки Тихвинки, вер
сты за дв отъ горы, Вм ст съ иконою перенесены были 
туда и начатый храмъ и весь матеріалъ, приготовленный 
для храма, и даже самыя щепы,—какъ будто бы перенесено 
было самое м сто. Зд сь храмъ былъ достроенъ, и икона 
поставлена въ немъ. Отъ иконы происходило множество чу-
десъ. Впосл дствіи тутъ основанъ монастырь. Въ 1613 г. 
Тихвинская икона чудесно защитила обитель отъ шведовъ: 
по повел нію Самой Богородицы въ ночномъ вид ніи, икона 
была обнесена вокругъ обители, и на враговъ напалъ такой 
страхъ, что они б жали отъ ст нъ обители. Тихвинская 
икона богато украшена: украшенія ея ц нятся до 60.000 
руб. Изъ списковъ съ нея прославились сл дующія: въ Но
во-Тихвинскомъ женскомъ монастыр ; въ Москв , въ Успен-
скомъ собор и Алекс евскомъ женскомъ монастыр ; въ Твер-
скомъ и Осташковскомъ женскихъ монастыряхъ; въ Перея-
славскомъ Данилов монастыр ; въ Новгород на Красномъ 
пол съ 1643 г. и въ г. Цивильск , въ соборномъ храм . 

0 Лиддской икон Богородицы чит. подъ 12 марта. Списокъ 
съ Лиддской иконы, находившійся въ Рим бол е 100 л тъ^ 



342 і ю н ъ 27. 

быдъ написанъ по желанію патріарха константиноп. Германа 
(пам. 12-го мая). Будучи въ заточеніи за иконоцочитаніе, 
онъ вложидъ въ деку иконы посданіе къ св. римскому нап 
Григорію и пустшгь въ море. Въ одн сутки икона достигла 
Рима. Св. Григорій, по божественному откровенію, встр тилъ 
ее и поставилъ въ церкви св. Петра. Впосл дствіи, по вовста-
новлеяіи иконопочитанія, икона была перенесена невидимою 
силою обратно въ Царьградъ. 

Седміезерная-Смоленская икона Богородицы находится въ 
Седміезерной Богородичной пустыни, въ 17 верстахъ отъ Ка
зани. Она перенесена сюда въ 1615 г. изъ Устюга осно-
вателемъ обители, монахомъ Евтихіемъ. По изображенію сво
ему она есть Смоленская. Седміезерной икон празднуется въ 
память спасенія Казани отъ морового пов трія въ 1654 и 
1655 гг. и отъ чумы въ 1771 г. Каждогодно она прино
сится въ Казань, и совершается крестный ходъ. Ее чтутъ 
не только православные Казани и ея окрестностей*, но даже 
тамошніе инов рцы - инородцы. Пустынь названа Седміезер* 
ною оттого, тго прежде окружена была седмью, въ посл д-
ствіи слившимися въ одно, небольшими озерками. 

Q V число. Преподобный Сампсонъ называется странно-
пріимцемъ за доброд тель страннолюбія. Родился онъ въ Рим 
отъ четы царскаго происхожденія, получилъ хорошее обра-
зованіе. Особенно изучилъ онъ врачебное искусство, и изу-
чилъ единственно для того, чтобы помогать страждущему че-
лов честву. По смерти родителей онъ расточилъ им ніе на 
б дныхъ и нуждающихся и зат мъ удалился было въ пу
стыню; но Богъ вывелъ его изъ пустыннаго житія для д лъ 
благотворительности въ мір . Пріобр тши небольшой домъ въ 
Константинопол , Сампсонъ началъ принимать странниковъ 
и нищихъ, оказывая имъ всякую помощь, л чилъ больныхъ 
и доставлялъ имъ всякія удобства, все это д лая съ великимъ 
усердіемъ и радушіемъ, ради Бога и спасенія души. Господь 
благословшгь его даромъ усп шнаго врачеванія и неизл чи-
мыхъ бол зней; только св. Сампсонъ по смиренію скрывалъ 
благодать исц ленія подъ видомъ своей опытности въ вра~ 
чебномъ искусств . Патріархъ, узнавъ о Сампсон , посвятилъ 



і ю н ъ 27. 343 

его во священники. Оамъ императоръ Юстиніанъ, долго и тя
жело страдавшій отъ бол знет, по внушеяію Божію, обращался 
за помощію къ св. Сампсону, Когда же полутіъ исц ле-
ніе, то предложилъ святому значительную часть своихъ со-
ировищъ; но онъ не приаялъ, а только просилъ императора 
построить домъ, .гд онъ могъ бы принимать и успокои-
вать б дныхъ, больныхъ и странниковъ. „Этимъ ты Е самъ 
заслужишь в чное воздаяніе отъ Бога, и ут шишь мою ста
рость, потому чго'я люблю это д ло", прибавялъ Сампсонъ. 
Императоръ исполнилъ желаніе святого, и тогда открылось 
бол е обширное поприще для его доброй д ятельности. 
Зд сь, достигнувъ глубокой старости, св. Сампсонъ скон
чался около 630 г. Т ло его погребено въ Константино-
пол , въ церкви св. мученика Мокія. Частицы его мощей 
находятся въ Пантелеимоновомъ моеастыр , на Аеон . 

Св. Севиръ былъ пресвитеромъ въ одномъ изъ селеній вь 
Италіи, Интерокрин . При высоко благочестивой жизни онъ 
ревностно проходилъ свою службу. Сл дующій случай въ его 
жизни показалъ, что онъ былъ угоденъ Богу. Однажды, 
н кто изъ его прихожанъ, сильно вабол въ, послалъ про-
ситъ Севира, чтобы тотъ пришелъ испов дать его и при
частить св. Таинъ. Между т мъ Севиръ, занимаясь въ сво-
емъ виноградник , замедлилъ, и больной умеръ. Увнавъ о 
смерти уже на пути къ больному, св. пресвитеръ началъ 
со слезами молить Бога о прощеніи гр ховъ умершему. И 
умершій ожилъ и разсказалъ сл дующее: „Когда я умеръ, 
то страшные э іопы взяли мою душу и повели въ темныя 
м ста; но скоро явились св тлые мужи и освободили ее, 
сказавъ, что Господь, по молитв Севира, возвращаетъ меня 
къ жизниа. Тогда Севиръ испов далъ и причастилъ ожив-
шаго, и онъ посі того снова скончался. 

Блаженный Мартинъ сначала служилъ поваромъ у туров-
скихъ епископовъ (Туровъ—нын м стечко въ Минской г). 
Уволенный отъ должности по старости, онъ прннялъ монаше
ство и проводилъ остатокъ своей жизни въ благочестіи, живя 
при монастыр святыхъ Бориса и Гл ба въ Туров , часто бы-
валъ боленъ всл дствіе тяжелыхъ трудовъ въ молодости. Од
нажды, за годъ до смерти, когда лежалъ Мартинъ, изнемогая 
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отъ бол зня и жажды, святые князья Борнсъ и Гл бъ, явив
шись ему, напоили его и исц лили отъ бол зни. Жилъ св. 
Мартинъ въ ХП в. 

Преподобный Серапіонъ былъ одинъ изъ пл нншхъ ка-
занскихъ татаръ. Принавъ крещеніе, оаъ такъ аолюбилъ 
Христа, что р шился оставить міръ и посвятить себя ино
ческой жизни. На пустынномъ берегу озера Коже (Каргопол, 
у зда) ояъ встр тилъ подвижника Нифонта и остался жить 
съ нимъ. Когда узнали о подвижникахъ, то стали являться 
къ нимъ люди, желавшіе подвизаться подъ ихъ руководством!. 
Собралось достаточное количество дустынниковъ, и тогда на
чали хлопотать о построеніи обители. Скоро Нифоатъ умеръ, 
и св. Серапіонъ уже одинъ тстроилъ обитель въ 1590 г. 
Скончался онъ въ 1611 г. 

Праздникъ воспоминанія поб ды подъ Полтавою учрежденъ 
въ 1709 г. въ память славной поб дьі, одержанвой импе-
раторомъ Петромъ надъ шведскимъ королемъ Карломъ XII. 
ІПведіи хот лось оторвать отъ Россіи въ свою пользу ча
стицу ея влад ній. И вотъ Карлъ XII, молодой шведскій 
король, прославившійся поб дами, вступидъ во внутреннія 
области Россіи и, при сод йствіи изм нника Мавепы, гет
мана Малороссіи, достигъ самой Малороссіи. У Карла было 
сильное и хорошо вооруженвое войско. Но русскій импера-
торъ Нетръ Великій возложилъ надежду на Господа, не 
разъ благод явшаго Россіи, и въ сознаніи правоты д ла р -
шился выступить противъ шведовъ, хотя и съ неособенно 
обученнымъ войскомъ, и—надежда его на Бога оправдалась. 
Онъ одержалъ славную поб ду надъ шведами 27 іюня подъ 
г. Полтавою. Церковь русская, усматривая въ сей поб д 
несомя нную помощь Божію, учредила празднованіе поб ды 
въ день ея, 27-го іюня, съ особою службою на сей случай. 
Въ С.-Петербург построена церковь св. преподобяаго Сам-
псона въ память полтавской поб ды. 

2 3 число. Перенесеніе мощей святыхъ безсребренниковъ 
Нира И Іоанна. Чат. о нихъ подъ 31-мъ января. 

Преподобный Павелъ им лъ даръ врачевать бол зни, по
чему называется врачомъ. Ояъ происходилъ изъ г. Кория а. 
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Въ молодыхъ д тахъ утпелъ въ монастырь и проводил* жизнь 
строго-инотескую. йзъ его жизни зам чателенъ сл дующій 
случай. Діаволъ возбудилъ одну женщину принести въ мо
настырь, гд оаъ подвизался, новорожденнаго младенца ж 
сказать, что это его сынъ. Старецъ принялъ и сталъ вос
питывать младенца. Но когда начали порицать его за на-
рушеніе иноческаго об та, то онъ, ставъ посреди народа, 
спросилъ сего новорожденнаго младенца, кто его отецъ. И 
младенецъ произнесъ слова: „Вотъ мой отецъ, а не Павелъ 
монахъ", и при этомъ даже указалъ рукош на виновнаго. 
Тогда вс просили прощенія у святого. 

Преподобные Сергій и Германъ называются Валаамскими 
чудотворцами, потому что были основателями иноческой 
жизни на Валаамскомъ остров Ладожскаго озера. Кто были 
они по происхождеяію — неизв стно. Н которые думаютъ, 
что Сергій былъ учеяикомъ Андрея Первозваннаго, пос тив-
шаго островъ и благословившаго крестомъ изъ камня, а Гер
манъ ученикомъ Сергія, Иные думаютъ, что они были со
временники князя Владиміра Великаго и въ то время осно
вали монастырь; но всего в роятн е, что святые Сергій и Гер
манъ подвизались въ половин XIV стол тія. Въ этомъ в к 
шведы, утвердясь въ юго-западной Кареліи, насильственными 
м рами принуждали православныхъ кареловъ къ католичеству. 
Въ это то время старцы Сергій и Германъ поселились въ 
стран кареловъ для поддержки православія своимъ ученіемъ 
и жизнію и основали обитель на Валаам . Основателямъ 
обители, сватымъ Сергію и Герману, пришлось потерп ть не 
мало скирбей, особенно отъ короля шведскаго Магнуса, рев
нителя католичества, который огнемъ и мечомъ заставлялъ 
переходить въ католическую в ру. Братство иноковъ на Ва-
лаам съ самаго начала было многолюдное, уставъ — обще
жительный и строгій. Кончина святыхъ валаамскихъ угодна ковъ 
относится къ 1353 г., а обр теніе их^ мощей къ 1400-мъ 
годамъ. Мощи ихъ почиваютъ подъ спудомъ въ соборномъ 
монастырскомъ храм . 

Икона Пресвятой Богородицы, именуемая Троеручицею, полу
чила начало въ ПІ в к при св. Іоанн Дамаскин , знамени-
томъ п сцописц православной Церкви и ревностномъ защит-
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ник иконопочитанія. За свою ревность иконопочитанія Іоаннъ 
былъ оклеветанъ греческимъ имаераторомъ, иконоборцемъ 
Львомъ Исавряниномъ^ въ изм н князю дамасскому, у кото-
раго онъ занималъ важную государственную должность. Князь 
приказалъ отрубить Іоанну правую руку, будто бы писав
шую изм яеическое письмо. Рука была отс чгена и пов шена 
на публичномъ м ст , но къ вечеру, по просьб , возвращена 
ему. Св. Іоаннъ, приложивъ мертвую кисть руки къ ея су
ставу, палъ предъ иконою Богородицы, слезно молился о 
своемъ исц леяіи на защиту православія, а зат мъ заснулъ. 
Во сн онъ увид лъ Пресвятую Богородицу, Которая сказала 
ему: „Вотъ рука твоя исцЬлена; не скорби бол е и исполни 
то, что об щалъ Мн въ молитв ". Іоаннъ проснулся и уви-
д лъ, что рука его д йствигельно исц лена, и онъ, въ па
мять чуда, сд лалъ изъ серебра изображен^ ручной кисти и 
приложилъ его къ икон Богородицы, отчего икона получила 
названіе Троеручицы. Три руки стали изображать и на спи-
скахъ съ этой иконы. Икона находится на А он , въ Хилан-
дарскомъ монастыр » Въ 1661 году чудесно явилась икона 
Троеручицы въ мужской Б лобережской пустыни, Орловской 
губерніи. Въ Москв , въ Покровской, въ Голикахъ, церкви 
икона Троеручицы почитается чудотворною. 

£2€Э число. Св. Апостолы Петръ и Павелъ называются 
Первоверховными изъ ве хъ апостоловъ, и имъ двоимъ уста-
новленъ особый ираздаикъ, потому что они трудились въ 
д л евангельской пропов ди бол е вс хъ прочихъ апосто
ловъ. 

АПОСТОЛЪ Петръ, до призванія ко Христу, назывался 
Симономъ и зааимался вм ст съ братомъ своимъ Андреемъ 
рыбною ловлею. Происходили они ивъ небольшого городка, 
Ви саиды галилейской. Андрей ув ровалъ во Христа прежде 
и, пришедъ домой, скізалъ Симону: „Мы нашли Мессію". 
Симонъ самъ пошель, чтобы вид гь Христа. Іиеусъ Христосъ, 
увид въ Симона, яаименовалъ его Вифою, или Петромъ, что 
значитъ камень, въ знакъ твердости его в ры, и съ этого 
времени онъ сд лался ученикомъ Христовымъ. Апостолъ 
Петръ, какъ простой еврей, не долучилъ образованія. Онъ 
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бнлъ женатъ на шгемянниц апостола Варнавы, дочери Ари-
стовула, одного изъ 70-ти апостоловъ. Апоетодъ Петръ 
им лъ характеръ живой, пылкій и потому при какихъ-либо 
вопросахъ со стороны Іисуса Христа всегда отв чалъ первый. 
Ояъ былъ въ числ З'ХЪ любимыхъ учениковъ Іисуса Христа 
и поэтому присутствовалъ при особенно важныхъ случаяхъ жиз
ни Іисуса Христа, наприм ръ, при преображеніи, въ саду 
Ге симанскомъ предъ страданіями и др. Ему на тайной ве
чери былъ указанъ Іисусомъ Христомъ черезъ Іоанна Бого
слова предатель. Зд сь на вечери ап. Петръ об щалъ стоять 
за своего Учителя до смерти, но Господь предрекъ ему отре-
ченіе, и онъ отрекся, но загладилъ свое отреченіе раскаяяіемъ, 
и Господь возвратилъ ему апостольское званіе. An. Петръ 
первый началъ пропов дь о Іисус Христ въ день сошествія 
Сватаго Духа и сею пралов дію обратилъ ко Христу около 
3000 челов къ. Онъ первый началъ крестить язычниковъ, 
совершивъ крещеніе, по внушенію свыше, надъ сотникомъ 
Корниліемъ съ его семействомъ. Онъ д йствовалъ на апо-
стольскомъ собор . Правитель Палестины Иродъ Агриппа 
заключилъ ап. Петра въ темницу и хот лъ умертвить его, 
но ангелъ ночью вывелъ апостола изъ темницы. Верховный 
апостолъ пропов дывалъ во многихъ м стахъ не только Азіи, 
но и Европы и Африки. Онъ написалъ два порланія, или 
письма о христіааской в р и жизни. Ошачилъ свою жизнь 
въ Рим , гд обратилъ ко Христу многихъ придворныхъ. 
Когда императоръ Неропъ воздвигъ гоненіе на христіанъ, 
то ап. Петръ хот лъ удалиться изъ Ряма, но встр тилъ въ 
воротахъ Господа, идущаго въ городъ, и на вопросъ: „куда 
идешь, Господи?" сказавшаго: „въ Римъ, чтобы снова быть 
распятымъ". Петръ понялъ изъ этого, что настало для него 
время прославить Бога своею смертію, и возвратился обратно 
въ Римъ. Неронъ осудилъ его на крестную смерть. Апостолъ 
просилъ распять себя головою внизъ, потому что считалъ 
недостойнымъ умереть на крест такъ, какъ умеръ Самъ 
Господь. Это было въ 67 году по Р. Хр. 

Ап. Паве л ъ назывался сначала Савломъ, родился въ г. 
Тарс . Былъ очень даровитымъ челов комъ и получилъ пре
красное образованіе въ шкод знаменитого еврейскаго уче-
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наго Гамаліила, им лъ римское гражданство. Такъ какъ онъ 
быдъ ревнителемъ еврейскаго закона, то почиталъ христіан-
ство ересью, вредною для еврейской религіи, и лресд довалъ 
хрисііанъ. Съ ц лію этого пресл дованія однажды отправился 
онъ въ сирійскій г. Дамаскъ. Зд сь-то, на пути въ Да-
маскъ, Господь вразумилъ его и обратилъ къ христіанской 
в р . Вдругъ озаридъ его необыкновенный св тъ съ неба 
и послышался оттуда голосъ: „Савлъ^ Савлъ! что ты го
нишь Меня?* — „Кто ты, Господи, и что повелишь мн д -
лать?" спросилъ Савлъ и услышалъ слова: „Я Іисусъ, Ко-
тораго ты гонишь; ступай въ городъ, и тамъ сказано будетъ 
теб , что д лать". При этомъ Савлъ осл пъ. Въ Дамаск 
Господь повел лъ Ананіи, одному изъ 70 учениковъ, исц -
лить и крестить его» Съ сего времени Савлъ сд лался рев-
ностн йшимъ ученикомъ Христовымъ, прошелъ разныя страны 
съ пропов дію Христовою и обратилъ безчисленное множе
ство язычниковъ ко Христу, почему получилъ названіе апо
стола язычнжовд. Не разъ подвергался гоненію и біенію 
палками и камнями, былъ въ узахъ и въ темниц . Сотво-
рилъ множество чудесъ. Онъ написалъ 14 посланій, т. е. 
писемъ о христіанской в р и жизни, къ христіанамъ раз-
ныхъ народовъ, наприм ръ: къ римлянамъ, корин янамъ, га-
латамъ, къ ввреямъ и др. и къ разнымъ лицамъ, напри-
м ръ: къ Тимо ею; Титу и др. Ап. Павелъ окончилъ жизнь, 
подобно ап. Петру, въ Рим и въ одномъ и томъ же 67 г. 
по Р. Хр. Его хот ли распять, но когда узнали, что онъ 
римскій гражданинъ, то, вм сто позорной крестной казни, 
предали казни ус чевія мечомъ. Т ла святыхъ апостоловъ Петра 
и Павла почиваютъ въ Рим : св. Петра въ Ватиканскомъ 
собор , а св. Павла въ загородной церкви; главы же ихъ 
обоихъ хранятся въ Латеранскомъ собор , въ с ни надъ 
престоломъ. Частица мощей св. ап Петра им ется въ Пан-
телеимоновомъ монастыр , на А оа . 

Преподобный Петръ, царевичъ Ордынскій, Ростовсній чудо-
творецъ происходилъ изъ рода хановъ Золотой орды. Когда 
отечество наше было подъ владычествомъ татаръ, то не толь
ко князьямъ, но и архипастырямъ нащимъ приходилось 
явіятьсявъ орду по разнымъ д ламъ. Въ 1257 г, пришлось 
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тамъ быть Кириллу, епископу ростовскому, по случаю во-
царенія новаго хана Бергая. Добрый ханъ съ интересомъ 
внималъ равсказу о чудесахъ при мощахъ перваго святителя 
ростовскаго Леонтія. Особенно внималъ словамъ блаженнаго 
племянникъ хана царевичъ. Онъ просился у матери, чтобы 
отправиться въ Россію вм ст съ епископомъ, и когда мать 
не позволила, тайно ушелъ и крестился. Однажды, въ время 
соколиной охоты при Ростовскомъ озер , явились ему во сн 
святые апостолы Петръ и Павелъ, повел ли создать храмъ во 
имя ихъ при озер и дали три м шка денегъ на это д ло. 
Царевичъ сообщилъ о вид ніи епископу ростовскому, св. 
Игнатію, и князю. Князь пожертвовалъ землю для храма, и 
скоро храмъ былъ построенъ и при немъ монастырь. Царе-
ревичъ, по предложенію князя и съ благословенія св. Игна-
тія, женился. Князь побратался съ нимъ въ церкви въ при-
сутствіи владыки. Царевичъ велъ благочестивую жизнь. Ов-
дов въ въ старости, постригся въ монахи и по кончин , въ 
1290 году, былъ погребенъ въ устроенной имъ обители. 

Благов рный князь Андрей Боголюбскій родился въ 1110 
году, былъ сыномъ великаго кіевскаго князя Георгія (Юрія) 
Владиміровича, сына Мономаха, и княжилъ въ Суздал и 
Владимір . Съ юныхъ л тъ полюбилъ онъ благочестивую 
жизнь: чтеніе Священнаго писанія, церковное п ніе, моли
тву въ храм и дома, тайную, ноч:ную. 25-ти л тъ вступилъ 
въ бракъ съ дочерью боярина Кучки, влад льца того м ста, 
гд впосл дствіи образовался городъ Москва. Св. князь от
личался мужествомъ и храбростію и въ молодыхъ л тахъ 
помогалъ своему отцу въ войнахъ изъ-за велакокняжескаго 
престола; былъ не одинъ разъ въ крайней опасности, но Самъ 
Господь спасалъ его. Отецъ далъ Андрею въ уд лъ г. Выпь 
городъ (въ настоящее время село); но его влекло къ с веру, 
какъ на свою родину и родину своей жены, и сама Пресвятая 
Богородица благословила его въ путь. Въ Вышгород нахо
дилась икона Пресвятыя Богородицы, написанная св. еванге-
листомъ Лукою. Помолясь предъ иконою о помощи въ за-
думанномъ имъ путешествіи, онъ взялъ икону и отпра
вился въ путь. Въ 10-ти верстахъ отъ Владиміра лошади 
съ иконою остановились и не могли итти дал е; а ночью 
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явилась князю Сама Пресвятая Богородица и, сказавъ, что 
икона Ея должна остаться во Владимір , повел вала зд сь, 
на м ст явленія, устроить обитель. Такъ и сд лалъ святой 
КЕГЯЗЬ. Для обители приказалъ написать икону Пресвятыя 
Богородицы, какъ Она явилась ему, назвалъ эту икону Бо-
голкбивою, или Боголюбскою, и самъ сталъ именоваться Бого-
любскимъ. Кром того, онъ устроилъ въ своей новой столи-
ц Владимір великолепный Успенскій соборъ и много еще 
храмовъ. Онъ не жал лъ своихъ средствъ и сокровищъ для 
храмовъ. Въ управленіи св. Андрей наблюдалъ строгую прав
ду; самъ ведя трудовую, чистую и д ятельную жизнь, на-
граждалъ хорошихъ людей и каралъ злыхъ. Онъ былъ очень 
сострадателенъ къ б днымъ и больнымъ, самъ ухаживалъ 
за больными, заключеннымъ же въ темницахъ, по его при-
казавію, развозили пищу. Онъ заботился о христіанскомъ 
просв щеніи нев рныхъ. Св. князь Андрей умеръ насиль
ственною смертію. Облагод тельствованный вмъ шуринъ его 
Кучка составилъ противъ него заговоръ и, при помощи сво
ихъ сообщниковъ, убилъ его. Посл днія слова св. князя 
были: „Что я вамъ сд лалъ? Богъ отмститъ вамъ за мою 
кровь и за мой хл бъ! Господи, въ руки Твои предаю духъ 
мойа. Т ло его, брошенное на съ деніе псамъ, было погребено 
въ собор . Въ 1701 г., при имдератор Петр Великомъ, 
мощи св. Андрея обр тены нетл нными и положены въ раку. 

З О число. Каждому изъ святыхъ 12-ТЙ апостолОВЪ ВЪ 
течеяіе года празднуется отд льно. Отпраздновавъ же пер-
воверховнымъ изъ нихъ Петру и Павлу 29-го іюня, въ сл -
дующій 30-й день Церковь празднуетъ вс мъ имъ вм ст , 
и день этотъ называется днемъ Собора, то-есть церковнаго 
собранія, или праздника двунадесяти, то-есть 12-ти, слав-
ныхъ и всехвальныхъ апостоловъ. Имена 12-ти апостоловъ 
сл дующія: Петръ, Андрей, Іаковъ, сывъ Зеведеевъ, Іоаннъ, 
братъ его, Филиппъ, Вар оломей, ома, Матвей, Іаковъ Ал-
феевъ, Іуда Іаковлевъ, или аддей, Симонъ Зилотъ и Мат-

ІЙ. Частицы мощей святыхъ апостоловъ: Андрея, Филиппа, 
Іакова Алфеева, омы и Вар оломея, находятся въ Пантелеи-
моновомъ монастырскомъ собор на А он ; а ап. Мат ея— 
въ Шево-Петерской лавр . 



Іюль м еяцъ. 

X число. Мученики Косьма и Даміанъ были родные братья, 
жили въ селеиіи близъ города Рима. Они были врачами, 
Исц ляя больныхъ, они не брали никакой платы, почему и 
называются безсребренниками, подобно святымъ Киру и Іоанну, 
память коихъ 31-го января. Кром врачебнаго знанія, они 
им ли отъ Бога даръ исц ленія бол зней, потому что были 
очень благочестивы. Своею добротою и чудесным* исц ле-
леніемъ бол зней и при этомъ пропов дію они обратили мно-
гихъ ко Христу. Обыкновенно святые говорили больнымъ изъ 
нев рующихъ во Христа: „Не своею силою мы исц ляемъ 
бол зни, а силою Христа, истиннаго Бога. Ув руйте въ Него, 
и будете здоровы4. Въ ихъ время (въ III в к ) было гоненіе 
на христіанъ, и имъ сов товали скрыться отъ гонителей; но 
святые сами себя отдали имъ. Царь предалъ ихъ аестокимъ 
мукамъ, но Богъ порази л ъ его боліізнію. Тогда святые исц -
лили царя, и царь отпустилъ ихъ на свободу, врачъ же, у 
котораго учились святые Еосьма и Даміанъ, позавидовалъ ихъ 
врачебной слав и убилъ ихъ въ 284 г. Частицы мощей 
мучениковъ хранятся на А он , въ монастыр Заграфъ. 

Преподобный Петръ былъ знатнаго рода. Ояъ жилъ въ 
IX в. Во время войны съ болгарами сражался въ рядахъ 
греческаго войска и былъ взятъ въ пл нъ. Освободившись 
изъ пл на, оставилъ міръ и свое семейство и удалился на 
Олимлійскую гору для подвижнической жизви. Зд сь онъ 
подвизался бол е 30-ти л тъ вм ст съ знаменитымъ под-
вижникомъ Іоанникіемъ (память коего 4-го мая). Онъ осно-
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валъ свой монастырь бдизъ Константинополя, гд и поталъ 
въ 865 году, 

Мученикъ ГІОТИТЪ жилъ во II в к пря император Анто 
нин . Въ молодыхъ л тахъ, когда учился, познакомившись 
съ христіанскими книгами, принялъ крещеніе. Это очень огор
чило отца, который былъ язычникомъ, и онъ сначала ласкою 
и уб жденіями, а потомъ угрозами старался отвратить сына 
отъ Христа; но3 вм сто того, самъ сд лался христіанияомъ, 
будучи пораженъ твердостію Потита и уб жденный его про-
пов дію. Потитъ обратилъ ко Христу многихъ другихъ, со
провождая пропов дь чудесами. Когда Аотонинъ узналъ о 
пропов ди св. Потита, то вел лъ призвать его къ себ . Свя
той пытался уб дить и императора ув ровать во Христа, но 
тотъ подвергъ мученика истязанію и зат мъ смертной казни, 
около 140 года. 

2S число. Празднованіе положенію честныя ризы Пресвя-
ТЫЯ Богородицы ВО Влахерн установлено сл дующимъ обра-
зомъ. ІІредавіе говоритъ, что Пресвятая Богородица подарила 
одну изъ Своихъ одеждъ благочестивой д вид -еврейк , съ 
повел ніемъ, въ свою очередь, передъ смертію, передать ее 
такой же д виц . Въ V в к два брата, знатные греческіе 
вельможи, Галъвинъ и Кандинъ, отправились на поклоненіе 
свФ м стамъ въ Палестин . Идя въ Назаретъ — городъ, 
гд было благов щеніе, они остановились ночевать въ одномъ 
селеніи, въ дом благочестивой еврейки. Зд сь въ одной изъ 
комнатъ они увид ли большое количество св чей и услышали 
запахъ иміама (ладона). Вельможи спросили хозяйку о ком-
нат , и та сказала имъ, что она хранитъ у себя дорогую 
святыню—риву Пресвятой Богородицы. Сд лавъ ковчегъ со
вершенно сходный съ т мъ, въ которомъ хранилась риза, 
они помолились Богу, чтобы не вм нилъ имъ во гр хъ по-
хищеніе ковчега съ ризою, ночью тайно взяли этотъ ковчегъ, 
а свой доставили, и привезли ризу въ Константинополь. Зд сь 
положили ризу во Влахернскую церковь Богородицы. Это 
было въ 474 г., при импер. Льв Великомъ. Части одежды 
Богородицы, отд ленныя отъ положенной въ Константино-
пол , им ются въ разныхъ м стахъ: въ московскихъ Успен-
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скомъ и Благов щенскомъ соборахъ, въ Рим —въ Латеран-
скомъ собор , на А он —въ рускомъ скит св. Иліи. 

Св. Ювеналій былъ патріархомъ въ Іерусалим , жилъ въ 
V стол тіи. Въ его время волновали православную Церковь 
еретики Несторій и Евтихій. Несторій училъ, что Пресвя
тая Богородица родила не Богочелов ка, а челов ка-Хри-
ста, съ которымъ Богъ былъ соединенъ только нравственно, 
обиталъ въ немъ, какъ обиталъ въ Моисе и другихъ про-
рокахъ. Поэтому Св. Д ву Марію нужно называть не Бого
родицею, а Христородицею. И Самого Господа Іисуса Хри
ста называлъ онъ не Богочелов комъ, а Богоносцемъ. Евтихій 
же, опровергая Несторія, впалъ въ противоположную край
ность—училъ, что въ Господ Іисус Христ челов ческое 
естество совершенно было поглощено Божествомъ, и потому 
сл дуетъ признавать въ Немъ только одно Божеское. Св. 
Ювеналій боролся съ ересью Несторія и Евтихія и присут-
ствовалъ на 3-мъ и 4-мъ вселенскихъ соборахъ, бывшихъ 
противъ этихъ ересей; былъ низведенъ еретиками съ пре
стола, но благочестивымъ императоромъ еодосіемъ снова воз-
веденъ и правилъ имъ до своей смерти, 

Преставленіе Фотія, митрополита Кіевскаго. Онъ происходилъ 
отъ грековъ. Въ молодыхъ л тахъ оставилъ міръ и поселился 
въ пустын . Въ 1406 г. скончался митрополитъ Россіи Ки-
пріанъ, и коястантинопольскій патріархъ вызвалъ изъ пу
стыни Фотія и поставилъ его митрополитомъ сюда. Прибывъ 
въ Россію, св. Фотій ревностно взялся за д ло духов-
наго правленія. Онъ показалъ себя строгимъ ревнителемъ 
церковныхъ правилъ. Въ Москв и въ прочихъ городахъ 
Россіи Фотій нашелъ немало разныхъ безпорядковъ всл д-
ствіи недавняго нашествія Едигея и отсутствія митрополита. 
Многія церковныя им нія были расхищены боярами; посему 
пришлось Фотію бороться съ сильными и знатными, и онъ 
нажилъ себ враговъ, которые распускали про него разныя 
клеветы; но онъ не смущался этимъ. „Меня порицаютъ, 
писалъ онъ князю, но для меня не важно, хвалятъ ли меня, 
или порицаютъ. Бранятъ ли меня, или хвалятъ,—я останусь 
т мъ же, ч мъ былъ: ибо я рабъ Божій, хотя и гр шный. 
Скажу съ апостоломъ: если бы я угождалъ людямъ, то не 
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быль бы рабомъ Христовымъ*. Св. Фотій путешествовалъ по 
многимъ городамъ Россіи и везд возстановлялъ порядокъ. 
Онъ боролся (въ Псков ) съ ересью такъ называемыхъ стри-
гольниковь, посл дователей лжеучителя цырюльника, изь ко-
торыхъ н которые отвергали воскресеніе мертвыуь, писаиія 
святыхъ апостоловъ и правила соборовъ. Наказывая виновныхъ, 
онъ говорилъ: „Больно нн налагать на васъ наказаніе, но 
еще больн е вид ть васъ преданными въ руки праведна го 
Судша. Св. Фотій оставилъ много поучевгій, посланій—и къ 
духовенству и къ мірянамъ. За 7 нед ль ангелъ Божій пред-
сказалъ ему смерть. Онъ скончался въ 1431 г. Т ло его 
было погребено въ Москв , въ Успенскомъ собор . Въ 1447 г. 
открыты его мощи; он почиваютъ въ собор яодъ спудомъ. 
27-го мая празднуется перенесете мощей его вм ст съ мо
щами святыхъ Кипріана и Іоны, бывшее по случаю пере
стройки собора въ 1472 г. 

Ахтырская икона Богородицы найдена была въ 1739 г. 
въ г. Ахтырк , Харьковской епархіи, священникомъ во вре
мя кошенія имъ травы въ огород , и прославилась МНОГИМИ 

чудесами. На м ст явленія иконы императрица Елизавета 
воздвигла храмъ. На икон Пресв. Богородица изображена 
молящеюся предъ Распятіемъ. 

еодотьевская икона Богородицы явилась въ 1487 г. въ 
пред лахъ рязанскаго княжества, недалеко отъ села едотьева, 
отчего и называется еодотьевскою. По повел нію князя, въ 
1611 г. перенесена была въ Рязань въ соборъ и прослави
лась избавленіемъ Рязани отъ нашествія запорожскихъ чер-
кесовъ въ 1666 г. и многими чудесами. Въ сел едотьев 
им ется спис къ съ чудотворной иконы. На икон Младе-
нецъ Іисусъ изображается сидящимъ на л вой рук Богоро
дицы; правой рукой Онъ благословіяетъ, а въ л вой дер-
житъ свитокъ, 

Пожайская икона Богородицы находится въ Пожайскомъ 
Успенскомъ мужскомъ монастыр , въ 10 верстахъ отъ го
рода Ковно, на берегу р ки Н гана. Икона весьма древняя. 
Она прислана изъ Рима отъ папы Александра Н въ бла-
гословеніе основателю Пожайской обители пану-канцлеру Ли-
товскаго княжества. Икону почитаютъ не только лравослав-

23* 



356 і ю л ь 3. 

ные, но и католики и раскольники. Ликъ Пресв. Богородицы 
на ней изображаешь умилительное милосердіе и любовь къ 
приб гающимъ къ Ея домощи страждущимъ н несчгастнымъ. 

S число. Мученикъ Вакин ъ (Іакин ъ) былъ родомъ изъ 
Кесаріи Каппадокійской, служилъ при двор императора 
Траяна (въ начал II в ка). Однажды, во время торжествен-
наго языческаго жертвоприношенія, императоръ заставлялъ 
Іакин а сть идоложертвенеое мясо, и когда онъ отказался, 
испов давъ свою в ру во Христа, его заключили въ темни
цу и морили голодомъ. 39 дней онъ страдалъ отъ голода, 
а на 40-ой умеръ. Т ло его, брошенное зв рямъ, похоро
нили священники. Впосл дствіи оно перевезено въ Кессарію 
и тамъ прославилось чудесами. 

Мученики Мокій и Маркъ пострадали въ IV в к . Ихъ 
мучили и ус кли мечомъ. 

Мученики: Діомидъ, Евлампій, Асклипіодотъ и Голиндуха 
пострада 7И вм ст съ Іакин омъ. 

Св. Анатолій былъ патріархомъ Цареградскимъ въ У сто-
л тіи. Въ бытность его патріархомъ былъ 4-й вселенскій 
соборъ—противъЕвтихія(см. вышеподъ 2 числомъ о св. Юве-
наліи). Н которые приписываютъ ему такъ называемыя Ана-
толіевы, или восточныл, стихиры на вечерн . 

О преподобномъ Александр , чит. подъ 23 февр. 
Перенесете мощей ев Филиппа, митрополита Московскаго. 

Чит. о святител подъ 9 января. Перенесете было въ 1652 г. 
Преставленіе Благов рныхъ князей Василія и Константина 

Всеволодовичей. Они были родные братья и княжили одинъ 
посл другого въ Ярославл въ ХІП стод тіи. Благочести
вые родители воспитали и ихъ въ благочестіи. Еще въ юно
сти они лишились отца, Всеволода, павшаго въ битв съ 
татарами. Василій, какъ старшій, насл довалъ престолъ от
ца. Множество заботъ, труда и скорбей представляло ему 
княжеское правленіе. Много б дствій пало на долю его 
подданныхъ отъ нашествія татаръ: города и селенія бы
ли разорены, многія семейства остались безъ крова и 
пищи; обо всемъ и обо вс хъ ему нужно было позаботить
ся. Кром того, нужно было пріобр сть милость татарскаго 
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хана, и князь не разъ путешествовалъ для этого въ орду. 
Зат мъ сильно потрясло его семейное несчастіе—потеря 
едэнственнаго сына. Св. князь правилъ княжествомъ, какъ 
истинный христіанинъ: не вступалъ въ междоусобіе князей, 
заботился о несчастныхъ изъ своихъ подданных^, строила 
храмы. Но скоро жизнь, исполненная множества скорбей, 
надорвала силы князя, и онъ, забол въ, скончался въ 1249 г* 
Т ло его погребено было въ ярославскомъ Успенскомъ со-
бор *—Св. кн. Константинъ насл довалъ престолъ посл 
смерти брата. Онъ старался быть подражателемъ брату; но, 
къ великому огорченію, всюду вид лъ грабежи и убійства, 
производимые татарами. Въ 1257 г. татары напали на са
мый Ярославль. Князь вышелъ, чтобы отразитъ враговъ, но 
тутъ въ этой битв и сложилъ свою голову за родину. Св. 
Константинъ былъ погребенъ рядомъ съ своимъ св. братомъ. 
Въ 1501 г., когда посл пожара стали возобновлять кремль 
и соборъ, то обр ли гробы сввятыхъ князей съ нетл нными т -
лами. Гробы снова были опущены въ землю; но дв нед -
ли продолжалась гроза и буря. Тогда горожане приписали 
это тому, что сокрыли мощи святыхъ князей. Мощи были вы
нуты зъ земли и перенесены въ церковь, и гроза и буря 
прекратились. 

Преподобный Анатолій печерскій подвизался въ затвор въ 
Кіево-Печерской обители въ ХШ в к . 

Преподобные Іоаннъ и Лонгинъ называются Яренгскими 
чудотворцами, потому что мощи ихъ обр тены были на Ка-
релъскомъ берегу, за 120 верстъ отъ Соловецкой обители, 
и положены въ часовн св. Николая въ сел Яренг . Пре
подобные подвизались въ Соловецкомъ монастыр , при свя-
тител Филипп , когда онъ былъ тамошнимъ игуменомъ, и 
лодъ его руководствомъ. Они были неграмотные, но ум ли 
читать открытую для всякаго книгу природы: величественный 
небесный сводъ возносилъ ихъ умъ и сердце къ небесному 
міру; безчисленные сонмы зв здъ и необозримое море обра
щали ихъ мысль къ Тому, Кто назначилъ всему міру свой по-
рядокъ и положилъ пред лъ морю; благод тельный св тъ 
солнца побуждалъ ихъ въ благогов віи славить Св тъ само
бытный—Господа; вс явленія природы возводили мысли и 
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сердца ихъ къ Виновнику всего творенія. При этомъ еще 
сильно д йствовали на нихъ мудрыя наставденіа ихъ руко
водителя, св. Филиппа. Въ 1561 г. святые Іоаннъ и Лонгинъ 
отправились на судахъ на твердую землю; но когда возвра
щались обратно, разразилась страшная буря, суда были раз
биты, и они потонули. Впосл дствіи т ла ихъ были обрете
ны нетл нными на Карельскомъ берегу, въ усть р ки Сос-
новки. Положенныя зд сь въ часовн , они прославились чу
до гвореніялш. Не одни больные, но и мореплаватели, засти
гаемые бурею, получали помощь преподобныхъ: они явля
лись по молитв и усмиряли грозное море. Слава чудесъ 
привела къ святымъ н сколькихъ иноковъ, которые около ча
совни построили себ келліи н такимъ образомъ положили 
основаніе обители. 

Блаженный Іоаннъ Юродивый, Московскій чудотворецъ, 
происходилъ изъ Вологодской страны. Сначала онъ трудил
ся на соловарн , нося соляный растворъ, отчего назывался 
„водоносцемъ". Съ тяжелымъ трудомъ соедияялъ строгій 
достъ и молитву. Зат мъ перешелъ въ Ростовъ и началъ 
подвигъ юродства: носилъ на голов тяжелый жел зный кол-
пакъ, почему получилъ названіе „Большого колпака % а на 
т л подъ одеждою,—вериги изъ толстыхъ жел зныхъ кре-
стовъ. Изъ Ростова Іоаннъ переселялся во Москву, гд и 
въ самые жестокіе морозы ходилъ босой и едва прикрытый 
плохою одеждою. Небоязненно говорилъ правду всякому, ка
кое положеніе ни занимадъ бы тотъ. Даже самому дарю Го
дунову часто говорилъ онъ слова: „Умная голова, разбирай 
Божьи д ла. Богъ долго ждетъ, да больно бьетъ". Въ 1589 г., 
предчувствуя кончину, св# Іоаннъ пришелъ въ церковь (вы-
н соборъ) Покрова, или Василія Блаженнаго, и просилъ у 
протоіерея м сто, гд бы ему лечь. Протоіерей пояялъ свя
того и поручилъ ему самому указать м сто для могилы. Посл 
того святой зашелъ въ баню за Москвор цкимъ мостомъ, 
снялъ съ себя вериги, облился 3 раза водою, легъ на скамью 
и, сказавъ: „Простите меня, братія. Когда я умру, отнесите 
т ло мое къ церкви Покрова, ко гробу Василія Блаженнаго, 
чтобы протоіерей похоронилъего% скончался. Царь еодоръ, 
узнавъ о смерти св. Іоаняа, пряказалъ похоронить его съ 
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великимъ торжествомъ. Много исц леній совершилось на 
могм святого. Въ 1672 г. обр тены были мощи его не-
тл нными и почиваютъ подъ спудомъ въ Покровскомъ собор . 

Преподобный Никодимъ, Кожеезерскій чудотворецъ, родился 
въ Ростовскомъ у зд . Родители его занимались хл бопаше-
ствомъ и скотоводствомъ. Однажды, когда онъ, будуди еще 
юношею, пасъ отдовскихъ овецъ, то услышалъ въ пол го-
лосъ, ввавшій его: „Никодимъ! Никодимъ!" Испуганный зо-
вомъ, юноша Никита (такъ звали его въ мір ) приб жалъ 
къ родителямъ и разсказалъ о случившемся. „В рно быть 
теб монахомъ Никодимомъ!" сказали тогда родители сыну. 
Такъ и случилось. Никита переселился въ Москву для за
работка. Тутъ однажды остановился онъ у землянки юроди-
ваго Иліи. Юродивый, увидя Никиту, воскликнулъ: „Ко мн 
пришелъ пустынникъ Хозьюгскій!" Посл сего Никита посту-
пилъ въ Чудовъ монастырь и былъ постриженъ съ именемъ 
Никодима. Его очень полюбилъ Пафнутій, настоятель мона
стыря. Сд лавшись митрополитомъ крутицкимъ, Пафнутій 
взялъ его къ себ . Но многолюдство архіерейскаго дома бы
ло не по душ Никодиму, и онъ, съ согласія Пафнутія, 
удалился въ Кожеезерсвую обитель, гд прожилъ въ подви-
гахъ полтора года. Отсюда, изб гая славы, удалился въ близъ 
находившуюся пустыню, на берегу р ки Хозьюги. Зд сь, 
среди непроходимыхъ болотъ, въ чащ густого кустарника, 
поставилъ себ маленькую келлію и началъ подвизаться въ 
труд на устроенномъ около келліи огород , въ молитвахъ 
и псалмоп ніи Ни днемъ, ни ночью не давалъ себ отдыха, 
лишь къ утру, и то сидя, дозволялъ себ немного подре
мать. Молитвою Іисусовою отражалъ страхованія б совъ. 
Зимнею порою сн жная метель заметала жилище пустынника 
и святой терп ливо ожидалъ, когда весеннее солнце сгонитъ 
съ него сн гъ. Св. Никодимъ еще при жизни сотворилъ 
много чудесъ. За 7 дней до смерти св. Алексій, митропо-
литъ московскій, и Діонисій, архимандритъ Троицкой лав
ры, въ ангельскихъ одеждахъ, явились къ нему и возв сти-
ли о времени смерти. Передъ смертію братія упросили его 
переселиться въ обитель. Скончался преподобный въ 1640 г. 
Мощи его почиваютъ подъ спудомъ въ Кожеезерской обители. 
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4= число. Св. Андрей, епископъ Критскій. былъ родонъ 
ивъ Дамаска. 14-ти л тъ онъ оставилъ міръ и поселился въ 
Іерусалимской обители св. Саввы. еодоръ правитель па-
тріархіи, зная его благочестивую и подвижническую жизнь, 
взялъ его къ себ на должность секретаря. Св. Андрей при-
сутствовалъ на 6 вселенскомъ собор противъ еретиковъ 
моно елитовъ, которые учили, что въ Іисус Христ хотя 
и два естества—божеское и челов ческое, но одна божествен
ная воля. Посл того былъ поставленъ діакономъ великой 
Софійской церкви въ Константинопол , а зат мъ и епи-
скошшъ на остров Крит . Скончался въ 712 г. Мощи его 
почиваютъ въ Константинопол , въ монастыр его имени. 
Св. Андрей оставилъ сочиненія: слова на праздники и ве-
ликій покаянный канонъ, читаемый В ликимъ постомъ, по 
частямъ—на 1-й нед л , за повечеріемъ, и всец ло —на 5-й 
нед л , въ четвергъ за утренею. 

Священномученикъ еодоръ, епископъ Киринейскій, постра-
далъ въ 310 г. Вм ст съ нимъ замучены были жены: Лу-
кія, Іароя и Киприлла. 

Мученики еодотъ и еодотІЯ обращены были ко Хри
сту св. муч. Іакинеомъ (память 3-го іюля) въ темниц и 
вскор посл его смерти ус чены мечомъ при Траян . 

Преподобная Мар а была матерью св. Симеона Дивногорца 
(память 24-го мая). Съ молодыхъ л тъ сердце влекло ее 
къ монашеской жизни, но родители уб дили выйти замужъ. 
Мужъ ея жилъ не долго; тогда св. Мар а устремила все свое 
попеченіе на благочестивое воспитаніе сына и въ самой се-
б показывала прим ръ благочестія. Она любила раздавать 
милостыню, пос щать больныхъ, хоронить на свои средства 
б дныхъ, была въ высшей степени кроткою, не любила го
ворить много. Когда сынъ ея Симеонъ сд лался знаменитымъ 
подвижникомъ, то, пос щая его, Мар а внушала ему не 
возноситься подвигами. Незадолго до смерти она была восхи
щена на небо, и Пресвятая Богородица показала ей м ста 
райскаго блаженства, приготовленный для праведниковъ. По 
желанію сына, св. Мареа была погребена близъ столпа, гд 
онъ подвизался. При погребеніи ея совершилось не мало чу-
десъ. Кончина св. Мар ы полагается въ 551 г. 
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Обр теніе мощей препод. Ефремія Суздальскаго. Чит. о 
немъ подъ 1-мъ апр. Св. мощи его были открыты въ 1507 г., 
при перестройк устроенной имъ церкви. 

Галатская икона Пресв. Богородицы находится въ Москв , 
въ церкви св. Тихона Амафунскаго, у Арбатских* воротъ. 
Она есть точный списокъ съ иконы, находящейся въ Галат 
въ Константинопол . 

§3 число. А анасій, подвижникъ А онскій, былъ родомъ 
изъ г. Трапезудта. Лишившись родителей, онъ воспитывался 
у монахини и получилъ серьезное настроевіе. Въ юношескомъ 
возраст учился въ Константиноаол . Однажды, дучи по 
Эгейскому морю, былъ пораженъ видомъ А онской горы, и 
гора показалась ему весьма удобною для благочестиваго уеди-
ненія. Скоро поселился онъ въ Кимевской обители, близъ А о-
на, и подвивался подъ руководствомъ св. Михаила Малеина 
(память 12 іюля), настоятеля сего монастыря. Тайно уда
лился ивъ Кименскаго монастыря, когда Михаилъ предъ 
своею смертію хот лъ передать ^му должность игумена, и 
поселился въ одной изъ обителей на А он . Имлераторъ Ни-
кифоръ полюбилъ А анасія и помогъ ему въ устроеніи 
тутъ обители. Св. А анасій любилъ переписывать книги. 
Весьма много заботился о благоустроеніи обители. Чрезм р-
ные труды и подвиги изнурили его т ло, и онъ началъ бо-
л ть. Умеръ, будучи задавленъ камнями, когда осматривалъ 
постройку, и зданіе обрушилось, въ 980 г. Когда откопали 
его, то т ло оказалось невредимымъ. У гроба совершались 
чудеса. 

Преподобный Лампадъ, отъ юности полюбивъ иноческую 
жизнь, до самой смерти подвизался въ пещер близъ Ири
не поля. Творилъ много чудесъ при жизни и по смерти. Жилъ 
въ X в к . 

Обр теніе мощей Преподобнаго Сергія Радонежскаго. Св. 
Сергій родился въ 1314 г. Родителями его были именитые 
ростовскіе бояре Кириллъ и Марія. Еще до рожденія и въ 
самомъ младенчеств обнаружилось, что дитя ихъ Вар оло-
мей (имя св. Сергія въ мір ) будетъ не простымъ челов -



362 і ю jr ь 5. 

комъ. Однажды во время литургін, бывъ еще во чрев ма
тери, онъ 3 раза, въ важные моменты богослуженія, вос-
кликнудъ, и когда кормила его мать, то по средамъ и пят* 
камъ не вкушалъ ея молока. Въ д тств и отрочеств не 
занимали св. Сергія игры и забавы, а любимымъ его д ломъ 
была молитва въ храм за богослуженіемъ, чтеніе Священ-
наго писанія и строгій постъ. Когда родители Сергія пере
селилась изъ Ростова въ г. Радонежъ (который въ настоя
щее время уже не существуетъ) и вд сь скоро умерли, то 
онъ посвятилъ себя иноческой жизни. Вм ст съ братомъ 
своимъ Стефаномъ, въ 12 верстахъ отъ Радонежа, нашелъ 
въ дремучемъ л су удобное, по своему соображенію, м сто 
для пустынножительства; тутъ устроили они для себя жи
лище и даже церковь. Св. Сергій постригся, им я 24 года. 
Трудна и опасна была зд сь жизнь св. Сергія: вокругъ жи
лища дремучій л съ со зв рями; питаться можно было только 
л сными кореньями и травами; воды близко не было; діа-
волъ многократно вапугивалъ сто, посылая противъ него 
свои полчища въ разныхъ видахъ. Но св. Сергій, при по
мощи Божіей, все превозмогъ. Черезъ два года начали при
ходить узнавшіе о его св. жизни и желавшіе духовнаго со
вершенства и стали просить его принять ихъ къ себ въ 
сожительство. Св. Сергій долго отговаривалъ каждаго, ука
зывая на трудности, лишенія и неудобства пустынной жизни. 
Но т неотступно просили его, об щая переносить все бла
годушно. Такихъ лришельцевъ собралось бол е 10 челов къ. 
Выстроили они себ келліи и обнесли оградою. Такъ въ 
1338 г. положено было основаніе достославной обители св. 
Сергія, именуемой нын Свято Троицкою Сергіевою лаврою. 
Собравшіеся братія избрали своимъ игуменомъ св. Сергія, 
хотя онъ долго не р шался принять на себя этотъ санъ по 
своему смиренію. Сд лавшись игуменомъ, св. Сергій не 
только не изм нилъ своего образа жизни, но еще бол е 
увеличилъ свои подвижническіе труды. Въ храмъ являлся 
онъ первымъ, братіи не пересталъ служить, какъ служилъ 
прежде, самъ готовилъ св чи для храма и пекъ просфоры. 
Не мало лишеній терп ли братія вм ст съ настоятелемъ въ 
своей пустынной обители. Такъ однажды выш лъ у нихъ 



і ю л ъ 5. 363 

весь хл бъ, просить же подаяній не дозволялъ вмъ мона
стырски уставъ. Братія уже начинали роптать, но св. 
Сергій ободрялъ братію надеждою на Бога — и что же? 
явились въ обитель неизв стныя лица съ большого жертвою 
хл ба и другихъ съ стныхъ припасовъ. За свои великіе 
подвиги св. Сергій, еще при жизни, былъ удостоенъ ве
ликой благодати отъ Бога и уваженія отъ людей. Такъ, 
когда братія его обители с товали на отдаленность воды, 
молитвою онъ извелъ въ ближайшемъ л су источникъ, ко
торый существуегъ до сихъ норъ; воскресилъ сына одного 
изъ окрестныхъ жителей; предсказалъ поб ду надъ татар-
скимъ ханомъ Мамаемъ великому князю Двмитрію Донскому; 
однажды явилась ему въ келліи Пресвятая Богородица съ 
св. апостолами Петромъ и Іоанномъ; слышанъ былъ имъго-
лосъ Божій, что обитель его не будетъ оставлена Богомъ, и 
всегда будетъ въ ней великое множество иноковъ. Народъ, вель
можи и князья сп шили въ препод. Сергію принять отъ него 
благословеніе и просить его молитвъ о себ . Патріархъ кон-
стантинопольскій Фило ей прислалъ ему даръ (наперсный 
крестъ) и посланіе; митрополитъ московскій и всей Россіи 
Алексій желалъ назначить его своимъ преемникомъ, и только 
смиреніемъ своимъ Сергій отклонилъ отъ себя это назначе-
ніе. „Ты хочешь возложить на меня бремя выше моихъ силъ*, 
сказалъ онъ при этомъ назначеніи святителю. Преп. Сергій 
скончался въ преклоняыхъ л тахъ—77 л тъ, въ 1391 г. 
Онъ провид лъ день своей кончины и заран е назначилъ 
преемника себ . Во время кончины лицо его проеіяло, и отъ 
т ла его распространилось необыкновенное благоуханіе, Че-
резъ 32 года мощи св. Оергія были открыты совершен во 
нетл нными,—даже одежда не предалась порч , и надъ са-
мымъ гробомъ его воздвигнутъ каменный храмъ. Святой самъ 
явился во сн одному благочестивому мужу съ словами: 
„Скажи игумену этой обители, напрасно такъ долго оста-
ляютъ меня подъ землею". Отъ мощей ев Сергія соверши
лось множество чудесъ. 

Мученицы Анна и Кирилла пострадали вм ст съ еододо-
ромъ, епископомъ Киринейскимъ (пам. 4 іюля). Первую счита-
ютъ за одно лицо съ Аглою иди Агніею, память которой 
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21'-го января; а вторую—съ Киридлою, упоминаемою въ жи-
тіи св. еодора. 

Икона Богородицы, именуемая Экономисса, или Домостро-
ительница, находится на А он , въ лавр св. А анасія. Въ 
X в к , когда преподобный основалъ лавру, въ одинъгодъ 
былъ крайній неурожай, и отъ голода разошлись вс иноки. 
И препод. А анасій р шился оставить лавру, но по дорог 
явилась ему Сама Пресв. Богородица и повел ла возвра
титься, об щавъ быть Домостроительницею его лавры, извела 
источникъ воды изъ камня и наполнила иотребнымъ вс кла-
довыя и вс сосуды. На икон Богородица изображена си
дящею на трон , и по сторонамъ ея св. Михаилъ Синай-
скій и св. А анасій съ видомъ своей лавры въ рукахъ. 

6 число. Преподобный Сисой называется Велинимъ за 
свои великіе подвиги. Жилъ онъ въ V в к . Съ юныхъ 
л тъ думая объ иноческой жизни и удалившись въ египет
скую пустыню, онъ поселился въ той самой гор , гд под
визался св. Антоній (нам. 17 янв.). Св. Сисой еще при 
жизни творилъ чудеса, и окрестные жители приб гали къ 
нему за благословеніемъ, помощію и сов томъ. Однажды вос-
кресидъ мальчика, котораго отецъ несъ къ нему для изл -
ченія, но онъ умеръ дорогою. Совершивъ чудо, преподобный 
запретилъ разсказывать о томъ. Онъ былъ строгъ къ себ , 
но снисходителенъ къ другимъ, в ря въ безконечность ми-
лосердія Божія. „Если челов къ покается всею душою, то 
Богъ и въ три дня приметъ его покаяніе", училъ св. Сисой. 
Онъ подвизался въ пустын 60 л тъ. Умирая, говорилъ: 
„Вотъ явился авва Антояій; а вотъ дикъ пророческій и апо-
стольскій; а вотъ явился и Самъ Христосъ и говоритъ: при
несите Мн изъ пустыни сосудъ избранный!" и скончался, 
въ 429 г» 

Мученица Лукія д ва, посвятивъ себя Богу, жила въ Кам-
паніи, въ йталіи. Барварскій царь Ay ей взялъ ее въ пл нъ. 
Онъ воспылалъ страстію къ пл няиц , но, встр тивъ съ ея 
стороны р шительный отлоръ, возым лъ уваженіе къ ней и 
далъ особое пом щеніе, гд она проводила время въ пост 
и молитв . Такъ прожила Лукія 20 л тъ, зат мъ отправи-
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лась съ царемъ Ауеемъ въ Римъ. Зд сь во время Діокли-
тіанова гоненія они оба были ус чены мечомъ, въ 301 г. 
Съ ними пострадали святые мученики: Риксъ, Антоній, Лукіанъ, 
Исидоръ, Діонъ, Діодоръ, Кутоній, Ароносъ, Напикъ и Сатуръ. 

Мученикъ КОИНТЪ жилъ въ III в к . Придя изъ Фригіи 
въ Эолиду, онъ помогалъ б днымъ и молитвою исц лялъ 
больныхъ. Тутъ исц лилъ онъ претора Ру а, который при-
нуждалъ его отречься отъ Христа, и Ру ъ отпустилъ его 
съ богатыми дарами. Въ другомъ м ст , когда его схватили 
и предали мукамъ, то сд лалось сильное аемлетрясеніе, и 
св. мученикъ былъ освобожденъ. Онъ умеръ въ мир , около 
283 года. 

Мученикъ Исавръ діаконъ пострадалъ въ начал IV в ка 
въ Македонскомъ город Аполлоніи. Съ св. Исавромъ по
страдали: Иннокентій, Филиксъ, Перегринъ, Ру ъ, Ру инъ, Ер-
мій и Василій. 

Мученикъ Маринъ пострадалъ въ III стол тіи. Происходилъ 
онъ изъ Персіи. Пришедъ въ Римъ съ женою своею Map-

ою и сыновьями Авдифаксомъ и Аввакумомъ и видя стра-
дающихъ христіанъ, они пос щали темницы, помогали узни-
камъ деньгами и всячески старались ут шать страдальцевъ. 
Въ числ христіанъ, подвергшихся гоненію, былъ пресви-
теръ Валентинъ (Уалентинъ) и Киринъ. Сановникъ Астерій, 
услышавъ, что Маринъ въ молитв шзвалъ Христа св томъ, 
предложилъ ему доказать это на д л , — именемъ Христа 
возвратить св тъ очамъ сл пой его дочери. Валентинъ исц -
лилъ сл пую, и Астерій ув ровалъ во Христа со вс мъ 
своимъ семействомъ, ймператоръ Клавдій приказалъ мучить 
и Астерія. Но какъ ни тиранили святыхъ мучениковъ, они 
все оставались твердыми въ в р . И тогда вс хъ ихъ по
губили: кого убили мечомъ, кого побили камнями. Св. Мар а 
укр пляла д тей своихъ. Ее утопили въ р к . Мощи святыхъ 
Марина и Мар ы съ д тьми находятся въ Рим , въ церкви 
св. Іоанна Кущника, а Валентина—въ церкви св. Параскевы. 

Обр теніе мощей св. д вицы ІулІанІИ. Она была дочь князя 
Юрія Дубровицкаго-Ольшанскаго, одного изъ усердныхъ бла
готворителей Еіево-Печерской лавры, который жилъ въ XVI 
стол тіи. О жизни св. княжны ничего неизвестно; но не-
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сомн нно, что она потрудилась для своего сиасенія, хотя 
умерла 16-ти л тъ, почему Господь и проелавилъ ее посл 
смерти нетл ніемъ мощей и чудотвореніями. Въ сд дующее 
стол тіе, когда копали могилу близъ соборной церкви, то 
нашли гробъ; т ло ея оказалось совершенно нетл ннымъ, и 
она лежала какъ бы живая. Од та была нарядно, по-княжески. 
Но едва прикоснулись къ одежд , какъ она вся превратилась 
въ прахъ, т ло же осталось нетл ннымъ. Святую облекли въ 
новое платье и гробъ поставили въ храм . Въ настоящее время 
мощи св. княжны почиваютъ въ Антоніевой пещер . 

7 число. Преподобный ома называется Малеиномъ отъ 
м ста своихъ подвиговъ на мыс Мале , въ Пелопонес , 
или на гор Малеонъ на А он . Жилъ онъ не поздн е X 
в ка. Сначала былъ воиновъ, славившимся храбростію и бо-
гатствомъ. Оставивъ міръ, удалился въ пустыню и просіялъ 
подвигами и чудесами. 

Преподобный Акакій подвизался въ Синайской пустын , 
въ VI в к . 

Преставленіе ЕвдокІИ, во инокиняхъ бывшей Ефросиніи, 
КНЯГИНИ МОСКОВСКОЙ, бывшей супругою ведикаго князя Димитрія 
Донского. Евдокія была супругою н жною, кроткою и вм ст 
съ своимъ мужемъ заботилась о спасеніи души, не предаваясь 
мірской разс янности. Маого вліяли на нихъ обоихъ совре
менные имъ угодники Божіи: святитель Алексій, св. еодоръ, 
руководитель и отецъ ихъ духовный, племянникъ препод. 
Сергія, игуменъ Симоновскій, и самъ св. Сергій, какъ вос-
пріемникъ одного изъ ихъ сыновей. Во вс хъ трудахъ и скор-
бяхъ мужа княгиня Евдокія поддерживала его своимъ уча-
стіемъ и молитвою. Вм ст съ нимъ молилась предъ похо-
домъ его на Мамая; во время войны молилась о поб д надъ 
врагами и раздавала милостыню. Всл дъ за мужемъ княгиня 
отправилась въ Кострому, когда онъ у халъ туда собирать 
войско противъ Тохтамыша, и едва не попала въ пл нъ къ 
татарамъ. Не долго жилось княгин съ мужемъ. Князь 39-ти 
л тъ занемогъ и скончался. Передъ своею смертію онъ по-
ручилъ супруг д тей, внушилъ имъ слушаться матери во 
всемъ; ей препоручилъ и вс свои распоряженія, вполн на-
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д ясь на ея умъ и честность. Посл смерти мужа, княгиня 
не поступила въ монастырь, но и въ мір вела жизнь ис
тинно подвижническую, хотя вовсе не показывала этого, — 
носила богатыя одежды и вевд являлась съ веселымъ ли-
цомь. Видя ее такою, многіе взводили клевету на образъ 
ея поведенія; но она нисколько не смущалась людскихъ тол-
ковъ, а еще радовалась, что невинно подвергается безславію. 
Все свое им ніе разд ляла на б дныхъ и на храмы. Осно
вала Вознесенскій монастырь въ московскомъ кремл и Гориц-
кій въ Переяславл . Архангелъ Михаилъ возв стилъ ей время 
кончины. Передъ смертію она приняла иноческій санъ, съ име-
немъ Ефросиніи, въ Вознесенской обители. Зд сь й сконча
лась въ 1407 году. Тутъ подъ спудомъ и почиваютъ ея мощи. 

Преподобномученикъ Епиктетъ былъ пресвитеромъ Bt жилъ 
въ царствованіе Діокдитіана, велъ жизнь подвижническую и 
им лъ даръ чудотворенія. Однажды изъ любопытства зашелъ 
въ его жилище молодой язычникъ Астіонъ. Святой принялъ 
его ласково, узналъ, что онъ сынъ правителя города, и много 
разсуждалъ съ нимъ о в р . На другой день Астіонъ при-
шелъ къ Епиктету и сказалъ, что онъ желалъ бы креститься 
и зат мъ удалиться куда-нибудь, чтобы ему не вид ть слезъ 
родителей. Епиктетъ крестилъ Астіона, и оба они удалились 
въ г. Алмирисъ, у устья Дуная, и зд сь въ уединеніи на
чали подвижническую жизнь. Господь удостоилъ ихъ обоихъ 
дара исц леній. Однажды знатная женщина привела къ Епик
тету своего глухон мого и разслабленнаго сына. Святой 
обратился къ нему съ вопросомъ: „Скажи намъ, въ кого 
должно в ровать: въ идоловъ или въ распятаго Христа, Ко
торый сейчасъ исц литъ тебя?* Глухон мой тотчасъ отв тилъ: 
„Въ распятаго Христаа. Это чудо обратило весьма многихъ 
ко Христу. Но нашлись такіе, которые обвинили святыхъ 
въ волшебств . Ихъ судили, мучили и заключили въ тем
ницу. Потомъ вывели изъ темницы, натерли солью и полили 
уксусомъ старыя, еще не зажившія раны; но и это все не 
поколебало твердости мучениковъ. Тогда начали морить ихъ 
голодомъ. Наконецъ родители Астіона узнали о м стопребы-
ваніи его и отправились въ Алмирисъ, но уже не застали 
его въ живыхъ. Сынъ ихъ былъ убитъ вм ст съ Епикте* 
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томъ. Передъ смертію Астіонъ просилъ одного ивъ христіанъ 
научить родителей его в р во Христа, и они крестились. 
Передъ крещеніемъ вид ли сына-мученика въ дивномъ св т , 
и ояъ обнималъ ихъ и говорилъ: „Хорошо, что вы пришли 
сюда, ученики Христовыв. Возвратясь домой, родители вели 
жизнь благочестивую и все, что им ли, роздавали б днымъ. 

Мученица Ниріакія пострадала въ IV в к въ Никомидіи. 
Посл истязаній, осужденная на смерть, она скончалась на 
м ст ожидавшей ее казни. 

Мученики: Перегринъ. /Іукіанъ, Помпеи, Исихій, Папій, Сатор-
нинъ и Германъ пострадали во II в к въ Македоніи. Им-
ператоръ Траянъ утопилъ ихъ въ мор . 

Мученикъ Евангелъ ус ченъ мечомъ за Христа при импе-
ратор Діоклитіан -

Влахернская икона Пресвятой Богородицы находится въ 
Москв , въ Успенскомъ собор . Она сд лана изъ воскома-
стики и сначала находилась въ Константинопол , во Вла-
хернахъ. Императоръ Ираклій съ этою иконою поразилъ 
персовъ. Въ посл дствіи времени она была перенесена на 
А онъ, а въ 1654 г. поднесена нашему царю Алекс ю 
Михайловичу. Съ этой иконы сд ланы сл пки и находятся: 
одинъ въ Высокопетровскомъ монастыр , въ Москв , другой 
въ сел Кузминкахъ, близъ Москвы, и третій въ сел Де-
денев , близъ г. Дмитрова, моек, епархіи. 

S число. Великомуч. Прокопій родился въ Іерусалим и слу-
жилъ въ войск Діоклитіана. Отецъ у него былъ благочестивый 
христіанинъ, но рано умеръ, а мать—язычница. Онъ былъ 
очень образованъ и бол е расположеиъ къ христіанину, ч мъ 
къ язычеству. Діоклитіанъ отправилъ его въ Александрію 
для пресл дованія христіанъ, Дорогой Прокопій услшпалъ 
голосъ, который упрекалъ его за то, что онъ хочетъ воз-
стать на Самого Христа: „Кто ты, Господи?" — „Я Іисусъ 
распятый, Сынъ Божій". Въ то же время онъ увид лъ на 
неб вяаменіе креста. Посл этого Прокопій не пресл довалъ 
христіанъ, а однажды въ присутствіи матери сокрушилъ идо-
ловъ. Она принесла жалобу на сына императору; императоръ 
приказадъ мучить Прокошя. Многіе при этомъ плакали, но 
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Прокопій говорилъ: „ Плачьте не обо мн , а о погибели душъ 
своихъ". Посл мученій бросили его въ темяицу; зд сь 
явился ему Самъ Господь, исц лилъ его раны и, крестивъ 
водою, скавалъ: „Мужайся, ты приведешь къ Отцу Моему 
большое стадои. Увид въ Прокопія совершенно здоровымъ, 
два отряда воиновъ крестились. Когда узналъ объ этомъ 
начальникъ, то вел лъ убить вс хъ воиновъ мечомъ. Зат мъ 
къ темниц пришли 12 благородныхъ женщинъ и сказали: 

я й мы христіанкиа, ихъ начали мучить. Когда мучили жен
щинъ, то мать Прокопія тоже сказала: „И я раба Христова!а 

Женщинъ вс хъ убили. Наконецъ, посл новыхъ мученій, 
ус кли мечомъ и Прокопія, въ 303 г. 

Св. Прокопій юродивый подвизался въ г. Устюг . Онъ 
былъ иностранный купецъ. Прибывъ въ Новгородъ, принялъ 
православіе, пл нившись великол піемъ храмовъ, торжествен-
ностію православнаго богослуженія и обрядовъ и правотою 
учеёія православной Церкви. Зат мъ роздалъ все им ніе б д-
нымъ и поселился въ Хутынской обители. Когда же многіе 
стали приходить въ обитель, чтобы посмотр ть иностранца-
инока, Прокопій началъ юродствовать. Тогда еще бол е стали 
пос щать обитель; но святой ушелъ изъ обители и, дошедъ 
до Великаго Устюга, поселился тутъ. Зд сь онъ ходилъ но 
городу, представляя себя безумнымъ. Его оскорбляли, нер дко 
били и всячески насм хались надъ нимъ; но онъ терп лъ 
все для Христа, не чувствовалъ ни къ кому недоброжела
тельства и молился за своихъ обидчиковъ словами: „Господи, 
не поставь имъ сего гр ха". По ночамъ же обходилъ вс 
городскія церкви и со слезами молился на папертяхъ. Когда 
обезсиливалъ, то ложился, гд пришлось—на камняхъ и го
лой земл . И л томъ и зимой ходилъ безъ обуви и въ пло
хой одежд ; пища его была самая скудная, принималъ онъ 
ее отъ нищихъ и отъ людей богобоязненныхъ, а отъ богачей, 
обогатившихся неправдою, не бралъ ничего. Спрашивалъ 
однажды св. Прокопія церковнослужитель Симеонъ, какъ онъ 
переносилъ бывшіе въ то время сильные морозы. „Да, едва 
не погибъ я отъ холода, говорилъ святой, но ангелъ явился 
съ райскимъ цв ткомъ, коснулся имъ меня, и я ощутилъ 
теплоту въ своихъ членахъ". Такимъ образомъ св. Прокопій 

94 
ЗКлтія святыхъ. /. Бухарсвъ. 
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былъ мученикомъ, добровольно обрекшимъ себя на всяческія 
непріятности и лишеяія. Зато еще при жизни Богъ удостоилъ 
его дара Брозорливости и чудотвореній. Увидя мать св. Сте
фана, просв тителя Перми, еще трехл тнею д вочкою, онъ 
узналъ и сказалъ другимъ, что она будетъ матерью сего 
святого. Своею молитвою спасъ городъ Устюгъ отъ каменно-
огненной тучи, которая готова была разразиться въ наказа-
ніе за гр хи жителей. За н сколько дней до появленія тучи 
онъ говорилъ горожанамъ: „Покайтесь и исправьтесь, иначе 
погибнете отъ огненнаго града". Народъ не в рилъ, но съ 
появленіемъ тучи вс бросились въ храмы съ молитвою и 
раскаяніемъ. Самъ Прокопій слезно молился день и ночь. 
Туча разразилась въ 20 верстахъ отъ Устюга, раздробила и 
уничтожила ц лый л съ, но никто изъ людей не былъ убитъ, 
даже и скотъ остался ц лъ. Скончался св. Прокопій въ 
1303 г. Мощи его почиваютъ подъ спудомъ въ собор . 

Праздникъ Казанской иконы Пресвятой Богородицы уста-
новленъ въ память явленія ея. Въ 1579 г., въ Казани, взя
той у татаръ Іоанномъ Грознымъ, Пресвятая Богородица 
явилась во сн одной д виц —Матрон и повел ла возв -
стить архіепископу и градоначальнику, чтобы они взяли икону 
Ея изъ земли, и при этомъ указала самое м сто, Д вица раз-
сказала о своемъ сн матери, но та объяснила сонъ обык
новенной) д тскою грезою. Сонъ повторялся еще дважды и съ 
угрозою наказанія за непослушаніе. Мать и дочь отправились 
къ архіеписколу Іереміи и градоначальнику, но т не пов -
рили имъ. Тогда, 8-го іюля, об он , въ присутствіи народа, 
отправились на указанное м сто. Мать и народъ начали ко
пать землю, иконы не находили. Но лишь стала копать сама 
Матрона—икона была найдена. Она была обвернута въ ветхое 
сукно и сіяла чуднымъ св томъ, какъ будто бы недавно была 
изображена. Тогда съ крестнымъ ходомъ перенесли икону 
въ ближайшую церковь. Списокъ съ иконы былъ отправленъ 
въ Москву, и царь повел лъ построить церковь и женскій 
монастырь на м ст явлевія иконы. Впосл дствіи было еще 
н сколько явленій ик нъ-спнсковъ съ Казанской: Тобольская, 
находящаяся въ Тобольск , въ ка едральномъ собор . Она 
впервые прославилась спасеніемъ горожанъ отъ угрожавшаго 
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голода; Наплуновская, явившаяся въ 1689 г. въсельц Еа~ 
плунов 5 Харьковской епархіи, которая прославилась помо-
щію импер. Петру Великому навойн со шведами подъ Пол
тавою; Нижнеломовсная, явившаяся въ 1643 г. на иетотаик , въ 
двухъ верстахъ отъ Нижняго Ломова, Пензенской епархіи; Кар-
ПОВСКая, въ 1725 году перенесенная изъ Карповской пустыня 
въ Курскій Знаменскій мужской монастырь; Коташинская, явив
шаяся въ 1622 г., которая находится въ Коташинскомъ мо-
настыр , Черниговской епархів; Вознесенская, сохранившаяся 
невредимою во время ношаровъ въ 1689 и 1791 г., находится 
въМосков. Вознесенскомъ женск. монастыр ; Павловская, на
ходящаяся въ сел Павловскомъ, Московской епархіи; Иркут
ская—въ соборномъ храм въ город Иркутск ; Каргополь-
ская,—въ Еаргопол , въ 1714 г. ознаменовавшая себя те-
ченіемъ слезъ изъ очей изображенной на ней Богородицы; 
Ярославская — въ женскомъ монастыр въ г. Ярославл , 
впервые прославившаяся чудотвореніями въ XVI и XVII сто 
л тіяхъ. 

Преподобный Прокопій Устьянскій почиваетъ мощами сво
ими въ приходской Устьяаской церкви, въ Вельскомъ у зд . 
Вологодской губерніи. Ни о происхожденіи, ни о жизни 
его неизв стно ничего. Мощи его явились въ XVII стол тіи 
близъ Устьянской церкви, въ очень ветхомъ гроб , который 
былъ сплетенъ изъ ивовыхъ прутьевъ. Мощи были совер
шенно ц лы, какъ бы погребенныя въ этотъ самый день, изда
вали отъ себя благоухавіе и совершали чудеса. Окрестные 
жители, обрадованные явленіемъ св. мощей, построили часовню 
надъ ними. Вскор посл того святой самъ явился одному изъ 
землед льцевъ и вел лъ сд лать себ новый гробъ. „Кто же 
ты?" спросилъ тотъ святого. Святой отв чалъ: „Прокопій, т ло 
которато недавно явилось при церкви". Въ посл дствіи времени 
мощи перенесены были въ церковь. При мощахъ св. Про-
копія до сихъ поръ совершаются исц ленія больныхъ. 

Устюжская икона Богородицы „Благов щешя" — та самая, 
передъ которою въ 1290 г. особенно усердно молился св. 
Прокопій о спасевіи Устюга, и отъ которой истекло въ то 
время благовонное ц лебное мгро. Въ 1567 г. принесена она 
въ Москву и находится въ Успенскомъ собор . На сей икон 

24* 
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изображеяъ предв чный Богомладенецъ въ персяхъ Богоро
дицы, какъ воплотивгаійея въ минуту благов етія. 

Оковицкая икона Пресвятой Богородицы иначе называется 
Ржевскою, Явилась въ 1539 г. Ей празднуется и 11 
іюля. Ч.йт. тамъ. 

0 число* Священномученикъ Панкратій, епископъ Товро-
менійскій происходилъ изъ Антіохіи и жилъ во времена Го-
саода Іисуса Христа. Отецъ его, слыша о чудесахъ Христо-
выхъ, пришелъ изъ Антіохіи въ Іерусалимъ, чтобы вид ть 
Самого Христа, ув ровалъ въ Него и посл вознесенія Его 
крестился. Ап. Петръ поставилъ Панкратія енископомъ въ 
Сицидійскомъ город Товроменіи. Зд сь онъ сотворилъ много 
чудесъ и мвогихъ крестилъ, за что язычники убили его. 
Мощи св. Панкратія хранятся въ Рям , въ загородной церк
ви его имени, 

Священномученикъ Кириллъ 50 л тъ былъ епископомъ въ 
г. Горш , на остров Крит . Жилъ въ Ш в к Язычни
ка принуждали его принести жертву идоламъ; но когда онъ 
отказался, начальникъ приказалъ сжечь его. Огонь не ко
снулся святого. Тогда начальникъ отпустилъ его, но, ко
гда узналЪз что онъ не перестаетъ обращать ко Христу языч-
никовъ, вел лъ убять. Св. Кириллу было въ это время 84 
года. 

Св. еодоръ былъ епископомъ въ сирійскомъ город Едес-
с . Потерявъ родителей въ молодыхъ л тахъ и раздавъ ихъ 
насл дство нищимъ, онъ удалился въ обитель св. Саввы, въ 
Іерусалим , и подвизался зд сь, пробывъ 24 года въ затво-
р . Со смертію епископа, противъ желанія, поставили его 
на епископскую ка едру. Это было въ средин IX стол тія, 
когда греческая Церковь страдала отъ еретиковъ и магоме-
танъ, и потому много труда предоставляло еодору правде* 
ніе едесскою Церковью. Въ жизни св. еодора былъ сл дую-
щій весьма поучительный случай. Началъ онъ отшельниче
скую жизнь вм ст съ братомъ своимъ Іоанномъ. Живя въ 
отд льныхъ пещерахъ, они питались пустынными плодами и 
кореньями. Однажды, собирая въ пустын травы, еодоръ 
увид лъ брата, занимавшагося т мъ же. Но вотъ Іоашіъ 
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остановился, постоялъ немного въ раздуыьи и позчшъ, пере
крестясь, перескочилъ и сто, гд останавлЕвался, и посп -
шилъ къ своей пещер . Тогда подошелъ къ этому м сту ео-
доръ, и что же увид лъ? Груду золота. Помолившись, со-
бралъ золото и принесъ въ пещеру. На утро, не сказавшись 
брату, отправился въ городъ и тамъ устроилъ ц лую оби
тель и при ней больницу и страннопріпмный домъ. Устро-
ивъ все это, весьма довольнымъ возвращался онъ въ свою 
пещеру и дорогою началъ въ ум своемъ возвышать себя 
и унижать брата за то, что тотъ не сум лъ воспользоваться 
золотомъ, — сд лать такъ, какъ сд лалъ онъ. Подойдя къ 
своей пещер , еодоръ увид лъ ангела, который обратился 
къ нему съ укоризною: „Зач мъ ты тщеславишься и унижа
ешь своего брата? Поистин говорю теб , что, переско^ивъ 
груду золота, онъ перескочилъ ту бездну, которая находит
ся между убогимъ Лазаремъ и гордымъ богачомъ, и лоно 
Авраамово ждетъ его.. Ты же теперь недостоинъ вид ть бра
та, но постарайся умилостивить Бога". 49 л тъ подвизался 

еодоръ посл того на столп , скорбя о своемъ гр х . Въ 
50-й годъ снова явился ему аогелъ и сказалъ: „За гордость 
твою и-за то, что ты уяижалъ брата въ своихъ мысляхъ, я 
отступилъ отъ очей твоихъ, но совс мъ я не оставлялъ те
бя, а былъ при теб и охранялъ тебя. Нын же Господь 
простилъ тебя и послалъ меня къ теб . Но съ братомъ ты 
увидишься уже въ будущей жизни". Въ бытность епископомъ 
ев* еодоръ крестилъ калифа Моавіи. Передъ смертш снова 
уединился въ пещеру, гд и скончался. Онъ оставилъ со-
ставлеаныя имъ 100 главъ или правилъ аскетической ЖИЗНИ. 

Преподобномученики Патерму ій и Копрій пострадали отъ 
богоотступника Іуліапа. Когда императоръ-огступникъ узналъ 
о нихъ, то вел лъ привести ихъ къ себ и началъ совра
щать въ язычество, говоря, что и онъ тоже служилъ Хри* 
сту, но понялъ, что спасевіе могутъ дать только одни язы-
ческіе боги. Копрій прельстился об щаніями царя и изм -
нилъ Христу. На другой день привели къ Іуліану Патерму-
ія, и онъ, увид въ друга своего Копрія въ дорогихъ оде-

ждахъ, сталъ умолять его снова возвратиться ко Христу. 
Копрій былъ тронуть словами старца, сбросилъ съ себя цар-
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скій подарокъ—одежды и объявшгъ себя снова христіанищщъ 
Царь разгн вался и приказаіъ мучить Коггрія. Св. Патер-
му ій подкр алядъ его въ терц ыій. Оданъ изъ воиновъ, по 
имени Александръ, видя терн аіе Копрія, принядъхрастіан-
ство, и они вс трое были ус чены мечомъ. 

Преподобные Патері іу ій и Копрій жили оба въ одно время, 
въ IV в к , и подвизались въ Егинт . Патерму ііі бьтлъ сна
чала цредводителемъ разбойнической шайки, но раскаялся и 
даже получялъ даръ чудотворенія. Любимымъ его подвигомъ 
было служить больнымъ и погребать умерпшхъ. Копрій быдъ 
ученикомъ и подражателемъ Патерму ія. 

Колоченая (Колоченсная) икона Пресв. Богородицы явилась 
въ 1413 г. въ 15 верстахъ отъ города Можайска, въ м -
стечк Колоча. Явилась она крестьянину въ д су, близъ его 
жилища, на дерев . Икона съ двумя затворами, изъ кото-
рыхъ на первомъ изображенъ свягитель Николай, а на дру-
гомъ св. прр. Илія. Многіе больные получили исц леніе по 
молитв предъ этою иконою. Крестьянинъ собралъ много де-
негъ и соорудилъ церковь. 

Коложская икона Пресв. Богородицы находится въ Борнео-
Гл бскомъ монастыр въ г. Гродно. Называется такъ отъ 
м ста перваго своего нахожденія въ церкви предм стья г. 
Гродно, Коложи, построенной въ ХН в. 

О Кипрской икон Богородицы чит. подъ 20 апр ля. Кром 
Кипрской, на остров Кипр находятся еще сл дующія чу
дотворная иконы Богородицы, коимъ празднуется 9-го іюля: 
1) Ястребская, обр тенная однимъ изъ князей острова чрезъ 
ястреба, во время охоты, въ терновомъ куст ^ почему такъ 
и называется. Князь основалъ обитель на м ст ея явленія. 
Зам чательно, что въ храмъ, гд находится эта икона, ни 
одна женщина не можетъ войти,—какая-то невидимая сила 
оттаякиваетъ ихъ, и оя молятся вн храма, въ притвор . 
2) Полыновская, обр тенная въ пещер , заросшей полынью. 
3) Чистительная, такъ названная потому, что им етъ даръ 
исц лять глазную бол знь. 4) Ножевая, обр теяная въ пу-
стын съ висящимъ при ней ножомь. На ней Богоматерь 
ивображена безъ Младенца Інсуса и какъ бы молящеюся, съ 
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распростертыми руками. Иконы эти находятся на оетров 
въ мояастыряхъ. 

Х О число. Когда въ IV в к императоръ ЛЙКИНІЙ ОТ-

крылъ гоненіе на христіанъ, тогда бол е 40 чеяов къ хри-
стіанъ въ Никопол , въ Арменіи, р шглись итти на мученія, 
не дожидаясь мучителей. Въ числ ихъ были: Леонтій, Мав • 
рикій, Даніилъ? Антоній и Александръ? люди внатнаго рода 
и высокаго образованія. Они явились къ начальнику и объ
явили себя христіанами. Тотъ начаіъ уб ждать ихъ оставить 
христіанство и зат мъ вел лъ мучить. Ихъ мучили сначала силь
ною жаждою, а потомъ отрубали топоромъ члены т ла одинъ 
за другимъ и, наконецъ, сожгли въ огн . Вм ст съ ними 
замучены были: Іаникита; Сисиній. Меней, Вириладъ, Віаноръ 
И Силуанъ. Кости святыхъ мучениковъ подавали исц ленія. 

Мученикъ Аполлоній пострадалъ въ Иконіи при Декіи и 
Валеріан , былъ распятъ на крест правителемъ Варенніемъ. 

Празднованіе положенію честныя ризы Господа нашего Іису-
са Христа установлено было въ 1626 г. Нижняя риза Го
сподня, хитонъ, досталась по жребію бывшему при распятіи 
грузинскому воину. Воинъ принесъ разу въ Грузію. Зд сь 
сохранялась она, будучи прославляема чудесами. Когда по-
корилъ Грузію персидскій шахъ Аббасъ, то нашелъ ризу 
въ ризниц митрополита, въ крест , и отправилъ ее съ дру
гими дарами царю Михаилу еодоровачу. Тогда посланы 
были изъ Россіи въ Грузію послы собрать св д нія ориз , 
но узнали только то, что ризу чествовали въ Грузіи и что 
шахъ досталъ ее оттуда. Патріархъ Филаретъ, для открытія, 
д йствительно ли эта риза Господня, запов далъ всей Москв 
постъ и молитву и повел лъ носить ризу къ больнымъ. Ри
за исц ляла многихъ больныхъ, и тогда положили ее въ ве-
ликол пномъ ковчег въ Успенскомъ собор и установили 
праздникъ въ честь положенія ея. (О раз чит. еще въжитіи 
ев Нины, 14 января) 

Преподобный Антоній Печерскій родился въ 983 г* неда
леко отъ Чернигова, въ м стечк Любеч . Еще въ отроче-
ств , когда ему приходилось слышать о святыхъ подвижни-
кахъ въ далекихъ монастыряхъ, сердце его трепетало, и въ 
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немъ возгоралось сильное желавіе подражать подввжникамъ, 
и онъ выкопалъ себ пещеру, куда часто уходилъ, чтобы 
лучше и больше молиться. Скоро отправился странствовать 
и, придя на А онъ, постригся. Зд сь подвизался въ т сной 
пещер , въ скал надъ моремъ, и своими подвигами удивилъ 
тамошнихъ иноковъ. Когда руководившій его подвижникъ ео-
ктистъ, увид лъ, что Антоній уже достаточно окр пъ въ 
духовной жизни, то сказалъ ему: „Пора теб и другихъ ру
ководить въ святой жизни. Возвратись въ свою русскую зе
млю, да будетъ на теб благословеніе А онской горы, отъ 
тебя прсизойдетъ множество иноковъ". Антоній обошелъ мо
настыри въ Россіи, но нигд не нашелъ такой строгой жи
зни, къ которой онъ привыкъ на А он . Тогда въ одномъ 
изъ холмовъ кіевскихъ, на крутыхъ берегахъ Дн пра, кото
рые напоминали ему любимый А онъ, въ дремучимъ л су, 
близъ деревушки Берестовы, онъ увид лъ пещеру, выкопан
ную Яларіономъ, бывшимъ священникомъ берестовской цер
кви, а впосл дствіи кіевскимъ митрополитомъ, и сталъ под
визаться зд сь въ молитв , пост , бд ніи и труд . Пищею его 
былъ сухой хл бъ, и то черезъ день, а иногда и черезъ не-
д лю, питьемъ—простая вода. Начали приходить къ нему, 
кто за благословеніемъ, кто за сов томъ; что приносили ему, 
то онъ раздавалъ неимущимъ. Иные р шались навсегда остать
ся съ св. подвижникомъ. Въ 1032 г, пришелъ еодосій; 
тогда потребовалось устроить пом щеніе для братіи, и иноки 
вывели подъ землею длинный ходъ, а по сторонамъ выкопа
ли каждый для себя по небольшой пещер ; тутъ же въ осо-
быхъ пещерахъ устроены были церковь и общая трапеза. 
Жизнь отшельниковъ, подобно жизни самого Антошя, была 
самая строгая. Любя уединеніе, ев, Антовій удалился на раз-
стояніе 100 саженей и выкопалъ себ новую пещеру, кото
рая и донын называется Антоніевою, или ближнею. И тутъ, 
при новой пещер , н которые стали копать келліи для себя. 
Такъ образовался какъ ближній, такъ и дальній пещерный 
монастырь. Впосл дствіи надъ дальней пещерой была вы
строена иноками небольшая деревянная церковь во имя 
Успенія. Князь йзяславъ подарилъ инокамъ гору, и зд сь на 
гор была выстроена бол е обширная церковь съ келліями, 
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и все это было огорожено частоколомъ, Такъ образовался 
славный монастырь, который былъ названъ Печерстмъ, какъ 
основанный надъ пещерами, Антоній, хотя и былъ руково-
дителемъ иноковъ, но, но смиренію, не принималъ сана игу
мена, а игуменомъ поставилъ еодосія. За святую жизнь 
Богъ прославилъ Антонія даромъ прозр нія и чудотвореній. 
Сама Пресв. Богородица прислала къ нему изъ Константи
нополя четверыхъ зодчихъ для построенія я великой печер-
ской церкви". Она въ чудномъ вид ніи явилась имъ во Вла* 
хернскомъ храм и дала денегъ и м стную икону Успенія. 
Предсказала при етомъ близкую смерть святыхъ Антонія и 

еодосія. Св. Антоній скончался въ 1073 г. 7 го мая, бу
дучи 90 л тъ. Мощи его остаются досел сокрытыми. Не 
разъ хот ли откопать ихъ, но огонь или вода выходили изъ 
земли и т мъ останавливали копавшихъ. 

Коневская икона Пресв. Богородицы находится въ обители 
на Коневскомъ остров , Ладожскаго озера, С.-Петербургской 
епархіи. Въ 1393 г. ею благословилъ св. Арсенія, основа
теля Коневской обители (см. 12 іншя), Іоаннъ, игуменъ 
одной изъ а онскихъ обителей. Икона прославилась чудесами. 
На Коневской икон младенецъ Іисусъ въ л вой рук дер-
житъ двухъ голубиныхъ птенцовъ. 

X X число. Мученица Евфимія происходила изъ Халкидо-
на, гд и пострадала во время гоненія отъ Діоклитіана (въ 
IV в к ). Зам чательно сл дующее чудо отъ мощей св. Ев-
фиміи. Во время 4-го вселенскаго собора, бывшаго въ Хал-
кидон (о собор чит. подъ 16 чис), православные и ере
тики не могли притти къ соглашенію относительно ученія, 
о которомъ разсуждали на собор . Тогда р шили написать 
испов даніе в ры, православное и еретическое, ж, положивъ 
то и другое въ гробъ св. Евфиміи, просить Бога, чтобы Онъ 
указалъ черезъ нее, какое испов даніе правильно. Такъ и 
сд лали; гробницу запечатали—и что же?—посл трехъ дней 
молитвы гробъ былъ открытъ, и вс увид ли, что свят, му
ченица держала въ правой рук списокъ православнаго ис» 
пов данія, а еретическій лежалъ у ногъ ея, и она, точно 
живая, подняла руку и вручила списокъ патріарху. Тогда 
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ересь была осуждена, и мвогіе изъ еретиковъ приняли пра
вославное ученіе. Въ VII в к мощи св. Евфиміи были пе
ренесены въ Константинополь. 

Мученикъ Киндей былъ пресвитеромъ въ Памфиліи и по-
страдалъ при Діоклитіан . Когда вели его на сожженіе, то 
онъ самъ заплатилъ деньги за дрова для своего костра и до-
несъ дрова до м ста казни. 

Ржевская икона Преев. Богородицы явилась въ Ржевскомъ 
у зд , Тверской епархіи^ въ 1539 году. Была принесена 
въ Москву и обратно возвращена. Списки съ нея находятся 
въ .Москв , въ устроенной во имя ея церкви, у Преіистен-
скихъ воротъ, а также и на Поварской улиц . По м сту 
обр тенія ея въ Оковицахъ, Ржевская икона называется еще 
ОКОВИЦКОЮ. На икон , съ л вой стороны Богородицы, изо
бражается стоящимъ святитель Николай. 

Преставленіе Ольги, княгини Россійской, въкрещеніи Елены. 
Она была супругою 3-го изъ русскихъ князей—Игоря и баб
кою 5-го изъ князей—св. Владиміра. По смерти мужа, за ма-
дол тствомъ сына Святослава, правила русскою землею. Пра
вила очень мудро, такъ что называли ее мудрою, Народъ 
любилъ и чтилъ свою княгиню. Въ ея время н которые изъ 
кіевлянъ уже были христіанами. Изъ разговоровъ съ христіа-
нами она поняла своимъ умомъ, что языческая религія есть 
ложная, а христіанская — истинная, и р шилась сд латься 
христіанкою. Для крещенія, съ великою пышностію, отпра
вилась она въ Константинополь, столицу греческаго царства, 
Тутъ приняли и крестили княгиню съ большою торжествен-
ностію: самъ императоръ Константинъ Багрянородный былъ 
воспріемникомъ ея, а совершалъ крещеніе самъ патріархъ 
Поліевктъ, славныйсвятостію жизни и образованіемъ. „Благо
словенна ты между россійскими женами, прив тствовалъ ново-
крещенную княгиню патріархъ. Ты оставила тьму и возлю
била св тъ. Сыны Россіи не перестанутъ благословлять тебя 
въ роды родовъ", и далъ ей христіанское наставленіе. Вм ст 
съ Ольгою крестились н которыя и изъ сопровождавшихъ ее 
родственницъ и женъ боярскихъ. Посл крещенія св. кня
гиня н которое время прожила въ Константинопол и, на
путствуемая благословеніемъ и наставленіями патріарха, воз-
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вратиіась въ отечество. Патріархъ дадъ ей священника. Оста-
токъ своей жизни св. княгиня проводила въ подвигахъ хри-
стіанскаго благочестія. Очень желала и употребляла вс уси-
лія, чтобы сынъ ея Святославъ принялъ христіанскую в ру; 
но, къ прискорбію ея, онъ не внималъ внушечію матери. 

яКакъ я могу принять иной законъ? Моя дружина будетъ 
см яться надъ этимъ% отв чалъ онъ ей. „Да будетъ воля 
Божія! говорила княгиня Ольга въ свое ут щеніе. Если Богу 
будетъ угодно помиловать родъ мой въ русской земл , то Онъ 
вложитъ сыну въ сердце обратиться къ истин , какъ и мн 
явилъ милость Своюа. Ут шалась св. Ольга еще и т мъ, 
что Святославъ не препятствовалъ своимъ подданнымъ при
нимать христіанскую в ру. Она старалась пос ять первыя 
с мена христіанства въ сердцахъ внуковъ своихъ: Владиміра, 
Олега и Ярополка, хотя и не р шалась крестить ихъ, опа
саясь непокорнаго сына. Предпринимала путешествія по го-
родамъ и селамъ земли русской, всюду пропов дуя евангеліе, 
и многіе крестились, внявъ ея пропов ди, почему называютъ 
св. княгиню равноапостольною. Скончалась св. Ольга въ 
969 году. Въ княженіе св. Владиміра, при перестройк 
церкви, гд погребена была св. Ольга, мощи ея были обр -
тены совершенно нетл вными. Но впосл дствіи были сокрыты 
и остаются въ неизв стности. 

Шуйская-Смоленская икона Богоматери находится въ гор. 
Шу , Владимірской епархіи въ соборномъ храм . Она написана 
н которымъ подвижникомъ Іоакимомъ и прославилась чуде
сами. Написана въ память избавленія Шуи отъ морового по-
в трія въ 1 6 5 4 — § годахъ предстательствомъ Пресв. Бого
родицы. 

Х 2 число. Мученики Проклъ и Иларій пострадали при 
Траян , въ конц I и въ начал II в ковъ, въ г. Калипт , 
близъ Анкиры. Правитель Максимъ хот лъ заставить Прокла 
отречься отъ Христа и жестоко мучилъ его съ этою ц лію. 
Случилось, что, когда Максимъ пере зжалъ съ Прокломъ изъ 
одного города въ другой, лошади съ повозкою остановились 
и никакъ не могли сдвинуться съ м ста. Св. Проклъ объявилъ, 
что повозка пойдетъ впередъ только тогда, когда Максимъ 
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напишетъ исяов даніе в ры во Христа. Максимъ согласился 
на это, и повозка пошла. Но Максимъ приписалъ чудо вол
шебству и сказалъ, что онъ испыталъ могущество Прокла, а 
теперь самъ покажетъ ему свою собственную силу и заста
вить его отречься отъ Христа. Прокла жестоко мучили, но 
онъ терп лъ вс мученія; наконецъ, его обезглавили. ИларіЙ 
былъ племянникомъ Прокла. Воодушевившись прим ромъ дяди, 
онъ объявилъ себя христіавиномъ, и его также мутали и 
убили. Главу св. йларія вид лъ даломникъ Антоній въ 
1200-мъ году. 

Мученица Голиндуха, нареченная Марія, была женою мага 
въ Персіи, Жила въ VI в к . Она отличалась умомъ и лю
била вдумываться во все. Много размышляла о в р и, по-
знавъ ложь языческой религіи, крестилась тайно отъ мужа. 
Мужъ донесъ объ этомъ царю Хозрою. Хозрой, увид въ кра
соту Маріи, предлагалъ ей санъ царицы, если она отречется 
отъ Христа. Марія отв чала, что она уже нев ста другого, 
небеснаго Царя. Хозрой заключилъ ее въ темницу, гд она 
пробыла 18 л тъ. Внукъ Хозроя, обязанный своимъ престо-
ломъ византійскому императору Маврикію, щадилъ христіанъ, 
и св. Марія по этому случаю получила свободу. Своею прошь 
в дью, въ соединеніи съ чудесами, она обратила многихъ ко 
Христу. Умерла въ церкви св. мученика Сергія, близъ Нисивіи. 

Мученики еодоръ и сынъ его Іоаннъ были варяги, жиля 
въ Кіев во время князя Владиміра, еще язычника, и испо-
в дывали в ру Христову. Владиміръ въ 983 г. им лъ счаст
ливый пэходъ на варяговъ. Приписывая усп хъ помощи идо-
ловъ, старцы и бояре предложили князю принести богамъ 
челов ческую жертву. Бросили жребій, и онъ палъ на сына 

еодорова Іоанна. „ Давай богамъ своего сына, они выбрали 
его ееб , и мы должны принести его имъ въ жертву", ска
зали посланные за Іоанномъ отцу его. еодоръ отв чалъ: 
„У васъ не боги, а дерево, они сд ланы челов чесгшми ру
ками. Истинный Богъ, это — Богъ грековъ. Онъ сотворилъ 
все. А ваши боги что сотворили? Не дамъ б самъ своего сына!и 

Посланные передали слова еодора народу. Народъ пошелъ 
къ его дому. „Давай богамъ своего сына!" кричалъ народъ.— 
„Если ваши боги — д йствительно боги, то пусть сами по-
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шлютъ одного изъ своей среды взять моего сына; а вы къ чему 
хлопочете?" говорилъ еодоръ народу, стоя въ с няхъ. На-
родъ бросился къ с ням/ь, подрубнлъ ихъ. Тогда отедъ съ 
сыномъ упаліі и народъ умертвилъ ихъ обоихъ. 

Преподобный Михаилъ Малеинъ жилъ въ X в к , былъ 
дядею вивантійскаго императора Никифора. Съ д тства отли
чался благочестіемъ и любилъ изучать Священное писаніе; 
наконецъ, ушелъ на А онъ, на гору Малеонъ, отчего и по-
лучилъ названіе Малеина. Былъ игуменомъ Каменской обители; 
тамъ подъ его руководствомъ подвизался св. А анасій а он-
скій (нам. 5 іюля)« 

Св. Вероника была та самая кровоточивая женщина, ко
торая исц лилась отъ прикосновевія къ одежд Іисуса Хри
ста, когда Онъ шелъ среди большой толпы народа. Стыдясь 
просить Господа объ исц леніи передъ народомъ, она твердо 
в рила, что можетъ исц литься отъ одного прикосновенія 
къ Его одежд , И д йствительно выздоров ла. Христосъ 
открылъ о совершившемся чуд , остановившись и спросивъ: 

яКто прикоснулся ко Мн ?", т. е. прикоснулся не просто, 
а съ нам реніемъ исц ленія. Когда Вероника въ страх 
призналась въ этомъ, Господь сказалъ ей: „Не бойся, дщерь: 
в ра твоя спасла тебя". 

Св. Серапіонъ былъ епископомъ во Владиімір и жилъ въ 
ХШ в к . Сначала онъ былъ инокомъ, а потомъ архиман* 
дритомъ въ Кіево-Печерской лавр . Митрополитъ Кириллъ 
посвятилъ его въ епископа во Владиміръ и Нижній-Новго-
родъ. Отличался св. Серапіонъ краснор чіемъ. Въ его вре
мя было много несчастій въ русской земл : большое земле-
трясеніе 3-го мая 1230 г., необыкновенное затменіе солнца 
14-го мая; зат мъ въ теченіе двухъ л тъ къ ряду голодъ и 
моръ, наконецъ, нашествіе татаръ5 сопровождавшееся разоре-
ніемъ городовъ, грабежомъ, убійствомъ, пожарами, опусто-
шеніемъ всякаго рода и порабощеніемъ. Въ такое-то время 
пропов дывалъ св. Серапіонъ; онъ бол лъ душою за своихъ 
подданвыхъ, усматривалъ въ б дствіяхъ наказаніе Божіе за 
гр хи и направлялъ свою паству къ раскаянію и исправле-
нію. Въ 1275 г. скончался, очень недолго правивъ своею 
паствою. Погребенъ во владимірскомъ Успенскомъ собор . 
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Преподобный Арсеній Новгородскій происходилъ изъ Ржева-
ВладЕмірова. Отецъ и мать его самя были бдагочестивымн 
людьми, воспитали и сына въ благочестіи. По смерти отца, 
мать св. Арсевія поступила въ монастырь, а сына уб дила 
вступить въ бракъ, несмотря на его нежеланіе. Чрезъ 5 м -
сяцевъ брачной жизни, Арсеній скрылся изъ своего дома и, 
поселившись въ Новгород , сталъ заниматься выд лкою кожъ, 
ч мъ занимался отецъ его, и въ то же время упражнялся 
въ пост и молитв . Чрезъ 5 л тъ онъ изв стилъ о себ 
мать и жену и ут шалъ об щаніемъ блаженства отъ Христа 
т мъ, которые ради Господа оставляютъ родителей, жену, 
д тей и имущество, Узнавъ св. Арсенія, строитель храмовъ 
и обителей, благочестивый Сырковъ, предложилъ ему сред
ства для построенія новой обители. Въ 1562 г, Арсеній 
построилъ обитель съ храмомъ Рождества Пресв. Богоро
дицы на Ярославовомъ дворищ , на правомъ берегу Вол
хова, и зд сь началъ строго подвижническую жизнь. Посл д-
ніе дни своей жизни онъ провелъ въ затвор . Въ 1570 г., 
когда царь Грозный, предавъ смерти не одну тысячу новго-
родцевъ, узналъ о затворник Арсеніи, то пришелъ къ нему 
съ дарами. Арсеній не принялъ даровъ и сказалъ: „Царь, 
много невинныхъ ты препроводилъ въ царство небесное". 
Грозный смолчалъ. Зат мъ, собираясь въ Псковъ, царь опять 
пришелъ къ св. затворнику за благословеніемъ. „Завтра, го
сударь, и я пойду въ путь*, и на сл дующее утро, прича
стившись св. таинъ, скончался. Въ посд дствіи времени обр -
тены были его св. мощи, источавшія чудеса. Въ 1785 году 
мощи перенесены въ храмъ Кириллова монастыря. 

Преподобный Симонъ Воломскій въ 1620 г. устроилъ оби
тель въ 8 верстахъ отъ г. Устюга, на р к Кичменг , въ 
л су Воломскомъ. Происходилъ онъ изъ крестьянской семьи, 
жившей въ вотчин , принадлежавшей Волоколамскому мона
стырю. Жилъ н которое время въ Москв , занимаясь ремес-
ломъ портного. Для сдасеніа души сначала постудилъ въ 
Соловецкій монастырь. Зат мъ, ища уединенія, поселился сна
чала въмонастыр на Черной гор , а потомъ въ д су Во
ломскомъ. Чрезъ 5 л тъ уединенной жизни зд сь стали при
ходить къ нему искатели особенныхъ подвиговъ. И вотъ тогда 
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преподобный основалъ обитель въ честь Воздвиженія креста 
Господня. Ростовскій митрополитъ поставидъ его настоя те-
лемъ обители. И Симонъ служилъ для братіи прим ромъ трудо-
любія, поста, молитвы и сердечной простоты. Однажды крестья
не жестоко избили его, требуя, чтобы онъ отдалъ имъ цар
скую грамоту на землю, подаренную обители. Въ другой разъ, 
требуя той же грамоты, отс кли ему голову и бросили т ло 
близъ келліи. Это было въ 1641 году. Т ло святого было 
похоронено съ честію около храма. Въ 1646 г., посл чу-
десъ, совершавшихся надъ мощами, начали чтить Симона 
какъ святого. Мощи св. Симона почиваютъ подъ спудомъ въ 
Крестовоздвиженскомъ храм упраздненной Воломской обители. 

Объ икон Божіей Матери Троеручицы чит. подъ 28 іюня. 

1 3 число. Праздникъ собора св. архангела Гавріила 
установленъ для воспоминанія вс хъ чудесныхъ явленій св. 
архангела и для прославленія его, какъ в стника таинъ 
Божіихъ: рожденія Предтечи Христова, равно и Самого Христа 
Спасителя. 

Преподобный бтефанъ подвизался въ іерусалимской оби
тели св. Саввы, почему называется Савваитомъ. Онъ былъ 
племйнникомъ св. Іоанна Дамаскина, жилъ въ Ш в к . 
10-ти л тъ поступилъ въ монастырь. Иногда удалялся изъ 
монастыря въ пустыню. Узнавалъ чужія мысли, предсказы-
валъ будущее, изгонялъ б совъ и врачевалъ бол зни. Скон
чался св. Стефанъ 69-ти л тъ, въ 794 г. 

Мученинъ Серапіонъ пострададъ при Север , въ начал 
HI в ка. Мучивъ жестоко, бросили его въ темницу. Господь 
исц лидъ мученика зд сь, и когда онъ былъ выведенъ изъ 
темницы совершенно здоровымъ, то привелъ вс хъ въ изумле-
ніе. Тогда осудили св. Серапіона на сожженіе. 

Мученинъ Марніанъ былъ обращенъ ко Христу въ юно-
шескихъ л тзхъ и самъ обратилъ къ Нему многихъ, за что 
представили его къ правителю Каппадокійской области Пе-
реннію. Правитель хот лъ отвратить святого отъ Христа сна
чала ласками, а потомъ и мученіями. Но онъ скончался среди 
мученій. Это было около 258 г. 

Св. Іуліанъ былъ епископомъ въ Иеноманіи, въ Галліи 
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(Франціи). An. Петръ поставилъ его въ епископа и посладъ 
въ Галлію. Прибывъ въ Кевоманію, св. Іуліанъ поселился 
за городомъ въ хижин и началъ свою пропов дь. Народъ 
толпами стремился къ нему. Свою пропов дь сопровождалъ 
онъ чудотвореніями. Самъ князь города со многими боярами 
приэялъ крещеніе. Св. Іуліанъ былъ погребенъ въ построен-' 
ной имъ церкви, и при гроб его совершались чудеса. 

1 4 = число. Апостолъ Акила былъ изъ 70 апостоловъ. По 
происхожденію еврей, жилъ онъ въ Рим и обращенъ ко 
Христу, вм ст съ женою Прискиллою, св. ап. Петромъ. Изъ 
Рима переселился въ Корин ъ и зд сь кормился, д лая па
латки изъ козьей шерсти. Ап. Павелъ, прибывъ въ Корпноъ, 
жилъ въ дом Акилы и занимался т мъ же ремесломъ. Акила 
съ женою помогалъ Павлу въ его пропов дническомъ д л 
и съ этою ц лію путешествовалъ съ нимъ въ Ефесъ. Часть 
мощей святыхъ Акилы и Прискиллы находится въ Рим . 

Преподобный Еллій съ д тства былъ отданъ въ монастырь 
на службу Богу. Отличался глубокимъ смиреніемъ. Еще въ 
юности получилъ даръ чудотворенія: его слову повиновались 
даже неприрученныя животныя Однажды онъ несъ въ пустыню 
братіи пищу и очень утомился. Увид въ стадо дикихъ ословъ, 
именемъ Божіимъ онъ подозвалъ къ себ одного изъ нихъ, 
положилъ на него свою ношу, и оселъ донесъ ношу до пу
стыня. Жилъ св. Еллій въ IV в к , умеръ въ глубокой ста
рости. 

Преподобномученикъ Онисимъ пострадалъ въ Малой Азіи, 
въ Магнезіи, при император Діоклитіан , во II в к . 

Преподобный Стефанъ называется Махрищскимъ чудотвор-
демъ, потому что основалъ обитель въ м стечк Махрищ , 
близъ г. Городища, въ 35 верстахъ отъ Сергіевой лавры. 
Родился въ Еіев и, принявъ иночество въ Печерской оби
тели, провелъ зд сь н сколько л тъ въ подвигахъ иноче-
скаго благочестія. Когда прибылъ въ Москву, то велакій 
князь Іоаннъ II, зная его благочестивую жизнь, принял ь его 
съ любовію и позволилъ поселиться въ Махрищ . Сначала 
Стефанъ, по любви къ уединенію, не принималъ желавшихъ 
селиться около него, но потоиъ уступилъ ихъ просьбамъ и 
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такимъ образомъ въ 1358 году основалъ обитель. Жявшіе 
близъ его обители, братья Юрковскіе, боясь, что земля» ко
торою влад ли они, можетъ быть отдана Стефану, пользо
вавшемуся изв стностію въ Москв , грозили убить его, если 
ояъ не уйдетъ въ другое м сто. Святой кротко уб ждалъ 
ихъ одуматься. „Богъ проститъ васъ, друзья. Васъ сму-
щаетъ нечистый, не слушайтесь его", говорилъ онъ имъ. 
Но Юрковскіе не успокоивались. Тогда св. Стефанъ сд ладъ 
такъ, что какъ будто по какому-то д лу удалился въ не
дальнее м сто. Но онъ основалъ въ Вологодскомъ глухомъ 
л су, на р к Авнеж , пустынную обитель. Великій князь 
Дмитрій Іоанновичъ прислалъ шшертвованія въ эту оби
тель, но самого Стефана вызвалъ въ Махрищскую. Св. Сте
фанъ былъ строгъ къ себ , но снисходителенъ къ другимъ, 
не гн вался на проступки другихъ, наставлялъ братію крот
ко и тихо. Носилъ одежду самую худую и грубую. Дожилъ 
до глубокой старости, принялъ схиму и скончался въ 1406 г. 
Мощи его обр тены нетл нными при построеніи каменнаго 
храма Св. Троицы въ 1550 г. Много чудесъ совершилось 
при мощахъ. 

Мученикъ Іустъ былъ римскимъ воиномъ. Жилъ въ I в к . 
За принятіе христіанской в ры его сожгли. 

1 о число. Мученики Кирикъ и Іулитта пострадали въ на-
чал ІУ в ка. Чтобы скрыться отъ гонителей, Іулитта съ 
трехл тнимъ сыномъ своимъ Кирикомъ изъ йконіи, гд жи
ла, отправилась въ Тарсъ. Но вскор прибыль сюда прави
тель Александръ для пресл дованія христіавъ. Іулитта была 
приведена къ нему на судъ. Она безстрашно испов дала се
бя христіанкою, и ее начали жестоко бить. Тогда Кирикъ, 
видя мученія матери, сталъ плакать. Александръ взялъ на 
руки Кирика и началъ успокоивать ласковыми словами. Но 
мальчикъ не переставалъ плакать и рваться къ матери и 
при этомъ также назвадъ себя христіаниномъ. Тогда прави
тель съ гн вомъ бросилъ его на полъ и убилъ до смерти. 
Іулитта, увид въ смерть сына, благодарила Бога, что сынъ 
ея удостоился пострадать ва Христа. Ее же Александръ ве-
л лъ пов сить, строгать т ло острымъ жел зомъ и лить на 

2 5 Житі* святыхъ. I. Бухарееъ. 
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раны кипящую смолу, накояецъ, умертвить мечомъ и т ло 
бросить на съ деніе псамъ. Служанки Іулитты похоронили 
т ло мученицы. При император Константин оно найдено 
нетл ннымъ и было положено въ Софійскомъ храм . 

Мученикъ Авудимъ жилъ и пострадалъ на остров Тене-
дос , въ II в к , при император Діоклитіан . Тамъ почи
вали и его св. мощи. 

Св. равноапостолъ великій князь Владиміръ, нареченный во 
св. крещеніи Василіемъ, былъ пятымъ изъ князей русскихъ, 
Ояъ былъ сынъ Святослава и внукъ св. Ольги, первой 
русской христіанки-княгини. По нрим ру своей бабки овъ 
почувствовалъ пустоту языческой религіи и началъ думать 
о другой, истинной в р . Когда узнали о желаніи Влади-
міра перем нить в ру, то явились къ нему многіе пропов д-
ники: еврейскіе, магометанскіе, н мецкіе (западные христіане) 
и греческіе, и каждый предлагалъ свою в ру. Бол е вс хъ 
понравилась Владиміру православная греческая в ра. На него 
очень сильно под йствовалъ греческій пропов дникъ, пока-
завъ ему картину страшнаго суда. „Хорошо праведникакь 
по правую сторону, горе же гр шникамъ по л вую!е ска-
залъ со вздохомъ Владиміръ. „Крестись, и ты будешь въ 
раю съ первыми", отв чалъ ему пропов дникъ. Особенно 
зам чательны слова, сказанаыя Владиміромъ еврейскимъ 
пропов дникамъ. „Гд ваша земля?в спросилъ у нихъ князь. 
„Наша земля—Іерусалимъ и Палестина, отв чали они; но мы 
прогн вали Бога гр хами, и Одъ разс ялъ насъ по всей 
земл ". — „Какъ же вы можете учить другихъ, когда сами 
отвержены Богомъ и разс яны по всей земл ? зам тилъ то
гда Владиміръ. Мы не хотимъ, подобно вамъ, лишиться сво
его отечества". Бояре сов товали Владиміру еще испытать 
всякую в ру на м ст , и онъ послалъ 10 мудрыхъ мужей 
въ разныя стороны. Послы побывали при богослуженіи у 
евреевъ, магометанъ, н мцевъ и, наконецъ, прибыли къ 
грекамъ. Самъ патріархъ совершалъ литургію въ ихъ при-
сутствіи; великол піе храма, и множество духовенства въ 
богатыхъ облаченіяхъ, и стройное п ніе привели пословъ 
въ восторгъ. „Когда греки ввели насъ туда,—такъ говорили 
Владиміру послы, возвратясь изъ Греціи,—гд они служатъ 
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своему Богу, то не знаемъ, на неб ли мы находились, 
или на земд . Намъ казалось, что сами ангелы съ небесъ 
поютъ вм ст съ клиромъ. Узнавъ в ру греческую, мы не 
хотимъ им ть иной". Тогда Владиміръ окончательно р шилъ 
принять христіанскую в ру. 

Любя пышность и торжественность, Владиміръ пожелалъ 
принять новый законъ отъ самихъ царей и патріарховъ гре-
ческихъ; но просить объ этомъ грековъ казалось унизитель-
нымъ гордому языческому князю. Съ другой стороны, ему 
хот лось породниться съ греческимъ императоромъ, взявъ 
въ замужество его сестру, царевну Анну, И Владиміръ хо-
т лъ достигнуть всего этого войною. Онъ овлад лъ принад-
лежавшимъ въ то время грекамъ г. Корсунемъ, или Херсо-
номъ, и послалъ просить руки царевны. Ему огв чали, что 
царевна, какъ христіанка, не можетъ быть женою язычника. 
Владиміръ сказалъ, что ему понравилась греческая в ра, и 
онъ желаетъ креститься. Тогда царевна отправилась въ Кор-
су нь для брака съ Владиміромъ. У Владиміра въ это время 
разбол лись глаза; царевна сов товала ему посп шить кре-
щеніемъ и говорила; „Прими скор е святое крещеніе, и ты 
избавишься отъ сл поты и т лесной и вм ст душевной *. 
Немедленно было послано за корсунскимъ епископомъ, ко
торый крестилъ Владиміра. При крещеніи Владиміръ былъ 
названъ Василіемъ. И д йствительно, лишь только епископъ 
возложилъ руку на голову Владиміра, чтобы погрузить его 
въ купель, какъ онъ внезапно прозр лъ и воскликнулъ: 
я Теперь я узналъ истинваго Бога!" За крещеніемъ последо
вало и в нчаніе Владиміра съ Анною. Зат мъ онъ отпра
вился обратно въ Кіевъ, взявъ взъ Херсонеса греческихъ па
стырей: перваго русскаго митрополита Михаила и священ-
никовъ, св. мощи, много святыхъ иконъ, крестовъ и сосу-
довъ. Зд сь Владиміръ прежде всего предложилъ креститься 
дв надцати своимъ сыновьямъ, и они крестились въ одномъ 
источнвк , изв стномъ въ Кіев подъ именемъ Крещатика. 
Всл дъ за ними крестились многіе бояре. Зат мъ Влади-
міръ приступилъ къ приготовлензю народа къ крещецію,—и 
прежде всего началъ истреблять идоловъ. Иные изъ ннхъ 
были изрублены, иные сожжены. Главный же изъ идоловъ 

25* 
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Перунъ былъ сброшенъ съ горы, на которой стояд^ въ 
р ку Дн пръ. Священники собирали народъ и наставляли 
его въ в р . Наконецъ Владиміръ объявилъ въ Кіев , чтобы 
вс жители явились въ изв стный день на р ку для при
н я т крещенія. Кіевляне сп шили исполнить волю князя и 
разсуждали такъ: „Если бы новая в ра не была лучше, то 
князья и бояре не приняли бы ея а . Въ назначенный день без-
численное множество народа собралось на берегу Дн пра. 
Сюда явился и Владиміръ съ священниками. Вс кіевдяне 
вошли въ р ку, кто по шею, кто по грудь, малыя д ти 
были на рукахъ у взрослыхъ; священники на берегу читали 
молитвы, а св. Владиміръ, объятый восторгомъ, поднялъ ру
ки къ небу и молился за своихъ новопросв щенныхъ под-
данныхъ. „Творецъ неба и земли! благослови сихъ новыхъ 
чадъ Твоихъ" и проч. говорилъ онъ въ молитв . Посл 
Кіева и его окрестностей св. в ра была насаждена въ Нов-
город , Ростов и Суздальской земл . Первый кіевскій ми-
трополитъ Михаилъ путешествовадъ туда; въ Суздаль же и 
другіе города путешествовалъ вм ст съ нимъ и самъ князь; 
они уничтожили тамъ идоловъ и, крестивъ народъ, поста
вили храмы. Д ти св. Владиміра, которымъ онъ роздалъ 
уд лы, также ревностно заботились о введеніи и распро-
страненіи христіанской в ры съ своихъ уд лахъ. Отсюда же 
она шла дал е и дал е по пред ламъ нашего отечества. За 
труды введенія и распространеяія христіанской в ры въ Россіи 
кяязь Владиміръ, равно какъ и бабка его, княгиня Ольга, 
причислены Церковію къ лику святыхъ, а св. Владиміръ 
именуется равноапостольныіиъ, подобно царю Константину. 
Крещеніе князя Владиміра и Руси было въ 988 году. 

Ю число. Священномученикъ А иногенъ съ 10-го 
учениками пострадалъ во время гоненія оть Діоклитіана. 
Онъ былъ епископомъ въ одномъ изъ городовъ армянскихъ, 
Пидах ои. Жилъ въ монастыр . Когда посланы были воины 
взять его, его не было въ монастыр , и т взяли его уче-
никовъ. Возвратившись, А иногенъ отправился въ Севастію 
искать учениковъ. Зд сь его схватили и заключили въ тем
ницу. Въ темшщ оказались и ученики. Святой уб ждалъ 
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уяениковъ не бояться мученій. На утро вм ст съ учени
ками онъ быль приведенъ къ правителю, который требовалъ, 
чтобы вс они принесли жертву идоламъ. Мученики остались 
непреклонными, и тогда начали ихъ бить и строгать жел з-
ными гребнями и, наконецъ, умертвили мечомъ. Во время 
мученій св. А иногенъ слышалъ голосъ съ неба: „Дерзай, 
избранник* Мой!" По просьб онъ умерщвленъ былъ въ 
своемъ монастыр . 

Мученики Павелъ, Алевтина и Хіонія происходили изъ Егип
та и пострадали при Максимин въ 308 г. въ палестин
ской Кесаріи. 

Мученикъ Антіохъ былъ врачомъ въ Севастіи Каппадокій-
ской. За принятіе христіанской в ры онъ былъ обезглавленъ 
при Діоклитіан . 

Мученица д ва Іулія пострадала въ 440 г. или въ 613. 
Она происходила изъ знатнаго рода въ Еар аген . При взя-
тіи города, была захвачена въ пл нъ и продана въ раб
ство одному богатому сирійскому купцу. Своимъ кроткимъ 
характеромъ, смиреніемъ, добросов стнымъ отношеніемъ къ 
д лу и ц ломудріемъ она заслужила не только расположеніе, 
но и уваженіе своего господина. Однажды, по торговымъ 
д ламъ будучи на остров Корсик , купецъ принялъ участіе 
въ языческомъ праздник ; св# же Іулія, оставаясь въ ко-
рабл , горько плакала о заблужденіи явычниковъ. Язычники 
вздумали отомстить ей за это. Они, напоивъ кувца виномъ 
до опьян нія, били ее, рвали ея волосы, р зали т ло и за-
т мъ распяли. Иноки похоронили т ло мученицы. Въ 763 г. 
чудотворныя мощи ея были перенесены въ г, Бресчію, 
въ основанный лонгобардскимъ королемъ Дезидеріемъ жен
ски монастырь. 

Празднованіе памяти евятыхъ отецъ 4-го вселенскаго со
бора установлено было въ VI в в . 4-й вселенскій соборъ 
былъ въ 451 г. въ г. Халкидон , противъ ереси такъ на-
зываемыхъ лмонофизитовъа, т. е. такихъ лжеучителей, ко
торые говорили, что въ Іисус Христ только одно естество 
божеское, такъ какъ челов ческое поглощено въ Немъ этимъ 
естествомъ. Соборъ былъ при император Маркіан . Вс хъ 
отцовъ присутствовало на собор 630. Соборъ осудилъ ересь 
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и постановилъ признавать въ Іиеус Христ два естества: 
божеское и чедов ческое, существующія въ Немъ „несіит-
но, неизм нно, неравд іьно, неравіучно". 

Псковская, яіи Черская, икона Богородицы прославилась 
въ 1420 г., во время бывшаго въ Псков морового пов -
трія, т мъ, чтоизъ обоихъ глазъ Богоматери на икон тек
ли слезы. Икона находилась въ то время въ церкви села 
Черска, Псковской епархіи. Оттуда торжественно перенесли 
ее въ соборный храмъ г. Пскова. 

UT число. Великомученица Марина родилась въ Анті-
охіи Писидійской отъ язы^ескаго жреца. Лишилась матери, 
будучи еще груднымъ ребенкомъ. Отецъ отдалъ Марину 
кормилиц , которая научила ее христіанской в р . Отецъ, 
узнавъ объ этомъ, возненавид лъ дочь. Когда Діоклитіанъ 
открылъ гоненіе на христіанъ, и Марина была приведена 
къ начальнику Олимбрію, отецъ не заступился за дочь. Въ 
это время Марин было 15 л тъ. Красотою своею она по
нравилась Олимбрію, и тотъ об щалъ сд лать ее своею же
ною, если она отречется отъ Христа. Марина отказалась, и 
тогда начади всячески мучить и терзать ее. Самъ правитель 
не вынесъ страшнаго зр лища и закрылъ лицо руками, но 
св. мученица при помощи Божіей вытерп ла все. Многіе. 
воодушевляясь прим ромъ мученицы, объявляли себя христі-
анами. Олимбрій же приказывалъ убивать вс хъ таковыхъ, 
такъ что при этомъ погибло до 15 тысячъ христіанъ. Св. 
Марина была осуждена на ус ченіе мечомъ; но когда она 
преклонила голову подъ мечъ, то разверзлись небеса, и Самъ 
Господь приввалъ душу Своей мученицы въ небесныя селе-
нія. Рука ея находится на А он . 

Перенесете мощей Преподобнаго Лазаря. Св. Лазарь по
двивался на столп во II в к , на гор Галисіи, близъ 
Ефеса. Зд сь ояъ основалъ обитель при сод йствіи импера
тора Константина Мономаха, который питалъ уваженіе къ 
нему. Св. Лазарь им лъ даръ чудесъ и прозорливости. 

Преподобный Иринархъ былъ игуменомъ въ Соловецкой 
обители. Зд сь онъ и постригся и подвивался, подражая 
житію основателей обители, святыхъЗосимыиСавватія. Жилъ 
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въ XVII стол тіи. Соловецкій монастырь въ прежнее время 
им дъ весьма большое значеніе для сівернаго края РОССІЙ: 

онъ служилъ кр аостію для защиты отечества отъ шведовъ 
и датчанъ, и игумену монастыря вручалась эта защита. И 
св. Иринархъ, кром того, что былъ прим рнымъ руково-
дителемъ иноковъ къ в чному спасенію, самъ первый по
давая прим ръ сего, сд лалъ очень многое для укр пленія 
монастыря, какъ обороны отъ враговъ. Въ 1623 году дат
чане подступили было къ монастырю на военнихъ кора-
бляхъ, но, увидя кр пкую монастырскую оборону, воздвиг
нутую йринархомъ, возвратились обратно ни съ ч мъ. За 
два года до кончины св. йринархъ оставилъ начальство надъ 
обителью и посвятилъ себя безмолвной жизни. Скончался въ 
1628 году. Мощи его почиваютъ подъ спудомъ. Св. йри
нархъ посл своей смерти неоднократно являлся съ небесною 
помощію жителямъ суроваго С вера въ борьб ихъ съ при
родою. 

Святогорская икона Пресвятой Богородицы находится въ 
Святогорскомъ монастыр , Опоченскаго у зда, Псковской 
епархіи. Она явилась въ 1569 г. Въ 1-ю пятницу Петрова 
поста она приносится въ Псковъ, а въ воскресенье совер
шается съ нею крестный ходъ около внутренней ст ны города. 

I S число. Мученикъ Емиліанъ пострадалъ во время Іу-
ліана Отступника. Назначенный имъ нам стникъ въ г. До-
ростоль, Капитолинъ, прибывъ въ городъ и узнавъ,. хотя 
было сказано ему нев рно, что въ город н тъ христіанъ, 
устроилъ по сему случаю пиръ для главн йшихъ жителей 
города. Во время пира Емиліанъ, бывшій христіаниномъ, 
вошелъ въ языческій храмъ и, низвергши идоловъ, скрылся, 
Вм сто Емиліана схватили было ни въ чемъ неповинваго 
поселянина, который проходилъ мимо. Емиліанъ, узнавъ это, 
явился къ начальникамъ и объявилъ о своемъ поступк . 
Тогда отпустили поселянина, а его начали мучить, и онъ 
съ удивительнымъ спокойствіемъ переносилъ страдавія. Яа-
конецъ его сожгли. В рующіе похоронили останки мучени
ка, а вносл дствіи они были перенесены въ Константинополь, 

Мученикъ Іакин ъ пострадалъ въ г. Амастрид (ныв Ама-
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стра). Еще въ младенчеств Господь прославилъ его чудо-
д йственною силою: будучи 3-хъ л тъ, молитвою онъ вос-
кресилъ умершаго отрока, былъ мучимъ за Христа и скон
чался въ темниц , въ IV в к . 

Преподобный Памва жилъ въ IV* в к , подвизался въ Ни-
трійской пустын и былъ великимъ иодвижникомъ. Еще отро-
комъ, когда началъ учиться, полюбилъ Священное писаніе. 
Въ пустын онъ отличался нестяжательностію и смиреніемъ. 
Однажды Меланія римлянка (намять ея 31 декабря) принес
ла ему большую сумму денегъ для употребленія по его 
назначенію и объяснила, что она принесла столько-то. Святой 
сказалъ ей: „Если ты даешь серебро Господу, то молчи, не 
труби передъ собою"- Смиренный самъ по себ , онъучилъ, 
чтобы міряне уважали иноковъ. Идя въ Аяександрію съ н -
сколькими братіями, онъ вам тилъ, что міряне, встр тивъ 
иноковъ, не почтили ихъ поклономъ. „Встаньте и почтите 
иноковъ, сказалъ онъ мірянамъ, да будете благословенны отъ 
нихъ, ибо они часто бес дуютъ съ Богомъ, и уста ихъ свя-
тыя". Войдя въ городъ, онъ увид лъ богато од тую женщи
ну, которая прельщала собою другихъ, и заплакалъ. Братіа 
спросили его о причин плача. „Я плачу, сказалъ препо
добный, о погибели этой женщины и о томъ, что не им ю 
такого попеченія о своей душ , какое им етъ она о своемъ 
т л " . Однажды спросили св. Памву о двухъ братьяхъ, изъ 
которыхъ одинъ свою часть изъ отцовскаго насл дства роз-
далъ нищимъ, а другой употребилъ на устройство мона
стыря съ страннопріимницею и богад льнею, кто изъ нихъ 
бол е угодилъ Богу. Онъ отв чалъ, что и тотъ и другой 
заслужили одинаковое блаженство въ раю. „Я не помню, 
когда бы я лъ хд бъ даромъ, безъ труда полученный мною 
отъ кого-нибудь. Я никогда не произносилъ такого слова, 
за которое мн должно бы стыдиться и раскаиваться", го
вор иль о себ св. Памва передъ кончиною. 

Преподобный Іоаннъ Печерскій многострадальный подви
зался въ Кіево-Печерской даьр . Называется онъ многостра-
дальнымъ, потому что много боролся съ плотію. „Много стра-
далъ я въ борьб съ плотію, разсказывалъ онъ самъ о себ . 
И не знаю, чего не претерп лъ я для своего спасенія. Два 
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и три дня, часто и ц лую нед лю, пребывалъ я безъ пищи, 
томилъ себя жаждою, носилъ тяжелыя вериги. Такъ провелъ 
я три года, никакъ не обр тая себ покоя. Зат мъ, по таин
ственному внушенію, я затворился въ т сной пещер , гд 
пребываю 30 л тъ, и только недавно обр лъ себ покой. 
Думалъ и б жать изъ пещеры. Но потомъ одумался и при-
нялъ на себя такой подвига: выкопалъ себ яму до плечъ 
и, при наступленіи Великаго поста, взошелъ въ эту произ
вольную могилу, своими руками засыпалъ себя землею, такъ 
что только руки и голова оставались у меня свободными. 
Такъ, угнетенный землею, провелъ я весь постъ. Тяжело было 
мн въ этой могил , но я предпочелъ лучше бол ть въ сей 
ям , ч мъ выйти изъ нея на поруганіе б самъ. Много иску-
шеній и много страхованій вид лъ я отъ б совъ. Вид лъ я 
страшнаго змія, который дышалъ пламенемъ, осыпалъ меня 
искрами и готовь былъ пожрать меня живымъ. Въ ночь 
Св тлаго Христова воскресенія этотъ змій совс мъ было 
пожралъ меня, но я воззвалъ къ Господу, и вотъ блеснула 
молнія, и змій исчезъ. Меня осіялъ божественный св тъ, и 
я услышалъ голосъ: „Іоаннъ, вотъ теб помощь!" Я покло
нился и спросилъ: „Господи, зач мъ же Ты оставлялъ меня 
такъ долго мучиться?"—„По сил терп нія твоего, отв чалъ 
Господь, Я навелъ ва тебя искушеніе, чтобы ты былъ очи-
щенъ какъ золото. Ер пкимъ Господь назначаетъ тяжелую 
работу, а немощнымъ и слабымъ малую и легкую". Св. Іоаннъ 
скончался около 1160 г. Передъ смертію онъ самъ зако* 
палъ себя въ землю по плечи въ Антоніевой пещер , гд 
подвизался, и, сложивъ крестообразно руки, скончался. Такъ 
досел и покоятся его св. мощи. Св. Іоанвъ помогаетъ въ 
борьб съ плотію. 

1L& число. Преподобная Макрина была сестра святыхъ Ва-
силія Великаго и Григорія Нисскаго. Происходила изъ Кап-
падокш, отъ благочестивыхъ родителей, Васидія и Емиліи. 
Мать тщательно занималась воспитаніемъ дочери. Начала обу-
ченіе ея съ книгъ псалтири и притчей Соломоновыхъ. Она 
выбирала изъ этихъ книгъ для дочери то, что та могла по
нимать, и заставляла заучивать наизусть такія м ста, кото-
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рыми она могла бы руководиться въ жизни, а равно молитвы 
и славословія, Такъ благочестиво настроенная, Макрина чуж
далась разс янности и любила часто пос щать храмъ Божій. 
Емилія научила дочь и труду, необходимому и полезному въ 
жизни, пріучивъ ее къ женскимъ рукод льямъ и домашнему 
хозяйству, такъ что она не проводила времени въ праздно
сти. Съ достиженіемъ совершеннол тія, стали свататься къ 
Макрин женихи, между ними богатые и знатные. Но умные 
и благочестивые родители не искали въ будущемъ муж своей 
дочери богатства и знатности, а искали добрыхъ качества 
Такой женихъ нашелся, и Макрина была обручена съ нимъ. 
Но, по вол Божіей, женихъ скоро умеръ. Тогда Макрина 
р шилась остаться д вою, хотя и предлагали ей другихъ 
жениховъ. „Женихъ мой не умеръ, говорила она: онъ только 
въ отлучк ; зач мъ же изм нять ему?" Всю себя посвятила 
заботамъ и трудамъ для семьи своихъ родителей,—облегчала 
труды и хлопоты матери по хозяйству и воспитанію братьевъ 
и сестеръ. Макрина такъ трудилась по хозяйству, что н -
сколько служанокъ не могли исполнить того, что д лала она 
одна. Когда же вс братья и сестры Макрины выросли и 
могли заботиться сами о себ , она уб дида мать вм ст уда
литься въ монастырь. Такъ и сд іади он ; построили свой 
монастырь въ Понт , на берегу р ки Ирисы. Зд сь подви
зались въ молитв , трудахъ и п ніи псалмовъ. Всякую ми
нуту считали потерянною, если она употреблена была на 
что-нибудь ненужное. Св. Макрина была такъ д ломудренна, 
что, когда однажды образовался наростъ у нея на груди и 
нужно было сд лать операцію, она, стыдясь обнажить свое 
т ло, не р шалась на операцію, а со слезами молилась Богу 
объ исц леніи, и Господь исц лилъ ее. Скончалась св. Мак
рина въ 379 г. При жизни своей она творила много чудесъ. 

Преподобный Дій происходилъ изъ Антіохіи и научился 
благочестивой жизни отъ своихъ родителей. Переселившись 
въ Константинополь, онъ построилъ келлію близъ города и 
началъ подвизаться зд сь. Къ нему сталъ стекаться народъ 
для поученія и приносить разныя приношенія. Святой же 
все, что получалъ, раздавалъ б днымъ и страннымъ. Самъ 
императоръ еодосій Младшій, услышавъ о св. подвижник . 
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дос тидъего и съ любовію слушалъ поученіа его. Ймиераторъ 
построидъ храмъ и обитель на тожъ м ст , гд жшжъ св. 
Дій, и поставилъ его зд сь игуменомъ. Святой обладалъ да-
ромъ чудотворенія. Скончался онъ около 430 года. 

Преставленіе Романа, князя Рязанскаго. Онъ жилъ въ пер
вое время татарскаго ига,—время трудное для РОССІЕГ. Жаль 
было князю родины, страдавшей отъ татаръ, и онъ много 
молился ва нее; по м р возможности старался облегчать 
участь разоренныхъ и угнетенныхъ своихъ подданныхъ, за-
щищалъ ихъ отъ нападеній татаръ. Особенно же старался 
внушать вс мъ и словомъ и прим ромъ своимъ любовь къ 
в р и благочестію, какъ лучшимъ снособамъ ут шенія въ 
скорбяхъ и несчастіяхъ. Самъ безпрекословно повиновался 
татарскимъ ханамъ. Отъ Господа суждено было ему умереть 
за Христа въ татарской орд . Въ 1270 г. рязанскій баскакъ 
(татарски начальникъ) по злоб оклеветалъ квязя Романа 
нредъ ханомъ Темиромъ, будто бы онъ хулить хана и см ется 
надъ его в рою. Ханъ пов рилъ клевет , вызвалъ князя въ 
орду и требовалъ или принять татарскую в ру или итти на 
мученическую смерть. Енязь отв чалъ, что онъ ни за что не 
перем нитъ своей в ры. „ Истинная в ра одна—христіанская. 
Жал ю я о вашей сл пот ", говорилъ онъ при этомъ. Его 
начали бить и броеми въ ц пяхъ въ темницу. Зд сь князь 
молился, чтобы Господь подалъ ему силу совершить мучени-
ческій подвигъ, и молитва укр пила его. Ханъ присудилъ 
св. Романа къ казни, и ему сначала отр зали языкъ, зат мъ 
выр зали глаза, отс кли пальцы рукъ и ногъ, обр зали уши 
и губы, наконецъ отрубили руки, ноги и голову. Т ло св. 
Романа было тайно унесено русскими въ Рязань и погребено 
зд сь. 

S O число. Проронъ Илія былъ однимъ изъ великихъ про-
роковъ ветхозав тной Церкви. Онъ былъ челов къ съ горя-
чимъ сердцемъ, твердою волею и съ пламенною ревяостію о 
в р и благочестіи. Вотъ почему такъ чталъ его народъ еврей-
скій, и въ православной Церкви, греческой и нашей русской, 
день его памяти празднуется наравн съ великими праздни
ками. Св. пророкъ Илія былъ родомъ изъ города есвы. Во 
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время рожденія его отецъ вжд лъ мужей, которые бес довали 
съ нимъ, повивали его огнемъ и давали ему сть огненный 
пламень. Илія съ малыхъ л тъ посвятилъ себя Богу, посе
лился въ пустын и проводилъ жизнь въ строгомъ пост , 
богомысліи и молятв . Подл Иліи собрались ученики, кото-
рыхъ онъ училъ закону Божію и доброй жизни. Живя въ 
пустын , св. пророкъ сл дилъ за образомъ д йствій своихъ 
соотечественниковъ, молился за царя и его родъ. Но вотъ, 
когда, съ воцаревіемъ Ахава, в ра въ Іегову стала упадать 
и нечестіе усиливаться въ царств Израильскому тогда онъ 
вышелъ на свое пророческое служеніе. Явившись къ Ахаву, 
Илія предсказалъ трехл тнюю засуху и голодъ за его нече-
стіе; молитвою свелъ съ неба огонь на жертву, чтобы дока
зать, что истинный Богъ есть Тотъ, Которому онъ кланяется; 
во время голода прокормилъ ц лую семью горстью муки и 
малымъ количествомъ масла; воскресилъ сына сарептской 
вдовы; бес довалъ съ Богомъ на гор Хорив и живымъ 
былъ взятъ на небо на огненной колесниц съ огненными 
конями. Св. пророкъ Илія училъ и пророчествовалъ устно, 
какъ и его ученикъ Елисей,, и не оставилъ писаній. Жилъ 
за 9 стол тій до Р. Хр. 

Преподобный Авраамій Галицкій былъ пострижешь св. Сер-
гіемъ радонежскимъ и первое время подвизался въ его оби
тели. Укр пясь въ духовной жизни, для бблыпихъ подви-
говъ, съ благословенія своего святого игумена, удалился въ 
дикую тогда страну Галичскую. Зд сь явилась ему икона 
Пресвятыя Богородицы. Во время молитвы онъ услышалъ го-
лосъ съ горы, около которой подвизался: „Авраамій, взойди 
на гору: тамъ икона Богородицы". Святой взошелъ и взялъ 
икону въ свою келлію. Но не долго подвизался онъ зд сь въ 
уединеніи: о немъ узнали сос дніе жители, и зат мъ самъ 
князь галичскій Димитрій. Благочестивый князь просилъ Авраа-
мія пос тить Галичъ съ явленною ему иконою, и Авраамій 
исполнилъ желаніе князя. Князь и народъ съ крестнымъ хо-
домъ встр тили икону, и многіе больные получили исц леніе 
отъ нея. Посл сего князь далъ преподобному средства устроить 
обитель на м ст явленія иконы, въ честь Успенія Пресвя
той Богородицы. Подвизаясь въ своей обители, св. Авраамій 
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сд лалъ много полезнаго для жившаго въ окрестяостяхъ чуд
ского племени. Это племя уже было просв щено христіан-
скою в рою, но держалось н которыхъ языческихъ обычаевъ, 
особенно в рило чарод йству. Св. Авраамій уб дилъ оставить 
суев рія, и ему весьма много помогли въ этомъ всц ленія, 
происходившія отъ явленной его иконы. Устроивъ вполв 
обитель, св. Авраамій вм сто себя назначидъ настоятелемъ 
своего ученика и тайно удалился въ пустыню, за 30 верстъ 
отъ обители. Но зд сь нашли его н которые изъ братіи. 
Святой оставилъ ихъ при себ и тутъ основалъ новую оби
тель. Скоро и отсюда удалился св. Авраамій за 70 верстъ 
отъ Галича, на берегъ Чухломскаго озера, и зд сь основалъ 
Покровскую обитель. Въ этой обители и скончался онъ въ 
1375 г. въ глубокой старости. Зд сь почиваютъ подъ спу-
домъ и св. его мощи. 

Абалацкая Знаменская икона Богородицы явилась въ 1637 г. 
въ сел Абалацкомъ, Тобольской епархіи. Благочестивая вдова 
Марія не одинъ разъ вид ла во сн образъ Знаменія Бого
родицы, съ изображеніями святителя Николая и Маріи еги
петской по сторонамъ, и при этомъ слышала голосъ: „Марія, 
объяви вид ніе народу и скажи, чтобы построили въ Абалац
комъ сел новую церковь во имя Знаменія, съ прид лами 
святителя Николая и Маріи египетской". Марія разсказала 
о вид ніи, и церковь была начата. Когда же строилась цер
ковь, то къ одному больному крестьянину, по имени Ев и-
мію, пришелъ н кто богобоязненный нищій Павелъ и сказадъ, 
чтобы онъ написалъ храмовой образъ для строющейся вновь 
церкви и об щалъ ему выздоровленіе. Икона была заказана, 
и Евеимій выздоров лъ. Въ 1783 г. Абалацкое село обра
щено въ монастырь. Абалацкую икону особенно чтутъ въ Си
бири и въ губерніяхъ, сос днихъ съ Сибирью. Каждогодно, 
въ іюн м сяц , на дв нед ли приносятъ ее изъ Абалацка 
въ Тобольскъ. Икона эта им етъ ту особенность отъ обыкно
венной иконы Знаменія (27 нояб.), что на ней изображены 
съ правой стороны Богоматери святитель Николай, а съ л -
вой Марія египетская. 

Чухломская, или Галичская, икона Богоматери явилась около 
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1350 г. Авраамію Галицкому. (Память св. Авраамія 20-го 
же іюля). 

а х число. Преподобные Симеонъ юродивый и Іоаннъ 
СПОСТНИКЪ его жили въ VI в к въ Сиріи. Отправившись въ 
Іерусалимъ на иоклоненіе св. м стамъ и пл нившись иноче
скою жизнію на Іордап , они р шились не возвращаться до
мой,—Іоаннъ даже оставить жену, на которой недавно же
нился,— и поселиться въ мовастыр . Бросили жребій, и самый 
жребій укавалъ имъ на монашескую жизнь, и они постриглись 
въ монастыр св. Герасима, но потомъ удалились въ пустыню 
близъ Мертваго моря. Зд сь терп ли немало искушеній, чув
ствовали и унывіе и л ность, но ободряли себя молитвою и 
взаимною бес дою. Такъ прожили подвижники 29 л тъ. 
Поел сего св. Симеонъ удалился въ городъ Емесу, въ Фи
ниши, и началъ юродствовать. Юродствуя, онъ спасалъ дру-
гпхъ—сдовомъ и д ломъ вразумляя, приводилъ ихъ къ по-
каянію. Терп лъ для Христа множество насм шекъ, брани 
и оскорбленій. Богъ удостоилъ святого дарами чудотворевія 
и прозорливости. Онъ предсказалъ землетрясеніе, разрушив
шее Антіохію. Въ 590 году скончался; скоро посл него 
умеръ въ пустын и Іоаннъ. 

Пророкъ Іезекіиль, одинъ изъ великихъ 4-хъ пророковъ, 
былъ сынъ священника Вузія, и самъ сначала служилъ свя-
щенникомъ; 25-ти л тъ отведенъ былъ въ пл нъ въ Вави-
лонъ, вм ст съ царемъ Іехоніею. На 30-мъ году, вид -
ніемъ на р к Ховаръ, Богъ призвалъ его на пророческое 
служеніе. Отверзлись небеса, и онъ вид лъ большое облако 
съ сіяніемъ вокругъ, а въ облак —четырехъ животныхъ. У 
каждаго изъ нихъ было четыре лица: челов ка, льва, тельца 
и орла. Животныя снабжены были каждое четырьмя крыльями, 
двумя руками и однимъ колесомъ. Колеса ус явы были очами. 
Надъ головами животныхъ находился хрустальный сводъ съ 
сапфировымъ престоломъ. На престол сид лъ Господь въ 
вид челов ка. Зат мъ пророкъ увид лъ простертую къ нему 
руку съ книжвымъ свиткомъ, на которомъ написаны были 
слова: плачь, стопъ гі горе, и услышалъ слова Господа: 
„Съ шь сей свитокъ и иди съ пропов дію къ непокорному 
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народу израильскому", Іезекіиль съ дъ свитокъ, и съ этого 
времени исполнился духа пророческаго и сталъ поучать іудеевъ 
въ пл ну. 22 года пророчествовалъ—внушалъ, что пл номъ 
іудеи наказаны за гр хи и потому должны переносить нака-
завіе съ терп ніемъ и покаяніемъ, и что чрезъ изв стное 
время они будутъ возвращены въ Іерусалимъ. Пророчество-
валъ объ основаніи новозав тнаго царства Христова. Подъ 
образомъ оживленія сухихъ костей на пол вид лъ онъ об-
разъ возстановленія іудейскаго царства, воскресенія Христова 
и всеобщаго воскресенія. Преданіе говорить, что св. Іезекіиль 
былъ умерщвленъ однимъ изъ іудейскихъ князей за обличе-
ніе въ нечестіи и погребенъ въ одной пещер съ Симомъ и 
Арфаксадомъ, прародителями Авраама. Жилъ св. пророкъ въ 
VI в к предъ Р. Хр. 

Память преподобнаго Онуфрія. Онъ подвизался въКіев , 
въ Печерскомъ монастыр . За подвигъ молчанія именуется 
молчальниномъ. 

2 2 число. Св. Марія называется Магдалиною, потому 
что происходила изъ г. Магдалы, въ Сиріи, и Равноапо
стольною, потому что цропов дывала Евангеліе, подобно 
апостоламъ. Слухъ объ Іисус Христ и чудесахъ Его при-
велъ ее къ Нему въ Галилею, такъ какъ она была одержи
ма б сами. Христосъ, видя в ру Маріи, ивгналъ изъ нея 
семь б совъ. Съ этого времени Марія ув ровала въ Госпо
да и сд лалась одною изъ усердн йшихъ ученицъ Его, хо
дила за Нимъ съ другими в рующими женами и служила 
Ему. Св. Марія присутствовала съ великою скорбію и сле
зами при шествіи Спасителя на Голго у, при Его мученіяхъ 
на крест , при снятія со креста. Въ день воскресенія, еще 
до разсв та, раньше вс хъ, пришла ко гробу Господа, что
бы домазать т ло Его ароматами. Тутъ удостоилась вид ть 
воскресшаго Спасителя и сначала приняла было Его ва са
довника. По вовнесеніи Господа на небо, пребывала съ святыми 
апостолами и съ. Богородицею, а по сошествіи Св. Духа 
путешествовала съ пропов дію въ Римъ. Зд сь съ словами: 
„Христосъ воскресъ!" поднесла она императору Тиверію 
красное яйцо, разсказала о страдавіахъ Христа и обвиняла 
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Пилата въ несправедливомъ осуждеяіи Его на распятіе. Вотъ. 
почему со времени св. Маріи и вошло въ обычай между 
христіанами обм ниваться яйцами въ праздникъ Пасхи. Въ 
IX в к мощи ев, Маріи перенесены изъ Ефеса въ Констан
тинополь. Части мощей ея хранятся на А он и въ Іеруса-
лпм . 

О священномученин ок чит. подъ 22 сент. 
Преподобный Корнилій Переяславскій происходилъ изъ Ря

зани и былъ сыномъ купца. Еще въ юныхъ л тахъ вовы-
м лъ склонность къ монашеской жизни и, тайно покинувъ 
домъ родительски, поселился у старца въ Лукьяновой пу
стыни, недалеко отъ Переяславля. Чрезъ 5 л тъ онъ раз-
стался съ старцемъ и поселился въ Переяславскомъ Бори-
еогл бскомъ монастыр , гд и постригся. Н которое время 
подвизался въ затворничеств , но посл дніе годы жизни 
провелъ между братіею. Передъ смертью принялъ схиму. 
Скончался въ 1693 г. Въ 1701 г., во время перестройки 
церкви, гробъ его былъ найденъ неповрежденнымъ. Мощи 
св. Корнилія хранятся подъ спудомъ въ приходской Борнео-
Гл бской церкви, за упраздненіемъ монастыря. 

S 2 3 число. Мученики Трофимъ и еофилъ, вм ст съ 
13-ю христіанами, пострадали при Діоклитіан въ Ликіи. 
Вс они были ус чены мечомъ посл многихъ мученій 

Священномученикъ Аполлинарій былъ ученикомъ св. ап. Пе
тра. Когда прибыли они въ Римъ, то ап. Петръ послалъ 
Аполлинарія въ г. Равенну пропов дывать евангеліе, посвя-
тивъ его туда въ еписнопа. Зд сь святой исц лилъ сл пого 
сына одного воина, у котораго остановился, зат мъ исц -
лилъ жену трибуна; и воинъ и трибунъ съ своими семей
ствами приняли в ру Христову. Жители Равенны, слыша о 
чудесахъ Аполлинарія, начали приходить къ нему для слу-
шанія пропов ди, и крестились. Домъ трибуна сд лался цер-
ковію, гд новообращенные совершали богосдуженіе и при
чащались т ла и крови Христовой. Начальникъ города при-
звалъ къ себ Аполлинарія и требовалъ поклоненія идоламъ. 
Когда же онъ отказался, то предалъ мученію, такъ что онъ 
едва остался живъ. Оправившись, ев. Аполлинарій снова на-
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чалъ проііов дь, но его снова мучили: били и ставили на 
горячіе уголья, и зат мъ вывели за городъ съ запрещеніемъ 
входить обратно. Чрезъ н которое время, возвратившись въ 
Равенну, онъ крестилъ начальника города, за что импера-
торъ отнядъ власть у этого начальника, судилъ христіанъ, 
а ев* Аполлинарія, посл тяжкихъ мученій, сослалъ въ за-
точеніе. По времени онъ снова возвратился въ Равенну, 
жилъ и проиов дывалъ зд сь много л тъ. Но однажды языч
ники избили святого до полусмерти, и онъ чрезъ н сколько 
дней скончался, около 75 года по Р. Хр. 28 л тъ св. Апол-
линарій уаравлялъ Равеннскою церковію. Мощи его почиваютъ 
въ Равенн 5 а рука находится въ Рим , въ церкви, по
священной его имени. 

2 4 = число. Мученица Христина происходила изъ г. Тира 
отъ богатыхъ и знатныхъ родителей. Она отличалась зам -
чательною красотою, и отецъ хот лъ опред лить ее въ язы-
ческія жрицы. Чтобы приготовить къ сему, отецъ ііом стиіъ 
ее въ особой части своего дома, гд поставилъ множество 
золотыхъ и серебряныхъ идоловъ. Но, въ своемъ одиноче-
ств нер дко любуясь природою,—созерцая, наприм ръ, не
бо, ус янное зв здами и планетами, св.Христина задумывалась: 
кто же сотворилъ такой прекрасный міръ? Неужели наши без
жизненные истуканы? А если не они, то кто же сотворилъ? 
Гд та религія, которая ясно и вразумительно р шала бы 
вс вопросы о мір , чеюв к и Творц ихъ? Спрашивала 
объ этбмъ своихъ прислужницъ. Т ввели къ ней христіан-
скихъ учителей, которые разр шили вс ея вопросы. Хри
стина крестилась и побросала идоловъ. Когда же узналъ объ 
этомъ отецъ ея, то страшно разгн вался, убилъ вс хъ служа-
нокъ, а ее самое жестоко мучилъ и заключилъ въ темницу. 
Сюда приходила къ Христиа мать и слезно умоляла отречь
ся, отъ Христа; но Христина оставалась твердою. На другой 
день отецъ приказалъ вывести дочь изъ темницы и началъ 
ласками склонять къ отреченію отъ Христа; но, видя не
преклонность, приказалъ снова мучить ее и зат мъ утопить 
въ мор . Ангелъ спасъ Христину отъ потоплевія, и она 
явилась предъ отцомъ. На завтра отецъ хот лъ погубить му-

Жцтія святыхъ. /. Вухарт* 26 
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ченицу мечомъ, но не усд лъ, потому что въ ночь самъ 
умеръ. Мучилъ ее новый начальникъ города, но и тотъ былъ 
накаванъ смертію. Заступившій м сто сего начальника при-
казалъ посадить святую въ разожженную печь и затворить 
ее тамъ. Но она 5 дней пробыла въ печи и осталась жи
вою и невредимою. Мучитель бросилъ ее къ зм ямъ, но и 
т не коснулись мученицы. Наконецъ закололи ее мечами 
и пиками. Жила св. мученица около 300 года, при Діо-
клитіан . 

0 благов рныхъ князьяхъ Борис и Гл б , въ крещевіи, Ро-
ман и Давид , чит. подъ 2 мая. 

Преподобный Полинарпъ былъ архимандритомъ въ Печер-
СК0Й обители святыхъ Антоніа и еодосія, жилъ въ XII сто-
л тіи. Зд сь онъ принялъ и пострижете. Къ св. Поликар
пу им ли уваженіе не только братія, но и высокопоставлен
ные люди, даже великій князь Ростиславъ, за его строгую 
жизнь и духовную разсудительность. Весьма часто князь 
приглашалъ его къ себ , и самъ бывалъ у него для бес ды. 
Посл смерти Ростислава св. Поли карпу пришлось постра
дать отъ своихъ недоброжелателей, такъ что онъ былъ осу-
жденъ на заточеніе. Во время заточенія, въ 1169 г., Кіевъ 
былъ взятъ и разграблеяъ княземъ Мстиславомъ, и кіевлйне 
вид ли въ этомъ наказаніе за невинно осужденнаго Поли
карпа. Святой былъ возвращенъ и управлялъ обителью до 
глубокой старости. Скончался въ 1182 г. Погребенъ въ 
ближней пещер , гд и теперь почиваютъ его нетл нныя 
мощи. 

2 5 число. Успеніе св. Анны, матери Пресвятой Богороди
цы. Живя въ замужеств за Іоакимомъ 50 л тъ, Анна не 
им ла д тей. Горько скорбя объ этомъ, потому что безчадіе 
считалось тогда наказаніемъ за гр хи, она вм ст съ му-
жемъ молилась о даровавіи имъ д тей, хотя въ старости. 
Господь, приготовлявшій ихъ смиреніемъ и терп ніемъ къ 
рожденію преславной изъ женъ, Пресвятой Богородицы, на
конецъ даровадъ имъ дочь (подробно чит. объ этомъ подъ 
8-мъ сентября). Недолго жила св. Анна посл рожденія 
Пресвятой Д вы Маріи Богородицы. Она скончалась 79-ти 
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л тъ охъ роду. Т ло св. Анны перенесено императоромъ 
Іустиніаномъ въ Царьградъ, въ созданный въ честь ея ве-
ликол шзый храмъ. 

Св. Олимліада была такъ называемою діакониссою, т.-е. 
служительницею, состоящею при храм для крещенія жен-
щинъ и попеченія о больныхъ и пр. Родилась она въ 
Константияояол отъ сенатора Секунда. Лишилась родителей 
почти въ отроческихъ л тахъ. Вышла замужъ за князя, слу-
жившаго при двор еодосія, который былъ распутнымъ че-
лов комъ, но черезъ два года овдов ла и р шилась остаться 
вдовою, Императоръ еодосій принуждалъ ее выйти замужъ за 
своего родственника Елпидія, но Олимпіада писала импера
тору: „Если бы Богъ судилъ мн жить въ замужеств , 
то не взялъ бы у меня мужа, котораго я любила*. Тогда, 
оскорбленный отказомъ, еодосій объяснилъ этотъ отказъ вну-
шеніями священниковъ, жаждавшихъ ея им нія, и приказалъ 
взять им ніе въ опеку до тридцатил тняго ея возраста. Но 
Олимпіада просила самого императора, чтобы онъ приказалъ 
употребить ея им ніе на д ла благотворенія, и писала: „Ты 
этимъ избавишь меня отъ опасности преступнаго тщеславія, 
которое очень часто сопровождаетъ благотвореніе". Импера
торъ отм нилъ свое распоряжевіе, и Олимпіада сама начала 
употреблять им ніе на церкви, монастыри, страннопріимные 
дома, темницы, м ста ссылки и на пособіе вс мъ б днымъ 
и неимущимъ, которыхъ она вид ла. Сама же вела жизнь 
скромную, отказалась отъ вс хъ удовольствій св та, большую 
часть времени отдавала молитв . Константивопольскій епи-
скопъ принялъ ее въ число діакониссъ и сд лалъ даже сво
ею сов тницею въ д лахъ Церкви. То же дов ріе и еще 
большее расположеніе оказывалъ ей посл Нектарія св. Зла-
тоустъ. Олимпіада же служила св. Златоусту какъ отцу. 
Св. Олимпіад пришлось потерп ть весьма много и клеветъ, 
и лишеній, и гоненій. Враги св. Златоуста были врагами и 
ея. Ее оклеветали въ поджог Софійскаго храма и изгнали 
изъ столицы. Долго скиталась святая, не зная, гд прикло
нить главу. Им нія ея и продавали и разграбляли. Посл д-
ніе дни жизни она провела въ обители, бывъ настоятельни
цею. Но злые люди не переставали пресл довать ее и вд сь. 

26* 
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Скончалась св. Оламшада въ 410 г. Она зав щада бросить 
гробъ съ ея т ломъ въ море. Волны же прибяли гробъ къ 
берегу, съ противоположной стороны Константинополя. Жи
тели сего м ста погребли т ло въ церкви ев, омы, Чрезъ 
два съ половиною в ка чудотворившія мощи св. Олимпіады 
перенесены были въ основанный ею при жизни монастырь. 

Преподобная Евпраксія была доверью константинопольска-
го вельможи, редственницею императора еодосія и современ
ницею діаісониссы Олимпіады. На 7-мъ году вм ст съ ма
терью прибыла она въ монастырь въ иваиду и тамъ про
вела всю жизнь въ служеніи другихъ. Такъ была незлобива, 
что не только прощала своихъ обидчиковъ, но и ходатай
ствовала о прощеніи ихъ предъ начальницею обители. Съ 
достиженіемъ ею совершеннол тія, шшераторъ желалъ было 
выдать ее замужъ; но она отказалась, сказавъ: „ Ужели ты по
желаешь, чтобы я оставила Христа и сочеталась съ смерт-
нымъ челов комъ?а За подвижническую жизнь Господь удо-
стоилъ св. Евпраксію дара чудотворенія. Передъ смертію 
ей было показано въ вид ніи приготовленное для нея м сто 
въ раю. Скончалась она въ 413 году. 

Преподобный Макарій Унж скій, или Желтоводсній, проис-
ходилъ изъ Нйжняго-Новгорода отъ благочестивыхъ родите
лей. 12-д тнимъ отрокомъ тайно ушелъ онъ изъ родитель-
скаго дома и, въ одежд ишцаго явясь въ Печерскій мона
стырь къ настоятелю Діонисію, просилъ себ постриженія. 
Діонисій принялъ отрока въ обятель, и онъ съ жаромъ пре
дался подвигамъ. Родители много горевали о сын , думая, 
что онъ погибъ отъ зв ря. Чрезъ 3 года отецъ у знал ъ о 
немъ и пришелъ въ обитель для свиданія съ любимымъ сы-
яомъ. Св. Макарій не соглашался на свиданіе, говоря, что 
отецъ его—Господь и посл Него—настоятель, и что они 
увидятся въ будущей жизни. Отецъ умолялъ сына, по край
ней м р , протянуть ему свою руку изъ окна. Макарій 
исполнилъ это желаніе отца. Отецъ поц ловалъ руку и, ска
завъ: „ Спасайся, сладкое мое чадо, и молись за насъ, тво-
ихъ родителей, чтобы не погибли мыа, успокоился и возвра
тился домой. Когда братія начали хвалить св. Макарія за 
подвиги, то онъ, изб гая славы, тайно удалился въ пусты-
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ню, на р ку Лугъ. Скоро онъ быль найденъ зд сь окрестны
ми жителями, и начали собираться къ нему искавшіе спа-
сенія. Св. Макарій, основавъ обитель для своихъ учениковъ, 
самъ удалился къ берегами Волги и въ пещер , близъ 
озера „Желтыя водыа, въ Нижегород. губерніи, остался для 
подвиговъ. Но и зд сь скоро узнали о немъ, и опять со
бралось къ нему много братіи. Тутъ самъ великій князь 
Василій Темный нос щалъ св. Макарія и помогъ ему осно
вать обитель. Живя въ этой обители, ев* подвижникъ не-
р дко ходилъ къ жившимъ въ окрестностяхъ дикимъ племе-
намъ: мордв , черемисамъ и чувашамъ, и многихъ изъ нихъ 
обратилъ къ христіанской в р . Въ 1439 г, казанскіе тата
ры, напавъ на Нижній-Новгородъ, разорили обитель Мака-
ріеву, убили иноковъ и его самого отвели въ пл нъ къ хану 
Улу-Махмету. Ханъ, увид въ величественную осанку святаго 
и услышавъ, что онъ челов къ добрый, кроткій и сми
ренный, отпустилъ его и по его просьб даже освободилъ 
многихъ пл нныхъ. Тогда св. Макарій съ освобожденными 
изъ пл на отправился въ Галичскую страну, бол е ч мъ за 
200 верстъ. Дорогой истощился у нихъ занасъ хл ба, и вс 
страдали отъ голода. Вдругъ увид ли завязшаго въ болот 
лося. Путники просили Макарія позволить имъ убить лося. 
Но такъ какъ былъ Петровъ постъ въ это время, то святой 
запретилъ имъ нарушать постъ, говоря: „Надейтесь на Бога; 
лось будетъ въ вашихъ рукахъ, когда пройдетъ постъ". Ло
ся пустили, надр завъ ему ухо, а св. Макарій молился, что
бы Господь укр пилъ голодныхъ, и тогда не только взрос
лые, но даже и д ти пробыли безъ пищи еще три дня. 
Наступилъ день святыхъ апостоловъ Петра и Павла, и отпущен
ный лось самъ собою явился передъ путниками. Они безъ 
труда поймали его и употребили въ пищу. Путники достиг
ли древняго города Унжи. Жители города знали о подвигахъ 
св. Макарія и съ крестнымъ ходомъ встр тили его. Но онъ, 
любившій безмолвіе, просилъ горожанъ указать ему пустыню. 
Т указали ему пустынное м сто въ 15-ти верстахъ отъ 
города, на берегу озера Унжи, и святой отправился туда. 
Тутъ, водрузивъ крестъ и поставивъ келлію, сказалъ самъ 
себ : „Вотъ гд мой покой". Скоро положилъ онъ зд сь 
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основаніе обители и почилъ въ 1444 г., будучи слишкомъ 
90 л тъ. При патріарх Филарет мощи его были обр тены 
нетл нными и чудотворными. Святой угодникъ Божій, по 
молитв предъ его мощами, не разъ спасалъ и обитель и 
городъ отъ татаръ и ляховъ. 

Пятый вселенскій соборъ былъ въ Константинопол въ 
553 году, при император Юстиніан , по поводу продолжав
шихся споровъ между посл дователями лжеученія Несторія 
и Евтихія, противъ которыхъ были 3 и 4 вселенскіе собо
ры. Соборъ повторилъ осужденіе на лжеученія Несторія и 
Евтихія. Осуждены были и соченетя, въ которыхъ такъ или 
иначе защищались эти лжеученія, наприм ръ; н которыя м ста 
ивъ сочиненій еодорита и Ивы. 

2 6 число. Священномученики Ермолай, Ермиппъ и Ермо-
кратъ были священниками въ Никомидіи, жили въ конц III 
в ка, во времй гоненій на христіанъ. Н которое время они 
скрывались отъ гонителей въ разныхъ м стахъ, но, гд толь
ко представлялась возможность, обращали нев рныхъ ко 
Христу. Наконецъ были схвачены язычниками и за отказъ 
отречься отъ Христа умерщвлены мечомъ. 

Преподобномученица Параскева была дочерью благочести» 
выхъ родителей. Она родилась въ. пятницу, потому дали ей 
имя „Параскевы", что на греческо&ъ язык значить пятница. 
Когда она была взрослою, язычники принуждали ее покло
ниться идоламъ, но она оставалась твердою въ в р во Хри
ста. За это, по приказанію даря Антонина, была брошена 
въ кипящую смолу съ масломъ, но сохранилась невредимою. 
Когда же царь вздумалъ посмотр ть въ котелъ, то осл пъ. 
Св. мученица исцЬлила его и черезъ это обратила многихъ 
ко Христу. Мощи ея хранились въ Царьград , въ церкви, 
посвященной ея имени. 

Преподобный Моисей происходилъ изъВенгріи (Угръ), почему 
и называется Угринъ, былъ роднымъ братомъ святыхъ Георгія 
и Ефрема и служилъ вм ст съ НИМИ у св. княвя Бориса 
(см. 2 мая). Когда злод и умертвили его господина, онъ 
скрылся отъ убійцъ. Въ 1018 г. король польскій Болеславъ 
озлад лъ Кіевомъ и взялъ въ пд нъ много бояръ, въ томъ 
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числ и Моисея. 6 л тъ томился святой въ темниц въ пл ну. 
Но зд сь онъ вполя отдался Господу и произнесъ об тъ 
навсегда остаться въ безбрачіи. Случилось, что въ темниц 
увид ла Моисея молодая, красивая собою, вдова польскаго 
вельможи и, поразившись красотою его, такъ какъ Моисей 
былъ очень красивъ, р шилась обольстить его, об щая сво
боду и богатство; но Моисей отв чалъ: „Адамъ, Сампсонъ, 
Соломонъ и Иродъ потерп ли отъ женъ; и я буду ли сво-
боденъ, если порабощусь жен ? Не нужно мнй ни богатства, 
ни почестей, никакихъ благъ міра! Выше всего этого для 
меня чистота и ц ломудріеа. Но это не остановило нечести
вую жену. Она выкупила пл нника, взяла къ себ въ домъ, 
од ла въ богатыя одежды и приступила къ новымъ искуше-
ніямъ. Но Моисей, подобно Іосифу, сбросилъ съ себя бога
тыя одежды, отвратилъ лицо свое отъ обольстительницы и 
молилъ Бога укр пить его въ подвиг . Тогда полька при
казала запереть Моисея въ душной темниц и морить голо-
домъ, думая т мъ принудить его ко гр ху. Многіе уговари
вали Моисея жениться на польк , но онъ отв чалъ: „Ядалъ 
об тъ передъ Богомъ вести жизнь ц ломудренную до гроба 
и быть черноризцемъ. Вы знаете, что сказано въ евангеліи: 
„Всякій, кто оставить домы или братьевъ, или сестеръ, или 
отца, или мать, или жену, ила д тей, или земли ради имени 
Моего, получитъ во сто кратъ и насд дуетъ жизнь в чную" 
(Мате. 19, 29). Видя, что темничное заключеніе не д й-
ствуетъ на Моисея, полька освободила его и показала ему 
вс свои обширныя им нія; но и этимъ не могла прель
стить праведнвка. Тогда начала грозить ему страшными му
ками, говоря: „Живымъ не выпущу тебя изъ своихъ рукъ". 
„Богъ—моя защита, ничего не боюсьа, отв чалъ Моисей, а 
самъ принялъ постриженіе. Когда же узнала это полька, то 
приказала жестоко бить его и, наконецъ, изуродовала такъ, 
что онъ едва не истекъ кровію и во всю остальную жизнь 
тяжко страдалъ. Богъ наказалъ безнравственную женщину. 
Нроизошелъ мятежъ въПольш , и она была убита. Моисей же 
получилъ свободу, удалился въ пещеру къ св. Антонію, и 
зд сь чрезъ 10 л тъ поста и молитвы, въ 1043 г., скончался. 
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Тугъ потаваютъ и мощи его, Св. Моисей шшогаетъ стра-
дающимъ отъ плотской страсти. 

З ^ число, Великомученикъ Пантелеимонъ происходилъ 
изъ Никомидіи. Мать его была христіанка, а отецъ ЯЗЫЧНИЕЪ. 

Мать воспитывала его въ христіанской в р , но скоро умерла; 
отецъ отдалъ его въ языческую школу и зат мъ поручилъ 
знаменитому въ то время врачу Ефросину для изученія врачеб-
наго искусства. Когда Пантелеимонъ ходилъ къ Ефросину, то 
случалось ему проходить мимо одного дома, гд жилъ священ-
никъЕрмолай (нам. его 26 іюля). Старцу Ермолаю понравился 
юноша, и у него явилась надежда просв тить его христіан-
скою в рою. Неоднократно приглашая къ себ Пантелеймона, 
Ермолай заводидъ съ нимъ разговоръ о Христ и Его в р . 
Юноша припоминалъ наставленія матери и полюбилъ Христа. 
Когда же однажды, идя отъ своего учителя, онъ встр тилъ 
на дорог ужаленнаго зм ею ребенка и для опыта призвалъ 
имя Христово и исц лилъ его, то принялъ крещеніе отъ 
Ермолая. Крестившись самъ, св. Пантелеимонъ захот лъ, 
чтобы крестился и отецъ его. Чудесный случай помогъ ему 
въ этомъ. Къ Пантелеймону, какъ ко врачу, привели сл -
пого, котораго не могъ выл чить самъ Ефросинъ, и онъ 
именемъ Христовымъ исц лиіъ сл пца. Тогда отецъ ври-
нялъ крещеніе вм ст съ исц леннымъ сл пцомъ, но скоро 
умеръ и оставилъ сыну богатое насл дство. Пантелеимонъ 
началъ раздавать наследство б двымъ, а саиъ врачевалъ боль-
ныхъ не столько л карствями, сколько силою Божіею. Скоро 
донесено было императору, что Пантелеимонъ в руетъ во 
Хряста. „Что я слышу о теб : говорятъ, что ты хулишь 
боговъ нашихъ и воздаешь славу какому-то Христу? Я 
не хочу в рить этому и над іось, что ты самъ обличишь 
клевету, принеся жертву богамъ", сказа л ъ царь Пантелей
мону. „Совершенно в рно это, отв чалъ святой. Я отрекся 
вашихъ боговъ, потому что ови ложны, и ув ровалъ во Хри
ста, потому что Онъ есть истинный Богъ", и предложилъ при
звать одного неизл чимаго больного, и кто исц литъ его— онъ 
или языческіе жрецы—в ра того и должна быть истинною. 
Языческіе жрецы сколько ни молились своимъ богамъ, исц -
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ленія не посл довало; но лишь призвалъ имя Христово Пан-
телеимонъ, больной получилъ исц леніе, такъ что многіе 
ув ровали во Христа. Царь же ожесточился на святого и при
казала терзать его т ло и зат мъ бросить съ тяжелымъ кам-
немь въ море; но Пантелеимонъ и при этомъ остался живъ 
и невредимъ. Тогда выпустили на него дикихь зв рей, но зв ри 
лишь л&зали его ноги; привязали къ колесу, ус янному 
острыми лезвеами, но онь и зд сь остался невредимымъ. На-
конецъ царь приказалъ обезглавить мученика и т ло его сжечь. 
Но т ло осталось невредимымъ, и христіане похоронили его съ 
благогов ніемъ. Это было въ 305 г. Скоро мощи святого 
перенесены была въ Царьградъ. Части ихъ находятся: въ 
монастыр имени св. мученика и другихъ на А он , также 
въ Москв , на Никольской улиц , въ часовн его имени, 
гд совершено чрезъ нихъ очень много чудесъ, и въ дру
гихъ м стахъ. 

Преподобная Ан иса была дочерью воеводы. Поступивъ въ 
монастырь въ Мантине въ Пафлагоніи, она сд лалась игу
меньей. Вм ст съ 90 сестрами пострадала за иконопочи-
таніе и умерла въ изгнаніи, въ VIII в к . 

Св. Блаженный Николай жилъ въ Новгород . Родители 
его были знатными и богатыми гражданами и отличались 
благочестіемъ. Им я прим ръ благочестія въ родителяхъ, 
Николай самъ съ молодыхъ л тъ возлюбилъ благочестіе, 
постъ и молитву, часто ходилъ въ храмъ Бошій и щедро 
равдавалъ милостыню. Видя такую жизнь св. Николая, на-
родъ сталъ прославлять его; но онъ, изб гая челов ческой 
славы, принялъ на себя подвигъ юродства: ходилъ по городу 
въ дырявой одежд , представляйся полоумнымъ, терп лъ хо-
лодъ и зной и вс непріятности, обиды, часто и побои, а на 
устахъ постоянно им лъ молитву. И Богъ прославилъ его еще 
при жизни даромъ чудотвореній. Въ его время жилъ въ Новгоро-
д другой юродивый еодоръ (нам. 19 янв.). Жили они на про-
тивоположныхъ сторонахъ р ки Волхова и, чтобы изобразить 
буйную вольность новгородцевъ, не допускали одинъ другого 
на свою сторону; св. Николай прогонялъ еодора съ своей 
стороны, бросая въ него кочнами папусты, почему получилъ 
названіе Кочанова. Скончался св. Николай въ 1392 г. и по-
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гребенъ на избранномъ имъ самимъ м ст , на кладбищ 
Яковлевскаго собора. Впосл дствіи надъ его мощами ностро-
енъ бвглъ храмъ его имени. 

Св. Іосафъ, митрополитъ Московскій, происходилъ лзъ рода 
бояръ и былъ сначала игуменомъ въ Троицкой лавр . Вел. 
князь Василій Іоанновичъ такъ уважалъ его, что привозилъ 
къ нему крестить сына своего Іоална Грознаго. Въ 1539 г. 
онъ былъ поетавленъ митрополитомъ. Въ этомъ сан вс ми 
своими силами старался пещись о благ отечества, которое 
тогда было забыто, за что и пришлось ему бытъ въ заточе-
ніи въ Кирилловомъ Б лозерскомъ монастыр . Кончина св. 
Іоасафа посл довала въ 1555 году въ Троицкой лавр , куда 
перевели его изъ монастыря. Зд сь и почиваютъ его мощи. 

2 8 число. Святые Прохоръ. Никаноръ, Тимонъ и Пар-
менъ были, поставленные самими апостоламгг, первые діаконы 
въ христіанской Церкви. Когда число в рующихъ во Христа 
начало увеличиваться, то сд лалось яевозможнымъ самимъ 
апостоламъ и пропов дывать, и отправлять богослужевіе, и 
въ то же время зав дывать имуществомъ. Тогда ови предло
жили обществу избрать на это посл днее д ло семь особыхъ 
челов къ. Избрали, представили апостоламъ, а они, помо
лясь, возложили на избранныхъ руки, то есть чрезъ видимое 
д йствіе сообщили имъ благодатную силу и власть для ва-
значеннаго служенія. Эти избранныя лица названы были діа-
конами, то-есть служителями. Должность діаконовъ изъ іеру-
салимской Церкви, какъ матери Церквей, перешла и въ 
другія Церкви. Въ посл дствіи времени къ обязанности зав -
дыванія имуществомъ діаконами присоединилась обязанность— 
служить при отправленіи богослуженія и таинствъ, наблю 
дать за порядкомъ въ богослужебныхъ собраеіяхъ в рующихъ 
и даже пропов дывать слово Божіе. Святые Прохоръ, Ни 
каноръ, Тимонъ и Парменъ были изъ числа 7 ми поставлен-
ныхъ апостолами первыхъ діаконовъ. Св. Прохоръ первона
чально * былъ сотрудникомъ ап. Петра, а потомъ сд лался 
постояннымъ спутникомъ св. Іоанна Богослова. Въ заточеніи 
на остров Патмос онъ записалъ откровенія, бывшія Бого
слову. Впосл дствіи былъ епископомъ Ви иніи, и его убили 
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язычники за пропов дъ Христову. Св. Никанора убили іудеи 
въ тотъ же самый день, въ который былъ побитъ камнями 
первомученикъ архидіаконъ Стефанъ. Св. Тимонъ былъ епи-
скопомъ въ аравійскомъ город Боетр . За пропов дь его 
бросили въ раскаленную печь, но онъ остался невредимымъ 
и вскор скончался. Св. Парменъ много пропов дывалъ при 
апостолахъ; какъ скончался—неизв стно. 

Смоленская икона Пресв. Богородицы, именуемая „Одиги-
тріяв, написана св. евангелистомъ Лукою. Называется Оди-
гитріею, то-есть Путеводительницею потому, что Пресв. Бо
городица явилась въ Константинопол двумъ сл пымъ и по-
вел ла имъ итти въ Свой храмъ, и когда они были приве
дены туда, даровала имъ исц леніе, и еще потому, что икона 
сопутствовала императорамъ въ ихъ походахъ на враговъ. 
Изъ Іерусалима она была перенесена въ Константинополь. 
Въ 1046 году греческій императоръ Константинъ Мономахъ, 
выдавая дочь свою Анну за черниговскаго князя Всеволода, 
благословилъ ее иконою Одигитріи. Въ XII стол тіи сынъ 
Всеволода и Анны, Владиміръ Мономахъ перенесъ эту икону 
въ Смоленскъ. Съ того времени икона стала называться Смо
ленскою. Въ 1237 г., когда Батый подступилъ къ Смо
ленску и граждане приб гли съ пламенною молитвою къ 
Пресв. Богородиц , то ночью въ ка едральномъ собор , гд 
стоитъ икона, церковный понамарь получилъ отъ нея пове-
л ніе сказать Меркурію, жителю Смоленска, чтобы онъ въ 
воинской брон шелъ въ храмъ. Въ храм Меркурій услы-
шалъ отъ иконы голосъ: „Угодникъ Мой Меркурій! Власти
тель ордынскій въ нын шнюю ночь хочетъ напасть на го-
родъ Мой со всею своею ратью и съ исшшшомъ; но Я умо
лила Сына и Бога Моего о дом Моемъ, чтобы не предалъ 
его въ вражіе рабство. Выди тайно ото вс хъ навстр чу 
врага, и силою Христа ты поб дишь исполина. Я Сама буду 
съ тобою. Но вм ст съ поб дою ожидаетъ тебя в нецъ 
мученическій". Меркурій такъ и сд лалъ: поразилъ испо
лина и отразилъ рать Батыя, при помощи сошедшихъ свыше 
молніеносныхъ мужей и въ присутствіи Св тлой жены, ликъ 
которой объялъ ужасомъ враговъ, и самъ палъ убитымъ. 
Въ XIV стол тіи икона была перенесена въ Москву, въ XV же 
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стол тіи жители Смоленска упросили великаго князя Василія 
Темнаго отпустить икону обратно въ Смоленскъ. Св. икону 
сопровождали съ крестнымъ ходомъ за дв версты за городъ, 
гд въ 1524 году устроенъ Новод вичій монастырь, въ па
мять возвращенія Смоленска подъ власть русскихъ государей. 
Въ монастыр поставленъ былъ списокъ съ Смоленской иконы 
и установленъ праздникъ съ крестнымъ ходомъ въ монастырь, 
Въ 1812 г., въ нашествіе Наполеона, Смоленская икона по
стоянно находилась въ рядахъ нашего войска: наканун слав
ной Бородинской битвы носили ее по всему лагерю, чтобы 
молитвой предъ нею укр пить воиновъ на предстоявши имъ 
великій подвигъ. 

Гребневская икона Богородицы находится въ Москв , на 
Лубянк , въ церкви ея имени. Происхожденіе иконы сл -
дующее. Когда великій князь Дмитрій Донской посл поб ды 
надъ Мамаемъ въ 1380 г. возвращался въ Москву, то жи
тели теперь уже не существующаго города Гребеня, лежав-
шаго близъ Дона, поднесли ему икону, прославившуюся у 
нихъ чудотвореніямст. Икона была названа Гребневскою и по
ставлена въ Успенскомъ собор . Въ XY стол тіи, посл удач-
наго похода противъ Новгорода, великій князь Іоаннъ Ва-
силь вичъ всл дствіе об та построилъ церковь Успенія на 
Лубянк и зд сь поставилъ Гребневскій образъ, который онъ 
бралъ съ собою въ походъ. Въ 1687 г., когда церковь сго-
р ла, икона чудесно сохранилась ц лою. 

Есть много списковъ съ иконы Смоленской-Одигитріи, ко
торые ознаменовали себя разными чудотвореніями. Таковы они: 

Игрицкая Песочинская икона Богородицы явилась въ пу
стыни Игрица, при р к Песочин , близъ Костромы, въ вет
хой церкви, на престол , въ 1624 г. Тамъ увид ли ее пас
тухи боярскаго сына Екеліана Севрюгина, лишен егаго зр нія. 
Емеліаяъ просилъ отца духовнаго отслужить молебенъ предъ 
иконою и получилъ исц леніе. Тогда на м ст явленія ея 
основанъ былъ Песоченскій монастырь. Чудотвораую Игрицкую 
икону ежегодно съ великимъ торжествомъ носятъ въ Кострому. 

Югская икона Богоматери находится въ Югской Доро ее-
вой пустыни, близъ г. Мологи. Въ 1615 г. старецъ схимо-
нахъ Доро ей изъ монастыря близъ г. Пскова р шился итти 
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на родину, въ село Никульское, близъ г. Мологи. Когда 
предъ отправленіемъ въ путь молился онъ предъ иконою Бого
матери въ храм , то услышалъ годосъ, которвій повел валъ 
ему взять съ собою икону Богородицу Одигитріи и укавы-
валъ м сто, гд находится эта икона. Ояъ такъ и сд лалъ. 
На пути, уже близъ села Никульскаго, на берегу р ки Юги, 
старецъ, отдыхая, поставилъ икону ва дерево, и когда посл 
отдыха хот лъ снять ее съ дерева, то никакъ не могъ сдви
нуть съ м ста. Вдругъ услышалъ голосъ: ъ Напрасно ты ста
раешься снять Мой образъ. Я xosy, ч:тобы вд сь сооружена 
была обитель для иноковъ. Въ ней да пребудетъ Мой обравъ 
и съ нимъ Моя благодатьа. Посл того Доро ей достроилъ 
тутъ келлію. поставилъ въ ней икону и сталъ подвизаться. 
Икона прославилась нсд леніемъ бальныхъ, Посл смерти 
старца зд сь основанъ былъ монастырь, получившій нааваніе 
Югской-Доро еевой пустыни отъ имени старца и р ки Юги. 

Шуйская Одигитрія находится въсоборномъ храм въг. Шу , 
Владимірской епархіи. Празднованіе сей икон установлено 
въ 1 8 3 1 г* въ память избавленія города отъ холеры. Бываетъ 
крестный ходъ съ нею вокругъ города. Икона въ первый 
разъ ознаменовала себя прекращевіемъ морового пов трія въ 
1 6 5 4 — 5 5 гг. 

Супральская, находящаяся въ Супральскомъ Благов щея-
скомъ монастыр , Гродненской епархіи, въ 16 верстахъ отъ 
г* Б лостока. Икона прославилась въ 1500 г., когда былъ 
основанъ монастырь. Къ икон стекаются многочисленный 
толпы богомольцевъ западно-русскаго края, не только право-
славныхъ, но и христіанъ римской Церкви и протестантовъ. 
Супральская икона представляетъ собою копію Смоленской-
Одигитріи, но надъ главою Богоматери находится изображе-
ніе Бога Отца, въ облакахъ, съ ликами ангеловъ по сторонамъ. 

Выдропусская, находящаяся въ г. Торжк , Новгородской 
епархіи. Прославилась чудод йствіями въ храм села Выдро-
пусска, той же епархіи, въ XV в. 

Одигитрія Воронина, находящаяся въ Воронинской пустыни, 
Череповецкаго у зда. Явилась тутъ въ 1524 г. 

Смоленскія: 1) Сергіевская въ Сергіевой лавр , въ церкви 
Божіей Матери Одигитріи; 2) Ностромская, въ Костром , на-
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писанная на ст н Богоявленскаго монастыря, ознаменовав
шая себя во время сильнаго пожара въ 1779 г.; 3) Кирилло-
Б лоезерская, принесенная св. Кирмломъ въ Б лоезерскую 
страну изъ Симонова монастыря, гд онъ основалъ обитель; 
4) Устюженская, въ г. Устюжн , Новгород, епархіи. Заступле-
ніемъ Богородицы было совершено избавленіе Устюжны отъ 
шведовъ и ляховъ; 5) Святогорская, явившаяся въ 1569 г. 
въ Святогорскомъ монастыр , Псковской епархіи; 6) Соло
вецкая, явившаяся въ XVII в. преподобн. Елеазару Анзер-
скому (пам. его 13 янв.) . 

2 © число. Мученикъ Каллиникъ родился въ Киликіи отъ 
благочестивыхъ родителей. Когда дришелъ въ возрастъ, то, 
ревнуя о Христ , онъ началъ обходить города и селенія съ 
пропов дію и обращалъ многихъ къ христіанской в р . Въ Га-
латійскомъ город Анкир язычники схватили и представили 
его къ начальнику. Тотъ, посл жестокихъ мученій, вел лъ 
обуть его въ жел зные сапоги съ острыми гвоздями и отпра
вить въ Ганры. Дорогою, когда жажда начала мучить вои-
новъ, онъ молитвою выведъ воду изъ камня. Воины хот ли 
было освободить мученика, но, страшась наказапія, передали 
начальнику. Начальникъ приказалъ бросить святого въ разож
женную печь, гд онъ и скончался, но т ло осталось невре-
димымъ. 

Мученица Серафима д ва жила въ Рим въ дом одной 
знатной женщины Савины. Жила она во II в к . Когда импера-
торъ Адріанъ воадвигъ гоненіе на христіанъ, то язычники 
схватили ее и представили на судъ. Хотя Савина и старалась 
освободить ее, но не могла. Мучитель отдалъ Серафиму на 
поруганіе; но едва приблизились къ ней нечестивцы, какъ 
земля затряслась, и они упали какъ мертвые. Мучитель объяс-
нилъ это чудо волшебствомъ, и святую опаляли огнемъ, били 
палками и, наконецъ, умертвили мечомъ. 

Мученица еодотія съ трем своими дщерями пострадала 
въ III в к , при Діоклитіан , въ Ви иніи. Овдов въ въ моло-
дыхъ л тахъ, она жила въ своемъ им ніи въ Македоніи и 
проводила время въ д лахъ христіанской любви, употребляя 
имущество свое на б дныхъ и нуждавшихся. Язычники обви-
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нили ее въ испов даніи христіанской в ры, и она была заклю
чена въ темницу. Одинъ изъ царедворцевъ, видя молодость 
и красоту св. мученицы, хот лъ жениться на ней. Яо когда 
она отказалась отъ супружества съ языявикомъ, то вм ст 
съ дочерьми сожгли ее въ разожженной печи. 

Преподобный Константинъ Косинскій и сподвижникъ его 
Косьма жили въ ХШ в к и были учениками св. Варлаама 
Хутынскаго. Посл его смерти, ища уединенія, они удали
лись къ городу Старая Русса и поселились на Косинскомъ 
полуостров , въ 3-хъ верстахъ отъ города. Подвижническая 
жизнь не укрылась отъ взора благочестивыхъ людей, и скоро 
начали селиться около нихъ ревнители спасенія души. Та-
кимъ образомъ возникла обитель, гд св. Константинъ былъ 
настоятелемъ и служилъ достойнымъ подражанія прим ромъ 
для своихъ учевиковъ. Скончался онъ въ 1240 г. Посл 
него преподобный Косьма продолжалъ быть строгимъ подра-
жателемъ подвиговъ своего начальника и мирно скончался. 
Мощи ихъ обоихъ почиваютъ подъ спудомъ въ бывшемъ Ко
синскомъ, нын упраздненномъ, монастыр . 

Преподобный Романъ Киржачскій былъ ученикомъ св. Сер
ия радонежскаго. Во время яестроеній, произошедшихъ въ 
обители св. Сергія, онъ и Романъ удалились оттуда, чтобы 
отыскать другое м сто для своихъ подвиговъ, и поселились 
близъ сельца Киржача, Владимір. губ., Покровскаго у зда. 
Зд сь они начали устраивать новую обитель. Съ водвореніемъ 
же порядка въ обители, св. Сергій снова возвратился туда, 
а ев, Романъ остался близъ Киржача и, оконтавъ устройство 
новой обители, былъ настоятелемъ въ ней. Кончилъ онъ свою 
подвижническую жизнь въ 1392 году. Монастырь ев, Романа 
вносл дствіи обращенъ въ приходскую церковь, гд подъ 
спудомъ почиваютъ его мощи. 

Преподобномученикъ Михаилъ пострадалъ въ 8 в к отъ 
сарацинъ, былъ ус ченъ мечомъ. 

S O число. Апостолы Сила и Силуанъ пропов дывали 
вм ст съ an. Павломъ; Сила былъ вм ст съ нимъ и въ 
темничномъ заключеніи. Вцосл дствіи Сила былъ епископомъ 
въ Корине , а Силуанъ въ македонскомъ город Солун . 
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АПОСТОЛЪ Крискентъ пропов дываіъ въ Галатіи и Галліи 
и скончался мученически при Тралн . Апостолъ Бпенетъ 
былъ епископомъ въ Кар аген . О СВ- ап. Андроник чит. 
подъ 17 мая. 

Священномученикъ Іуалентинъ (Валентинъ) и дружина его 
пострадали во II в к , при император Авреліан . Св. Ва-
лентинъ былъ епископомъ в^ город Интерамн , въ Италіи, 
и обратилъ къ христіанской в р многихъ изъ язычниковъ, 
сопровождая пролов дь чудесами. Онъ исц лилъ сына рим-
скаго градоначальника Авундія отъ такой бол яяи, отъ ко
торой ни одинъ врачъ не могъ исц лить. Пришедъ къ боль
ному, онъ сказалъ: „Если будешь в ровать въ Господа моего 
Іисуса Христа, то получишь исц леніе: для Него н тъ ни
чего невозможнаго". Авундій ув ровалъ и получилъ исц -
леніе. Видя его исц леніе, ув ровали во Христа и его сверст
ники: Прокулъ, Ефивъ И АПОЛЛОНІЙ. Язычники озлобились на 
святого и посл жестокихъ мученій ус кли его мечомъ, а 
всл дъ за нимъ умерщвлены были и его товарищи, моло
дые люди. 

Мученикъ Іоаннъ служилъ воиномъ при цар Іуліан отступ
ник. Іуліанъ послалъ подъ его предводительствомъ отряди 
воиновъ для пресл дованія христіанъ; но такъ какъ самъ 
Іоаннъ былъ христіаниномъ, то, вм сто того чтобы пресл до-
вать, онъ укрывалъ христіанъ и помогалъ имъ вс мъ, ч мъ 
могъ: и деньгами, и пищею, и одеждою; заключенныхъ уже 
въ темниц пос щалъ, ут шалъ и ободрялъ. (Вотъ почему 
и приб гаютъ съ молитвою къ св. Іоанну воину особенно 
въ случаяхъ нуждъ и обидъ). Когда Іуліанъ узналъ о такомъ 
д йствіи Іоанна, то потребовалъ его къ себ въ столицу 
и заключилъ въ ц пяхъ въ темниц . Но такъ какъ Іуліанъ 
скоро умеръ, будучи убитъ во время войны съ персами, то 
Іоаннъ недолго томился въ темвиц . Получивъ свободу, Іоаннъ 
посвятилъ всю жизнь Богу и ближнимъ. Скончался въ глубо
кой старости. Мощи его положены въ церкви Іоанна Бого
слова, близъ храма св. Софіи. 

Мученикъ Полихроній, епископъ Завилонскій, съ своею дру
жиною, пресвитерами: Парменіемъ, Елимою и Хрисотелемъ, 
діаконами: Лукою и Муко, Олимпіемъ и Максимомъ, жилъ 
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въ Ш в к и пострадалъ при император Декіи. Декій, 
узнавъ о томъ, что Полихроній и его товарищи в руютъ во 
Христа, прикавалъ привесть вс хъ ихъ къ себ и требо-
валъ, чтобы они принесли жертву идоламъ. Они отказались, 
и тогда Декій приказалъ мучить ихъ. Полихроній скончался 
во время истязаній, а прочіе мученики были ус чены мечомъ. 
Это было въ персидскомъ город Кордул . Князья персидскіе 
Авдонъ И Сеннисъ похоронили святыхъ мучениковъ. Когда 
узналъ объ этомъ Декій, то потребовала князей въ Римъ, 
мучилъ и умертвилъ и ихъ. Мощи сихъ святыхъ князей на 
ходятся въ Рим , въ церкви св. Марка. 

Преподобный Германь былъ первымъ подвижникомъ на-
Соловецкомъ остров . Первоначально онъ жилъ въ уединеніи 
на берегу р ки Выги. Ища уединенія, пришелъ къ нему изъ 
Кирилле-Б лозерскасо монастыря инокъ Савватій. Германъ 
указалъ Савватію на Соловецкій островъ, и самъ отправился 
туда съ нимъ. При помощи Божіей перешшвъ на ладь Б -
лое море, святые подвижники вышли на островъ, построили 
келліи и подвизались шесть л тъ. Св. Савватій умеръ, и 
тогда Германъ нашелъ себ другого сподвижника, Зосиму. 
Св. Зосима началъ созидать на остров обитель. Германъ 
весьма много помогадъ ему въ этомъ д л . Онъ не разъ отпра
влялся въ Новгородъ по нуждамъ новосозидаемой обители, не
смотря на опасности плаванія по бурному морю и на свои 
преклонныя л та. Въ Новгород принималъ приношешя для 
обители я собиралъ книги для ея библіотеки. Проживъ 50 л?>тъ 
на суровомъ остров , преподобный скончался въ 1479 г, 
Онъ скончался въ Новгород , въ обители св. Антонія, куда 
прибылъ по д ламъ Соловецкаго монастыря. Чрезъ пять л тъ, 
когда стали переносить гробъ св. Германа въ Соловецкую 
обитель, мощи его оказались нетл нными. Это было 30 іюля. 
Мощи св. Германа почиваютъ въ особой часовн во имя его. 

З Х число. Св. Праведный Евдокимъ жилъ въ IX в к . 
Родился въ Еаппадокіи отъ благочестивыхъ родителей. По-
ступивъ въ военную службу, онъ велъ жизнь благочести
вую: постился, молился, читалъ священныя книги и благо-
творилъ б днымъ, Давъ об дъ безбрачія и ц ломудрія, онъ 

27 
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ивб гадъ разговоровъ съ женщинами. 33-хъ л тъ отъ роду 
мирно окончил* жизнь свою. Мощи его были перенесены въ 
Византію, и родители его еще были живы въ это время. 

Мученица Іулитта жила въ Кессаріи капнадокійской въ 
конц III в ка, при говител Діоклитіан . Одинъ язычникъ 
отнялъ у нея все им ніе. Она подала жалобу въ судъ, но 
язычникъ донесъ на нее, что она в руетъ во Христа. Тогда 
судья сказалъ Іулитт , что онъ возвратитъ ей им ніе, если 
она отречется отъ Христа. Святая отказалась, и была со
жжена на огн . 



А в г у е т ъ м еяцъ. 

1 число. Праздникъ Происхожденія честныхъ древъ Жи-
вотворящаго Нреста установіенъ яо сл дующей при^ин . 
Въ 1164 г. случилось греческому царю Мануилу и русскому 
князю Андрею Боголюбскому въ одинъ и тотъ же день вы
ступить на брань: первому—противъ сарацынъ, второму-— про-
тивъ болгаръ камскихъ. Андрей Боголюбекій, выступая въ 
походъ, взялъ съ собою св# крестъ Господень и икону Бого
родицы, каковую святыню несли священники предъ его вой
сками, совершая молебны и окропляя св. водою войско. Го
сподь помогъ Андрею поб дить враговъ, и когда онъ возвра
щался съ поб ды, то вид лъ чудесное явленіе: отъ его 
княжескаго знамени, съ изображеніемъ иконы Спасителя, 
проливался какъ бы лучъ св та на все войско. Князь на-
писадъ объ этомъ явленіи греческому императору Мануилу, 
и тотъ, также одержавши поб ду надъ своими врагами, при-
писалъ ее помощи Божіей и, въ благодарное воспоминаніе 
сей помощи себ и русскому князю, установилъ празд икъ. 
Праздникъ названъ происхожденіемъ, т. е. прохожденіемъ 
или проношеніемъ Честнаго Креста Господня, потому что 
тутъ вспоминалось ношеніе креста предъ рядами россійскаго 
войска, и потому что въ этотъ праздникъ положенъ выносъ 

27* 
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креста для поклоненія на всенощной и для водоосвященія 
посл лнтургіи. Праздникъ 1-го августа называется въ про-
стор чіи япервымъ Спасомъ", т. е. перввшъ въ этомъ м -
сяц праздникомъ Спасителя, такъ какъ въ теченіе его еще 
бываетъ два праздника Спасителя: Преображенія — второй 
Спасъ и Нерукотворетаго образа—третій Спасъ. 

Мученики Маккавеи: Авимъ. Антонинъ. Гурій. Елеазаръ, 
Евсевонъ, Алимъ, Маркеллъ, мать ихъ Соломонія и учитель 
Елеазаръ, пострадали въ ветхозав тное время. Незадолго до 
Р. Хр. іудеи подпали подъ власть сирійскихъ царей; одинъ 
изъ нихъ, Антіохъ Епифанъ, началъ принуждать іудеевъ 
оставить еврейскій законъ и принять греческій — языческій. 
Тогда многіе изъ іудеевъ твердо стояли за свою в ру и за
конъ и пострадали за это. Таковы были Маккавеи. Елеазаръ 
за свою ученость и доброд тельную жизнь былъ вс ми ува
жаемый 90-л тній старецъ. Когда сирійскій нам стникъ 
въ Іерусаіим потребовалъ, чтобы онъ вкусилъ идоложер-
твеннаго свиного мяса въ знакъ отреченія отъ закона Мои
сеева, Елеазаръ отв чалъ, что онъ согласенъ скор е уме
реть, ч мъ оставить Бога отцовъ своихъ. Ему об щали 
пощаду, если онъ покажетъ хотя видъ, что стъ идоло-
жертвенное мясо; но благочестивый старецъ сказалъ: „Не 
посрамлю с динъ моихъ такимъ лицем ріемъ и не дамъ 
юношамъ соблазнительнаго прим ра. Если я избавлюсь му-
ченія отъ руки челов ковъ, то избавлюсь ли отъ руки Все-
могущаго? Н тъ, иду на смерть и покажу молодымъ людямъ, 
какъ должно умирать за святой законъ0. И онъ съ муже-
ствомъ испустилъ духъ подъ ударами палачей. Между мно
гими іудеями, твердыми въ своей в р , также представлена 
была Антіоху Епифану женщина, но имени Соломонія, съ 
семью сыновьями. Чтобы принудить ихъ къ принятію язы
чества, Антіохъ приказалъ с чь бичами и воловьими жилами. 
Но, несмотря на жестокіе удары бичей, старшій изъ сыно
вей Соломоніи съ твердостію сказалъ царю: „Мы скор е 
умремъ, ч мъ преступимъ отеческіе законы". Антіохъ вос
пламенился гн вомъ и вел лъ отр зать ему языкъ, отрубить 
пальцы на рукахъ и ногахъ, содрать съ головы кожу и по-
томъ еще живого жарить на сковород . Прочіе братья в 



А В V Г О Ч Ъ 1 . 421 

дать должны были смотр ть на его мученія. Посл него 
такимъ же образомъ мутимы были и другіе пять братьевъ. 
Вс они умерли съ твердою надеждою на воскресеніе для 
жизни в чной. Оставался седьмой, самый младшій братъ. 
Царь ласками и об щаніями старался склонить его къ отре-
ченію отъ в ры, но напрасно. Наконецъ приказадъ матери 
уговорить отрока и т мъ сохранить для себя хотя одного 
изъ семи сыновей. Мать подошла къ сыну и сказала: „Дитя 
мое! я съ такимъ трудомъ и нуждою воспитывала тебя; не 
отрекайся отъ Бога, Которому мы поклоняемся; умри такъ 
же, какъ братья твои, чтобы мн встр тить тебя съ ними 
въ блаженной жизни". Выслушавъ свою мать, отровъ обра
тился къ муадтелямъ и скавалъ: „Чего вы ожидаете? Не 
думайте, ято я послушаюсь васъ и нарушу законы, данныя 
намъ чрезъ Моисея. Не быть этому! А ты, царь, причи
нивши столько зла іудеямъ, не изб жишь суда Божія. Среди 
жесточайшихъ мученій ты признаешь, наконецъ, что Богъ 
Израилевъ есть одинъ Богъ во вселеннойа. Раздраженный 
Епифанъ подвергъ юнаго испов дника самымъ жестокимъ 
мученіямъ. Посл него была сожжена и доблестная Соломо-
нія. Святые Маккавеи пострадали въ 166 г. до Р. Христова. 

Девять мучениковъ: Леонтій, Апій, Александръ, Киндей, 
Минси ей, Киріакъ, Минеонъ (Минея), Катунъ и Евклей, про
исходили ивъ Памфилійской Пергіи и пострадали во время 
гояенія отъ Діоклитіана. Минеонъ былъ древод латель (плот-
никъ), а вс прочіе землед льцы. Ночью разорили они ка
пище богини Артемиды. За это ихъ жестоко мучили, нако
нецъ бросили на растерзаніе зв рямъ, но зв ри не коснулись 
ихъ. Тогда умертвили вс хъ ихъ мечомъ. 

Нразднованіе Силуанской икон Пресвятой Богородицы уста
новлено греческимъ императоромъ Мануиломъ въ память по-
б ды, помощію Пресвятой Богородицы, надъ сарацынами въ 
1158 г. 

Икона Пресв. Богородицы, именуемая Предвозв сшельница, 
находится на А он ; она прославила себя т мъ, что однажды 
по случаю великой скудости въ Костманитской обители былъ 
отъ нея голосъ къ экклесіарху обители, ітобы не сокруша-
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лись объ этомъ, такъ кавъ все ин ется въ изобаліи въ оби
тели, какъ и оказалось на самомъ д л . 

Оъ 1-го августа начинается такъ называемый Успенскій 
ПОСТЪ. Установленъ онъ въ честь и подражаніе Пресв. Бо
городицы, которая любила поститься и особенно усилила 
постъ предъ своимъ переселеніемъ на небо. Постъ этотъ — 
древній, изв стный въ І в к . 

St число. Перенесете мощей Архидіакона Стефана. Онъ 
былъ первыкъ христіанскимъ мученикомъ, почему и назы
вается Первомученикомъ. Онъ былъ однимъ изъ числа пер-
выхъ семи діаконовъ, посвященныхъ самими апостолами, Изъ 
этихъ діаконовъ Стефанъ былъ особенно исполненъ в ры и 
Духа Святаго, какъ о немъ говорится въ книг Д яній апо-
стольскихъ. Именемъ Іисуса Христа онъ совершалъ многія 
чудеса. Многіе еврейскіе законоучители вступали съ нимъ 
въ споры, но никто не могъ противиться ею мудрости. По
этому они оклеветали Стефана передъ синедріономъ (верхов-
нымъ С)дилищемъ), будто бы онъ говорилъ хулу на Бога и 
ветхозав тнаго законодателя, пророка Моисея. Когда привели 
его на судъ, то архіереи спросили его: „Справедливо ли то, 
что донесли на тебя?а Стефанъ отв чадъ ц лою р чью, гд 
объяснидъ, что онъ почитаетъ Бога и пророка Его Моисея, 
какъ равно чтитъ и храмъ Божій и законъ Его; но что сами 
евреи не им ютъ истиннаго богопочитанія въ сердцахъ сво-
ихъ. Кончилъ р чь сл дующими словами: „Народъ упрямый 
и жестокосердый! вы всегда противитесь Духу Святому. Что 
сд лали отцы ваши, то д лаете и вы сами. Кого изъ про-
роковъ не гнали отцы ваши? Вы же сд лались предателями 
и убійцами Того Праведника, о которомъ они предсказывали44. 
Услышавъ эти слова, члены синедріона отъ досады заскреже
тали своими зубами на Стефана. А Стефанъ взглянулъ на 
небо и сказалъ: ^Я вижу небо отверсто, и Сына челов че-
скаго (т. е. Іисуса Христа), стоящаго по правую сторону 
Бога Отца*. Посл этого іудеи бросились на Стефана, вы
вели его за городъ и тамъ побили камнями. А онъ въ это 
время молился, говоря: ^Господи ІисусеІ пріими духъ мой". 
Посл днія же слова св. Стефана были молитвою за враговъ: 
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„Господи, не поставь имь сего во гр хъ*. (Д ян. 6 и 7 
гл.). Мощи св. Стефана были обр тены въ 415 г. въ окрест-
ностяхъ Іерусалима. Вм ст съ ними были обр тены мощи 
Никодима, тайнаго ученика Христова, Гамаліила, учителя св. 
апостола Павла, который защищалъ ааостоловъ въ синедріон , 
когда судили вхъ за вропов дь Христову, и сына Гамаліилова 
Авива. Въ 428 г. 2-го авг., ври имиератор еодосіи Млад-
шемъ, мощи св. Стефана перенесены были изъ Іерусалима въ 
Константинополь. 

Священномученикъ Стефанъ, папа римсній, жилъ въ III 
в к и быль современникомъ св. Еипріана кар агенскаго. 
Въ это время былъ споръ римской Церкви съ африканскою 
относительно кающихся еретиковъ. На соборахъ африканскихъ 
положено было принимать ихъ въ Церковь чрезъ перекрещи-
ваніе; а римская Церковь принимала только чрезъ возложеніе 
рукъ съ покаявіемъ. Впосл дствіи на соборахъ положено 
было, что еретиковъ, которые не крещены во имя Св. Троицы 
чрезъ троекратное погруженіе, перекрещивать, а прочихъ 
принимать или чрезъ м ропомазавіе или чрезъ одно покаяніе 
и отречевіе отъ ересей. Св. Стефанъ боролся сь ересью 
Новата, который училъ, что совс мъ не должно принимать 
еретиковъ. Ояъ крестилъ трибуна Немезія, исц ливъ дочь 
его ІІЮЦИЛЛу. Немезія и Люциллу за в ру ус кли мечомъ. 
Симфроній, экономь ихъ, во время мученій отъ трибуна 
ОлимпІЯ, однимъ своимъ словомъ растопивъ золотого идола, 
обратилъ ко Христу трибуна съ женою Екзуперіею и сыномъ 
ТеодоЛОМЪ. Ихъ вс хъ троихъ сожгли. Въ эго же время 
обезглавлены были 9 клириковъ св. Стефана, Наконецъ, 
императоръ Валеріанъ потребовалъ къ себ и самого Сте
фана и приказалъ обезглавить. Эго было въ 257 г. Мощи 
св. священномученика почиваютъ въ Рим , въ церкви св. 
папы Сильвестра. 

Преставленіе св. Блаженнаго Василія, Московснаго чудо
творца. Родился онъ въ 1464 г. въ подгородномъ москов
ском ъ селеніи Елохов (вын м сто въ самой Москв ) отъ 
б дныхъ, но благочестивыхъ крестьянъ, по ихъ молитв . 
Прим ръ благочестивыхъ родителей научилъ его благочестію. 
Будучи самъ честнымъ труженикомъ, сапожнымъ мастеромъ, 
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отецъ отдалъ Василія въ ученье подобному же мастеру въ 
бдижайшемъ посад ^Москвы. Благочестивый Василій соеди-
нялъ трудъ съ молитвою, постомъ и богомысліемъ, такъ что 
скоро удостоился дара прозорливости. Одинъ изъ заказчиковъ 
его хозяина просидъ сд лать сапоги попрочн е, но Василій, 
предвидя, что онъ на завтра же умретъ, улыбнулся. Хозя-
инъ вынудилъ Басилія сказать причину улыбки, но съ того 
времени Василій принялъ на себя подвигъ юродства (о юро-
дивыхъ чит. подъ 3-мъ и 8-мъ іюля). Оставилъ хозяина и 
родитольскій домъ и наложилъ на себя тяжелыя вериги. Ему 
было въ это время только 16 л тъ. Много непріятнаго при
ходилось переносить св. Василію на пути юродства, но онъ 
терп лъ все Христа ради. Ходилъ и зимою и л томъ полу-
нагимъ, почему называли его нагоходцемъ. Однажды тор
говки насм ялись надъ его наготою, но были наказаны — 
он осл пли. Жилъ Василій на улицахъ и площадяхъ между 
нищими^ ежедневно бывалъ въ церкви при богослуженіи, 
ночи проводилъ на папертяхъ въ молитв . Не взирая на 
лицо, см ло говорилъ вс мъ правду, и прямо и въ наме-
кахъ, или въ иносказаніяхъ и знакахъ, предсказывалъ на
пасть въ наказаніе за гр хи или благополучіе въ награду за 
доброд тели. Входилъ въ корчмы для спасенія погибавшихъ 
отъ пьянства. Своими подвигами св. Василій еще бол е уси-
лилъ даръ прозорливости и чудотворенія. Своею молитвою 
предъ дверьми Успенскаго собора спасъ Мосвву и съ нею 
Россію отъ нашествія хана Махмедъ-Гирея въ 1521 г. Царь 
Іоаннъ Грозный любилъ Василія. Однажды, бывъ у царя на 
об д , онъ три раза выплескивалъ за окно подаваемую ему, 
по повел нію царя, чарку вина. Царь разгн вался на это, 
но св. Василій сказалъ: „Не гн вайся, царь, я угасилъ пламя 
въ Новгород ". И д йствительно, въ это самое время тамъ 
былъ страшный пожаръ, и граждане вид ли, какъ какой-то 
нагой челов къ съ водоносомъ залилъ пламя. Въ другой разъ 
царь спрашивалъ Василія посл об дни, отчего онъ не ви-
д лъ его въ церкви, святой отв чалъ: „А я вид лъ тебя, 
даже и тамъ, гд ты именно былъ въ это время. Я вид лъ 
тебя, какъ ты мысленно ходилъ по Воробьевымъ горамъ и 
строилъ дворецъ. Ты не былъ въ храм , ибо помышлялъ о 
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житейскомъ; я же былъ въ храм — я посл п нія: „омо-
жимъ всякое житейское попе^еніеа, со святыми херувимами 
поклонялся Богу, не помышляя ни о чемъ вемномъ*. Царь со
знался, что д йствительно такъ было съ нимъ, и сталъ даже 
бояться святого. Не разъ вид ли, какъ св. Василій, проходя 
мимо н которыхъ домовъ, кидалъ камнями въ углы ихъ, а 
у другихъ ц ловалъ углы, и оказывалось, что въ первыхъ 
домахъ проводили время въ благочестіи: молитв и чтеиіи 
Священваго писанія, и т мъ прогоняли отъ себя б совъ, въ 
которыхъ кидалъ Василій камнями; а во-вторыхъ—предава
лись худымъ д ламъ и т мъ удаляли изъ дома св. ангеловъ, 
которыхъ онъ ц ловалъ. Передъ кончиною св. Василій впалъ 
въ тяжкую бол знь. Оамъ царь Грозный съ царицею Ана-
стасіею и д тьми пос тилъ его. 72 года юродствовалъ св. 
Василій и умеръ 88 л тъ, въ 1552 г. Царь съ боярами 
несли гробъ его на своихъ плечахъ. Народъ горько оплаки-
валъ его кончину, Въ 31 году посл кончины, къ соору
жавшемуся въ то время Покровскому собору пристроенъ былъ 
прид лъ въ честь св. Василія, гд донын подъ спудомъ 
почиваютъ его чудотворныя мощи, 

3 число. О преподобномъ Исаакіи чит. подъ 22 марта. 
Преподобный Далматъ былъ воиномъ. Разставшись съ же

ною и дочерьми, онъ съ сыномъ Фавствомъ, по уб жденію 
св. Исаакія, поселился въ его обители. Отличался необыкно-
веннымъ воздержаніемъ—по н скольву нед ль проводидъ безъ 
пищи. Посл Исаакія былъ настоятелемъ его обители. 48 д тъ 
онъ не выходилъ изъ монастыря, но во время 3-го вселен-
скаго собора вышелъ во глав игуменовъ, монаховъ и в р-
ныхъ православію христіанъ, подошелъ къ царскому дворцу 
и дерзновенно защищалъ предъ императоромъ истину. Св. 
Фавстъ также славенъ иноческими подвигами. Жили святые 
въ І ~ в к . 

Преподобный Антоній называется Римляниномъ потому 
что нроисходилъ изъ Рима, хотя подвизался въ Новгород . 
Онъ родился и жилъ въ Рим въ то время, когда римская 
католическая Церковь отд лилась отъ греческой Восточной, и 
въ Рим происходили раздоры и несогласия. Посл смерти 
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своихъ родителей, онъ р шялся оставить домъ. Сп ша уйти, 
онъ положилъ въ бочку золото и серебро, церковные сосуды 
и другія драгод няыя веща иаъ родительскаго им яія, ско-
валъ ее жел зными обручами и пустилъ въ море, поручая 
Промыслу Божію, а самъ ушелъ въ пустыню. Зд сь два
дцать л тъ прожилъ св. Антоній въ подвигахъ. Гоненія на 
хранителей восточнаго православія достигло и до пустыни, 
гд жилъ Антоши, такъ что иноки равб жались, и онъ 
скрылся въ уединенномъ м ст на берегу моря. Тутъ посе
лился онъ на камн , безъ покрова, и проводилъ дни и ночи 
въ молитв . Питался т мъ, что находилъ въ приморской пу-
стын . Такъ прожвлъ св. Антоній бол е двухъ л тъ. Но 
вотъ однажды началась на мор буря, оторвала камень, гд 
жилъ св. подвижникъ, и волны силою Божіею понесли ка
мень съ подвижникомъ по морю. Праведникъ, видя надъ со
бою чудо, предался вол Божіей и молился. Такъ плылъ онъ 
три дня изъ Италіи по морямъ, зат мъ по р к Нев , Ла
дожскому озеру и по р к Волхову до Новгорода. Ночью 
присталъ камень къ берегу около самато города. Утромъ жи
тели города зам тили святого и удивлялись, видя камень, 
котораго прежде не было, и на немъ и но стран ваш челов ка. 
Они спрашивали: откуда онъ? Но святой не могъ отв чать, 
потому что не зналъ русскаго языка, и только кланялся имъ. 
Чрезъ три дня Антоній отправился въ самый городъ и встр -
тивъ тамъ купца, знавшаго языки, спросилъ о м ст , куда 
онъ прибыль. Купецъ сказалъ преподобному, что городъ, гд 
онъ находится; называется Новгородомъ, народъ—русскимъ, 
а в ра зд сь православная хрисііанская, и что отъ Рима до 
Новгорода полгода пути. Св. Антоній возрадовался, что Богъ 
принесъ его къ православнымъ. Узнавъ о чудесномъ прибы-
тіи св. Антонія, новгородскій епископъ Никита построилъ 
церковь и келлію для него на м ст прибытія. Спустя годъ, 
когда св. Антоній вел лъ рыбакамъ закинуть с ть для ловли 
рыбы, они поймали вм ст съ рыбою пущенную въ море 
бочку и хот ли было присвоить себ . Но судья присудилъ 
ее Антонію, такъ какъ онъ сказалъ судьямъ, что находилось 
въ бочк , а рыбаки, присвоивая ее себ , не могли сказать 
этого. Преподобный на золото и серебро, бывшее въ бочк , 
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купидъ землю и устроидъ монастырь. Тридцать л тъ про-
жилъ въ монастыр св. Антоній и скончался 80-ти л тъ 
отъ роду въ 1147 г. Мощи его были обр тены нетл нными 
въ 1597 г. и почиваютъ въ его обители. 

Преподобный Косьма отшельникъ былъ ивокомъ лавры 
Фаранской, жилъ въ VI в к . Онъ ояевь любилъ читать пи-
санія святыхъ отдовъ. Особенное благогов ніе питалъ къ творе-
ніямъ св. А аеасія адександрійскаго. „Если, читая, ты встр -
тишь слово св. Аоанасія, говорилъ онъ въ бес д съ однииъ 
инокомъ, и не будетъ у тебя бумаги, запиши его на своей 
одежд *. Ц лыя ночи подъ воскресные дни св. Еосьма про-
стаивалъ на молитв . Пришедъ въ Антіохію, скончался. На 
гроб его совершались чудеса. 

4 число. Седмь отроковъ ефесскихъ: Максиішіанъ, Іам-
влихъ, Мартиніанъ, |1оаннъ, Діонисій, Екзакустодіанъ (Кон-
стантинъ) и Антонинъ, прославились въ V в к , при импера-
тор еодосіи Младшемъ. Жили они во время Декіева го-
ненія на христіанъ, въ III в к , были сыновьями начальни-
ковъ въ Кфес и служили въ военной служб . Хотя оии 
были д тьми разныхъ родителей, но им ли единодушіе въ 
в р и благочестіи. Прибывъ въ Ефесъ, Декій требовалъ, 
чтобы вс христіане приносили жертву идоламъ, и многіе 
малодушные, боясь мученій, покорялись царю; но святые от
роки удалились въ храмъ и пламенно молились Богу. Отро
ковъ представили царю, и царь, видя ихъ молодость и кра
соту, далъ имъ время на размышленіе. Но юноши ушли изъ 
города, поселились въ пеідер и молились, чтобы Господь 
укр пилъ ихъ на мученически подвигъ. Декій, узнавъ, гд 
скрылись юноши, вел лъ заложить камнями входъ въ пе
щеру, чтобы погубить ихъ тамъ голодомъ и жаждою; но Богъ 
навел ъ в а нихъ чудный сонъ. Еогда же закладывали пе
щеру, то двое царскихъ вельможъ — тайные христіане—на
писали страданіе и имена семи отроковъ на оловянной до-
щечк и положили ее между камнями во вход . Гоненія на 
христіанъ кончились, и Еонстантинъ Великій сд лалъ хри-
стіанскую в ру господствующею; но въ V в к явились та» 
кіе ложные учители-еретики, изъ которыхъ одни говорили: 
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„Какъ можетъ быть воскресеніе мертвыхъ, когда не будетъ 
ни души ни т да, такъ какъ они уничтожаются?" А другіе 
говорили: „Только одн души будутъ им ть воздаяніе, такъ 
какъ невозможно т ламъ ожить и возстать посл тысячъ л тъ, 
когда не останется отъ вихъ и праха". Тогда-то Господь 
открылъ тайну ожидаелаго воскресенія мертвнхъ и будущей 
жизни чрезъ семь святыхъ своихъ отроковъ ефесскихъ, Вла-
д лецъ горы, гд была пещера съ отроками, приказалъ брать 
ивъ нея камни для постройки, и такимъ образомъ сд лано 
было отверстіе во вход пещеры. Въ это время Господь ожи-
вилъ святыхъ отроковъ. Они воскресли, какъ будто пробу

дившись отъ вчерашняго сна. Не только т ла ихъ не изм ни-
лись, даже и одежды ихъ были ц лъг, и сами они оставались 
такими же юными, какими уснули. Отроки стали бес довать 
о гоненіи на христіанъ и о томъ, что ищетъ ихъ Декій, и 
готовы были выйти изъ пещеры, чтобы положить жизнь свою 
за Христа. Послали одного изъ своей среды, Іамвлиха, въ 
городъ за пищею. Подойдя къ городскимъ воротамъ, Іамвлихъ 
увид лъ на ст н крестъ и изумился, Увид въ же зданія, 
дома и ст ны, не такіе, какіе вид лъ прежде, еще бол е уди
вился. „Это ли городъ Ефесъ?" спросилъ онъ одного чело-
в ка. Ему отв чали: „Да". Купивъ хд ба, онъ подалъ тор
говцу бывшую у него монету. Хл бникъ, взявъ монету, уди
вился, откуда отрокъ взялъ такую древнюю монету. Собрало? 
дародъ, но Іамвлихъ не вид лъ тутъ никого знакомаго себ . 
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Его представили городскому начальнику и епископу. „Чей 
ты сынъ, и знаетъ ли тебя кто?" спросили отрока. Св. от-
рокъ указала своихъ знакомыхъ, но никто не зналъ такихъ 
жителей. Іамвлихъ спросилъ: яЖввъ ли царь Декій?в —„Декій 
царствовалъ въ древнія времена, а теперь царствует* благо
честивый еодосій% отв чали ему. Тогда св. отрокъ раз-
сказалъ о себ и о братьяхъ, какъ они скрылись отъ Декія 
въ пещер , и просилъ дойти съ собою до пещеры • Когда же 
подошли къ пещер , то тутъ во віод нашли дощечку о 
святыхъ отрокахъ. Вошедъ въ пещеру, увид ли отроковъ, 
сіяющихъ благодатію Божіею. Самъ императоръ пришелъ въ 
пещеру и поклонился отрокамъ, обнималъ и ц ловалъ ихъ, 
говоря: „Самъ Господь показалъ намъ въ лиц вашемъ 
образъ будущаго воскресенія*1. Посл этого святые отроки 
много бес довали съ царемъ и епископомъ, зат мъ прекло
нили главы и уснули уже сномъ смерти. Императоръ хот лъ 
было положить ихъ святыя мощи въ раки, но они явились 
ему во сн и повел ли оставить ихъ почивать на земл , 
какъ почивали прежде. Мощи творили чудеса. Съ XII в ка 
о сихъ мощахъ пичего неизв стно. 

Мученикъ Елев ерІЙ служилъ постельничимъ у гонителя 
христіанъ, императора Максиміана. Сд лавшись христіани-
номъ, онъ построилъ церковь въ своемъ им ніи, въ Ви иніи 
на р к Сангар , и прожилъ тамъ довольно долгое время. 
Возвратившись къ императору, онъ показалъ причиною сво
его долгаго отсутствія бол знь, которая требовала чистаго 
воздуха. Но одинъ изъ царскихъ слугъ открылъ царю, что 
Елев ерій принялъ христіанскую в ру и даже устроилъ у 
себя въ им ніи церковь. Царь тотчасъ же потре^овалъ у 
Елевеерія отреченія отъ Христа. Святой не послушался царя 
и былъ ус ченъ мечомъ, Т ло его вогребено въ нм ніи при 
церкви. 

Преподобномученица Евдокія жила въ IV в к , была знат
ною римлянкою. Ее ъзялъ въ пл нъ персидсвій царь Сапоръ 
въ Визад съ 9000 христіанъ, и она обратила ко Христу 
многихъ персидскихъ женщинъ. За это предали Евдокію 
мученію. Сначала били святую воловьими жилами и зат мъ 
посадили въ темницу; чрезъ два м сяца снова били сукова-
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тнми палками, такъ что паіачи обливались кровіго, и посл 
заперли въ темницу. Потомъ мучители обложили святую сд -
ланными изъ тростника во весь ея ростъ лучинами, стянули 
веревками, такъ что лучины взошли въ ея т ло, и потомъ 
вытаскивали лучины изъ т ла; наконецъ, отс кли ей голову. 

S3 число, Мученикъ Рвсигній былъ воиномъ, служилъ 
60 л тъ при н сколькихъ римскихъ императорахъ, начиная 
съ Діоклитіана и кончая сыновьями Константина Великаго. 
Въ царствованіе Константина онъ вм ст съ нимъ удостоился 
вид ть на неб св. крестъ изъ зв вдъ и храбро сражался, 
вооруженный силою креста. Оставивъ службу всл дствіе ста
рости, ЕвстигніЙ возвратился въ отечество свое Антіохію и 
проводилъ время въ пост и молитв и дожилъ до царство-
ванія Юліана Отступника, Юліану донесли на Евсигнія, что 
онъ содержитъ христіанскую в ру, и Юліанъ призвалъ его 
къ себ . Явясь къ царю, Евсигній обличилъ его въ отсту-
пленіи отъ в ры, прославлялъ христіанство и царя Констан
тина за принятіе христіанской в ры имъ самимъ и за про
свищете своихъ подданныхъ этою в рою. Раздраженный 
такими словами святого, Юліанъ приказалъ умертвить его 
мечомъ. Это. было въ 362 г. Св. Евсигній умеръ 110 л тъ: 

Мученики Кантидій и Кантидіанъ замучены за Христа въ 
Египт : первый былъ побитъ камнями, а второй умерщвленъ 
стр лами. 

Мученикъ Сивелъ пострадалъ въ IV в к , въ Египт . 
Онъ былъ умерщвленъ стр лами. 

Мученикъ Понтій былъ римскимъ сенаторомъ. Папа Фавій 
обратилъ его ко Христу. Св. Понтій расположилъ къ хри-
стіанству императора Филиппа ( 2 4 4 — 2 4 9 г.), такъ что мно-
гіе считали его тайнымъ .христіаниномъ. При император 
Валеріан св. Понтій былъ ус ченъ мечомъ въ город Киме-
л , близъ нын піней Ниццы, около 257 г. 

Священномученики Фавій и Ан иръ были папами въ Рим . 
Жили они въ ПТ в к , при император Максиміан . Св. 
Фавій, будучи пресвитеромъ, погребалъ т ла христіанъ, за-
мученныхъ императоромъ-гонителемъ. Когда замученъ былъ за 
испов даніе в ры папа Ан иръ, то христіане, собравшись въ 
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потаенномъ м ст , рассуждали, кого имъ избрать на его 
м сто; вдругъ явился въ купол церкви б лнй голубь и, 
спустившись, с лъ на голову пресвитера Фавія, зат мъ под
нялся кверху и сд лался невидимымъ. Вс приняли это за 
признакъ, что Самъ Духъ Святый избралъ Фавія. Со смер-
тію Максиміана, при Фавіи, воцарился Гордіанъ, челов къ 
добрый, не ст снявшій христіанъ. При немъ Фавій создалъ 
н сколько храмовъ и крестил* множество язычниковъ. Но 
съ воцареніемъ Декія снова началось гоненіе на христіанъ, 
и однимъ изъ первнхъ, какъ ревностный пастырь Церкви и 
распространитель христіанской в ры, Фавій былъ ус ченъ 
мечомъ. Мощи святыхъ Фавія и Ан ира почиваютъ въ Рим . 

Св. праведная Нонна была матерью св. Григорія Богослова. 
Родители ея были благочестивые люди и ее воспитали въ 
благочестіи. По достиженіи совершеннол тія, она была от
дана замужъ за Григорія, человека богатаго, но язычника. 
Благочестивая Нонна пролила много слезъ и молитвъ объ об-
ращеніи мужа ко Христу, и сама старалась привлечь его къ 
в р во Христа вс ми м рами: и уб жденіями, и услугами, 
и упреками, а бол е всего благочестивою жизнію, и достигла 
того, что онъ сд лался христіаниномъ. Скоро Григорій былъ 
поставленъ въ священника и весь предался д ламъ своего 
новаго званія, Нонн же предоставилъ заботу объ им ніи и 
дом . Съ какою ревностью заботилась она объ обращеяіи 
мужа, съ такою же и воспитывала д тей въ благочестіи. Св. 
Григорій нер дко вспоминалъ, какъ мать^его разсказывала 
ему исторію принесенія Исаака въ жертву, стараясь возбу
дить въ душ его пламенное желаніе исполнить об тъ, дан
ный ею прежде его рожденія; какъ она вручила ему книгу 
Священнаго писанія, чтобы онъ поучался въ семъ писаніи 
съ самой юности. Когда мужъ Нонны Григорій поставленъ 
былъ въ епископа, то она, по тогдашнену обычаю, посвяще
на была въ діакониссы. Званіе это проходила съ особеннымъ 
усердіемъ"и отличалась необыкновенною добротою. „Если бы 
можно было,г она отдала бы въ пользу нищихъ и себя и д -
тей в, говорилъ о ней сынъ ея Григорій. Въ посл дніе годы 
много скорбей выпало на долю св. Нонны: то лишилась она 
сына—Кесарія, молодопГчелов ка, то умерла дочь ея. Но вс 
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эти потери перенесла она съ покорностію вол БожіеЙ. Ко
гда скончался стол тній старецъ еаископъ Григорій, то св. 
Нонна посл того почти не выходила изъ храма и сконча
лась тамъ на молитв въ 374 г. 

в число. Преображен!е Господа и Спаса нашего Іисуса 
Христа было незадолго до Его крестныхъ страданій. Господь 
не разъ предсказывалъ о Своихъ страданіяхъ, предскашвалъ 
и о страданіяхъ, предстоявшихъ Его посл дователямъ — и 
отъ нев рующихъ, и злыхъ людей, и отъ борьбы со своими 
страстями. Чтобы показать апостоламъ, что хотя Онъ и бу-
детъ страдать за гр хи людей, но какъ Богочелов къ, а не 
простой челов къ, воскреснетъ; равнымъ образомъ, чтобы 
показать, что хотя и придется страдать его ученвкамъ, но 
зато ихъ ждетъ несказанное блаженство на неб ,—для этого 
Онъ преобразился (переобразился), т. е. явилъ Себя въ Бо-
жескомъ вид и представилъ райское блаженство на гор 

авор . Когда Христосъ взошелъ на гору съ тремя изъ апо-
столовъ: Петромъ, Іаковомъ и Іоанномъ, для молитвы, то 
лицо Его засіяло какъ солнце, одежда сд лалась б ла, какъ 
сн гъ, и съ неба предстали предъ Нимъ, какъ предъ своимъ 
Господомъ, святые пророки Моисей и Илія. Въ это время 
было такъ хорошо на авор , что ап. Петръ вскликнулъ: 
„Господи, какъ хорошо намъ зд сь быть!" Но вдругъ свет
лое облако закрыло Господа съ пророками, и съ неба по
слышался голосъ, свид тельствовавшій, что Онъ есть Сынъ и 
учитель Божій: „Сей есть Сынъ Мой возлюбленный, Его 
слушайте". 

Праздникъ Преображенія им етъ свою особенность. Въ 
этотъ праздникъ совершается въ церкви осващеніе гроздій, 
т. е. винограда, а гд не родится виноградъ,—яблокъ и дру-
гихъ плодовъ. Понятно, почему избранъ для этого праздникъ 
Преображенія,—потому что ко времени его посп ваютъ по 
большей части садовые плоды, огородные овощи̂  и оканчи
вается жатва на поляхъ. 

Св. еоктистъ былъ епископомъ въ Чернигов . жилъ въ 
XII в к . 
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Т число. Преподобномученикъ Дометій былъ родомъ изъ 
Персіи, почему и называется Персяниномъ, жилъ въ царство-
ваніи Константива. Наученный в р въ Христа однимъ изъ 
христіанъ, онъ уш»ілъ изъ своего отечества и въ город Ни-
зибіи (въ Месопотаміи) крестился и постригся въ иноки. Из-
б гая зависти со сторони иноковъ, перешелъ въ еодосіо-
польскій монастырь и зд сь былъ сд ланъ діакономъ. Но ко
гда узналъ, что архимандритъ хочетъ поставить его въ свя
щенники, скрылся, считая себя недостойнымъ сего сана; 
удалился за Ефратъ и поселился въ пустынной гор , терпя 
зной и холодъ. Зд сь онъ творилъ чудеса и обращалъ мно-

гихъ ко Христу, Въ 363 г. Юліанъ Отступникъ, когда шелъ 
на войну съ персами и увид лъ предъ его пещерою мно
жество народа, ожидавшаго исц леній, нриказалъ закласть 
камнями святого съ двумя его учениками въ пещер . Въ по-
сл дствіи времени чудотворныя мощи св. мучениковъ были 
вынесены изъ пещеры. 

Мученики Маринъ воинъ и Астерій пострадали въ Ш в -
к , при император Галліен . При полученіи должности 
сотника Марину нужно было дать языческую присягу. Но 
онъ, какъ христіанинъ, отказался отъ этого. Жал я Марина, 
начадьникъ далъ ему время для размышленія. Епископъ 

еоктистъ привелъ св. мученика въ церковь и, указавъ на 
вынесенное имъ изъ алтаря св. Евангедіе и на воинскій мечъ, 
бывшШ у Марана, сказалъ: „Выбирай одно: или служить 

28 
Житія святихъ. 2. Вджрмъ. 
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царю земаому съ этимъ мечомъ и до смерти погибнуть, или 
служить Царю небесному и, положивъ душу ва в ру Его, 
пропов дуемую въ этой книг , получить по смерти жизвь 
в чБую". Св. Маринъ, поц ловавъ Евангеліе, изъявилъ го
товность умереть за Христа. Посл того явившись къ па-
тальнику, онъ отказался отъ языческой присяги, за что и 
былъ ус ченъ мечомъ. При казни св. Марина присутство-
валъ сенатора. Астерій. Онъ былъ христіаниномх, взялъ и 
похоронилъ т ло св. Марина. А язычники умертвили за это 
и Астерія. 

Преподобный Пименъ Печерскій называется Многобол з-
неннымъ, потому что родился, росъ и всю свою жизнь былъ 
больнымъ. Достигши юношескаго возраста, онъ просилъ сво-
ихъ родителей, чтобы позволили ему уйти въ монастырь; но 
родители не позволяли, желая им ть его своимъ насл дни-
комъ. Однажды, когда Пименъ весьма опасно разбол лся, ро
дители понесли его въ Печерскій монастырь для молитвы объ 
исц леніи. Зд сь онъ молился, чтобы Господь не возвращалъ 
его въ родительскій домъ, а удостоилъ иноческаго чина, ка
кими в даетъ судьбами. И вотъ, когда родители и слуги 
спали въ комнат , гд лежалъ Пименъ, вошли къ нему ан
гелы, въ образ игумена и братіи, неся въ рукахъ Еван-
геліе, св чи, монашескія одежды и все нужное для постри-
женія, и, спросивъ, желаетъ ли онъ постричься, постригли, 
дали ему въ руки св чу и при этомъ сказали, что онъ бу-
детъ' неизл чимо боленъ до самой своей смерти. Ангелы взя
ли съ собой въ платк остриженные волосы св. Пимена и 
ушли. Монахи, находившіеся въ сос днихъ комнатахъ, слы
шали п ніе въ комнат Пимена и, пришедъ туда, нашли 
вс хъ спящими, а Пимева од тымъ въ иноческую одежду и 
со св чею въ рукахъ. „Кто постригъ тебя?" спрашивали они 
Пимена. „Игуменъ съ братіеюа, отв чалъ преподобный. Ска
зали объ этомъ игумену; удивится и онъ. Пошли въ цер
ковь и въ церкви, на гроб св. еодосія, нашли волосы Пимена. 
Тогда поняли, что постригли его святые ангелы. Пименъ оста
вался больнымъ, но терп лъ бол знь съ радостію и благода
ри лъ Бога. Прислуживавшіе Пимену, гнушаясь имъ, часто 
оставляли его голодшшъ и жаждущимъ дня по два и по три* 
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но онъ терп лъ все и не жаловался на своихъ лрислужни-
ковъ. Въ келлію св. Пимена принесли другого, подобнаго ему, 
больного инока, чтобы заодно ходить ва ними обоими. „Братъ 
мой! будешь ли ходить за мною, если Богъ исд литъ тебя?а 

сдросилъ Пименъ. Тотъ об щалъ, и преподобный исц лилъ 
его. Но и эготъ инокъ обременялся ходить за страдальцемъ. 
„Малов рный! вразумлялъ его св# Пименъ, разв ты не 
знаешь, ято получаеть равную награду и больной и тотъ, 
кто ходитъ за нимъ? Тери віе болящихъ не пропадаетъ да-
ромъ. Богъ можетъ возвратить и мн здоровье, но я не хо
чу этого. Пусть я весь сгнію въ этой жизни, только бы въ 
будущей плоть моя осталась безъ истл нія; пусть зд сь бу-
детъ смрадный запахъ, только бы тамъ наслаждаться неиз-
реченнымъ благоухаяіемъ". Наступило время смерти св. Пи
мена; онъ внезапно исц лился, обошелъ зс келліи, прося 
прощенія, пошелъ въ церковь, причастился св. Таинъ, самъ 
отнесъ свой гробъ въ пещеру св. Антонія и скончался. Тамъ 
досел почвваютъ его мощи. Скончался св. Пименъ въ 
1110 г. 

Преподобный Оръ подвизался въ иваид . Онъ получилъ 
благодатный даръ—читать Свяшенное писаніе, не научив
шись грамот . Им лъ даръ прозорливости. Основалъ в сколь-
ко монастырей. Скончался около 400 г., будучи 90 л тъ. 

8 число. Емиліанъ Испов дникъ былъ епископомъ Ки-
зическимъ. Жилъ онъ въ царствованіе императора - иконо
борца Льва Армянина, въ IX в к . Левъ не одинъ разъ 
принуждалъ его вм ст съ другими епископами оставить 
почитаніе иконъ; но на вс уб жденія иконоборца онъ го-
ворилъ: яВопросъ о почитаніи иконъ есть церковный, а цер
ковные вопросы р піаются въ Церкви, пускай же онъ тамъ 
и р шается, а не въ твоихъ царскихъ палатахъ". За свою 
твердость св. Емиліанъ былъ лишенъ сана и сосланъ въ 
заточеніе, гд и скончался. 

Св. Миронъ былъ епископомъ на остров Крит . Сначала 
онъ занимался землед ліемъ, пріобр талъ хл бъ своими тру
дами. Старался помогать и б днымъ отъ своихъ трудовъ. 
За доброд тельную жизнь и за милосердіе къ б днымъ его 

28* 
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поставили въ пресвитера. Во время гоненія отъ Декія онъ 
утверждалъ іристіанъ въ в р и внушалъ мужество среди 
муяевій за в ру. По окончаніи гоненія былъ ивбрааъ въ 
епископа. Св. Миронъ творилъ чудеса. Скончался онъ, бу
дучи 100 л тъ, около 350 г. 

Мученики Елев ерій и Леонидъ младенцами были сожжены 
во время гоненік на христіанъ. 

Преподобный Григорій называется Синаитомъ. Жилъ онъ 
въ XIV в к на А он . Былъ ревностн йшимъ учителемъ 
моічанію и умной, т е. творимой постоянно въ душ , вну-
тренно, молитв . Своимъ высокимъ ученіемъ Григорій возбу-
дилъ противъ себя многихъ изъ иноковъ, такъ что р шено 
было изгнать его съ св. горы; только протъ, т. е. начадь-
никъ вс хъ А онскихъ монастырей, знавшій подвигъ и вы
соту ученія святого, ващищалъ его передъ противниками, такъ 
что и т стали уважать его. Онъ основалъ особую обитель 
для строгихъ посл дователей своего ученія въ горахъ Маке-
доніи, такъ называемую „ Скрытную * (Парарійскую). Зд сь 
разбойник», возбуждаемые діаволомъ, который боялся, чтобы 
св. Григорій не обратилъ пустыню въ жилище ангеловъ, много 
безпокоили его. Но царь болгарскій Александръ защитилъ 
его отъ разбойниковъ. Въ своей обители и былъ погребенъ 
св. Григорій. Время смерти его относятъ къ 1310 г. 

Преподобный Григорій Печерскій былъ иконописцемъ. Подви
зался и трудился вм ст съ Алипіемъ (пам. 17 авг.) въ 
12 сгол тіи. Мощи его въ Антоніевой пещер . 

Толгская икона Богородицы называется такъ потому, что 
явилась на берегу р. Толги. Явилась она въ 1314 г. Епи-
скопъ ростовскій й ярославскій Прохоръ, обозр вая епархію, 
остановился для ночлега въ 7-ми верстахъ отъ Ярославля, 
на правомъ населенномъ берегу Волги. Въ полночь, когда 
вс спали, епископъ проснулся и увид лъ на противополож
ной сторон Волги, гд былъ дремучій л съ, огненный столбъ 
и въ нему на р к мостъ. Сотворивъ молитву, онъ взялъ 
свой жезлъ и, не будивъ никого изъ спящихъ, пошелъ по 
чудному мосту, который состоялъ не изъ дерева, а изъ сгу
щенной сверхъестественною силою воды. Приблизившись къ 
столбу, святитель увид лъ на воздух образъ Божіей Матери 
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съ младенцемъ Іисусомъ и долго и усердно молился предъ 
образомъ. Посл молитвы возвратился обратно, забывъ тамъ 
свой жезлъ. Утромъ, когда стали искать жездъ, епископъ 
всаомиилъ, гд онъ забылъ его. Пересказалъ о вид ніи и 
послалъ своихъ слугъ за жезломъ. Слуги нашли жезлъ и 
около него увид ли икону Богородицы на земл , между де
ревьями. Тогда и самъ святитель посп шилъ на ту сторону 
р ки и цризналъ вид нную имъ ночью икону. Тотчасъ же 
вм ст съ своими слугами онъ приступилъ къ построенію 
зд сь церкви. Жители Ярославля, узнавъ о явленіи иконы, 
сп шили помогать святителю въ святомъ д л . Впосл дствіи 
на м ст явленія иконы устроенъ былъ монастырь. Икона 
сотворила много чудесъ. 

& число. Св. апостолъ Мат ій былъ въ числ 12 апо-
столовъ, вм сто Іуды предателя. Происходилъ онъ изъ гор. 
Ви леема и былъ ученикомъ св. С меона Богопріимца. Встр -
тивъ I. Христа, когда Онъ встунилъ въ д ло служенія спа-
сенію рода челов ческаго, Мат ій возлюбилъ Его, оставилъ 
все и пошелъзаНимъ Господь сд лалъ Матеія не только Сво-
имъ ученикомъ, но и апостоломъ въ числ 70-ти. Посл возне-
сенія J осаодия, когда посредствомъ жребія избирали апостола 
на м сто Іуды, жребій палъ на него. Св. Мат ію назначено 
было пропов дывать евангеліе въ Іуде , хотя онъ пропов ды-
валъ и въ другяхъ странахъ. Пронов дуя, онъ творилъ мно
жество чудесъ: исц лялъ сл пыхъ и хромыхъ, очищалъ про-
каженныхъ, изгонялъ злыхъ духовъ и воскрсшалъ умершихъ. 
Іудейскій архіерей Апанъ, сильный гонитель христіанъ, потре-
бовалъ Мат ія къ себ на судъ. На суд произнесъ р чь, 
въ которой назвалъ I. Христа и Его учениковъ развратите
лями народа, изм нниками отечеству и людьми, желающими 
погибели его. Но, несмотря на то, что апостолъ посредствомъ 
пророчествъ и преобразованій доказалъ, что I. Христосъ есть 
об щанпый Мессія, Сынъ Божій, его осудили въ богохуль-
ств и побили камнями. Въ угоду римляеамъ, за то, что 
будто бы апостолъ былъ противвикомъ Кесарю, отс кли ему 
голову. Въ 1200 г. главу ап. Мат ія вид ли въ Констан-
тляодол , въ храм Адостоловъ. 
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Мученикъ Антоній происходилъ изъ Александріи. За в ру 
во Христа его привязали къ столбу и строгали т ло и зат мъ 
осудили на сожженіе. Будучи брошенъ въ огонь, Антоній 
училъ народъ: лНе работайте много т лу, но бол е заботьтесь 
о душ ; помните, что душа дана намъ отъ Бога и сродна 
Ему, по этому и нужно принести ее Богу чистою". Т ло св. 
мученика найдено нисколько не пострадавшимъ отъ огня. 

Мученики: Іуліанъ, Маркіанъ, Іоаннъ, Іаковъ, Алексій, Ди-
митрій, Фотій (Фока), Петръ, Леонтій и Марія патрикія, постра
дали въ Константинопол во время гоненія отъ иконоборца Льва 
Исаврянина, когда н которымъ вообразилось, что поклоненіе 
иконамъ есть идолопоклонство. Иконы выносили изъ храмовъ и 
домовъ и уничтожали, а почитателей иконъ ссылали въ ссылку 
или предавали мученіямъ и смерти. Когда въ это время ере
тики-иконоборцы, по приказанію царя, хот ли уничтожить 
образъ Спасителя, стоявшій надъ такъ называемыми М д-
ными воротами, и одинъ изъ воиновъ пошелъ по л стниц 
къ икон ; то многіе православные, мужчины и женщины, по-
дошедъ къ л стяиц , столкнули ее вм ст съ воиномъ. Царь 
приказалъ вывести войско противъ нихъ, и тутъ было убито 
много народа. Облеченныхъ же начальственною властію изъ 
православныхъ: Іуліана, Маркіана и др., схватили, били пал
ками и посадили въ темницу. Около трехъ м сяцевъ томили 
ихъ въ темниц , каждодневно давая имъ по пятисотъ уда-
ровъ. Зат мъ жгли лица ихъ разожженнымъ жел зомъ и 
наконецъ умертвили мечомъ. Вм ст съ нями умерщвлена 
была патрикія, т. е. знатная женщина, Марія. Т ла святыхъ 
мучениковъ были брошены въ море, но православные вынули 
ихъ оттуда и похоронили. Чрезъ 139 л тъ мощи были най
дены нетл нными. 

Преподобный Псой былъ ученикомъ св. Пахомія Великаго, 
подвижника египетскаго, IV в ка (чит. подъ 16 мая). 

Преподобный Макарій былъ ученикомъ ев. Александра Свир-
скаго (пам. 30-го авг.). Онъ ссновалъ обитель на р. Оре-
деж , за Ладожскимъ озеромъ. Мощи его находятся подъ 
спудомъ въ упраздеенномъ монастыр . 
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Х О число. Мученикъ архидіаконъ Лаврентій пострадалъ 
посл св. папы Сикста при Декіи, въШ стод тіи. Св. Сикстъ, 
по происхожденію грекъ, принялъ христіавство въ зр лыхъ 
л тахъ. Такъ какъ онъ былъ челов комъ обравованннмъ и 
благочестивымъ, то скоро прошелъ священння степени и по-
ставленъ былъ папою (патріархомъ) въ Рим . Когда Декій 
возвращался съ войны въ -Римъ и ему готовилась торже
ственная встр ча, то св. Сикста съ клиромъ посадили въ 
темницу до его прі зда. Изъ теиницы привели его къ 
царю въ одинъ изъ языческихъ храмовъ. я Не бойтесь по
страдать за Христа, потому что съ Нимъ прославитесь", ска-
залъ св. папа узникамъ, выходя изъ темницы. — „ Принеси 
жертву нашимъ богамъ и будь начальникомъ надъ вс ми 
жрецами", говорилъ Декій Сиксту. „Я приношу чистую и 
непорочную жертву Богу Отцу, Сыну Его, I. Христу, и Св. 
Духу", отв чалъ Сикстъ, и его отвели снова въ темницу. 
На пути архидіаконъ Лаврентій увид лъ св. папу и сказалъ: 
„Архіерей Божій, разв когда-нибудь ты приносилъ жертву 
безъ меня? Возьмн меня съ собою и теперь". — „Я не оставлю 
тебя, сынъ мой, безъ себя,—отв чалъ св. папа.—Я—старецъ 
и иду на легкую смерть, а теб предстоять бол е тяжкія 
страданія. Теперь же иди и роздай церковвыя сокровища". 
Св. Лаврентій посп шилъ исполнить повел ніе святителя. Св. 
Сикста привели на судъ въ храмъ Теллюды и стали снова 
уб ждать поклониться идоламъ; но онъ сказалъ язычникамъ; 
»Не хулите небеснаго Бога, а лучше покайтесь въ напрас-
номъ пролитіи крови, чтобы вамъ не погибнуть". Тогда осу
дили Сикста на ус ченіе мечомъ. При этомъ Лаврентій ска
залъ св. Сиксту: „Не оставь меня, отче, я уже истратилъ все 
врученное тобою мн имущество". Услышавъ объ имуществ , 
воины взяли Лаврентія и привели къ соправителю царя Ва-
леріану. „Гд церковныя сокровища, которыя ты скрылъ?" 
спросилъ Валеріанъ Лаврентія. Д а й ма сроку два или 
три дня, отв чалъ Лаврентій, и я покажу теб сокровища", 
а самъ этимъ временемъ собралъ множество нищихъ, вдовъ, 
сиротъ, сл пыхъ, хромыхъ и больныхъ и, приведя ихъ къ 
Декію и Валеріаяу, сказалъ: „Вотъ сокровища нашей Церкви, 
и кто влагаетъ свои им еія въ эти сосуды, тотъ получитъ 
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ихъ съ избыткомъ въ царств небесномъ". Царь и сопра
витель пришли въ ярость и, переставъ спрашивать о сокро-
вищахъ, начали принуждать Лаврентія къ привятію язычества. 
„Зач мъ вы слушаетесь діавола и уб жлаете христіанъ кла
няться созданію, а не Создателю?а облиталъ св. мученикъ-
гонителей Декія и Валеріана. Его начали бить тонкою же-
л зною ц пью съ острыми зубцами, Зат мъ принесены были 
самыя стрішныя орудія казни, и, указывая на нихъ, Декій 
сказалъ: „Вс ми этими орудіями я буду мучить тебя, если 
ты не принесешь жертвы богамъ".— „Я давно желаю муче-
нія, какъ пир?ііества, отв чалъ Лаврентій, В ль это для васъ 
страшны мученія, а для насъ они —слава". Тогда подвергли 
его жестокимъ истязаніямъ; били палками, жгли раскален
ными же і зньтн досками. Св. Лаврептій терп лъ мученія 
и молился. Наконецъ, царь приказалъ привести жел зный 
одръ и на немъ начали жечь святого. „Вы уже испекли 
одну сторону моего т ла, оборотите меня на другую % ска
залъ Лаврентій Декію и Валеріану и съ молитвою о просв -
щеніи не^ рныхъ предалъ душу Богу. Христіане похоронили 
т ла святыхъ Сикста и Лаврентія. Вм ст съ сими святыми 
пострадали діаконы римской Церкви Феликиссимъ, Агапитъ и 
Романъ. 

Блаженный Лаврентій юродствовалъ въ Капуг въ конц 
XV и начал XVI стол тія. Полагаютъ, что оаъ принадлс-
жалъ къ роду бояръ Хитровыхъ. Лаврентій ходилъ и зимою 
и л томъ босой, въ рубашк и овчинномъ тулуп . Правившій 
Калужскимъ уд ломъ, князь Симеопъ Іоанноввчъ любилъ ого, 
такъ что святой по временамъ живаіъ въ его дворц . Боль 
шею же частію жилъ онъ въ полуверст отъ города) на гор } 

покрытой л сомъ, въ хижин , близъ стоявшаго тамъ храма. 
По ночамъ молился на паперти храма, а дпемъ слушаль 
службу изъ подземнаго хода отъ хижипы. Въ 1512 г.. когда 
на Калугу внезапно напали татары, св. Лаврентій, явившись 
князю Симеону во время борьбы съ татарами, помогъ отразить 
врага и т мъ спасъ жизнь князя и городъ отъ разоренія. 
Скончался опъ въ 1615 г.$ мощи его почиваютъ въ монастыр 
его имени. 
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1 1 число. Мученинъ Евплъ служилъ діакономъ въ г. Ка-
тан . въ Сициліи, во время гоненія на христіанъ отъ Діокли-
тіана. Въ то время всюду отыскивали и предавали мученіямъ 
христіаеъ. Имъ даже было запрещено им ть у (ебя священ
ный книги. Книги отбирали и сжигали. Св. Евплъ, несмотря 
на запрещевіе, носилъ съ собою Евангеліе и, обходя дома 
и улицы, пропов дывалі христіанскую в ру. Когла читалъ 
и обтяснялъ онъ Еваегеліе въ одвомъ дом собравшемуся 
народу, то схватми его и представали начальнику города 
Калвисіану. На вопросъ Калвисіана: ты ли хулитгль нашихъ 
боговъ и ареступникъ закона? Евплъ иепов далъ себя хри-
стіаниномъ и назвалъ языческихъ боговъ истуканами. Тогда 
Калнисіанъ приказалъ мучить его. Св. мучевикъ началъ мо
литься Богу объ уі р пленіи среди мученій и услышалъ го-
лосъ: „Мужайся, Евплъ, теб приготовлено м сто въ раюа. 
Посл мученій его посадили въ темницу, безъ пищи и питія, 
чтобы уморить голодомъ. Зд сь Господь извель источникъ, 
по молитв св. Евплаг чтобы ему утолить жажду. Св. му
ченика снова привели къ начальнику. Начальаикъ изумился, 
увидя ею совершенно здоровымъ и съ радостнымъ выраже-
ніемъ лица, и начаіъ снова уговаривать къ отрсченію отъ 
Христа. Видя твердость святого, Калвнсіанъ приказалъ отр -
зать ему уши и умертвить мечомъ. Ведя на казвь, пов сили 
ому на шею Евангеііе. Когда святой пришелъ на м сто казни, 
то просилъ позволенія помолиться. Посл молитвы раскрылъ 
Евангеліс и началъ учить народъ. Зат мъ радостно склонилъ 
голову подъ мечъ палача. Это было въ 304 г. Мощи св. 
Евпла находятся въ Тривико, въ пред л&хъ неаполитан-
скихъ. 

Мученица Сосанна д ва была родственницею юнителя хри-
стіанъ, императора Діоклитіана. Отецъ ея Гавиній былъ пре-
свитеромъ, а дядя Гаій — папою въ Рим Они воспитали 
Сосапну, единственную дочь Гавиві-, ві христіанской в р 
и благочестіи, давъ ей и хорошее образованіе. Діоклитіанъ, 
насшшавшись объ ум и красот Сосанвы, пожелалъ же
нить на ней вріемнаго своего сына Максиміана Галерія. Съ 
этою ц лію оиъ послалъ родственника своего Клавдія къ отцу 
Сосанны. Объявили Сосинн желаніе царя, но она отвергла 
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его предложеніе, скававъ, что она такъ возлюбила Господа, 
что не можетъ и думать о плотскомъ супружеств , а хочетъ 
работать одному Богу. Пришедь за отв гомъ, Клавдій по-
родственному хот лъ поц ювать Сосаняу, но она отверау-
лась и сказала: „Я гнушаюсь твоимъ ноц луемъ, потому что 
уста твои осквернены идольскими жертвами".—„Чтожемн 
сд лать, чтобы очистить свои уста?" спросилъ Клавдій. „По
кайся и крестись*1, отв чала Сосанпа. И Клавдій съ женою 
своею Препедигною и сыновьями Александромъ и Куфіемъ, 
крестились. Клавдій уб дилъ креститься еще брата своего 
Максима. Узнавъ объ обращеніи вь христіанство Клавдія и 
Максима, Діоклитіанъ сослалъ ихъ съ семействами въ зато-
ченіе, гд они были сожжены, а Сосанну взялъ во дворецъ 
къ жен своей Сирен , чтобы царица уговорила ее вытти 
замужъ. Царица была тайною христіанкою и очень похва
лила Сосанну за ц ломудріе, а сама объявила царю, что Со • 
санна не нам рена вступить въ бракъ, и что никто нич мъ 
не прияудитъ ея къ браку. Тогда Діоклитіанъ далъ позволе-
ніе сыну обезчестить Сосанну; но лишь тотъ подошелъ къ 
ней, какъ увид лъ надъ нею ангела въ сіяніи и такъ испу
гался, что въ страх удалился отъ нея. Посд сего царь 
приказалъ жестокому язычнику Македонію склонить святую 
къ идолопоклонству и принести жертву богамъ. „Я сама себя 
приношу въ жертву Господу моему", говорила она Маке-
донію. Македонійначалъбить Сосанну. „Слава Теб , Господи!" 
говорила она при этомъ. Зат мъ, по приказанію царя, Ма-
кедоній умертвилъ Сосанну. Царица похоронила т ло му
ченицы. Скоро посл того пострадали Гавиній и Гаій. Мощи 
Сосанны, Гавинія и Гаія находятся въ Рим 

Преподобномученики еодоръ и Василій подвизались одно
временно въ Кіево-Печерокой лавр въ XI в к . Св. еодоръ 
им лъ большое богатство и предъ вступленіемъ въ монастырь 
все его роздалъ. Но діаволъ возбудилъ въ сердц его сожа-
л віе о розданномъ имуществе и довелъ в унынія. еодоръ 
открылъ свою скорбь братіи, и одинъ изъ братіи, Василій, 
принялъ въ немъ большое участіе, чтобы спасти его отъ по
гибели, „Если ты жал ешь розданное тобою им ніе, то я от-
дамъ теб , чего оно стоитъ; но пусть все, розданное тобою, 
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будетъ моимъ подаяніемъ Богу. Только бойся, чтобы не слу
чилось съ тобою того же, что случилось въ Царьград . Н -
кто, подобно теб , тоже жал лъ о розданномъ имъ им ніи 
и лередалъ эту. жертву другому, забывъ то, что самъ полу
чила им ніе отъ Бога* Лишь только сказалъ онъ предъ Бо-
гомъ въ церкви сіова передача, какъ упалъ и умеръ^. ео-
дор'ь раскаялся въ своемъ гр х и благодарилъ Васидія, и 
съ т хъ поръ они сд лались друзьями. Но страсть къ день-
гамъ и посл того не оставила совс мъ еодора, и діаволъ 
снова чуть не погубилъ его. Василій отлучился ивъ обители. 
Тогда діаводъ явился еодору, въ вид Василія, посов то-
валъ ему, для успокоенія, просить себ у Бога денегъ, а за 
т мъ во сн , въ вид ангела, указалъ и м сто въ обители, 
гд было сокрыто серебро. еодоръ вырылъ серебро. Діа-
волъ же, продолжая являться ему въ вид Василія, внушалъ 
мысль выйти изъ монастыря, и еодоръ р шился было на 
это. Когда же возвратился Василій, тогда открыты были 
козни діавола, и серебро снова было сокрыто въ земл . Ва-
силій сов товалъ еодору не вступать ни съ к мъ въ бе-
с ду безъ молитвы Іисусовой, и діаволъ уже не см лъ бо-
л е приближаться къ подвижнику. Князь Мстиславъ, сынъ 
Святополка, узнавъ о сокровищ и призвавъ къ себ обо-
ихъ подвижниковъ, требовалъ, чтобы они сказали, куда за
копали сокровище. Иноки отв чали, что они не помнятъ м -
ста. Князь мучялъ ихъ, пустилъ даже стр лу въ еодора. 
Святой, вынувъ стр лу и бросивъ къ князю, предсказалъ 
смерть отъ стр лы ему самому. Въ сл дующую же ночь оба 
святые скончались. Мощи ихъ почвваютъ въ Антоніевой 
пещер . 

Х а число. Мученики Фотій и Аникита, вм ст съ мно
гими другими христіанами, пострадали при император Діо-
клитіан , въ ІУ в к , въ Никомидіи. Діоклитіанъ приказалъ 
поставить на городской площади орудія казней, чтобы устра
шить христіанъ. Но вотъ въ это время пришелъ къ царю 
Аникита, мужъ знатный, и см ло испов далъ себя христіа-
ниномъ, называя языческихъ идоловъ тварію, укоряя идоло-
шжлонниковъ и говоря при этомъ: „Царь, не страшны намъ 
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приготовленныя тобою для христіанъ казни и мученія. Мы 
вм няемъ ихъ ни во что". Разгн ванный царь приказалъ 
мучить Аникнту и зат мъ бросить на съ деяіе зв рямъ. Но 
выпущенный на него сграганый левъ сд лался такъ кротокъ, 
что ласкался къ нему. Св. Аникита благодарилъ Бога и 
просиль сяглы превозмочь мучителя, и въ это время вдругъ 
сд лалось сильное &емлетрясеніе, такъ что упало капище 
идола Геркулеса и часть городской ст ны, и отъ этого по
гибло много язычниковъ. Тогда царь приказалъ отс чь ме-
чомъ голову святому; но лишь палачъ занесъ мечъ, какъ самъ 
упалъ безъ чувствъ. Аникиту стали колесовать и въ то же 
время палить т ло огнемъ; но колесо остановилось, и огоаь 
иогасъ. Бросили мученика въ котелъ съ кипящимъ оловомъ, 
20 олово остыло и мученикъ остался невредимъ. Тогда одинъ 
ивъ родственниковъ Аникиты, Фотій, видя, какъ Господь 
хранитъ своего раба, подошелъ къ Аникит и ирив тство-
валъ его; зат мъ, обратившись къ царю, сказалъ: „Идоло-
поклонникъ, твои боги—ничто!и Царь приказалъ отс чь го
лову Фотію, но когда палачъ поднялъ мечі>, чтобы поразить 
сватаго, мечъ поразилъ до смерти его самого. Царь поса-
дилъ обоихъ мучениковъ въ темницу. „Поклонитесь богамъ 
нашимъ, я прославлю васъ и обогащу", сказалъ Діоклитіанъ, 
ьризвавъ къ себ мучеаиковъ чрезъ 3 дня. „Погибни ты съ 
своею чеегью и богатсгвомъ!" отв чали мученики. Тогда царь 
приказалъ привязать ихъ за ноги къ дикимъ конамъ, но свя
тые, влачимые копямст, оставались невредимы, несясь какъ бы 
на колесниц . Посл того заперли ихъ въ бан , но баня раз
валилась, и святые и тутъ остались невредимыми. Након цъ 
Діоіслитіанъ вел іъ сд лать большую печь, чтобы сжечь въ 
ней вс хъ христіанъ съ женами и д тьми. Хрисгіаае, не до-
жидансь, когда мучители бросятъ ихъ вь печь, сами шли 
туда со словами: „мы храсгіане!" Первыми вошли святые 
Аяикита и Фотій, а за ними в шло множество христіанъ, и 
вс скончались съ молитвою на устахъ. I Lia святыхъ Ани
киты и Фогія оказались совершенно неповреждеяными. 

Мученики Памфилъ и Капитонъ умерли за Христа, ус -
ченные меюмъ въ цареградской м стности Оливріи. 

С ященномученикъ Александръ былъ епископомъ въ г. Ко-
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манЬ, близъ Неокесаріи, и жилъ въ III в к Ояъ получилъ 
высокое образованіе, но, принявъ на себя подвигъ велвкаго 
смиронія, старался казаться предъ вс ми простымъ и необра-
зованнымъ и жилъ въ б дности, занимаясь продажею уголь-
евъ на городской площади, такъ что многіе относились къ 
нему съ презр віемъ. Но Господь Самъ вовнесъ его за сми-
реніе. Въ Коман умеръ еиископъ Бъ древности избраніе 
епископовъ совершалось кіиромъ при участіи мірянъ и утвер
ждалось согласіемъ одного или н сколькихъ сос днихъ еписко
повъ. При избраніи былъ св. Григорій чудотворецъ, епископъ 
неокесарійскіі (пам. 17 нояб ). Когда начали выбирать, и 
однимъ хот лось выбрать епископомъ челов ка знатна го, дру-
гимъ учееаго и краснор чиваго, третьимъ богатаго; тогда 
св. Григорій зам тилъ избирателям, что въ язбранник 
должно искать не вн шнихъ достоинствъ и отличій, но чи
стоты сердца и святости жизни. Это зам чаніе показалось 
я которымъ изъ избирателей яепріятнынъ, и они начали 
см аться, говоря: „Если такъ, то уже не выбрать ли Але
ксандра угольщика?" Многіе разсм ялись при втомъ, но св. 
Григорій лодумалъ, не указаніе ли сиыше эти слова, и спро-
силъ: я Кто же этотъ Александръ?" Сейчасъ же онъ былъ 
отысканъ среди народа. Святитель, увядя Александра, хогя 
и въ б дной одежд , понялъ, что это не простой челов къ, 
отвелъ его въ сторону и просилъ сказать всю истину о себ . 
Св. Александръ сказалъ, что онъ прежде былъ философъ, 
но ради Бога принялъ добровольную нищету и смиреніе. 
Тогда св. Григорій взялъ его къ себ въ домъ, омывъ и 
од въ въ хорошія одежды, предзтавилъ собраеію и предъ со-
браніемъ испыталъ въ зяаніи Священнаго писанія. Увид въ 
мудрость св. Александра, вс единодушпо избрали его еписко
помъ и удивлялись его смиренію. Въ царствованіе Діокли-
тіана, когда было открыто гоненіе на христіанъ, св. Але
ксандра принуждали отречься Христа и за отказъ, посл му-
чеиій, сожгли въ огя . 

3 L S число. Перенесеніе мощей препод. Максима Испов д-
ника. Читай о немъ лодъ 21 января. 

Обр теніе мощей б/іажен. Максима Московскаго. О немъ 
чит. подъ 11 ноября. 
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Память и обр теніе мощей святителя Тихона, епископа Во-
ронежскаго. Родился онъ вь 1724 г. въ сел Короцк , Вад-
дайекаго у зда, отъ дьячка. Отець его умеръ, когда онъ 
еще былъ ребенкомъ, и семья осталась въ самомъ б дствен-
номъ положеніи. Когда св. Тихонъ подросъ, то мать р ши-
лась было отдать его безд тноду богатому ямщику, который 
полюбилъ мальчика. Но старшій братъ, который заняіъ м -
сто отца, отклонилъ отъ этого мать, говоря: „Я лучше съ 
сумою пойду по міру, а брата не отдамъ въ ямщики. По
стараемся обучить его грамот , тогда онъ можетъ опред -
литься въ дьячки или понамари", и началъ учить его гра-
мот , зат мъ отдалъ его въ духовное училище. Много нуждм 
перенесъ отрокъ во время ученія въ училищ . Им я пре-
красеыя дарованія, оаъ кончилъ образованіе блестящимъ обра-
зомъ и сд ланъ былъ учителемъ. Тутъ Тихонъ самъ началъ 
помогать своимъ роднымъ. Родственники склоняли его всту
пить въ бракъ и занять м сто священника, но у него было 
желаніе и с.тремлевіе посгричься въ монахи. Ол дующіе слу
чаи еще больше расположили его къ этому: бывъ на коло
кол ьн одного монастыря, Тихонъ оперся на перила, перила 
вдругъ упали на землю, а его какъ будто кто оттолкнулъ на-
задъ, и онъ упалъ къ колоколамъ полумертвымъ. Другой слу~ 
чай—разверзлись предъ нимъ небеса, и онъ вид лъ такой 
св тъ, что нельзя ни умомъ обнять, ни языкомъ выразить. 
Постриженный въ монахи, Тихонъ скоро сд лался архи-
мандритомъ и ректоромъ семинаріи, а зат м ъ и епископомъ, 
на 37 году своей жизни,—сначала викаріемъ новгородсквмъ, 
а потомъ самостоятельнымъ епископомъ воронежскимъ и за-
донскимъ. Св. Тихонъ былъ въ высшей степени прим рнымъ 
архипастыремъ. Первымъ д ломъ его было исправленіе ду
ховенства,, такъ какъ между духовными было много такихъ, 
которые не только не знали своихъ обязанностей, но даже 
не ум ли чвтать Евангеліе и Апостолъ; онъ устроилъ ду-
ховныя училища, строго наблюдалъ, чтобы въ консисгоріи 
(духовн. управденіи) не лрит сняли духовныхъ лицъ; самъ 
былъ не столько судьею, карающимъ гр хъ, сколько пасты-
ремъ, заботившимся объ исправленіи виновнаго. Въ пасо-
мыхъ же всячески старался онъ возбуждать благочестіе: позе-
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л дъ каждый правдникъ и воскресный день прочитывать въ 
храм поученія; самъ составлялъ душеполезные кния^ки и 
листы для народа, предписывалъ духовенству наблюдать за 
хожденіемъ народа вь храмъ, внушалъ священникамъ удер
живать народъ отъ провожденія праздниковъ не по христіан-
ски* Св. Тихонъ уничтожилъ въ Воронеж праяднованіе такъ 
называемому Ярил , которое было предъ Петровымъ постомъ 
и состояло въ пьявств и всякихъ безобразіяхъ,—самъ явился 
среди нразднующаго народа съ словами уб жденія оставить 
безобразное празднованіе. Онъ также прекратилъ у себя въ 
епархіи безчинныя увеселенія ва сырной нед л , или масля-
ниц . Мирилъ ссорившихся. Усиленные труды скоро над
ломили здоровье святителя, и онъ принужденъ бъглъ отка
заться отъ управленія епархіею и проводилъ жизнь въ За-
донскомъ монастыр - въ подвигахъ молитвы, поста, труда и 
смиренія. Составилъ много душеполевныхъ сочиненій; любилъ 
бес довать съ братіею, народомъ, особенно же съ д тьми; 
все свое жалованье употреблялъ на пособіе б днымъ, хода-
тайствовалъ въ судахъ за прит сняемыхъ, пос щалъ боль
ницы и темницы, вразумлялъ раскольнвковъ. Онъ предска-
залъ Александру I поб ду надъ Наполеономъ. За три года 
указанъ быль ему отъ Бога день смерти. Скончался св. Ти
хонъ въ 1783 г. Чрезъ 63 года, при перестройк церкви, 
мощи его найдены нетл нными; у гроба его совершалось 
множество чудесъ. Тогда въ 1861 г. Свят йшій Синодъ 
причислилъ его къ лику святыхъ, и мощи его были открыты 
и положены въ рак въ Задонскомъ монастыр . 

Мученикъ ИППОЛИТЪ былъ смотрителемъ темвицъ въ Рим , 
Когда императоръ Декій приказалъ ему мучить св. архидіа-
кона Лаврентія (нам. 10-го авг.), то онъ, услышавъ пропо-
в дь святаго, ув ровалъ во Христа со вс ми своими домаш
ними, въ числ 19 челов къ. Онъ и похоронилъ св. Лав-
рентія. Узнавъ объ этомъ, Декій вел лъ привести къ себ 
Ипполита и приказалъ мучить его самого. „Я христіанинъ!" 
твердилъ св. мученикъ, когда его мучили. „Вспомни свой 
санъ и будь нашимъ другомъ, приноси съ нами жертвы, 
какъ прежде", сказалъ Декій Ипполиту. „Я воинъ Христа, 
Спасителя моего, и желаю умереть ва Него*, отв чалъ му-
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ченикъ царю. Декій обратился къ домашнимъ Ипполита съ 
словами: „Пощадите жизнь свою, чтобы не погибнуть съ го-
сподияомъ своимъа. Кормилица св. Ипполита Конкордія отв -
адла царю: „Мы лучше желаемъ умереть въ в р Христо
вой съ господиномъ, ч мъ жить въ нечестіи съ тобою". Де-
кій вел ль вас чь ее оловянанми прутьями, а св. Ипполита 
со вс ми прочими отвести ва города ва смерть. я Не бой
тесь!" го вор илъ св. Ипполитъ своимъ домашнимъ. Его при
вязали къ конямъ, и онъ, влачимый конями, скончался. Т ло 
Конкордіи было брошено вь нечистое м сто. Двое христіанъ, 
Ириней и Авундій, отыскали т ло ея и похоровили, но за это, 
по приказанію царя, сами были потоплены въ нечистотахъ. 
Мощи святыхъ Ипполита и Конкордіи находятся въ Рим . 

Страстная икона Пресв. Богородицы явилась въ 1641 г. 
одной жешцин , Екатерин , въ сел Палецъ, Нижегород
ской епархіи и перенесена въ Москву, гд у Тверскихъ воротъ 
построена была церковь, а потомъ въ 1654 г. монастырь 
въ честь ея явленія. Монастырь называется Страстнымъ отъ 
иконы. Икона же названа Страстною оттого, что по сторо-
намъ лика Богоматери изображены два ангела сь орудіями 
страстей, или страданій Хрисговыхъ. Празднуется Страстной 
икон еще въ бе воскресенье посл Пасхи въ память чу-
десъ отъ нея въ этотъ день. 

(Минская икона Богоматери находится въ Минск . Она сна
чала поставлена была св. княвемъ Владиміромъ въ Кіев въ 
Десятинной церкви. Около 1500 г. при равграбленіи Кіева 
татарами, одинъ изъ татаръ бросилъ ее въ Дн пръ, но 
она скоро была найдена по необычайному сіянію отъ нея. 

1 4 = число. ПрорОКЪ Михей принадлежитъ къ числу 12-ти 
такъ пазываемыхъ меньшихъ пророковъ. Онъ происходилъ 
изъ г. Марас и, на ю отъ Іерусалима. Началъ свое проро
ческое служеніе около 778 г. и проходилъ почти 50 л тъ 
при царяхъ іудейскихъ: нечестивомъ Ахаз и благочестивомъ 
Езекіи, былъ современникомъ пр. Исаіи. Обличенія и пред-
сказанія Михея касались какъ ІудеЯскаго, такъ и Израиль-
скаго царства. Онъ предсказалъ б дствія, грозившія Израиль
скому царству при его раврушеніи, я б дствія отъ нашествія 
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царя Сеннахирима въ то же время на Іудею. Предсказалъ 
Михей и о лучшихъ временахъ, которыя вм ли наступить 
съ пришествіемъ Спасителя. Онъ предсказалъ о самомъ м -
ст рожденія Его. „И ТЕГ, Ви леемъ, земля Іудина, хотя и 
малъ среди воеводствъ Іудиныхъ, но ивъ твоей среды про-
изойдетъ Князь израильскій, им ющій свое бытіе прежде на
чала міраа (5, 2). Родъ смерти св. пророка Михея неизв -
стенъ. Мощи его были обр тены въ IV в к въ Вара сатіи, 
по откровенію его самого. 

Перенесете мощей препод. еодосія Печерскаго. Чит. о 
немъ подъ 3 мая. 

Священномученикъ Маркеллъ жилъ въ IV в к и былъ 
епископомъ въ области Апамеи. Родился на остров Кипр 
отъ богатыхъ и внатныхъ родителей. Сначала проход и лъ 
гражданскія должности и отличался чистотою жизни, крото-
стію, милосердіемъ и краснор чіемъ. Им лъ д тей, но оста-
вилъ семью и удалился въ пустыню, откуда былъ взятъ въ 
епископы. Въ епископскомъ сан онъ очень ревностно забо
тился объ искорененіи язычества и распространеніи христіан-
ской в ры. Когда при разрушеніи храма Юпитера въ Апа* 
меи, вид ли, что какой-то по виду черный челов къ пре-
пятствовалъ его разрушенію, гася подложеняыя подъ него 
съ огнемъ деревья, св. Маркеллъ освятилъ воду и окропилъ 
деревья; тогда они загор лись, и храмъ былъ сожженъ. 
Когда же онъ разрушалъ храмъ въ Авлон , то язычники 
бросили его самого въ огонь и сожгли. Д ти св. Маркелла 
хот ли было мстить убійцамъ отца, но имъ было запрещено 
и указано, что за такую кончину не мстить должно, а бла
годарить Бога. 

Нарвская икона Богородицы прославилась шшощію при 
взятіи г. Нарвы царемъ Іоанномъ Васидьевичемъ въ 1568 г. 
Нарвскіе н мцы хот ли сжечь икону, но огонь вдругъ пере
несся на кровлю одного ивъ домовъ, и начался пожаръ, ко
торый охватилъ весь городъ. Пользуясь смятеніемъ, русскіе 
сд лали приступъ и взяли городъ. Икона найдена въ пепл 
нисколько не поврежденною 

Жнтія святыхъ. 1. Вухировъ. 
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X S число, Успеніе Пресв. Богородицы было на 15-мъ 
году лосл вознесенія и на 48-мъ посл рождества Христова. 
Посл вознесенія Іисуса Христа на небо Пресв. Богородица 
жила въ Іерусалим у евангелиста Іоанна Богослова, кото
рому со креста Самъ Господь повел лъ быть для Нея вм -
сто сына, а Ей для него вм сто матери. Подобно аносто-
ламъ, и Пресв. Б огород вца пропов дывала о Христ Спа-
сител . Она любила часто пос щать т м ста, гд пребы-
вадъ Сынъ Ея Господь во время земной Своей жизни. Въ 
одно время Оаа молилась въ саду Геесиманскомъ,—тамъ, гд 
Господь молился нредъ Своими страдаліями. Тутъ явился Ей 
архангелъ Гавріилъ и сказалъ, что чрезъ три дня посл -
дуетъ Ея успеніе, т. е. смерть. И ко дню успенія Пресв. 
Богородицы собрались изъ развыхъ странъ, гд пропов ды-
вали, св. апостолы, кром одного омы: ангелы на обла-
кахъ перенесли ихъ оттуда въ Іерусалимъ. 15-го августа 
Пресв. Богородица, возлежа на постели, беаъ мал йшаго 
страданія, какъ бы засыпая, умерла. Самъ Сынъ Ея Іисусъ 
Христосъ явился въ необыкновенномъ св т , съ ангелами, 
и принялъ душу Ея. Апостолы на своахъ плечахъ несли 
т ло Пресв. Богородицы для погребевія. Узнавъ о погребе-
ніш Пресв. Богородицы, евреи хот ли оскорбить т ло ея. 
Одинъ ивъ нихъ, свящеввикъ Аф оній, заб жавъ впередъ 
шествія, ухватилъ об ими руками одръ, на которомъ несли 
пречистое т ло, и хот лъ было опрокинуть его на землю. 
Ангелъ невидимо отс къ ему кисти рукъ. Афеоній раскаялся, 
ув ровалъ во Христа и тотчасъ же быглъ исц ленъ апосто
лами. На третій день посл погребенія пришелъ въ Іеруса-
лимъ и ома. Узнавъ о смерти Пресв. Богородицы, онъ жа-
л лъ, что ему не пришлось быть при Ея погребеніи, и по
желал ъ хотя взглянуть и облобызать пречистое т ло Ея. 
Пошли на гробъ Пресв. Богородицы, и когда открыли гробъ, 
го увид ли, что онъ пустъ; тамъ лежатъ только погребаль-
ныя пелены *). Тогда апостолы уразум ли, что Пррсв. Бо
городица воскресла и взята съ т ломъ на небо въ третій 
день посл Своего успенія. Зат мъ Сама Она явилась имъ 

*) О риз или одежд Божіей Матери чит. подъ 2 іюля. 
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въ т л на вовдух , окруженная ангелами и св. чело-
в ками. 

Овиновская икона Богородицы получила свое названіе отъ 
явлеяія боярину Овинову. Овиновъ жилъ вблизи Николаев
ской обители, Костромской губерніи. Когда онъ ввдумалъ 
построить вм сто обветшавшей новую церковь въ этой оби
тели, то, идя посмотр ть м сто для храма, у самыхъ мона-
стырскихъ воротъ встр тилъ двухъ прекрасеыхъ юношей съ 
иконою Богородицы. Юноши, сказавъ: гРадуйся, Іоаннъ! ро
дители твоей супруги прислали теб ату икону и повел ли 
соорудить церковь во имя ея и святителя Николая", отдали 
ему икоіду. Іоаннъ внесъ икону въ монастырь и разсказалъ 
игумену и братіп о своемъ чудесномъ вид ніи. Овиновъ по 
строилъ храмъ и поставилъ въ немъ икону. Икона творила 
чудеса. Явленіе ея было въ XV стол тіи. Находится она 
въ Паисіевомъ мужскомъ монастыр , Костромской епархіи. 

Семигородная икона Успенія Богоматери написана ев, пред. 
Діонисіемъ Глушицкимъ въ XV в к (нам. 1 іюня). Она 
была принесена отшельниками изъ его обители въ непрохо
димые л са, находившіеся на разстояніи 20-ти верстъ отъ 
обители, за р ку Двинцу, и зд сь поставлена въ церкви, 
построенной для Семиградской волости, отчего икона полу
чила названіе Семигородной. Во время чумы въ XV же в к 
вс жители этой волости вымерли, и церковь около полуто
раста л тъ стояла въ запуст ніи. Въ 1593 году одной ста-
риц , Юліаніи, лежавшей 3 года въ равслабленіи въ москов-
скомъ Новод вичьемъ монастыр , было вид ніе Самой Бого
родицы, которая об щала ей исц леніе, если она по детъ 
въ Семигородную пустынь и возобновить ее. Старица дала 
об тъ исполнить повел ніе Богородицы и получила исц левіе. 
Въ 1602 г. построила обитель и тутъ жила до своей кон
чины съ н которыми сестрами. Въ коец XVII в ка оби
тель обращена въ мужскую. 

Тупичевская икона Богородицы находится въ Тупичевскомъ 
монастыр , въ г. Мстлславл , Могилевской епархіи, отчего 
такъ и называется. Въ 1847 г. въ память возсоединенія 
уніатовъ установленъ крестный ходъ съ сею иконою ивъ 
Мозоловскаго въ Мстиславскій монастырь. 

29* 
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Псково-Печерская икона Успенія Богородицы находится на 
границ Лифляодіи въ Псково-Печерскомъ мужскомъ мона-
стыр , основанномъ при заштатномъ город Печерахъ, въ 
66 верстахъ отъ Пскова, по случаю явлевія иконы надъ 
древнею пещерою, отъ которой подучили свое имя городъ, 
монастырь и икона. Въ 1472 г. явленная икона прослави
лась многими чудесами. Пресвятая Богородица, по молитвамъ 
предъ сею иконою, въ 1581 г. спасла и городъ Псковъ и 
Печерскій монастырь отъ нашествія короля польскаго Сте
фана Баторія. Поляки уже сд лали цроломъ въ городской 
ст н , но лишь принесли къ пролому икону вм ст съ дру
гою святынею, какъ войско воодушевилось, и враги были 
выт снены назадъ въ продомъ, сбиты со ст нъ и прогнаны 
въ поле, гд иныхъ избили, а другихъ взяли въ пл нъ, 
Посл сего Баторію хот лось взять хотя монастырь, гд , 
кром иноковъ, для защиты было всего 200—300 воиновъ; 
но защитники монастыря мужественно отразили и эти его 
приступы. 

Сурдегская икона Богородицы находится въ Сурдегскомъ 
Свято-Духовскомъ монастыр , Ковенской енархіи, Вилько-
мирскаго у зда. Явилась она въ 1530 г. вблизи обветшав
шей церкви въ м стечк Сурдегахъ, подъ источникомъ, и 
зд сь былъ устроенъ монастырь. Однажды католики похи
тили было сію икону, но лишь внесли ее въ Бернардинскій 
монастырь, какъ ликъ Царицы небесной на ней сд лался не-
видимъ для народа, а у похитителей свернулись челюсти, и 
тогда она была возвращена. На Литв , въ Курляндіи и Б ло-
руссіи, Сурдегская икона привлекаетъ со вс хъ сторонъ много-
численныхъ богоыольцевъ, не только православныхъ, но и 
католиковъ и старообрядцевъ. 

15-го августа празднуется еще сл дующимъ чудотворвымъ 
икоеамъ Пресв. Богородицы: І) Владимірской-Ростовской, на
ходящейся въ Ростов въ соборномъ храм . Она чудесно ва-
писана для Алипія Печерскаго въ XII в. 2) Крымской, изоб
раженной на скал въ гор . 3) Циманской. въ Цикланскомъ 
мовастыр , въ Карталиніи,—современная св. Нин , просв -
тительниц Грузів (вам. 14 «вв.). 4) Ацкурской, въ Гаеват-
скомъ собор близъ Кутаиса,—принесенной св. апост. Андре. 
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емъ Первозваннымъ —5) тамъ же находится Гаенатекая, нри-
надлежавшаа цариц Тамар —и 6) Ви леемсная, находящаяся 
въ Тифлас въ Кашоэгскомъ собор . 

1 в число. Исторія Нерукотвореннаго образа Господа 
нашего Іисуса Христа сл дующая. Во время аемвой жизни 
Господа былъ боленъ проказою Авгарь, князь и правитель 
сирійскаго города Едессы. Услышавъ, что Іисусъ Христосъ 
исц ляетъ всякія бол зни однимъ словомъ Своимъ, князь 
послалъ къ Нему письмо, въ которомъ просилъ объ исд -
леніи и даже предлагалъ Ему поселиться у себя въ город , 
такъ какъ слышалъ, что многіе евреи ненавидятъ Его. Письмо 
было послано съ живояисцемъ Ананіею съ т мъ, чтобы тотъ 
списалъ ликъ Спасителя въ случа , если Одъ не захочетъ 
итти въ Едессу. Ананія прпшелъ въ Іудею и, подавъ письмо 
Господу, самъ сталъ на камень и началъ писать ликъ Его. 
Какъ ни трудился, не могъ написать, потому что ликъ Го
спода постоянно м нялся. Зат мъ Господь подозвалъ къ себ 
Ананію, и, назвавъ по имени, ч мъ очень удивилъ его, вручилъ 
ему отв таое письмо князю, гд похвалялъ в ру князя, ука-
зывалъ причину, по которой Ояъ не можетъ притти въ его 
городъ, и об щалъ ему выздоровленіе чрезъ одного изъ Сво-
йхъ апоетоловъ. Зат мъ Христосъ потребовавъ воды и по
лотенце, умылся и отеръ Свое лицо, и на полотенц чудесно 
изобразился Его ликъ, отчего и названъ образъ Нерукотво-
реннымъ. Получивъ образъ, князь съ в рою и благогов ніемъ 
поц ловалъ его и почувствовалъ облегченіе бол зни. Совер
шенно же исц лилъ князя по вознесеніи Господнемъ апост. 

аддей, крестивъ его со вс мъ семействомъ и подданными. 
Авгарь лоставилъ образъ надъ городскими воротами, укра-
сивъ его. Правнукъ Авгаря, заразившись идолопоклонствомъ, 
хот лъ было снять образъ съ воротъ и зам нить его идоломъ. 
Но епископъ, всл дствіе вид нія, ночью заложилъ его камня
ми. Прошло около пяти стол тій, и совершенно забыли объ 
образ . Въ 545 г. персидскій царь Хозрой съ многочислен-
нымъ войскомъ осадилъ Едессу. Осажденные, видя неминуе
мую свою погибель, обратились съ молитвою къ Богу, и Сама 
Пресвятая Богородица явилась епископу города Евлавію во 
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сн и сказала, чтобы онъ открыіъ находящійся вадъ воро
тами Нерукотворенный образъ Спасителя, и тогда городъ 
будетъ спасенъ. Епископъ на другой же день обр лъ образъ, 
и оказалось, что онъ совершенно ц лъ, предъ нимъ горитъ, 
500-л тъ тому назадъ зажженная, лампада, и накакн , ко
торый поставленъ былъ для закрытія образа, напечатл лся 
ликъ Спасителя, подобный лику на самомъ Нерукотвореаномъ 
образ . Тогда непріятели легко были отражены. Въ 944 г. 
Нерукотворенный образъ перенесенъ былъ изъ Едессы въ 
столицу греческаго царства Константинополь, и день пере-
несенія, 16-е августа, сд лался праздиикомъ. Въ Констан-
тинопол давно уже н тъ Нерукотвореннаго образа. По одному 
сказанію, онъ въ XIV стол тіи былъ отданъ императоромъ 
Палеологомъ въ Геную за избавленіе Греческой имперіи отъ 
сарацинъ, гд и находится досел , въ монастыр св. Вар о-
ломея; а по другому сказанію, въ ХПІ в к онъ похищенъ 
венеціанскимъ дожемъ Дондоло и погибъ съ кориблемъ въ 
Мраморномъ мор . 

Мученикъ ДІОМИДЪ происходилъ изъ гор. Тарса и былъ 
врачомъ-христіаниномъ. Подавая пособіе больнымъ, онъ въ 
то же время уб ждалъ явычвиковъ обращаться ко Христу, 
и такимъ образомъ отвратилъ многихъ отъ идолопоклонства. 
Съ этою ц лію онъ путешествовалъ по разнымъ городамъ и 
прйшелъ въ Никею. Діоклитіанъ, гонитель христіанъ, узнавъ 
о немъ, взялъ его съ собою въ Някомидію; но на дорог 
святой, помолившись, умеръ. Воины отс кли голову Діомида, 
но вдругъ осл пли. Царь приказалъ имъ приложить голову 
къ т лу; тогда воины прозр ли и сами ув ровали во 
Христа. 

Преподобный Херимонъ подвизался въ конц ІУ или въ 
начал V в ка въ Скитской пустын , въ Египт . Пещера 
его отстояла отъ церкви на 40, а отъ воды на 12 по-
прищъ. Оцъ скончался съ работою въ рукахъ; будучи бол е 
100 л тъ. 

О еодоровской Костромской икон Пресв. Богородицы 
чит. подъ 14 марта. 
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Х " 7 число. Мученикъ Миронъ бьиъ пресвитеромъ въ 
Ахаіи, жилъ во время гоаенія Декіева. Правитель Ахаіи 
Антипатръ однажды, ъъ праядяикъ Рождества Христова, во-
шелъ въ христіанскій храмъ, гд служилъ Мироаъ, чтобы 
захватить собравшихся тутъ христіанъ. Мировъ укорилъ Анти-
патра за такой поступокъ и обличилъ въ идолопокдонств . 
За это схватили его и предали муяеніямъ, Посл разныхъ 
му'съ бросили въ разожженную печь, но огонь, вырвавшись 
изъ печи, пожегъ мучителей, а св. мученикъ остался не-
вредимымъ. Тогда Ангиоатръ прикязалъ р зать ремни изъ 
его т ла и потомъ отдать его на съ деніе вв рямъ, но зв ри 
не тронули мученика, и правитель пришелъ въ такую ярость, 
что убилъ самого себя. Святой же Миронъ былъ ус ченъ 
мечомъ. 

Мученики: Стратонъ, Филиппъ, Евтихіанъ и Кипріанъ жили 
въ Никомидіи и, ходя на вародныя зр лища, учили тамъ 
народъ христіанекой в р . Такимъ образомъ они усп ли 
обратить ко Христу многихъ изъ язычвиковъ, всл ствіе чего 
народныя зр дища мадо-по-малу начали пуст ть. Правитель 
города зам тилъ это и, узнавъ о д йствіяхъ свв. мучениковъ, 
вел лъ привести ихъ къ себ и, укоривъ ихъ въ томъ, 
что они узатъ иародъ пренебрегать отеческими обычаями 
и вести совс мь иную жизнь, сжегъ въ огн . 

Мученики Фирсъ, Левкій и Коронатъ пострадали въ III в к 
при император Декіи, въ Кесаріи Ви инійской. Коронатъ 
есть одно лицо съ Корнутомъ, память коего 12-го сент. 

О мученикахъ Павл и Іуліаніи чит. подъ 4 марта. 
Мученикъ Патроклъ жилъ во время гоненія ва христіанъ 

отъ императора Авреліана, въ Ш в к . Будучи граждани-
номъ г. Трикассины (Труа), въ Галліи (Франціи), онъ велъ 
жизнь благочестивую: любилъ молиться и читать Священное 
висаніе, держалъ строгій постъ и благотворидъ Г днымъ. 
За такую жизнь Господь даровалъ ему силу чудотворенія. 
Однажды царь Авреліавъ потребовадъ къ себ св. Патрокла 
и об щалъ ему много почестей и богатства, если онъ бу-
детъ клавяться идоламъ. „Оставь все самому себ , такъ 
какъ я вижу тебя нищимъ", сказаіъ мученикъ. „Какъ, 
ты называешь меня, царя, нищимъ?* спросилъ императоръ. 
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„Д йствительно ты нищъ,—отв чалъ Проклъ:—ты им ешь 
много земныхъ сокровищъ, но не им ешь сокровища небес-
наго,—в чнаго, потому что не в руешь во Христа, и за это 
будешь осуяцекъ на адскія мученія, а не получишь рай-
скаго блаженства". Царь разгневался на него и осудилъ на 
ус ченіе мечомъ въ болот , гд т ло его съ ли бы гады, 
зв ри и птицы. Воины новели святого на берегъ р ки Се-
кваны (Сены). Но вдругъ очи ихъ помрачились, а св. муче-
никъ въ это время чудесно перешелъ черезъ р ку и очутился 
молящимся на гор . Воины, не видя Патрокла, изумились. 
„Великъ Богъ Патрокла, который невидимо избавилъ его 
отъ насъв, сказали ока. „Это онъ сд лалъ силою волшеб
ства", сказали другіе. Узнавъ отъ одной женщины, что му-
ченикъ находится на другой сторон р киг, воины переплыли 
туда и умертвили его. Т ло его было погребено священни-
комъ Евсевіемъ и діакономъ Ливеріемъ. Мощи св. Патрокла 
находятся въ Соест , въ Вестфаліи. 

Преподобный Алипій былъ родомъ кіевлянинъ и подвизался 
въ Кіево-Печерскомъ монастыр , Онъ занимался иконописа-
ніемъ, почему и называется ж нописцемъ. Учился у гречо-
скихъ иконописцевъ, которые украшали печерскую церковь 
при княз Всеволод Ярославич и игумен Никон , и по-
могалъ имъ. По окоячаніи работы Никонъ постригъ его въ 
иночество. Живя въ обители, Алипій писалъ иконы для игу
мена и братіи и не брал ь ничего за трудъ. Днемъ постоянно 
работалъ, лишь для одной божественной службы оставлялъ 
работу, а большую часть ночи проводилъ въ молитв и п ніи 
псалмовъ. За такую добрую и благочестивую жизнь онъ былъ 
посвященъ во священники и удостоенъ отъ Бога дара чудо-
творенія. Однажды н кто заказалъ ему икону Усаенія къ 
празднику. Алипій забол лъ, а между т мъ праздникъ уже 
приближался. Заказавшій былъ огорченъ и раздосадованъ, но 
Алипій ут шалъ его надеждою на Бога. Наканун праздника 
ангелъ въ вид юноши пришелъ въ келлію Алипія и при-
готовилъ икону. Утромъ заказчикъ получилъ ее къ великой 
радости. Скончался св. Алипій въ 1114 г. Мощи его почи-
ваютъ открыто въ Антоніевыхъ пещерахъ. На правой рук 
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его персты сіожевы такъ, какъ мы, православные, склады-
ваемъ для молитвы. Урокъ—нашимъ старообрядцамъ! 

Св нской Пинон реев. Богородицы установлено праздно
вать въ память ввбавленія г. Брянска отъ нашествія фран-
цузовъ въ 1812 г. Ко да французскія войска устремились 
къ Брянску, то жители его и окрестныхъ селеніп устроили 
крестный ходъ съ чудотворною Св нскою иконою вокругъ 
города, молясь о защит . И что же? Войска, шедаія въ 
Брянскъ, вдругъ поворотили назадъ. По сему случаю каждо
годно бываетъ въ Брянск крестный ходъ вокругъ города 
со св. иконою, 17-го авг. О явленіи иконы чит. подъ 
3 мая. 

Амастрійская икона Богородицы находится въ Амастрій-
скомъ монастыр при Черномъ мор . Празднованіе сей икон 
установлено въ память избавленія отъ иконоборства. 

Х в число. Мученики Флоръ и Лавръ были родные братья, 
христіане и по ремеслу камеш с чцы. Жили во П в к въ 
Идшріи. Ихъ, какъ яскусныхъ мастеровъ, пригласили стро
ить великол пный іізыческій храмъ въ сос дней съ йллиріею 
стран . Работая, святые братьа пропов дывали явычникамъ о 
Христ Спасител и получаемыя деньги за работу раздавали 
б днымъ, сами же довольствовались только самымъ необхо-
димымъ. Всл детвіе ихъ пропов ди многіе изъ язычниковъ 
крестились. Случилось, что во время работы отскочившимъ 
отъ камня осколкомъ былъ выбить глазъ молодому юнош , 
сыну жреца, который стоялъ близко. Отецъ разеердился на 
святыхъ, но они, уб дивъ юношу ув ровать во Христа, исц 
лили его, такъ что и самъ отецъ его крестился. Построивъ 
храмъ, святые Флоръ и Лавръ, вм ст съ ув ровавшими во 
Христа, въ числ 300 челов къ, посвятили его истинному 
Богу и уничтожили идоловъ, предназначавшихся для храма. 
Правитель страны, узнавъ объ этомъ, осудилъ на сожженіе 
вс хъ участвовавшихъ съ святыми братьями въ поруганіи 
языческой святыпи, а ихъ самихъ отправилъ въ йллирію, 
гд они были брошены въ безводный колодецъ и засыпаны 
землею. Впосл дствіи мощи свв. мучениковъ были обр тены 
и перенесены въ Константинополь. Ихъ вид ли въ ХДІ и 
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XIV стол тіяхъ наши русскіе путепіествеяниквг. Русскій ня-
родъ штітаетъ святыхъ мучениковъ Флора и Лавра покро
вителями лошадей, но почему —это нси^в етно. 

Мученики Ермъ, Серапіонъ и Поліенъ жиш въ Рям и 
за яспов даніе христіаиской ь ры были представлеиы къ пра
вителю на судъ. Онъ заоючилъ ихъ въ смрадную темницу, 
а зат мъ, когда они вторично отказались поклониться идо-
ламъ, приказалъ влачить по камнямъ и стрем^инамъ, отче
го святые мученики и скончались. 

Священномученикъ Емиліанъ происходилъ отъ богатыхъ и 
благочестивыхъ родителей, жившихъ въ Арменіи. Ро;ители 
воспитывали сына въ благочеетіи. Въ его время императоры 
Діоклитіанъ и Максиміанъ открыли гоненіе на хрисгіанъ. 
У Емиліана ЯВРТЛОСЬ сильное желаніе пострадать за Христа, 
и онъ уговорилъ учителя своего, священноинока Иларіона, и 
двухъ своихъ братьевъ, Діонисія и Ермиппа, итти въ Ита-
лію, въ г. Сполетіонъ (Сполетту). Тутъ, за благочестивую 
жизнь, скоро избрали его въ епископа въ городъ Требію. 
Управляя паствою, св. Емиліанъ обращалъ много язычниковъ 
ко Христу, въ чемъ помогали ему чудеса, совершаечыа имъ 
силою Христовою. Максиміанъ, узнавъ, что св. епископъ 
обращаетъ многихъ ко Христу, требовалъ, чтобы онъ отрек
ся Христа и поклонился идоламъ и грозилъ мученіемъ, го
воря, что Богъ христіанскій безеиленъ. „Но ты прежде ис
пытай, - скавалъ Еаиліанъ царю,—чья сила больше, — Христа 
или вашихъ боговъ. Пусть падъ какимъ-нибудь болышмъ 
помолятся твои жрецы своимъ богамъ, помолюсь и я своему, 
и чей богъ исц литъ его, тотъ и есть истинныйа. Макс»-
міанъ согласился на это предложоніе. Принесли разелаблеа-
наго. Долго молились жрецы о его исц лоніи; но исц ленія 
не было; а лишь помолился Емиліанъ и, взявъ больного за 
руку, сказалъ: „Во имя Господа Іисуса будь здоровъ", боль
ной исц лился. Тогда маогіе изъ язычниковъ, увидя такое 
чудо, ув ровали во Христа, но жрецы объяснили чудо вол
шебств омъ, и правитель, пов ривъ бол е жрецамъ, ч мъ 
святому, вел лъ мучить Емиліана. Но какъ ни старались по
губить его, не могли: огонь, приготовленный для его сожже-
нія, погасъ; котелъ съ растодлеянымъ одовомъ лопнулъ, и 
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олово разлилось; львы и леопарды, выпущенные для растер-
занія ого, ласкались къ ному какъ кроткіе агнцы; руки у 
мучителей скорчились. Множество народа, пораженнаго та
кими чудесами, крестилось. Правитель, узнавъ о братьяхъ и 
]чител св. Емиліана, приказалъ умертвить ихъ, а ему ска-
залъ, что они будто отреклись отъ Христа и получили за 
это бодыпія почести. Св. мученикъ, узнавъ по откровенію, 
о смерти своихъ сподвижниковъ, обличилъ Максиміаеа во 
лжи, и тотъ приказалъ умертвить его. Т ло св. Емиліана 
по окончаніи гоненія принесено было въ городъ. 

Святые Іоаннъ и Георгій были патріархами въ Константи-
нопол при император Константиа Пагонат . Первый скон
чался въ 674 г,, а второй въ 683 г. 

О преподобномъ Макаріи чит. подъ і апр ля. 

Ю число. Мученикъ Андрей называется Стратилатомъ, 
потому что былъ главнымъ военачальникомъ въ поход про-
тявъ персовъ при цар Максиміан . Онъ обращался со вс -
ми кротко и любовно и т мъ заслужилъ дов ріе и любовь 
своихъ подчиненныхъ. Будучи втайн христкнвномъ, онъ 
научилъ и своихъ в^иновъ в ровать въ Господа и возлагать 
надежду на Него. При помощи Божіей Андрей съ своимъ 
войскомъ одержалъ поб ду надъ персами. Но посл поб ды 
сотоварищи Андрея, завидуя его слав , донесли правителю 
Сиріи Ангіоху, что онъ испов даетъ христианскую в ру. Пра
витель уб ждалъ святого отречься отъ Христа, жегъ его на 
раскаленнсмъ одр , а в р^кщихъ во Христа воиновъ его 
дружины пригвоздилъ къ крестамъ; но огонь не коснулся 
св. Андрея, а воины мужественно переносили иученія. Тогда 
вс хъ ихъ посадили въ темницу, но потомъ освободили, по
тому что Андрей пользовался уваженіемъ парода. Св. Ан
дрей испов дывалъ Христа, но еще не былъ крещенъ. Онъ 
отправился со вс ми своими воинами, ув ровавшими во Хри
ста, въ Тарсъ, чтобы принять крещеніе. Дружина его со
стояла изъ 2593 челов къ. Путешествіе Андрея сочли за 
б гство и возмущеніе протввъ даря. Селевкъ, правитель Ки-
ликіи, съ войскомъ настигши Андрея съ его дружиною въ 
ущельяхъ Тавра, бросились на нихъ и перебили вс хъ. Ан-
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дрей и его дружинники, помолясь Богу, смиренно склонили 
головы свои подъ мечи и съ ра;остію приняли смерть. Епи
скопы Петръ и Нонъ вид воііе гзбіеніе мучениковъ, погре
бли т лаихъ На м ст избіенія чудесно истекъ источаикъ, 
подававшій исц левіе больнымъ. 

Мученики Тимо ей, Агапій и екла пострадали въ 304 г. 
при Діоклитіан , въ Газ , Тимо ея сначала терзали бичами 
и острыми гребнями, а потомъ сожгли медленнымъ огнемъ. 
Агапій и екла были отданы на растерзаніе зв рямъ. 

Донская икона Божіей Матери принесена была донскими 
казаками великому князю Димитрію Іоанновичу Донскому, на 
время войны его съ Мамаемъ, и находилась при его войск 
въ продолженіе всей войны. Въ день славной Куликовской 
битвы, въ 1380 г., ее носили передъ рядами воиновъ для 
ободренія и всиомоществовааія противъ враговъ. Посі по-
б ды икона была поднесена казаками въ даръ великому князю, 
который принесъ ее въ столицу Москву и поставилъ сначала 
въ Усненскомъ, а потомъ въ Благов щенскомъ собор . Въ па
мять поб ды назвали ее Донскою. Въ 1591 г., въ царствованіе 

еодора Іоанновича, въ память избавленія Москвы отъ крым-
скихъ татаръ, по молитв иредъ Донскою иконою, въ Москв 
построенъ Донской монастырь. Когда крымскій царевичъ 
Нурыданъ съ братомъ своимъ Муромъ Гиреемъ подсгупилъ 
въ Москв и расположился близъ нея на Воробьевыхъ го-
рахъ, то царь обратился съ молитвою о помощи къ защит-
ниц христіанъ, Богородиц . Посл крестнаго хода съ Дон
скою иконою вокругъ города, онъ поставилъ ее въ походной 
своей церкви и предъ сраженіемъ ц лую ночь провелъ въ 
молитв . Наступилъ день, татары бросились на русскихъ, 
но вдругъ, устрашенные невидимою силою, обратились въ 
б гство и оставили на пол сраженія множество убитыхъ и 
весь свой станъ. Зд сь-то и основанъ былъ монастырь, въ 
благодарность небесной Заступниц , и въ немъ поставлена 
была Донская икона Ея, отчего и монастырь названъ Дон-
скимъ; установленъ былъ праздникъ Донской икон 19-го 
авг., въ день поб ды, и крестный ходъ въ монастырь изъ 
Успенскаго собора. 
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£ 2 0 число. Пророкъ Самуи/ІЪ жилъ бод е ч мъ за 
1000 л тъ до рождества Христова. Ояъ былъ вм ст и судьею 
еврейскаго народа. Родился по молитв матери, почему и 
названъ Самуилъ, что вначитъ: испрошенный у Бога. Посл 
воскормленія родители посвятили его Богу? т. е. отвели во 
храмъ (скинію) для жизни до совершеанол тія. Первосвящен-
никъ Илій полюбилъ Самуила за его усердіе къ служб , а 
Богъ сд лалъ его Своимъ пророкомъ. Самуилъ спалъ въ ски-
віи недалеко отъ Илія, и вотъ однажды 3 раза онъ слышалъ 
голосъ: „Самуилъ! Самуилъ!" и подходилъ въ Илію, думая, 
что тотъ звалъ его. Тогда Илій понялъ, что звалъ его Го
сподь, и посов товалъ отозваться на новый зовъ такими сло
вами: „Говори, Господи, рабъ твой слышитъ". Такъ и сд -
лалъ Самуилъ, и Господь открылъ ему, что Онъ хочетъ на
казать Илія за то, что тотъ не иеправляетъ своихъ д тей— 
священниковъ, зная, что они ведутъ себя худо въ скиніи. 
^Онъ—Господь. Какъ Ему угодно, такъ пусть и сотворитъа, 
сказалъ Илій, когда узналъ объ откровеніи Божіемъ Самуилу 
и, по слабости своего характера, не постарался вразумить 
д тей. И скоро Господь наказалъ смертію и отца и д тей. 
Посд смерти Илія сд лался судьею Самуилъ. Онъ испол-
нялъ свою должность самымъ добросов стнымъ образомъ. По 
указанію Божію, избралъ и помазалъ для евреевъ перваго 
царя Саула, и за.нимъ второго —Давида. Оставляя должность 
за своею старостью, Самуилъ сарашивалъ народъ, не обид лъ 
ли онъ кого въ продолженіе своего правленія, и если оби-
д лъ, то готовь сейчасъ вознаградить обиженнаго. Народъ 
отв чалъ, что никто никогда не былъ обиженъ имъ, и про-
силъ только его молиться за весь народъ и за царя. Когда 
умеръ Самуилъ, то евреи горько плакали о немъ и погребли 
въ его отечественномъ город Армаеем , или Рам . Моща 
св. пророка въ 406 г. перенесены были въ Царьградъ. 

Мученинъ Севиръ былъ родомъ изъ Фракіи. За в ру во 
Христа строгали его жел знымъ гребками, потомъ над ли 
на пальцы его раскаленные перстни, опоясали раскаленнымъ 
жел звымъ поясомъ и наконецъ ус кли мечомъ. Обращенный 
Севиромъ, сотникъ Мемнонъ былъ растянутъ между двумя 
столбами, зат мъ изъ его т ла, съ ногъ до головы, были 
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выр ваны 3 реки, и наконецъ сожгли его вм ст съ 37 
другими мучениками въ печи, предварительно отрубивъ вс мъ 
имъ руки и ноги. Святые Севиръ и Мемнонъ пострадали въ 
304 г. 

2 1 число. Св. апостолъ аддей бтъ тъ 70 апосго-
ловъ, происходилъ изъ г. Едесса. Придя въ Іерусалимъ на 
шжлоневіе и услышавъ пропов дь Іоанна Крестителя, ояъ 
крестился отъ Іоанна. Потомъ, увид въ I. Христа и чудеса 
Его и услышавъ Его ученіе, аддей сд лался ученикомъ 
Христовымъ. Посл сошествія Св. Духа онъ былъ посланъ 
пропов дывать Евангеліе въ Едессъ. Зд сь князь Авгарь, 
увнавъ о немъ, призвалъ къ себ и спросилъ: не онъ ли 
тогъ, котораго изъ Своихъ учениковъ Христосъ об щалъ 
прислать для совершеннаго его исц ленія и для душевнаго 
спасенія? Когда аддей подтвердилъ это, то Авгарь сказалъ, 
что онъ хот лъ было итти съ войскомъ и истребить распяв-
шихъ Христа іудеевъ, но опасеніе гн ва со стороны рим-
скаго императора отклонило его отъ этого предпріятія. Тогда 
апостолъ сказалъ: „Господь I. Христосъ могъ бы предста
вить легіоны аегеловъ для освобождения Себя изъ рукъ іудеевъ, 
но Ояъ пострадалъ за весь міръ, потомъ воскресъ и вознесся 
на небоа, и, возложивъ руку на князя, исц лилъ его. Князь 
собралъ вс хъ гражданъ; тогда апостолъ благов ствовалъ имъ 
объ I. Христ , и весьма многіе крестились. Устроивъ цер
ковь въ Едесс , святой аддей отправился въ Арменію. 
Зд сь онъ, соединяя проаов дь съ чудесами, обратилъ ко 
Христу дочь царя, вельможъ и множество народа. Царь раз-
гн вался и заключилъ дочь со многими в рующими въ тем
ницу, а иныхъ предалъ смерти. Самъ Господь явился апо 
столу и сказалъ: „Мужайся, аддей. Вооружись терп ніемъ, 
много б дствій ожидаетъ тебя, но Я буду съ тобою". Апо
столъ посл того пошелъ въ темницу, гд двери отворились 
сами собою, небесный св тъ осв тилъ узниковъ, и изъ среды 
св та послышался годосъ Божій: „ Будьте тверды, ибо Я приду 
и возьму васъ къ Себ ". При такомъ чуд темничные стражи 
просили аддея крестить ихъ. Много чудесъ совершилось 
нрезъ ан. аддея, Но царь не вразумилея чудесами и ка̂ нилъ 
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свою дочь. На четвертый день посл ея смерти было откро-
веніе аддею, что и онъ скоро приметъ в нецъ мученическій. 
Царь послалъ за нимъ. Апостолъ самъ вышелъ къ сановни-
камъ и сказалъ: „Я тотъ самый, кого вы ищете*. — „Ты 
соблазнилъ дочь мою, отвлекъ ее отъ ея отеческаго престола, 
сд ладъ ненавистною богамъ нашимъ и нищею и довелъ до 
казни % сказалъ царь аддею. „Да, я д йствительно укралъ 
святую д ву, отвлекши ее отъ идоловъ и обративъ ко Христу. 
Но она теперь среда серафимовъ славить Св, Троицуа, отв -
чаиъ аддей. Царь вел лъ затравить святого хищными вв -
рями, но зв ри легли у его ногъ; зат мъ бросили его въ 
печь, но в теръ охладилъ печь. Наконецъ, царь приказалъ 
умертвить его мечомъ. Но лишь мечъ поравилъ апостола, 
какъ небесный св тъ осв тилъ его т .л), земля затряслась, 
разс лся камень и принялъ т ло. Язычники обратились въ 
б гство. Это было около 44 г. по Р. Хр. 

Мученица Васса и д ти ея: еогній, Агапій и Пистъ были 
преданы на страданія за в ру мужемъ и отцомъ, который 
служилъ жрецомъ языческнмъ въ г. Едесс , во время гоне-
нія отъ Максиміана. Сыновья были замучены прежде матери, 
которая укр пляла ихъ. Ее же морили голодомъ, били камнями, 
бросали въ воду, отдавали на растерзаніе зв рямъ; но она 
все оставалась невредимою. Наконецъ, ввергли мученицу въ 
море, но три св тоносные мужа, в роятно замученные ея 
д ти, извлекли ее ивъ воды и посадили на корабль. Она вы
шла изъ корабля недалеко отъ Кизика. Зд сь правитель при-
нуждалъ Вассу принести жертву богамъ и за отказъ умертвилъ 
мечомъ. 

Преподобный Авраамій Смоленскій происходилъ отъ бога-
тыхъ и благочестивыхъ родителей, жителей Смоленска. Ро
дился онъ всл дствіе усердной молитвы отца съ матерью, 
им вшихъ много дочерей, но ни одного сына. Будучи еще 
отрокомъ, чуждался д тскихъ игръ и любилъ подолгу мо
литься дома и въ храм . Родители желали вид ть его же-
натымъ, но о\ъ уб дилъ ихъ не принуждать его къ брачной 
жизни. Со смертію же родителей, Авраамій роздалъ все до
ставшееся ему имущество по монастырямъ, церквамъ и б д-
нымъ людямъ, самъ постригся въ Богородичной обители, въ 
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Белшц , въ 5-ти верстахъ отъ Смоленска. Св. инокъ осо
бенно любилъ етеніе твореній святыхъ отцовъ, говора: „Жизнь 
наша есть война, а для войны нужны оружія и опытныя по-
знанія; посему необходимо учиться у святыхъ отцовъ, какое 
духовное оружіе полезно въ какомъ случа ". Авраамій скоро 
сд іанъ былъ пресвитеромъ и духовникомъ. Такъ прожилъ 
онъ 30 л тъ; но Промыслу Божію угодно было подвергнуть 
его многимъ скорбямъ. Такъ какъ очень многіе и изъ горо-
жанъ приходили къ нему для назиданія, то н которые изъ 
городскихъ священниковъ и даже изъ монастырской братіи 
начали завидовать ему, вымышлять разный клеветы на него 
и д лать ему непріятности. Возстановили противъ него даже 
игумена, такъ что святой доіженъ былъ перейти въ другой 
монастырь, въ самомъ город . Но зд сь возбудили противъ 
святого Авраамія самого епископа, говоря, что онъ пропо-
в дуетъ еретическое ученіе и живетъ нечисто, прикрывая 
темныя д ла наружною святостію. Собранъ былъ судъ надъ 
преподобнымъ, и онъ былъ осужденъ: ему запрещено было 
совершать богослуженіе и говорить съ людьми. Авраамій все 
иереносилъ благодушно, говоря о своихъ врагахъ: „Богъ — 
имъ судья \а Но всл дствіе осужденія Авраамія произошло 
много вреда для города: люди слабые, которыхъ святой удер-
живалъ своими наставленіями отъ пороковъ, предались снова 
порокамъ; а многіе изъ ученике в ъ его, иноки, возвратились 
изъ монастыря къ мірской жизни; въ город открылись раз
ный б ды: засуха, бол зни. Тогда благочестивый священникъ 
Лазарь (впосл дствіи еаископъ) пришелъ къ епископу Игнатію 
и сказалъ, что городъ еще строже будетъ наказанъ, если 
жители не раскаятся въ своей несправедливости противъ 
Авраамія. Игнатій разр шилъ Авраамію священнод йствіе, 
просилъ у него прощенія городу и молитвъ о дожд . „Кто 
я, гр шный, смиренно говорилъ онъ епископу, что ты возла
гаешь на меня такое повел ніе? Помолись ты самъ о вв -
ренномъ теб стад , да послушаетъ тебя Господь". Одаа-
кожъ, затворясь въ келліи, помолился, и пролился сильный 
дождь. Тогда вс поняли свою ошибку и начали высоко ува
жать Авраамія, а святитель Игнатій построилъ близъ города 
новый монастырь въ честь „Положешя ризы Богородицы" и 
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поставилъ его вд сь настоятелемъ. Тогда снова и безбоязненно 
отовсюду толпами начали стекаться къ святому, чтобы поучаться 
благочестивой жизни. Но это продолжалось недолго; онъ скоро 
скончался, около 1220 г. Мощи св. Авраамія находятся подъ 
спудомъ въ храм его обители. 

Преподобный Авраамій Кіевопечерскій былъ игуменомъ. 
Скончался въ ХІУ в к . Посл днее время своей жизни онъ 
подвизался такимъ образомъ: посл молитвы трудился надъ 
приготовленіемъ всего, что было необходимо для братіи, спа
савшейся въ пещерахъ, почему и былъ названъ трудолюби-
вымъ. Мощи его открыто почиваютъ въ Антоніевыхъ пе
щерахъ. 

2 2 число. Мученики: Ага оникъ, Зотинъ, еопрепій, Акин-
динъ, Севиріанъ, Принкипсъ и др., были замучены въ дарство-
ваніе Максиміана. Посланный для пресл дованія христіанъ 
по южной стран Чернаго моря, начальникъ Евтолмій схва-
тилъ Зотика съ учениками и умертвилъ его. Въ Никомидіи 
схватилъ Ага оника, Зинона, еопрепія, Акиндива и Оеви-
ріана, отправился съ ними во Фракію и на дорог убилъ 
ихъ, кром Ага оника, такъ какъ всл дствіе мученій они 
не могли продолжать путь. Ага оникъ же былъ замученъвъ 
самой Византіи. 

Мученица Евлаіія д ва родилась въ Йспаніи, въ селеніи, 
близъ г. Баркинона (Барселона). Родители ея были христіа-
нами. Въ отд льномъ пом щеніи родительскаго дома, съ н -
сколькими своими сверстницами, она вела благочестивую 
жизнь: занимаясь рукод ліемъ, вс д вы много молились, чи
тали божественныя книги и постились. Евлаліи было только 
15 л тъ, и въ это время Діоклитіанъ воздвигъ гоненіе на 
христіанъ. Сердце Евлаліи исполнилось радости, когда она 
услышала о гоненіи, но никому не открывала о причин своей 
радости. Однажды помолясь Богу и не сказавшись никому, 
тайно ночью она отправилась въ городъ. Тамъ предстала 
къ сид вшему на высокомъ м ст правителю Дакіану и обли
чила его въ идолопоклонств и жестокости. Разгн ванный 
правитель, узнавъ, что она христіанка, приказалъ бить ее 
палками и во время побоевъ уб ждалъ пощадить свою моло-

ЯЬийя святых*. Ь БухарФвг. ^ 
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дость и красоту. Но святая д ва отв чала, что она сказала 
правду и что для нея терд ть муки дороже всего. Тогда 
правитель вел лъ пов сить ее на дерево и жечь св чами до 
т хъ поръ, пока не умретъ; но она, страдая, все молилась. 
Святая душа мученицы въ вид б лой голубицы вылет ла 
изъ устъ ея и возлет ла къ небу. Это было въ 303 г. Ро
дители же, не найдя Евлаліи дома, искали ее всюду. Когда 
узнали, что дочь ихъ предана мученіямъ, пошли въ городъ 
и, нашедъ ее уже мертвою, висящею на дерев , плакали 
и вм ст радовались, что дочь ихъ получила мученически 
в нецъ. Когда погребали т ло святой мученицы, то Филиппъ, 
который пострадалъ за Христа посл , смотря на лицо ея, 
со слезами сказалъ: „Евлалія, ты прежде насъ удостоилась 
мученическаго в нцаа; тогда лицо ея, какъ живое, улыбну
лось говорившему. 

Преподобная Ан уса происходила отъ знатныхъ родителей 
въ Селевкіи. Когда она познакомилась съ христіанскою ви
рою, то, выпросившись какъ бы нав стить свою кормилицу, 
прибыла къ святому А анасІЮ, епископу Тарса Кидикійскаго, 
чтобы креститься. По внушенію Божію, святый А анасій вы-
шелъ къ ней навстр чу. По его молитв явился источникъ 
воды для крещенія, и святые ангелы подали новокрещенной 
б лую одежду. Родители разсердились на дочь за то, что она 
приняла крещеніе; но святая скрылась изъ дома, приняла 
отъ Аеанасія пострижете и начала подвизаться въ пустын . 
Св. А анасій вскор посл постриженія Ан усы былъ заму-
ченъ. Вм ст съ нимъ замучены были ув ровавшіе во Христа, 
мучители его Харисимъ и Неофитъ. Ан уса же чрезъ 20 л тъ 
посл смерти А анасія скончалась мирно. 

Грузинская икона Пресв, Богородицы прославилась въ XYII 
в к . Когда, въ 1622 г., персидскій шахъ Аббасъ покориіъ 
Грузію и взялъ тамъ ризу Господню, тогда взяты были пер
сами и многія другія святыни и иконы, для продажи русскимъ 
купцамъ въ Персіи, Въ 1625 г. н кто персіанинъ продалъ 
взятую въ Грузіи икону Богородицы одному изъ русскихъ 
торговцевъ, приказчику ярославскаго купца Георгія Лыткина. 
Въ это время въ Яросдавл , самому Георгію, было откро-
веніе о драгоц нной икон , пріобр тенной его приказчикомъ, 
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и приказаніе отослать ее въ Красногорскій монастырь, Архан
гельской епархіи, въ 16 верстахъ отъ Холмогоръ, основан
ный въ 1603 г. (прежде монастырь назывался Черногорсквмъ^ 
отъ имени горы). Купецъ Георгій отнесъ икону, и 22 авг. 
1629 г. она поставлена была въ монастыр . Зд сь просла
вилась она многими чудотвореніями. Посл праздника 22-го 
авг. каждогодно отправляютъ Грузинскую икону изъ мона
стыря въ Архангельскъ, „для освященія города и христо-
любивыхъ народовъ", гд она бывЯетъ долгое время и зат мъ 
съ торжествомъ возвращается обратно въ монастырь. Списки 
съ Грузинской иконы им ются: въ Москв , въ церкви близъ 
Варварскихъ вор отъ, и въ РаиескоЙ обители, Казанской 
епархіи. Въ московскомъ Алекс евскомъ монастыр есть Гру
зинская икона, принесенная изъ Грузіи. 

2 3 число. Мученикъ Луппъ былъ слугою св. великому
ченика Димитрія. Находясь при кончин своего господина, 
онъ омочилъ его кровію свои одежды и перстень и творилъ 
ими многія чудеса въ Солун , за что, по повел вію Макси-
міана, былъ ус ченъ мечомъ. 

Священномуч. Ириней былъ епископомъ въ г. Ліон (древ-
немъ Лугдун ). Родился онъ около 130 г. по Рождеств Хри-
стовомъ. Наученъ былъ в р христіанской св. Поликарпомъ, 
епископомъ смирнскимъ, ученикомъ Іоанна Богослова. Живя 
въ Смирн , славившейся въ то время просв щеніемъ, Ириней 
познакомился съ нроизведеяіями греческихъ поатовъ и учені-
емъ греческихъ философовъ. Когда онъ достигъ зр лаго воз
раста, то св. Поликарпъ послалъ его съ Востока на Западъ— 
въ Галлію, нын шнюю Фравдію, для помощи По ину, епи
скопу ліонскому, въ д л пропов ди Христовой. По инъ по-
святилъ его въ пресвитера, и онъ помогалъ По ину въ д -
лахъ правлевія. Посл же смерти Псеина занялъ м сто его. 
Святой много трудился> сд лавшись епископомъ. Первою его 
заботою было помочь Церкви посл гоненія отъ Марка Аврелія, 
и нужно было ут шить однихъ, облегчить участь другихъ. 
Стараясь о распространевіи в ры Христовой, Ириней въ ко
роткое врема ед лалъ почти весь городъ христіанскимъ. По-
сылалъ пропов днижовъ и въ отдаленн йшія части Галлін. 

30* 
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Распространяя христіанство, въ то же время защищалъ Цер
ковь и в ру отъ еретиковъ. Онъ написалъ 5 книгъ противъ 
ересей. Въ его время произошелъ было раздоръ между рим
скою Церковію и восточными Церквами изъ-за времени празд-
нованія Пасхи. На Восток праздновали Пасху въ одно время 
съ еврейскою, — въ самый день весенняго или мартовскаго 
полнолунія, а на Запад —въ воскресенье посл сего нолно-
лунія. Римскій епископъ Викторъ грозилъ отлученіемъ восточ-
нымъ Церквамъ за эту разность, но св. Ириней, указавъ на 
прим ръ святого Поликарпа смирнскаго и Аникяты рим-
скаго, разсуждавшихъ о разности времени празднованія 
Пасхи, но не пришедшихъ къ соглашенію, остановилъ 
споръ и возста новилъ миръ. Въ 202 г., во время гоненія 
отъ Септимія Севера, св. Ириней кончилъ свою жизнь 
смертью мученика. 

Св. Каллиникъ бы.тъ патріархомъ въ Константинополе въ 
конц VII и въ начал ІП в ка. Въ это время царство-
валъ Іустиніанъ II, челов къ злонравный. Онъ строилъ себ 
дворецъ, и невдалек отъ м ста постройки находилась церковь. 
По плану нужно было снять церковь, и Іустиніанъ просилъ 
у патріарха благословевія на это; но патріархъ находилъ 
это неудобнымъ. Тогда царь грозно приказалъ Каллинику раз
рушить церковь, и святой со слезами сказалъ: „ Слава Теб , 
Господи, терпящему все!* и церковь разрушилась сама собою, 
но, какъ бы въ наказаніе за неуваженіе къ святын , Іусти-
ніанъ скоро былъ свергяутъ съ престола и сосланъ въ зато-
ченіе. Б жавъ изъ заточенія и нанявъ войско, онъ подсту-
пилъ къ Константинополю и послалъ сказать патріарху и 
синклиту (правительству) что, войдя въ городъ, онъ не сд -
лаетъ никому никакого вреда, и даже клялся въ этомъ. Ему 
предложили, для скр пленія клятвы, поц ловать крестъ и 
Евангеліе и причаститься св. таинъ, Іустиніанъ согласился, 
но лишь вступилъ въ столицу, изм нилъ клятв : перебилъ 
многихъ изъ правительственныхъ лицъ, вліятельныхъ гра-
жданъ, царствовавшихъ же во время его заточенія Леонтія 
и Ансимара обезглавидъ, а патріарха Каллиника, выколовъ 
ему глаза и отр завъ языкъ и носъ, заложилъ въ каменной 
ет н . Когда же чрезъ 40 дней ст на была разобрана, то 
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святой найденъ едва дышащимъ, и чрезъ 4 часа скончался. 
Т ло его погребено въ церкви Святыхъ Апостоловъ. 

Преподобные Евтихій и Флорентій подвизались въ Итадш, 
въ пред лахъ Нурсіи, въ V в к . Св. Евтихій своимъ уче-
ніемъ и ув щаніямж обращалъ многихъ къ Богу. Его упро
сили быть игуменомъ въ близъ лежавшекъ монастыр . Онъ 
согласился, но не оставилъ безъ призр ніа и надзора преж-
наго м ста своихъ подвиговъ, поручивъ его своему сподвиж
нику Флорентію. Св. Евтихій не творилъ чудесъ при жизни, 
но по смерти подавались исц ленія отъ оставшихся посл 
него одеждъ; во время засухи проходили съ его одеждами 
по полямъ, и Богъ посылалъ дождь. Св. же Флорентій тво
рилъ чудеса при жизни. Онъ силою почивавшей въ немъ 
благодати приручилъ медв дя, который служилъ ему: пасъ 
овецъ, носилъ воду, подавалъ пищу и т. п. Четыре инока, 
позавидовавъ слав Флорентія, убили этого медв дя. Святой, 
узнавъ убійцъ, предсказалъ имъ наказаніе. Такъ и случи
лось; они поражены были бол знію. 

Q ! 4 : число. Священномученикъ Евтихій былъ современни-
комъ апостоловъ. Происходилъ изъ Севастополя, или Севастіи, 
въ Палестин . Услышавъ пропов дь о Христ , онъ сд лался 
ученикомъ Іоанна Богослова, ревностно пропов дывалъ еван-
геліе и искоренялъ язычество. Встр тившись съ ап. Павломъ, 
Евтихій пропов дывалъ вм ст съ нимъ въ разныхъ стра-
нахъ. Былъ рукоположенъ въ санъ епископскій или св. 
Тоанномъ Богословомъ или ап. Павломъ. Св. Евтихію при
шлось испытать весьма много мученій во время пропов ди: 
его томили и голодомъ, и строгали т ло его жел зомъ, и 
бросали его въ огонь и на съ деніе зв рямъ; но Господь 
все хранилъ Своего угодника. Однажды выпустили на него 
льва, и левъ заговорилъ челов ческимъ голосомъ. Умеръ св. 
Евтихій, ус ченный мечомъ, въ своемъ отечественномъ город . 

Беренесеніе мощей Петра, митрополита Кіевскаго, въ новосо-
зданный Успенскій соборъ, въ 1479 г.; чит. о немъ подъ 21 дек. 

Представленіе преподобкаго Арсенія Комельскаго. Онъ жиль 
въ XYI в к . Родился въ Москв , отъ бояръ Сухарусовыхъ 
и, будучи еще юношею, постригся въ обители св. препоюб-
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наго Сергія радонежскаго, гд впосл дствш бжлъ избранъ 
въ настоятели за свои подвиги и благочестивую жизнь. Любя 
уединеніе, онъ желалъ удалиться въ какое-нибудь нустынаое 
м сто. Уважавшіе его, князь Василій Іоаановичъ и братія, 
просили его, хотя на н которое время, еще остаться въ оби
тели, и онъ остался. Но въ 1527 г. тайно оставилъ оби
тель и удалился въ непроходимые вологодскіе л са, чтобы 
найти полное уединеніе для себя. Господь Самъ указалъ ему 
такое м сто въ Комельекомъ л су, яа берегахъ р чекъ Кох-
тыжа и Лежи, озаривъ оное лучами св та съ неба. Крестьяне, 
ходившіе сюда для зв риной ловли, сочли келлію ев, Арсенія 
пом хою для себя и заставили его на н которое время уда
литься отсюда. Онъ удалился верстъ ва 30, въ Шилегонскій 
л съ. Сюда началъ стекаться къ нему народъ для поученія; 
тогда онъ удалился опять въ Комельскій л съ. Тутъ собра
лось къ нему много братіи, и устроена была обитель. Про-
живъ зд сь долгое время въ строгихъ иноческихъ подвигахъ, 
святой скончался въ 1550 г. Мощи его источали многія чу
деса. Он почиваютъ въ Комельской обители подъ спудомъ. 

Преподобный Георгій—инокъ Олимпійской обители, близъ 
Царьграда. Жилъ въ ІГІ в к , за иконопочитаніе претер-
п лъ отъ Льва Исавра много разныхъ оскорбленій; ему опа
лили голову и отр зали носъ. 

Мученйкъ Татіонъ жилъ въ Ви иніи. Когда узнали, что 
онъ в руетъ во Христа? то представили его къ правителю 
въ г. Клавдіопол Урбану. Не разъ принуждали его къ отре-
ченію отъ Христа и заключеніемъ въ темниц и разными 
мученіями. Наконецъ, избивъ палками, повлекли на казнь за 
городъ, но онъ дорогою скончался. Св. Татіонъ замученъ въ 
305 г., при Діоклитіан . 

Мученица Сира д ва была дочь языческаго жреца,— 
знаменитаго волхва въ персидскомъ царств . Отецъ, боясь, 
чтобы его дочь не сд лалась христіанкою, каковыхъ уже было 
довольно въ его время въ Персіи, по смерти жены, отдалъ 
ее, въ младенческомъ возраст , для воспитанія къ волшеб-
ниц . Сира хорошо была научена персидской волшебной наук , 
сд лалась жрицею при языческомъ храм , и ее ждала слав
ная будущность. Но однажды, разговорившись съ христіан-
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скими женщинами-нищими, она узнала объ I. Хриет и Его 
в р , стала сравнивать свою религію съ христіанскою и по
няла, что истинная религія—христіанская, а не персидская. 
Тогда она начала жить по-христіански: постилась, молилась 
христіанскому Богу, изучая молитвы и псалмы, и читала хри-
стіанскія книги. Родственники Сиры стали догадываться, что 
она хочетъ быть христіанкою, и просили мачеху уб дить ее 
оставить это нам реніе; и едва не послушалась она хитрой 
мачехи втайн испов дывать христіанство, явно же прино
сить жертвы идоламъ. Сира все еще колебалась креститься, 
боясь сд латься в роотступницею; но однажды, увидя во сн 
вс хъ своихъ родственниковъ и отца, дежащихъ въ смрад-
номъ м ст , а христіанъ въ св тломъ и съ св тлыми лицами, 
р шилась креститься. Епископъ, боясь, чтобы она, всл дствіе 
отцовскаго гн ва, не отступила отъ Христа, сов товалъ ей 
прежде крещенія иепов дать Господа предъ своими родными. 
Однажды, во время совершенія жертвы идоламъ, Сира подо
шла къ жертвеннику, разметала жертвенный огонь, почитае
мый персами за божество, и, опрокинувъ жертвенникъ, восклик
нула: „Я христіанка. Отрекаюсь идоловъ и в рую въ истин-
наго Бога!* Отецъ разсердился на нее, билъ до т хъ поръ, 
пока самъ изнемогъ, и бросилъ въ темницу, Потомъ со сле
зами ласкалъ и упрашивалъ ее не изм нять своей в р ; но 
Сира оставалась непреклонною. Тогда отецъ донесъ на нее 
князю волхвовъ, потомъ сенатору и, наконецъ, царю. Вс 
они ев. Сиру и томили въ темниц , и морили голодомъ и 
жаждою, и мучили разными способами; но Господь укр плялъ 
свою мученицу, давъ ей силу чудотворенія, и она твердо 
стояла за в ру Христову. Въ темниц то стражъ, то самъ 
начальникъ хот ли обезчестить ее, но Господь поразилъ пер-
ваго бод знію, а второго смертію. Наконецъ Сира была уда
влена, и т ло брошено на съ деніе зв рямъ. Но псы не косну
лись т ла, христіане же похоронили его. Это было въ 558 г. 

Петровская икона Успенія Богородицы такъ называется 
потому, что написана св. Петромъ, митрополитомъ москов-
скимъ (память его 21 дек.). Святит. Петръ, написавъ икону, 
когда еще былъ игуменомъ на Волыни, поднесъ ее митропо
литу всей Россіи Максиму. Максимъ, украсивъ икону золо-
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томъ и дорогими каменьями, хранилъ ее у себя до конца 
жизни. Посл его смерти престолъ митрополита долженъ былъ 
занять Петръ, но игумеаъ Геронтій хот лъ восхитить его, 
Взявъ всю архіерейскую утварь и икону, писанную св. Пе-
тромъ, отправился въ Константинополь для посвященія. Тогда 
князь галичскій упросилъ Петра отправиться въ Константи
нополь, и онъ отправился. Когда плылъ Геронтій, то под
нялась буря и задержала его плаваніе, между т мъ св. Петръ 
плылъ спокойно. Ночью, во время бури Пресвятая Богороди
ца явилась Геронтію въ томъ вид , какою написана была на 
икон , и сказала: „Напрасно ты трудишься: ты не получишь 
святительскаго сана; но тотъ, кто написалъ Мой ликъ, Петръ, 
служитель Сына Моего и Бога, будетъ митрополитомъ, укра
сить престолъ русской митрополіи и упасетъ своихъ людей*. 
Геронтій проснулся въ ужас и сказалъ сопровождавшимъ 
его: „Напрасно трудимся мы*. Св. же Петръ прибылъ въ 
Константинополь и былъ поставленъ въ митрополита. Геронтій 
прибылъ посл и разсказалъ о своемъ вид ніи. Икона, вм ст 
съ святительскими ризами и жезломъ, передана была св. 
Петру. Въ 1325 г., при перем щевіи митрополіи изъ Вла-
диміра въ Москву, Петровская икона перенесена сюда и на
ходится досед въ Успенскомъ собор . 

2 5 число» Память святыхъ Апостоловъ Вар оломея и 
Тита. 25-го авг, празднуется перенесете мощей святого 
апостола Вар оломея изъ Дары на островъ Липару въ 
VI в к . Чит. объ апостол подъ 22 апр. 

Св. апостолъ Титъ былъ изъ 70 апостоловъ. Происходилъ 
изъ Крита, нын шней Кандіи, отъ родителей - язычниковъ 
царскаго рода. Съ молодости полюбилъ чтеніе греческихъ 
философовъ и поэтовъ, думая найти у нихъ истину; велъ 
жизнь доброд тельную и ц ломудренную. Будучи 20 д т-
нимъ юношею, Титъ 2 раза слышалъ во сн голосъ, гово-
ворившій слова: „Титъ! теб нужно идти отсюда, чтобы спа
сти свою душу; греческое образованіе и языческая мудрость 
не спасутъ тебя, читай еврейскія книги". Тогда Титъ вы
учился еврейскому языку и началъ читать пророческія книги, 
особенно пророка Исаіи. Изъ нихъ онъ уразум лъ ничтож-
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ность язычества и ув ровалъ въ истивгааго Бога. Въ это 
время дошедъ слухъ объ I. Христ , Его чудесахъ ж ученіи 
до острова Крита. Правитель острова, дядя Тита, послалъ 
еговъ Іерусалимъ, чтобы удостов риться въ истинности слуха. 
Св. Титъ, увид въ Господа, сд лался Его ученикомъ. Обра
щенный ко Христу, ап. Павелъ очень полюбилъ Тита, и онъ 
сопутствовалъ для пропов ди апостолу языковъ по равнымъ 
странамъ. Ап. Павелъ, пос тилъ Критъ, поставивъ Тита епи-
скопомъ вд сь. Изъ Никополя, въ Македоніи, написадъ ему 
посланіе объ обязанностяхъ пастыря. Св. Титъ былъ въ Рим 
и присутствовалъ при мученической кончик an. Павла. Посл 
сего, возвратившись на островъ, трудился неутомимо въ про-
пов ди. Однажды, идя мимо строившегося на остров язы-
ческаго храма, онъ помолился, и храмъ вдругъ упалъ. Всл д-
ствіе сего чуда множество язычниковъ обратилось ко Христу, 
а на м ст языческаго храма былъ созданъ христіанскій. 
Скончался св. ап, Титъ 94-хъ л тъ. 

Исповедники: Варсисъ и Евлогій были епископами Едее-
скими, Протогенъ—епископомъ Каррійскимъ; они потерп ли 
гоненіе и много б дствій отъ аріанъ при император Вален-
т , въ 4 в к . Этотъ императоръ былъ зараженъ ересію 
Арія, который училъ, что Сынъ Божій ниже Бога Отца. 
Православные много страдали отъ аріанъ и другихъ, подоб-
ныхъ имъ еретиковъ: православныхъ епископовъ, пресвите-
ровъ и сановныхъ лицъ лишали должностей, ссылали въ за
течете, а на ихъ м ста ставили такихъ, которые держались 
еретическихъ мыслей, прочихъ же предавали разнымъ му-
ченіямъ. Такъ Валентъ, не терпя Варсиса, бывшаго еписко
помъ въ г. Едесс , въ Малой Азіи, какъ человека предан-
наго православію, лишилъ каеедры и заточилъ сначала на 
островъ Арандъ; но когда стало приходить сюда много на
рода и слушать православное его ученіе, то заточилъ очень 
далеко—въ г. Фенонъ, гд онъ и скончался. На м сто его 
Валентъ поставилъ аріанина Дупуса, но никто изъ православ
ныхъ какъ клириковъ, такъ и мірянъ не хот лъ им ть об-
щенія съ нимъ. Тогда Валентъ сослалъ въ ссылку по раз
нымъ м стамъ епископа Евлогія и пресвитера Протогена и 
другихъ съ ними, въ числ 80-ти челов къ. Евлогій и Про-
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тогенъ бшш сосланы въ яваиду, въ г. Антиною, гд они 
обратили многихъ ко Христу своимъ у^еніемъ и чудесами. 
Со смертію Валента, когда вступилъ на нрестолъ еодосій 
Великій, то онъ возвратилъ вс хъ соеланныхъ аріанами въ 
ссылку. Тогда онъ поставилъ Евлогія едископомъ Едесса, 
а Протогенъ былъ рукоположенъ въ едископа г. Каріи, въ 
Месопотаміи. 

Св. Мина былъ патріархомъ Царяграда, жилъ къ VI сто-
л тіи. Сначала онъ былъ пресвитеромъ и надзирателемъ надъ 
страннопріимнымъ домомъ св. Сампсона (память его 27-го 
іюня). Въ сан патріарха Мина перенесъ не мало скорбей 
отъ папы Василія по случаю споровъ по поводу монофизит-
ской ереси, противъ моторой былъ 3 вседенскій соборъ. При 
Мин былъ освященъ знаменитый храмъ св. Софіи, создан
ный императоромъ Іустиніаномъ. При немъ же было сл дую-
щее, весьма поразительное чудо въ Константинопол . Одинъ 
еврейскій мальчикъ̂  зашедъ въ храмъ съ христіанскими д ть-
ми, причастился св. Таинъ вм ст еъ ними. Отецъ, узнавъ 
объ этомъ, страшно разсердился на сына и бросилъ его въ 
раскаленную печь, въ которой д лалось стекло. Мать не 
знала этого и 3 дня искала сына. На 4-й день она 
услышала голосъ сына изъ печи и. вынула его оттуда жи-
вымъ. Отрокъ разсказывалъ, что онъ не сгор лъ потому, 
что одна пресв тлая Жена часто приходила къ нему, осту
жала огонь и приносила пищу и воду. В сть объ этомъ 
чуд разнеслась по всему городу, дошла до патріарха и ца
ря. Мать и отрокъ приняли крещеніе, а упорный отецъ былъ 
казненъ, какъ челов коубійца. 

2 4 3 число. Мученики Адріанъ и Наталія были супруги 
и соединены супружествомъ только одинъ годъ. Жили при 
император Максиміан , въ Никомидіи Ви инійской. Этотъ 
императоръ, воздвигнувъ гоненіе на христіанъ, об щалъ на
грады т мъ, которые будутъ указывать скрывающихся хри-
стіанъ или сами станутъ приводить ихъ. Явилось множество 
доносовъ. Въ это время, по доносу, было взято 23 христіа-
нина въ пещер близъ Никомидіи. Ихъ мучили, заставляя 
поклониться идоламъ. Зат мъ привели въ судебную палату, 



А В Г У с т ъ 26. 475 

чтобы записать ихъ иагеаа и отв ты. Начальникъ палаты 
Адріанъ, видя страданія святжхъ мучениковъ, спросилъ: 

яЕакой награды ожидаете ва отъ своего Бога за свои муче-
нія?в Они отв чали: „Такой, какой уста наши не могутъ 
разсказать, а уши твои не могутъ слышать, и умъ постиг
нуть". Тогда ев, Адріанъ сказалъ писцамъ: „Запишите и 
меня, такъ какъ и я христіанъ, и я съ радостію умру за 
Христа Бога". Писцы донесли объ этомъ царю. Царь, при-
звавъ Адріана, сказалъ: „Неужели и ты обезум лъ и хочешь 
погибнуть?а—„Не обезум лъ, но отъ безумія обратился къ 
здравому разуму", отв чалъ мученикъ. Царь вел лъ поса
дить его въ темницу. Одинъ изъ слугъ Адріана донесъ На-
таліи, что ея мужъ заключенъ въ темницу. Натадія испу
галась; но, когда узнала, что Адріанъ страдаетъ за Христа, 
обрадовалась, потому что сама была тайною христіанкою, и 
посп шила къ нему въ темницу съ словами ободренія: „Бла-
женъ ты, господинъ мой, что ув ровалъ во Христа. Ты прі-
обр таеіпь великое сокровище. Не жал й своей молодости и 
красоты: бренное наше т ло есть пища червямъ; не думай 
и о богатств : оно не принесетъ пользы въ день страшна-
го суда. Лишь одни добрыя д ла и в ру принимаетъ Богъ*. 
Св. Адріанъ сказалъ супруг , чтобы она шла домой, и об щалъ 
изв стить ее о времени своей казни. Узнавъ объ этомъ вре
мени, онъ самъ, отпущенный изъ темницы за порукою му-
чениковъ, посп шилъ въ свой домъ. Но Наталія подумала, 
что Адріанъ отрекся отъ Христа, не хот ла пустить его въ 
домъ, говоря: „Уйди отъ меня, отступникъ!"—„Я не б жалъ 
отъ мученій, а пришелъ звать тебя—посмотр ть нашу кон-
чину", говорилъ Адріанъ Наталіи, стуча въ двери. Св. Наталія 
отворила двери. „Блаженна и ты между женами! сказалъ 
ей Адріанъ. Воистину ты любящая жена. Ты общница му-
чениковъ, хотя и не терпишь мученій". Св. Адріана мучили же
стоко. „Пожал й себя, призови нашихъ боговъ", внушалъ Ад-
ріану Максиміанъ. „ Пусть боги твои скажутъ мн своими устами, 
какое благод яніе об щаютъ они мн ; тогда я поклонюсь имъ; а 
если они не могутъ говорить, то зач мъ и кланяться имъ?а отв -
чалъ Адріанъ. Св. Наталія все не переставала укр плять 
мужа. „Молю тебя, говорила она еще мужу, когда предста-
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нешь Христу, то принеси за меня первую молитву, чтобы 
не принудили меня вытти за другого мужа-язычника. Тогда 
расторгается союзъ нашъ". Святымъ мученикамъ отбивали 
руки и ноги на наковальн . Наталія просила, чтобы мучи
тели начали съ ея мужа, и сама помогала мужу класть на на
ковальню ноги и руки. Посл сего т ла мучениковъ хот ди 
сжечь, бросивъ въпечь. Но вдругъ поднялась страшная гроза 
и пошелъ сильный дождь. Слуги разб жались, а многіе изъ 
нахъ были убиты молніею. Наталія взяла себ руку Адріана 
и хранила въ своемъ дом . Тысяченачальникъ императорской 
арміи хот лъ жениться на ней, но она, узнавъ это, скры
лась въ Византію. Зд сь во сн явился ей Адріанъ и ска-
залъ, что она скоро будете успокоена Господомъ. Святая 
легла спать и скончалась. Мощи св. Адріана находятся въ 
Рим , въ церкви его имени. 

Владимірской икон Пресв. Богородицы (о ея происхожле-
ніи чит. подъ 21 мъ мая) празднуется 26-го авг. по сл -
дующему случаю. Въ 1395 г. страшный завоеватель Востока 
Тамерланъ вступилъ въ Россію и привелъ вс хъ въ ужасъ. 
Приближался уже къ берегамъ Дона, нам реваясь итти къ 
Москв . Великій князь Василій Димитріевичъ, сынъ Донского, 
выступилъ съ войскомъ къ Коломн и остановился на берегу 
Оки. Обратился со вс мъ своимъ войскомъ къ молитв Го
споду, Пресв. Вогородиц и угодникамъ московскимъ: Петру, 
Алексію и Сергію, писалъ къ митрополиту Кипріану, чтобы 
наступивши Успенскій постъ былъ посвященъ самымъ усерд-
нымъ молитвамъ и подвигамъ покаянія во всемъ московскомъ 
княжеств . Не довольствуясь этимъ, князь приказалъ послать 
во Владиміръ, чтобы принесли оттуда въ Москву чудотвор
ную икону Богородицы, съ которою н когда поб дидъ бол-
гаръ княвь Андрей Боголюбскій. Икона была принесена. На* 
родъ, во множеств встр чая ее, взывалъ со слезами: „ Ма
терь Божія, спаси нашу землю!" И что же? Въ самый день 
и часъ встр чи иконы, Тамерланъ во сн вид лъ, что съ 
вершины великой горы шли многіе святители съ золотыми 
жезлами, а въ воздух надъ ними, въ лучезарномъ сіяніи, 
находилась, окруженная модніеобразньши воинами, Жена. Та
мерланъ въ испуг просйулся, созвалъ вельможъ и спраши-
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вадъ: „Кто эта величественная жена?" — „Это—Богоматерь, 
защитница христіанъ*, отв чали вельможи. „Итакъ мы не 
одол емъ ихъ!а сказадъ Тамерданъ и вел лъ своимъ полта-
щамъ иттй обратно. Въ память сего чуда, на м ст , гд 
была встр чена чудотворная икона, основанъ Ср тенект мо
настырь, и въ день Ср тенія, 26-го авг., установленъ празд-
никъ съ крестнымъ ходомъ въ этомъ монастырь изъ Успен-
скаго собора. Икона осталась въ Москв , въ Успенскомъ со-
бор , а вм сто неа во Владимір поставленъ списокъ, на
писанный митрополитомъ московскимъ Петромъ. 

Преподобный Адріанъ Ондрусовскій происходилъ изъ дво
рянской фамиліи. Прим ръ и наставленія св. Александра 
Свирскаго увлекли его къ иноческой жизни. Сначала подви
зался онъ въ Валаамской пустыни, потомъ, поселившись на 
полуостров Ладожскаго озера, въ Олонецкомъ у зд > основалъ 
свою обитель. Св. Адріанъ былъ столь изв стенъ своими под
вигами, что царь Іоаннъ вызывалъ его въ Москву въ вос-
пріемники своей дочери Анны* Но когда онъ возвращался 
въ 1549 г. изъ Москвы, злод и напали на него и убили. 
Два года т ло его лежало въ болот и найдено нетл ннымъ. 
Мощи его почиваютъ въ храм его обители. 

£ 2 7 число. Преподобный Пименъ называется Великимъ за 
свои великіе подвиги. Происходилъ изъ Египта. Съ двумя 
своими братьями онъ ушелъ въ одинъ изъ египетскихъ мо
настырей, гд вс трое и постриглись. Однажды мать при
шла въ монастырь и желала повидать своихъ д тей, но они 
скрылись отъ матери въ своей келліи. Мать долго стояла у 
дверей и плакала, но Пименъ выелалъ сказать ей: гд лучше 
она желаетъ вид ть ихъ, зд сь или въ будущей жизни? — 
„Если увижу я васъ тамъ, то не хочу вид ть зд сь*, ска
зала мать и возвратилась домой. Св. Пименъ проводилъ жизнь 
въ великихъ подвигахъ и доброд теляхъ. Однажды началь-
никъ страны пожелалъ и просилъ вид ть св. Пимена. Но онъ, 
подумавъ самъ въ себ : „Если вельможи станутъ приходить 
ко мн и почитать меня, тогда мяогіе и изъ народа будутъ 
м шать моему безмолвію, и я лишусь благодати смиренія, ко
торую съ болыпимъ трудомъ пріобр лъ при помощи Божіей", 
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ж скавалъ посланному, чтобы князь не приходилъ къ нему. 
Къ св. Пимену приходили многіе ивъ иноковъ, не только та-
кіе, которые еще были неопытны въ иноческой жизни, но 
и состар вшіеся въ подвигахъ, спрашивали его о душевной 
польв и получали богодухновенные отв ты, такъ что запи
сывали ихъ въ отеческихъ книгахъ. „Злоба никогда не уни-
чтожитъ злобы. Но если кто сд лаетъ теб зло, сд лай ты 
ему добро, и это твое добро поб дитъ его злобу %—это одно 
изъ мудрыхъ изреченій Пимена. Пришелъ къ Пимену одинъ 
инокъ издалека, чтобы послушать его наставленій, и началъ 
говорить о предметахъ возвышенныхъ и непостижимыхъ для 
челов ческаго разума, Старецъ отворотился отъ него и мол-
чалъ. Посл инокъ началъ спрашивать его о душевныхъ стра-
стяхъ и т лесныхъ немощахъ, тогда старецъ съ радостнымъ 
лицомъ отв чалъ. „Вотъ теперь хорошо сказалъ, теперь я 
стану отв чать", и долго говорилъ о томъ, какъ бороться со 
страстями и поб ждать ихъ* Св. Пименъ скончался около 
450 года. 

Преподобный Пименъ Палестински жилъ въ УІ в к и 
подвизался въ одной изъ палестинскихъ пустынь, называемой 
Рувъ, питался кореньями и ходилъ безъ одежды и л томъ ж 
зимою. Ояъ былъ съ денъ зв рями. Святой заран е зналъ 
о такой своей кончин . Онъ такъ говорилъ одному изъ под-
вижниковъ о причин ожидаемой имъ кончины: „До постри-
женія въ иноки я пасъ оведъ на своей родин . Однажды со
баки мои бросились и растерзали проходившаго мимо ка
кого-то челов ка. Я могъ избавить его отъ смерти, но не 
избавилъ. й скоро было открыто мн , что и самъ я умру 
такою же смертіюа. 

Преподобный Савва подвизался въ Венефал хъ* 

Св. Ливерій былъ папою въ Рим въ IV стол тіи, при 
император Констанціи, зараженномъ аріанскою ересью. 
Императоръ пресл довалъ св. Аеанасія Александрійскаго, 
который усердно и весьма сильно опровергалъ еретиковъ. 
Ояъ желалъ, чтобы и Ливерій осудилъ А анасія, но ни-
ч мъ — ни ласками, ни угрозами, ни самъ лично, ни 
чрезъ другихъ, не могъ привести его къ этому, такъ что 
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сосладъ въ ссылку и его самого; но народъ нросьбами и 
угрозами испроеидъ у императора возвращенія любимаго папы 
изъ ссылки. 

Испов дникъ Осія бол е 60 л тъ быъ епископомъ въ г. 
Кардув , въ Испаяіи, жжлъ въ IV в к . Константинъ Ве-
ликій о^ень любялъ его. Осія былъ приближенн йшимъ его 
сов тникомъ. Онъ склонилъ имнератора къ созванію 1-го 
вселенскаго собора и предс дательсівовалъ на Сардикій-
скомъ собор въ 347 г. Св. Осія твердо защищалъ св. 
Аеанасія Великаго вротивъ императора Конставція, бывшаго 
аріаниномъ, за что и былъ сослалъ въ заточеніе въ Сир-
мію. Возвращенный обратно въ Кардуву, онъ скончался 
въ 359 г. 

Священномученикъ Кукша былъ однимъ изъ иноковъ Кіево-
Печерской лавры. Жилъ въ конц XI и въ начал XII в ка. 
Въ его время поселенія народа вятичей: Мценскъ, Брянскъ 
и Козельскъ еще держались язычества. Св. Кувша явился 
туда пропов дникомъ евангелія и крестилъ многихъ изъ вя
тичей. Во время пронов ди онъ творилъ чудеса, ч мъ и 
привлекъ къ в р грубыхъ явычниковъ; такъ онъ испросилъ 
дождь во время засухи, изсушилъ воды озера, затопляяшаго 
нивы и т. п. Посл многихъ истязаній, онъ былъ убитъ вм -
ст съ ученикомъ своимъ Никономъ. Думаютъ, что и самъ 
св. Еукша былъ вятичъ. Въ одинъ день съ св. Кукшею скон
чался св. препод. Пименъ, прозванный постпжомъ за свою 
постническую жизнь, за которую былъ удостоенъ дара исц -
ленія и прозорливости. Онъ многихъ исц лялъ и многимъ 
прорекалъ будущее. За два года предузналъ свою кончину. 
Въ день убіенія Еукпш, происшедшаго на далекомъ разстоя-
ніи отъ Печерской обители, св. Пименъ воскликнулъ среди 
церкви: „Братъ нашъ Кукша убитъа, и самъ скончался. 
Скончался онъ около 1113 года. Мощи святыхъ Кукши и 
Пимена почиваютъ въ Автоніевыхъ пещерахъ въ Кіево-Пе-
черской обители. 

Мученица Ан иса за испов даніе Христово посл истяза-
ній была утоплена въ глубокомъ колодез , съ камнемъ на ше . 
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Q S число. Моисей муринъ ашлъ въ IV стол тіи въ 
Египт . Называется муриномъ (чернншъ), потому что былъ 
е іоплянинъ. Въ молодости господиаъ выгналъ его изъ дома, 
и онъ, не захот въ добывать себ дрояитаніе трудомъ, всту-
пилъ въ шайку разбойниковъ и за свою см лость сд лался 
ихъ начальникомъ. Моисей долго злодіЯствовалъ и наводилъ 
ужасъ на всю окрестную страну. Наконецъ, сознавъ и по-
чувствовавъ, какъ онъ гр шенъ предъ Богомъ и людьми, 
бросидъ разбойничество и со слезами сокрушенія явился въ 
иноческую обитель, прося принять его въ число братіи. Братія 
не дов ряли Моисею, но онъ не отходилъ отъ монастырскихъ 
воротъ, не переставая просить и плакать. Наконецъ, пов -
рили раскаянію Моисеи, и онъ былъ принятъ въ монастырь. 
Ему было въ это время около 30 л тъ. Моисей велъ жизнь 
весьма строгую: питался только хл бомъ и водою, ц лыя 
ночи проводилъ въ молитв , проливалъ слезы о прежней 
своей жизни и со смиреніемъ исполнялъ все, что приказы
вали ему. Трудно было для Моисея первое время въ пустын . 
Часто возникало въ немъ сильное желаніе возвратиться къ 
прежней жизни и д ламъ. Но онъ со слезами повергался на 
кол ни и молился Господу о помощи. Иногда во сн му
чили его воспоминанія прежней жизни; онъ поб ждалъ сонъ 
трудами для братіи и молитвою. Посл многихъ л тъ борьбы 
и подвиговъ Господь послалъ Моисею бол е спокойное со-
стояніе духа. Св. Моисей им лъ необыкновенное смиреніе. 
Правитель области нарочно прибылъ въ обитель, чтобы ви-
д ть обращеннаго разбойника. Узнавъ объ этомъ, Моисей 
ушелъ изъ келліи. За свою благочестивую жизнь, онъ былъ 
рукоположенъ во діакона. Когда при рукоположеніи облекли 
его въ б лую одежду, епископъ сказалъ ему: „Вотъ, Мои
сей, ты теперь сталъ б лъ!" — „Владыка, отв чалъ Моисей, 
снаружи я таковъ, дай Богъ, чтобы былъ такимъ и внутри". 
Доживъ до 75 л тъ, Моисей узналъ время и образъ своей 
смерти. „На мн должны исполниться слова: взявшій мечъ 
погибнетъ отъ меча", сказалъ онъ незадолго до смерти. Такъ 
и случилось. 

Преподобный Савва называется Нрыпецнимъ или Псков-
СКИМЪ, потому что подвизался близъ Пскова, въ Крыпецкой 
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пустын . Одни думаютъ, что от» пришелъ изъ Сербіи, дру-
гіе—съ А она. Сначала св. Савва поселился въ лавр св. 
Евфросина, недалеко отъ Пскова; зат мъ явилось у него 
желаніе послужить Богу вь^безмолвіи пустынниковь, и онъ, 
съ благословенія настоятеля, удалился въ бывшую въ то время 
непроходимою Крыпецкую пустынь, недалеко, впрочемъ, отъ 
лавры, только въ 15-ти верстахъ. Зд сь проводилъ время 
въ постоянной молитв , пост , питаясь однимъ хл бомъ И 
водою, и то не всякій день, и въ труд , самъ возд лывая 
землю для своего пропитанія. Много страдалъ онъ отъ б -
совъ, которые наводили на него ужась. Скоро узнали о по-
движник , и стали приходить къ нему изъ Пскова и дру-
гихъ м стъ ревнители пустыннической жизни Устроена была 
уже обитель. Но св. Савва по смиренію не принялъ настоя
тельства въ ней. По высокой жизни основателя скоро про
славилась и обитель. Князья, бояре и благочестивые люди 
Пскова начали приходить къ Савв за духовными сов тами, 
и онъ внушалъ вельможамъ и судьямъ производить справед
ливый судъ и не обижать б дныхъ; богатыхъ ув щавалъ по
давать милостыню, вообще вс хъ училъ уклоняться отъ ссоръ 
и вражды, вредныхъ не только для душевнаго спасенія, но 
и для земного благосостоянія, а сохранять любовь и миръ, 
покрывать ошибки другихъ снисхожденіемъ, чтобы прощали 
и насъ самихъ; училъ жить въ чистот . Св. Савва устроилъ 
въ обители общежитіе, не дозволяя никому ничего называть 
своимъ. И самъ въ своей келліи не им лъ ничего, кром 
иконъ, мантіи и рогожки, на которой ложился для отдыха. 
Умеръ въ глубокой старости, въ 1496 г. Чрезъ 60 л тъ 
посл смерти, мощи его были открыты по указанію его са
мого и почиваютъ ?въ его обители. При нихъ произошло 
много чудесъ. 

І 0 св. поаведной Анн чит. лодъ 2 и 3 февр. 
§§ Мученица Шушаника (Сосанна), дочь одного ивъ грузин-
скихъ царей, была въ замужеств за вассальнымъ княземъ 
царя грузинскаго Васкеномъ. Васкенъ былъ зараженъ не-
честіемъ. Шушаника очень скорб ла о погибели души своего 
мужа, но терп ливо переносила свое несчастіе. У нихъ было 
четверо д тей. Наконецъ Васкенъ, безо всякой причины,* 

Жнхія святыкь. ЩВуяарввь, *'• 
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только тъ угожденія персидскому царю, во власти котораго 
находилась тогда Грузія^ принялъ религію персовъ. Шуша-
ника посл сего р шилась оставить своего мужа, считая 
оскверненіемъ для своей души быть женою богоотступника, 
ш молилась о д тяхъ, чтобы Господь сохранил* ихъ въ свя^ 
той христіанской в р . Но Васкенъ не хот лъ разводиться 
съ нею. Тогда Шушаника оставила дворецъ и р шилась на 
все, что ни пришлось бы потерп ть ей отъ раздраженнаго 
нечестиваго мужа. Мужъ счелъ крайнимъ оскорбленіемъ для 
себя уходъ княгини изъ дворца. По просьб брата Васке-
нова она возвратилась во дворецъ. Васкенъ сд ладъ об дъ; 
насильно привели къ об ду Шушанику, но она ничего не 

ла. Тогда Васкенъ воспламенился страшнымъ гн вомъ на 
жену и началъ бить ее, повергнувъ на полъ, топталъ но
гами и зат мъ заперъ въ одну изъ комнатъ во дворц . Че-
резъ н сколько времени, когда, освобожденная изъ заключе-
нія, Шушаника молилась въ церкви, Васкенъ извлекъ ее изъ 
храма и вел лъ тащить по земл до самаго дворца, при чемъ 
одежда ея была изорвана и т ло истерзано, а передъ двор-
цомъ дать ей 300 ударовъ. „Окаянный!—говорила Шуша
ника мужу, —если не жал ешь меня, то пожал й хотя са
мого себя, обратись ко Христу, Котораго отрексяи. Но онъ, 
наложивъ на мученицу ц пи, заключилъ ее въ кр пость. 
Зд сь Шушаника провела 6 л тъ въ пост , молитв и бд -
ніи, причащалась каждый воскресный день ж сд лалась извест
на святостію по всей Грузіи; къ ней приб гали отовсюду 
за помощію: по ея молитвамъ безд тные получали д тей и 
больные исц лялись. Съ наступленіемъ 7-го года на т л 
Шушаники открылись раны отъ постоянной молитвы и стоя-
нія. Когда духовникъ ея, зам тивъ раны, заплакалъ, то свя
тая сказала ему: „Что печалишься, отче? Пусть лучше по-
жираютъ меня зд сь смертные черви, ч мъ въ загробной 
жизни червь неумирающій". Передъ смертію нав стили свя
тую родственники, знатныя лица и многіе изъ простого на
рода, просили по смерти молиться о нихъ Богу и дозволить 
на память снять съ ногъ ея ц пи. Причастившись св. Таинъ, 
она сказала: „Благословенъ Богъ, что я успокоиваюсь въ 
Немъ", и скончалась въ 466 г. Мужъ же ея Васкенъ былъ 
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взятъ въ пд нъ иверскимъ царемъ и пов шевгь. Мощи св. 
щч. Шушаники находятся въ Тифлис , въ церкви Метех-
скаго замка. 

Память святыхъ Кіево-Печерскихъ угодниковъ Божіихъ, по-
чивающихъ въ дальней пещер . 

QL& число. Исторія праздника Ус кновенія главы Кре
стителя Іоанна бол е или мен е изв стна всякому. Св. про-
рокъ Предтеча и Креститель Христовь скончался смертію 
мученика за Божію правду. Онъ обличалъ царя Ирода въ 
томъ, что тотъ отвялъ жену у своего брата, тоже царя, Фи
липпа, и т мъ, нарушивъ законъ Божій и челов чесшй, по-
давалъ соблазнъ народу* Особенно не нравилось слышать об-
личеніе самой незаконной жен Ирода, Иродіад . Ей хот -
лось какъ можно скор е погубить пророка; но Иродъ, видя 
въ немъ праведника, щадилъ его и только, въ угоду жен , 
посадилъ въ темницу. Но злая жена скоро достигла своей 
злой ц ли. Въ день празднованія дня рожденія Иродова, 
когда дочь ея Соломія очень угодила Ироду и гостямъ своею 
пляскою, она научила дочь просить себ въ награду голову 
ея обличителя. Иродъ не им лъ настолько твердости воли, 
чтобы отказать въ преступной просьб . Глава была прине
сена на блюд и подана Иродіад . Но пророкъ, и умерши, 
обличилъ гр пгаиковъ. Мертвая глава его проговорила преж-
нія слова обляченія: „Иродъ, не сд дуетъ теб им ть женою 
йродіадуа. Слабый Иродъ, особенно же злая йродіада и тутъ 
не вразумились обличеніемъ пророка. Иродіада, взявъ бу
лавку, колола мертвый языкъ его и приказала бросить голову въ 
нечистое м сто. Но служанка, благочестивая жена домопра
вителя Хузы, вложивъ ео въ глиняный сосудъ, съ честію 
погребла ее въ гор Елеонской, гд было им ніе Ирода. 
Виновники смерти Крестителя Христова не миновали нака-
занія, Иродъ, лишенный престола и сосланный въ заточеніе, 
былъ поглощенъ разверзшеюся землею вм ст съ Иродіадою. 
У Соломіи была отнята голова стиснувшимъ горло льдомъ, 
когда она шла по льду и погрузилась въ воду. — Въ день 
Ус кновенія положенъ постъ для выраженія скорби о на
сильственной смерти пророка. Въ атотъ же день въ 1769 г. 

31* 
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установлено совершать шшиновеніе воиновъ, убитыхъ на войн , 
по причин сходства смерти ихъ со смертію св. пророка. 

З О число. Святые Александръ, Іоаннъ и Павелъ были 
патріархами ВЪ Константинопол . Св. Александръ сначала 
былъ главнымъ священникомъ при св. Митрофан , епископ 
Константинопольскокъ; посл же его смерти заступилъ его 
м сто и сд ланх патріархомъ. Онъ присутствовалъ на пер-
вомъ вселенскомъ собор . Во время правленія константино
польскою Церковію ему приходилось бороться и съ аріанами, 
и съ язычниками-философами, хотя самъ онъ и не им лъ 
философскаго образованія. Однажды въ спор съ самымъ 
мудрымъ изъ филисофовъ, обратясь къ нему, сказалъ: „Име-
немъ Господа моего Іисуса Христа повел ваю теб замол
чать", и тотъ сд лался н мымъ. Но когда мудрецъ выразилъ 
знаками свое заблужденіе и правоту христіанскаго ученія и 
палъ къ ногамъ Александра, то языкъ его разр шился, и 
онъ ув ровалъ во Христа со многими другими и крестился. 
По молитв св. Александра, былъ наказанъ еретикъ Арій. 
Арій согласился притворно вступить въ общёніе съ православ
ными, какъ бы изм нивъ свои уб жденія. Св. Александръ, про
видя притворство еретика, не соглашался принять его въ обще-
ніе. Императоръ Константинъ настоялъ, и назначенъ былъ день 
для принятія Арія. Всю ночь св. Александръ молился Богу, 
чтобы Онъ или взялъ его душу, чтобы не вид ть дня, въ 
который Арій вступитъ въ общеніе съ Церковію, или не до-
пустилъ еретика до этого. Настало утро; Арій торжественн 
шелъ въ церковь. Но вдругъ почувствовалъ себя нехорошо^ 
внутренности его были поражены бол знію, чрево разс лось, 
и они вышли наружу. Арій умеръ. Скончался св. Александръ 
въ 340 г.—Св. Іоаннъ былъ сынъ б дныхъ родителей, и отецъ 
готовилъ его къ тому, чтобы быть честнымъ ремесленникомъ. 
Жилъ онъ у одного инока-подвижника, подражая ему въ по-
двигахъ. Патріархъ Евтихій, узнавъ о такой жизни Іоанна, 
посвятилъ его во діакона великой Константинопольской церкви. 
За свое особенное воздержаніе Іоаннъ скоро получилъ на-
вваніе постника» Узнавъ о своемъ избраніи въ патріарха, онъ 
хот лъ спастись отъ высокаго и отв тственваго назначенія 
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б гствомъ, но бшлъ удержанъ вид ніемъ свшпе. Брон по
двига постничества, св. Іоаннъ отличался щедростію къ б д-
ныи'ь. Скончался онъ въ 596 г. По смерти найдены были у 
него только деревянная постель, льняная сорочка и ветхая 
верхняя одежда.-—Св. Павелъ, родомъ кипрянинъ, былъ по
ставлена въ патріарха при император -иконоборц Льв Ко-
проним . Онъ былъ челов къ очень доброд тельный и благо
честивый, но боязливый. Видя, что многихъ православныхъ 
подвергаютъ мученіямъ за иконопочитаніе, онъ скрывалъ свое 
православіе и, противъ воли, им лъ общеніе съ иконобор
цами. Посл смерти Копронима онъ хот лъ было возстано-
вить шсонопочитаніе, но не могъ найти шшощниковъ себ , 
потому что иконоборство было еще въ большой сш . Тогда, 
видя, что не можетъ принести пользы Церкви, р шидся оста
вить патріарпгій престолъ, удалился въ монастырь и скон
чался схимникомъ въ 784 г. 

Перенесете мощей Благов рнаго великаго князя Александра 
Невскаго. Св. князь происходить иаъ рода просв тителя 
земли русской, св. равноапостольнаго князя Владюгіра. Отецъ 
его, великій князь Ярославъ, почиваетъ въ соборномъ храм 
во Владимір ; мать—св. Александра, въ инокиняхъ еодо-
сія. Св. Александръ родился въ 1220 г. Съ самаго д тскаго 
возраста онъ обяаруиювалъ въ себ благочестивую настроен
ность и особенную любовь къ Богу. Д тскія забавы и мір-
скія р чи не занимали его. Любимымъ занятіемъ св. князя 
было чтеніе Священнаго писанія и писаній св. отцовъ и учи
телей Церкви. Слухъ его искалъ только церковныхъ п сно-
п ній, и потому онъ любилъ часто пос щать храмъ. Былъ 
характера кроткаго и смиреннаго. Достигпш совершеннол -
тія, св. князь женился на дочери князя полоцкаго. При 
управленіи заботился только о томъ, чтобы самому творить 
судъ правый и чтобы вс сподвижники его отличались пра-
восудіемъ и милосердіемъ. Въ его время русскіе находились 
подъ игомъ татаръ; кром того, сос дніе народы: литовцы и 
н мцы, много тревожили ихъ. Поэтому для св. князя было 
не мало заботы и труда, чтобы ладить съ татарами и отражать 
враговъ. Господь Самъ помогалъ ему за его благочеспе. Съ 
неболышшъ войскомъ онъ поразидъ страшную силу шведовъ 



486 А В Г У С Т Ъ 30. 

на р к Нев , за что получидъ названіе Невскаго. Передъ 
началомъ войны одинъ благочестивый воинъ вид лъ корабль 
со святыми Борисомъ и Гл боюь и слБШіалъ ихъ сл дующія 
слова: „Пойдемъ, поможемъ сроднику нашему Александру". 
А когда св. князь сражался съ н мцами, то, по его мо-
литв , явился нолкъ небесны хъ воиновъ и ломогъ его войску 
поразить враговъ. Наслышавшись о княз , гордый татарскій 
ханъ Батый пожелалъ вид ть его и вызвадъ къ себ . Св. 
Александръ, получивъ вм ст съ благословеніемъ напутствіе 
епископа, въ случа нужды, принять мученическій в нецъ, 
см ло отправился къ хану. Татарскіе жрецы требовали отъ 
него поклоненія солнцу и огню предъ представлевіемъ къ 
хану. „Я христіанинъ, и мн не подобаетъ кланяться твари, 
а я кланяюсь Творцу всего". Жрецы донесли объ этомъ 
хану, но онъ не вел лъ принуждать князя къ поклоненію. 
Вступивъ въ шатеръ, св. Александръ поклонился хану и 
сказалъ: „Теб поклоняюсь, царь, потому что Самъ Богъ 
почтилъ тебя царствомъ; твари же не покланяюсь, потому 
что она создана для челов каа. Ханъ похвалилъ мужество 
князя и съ честію и дарами отпустилъ его. Св. Александръ 
достигъ того, что татарскій ханъ освободилъ русское духовен
ство отъ податей. Великіе труды и заботы скоро изнурили 
св. князя, и онъ очень рано, на 44 году жизни, въ 1263 г., 
скончался, на пути въ столицу, къ семейству, изъ Орды. Пе
ред ъ смертію св. князь принялъ схиму, съ именемъ Алексія. 
Погребенъ былъ во Владимір . Когда, при погребенш, хот ли 
разогнуть его руку, чтобы вложить въ нее разр шительную 
грамоту, онъ самъ, точно живой, простеръ* руку и принялъ 
грамоту. Въ 1491 г. пожаромъ уничтожена была церковь, 
гд почивали мощи св. князя, но самыя мощи остались не
вредимыми. Въ 1710 г., сд лавъ столицею С.-Петербургъ, 
основанный на берегахъ Невы, которые прославлены поб -
дою св. князя надъ шведами, императоръ Петръ I перенесъ 
св. его мощи изъ Владиміръ сюда, въ Александро-Невскую 
лавру. 

Преподобный Александръ Свирскій называется такъ потому, 
что основалъ монастырь близъ р ки Свири. Родился по мо-
литв родителей, жившихъ въ Олонецкой губервіи. Когда 
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иаіадъ учиться, то плохо усп валъ. Это очень огорчаю его, 
и онъ со слезами молился Богу о помощи. Равъ посл мо
литвы Александръ услышалъ голосъ: „Встань, что просилъ, 
получишь", и съ этого времени началъ учиться хорошо. Вм -
сто свойственныхъ д тскому возрасту игръ, лроводилъ время 
въ молитв и соблюдалъ постъ. „Зач мъ ты такъ изнуряешь 
себя?" со скорбію говорила ему мать. „Не отклоняй меня 
отъ дріятнаго мн воздержанія", отв чалъ матери юноша 
Александръ. Родители предлагали ему вступить въ бракъ, но 
онъ отказался. Однажды, когда въ дом родителей были 
валаамскіе иноки и разсказывали о своей обители, то онъ 
хот лъ было оставить родительскій домъ и итти съ иноками 
на Валаамъ; но т сказали: „Намъ не велитъ игуменъ отни
мать д тей у родителей и приводить въ монастырь. Подожди, 
Самъ Господь управитъ путь твойа. Когда же исполнилось 
ему 26л тъ, онъ поетупилъ въ иноки на Валаамъ, гд , про-
живъ 13 л тъ, удалился въ указанное ему свыше уединеніе, 
въ 6 верстахъ отъ Свири. Тутъ Александръ 7 л тъ про-
велъ въ великихъ подвигахъ, не вкушалъ хл ба, а питался 
травою. Забол лъ желудкомъ отъ такого воздержанія, но св. 
ангелъ, явившись въ вид челов ка, возложилъ на него руку 
и исд лилъ его. Злые духи всячески пытались выгнать его 
изъ пустыни. Зат мъ стали собираться къ нему любители 
уединенныхъ иноческихъ подвиговъ. Сначала жили вс отшель
никами, но потомъ св. Александръ основалъ монастырь. Сд -
лавшись игуменомъ, онъ не изм нилъ строгости къ себ , но 
еще усугубилъ свои подвиги; первымъ выходилъ на работу 
и трудился больше вс хъ; спалъ на голой доск или сидя. 
Пищу вкушалъ однажды въ день, и то немного. Одежду но-
силъ ветхую, со смиреніемъ переносилъ случавшіяся насм шки 
и оскорбленія по причин такой одежды. Никого не обличалъ 
сурово. Господь еще при жизни прославилъ св. Александра: 
удостоилъ его дара чудотворенія и прозорливости. Онъ удо
стоился вид нія Пресвятой Богородицы въ воздух надъ мо
настырскою церковію, сказавшей при этомъ, что покровъ Ея 
всегда будетъ надъ его обителью. Скончался св. Александръ 
86 л тъ, въ 1533 г. Мощи его открыты въ 1643 г. 

Преподобный Христофоръ жилъ въ VI в к . Происходилъ 
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ивъ Рима и 11 л тъ подвивался въ обители св. еодосія, 
близъ Іерусалима. Днемъ онъ исполнялъ монастырскіа послу-
шанія, а ночью уходилъ въ иещеру ев, еодосія и молился 
до т хъ поръ, пока призовутъ къ утреннему богослужению. 
Зат мъ 50 л тъ нровелъ въ строгой жизни на Синайской 
гор . Однажды, прибывъ въ Іерусалимъ на поклоненіе гробу 
Господню, онъ увид лъ, что близъ церковныхъ дверей стоитъ 
инокъ, и предъ лицомъ его летаютъ два черныхъ ворона, 
которые, махая крыльями, не даютъ ему войти въ храмъ. 
Святой спросилъ инока, почему же онъ не входитъ въ храмъ. 
„Прости меня, отче, меня смущаютъ два помысла: одинъ 
вяушаетъ мн взойти во храмъ, а другой внушаетъ сначала 
исполнить н которыя д ла и посл поклониться св. кресту". 
Св. Христофоръ понялъ, что въ вид вороновъ были духи-
искусители, и, съ молитвою взявъ инока за руку, ввелъ въ 
храмъ. 

Преподобный Фантинъ съ самаго своего рожденія былъ об -
щанъ родителями Богу и 8-мил тнимъ отрокомъ отданъ въ 
монастырь, Въ монастыр онъ строго подвизался. Скончался 
въ Солуни, въ монастыр , въ конд IX в ка. 

Обр теніе мощей благов рнаго князя Даніила Московскаго; 
чит. о немъ 24-го марта. 

3 1 число. Положеніе честнаго пояса Пресв. Богородицы 
было въ 408 г. Кром Своей ризы, Пресв. Богородица оста
вила в рующимъ еще Свой честный поясъ; онъ былъ пере-
даваемъ между в рующими такъ же, какъ и риза, по преем
ству отъ одного къ другому въ Іерусалим . Императоръ 
Аркадій, сынъ еодосія Великаго, получивъ поясъ изъ Іеру-
салима, положилъ его въ Константинопол . По времени, 
всл дствіе общественныхъ б дствій, поясъ былъ взятъ изъ 
Константинополя въ г. Зилу, въ Капаадокіи, но при импера-
тор Іустин снова былъ принесенъ въ Константинополь. 
Отъ него происходили чудеса. Часть пояса находится на 
Аеоя , въ Ватопедскомъ монастыр , въ крест , другая часть— 
въ Трирскомъ монастыр , на Запад . 

Свящ нномученикъ Кипріанъ былъ епископомъ въ Африк , 
въ Кареаген , жилъ въ 1-ой половин III стол тія. Сынъ 
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богатаго сенатора, знаменитый ученый, онъ д о 4 0 л тъ былъ 
лзычникомъ и предавался роскоши и всейозможнымъ удоволь-
ствіямъ. Принявъ крещеніе, по уб жденію одного пресвитера, 
онъ совершенно изм нился: начадъ подвизаться въ пост и 
молитв , богатство раздавать б днымъ и изучать Священное 
писаніе. Самъ онъ приписалъ ату перем ну благодати св. 
крещенія. За благочестивую жизнь скоро былъ поставленъ 
пресвитеромъ, а зат мъ, чрезъ годъ, и епископомъ. Въ это 
время Декій объявилъ гоненіе на христіанъ, и св. Бипріана 
потребовали на смерть. По внушенію божественнаго откро-
венія, для пользы кар агенскфй паствы, онъ скрылся и по-
средствомъ писемъ изъ своего уединеяія неутомимо руково-
дилъ паствою: клиру давалъ должныя распоряженія, слабыхъ 
въ в р уб ждалъ къ подвигамъ, а кр пкихъ ут шалъ и 
предохранялъ отъ гордости» Особенно онъ заботился о т хъ, 
которые, изъ боязни мученій, отреклись отъ Христа. Сна
чала поступали съ такими людьми очень строго: ихъ отлучали 
отъ церкви и принимали обратно только подъ условіемъ тя-
желаго публичнаго покаянія. Были даже такіе учители, ко
торые утверждали, что совс мъ не должно принимать пад-
шихъ. Но св. Еипріанъ ослабилъ строгость, принимая хода
тайства за нихъ испов дниковъ, т. е. пострадавшихъ за в ру, 
и сердечное раскаяніе ихъ самихъ. При св. Кипріан воз-
никъ вопросъ, какъ принимать въ церковь еретиковъ, и онъ 
на соборахъ р шилъ было этотъ вопросъ обязательнымъ кре-
щеніемъ (впосл дствіи постановили крестить только т хъ изъ 
еретиковъ, которые крещены неправильно — не во имя Св. 
Тровцы). Св. Кипріанъ явилъ себя истиенымъ пастыремъ 
еще во время моровой язвы, свир пствовавшей тогда въ Кар-
аген . Вс здоровые жители города сп шили б жать изъ 

него, остались только больные и разбойники, грабившіе по-
кинутыя жилища. Св. Кипріанъ безбоязненно служилъ боль-
нымъ, не только христіанамъ, но и язычникамъ, уб ждадъ и 
другихъ оказывать помощь несчастнымъ и погребалъ умер-
шихъ. Въ 257 г. Валеріанъ открылъ гоненіе на христіанъ, 
и Кипріанъ былъ сосланъ въ ссылку. Тутъ было открыто ему 
въ вид ніи, что чрезъ годъ онъ пострадаетъ за Христа, и 
онъ роздалъ неимущимъ все, что им лъ. Проконсулъ потре-
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бовалъ Кипріана на судъ и уб ждаіъ поклониться идоламъ. 

г Не сд лаю этогоі" отв чалъ св. Кьшріанъ. Проконсулъ осу
дила его на ус ченіе мечомъ. „Біагодареніе Богу!а сказалъ 
тогда св. священномученикъ. Придл на м сто казни, оаъ 
помолился, благословилъ плачущій о немъ народъ и самъ за-
вязалъ себ глаза своимъ платкомъ. Скончался въ 258 г. 

Св. Геннадій былъ патріархомъ въ Цасеград , въ У в к . 
За свою святую жизнь им лъ даръ чудотворенія. Ояъ былъ 
ревностный пастырь, неусыпно сл дившій за клиромъ и міря-
нами. Онъ сл дилъ, чтобы клирики вели исправную нрав
ственную жизвь и были людьми начитанными, понимающими 
Священное писаніе. Отличался св. Геннадій краснор чіемъ, 
составилт, много бес дъ. 



Сентябрь м сяцъ. 

X число. Начало Новаго года (индикта). Чит. о томъ подъ 
1 января. 

Преподобный Симеонъ навивается Столпникомъ, потому 
что подвизался на особо устроенномъ столп . Будучи еще 
отрокомъ, онъ любитъ пос щать храмъ Божій, гд внима
тельно слушалъ чтеніе и п ніе. Однажды онъ остановилъ свое 
вниманіе на словахъ Евангелія, въ которыхъ назывались бла
женными ншціе, плачущіе, кроткіе и чистые сердцемъ, и 
попросилъ одного старца объяснить ему эти слова. Старепъ 
объяснилъ, и юноша р шился оставить все и удалиться въ 
монастырь. Такъ и сд лалъ, 18-ти л тъ былъ постриженъ. 
Въ обители онъ превзошелъ вс хъ постомъ, такъ что по 
н скольку дней не принималъ пищи. Слава о его подвигахъ 
быстро распространилась, и начало стекаться къ нему множество 
народа, кто для исд леній, кто для благословенія и ут ше-
нія. Чтобы удалиться отъ молвы челов ческой, онъ приду-
малъ устроить столпъ и на немъ т сную хижину, ввошелъ ту
да и тамъ проводилъ время въ пост и молитв . Св. Си
меонъ первый изобр лъ такой способъ подвижничества; 
въ посл дствіи временя явились подражатели ему. Святой 
стоялъ на столд подъ открытымъ небомъ, перенося дождь, 
жаръ и морозъ. Большую часть дня и всю ночь проводилъ 
въ молитв , зат мъ поучалъ пос тителей, исц лялъ моли
твою больныхъ и мирилъ ссорившихся. Діаволъ погубилъ 
было и такого подвижника, какимъ былъ Симеонъ, Явившись 
ему въ вид ангела на огненной колесниц , сказалъ, что 
Господь прислалъ къ нему, чтобы взять его на небо, подобно 
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Иліи. Святой пов рилъ бнло и уже наталъ садиться на ко
лесницу, какъ сд лалъ крестное знаменіе, и діаволъ 
исчезъ. Св, Симеонъ сотворилъ много чудесъ и даль много 
предскаваній. Онъ обратила многихъ къ в р , боролся съ 
іудейскимя и еретическими заблужденіями, чрезъ свои посла-
нія училъ царей и князей страху Божію, милосердію и 
любви. Умеръ св. Симеонъ, им я бол е 100 л тъ. Стоялъ 
на столн 80 л тъ. Скончался въ 459 г. При столн св. 
Симеона скончалась въ 428 г. и погребена мать его, ев, 
Мар а. 
f, Мученикъ Аи алъ былъ діакономъ и пострадалъ въ Персіи 
отъ царя Сапора въ 380 году. Посл разныхъ^ истяваній 
его убили. 

Мученикъ Аммунъ діаконъ и съ нимъ 40 ученицъ его д въ-
постницъ пострадали въ начал IV в ка, при Ликиніи. За-
мучилъ ихъ начальникъ Вавда въ Иракліи. Десять ивъ нихъ 
были сожжены, восемь съ діакономъ Аммуномъ ус чены ме-
чомъ, шесть изр заны ножами, десять поражены мечомъ въ 
сердце и шесть скончались отъ раскаленнаго жел за, вло-
женнаго въ уста ихъ. Въчисл сихъ сорока мученицъ, по-
лагаютъ, находилась св. Маргарита. 
^Мученица Каллиста съ сыновьями Еводомъ и Ермогеномъ 
были ус чены мечомъ въ ІУ в к въ Никомидіи. Мощи ихъ 
находились въ Студійскомъ монастыр . 

Праведный Іисусъ Навинъ быль вождемъ еврейскаго на
рода посл Моисея. Моисей вывелъ евреевъ изъ Египта, а 
Іисусъ Навинъ ввелъ ихъ въ землю об тованную—Ханаан
скую. Во время пути Господь совершилъ не мало чудесъ 
чрезъ него. Такъ евреи чудесно перешли р ку Іорданъ, за
воевали весьма укр пленный городъ Іерихонъ^ а за нимъ и 
другіе города, одержали славную поб ду подъ г. Гаваономъ. 
Когда они подошли къ р к Іордану, тогда Господь пове-
л лъ Іисусу Навину приказать священяикамъ съ ковчеговъ 
зав та, самою главною святынею, итти въ воду, и лишь взо
шли они, какъ верхняя часть воды остановилась, а нижняя 
стекла, и евреи перешли р ку. Для взятія города Іерихона 
Іисусъ Навинъ, по повел нію Божію, приказалъ священни-
камъ носить ковчегъ зав та вокругъ города, и въ седьмой 
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день ст ны пади сами собою. Во время сраженія при город 
Гаваон , когда война еще на была окончена, а день уже 
скяонмся къ вечеру, Іисусъ Навинъсказалъ: „Стой, солнце, 
и не двигайся, луна" и ночь не наступала, пока не были 
побеждены враги. Завоевавъ землю Ханаанскую, Іисусъ На-
винъ разд лилъ ее между 12-ю кол нами народа Израиль-
скаго. Почувствовавъ приближеніе смерти, Гисусь Навияъ со-
бралъ народъ и ув щавалъ хранить законъ Моисеевъ и не 
сообщаться съ язычниками, угрожая б дствіями за уклоне-
ніе отъ сего ув щанія. - Умеръ онъ 110 л тъ. Іисусъ Навинъ 
написалъ священную книгу, названную его именемъ. Жилъ 
въ XVI в к до Р. Хр. 

Міасинская икона Пресвятой Богородицы называется такъ 
потому, что находилась въ Міасинской обители, близъ горо
да Мелитины, въ Арменіи. Отъ икопы происходили тутъ 
многія чудеса. Когда Левъ Исавръ (въ VIII в к ) воздвигъ 
гоненіе на иконы, то Міасинская икона был» ввержена въ 
въ озеро Азурово, но, по прошествіи многихъ л тъ, въ 
царствованіе благов рныхъ князей Михаила и матери его 

еодоры, явилась изъ глубины озера и найдена совершенно 
неповрежденною 1-го сент., въ 864 г, Въ одинъ день съ Міа-
синскою празднуется Александрійской инон Пресвятой Бо
городицы, въ честь явленія ея. 

Черниговская-Ге оиманская икона Богородицы прославилась 
въ I860 г. въ Ге симанскомъ скиту^ близъ Троице-Сергіе-
вой Лавры, Московской епархіи. Она представляетъ точный 
списокъ съ ЧЕерниговской-Ильинской (празд, 16 апр.). Бо
гато украшена 

2 число. Мученикъ Мамантъ былъ сынъ богатыхъ и знат-
ныхъ родителей еодота и Руффины, жившихъ въ Рим . 

еодотъ и Руффина жили въ III в к , во время гоненій на 
христіанъ, и скрывали, что содержатъ христіанскую в ру. 
Язычники узнали это и донесли правителю Фавсту. Тотъ 
заключилъ еодота въ темницу. Туда посл довала за яимъ и 
Руффина. Чувствуя свою т лесную н яшость и слабость, 

еодотъ молилъ Бога, чтобы Онъ не допустилъ его изм -
ритъ христіанству во время мученій, а лучше взялъ бы его 
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къ Себ прежде муяеній. Господь услышалъ молитву святого, 
и онъ умеръ въ темниц . Руффгна въ темниц преждевре
менно родила сына и тоже умерла. Одна благородная и бла
гочестивая безд тная вдова Амміа взяла на воспитаніе 
младенца и назвала Мамантомъ. Мамантъ учился отлично, 
любилъ бес довать съ товарищами о христіанской в р 
и т мъ приводилъ многихъ изъ нихъ ко Христу. Донес
ли объ этомъ правителю Демокриту. Демокритъ, при-
звавъ Маманта, спросилъ: „Ты развращаешь юношей, уб -
ждая ихъ не кланяться идоламъ?"—„Я христіанинъ, ста
раюсь и другихъ приводить къ познанію истиннаго Бога", 
отв чалъ Мамантъ. Сначала хот ли отвлечь его отъ Христа 
ласками и об щаніями почестей, но не могли. Тогда под
вергли жестокимъ мучевйямъ, но онъ терп лъ мученія молча. 
Хот ли утопить, но ангелъ спасъ святого и вел лъ жить на 
одной гор . Зд сь мученикъ жилъ со зв рями. Посланные 
за нимъ воины, видя его обращеніе со зв рями, не р ша-
лись взять его; но онъ, угостивъ воиновъ, самъ пошелъ за 
ними къ правителю. „Какимъ волхвованіемъ ты укрощаешь 
зв рей?а спросилъ правитель Маманта. „Я не волхвъ, от-
в чалъ Мамантъ, а рабъ Господа Іиеуса Христа. Я лучше 
предпочелъ жить со вв рями, ч мъ съ идолопоклонниками. 
Зв ри боятся Бога и почитаютъ служителей Божіихъ, а вы 
не знаете Бога и безжалостно убиваете рабовъ Его*. Раз
драженный правитель подвергъ Маманта разнымъ мученіямъ, 
но ничто не вредило ему. Наконедъ, идольскій жрецъ прон-
зилъ его въ животъ трезубцемъ, и онъ скончался. Это было 
въ 275 г. 

Св. Іоаннъ постнинъ былъ Цареградскимъ патріархомъ. 
Родители хот ли сд лать его ремесленникомъ, но онъ чув-
ствовалъ стремленіе къ подвижнической жизни. Когда узналъ 
о его подвигахъ патріархъ константинопольскій Евтихій, то 
поставилъ его діакономъ. Будучи діакономъ, св. Іоаннъ еще 
бол е усилилъ свои подвиги, такъ что получилъ названіе 
постника. По смерти патріарха, его, какъ достойн йшаго, 
избрали въ латріархи. Но онъ, во смиренію, хот лъ было 
б жать, чтобы не принимать на себя такого высокаго сана; 
Самъ Богъ остановилъ его устрашающимъ вид ніемъ. Сд лааві-
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шись патріархомъ, св« Іоаннъ присоединила къ подвижни
честву любовь къ б днымъ, такъ что когда онъ скончался, 
то посл него ничего не осталось, кром ветхихъ одеждъ. 
Еще при жизни онъ сотворилъ много чудесъ. Скончался въ 
глубокой старости, въ 595 г. 

Память 3618 мучениковъ, лострадавшихъ въ Никомидіи 
при императорахъ Діоклитіан и Максиміан . 

Калужская икона Преов. Богородицы явилась в ъ і 7 4 8 г . 
близъ Калуги, въ селеніи Калужк , въ дом одного боярина. 
Зд сь она и стоитъ въ храм . Нашли ее на чердак дома 
между старыми вещами. Пресвятая Богородица изображена 
была на полотн , въ вид благогов йной жены, читающей 
книгу* Одна изъ служанокъ, д вица легкомысленная и дерз
кая, см ялась надъ изображеніемъ и была поражена страшною 
бол знію: руки и ноги ея скорчились, зр ніе потухло и языкъ 
отнялся. Въ сл дующую ночь родители больной увид ли во 
сн Богородицу, которая сказала имъ: „Изображеніе на по-
лотн —Мое, ваша дочь оскорбила Меня. Призовите священ^ 
никовъ, помолитесь съ ними предъ Моею иконою, окропите 
св. водою больную, и она исц лится". Такъ было сд лано, 
и больная исц лилась. Были и еще чудеса отъ иконы. Икону 
посл сего поставили въ церкви. Жители Калуги обязаны 
икон спасеніемъ отъ моровой язвы въ 1771 г. и нашествія 
французовъ въ 1812 г., когда не разъ вид ли ее высоко
стоящею на воздух и окруженною молніеобразными воинами. 
Въ память этого спасенія каждогодно, 2-го сентября и 12-го 
октября, бываетъ крестный ходъ съ чудотворною иконою во-
кругъ города. 

3 число. Священномученинъ Ан имъ происходилъ изъ Ни-
комидіи, гд и служилъ епископомъ. Съ юныхъ л тъ, когда 
особенно сильно д йствуютъ страсти, онъ былъ смиреннымъ, 
воздержнымъ, негн вливымъ, д ятельнымъ и любвеобильнымъ, 
почему и удостоенъ сана священника, а зат мъ и епископа. 
Въ его время особенно сильно было гоненіе на христіанъ 
въ Никомидіи. Св. Ан имъ воодушевлялъ свою паству не 
страшиться мученій за в ру, и многіе изъ вельможъ и цар-
скихъ слугъ, внявъ голосу своего пастыря, открыто объ-
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являли себя христіанами. Ихъ замучили. Таковы были: ео-
филъ, Доро ей, Мардоній, Мигдоній, Петръ, Индисъ, Горго-
НІЙ, ЗИНОНЪ, Домна Д ва, ЕВ ИМІЙ и многіе другіе. Случился 
пожаръ въ царскихъ иалатахъ; заподозрили христіанъ въ 
поджог , и ихъ начали истреблять ц дшш толпами. Св. Ан-

имъ нашелъ нужнымъ скрыться, чтобы пока сохранить свою 
жизнь и посланіями ув щавать, укр плять и ут шать гони-
мыхъ христіанъ. Съ однимъ изъ' посланій св. Ан има былъ 
схваченъ діаконъ еофилъ и представленъ къ царю Макси-
міану. Царь требовалъ, чтобы еофилъ сказалъ, гд скры
вается Ан имъ. „Я не желаю быть предателемъ того, отъ 
котораго получается большая польза", отв чалъ еофилъ и 
былъ убитъ за вто. Наконецъ наступило время мученической 
смерти и св. Ан има. М сто, гд онъ скрывался, было от
крыто, и царь послалъ за нимъ 20 конныхъ воиновъ. Свя
той, встр тивъ воиновъ, позвалъ къ себ , об щая указать, 
кого они ищутъ. Угостивъ воиновъ, онъ сказалъ, что онъ F 
есть Ан имъ. Тогда воины не знали, что д лать, хот ли 
оставить святого и сказать, что не нашли его. Святой же, 
не терая лжи и желая пострадать за Христа, не согласился 
на это. Воины крестились. Когда Ан имъ явился къ царю, 
то царь приказалъ принести орудія казни и положить предъ 
его глазами. „Неужели ты, царь, думаешь устрашить меня 
орудіями казни?—сказалъ мученикъ царю:—н тъ, не устра
шишь того, кто самъ желаетъ умереть за Христа! Казнь 
устрашаетъ только малодушныхъ, для которыхъ временная 
жизнь дороже всего. А для меня это т ло и временная жизнь 
служатъ темницею, не дающею моей душ перейти къ Богу". 
Царь приказалъ жестоко мучить святого, наконецъ ус чь ме-
чомъ. Скончался св. Ан имъ въ 302 г., при Діоклитіан . 

Священномученикъ Аристіонъ былъ епископомъ въ Але
ксандры сирской. Его сожгли. Жилъ онъ въ III в к . 

Мученица Василисса пострадала въ 309 г. въ Никомидіи, 
будучи 9-ти л тъ. Когда привели ее къ правителю города, 
Александру, то она безъ боязни испов дала себя христіан-
кою, такъ что вс удивлялись. Правитель сначала ласково 
склонялъ ее къ отреченію отъ Христа, а потомъ разгн вался 
и приказалъ бить и с чь розгами. Юная мученица муже-

Жнтіл сшятыхъ. L Буамры. " * 
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ственно переносила страданія. Браввтель вел лъ пов сить 
ее внизъ головою, а нодъ нею зажечь солому, с ру, масло 
и олово, чтобы смрадомъ задушить мученицу, но не достигъ 
своей ц ли. Зат мъ посадили мученицу въ разожженную 
печь, но сватая, сотворивъ крестное знаиеніе, вошла въ печь 
и осталась невредимою. Наконецъ, пустили на нее голодныхъ 
львовъ, и т не коснулись ея. Тогда мучитель палъ къ но-
гамъ мученицы, просилъ у нея прощенія и молитвъ и кре
стился. Василисса вскор посл того умерла мирно, во время 
молитвы. 

Преподобный еоктистъ былъ сподвижникомъ св. Евфимія 
Великаго (иам. 20 янв.) и на.альникомъ его обители, близъ 
Іеруса.іима. Жилъ въ V в к . 

Св. Фива жила въ I в кЬ и была діакониссою въ Кенхе-
рейской церкви, близъ Коривеа. Апостолъ Павелъ называетъ 
ее помощницею своею и многихъ другихъ. 

Писійсная икона Пресвятой Богородицы явилась въ 808 
году и находится въ Сизопол Писидійскомъ. Она источала 
мгро изъ руки Богоматери. Чудотвор ный списокъ съ этой 
иконы съ 1608 г. находится въ Москв , въ Новоспасскомъ 
монастыр . На икон Пресв. Богородица изображена въ 
корон и съ благословляющею правою рукою. 

4 = число. Священномученикъ Вавила былъ еписнопомъ въ 
Великой Антіохіи, во времена гоненія отъ Декія. Декій, 
устроивъ праздникъ въ честь идоловъ и принесши въ жертву 
бывшаго у него заложникомъ персидскаго царевича, захот лъ 
войти въ христіанскій храмъ, чтобы осквернить его. Въ это 
время св. Вавила отправлялъ службу въ храм . Ояъ не пу
сти лъ сюда царя. Царь побоялся настаивать, потому что 
въ храм было много христіанъ. На другой день онъ при-
ісазалъ сжечь храмъ и представить къ себ св. Вавилу. 
„Знаешь ли, какое зло сд лалъ и какой казни заслуживаешь 
ты, оскорбивъ царскую личность?tf сказалъ царь Вавил . 
Вавила отв чалъ: „Царскую личность я не оскорбилъ, а 
только удержалъ того, кто хот лъ осквернить святыню Божію! 
Мн самъ Царь небесный повел лъ оберегать отъ волковъ 
данное мн стадоа.—„Ты получишь прощенье, если покдо-
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нишься богамъ нашимъ", прододжалъ царь. „Я готовъ при
нять казнь, но отъ Бога не отступлю. Я желалъ бы и тебя 
вывести изъ мрака и избавить геенны, которую ты самъ себ 
готовишь и къ которой призываешь другихъ". Услышавь о 
взятіи на судъ Вавилы, пришли въ судилище трое братьевъ, 
учениковъ его: Урванъ, Прилидіанъ и Епполоній, отроки. „Чьи 
эти д ти?а спросилъ царь. „Мои по духу", отв чалъ Ва-
вила. „Есть ли у васъ мать?" спросилъ царь отроковъ. „Есть, 
отв чали они, но мы любимъ Вавилу больше матери, потому 
что онъ заботится о спасеніи нашихъ душъ а. Отыскали мать 
Христодулу. Та сказала, что отроки—ея д ти, но она отдала 
ихъ Вавил , чтобы онъ привелъ ихъ въ царство небесное. 
Царь приказалъ бить мать, д тей же началъ ласкать, а по-
томъ бить за непослушаніе, наконецъ, вм ст съ Вавилою, 
правязавъ къ дереву, жечь огнемъ. „Что пользы, что ты 
отдаешь себя и д тей на смерть?—сказалъ царь Вавил .—Ты 
позаботился бы, чтобы они не погибли въ цв т юности". 
Святой мученикъ отв чалъ: „Теб , царь, сл довало бы за
ботиться о польз своего государства и бороться со врагами 
своего народа, а ты гонишь и мучгсшь насъ, ни въ чемъ 
неповинныхь". Царь разгн вался и приказалъ отс чь головы 
вс мъ четверымъ мученикамъ. Это было въ 251 г. Въ IV 
в к , по повел нію Юліана отступника, мощи свв. мучени-
ковъ были удалены, изъ Дафны, гд покоились. Во время 
отшествія мощей молнія пала на храмъ идола Аполлона и 
обратила его въ пепелъ. 

Мученикъ Вавила Никомидійшй пострададъ при цар Ma-
ксиміан , и съ нимъ пострадало 4 8 челов къ д тей. Во 
время гоненія онъ скрылся въ потаенное м сто и зд сь 
училъ малыхъ д тей не поклоняться идоламъ, а поклоняться 
Христу. Язычники донесли объ этомъ царю, и царь потре-
бовалъ къ себ мученика вм ст съ д тьми. На суд св. 
Вавила назвалъ языческихъ боговъ б сами; царь разгя вался 
и приказалъ подвергнуть его жестокимъ мукамъ. Д тей же 
царь ласкалъ, давалъ имъ разные вопросы; но они не отв -
чали ему ничего, а лишь переглядывались другъ на друга. 
Тогда онъ отд лилъ д тей постарше и сказалъ имъ: „Вы 
поумя е другихъ, послушайтесь меня—поклонитесь нашимъ 

32* 
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богамъ*.—„Мы никогда не поклонимся бездушнымъ истука-
намъв

5 отв чали вс д ти. Царь приказалъ умертвить ме-
чомъ вс хъ ихъ, начиная съ учителя. Изъ д тей изв стны 
Аммоній и Донатъ. 

Мученики еодоръ, Міанъ, Іуліанъ и Кіонъ въ начал IV 
в ка, при цар Максиміан Галеріи, были изрублены и со
жжены въ Нивомидіи. 

Мученица ЕрмІОНІЯ была дочерью св. Филиппа діакона (нам. 
14 нояб.). Зная врачебное искусство, она безмездно враче
вала христіанъ. Царь Траянъ, узнавъ о ней, хот лъ ласками 
и об щаніями отвлечь ее отъ Христа; но святая осталась 
твердою, и Траянъ приказалъ жестоко бить ее, а зат мъ 
отпустилъ на свободу. Тогда св. Ерміонія открыла л чебницу 
и л чила вс хъ приходящихъ больныхъ, въ то же время 
внушала нев рующимъ в ру во Христа, Когда же со смертію 
Траяна вступилъ на престолъ Адріанъ, то и онъ потребо-
валъ Ерміонію къ себ и за в ру Христову приказалъ бро
сить въ кипящую смолу съ с рою и оловомъ. Но она, нахо
дясь въ котл , не чувствовала никакого мученія и говорила 
мучителю: вЦарь, в рь мн , что какъ ты, сидя на трон , 
не чувствуешь огня, такъ и я". Зат мъ просила свести ее 
въ капище. Адріанъ обрадовался, думая, что св. мученица 
хочетъ поклониться идоламъ. Но лишь взошла она въ капище 
и помолилась, какъ попадали ве идолы. Тогда св. Ерміонія 
послала сказать Адріану, чтобы онъ посп шилъ оказать по
мощь своимъ богамъ, потому что они лежатъ поверженные 
и не могутъ встать. Царь разгя вался на св. мученицу и 
ус къ ее мечомъ. Это было въ 117 г. въ город Ефес . 

Св. пророкъ Моисей называется Боговидцемъ, потому что 
удостоился вид ть Бога на гор Сина , насколько возможно 
вид ть челов ку* Моисей вывелъ евреевъ изъ Египта и т мъ 
избавилъ ихъ отъ рабства фараонова, онъ получилъ для нихъ 
10 запов дей отъ Самого Бога на гор Синайской и, по вну-
шенію Божію, написалъ законы и вс мъ атимъ прообразовалъ 
собою Іисуса Христа, Спасителя людей отъ рабства діаволу 
и новозав тнаго Законодателя, Моисей сотворилъ много чу-
десъ для еврейскаго народа. Онъ предсказалъ о Сласител подъ 
видомъ пророка, подобнаго себ (Второе. 18, 18), почему и 



С Е Н Т Я Б Р Ь 4 . 501 

называется пророкомъ. Жизнь и д ятельность Моисея изв стна 
изъ Священной исторіи. Родился онъ въ то время, когда 
фараонъ, царь египетскій, издалъ указъ бросать въ р ку Нилъ 
всякое новорожденное еврейское дитя мужескаго пола, но, по 
судьбамъ Божіимъ, былъ спасенъ и воспитанъ при двор цар-
скомъ. Пришедъ въ возрастъ, онъ лучше желалъ страдать съ 
народомъ Божіимъ,— своими соотечественниками, ч мъ влады
чествовать съ язычниками. Разъ, заступившись за еврея, ко-
тораго обижалъ египтянинъ, убилъ египтянина и принужденъ 
былъ б жать въ другую землю, Аравію. Тамъ 40 л тъ жилъ 
у тестя своего, священника Іофора, и пасъ стада его. Зд сь 
Господь, явившись Моисею въ гор вшемъ, но не сгоравшемъ 
терновомъ куст , послалъ его освободить евреевъ отъ раб
ства Ъ Египт , выведя ихъ оттуда. При помощи Божіей, 
Моисей славно совершилъ это д ло. Перевелъ евреевъ чрезъ 
Чермное море. Посл того какъ получилъ скрижали съ 10 
запов дями, по указанію Божію, устроилъ первый Божій храмъ, 
скинію. Однажды, когда Господь очень разгн вался на на-
родъ, который согр шилъ въ отсутствіе Моисеево, онъ та
кими словами молился за народъ: „Господи, если Ты не про
стишь гр ха ихъ, то лучше изгладь меня изъ Твоей книги, 
въ которую вписаны у Тебя предназначенные для в чнаго 
блаженства". Моисей довелъ евреевъ до земли об тованной, 
но Богъ не судилъ ему ввести въ самую землю. Богъ ли-
шилъ его этого счастія за то, что онъ, къ соблазну другихъ, 
не точно исполнилъ повел ніе Божіе—изводя воду изъ камня, 
вм сто того, чтобы извести словомъ, ударидъ жезломъ по 
камню и еще выразилъ при этомъ сомн ніе словами: „непо
корные, разв изведемъ мы вамъ воду изъ скалы?и Умеръ 
Моисей на границ земли об тованной, на гор Нававъ, 
лишь взглянувъ на нее отсюда. Умеръ 120 л тъ, въ 1531 г. 
до Р. Хр. М сто могилы его осталось неизв стнымъ — чтобы 
евреи, склонные ко многобожію, не могли покланяться ему 
какъ Богу, Моисей написалъ пять первыхъ священныхъ книгъ: 
Бытіе, йсходъ, Левитъ, Числа и Второзаконіе. 

Празднованіе икон Пресвятой Богородицы „Неопалимая 
Купина" установлено въ XVII стол тіи. Икона находится въ 
Москв , въ Неопалимовской церкви. При цар еодор Але-



502 С Е Н Т Я Б Р Ь 5 . 

кс евич она находилась въ святыхъ с няхъ при Гранови
той царской палат . Царскій конюхъ Колошинъ им лъ осо
бенное усердіе къ этой икон . Однажды судили его по ка
ле .му-то важному д лу, и одъ, не над ясь оправдаться, еще 
усгрдд е молился предъ иконою, прося у Пресвятой Богоро-
лщи заступленія за себя. И молитва его была услышана. 
Царь вид лъ икону во сн , и Пресвятая Богородица объ-
іп.иіа Колошина невиннымъ. Царь освободилъ Колошина отъ 
е;д-і, а онъ, въ благодарность Погородиц , выпросилъ у царя 
ш>:<воленіе построить храмъ во имя иконы Неопалимыя Купины 
и перенесть сюда самую икону. Тогда устаповлено и праздяова-
ніе сей икон въ 6-ю нед лю по Пасх ,—въ день перенесенія 
иконы и освященія храма« Однажды во время бывшаго въ Мо-
скв большого пожара икона была обнесена вокругъ домовъ 
прихода Неопалимовской церкви^ и дома вс остались уц * 
л вшими отъ пожара. Икона Неопалимыя Купины пишется 
такъ: представлена осьмиугольная зв зда, состоящая изъ двухъ 
острыхъ четыреугольниковъ, изъ коихъ одинъ красваго цв -
та, напоминающій собою огонь, объявшій вид нную Моисе-
емъ купину (кустъ терновника), другой — веленаго цв та, 
указывающій на естественный цв тъ купины, который она 
сохранила, будучи объята пламенемъ. Въ средин зв зды 
изображена Пресвятая Богородица; по угламъ—челов къ, левъ, 
телецъ и орелъ—символы или знаки четырехъ евангелистовъ. 

О число. Пророкъ Захарія и св. праведная Елисавета 
были родители Предтечи и Крестителя Іоанна. Св. Захарія 
былъ главнымъ священникомъ, или архіереемъ, въ іерусалим-
скомъ храм * Въ Евангеліи говорится о немъ съ его женою 
Елисаветою, что „оба они были праведны предъ Богомъ, по
ступая по вс мъ запов дямъ и уставамъ Господнимъ безшь 
рочноа. Св. Захарія называется пророкомъ, потому что и при 
введеніи во храмъ Д вы Богородицы и при принесеніи Ею 
младенца Іисуса въ 40-й день по рожденіи предузналъ въ 
Ней Матерь Спасителя, и потому что пророчествовалъ о сыя 
своемъ, какъ Предтеч Спасителя. Елисавета, какъ говорить 
преданіе, была ближайшею родственницею Пресвятыя Богоро
дицы— сестрою ея матери, ев* Анны. Захарія умеръ муче-
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ническою смертію. Царь Иродъ, издавшій указъ объ избіеніи 
младенцевъ въ Ви леем и окрестностяхъ его, хот лъ убить 
и Іоанна Предтечу; но такъ какъ мать его Едисавета скры
лась съ младенцемъ въ пустьши, гд чрезъ 40 дней и умерла, 
то царь убилъ отца, Захарію. Младенца же Іоанна воспиты-
валъ посланный Богомъ ангелъ. 

Мученики Урванъ, еодоръ, Медимнъ и другіе съ ними, 
въ числ 80 челов къ, пострадали отъ императора Валента, 
посл дователя еретика Арія, который уталъ, что Сынъ Божій 
сотворенъ, а не рожденъ, и ниже Бога Отца. Православные 
христіане страдали не мало и отъ еретиковъ, подобно какъ 
отъ язычниковъ: ихъ и били, и томили въ темницахъ и ссыл-
кахъ, и лишали имущества, должностей я самой жизни. Хри-
стіане, жившіе въ Никомидіи, решились искать у царя за
щиты отъ аріанъ—тайно отправили къ нему посольство, со
стоявшее изъ восьмидесяти челов къ, мужей кр пкихъ въ в р 
и сильныхъ въ слов . Первыми тутъ были: Урванъ, Медимнъ 
и еодоръ. Царь, самъ шжровительствовавшій аріанамъ, раз-
гн вался на посланныхъ, но скрылъ гн въ свой и привазалъ 
правителю области Модесту тайно погубить ихъ. Модестъ, 
посадивъ вс хъ ихъ на корабль, какъ бы для отправки въ 
заточеніе, посредин моря зажегъ корабль и погубилъ свя
ты хъ мучениковъ. Это было около 370 г. 

Мученикъ Авдій, или Авидъ, нострадалъ въ Персіи при Изди-
гер , въ V в к ; его забили до смерти суковатыми палками. 
Мученики ифаилъ и сестра его ив я пострадали при Адріан , 
во П в к ; первый былъ распилеяъ, а вторая заколота 
копьемъ. Мученица Раиса ус чена мечомъ,а мученикъ Сарвилъ 
побитъ камнями. 

Мученики Іувентинъ и Максимъ пострадали отъ Іуліана 
отступника. Они были его т лохранителями. Когда Іуліанъ, 
будучи въ Антіогіи, приказалъ окропить идоложертвенною 
кровію вс сн дя, продававшіяся на рынкахъ, чтобы осквер
нить этимъ христіанъ, то сіи святые стали порицать царя за 
такой поступокъ. Іуліанъ приказалъ умертвить ихъ. 

Убіеяіе біагов р. князя Россійскаго Гл ба, во св. крещеніи 
Давида. Чит. о немъ подъ 2-мъ мая. 
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Память св. Петра въ Афир , это—празднованіе св. апо
столу Петру въ церкви города Афира, близъ Константино
поля, по поводу явленія его императору Юстиніану. 

Преподобный А анасій Брестскій происходил* отъ благо-
родныхъ родителей и былъ хорошо образованъ. Въ 1627 г. 
принялъ пострижете въ Вильн и скоро былъ сд ланъ на-
м стникомъ Дубовскаго близъ Шнека, а зат мъ игуменомъ 
Брестскаго Симеоновскаго монастырей. За свое усердіе къ 
православной в р и строгую жизнь онъ удостоился пос -
щенія Божіей Матери. Явившись преподобному, Она сказала: 
„Иди, слуга Мой, и см ло говори сенату и королю (польскому), 
чтобы не тревожили они православной в ры; иначе будутъ 
преданы во власть сильнаго царя и народа". Поляки заклю
чили его въ темницу, а зат мъ, въ 1648 г., обезглавили. 
Передъ смертію онъ предсказалъ, что со временемъ въ Брест 
и во всей той стран процв тетъ православіе. Мощи св. А а-
насія почиваютъ въ соборномъ храм Брестскаго Симеонов
скаго монастыря. 

О число. Праздникъ чуда архистратига Михаила въ Хо-
н хъ у^ановленъ по сл дающему случаю. Близъ г. Тера-
поля, въ Колоссахъ фригійскихъ, въ м стечк Хон хъ, надъ 
источникомъ, чудесно подававшимъ исц ленія, находился храмъ 
св. архистратига Михаила. Самый храмъ былъ построенъ въ 
благодарность за исц леніе. При храм поселился отрокъ 
Архиплъ для исполненія понамарской службы; онъ велъ под
вижническую жизнь: питался весьма скудно, носилъ одежду 
ветхую и спалъ на камняхъ и при зтомъ обращалъ мяогихъ 
язычниковъ ко Христу. Язычники неоднократно нападали на 
Архиппа и оскорбляли его и даже били. Наконецъ, они за
думали разрушить самый храмъ и убить Архиппа. Недалеко 
отъ храма протекали дв р ки, и они р шили затопить м -
сто, гд находился храмъ и чудотворный источникъ, а для 
этого навравить туда теченіе р къ. Прокопали канаву отъ 
храма до м ста теченія р къ. Св. Архиппъ вид лъ замыслы 
враговъ и молился въ храм св. архистратигу Михаилу о 
сохраненіи его и источника• Язычники уже готовились пустить 
воду на храмъ, а сами стали на возвышенности, чтобы ви-
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д ть погибель св. м ста съ Архиппомъ. Вдругъ св. Архипшь 
слышитъ голосъ, внушавшій ему выйти изъ храма. Онъ вы-
шелъ и увидалъ архистратига Михаила, который повел лъ 
ему смотр ть, какъ Богъ сохранить храмъ. Вода изъ р къ 
была пущена, но архистратигъ поднялъ свою правую руку 
и удержалъ стремленіе водъ, повел въ имъ итти въ разс -
лину большого камня, ваходившагося бливъ храма, и самъ 
посл того сд лался невидимъ. Скончался св. Архиппъ въ 
глубокой старости; жилъ въ IV в к . 

Мученики: Ромилъ, Евдоксій съ супругою Василиссою, Зи-
нонъ? Макарій и др., пострадали въ разное время, но соеди
нены вм ст въ м сяцесловахъ, в роятно потому, что за
мучены въ одномъ м ст —въ армянской Мелитвн . Св. Ро
милъ жилъ при император Траян , въ конц I и въ на-
чал П в ка, и былъ начальникомъ его стражи. Отправляясь 
въ походъ на Воетокъ, Траянъ узвалъ, что въ его войск 
11 тысячъ челов къ христіанъ, разгн вался и приказалъ 
отправить вс хъ ихъ въ заточеніе въ Мелитину. Тогда Ро
милъ пришелъ къ Траяну и началъ говорить, что онъ на
прасно такъ д лаетъ, когда войско очень необходимо. Царь, 
узнавъ, что и онъ христіанияъ, приказалъ бить его и ус чь 
мечомъ. Большинство осужденныхъ въ ссылку были распяты 
на крестахъ,— Св. Евдоксій пострадалъ при Діоклитіан , въ 
конц III в ка. Когда Діоклвтіанъ открылъ гоненіе на хри-
стіанъ, тогда мноііе изъ нихъ оставляли свой санъ и домы 
и скрывались въ тайныхъ м стахъ. Такъ поступилъ и санов-
никъ Евдоксій. Правитель послалъ вовновъ искать его, и 
воины, встр тивъ его, од таго въ простой одежд , не узнали. 
Но св. Евдоксій призналъ эту встр чу за Божіе предназна-
ченіе его къ мученическому в нцу. Простившись съ женою, 
д тьми и вс ми домашними и сказавъ, чтобы они не скор-
б ли, когда услышать о его смерти, но провели этотъ день 
въ радости, что Господь сподобилъ его мученической смерти, 
отправился съ воинами. Правитель сов товалъ Евдоксію испол
нить царское повел віе— принести жертву идоламъ. Св. иу-
ченикъ отказался. „Если ты не исполняешь царской воли, то 
не должевъ носить и воинской одежды", сказалъ правитель 
и думалъ, что Евдоксій изъ-за почетнаго военнаго званія отре-
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тется отъ Христа. Но Евдоксій посп пгао снялъ и бросилъ 
воинскую одежду. То же сд лали и другіе воины-христіане, 
представленные къ правителю. Правитель донесъ объ этомъ 
царю, и царь прикавалъ казнить т хъ изъ нихъ, которые 
состоять начальниками. Правитель снова пытался отвратить 
отъ Христа Евдоксія — жестоко мучилъ его, но святой все 
оставался твердъ. Тогда казнили его; вм ст съ нимъ казнили 
Зинона, Макарія и ыногихъ другихъ. Жена Евдоксія, Васи-
лисса, похоронила т до св. своего мужа. Ее представили на 
судъ къ Діоклитіану, но онъ, видя, что Василисса желаетъ 
мученической смерти, отпустилъ ее въ той мысли, что она 
хочетъ пріобр сти себ хвалу отъ своихъ единов рцевъ та
кою смертію, и она мирно окончила свою жизнь. 

Мученикъ Киріакъ пострадалъ отъ Валерія, при Декіи, въ 
г. Александріи. 

Святые пресвитеръ Фавотъ и діаконъ Авивъ пострадали въ 
III в к , при Декіи, въ Александріи. Когда привели ихъ къ 
правителю, то они безбоязненно исаов дали себя христіанами, 
обличали ложь языческой в ры и за это были ус чены ме-
чомъ. Вм ст съ ними отс кли головы и еще одиннадцати 
в рующимъ. 

Священ ному ченикъ Кириллъ умеръ епископомъ въ Гортин , 
на остров Крит . Онъ былъ челов комъ богатымъ и добро-
д тельнымъ. Ему было предсказано въ вид ніи, что его ожи-
даютъ два в нца: святительскій и мученическій. Такъ скоро 
и случилось. Во время гоненія отъ Максиміана св. Кириллъ 
отправился въ Іерусалимъ, чтобы укр плять въ в р гони-
мыхъ христіанъ. Оттуда онъ направился на островъ Критъ, 
гд поставили его епископомъ. Правитель потребовалъ ново-
поставленнаго епископа къ себ и, посл напрасныхъ ста-
раній отвлечь его отъ Христа, приговоридъ къ казни. Ки
риллу въ это время было 90 л тъ, и онъ былъ не въ со-
стояніи итти на м сто казни* Его отвезли и ус кли мечомъ. 

Преподобный Давидъ сначала былъ начальникомъ разбой
нической шайки въ Ермопольской пустын , въ Египт . Съ 
своими товарищами онъ произвелъ много грабежей и убійствъ. 
Однажды вдругь почувствовалъ сильное угрызеніе сов сти за 
вс совершеаныя имь з.іод яаія. Осгавявь товарищей и все 
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награбленное имущество, б жалъ въ ближайшій монастырь. 
Давидъ въ это время былъ уже въ преклонныхъ д тахъ, и 
игуменъ говорилъ ему, что монастырская жизнь будетъ очень 
трудна для него. Тогда Давидъ объяви.іъ игумену, что онъ 
разбойникъ, пришелъ раскаяться въ своихъ гр хахъ, и что 
если не будетъ прияятъ въ монастырь, приаужденъ будетъ 
снова возвратиться къ разбойнической ЖИЗНИ, Игуменъ по-
стригъ Давида въ монахи, и онъ удивилъ всю братію своею 
строгою жизнію. Богъ послалъ къ нему ангела возв стить 
прощевіе гр ховъ; но Давидъ не пов рилъ, чтобы въ та
кое короткое время онх могъ заслужить прощеніе тяжкихъ 
и безчисленныхъ своихъ гр ховъ, и ангелъ наказалъ его н -
мотою. Язывъ его ранр шался только для одной молитвы. 
Господь удостоилъ Давида дара чудотворенія. Скончался св. 
Давидъ въ глубокой старости. Жилъ въ VI в к . 

Аравійская или Арапетская икона Пресвятой Богородицы 
изв стна только по имени; сказаиія же о м ст и временя 
явленія ея не сохранилось. 

0 Кіево-Братской икон Богородицы чит. подъ 10 мая. 

*7 число. Мученинъ Созонтъ жилъ въ Киликіи и былъ 
пастухомъ. Но и занятія пастуха не препятствовали ему 
упражняться въ чтеніи Сващеннаго писанія и днемъ и ночью. 
Онъ любилъ просв щать св томъ богопознанія и другихъ, 
особенно юношей, своихъ сотоварищей по занятію. Однажды 
ночью онъ воюедъ въ языческій храмъ, гд стоялъ почитае
мый золотой идолъ, въ вид челов ка, отнялъ у него руку, 
раздробилъ ее на части и отдалъ нищимъ. Весь городъ при-
шелъ въ сматеніе, когда узнали о пропавшей рук идола. 
Св. Созонтъ явился къ правителю и объявилъ, что онъ от
нялъ руку у идола и сд лалъ это для того, чтобы узнать 
силу ихъ бога. „Теперь я увналъ, что богъ вашъ безсиленъ. 
Да и какъ онъ, н мой и бездушный, можетъ сопротивлять
ся? Если бы онъ былъ живой и истинный, то не далъ бы 
оскорбить себя", сказалъ Созонтъ. Тогда правитель прика-
залъ мучить его безъ милосердія, и его такъ избили жел з-
ными палками, что не только т ло, но и кости раздроби-
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лись, и онъ скончался (около 300 г.). Мучители хот ли 
сжечь т ло св. Созонта, но Богъ посдалъ дождь, который 
залилъ пламя. Христіане похоронили т ло святого. При гро-
б его получалось много исц леній. 

Мучен и къ Евпсихій происходилъ изъ Кесаріи Каппадокій-
ской. Во время гоненія отъ Адріана, во II в к , посл му-
ченій за в ру, его посадили въ темницу. Зд сь св. ангелъ 
прикосновеаіемъ исц лилъ его отъ ранъ. Посл того святой 
былъ въшущенъ изъ темницы и роздалъ все свое им ніе 
б днымъ. Часть им нія далъ своимъ доносчикамъ. При новомъ 
правител его снова судили за в ру, мучили и умертвили. 

Апостолъ Еводъ былъ первымъ преемникомъ ап. Петра 
въ Антіохіи и предм стникомъ св. Игнатія Богоносца (па
мять 20 дек.). Онъ служилъ въ сан епископа 27 л тъ и 
скончался мученическою смертію при Нерон . 

Апостолъ Онисифоръ былъ епископомъ въ Колофон . По-
страдалъ, привязанный къ дикимъ конямъ и влачимый ими. 

Преподобный Лука жилъ въ X в к . Онъ былъ игуменомъ 
въ обители, находившейся бливъ Константинополя и называе
мой „Глубокія р ки а. О жизни его ничего оеизв ство. 

Іоаннъ, архіепископъ Новгородсній, происходилъ отъ знат-
ныхъ гражданъ Новгорода и воспитанъ былъ въ страх Бо-
жіемъ. Когда достигъ совершеннол тія, то еппскопъ Арка-
дій посвятилъ его во священника къ церкви св. Иліи. Но 
по любви къ безмолвной жизни онъ скоро оставидъ службу 
приходскаго священника, постригся въ монахи и началъ 
вести строго подвижническую жизнь. Въ 1163 году, когда 
умеръ Аркадій, вс единодушно пожелали им ть его епи
скопомъ. Въ это время новгородцы возстановили противъ себя 
суздальскаго ведикаго княвя Андрея Боголюбскаго н которы-
ми поступками, и онъ открылъ противъ нихъ войну. Нов-
городъ былъ окруженъ огромнымъ войскомъ Андрея; но Пре
святая Богородица, по молитвамъ святителя, спасла его. 
Когда архипастырь молился о спасеніи города, то услышалъ 
голосъ: „Иди въ храмъ Преображенія на Ильинской улиц , 
возьми оттуда икону Богородицы и внеси на ст ну города; 
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увидишь спасеніе". Икона была принесена, и началось слез
ное моленіе войска и народа предъ нею. Во время моленія 
икона чудесно отвратила свой ликъ отъ непріятеля и обра
тилась къ городу. Святитель увид лъ слезы, текшія изъ очей 
Богородицы на икон . Въ это время вдругъ напалъ страхъ на 
непріятелей, а новгородцы ободрились и прогнали ихъ, Въ честь 
этой славной поб ды, съ того времени установленъ праздникъ 
иконы, названной „Знаменіе Пресвятыя Богородицы", 27-го 
ноября. Несмотря на поб ду, святитель уб дилъ Новгород-
цевъ примириться съ Андреемъ. Будучи архипастыремъ, св. 
Іоаннъ весьма много помогалъ б днымъ, разореннымъ и не-
счастаымъ. Частію на свои средства, частію на пожертвова-
нія пасомыхъ основалъ дв обители и н сколько храмовъ. 
Любовь св. Іоавна къ б днымъ безъ различія пола и воз
раста, но наущенію духа злобы, подала поводъ новгородцамъ 
заподозр ть его въ нечистой ЖИЗНИ, И ОНИ осудили его на 
изгнаніе. Поставивъ святаго на плотъ безъ веселъ, пустили по 
р к Волхову; но плотъ, вм ето того, чтобы нестись по теченію 
р ки, поплылъ противъ теченія. Новгородцы, видя такое 
чудо, раскаялись и просили прощенія.. Предъ смертію свя
титель усилилъ свои подвиги и принялъ схиму. Скончался 
въ 1185 г. и былъ погребенъ въ притвор Софійскаго со
бора. Мощи св. Іоанна прославились въ 1439 г. 

Преподобномученикъ Макарій жилъ въ XVI в. Родился онъ 
отъ благочестивыхъ родителей, жившихъ въ г. Овруч . Въ 
молодыхъ л тахъ поступилъ въ монастырь, гд любимымъ 
занятіемъ его были молитва и чтеніе твореній святыхъ от-
цовъ. Въ 1557 г. сд лавшись настоятелемъ Овручевской 
обители, много терп лъ равныхъ б дъ и непріятностей отъ 
католиковъ, поляковъ и іезуитовъ. Наконецъ поляки, опусто-
шивъ городъ Овручъ, разорили и обитель преподобнаго Ма-
карія, такъ что братія разошлась кто куда, а самъ МакарШ 
поселился въ Кіевской лавр , откуда онъ былъ посланъ въ 
настоятели Коневской обители. Зд сь прославился прозорли
востью и чудотвореніями. За два года предвид лъ и пред-
сказалъ свою кончину. Въ 1678 г. турки, опустошая Украи
ну, разорили Еоневъ и монастырь. Св. Макарій встр тилъ 
враговъ съ крестомъ въ рукахъ; но турки, требуя у него 
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сокровшцъ, мучили его и убиди. Въ 1682 г. мощи его были 
обр гены нетл нными, и он почиваютъ въ храм Вознесен-
скаго монастыря въ Переяславд . 

S число. Рождество Пресвятой Богородицы совершилось 
при сл дующихъ обстоятельствахъ. Родители Пресвятой Бо
городицы были святые Іоакимъ и Анна, изъ еврейскаго на
рода, люди благочестивые. Жили въ незначительномъ город 
Назарет . Іоакимъ про и сход и лъ изъ царскаго Давидова рода, 
а Анна изъ священническаго Ааронова. Они дожили до ста
рости, не им я д тей. Не им ть д тей считалось тогда у 
евреевъ немилостію Божіею, и поэтому Іоакимъ и Анна тяж
ко скорб ли, но не отчая вались и молились, чтобы Господь 
далъ имъ д тей, какъ даровалъ сына Аврааму и Сарр въ 
старости. Они об щали, что если Богъ дастъ имъ дитя, то 
тюсвятятъ его Богу, т. е., какъ было тогда въ обыча , от-
дадутъ его въ храмъ для служенія, до совершеннол тія. На-
конецъ, Господь услышалъ молитву праведныхъ Іоакима и 
Анны и даровалъ имъ дочь. Но напередъ еще разъ испы-
талъ ихъ терп ніе. Однажды Іоакимъ пришелъ въ храмъ и 
принесъ даръ. Священникъ не принялъ отъ него дара и ска-
аалъ, что онъ недостоинъ, чтобы былъ принять даръ его, 
потому что безд тенъ; а безд тствомъ в рно наказанъ за ка-
кіе-нибудь гр хи. я Не пойду домой, сказалъ Іоакимъ, а 
пойду въ пустыню я буду тамъ молиться и поститься, пока 
Богъ не об щаетъ мн д тей". Также была огорчена и Анна. 
Служанка упрекнула ее такими словами: „Тебя и Богъ не 
любитъ, не даетъ теб д тей*. Въ скорби вышла Анна въ 
садъ и с ла подъ деревомъ. На дерев увидала она птичье 
гн здо съ д тенышами. Это еще больше огорчило Анну. 
„Вотъ и у птицъ есть д ти, а у меня ихъ н тъ а , сказа
ла она и заплакала. Тутъ ангелъ явился ей и сказалъ: „Не 
плачь, Богъ дастъ вамъ дочь. Ступай и встр чай мужа". 
Въ то же время явился ангелъ Іоакиму и сказалъ: „Богъ 
услышалъ вашу молитву. Онъ дастъ вамъ дочь, о которой 
возрадуются вс люди. Ступай домой *. Анна пошла и встр -
тила мужа, и они пересказали другъ другу, что Богъ чрезъ 
ангела об щалъ имъ дочь, и возблагодарили Бога. И д й-
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ствительно, чрезъ годъ, 8 сеатлбря, родилась у нихъ дочь. 
Они назвали ее Маріею. 

Почаевская икона Пресвятой Богородицы находится въ 
Почаевской лавр , въ Волынской епархіи, на Почаевской 
гор . Исторія ея сл дующая. Самая гора получила свое 
нааваніе отъ села Почаева. Въ XIV стол тін въ пещер 
Почаевской горы спадались два инока. Однажды, въ 1340 г., 
на вершин горы, въ огненномъ стола , они увид ли Пре
святую Богородицу, стоявшую на камн . Взошедъ на гору, 
иноки нашли, что на камн , гд стояла Пресвятая Бого
родица, остался вдавленнымъ оттискъ правой стопы Ея, на
полненный прозрачною водою. Какъ будто растаялъ кремень 
подъ стопою Богородицы, и сулой камень началъ источать 
воду. (Стопа эта сохраняется досед , и въ ней находится 
вода, которая никогда не убавляется и не переливается). Зд сь 
стали совершаться чудеса. Въ 1537 г. будучи на Волыни, домъ 
панны Гойской пос тилъ константинопольскій митрополитъ 
Неофитъ и благословилъ ее иконою Богоматери. Скоро начали 
происходить чудеса отъ этой иконы. Тогда, въ 1597 г., Гой-
ская препроводила икону на Почаевскую гору и отдала ино-
камъ, обитавшимъ тамъ въ пещер . На гор была выстроена 
церковь, и число иноковъ стало увеличиваться, и такимъ 
образомъ было положено начало Почаевской лавры. Въ 1675 г. 
по молитв иноковъ предъ иконою обитель была спасена отъ 
нападенія турокъ. Къ Почаевской икон питаютъ великое 
уваженіе не только православные, но и католики, даже евреи; 
на поклоненіе къ ней приходятъ изъ отдаленныхъ концовъ 
Россіи. Икона богато украшена. На ней Богородица и Во-
гомладенецъ въ коронахъ. По сторонамъ и внизу изобра^ 
жены святые: прор. Илія, первомуч. Стефанъ, препод. Па
раскева и др. 

Холмская икона Богоматери находится въ город Холм , 
въ собор . Полагаютъ, что она написана еванг. Лукою и 
привезена изъ Константинополя св. княземъ Владиміромъ. 
Икона была и въ рукахъ татаръ, которыми были нанесены 
ей дв , видныя досел , язвы, и поляковъ. Икона сія, по
добно Шево-Печерской, пом щается надъ царскими вратами 
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и опускается на шнурахъ. Она привлекаетъ къ себ без-
численное множество богомольцевъ. 

Знаменская Курская - Коренная икона Богородицы нахо
дится въ Курск , въ монастыр . Въ 1295 г. она была 
найдена охотниками близъ разореннаго въ то время г. Кур
ска. Найдена при корн одного дерева, обращенная лицевою 
стороною къ земл , отчего и получила названіе Коренной. 
Когда подняли икону, то на м ст , гд она лежала, обра
зовался источникъ воды. Князь Рыльскій Шемяка соорудилъ 
въ город храмъ Рождества Богородицы и поставилъ икону. 
Но икона неоднократно возвращалась на м сто своего явле-
нія. Тутъ соорудили часовню. Въ 1383 г., напавъ на область 
Курскую, татары хот ли было сжечь часовню, но не могли; 
икону же раскололи и забросили. Впосл дствіи икона была най
дена и склеена. Въ 1612 г., когда поляки осаждали Курскъ, 
жители города вид ли особенную помощь Богородицы и дали 
об щаніе устроить среди города монастырь во имя чудотвор
ной иконы Знаменія. Монастырь былъ устроенъ, и въ 1618 
году икона была перенесена въ него. Съ того времени еже -
годно, въ пятницу 9-й нед ли посл Пасхи, чудотворная 
икона, съ крестнымъ ходомъ, переносится изъ Курска на 
м сто ея явленія и остается тамъ до 13-го сентября. Сте
чете народа бываетъ многочисленное. Курскіе жители, по 
молитвамъ предъ иконою, вид ли спасеніе и отъ голода еще 
при Годунов*, и отъ французовъ въ 1812 г. 

Исаковская икона Пресвятой Богородицы находится въ 
Исаковской обители, въ Ярославской епархіи. Такъ назвали 
ее отъ села Исакова, гд она явилась въ 1659 году. Обитель 
устроена въ 1662 году. Исаковская икона изображается такъ: 
стоятъ рядомъ іеромонахъ, архіерей, священникъ и діаконъ; 
священникъ держитъ въ рукахъ икону Богородицы — безъ 
Бого младенца. 

Сяіиская икона Богородицы прославилась въ XVI стол тіи. 
Въ 1524 г. Пресвятая Богородица явилась во сн вологод
скому крестьянину Родіонову, лежавшему два года въ раз-
слабленіи, и повел ла отправиться въ Сямскую волость, Во-
логод, епархіи, и сказать, чтобы тамъ построили обитель во 
имя Ея рождества. За исполненіе повел нія об щано было 
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ему исц деяіе отъ бод заи. Родіоновь исдоляилъ иовел аіе 
и выздоров лъ. П')селяне) увид въ чудо исц ленія, основали 
обитель, гд храмовая икона сд лалась чудотворною и стала 
изв стяа подъ именемъ Сямской. 

Икона Софіи -Премудрости Божіей изображается различно. 
Иконы въ Софійскихъ храмахъ въ Констаптинопол ( ото-
рый былъ построенъ императоромъ Юстіініаномъ и, по взя-
тіи Константинополя турками, обращенъ въ мечеть) и въ 
Кіев (который построенъ Ярославомъ) написаны такъ: пред-
ставленъ домъ или храмъ и въ немъ стоящая Богоматерь, 
въ хитон съ покрываломъ на голов ; подъ с нію, поддер
живаемою двумя столпами. Руки и длани Пресвятой Бого
родицы распростерты, с гоны утверждены на серповидной 
луз . При персяхъ Ея на десной рук —Предв чный Мла
денец^ благословлнющій правою рукою и дерлшцій скипетръ 
въ л вой. Надъ с нію написаны слова: Премудрость созда 
себ домъ, и утверди столповъ седмь Надъ домомъ вверху 
изображены въ сіяніи лучей Богъ Отецъ и Духъ Святый. 
По сторонамъ изображеній Бога Отца и Духа Святаго пред
ставлена цорковь небесная и въ облакахъ предстоять семь 
архангеловъ. На ступеняхъ дома, по сторонамъ изображенія 
Богоматери, представлена церковь Божія земная: изображены 
ветхозав тные прпотцы и пророки. Икона Софіи -Премудро
сти Божіей, въ Софійскомъ новгородскомъ храм , написана 
такъ: изображенъ Господь Вседержитель въ далматик (цар
ской одежд ), съ огненными крылами, яко велика сов та 
Ангель (Ис. 9, 6), на огненномъ престол о семи столпахъ. 
Вокругъ Него голубое небо со зв здами, по сторонамъ Бого
матерь съ иконою Іисуса Христа и св. Іоаннъ Креститель, 
какъ блііжайшіо свгтд тели воплощенія Сына Божія. Сверху 
изображенія: Спаситель въ огненномъ круг и надпись: Пре
мудрость Божіл] еще выше опять голубое небо^ иназоло-
томъ пргстол Евангеліо, предъ которымъ стоять три кол не
преклонные ангела. Иконы Софія выражаютъ одну главную 
мысль: представлнютъ или Матерь Божію, послужившую во-
ллощенію Премудрости, т. е Сына Божія, или самую вопло
тившуюся Премудрость. Посему празднованіе этой икон 
совершается въ Богородичные дни: въ Кіев — въ день Ро-

ЖвтІя святых*, і. Вушцнв*. ^ * 
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ждества Богородицы, въ Новгород , Москв и др. м стахъ— 
въ день Усаенія. 

Домнщкая икона Пресвятой Богородицы явилась па берегу 
р. Домницы, Черниговекаго у зда, въ 12 верстахъ отъ гор. 
Березнкг, въ 1696 г. Гет&санъ Мазепа устроилъ тутъ мо
настырь. 

& число. Святымъ Богоотцамъ Іоакиму и Анн празднуется 
на другой день Рождества Пресвятой Богородицы, какъ ро-
дителямъ Ея. Св. Іоакимъ нроисходилъ изъ царскаго пле
мени, а Айна изъ священническаго,—первый иаъ кол на Іудина, 
а вторая изъ кол на Левіиаа. Оба они вели жизнь правед
ную, почему и удостоились такой великой чести — быть ро
дителями Пресвятой Богородицы, Царицы неба и земли, чост-
н йшей херувимовъ и елавя йпгей серафимовъ, и свят йшей 
изъвс хъ святыхъ челов ковъ. Іоакимъ умеръчерезъ н сколько 
д тъ посл введенія во храмъ Пресвятой Богородицы, будучи 
80 л тъ; Анна же пережила его двумя годами, переселившись 
изъ Назарета въ Іерусалимъ, и умерла 79 л ті . 

Мученикъ Севиріанъ пострадалъ въ ІУ в к , въ царство-
вате Ликинія. Оаъ нроисходилъ изъ заатнаго рода и жилъ 
въ Севастіи. Когда взяты были, на судъ 40 мучениковъ (па
мять ихъ 9-го марта), то св. Севиріанъ уб ждалъ ихъ не 
отрекаться отъ Христа. Онъ самъ явился къ правителю Ли-
сію, когда тотъ дослалъ за нимъ для суда. „Не довольно 
теб твоей собственной погибели, ты хочешь погубить и наши 
душиа, сказалъ святой правителю. Правитель приказалъ же
стоко мучить его, но святой пореносидъ вс мученія съ 
св тлымъ лицомъ, какъ бы не испытывалъ никакого стра-
данія. Посд мученій повели его въ темницу. На пути онъ 
говорилъ народу: „Не думайте, что я теперь неечастн йшій 
челов къ; н тъ, я счастлив йшій, потому что раны за Христа 
моего пріятн е мп вс хъ земныхъ сладостей. Санъ мой-и 
богатство мое — прахъ. Друзья, если есть кто между вами 
в рующій, укр пляйтесь, видя мои страданія!а Св. Севиріана 
умертвили особымъ способомъ: привязавъ одинъ камень къ 
ше , а другой къ ногамъ, перетянули его самого веревкою 
и пов сили на ст н . 
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Мученики: Харитонъ ус чкжь меяомъ, а Страторъ, иривя-
занаый къ двумь согяутымъ кедрамъ, рааорванъ. 

Блаженный Никита называется сокроветымъ,. потому что 
подвизался еокровеннымъ образомъ. Подвизался овъ въ гор. 
Константинопол . Его святую жизнь указалъ сл дующій слу
чай. Н кто священникъ и діакояъ, по имени Созонтъ, поссо
рились и жили долгое время во вражд . Священникъ такъ 
и сконча-іся во вражд Созонтъ, желая примириться съ умер-
шимъ, посов товался о томъ съ однимъ опытны\іъ духовни-
комъ. Духовяикъ послалъ Созонта съ письмомъ въ Констан
тинополь къ Никит . Никита повелъ Созонта во Влахерн-
сісую церковь и, постазивъ въ дверяхъ, вел лъ ему внима
тельно смотр ть внутрь. Въ это время онъ увид лъ много 
свящевниковъ, выходящихъ изъ алтаря, и между ними того, 
съ которымъ онъ былъ во вражд . Тутъ оба, н когда враждо-
вавшіе^ преклонили кол на и испросили прощеніе другь у 
друга. Созонтъ олагодарилъ св. Никиту и съ радостію возвра
тился домой. Жилъ св. Никита въ ХП в к . 

Преподобный еофанъ, испов дникъ и постникъ, жилъ въ 
III в к . Родители его были язычниками. Крестившись еще 
въ юношескихъ л тахъ, онъ тайно отъ родителей удалился 
къ одному пустыннику. Зд сь старецъ научилъ еофана 
отшельшіческимъ подвигамъ, и онъ посл смерти старца 58 
л тъ нрожилъ въ его пещер . У св. іофана явилось же-
ланіе пропов дывать в ру Христову между язычниками, и 
онъ, выйдя изъ своей пещеры, привлекъ ко Христу многихъ 
азычникоьъ. Немало оскорбленій и побоевъ пришлось ему 
перенесть за пропов дь отъ закорен лыхъ язычниковъ. Оста-
вивъ апостольскую д ятельность, св. еофанъ еще 17 л тъ 
подвизался въ пещер и мирно скончался около 300 года. 

Преподобный Іосифъ Волоцкій или Волоколамскій родился 
близъ Волоколамска въ 1440 г., учился въ монастыр и 
былъ наученъ не только наукамъ, но и иноческому благочестію. 
Любимымъ занятіемъ его было чтеніе псалмовъ Давидовыхъ, 
любилъ онъ пос щать храмъ, г ищи приннмалъ мало. 20-ти 
л тъ онъ поступилъ въ монастырь. Сюда же поступилъ и 
престар лий и больной отецъ его. Св. Іосифъ взядъ отца въ 
свою келлію и 15 л тъ съ р дкою н жностію служилъ ему, 

88* 
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самъ корми ль его, подяималъ съ аостели и читалъ для него 
священныл книги. „Не я теб отецъ, а ты мн а , говорилъ 
старецъ-отецъ Іосифу. Впосл дствіи, въ 1479 г., св. Іосифъ 
основа.іъ свой монастырь. На иноковъ онъ возложилъ попе
чете о б дныхъ и больныхъ, для которыхъ устроилъ осо
бый домъ. Святая жизнь Іосифа привлекла къ нему многихъ, 
даже князей и бояръ, которые избирали его своимъ духов-
нымъ отцомъ, и онъ им лъ благод тельное вліявіе на нихъ, 
уб ждалъ быть милостивыми къ б днымь, снисходительными 
къ рабамъ и им ть любовь ко вс мъ. Св. Іосифъ изв стенъ 
какъ обличитель бывшей въ его время ереси жидовсгвующихъ, 
т. е. пра христіанств державшихся н которыхъ еврейскихь 
ученій. Былъ на собор противъ этой ереси, въ 1504 г., 
въ Москв . Напис^лъ книгу протявъ нея: „Просв титель". 
Пршодобаый скончался въ 1515 г. Отъ гроба его было много 
исц леній. Мощи св. Іосифа почиваютъ подъ спудомъ въ его 
монастыр . 

Третій вселенскій соборъ былъ въ 431 г. въ г. Ефос , 
при император еодосіи Второмъ, противъ лжеученія Несто-
рія. Несторій былъ патріархомъ константинопольскимъ. Ояъ 
училъ, что Іисусъ Хрисгосъ родился простымъ челов комъ, 
а Божество соединилось съ Нимъ посл , за святость Его 
жизни, и только обитало въ Немъ, какъ и въ другихъ про-
рокахъ; потому Іисусъ Христосъ былъ не Богочелов къ, а 
Богоносецъ, и Пресвятую Д ву Марію должно называть не 
Богородицею, а Христор)дицею. На собор было 200 святыхъ 
отцовъ. Она осудили ученіе Несторія и опред лили, что въ 
Іисус Христ два естества: Божеское и челов ческое, и со 
времени воплощенія соединены они неразд льно, а Пресвятую 
Д ву Марію имзновать Богородицею, а не Христородицею. 

Х О число. Мученицы Минодора, Митродора и Нимфодора 
были д вы и родныя сестры. Жили въ Ви ииіи, въ ІУ в к , 
при цар Максиміан Галеріи, Чтобы спасти свои души, 
он удалились въ пустынное м сто и проводили жизнь въ 
пост и молитвахъ. Правітель, узяавъ о нихъ, потребовалъ 
ихъ къ себ . Увидя красоту д въ, онъ об щалъ, что царь 
обогатить ихъ и выдастъ замужъ за знатннхъ вельможъ, если 
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он поклонятся идол^мъ. „МБГ поклоняемся Господу, кото
рый создалъ пасъ, и не желаемъ слышать ни о какомъ бог ^, 
говорили СРЯТЫЯ сестры правителю. Правитель началъ устра
шать ихъ муками. „Напрасно ты д лаешь это, говорили 
д вы: скор е устанутъ руки мучителей и сломаются вс ору-
дія, ч мъ мы отречемся отъ Христа". Правитель замучилъ 
старшую ивъ нихъ, Минодору, и обезображенный трупъ ея 
положидъ къ ногамъ сестеръ. Но сестры воскликнули: „Бла
женна ты, сестра и мать наша! Ты удостоилась получить 
в нецъ мученическій. Молись Госиоду, чтобы Онъ удостойлъ 
и насъ сего в пца". Зат мъ обратились къ мучителямъ и 
сказали: „Что же вы медлите? Мы готовы на всякія мучееія. 
Мы пламенно желаомъ умереть за Христа*. Посл сего и он 
были замучены. Части мощей сихъ святыхъ мученицъ хранятся 
на А он , въ Покровскомъ собор . Рука св. Митродоры 
тамъ же, въ монастыр Пандократоръ. 

Мученикъ Варипсавъ убитъ нев рньши РО Н в к . 
Святые Петръ и Павелъ были епископами въ Нике . Жили 

въ IX в к . Св. Петръ яащнщалъ православіе при Льв -иконо-
борц и страдалъ за это. 

Св. Пульхерія царица была дочь императора Аркадія, царство-
вавшаго въ IV стод тіи. На одиннадцатомъ году лишившись 
отца, она была соправителышцею брата еодосія, который 
восьми літъ занялъ отцовскій престолъ. Пульхерія была очень 
благочестива и брагу внушала благочестіе. еодосій слушался 
сестры: безъ молитвы не р шалъ д лъ, былъ добръ и состра-
дателенъ, жилъ въ мпр съ сос дними державами. Св. Пуль-
херія дала Богу об тъ остаться д вою до смерти, и потому, 
насколько возможно, изб гала свиданія съ мужчинами, проси
телей и правителей пришмала въ опред ленное время и 
публично. Посл смерти брата-царя, она правила имперіею, 
и правленіе ея ознаменовано сооруженіемъ н сколькихъ мо
настырей и храмовъ, больницъ, богад лснъ и страннопріим-
ныхъ домовъ. Скончалась святая въ 453 г. 

Святые Апеллій, Лукій и Климентъ были апостолами. Апеллій 
епвскопствовадъ въ Смирн предъ св. Поликарпомъ (онъ—не 
одао и то же лицо съ>а. Апелліемъ, пам. коего 31-го окт.); 
Лу К ій_въ сирской Лаодикіи; Климентъ—въ Сардік . 
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X X число. Преподобная еодора жила въ Алексавдріи, 
въ V в к . Им я мужемъ добраго челов ка, она жила счаст
ливо. Но случилось, что полюбилъ ее посторонній богатый 
челов къ и всячески старался склонить къ изм н мужу. 
Св. еодора боялась оскорбить Бога этою изм ною и долго 
боролась съ искушеніемъ. Наконецъ, при посредств одной 
женщины, богачъ достигъ своей ц ли. Тогда сов сть начала 
мучить еодору, она стыдилась смотр ть на своего мужа, 
родвыхъ и знакомыхъ. Пришедъ въ монастырь къ знакомой 
игумень , она открыла свой гр хъ и спрашивала: можно ли 
ей над яться на милость Божію и спасеніе? Игуменья успо-
коивала еодору, говоря, что „великъ гр хъ ея, но и велико 
милосердіе Божіе, и н тъ гр ха, который прсвышалъ бы его. 
Кайся, и спасешься**. Тогда еодора р шилась удалигіся въ 
монастырь, но, боясь, чтобы мужъ не отыекалъ ея въ жен-
скомъ монастыр , остригла волосы, над ла мужское платье 
и съ именемъ еодора пришла въ мужской монастырь, въ 
Египт . Игуменъ не хот лъ принимать ее, видя ея моло
дость; но св. еодора слезно молила его и об щала исполнять 
вс монашескія послугаанія. Восемь л тъ провела св. еодора 
въ монастыр въ великихъ трудахъ, пост , богомысліи и мо-
литв . Однажды дочь содержателя гостиницы въ Александріи, 
гд пришлось св. еодор останавливаться по д ламъ мона
стыря, соблазнившись красотою молодого монаха, склоняла 
его ко гр ху. Но получивъ отказъ и родивъ незаконно дитя, 
оклеветала во гр х преподобную, Игуменъ и братія рапгн -
вались на нее, какъ обезчестившую монастырь, и выгнали 
изъ монастыря. Но св. еодора, не желая открыть свою 
тайну, взяла ребенка и поселилась въ шалаш недалеко отъ 
монастыря. Пастухи изъ жалости давали ей молока для пи-
танія ребенка. И сколько пришлось ей перенесть равныхъ 
насм шекъ! Кром того, терп ла она и жаръ и холодъ. Ва-
конецъ, опять была принята въ монастырь, гд , проживъ два 
года, скончалась. Тогда свыше открыто было игумену о свя
тости еодоры и о томъ, что она не мужчина. Игуменъ ска-
задъ объ этомъ братіи, и тогда вс , оскорблявшіе святую, 
ужаснулись и горько каялись, что тяжко согр шали противъ 
нея. Богу угодно было привести мужа св. еодоры въ оби-
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тель въ день ея кончины, и онъ посл сего оставилъ міръ и 
яоступилъ въ обитель. 

Преподобный Евфросинъ служилъ братіи одного изъ мона
стырей на поварн . Ему приходилось им ть много поруганій 
и саорбей отъ н которыхъ. ивъ братіи, но онъ все перено
си лъ съ великимъ смиреніемъ и посдушаніемъ, пребывая 
въ то же время въ пост и моштв . Этимъ и угодилъ 
Богу. 

Мученица ІЯ была взята въ пл нъ персидскиш, царемъ 
Сапоромъ II въ Вдзад въ 362 г. Ее мучили и умертвили 
мечомъ. По мн нію н которыхъ, Ія почитается за одно лицо 
съ св. Евдокіею, память которой 4-го августа. 

Мученики Діодоръ и Дидимъ происходили изъ сирской 
Лаодикіи. Они обратили многихъ изъ язычниковъ къ хри-
стіанской в р . Правитель Лаодикіи потребовалъ ихъ къ себ 
на судъ и уб ждалъ оставить христіанскую в ру и принять 
языческую; но святые уговаривали его самого принять хри-
стіанство. Тогда замучили ихъ. 

Мученикъ Димитрій былъ кияземъ города Скепсіи, въ Гел
леспонт. Онъ мучилъ св. Корнилія сотника (чит. подъ 13 
сентября), но былъ самъ обращенъ ко Христу вм ст съ 
женою Еван іею и сыномъ Димитріаномъ. Они вс трое были 
уморены голодомъ за в ру. 

Перенесете мощей Сергія и Германа, Валаамскихъ чудо-
ТВ0рЦ8ВЪ, изъ Новгорода въ ихъ обитель. Чит. о нихъ подъ 
28 іюня. 

Память трехъ женъ, обр тенныхъ въ пустынной гор . Это 
были: жена константиноаольскаго сановника, которая посл 
смерти своего мужа, желая укрыться отъ св та, удалилась 
съ двумя служанками въ пустыню, и вс три, поселившись 
въ горной разс лин , провели зд сь 11 л тъ въ строгихъ 
подвигахъ и ник мъ Бевидимыя. Передъ смертію ихъ обр лъ 
игуменъ находившагося на гор монастыря и причастилъ св. 
Христовыхъ таанъ. Имена сихъ женъ остались непзв стными. 

1 2 число. Священномученикъ Автономъ жилъ въ III в к . 
Онъ былъ епископомъ въ йталіи. Когда въ его время Діокли-
тіанъ открылъ гоненіе на христіан^, то онъ, для пользы дру-
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гихъ, удалился квъ Италии въ Вяеияію я, продов дуя вд сь, 
крестидъ многихъ ивъ язычниковъ. Пропов дывалъ онъ и въ 
другихъ м стахъ. Въ одномъ м ст , въ его присутствіи, 
новопросв щенные христіане разрушили языческій храмъ. 
Чтоби отомстить за это, оставшіеся въ язычеств напали на 
хриспанъ въ то время, когда они были въ храм за литур-
гіею, которую совершалъ Автономъ. Христіанъ разогнали, а 
Автонома убили. Въ посл дствіи времени мощи его были най
дены нетл нными. 

СвященномІ ченикъ і орнутъ былъ епископомъ въ Иконіи въ 
III в к . Когда правитель Перенній началъ нресл довать 
христіанъ, св. Корнутъ явился къ нему и обличилъ его въ 
неразумности ночитанія бездушныхъ кумировъ. За это его 
мучи.ш и ус кли мечомъ. 

Мученикъ Іуліанъ былъ пресвитеромъ и съ 40 друзьями 
дострадалъ въ царствованіе Діоклитіана и Максиміана. Жилъ 
одъ въ Га.іатійекой области. Съ открытіемъ гоненія, Іуліаяъ, 
съ 40 мужами изъ христіанъ, скрылся въ разс лин одной 
изъ горъ, и зд сь отправляли они свое христіанское бого-
служеніе. Когда правитель области узналъ объ этомъ, то при-
казалъ привести къ себ Іуліана и треСовалъ отъ него покло-
ненія идоламъ. Святой отв яалъ, что онъ только и думаетъ 
о томъ, какъ бы умереть въ той самой чистой в р , въ ко
торой восштнъ. Правитель приказалъ умертвить его. Узнавъ 
о контан св. Іуліаиа, 40 его друзей пришли на м сто казни, 
чтобы поклониться его т лу; яо были схвачены и, по прика-
занію правителя, ум рщвлены. 

Мученикъ еодоръ былъ схв^чень и сильно битъ за в ру 
Христову. Зат мъ над ли на него терновый в нецъ, съ по-
см яніемъ водили по городу и бросили въ мчре. Но в теръ 
вынесъ святого обратно на сушу невредимымъ. Тогда снова 
мучили его и зат мъ умертвили. 

Преподобный / анасій и у ченикъ его А анасій были игу
менами въ Высоцкомъ мояастыр , близъ Серпухова. Жили 
они въ XIV в к . Первый св. А анасій былъ сынъ священ
ника и воспитанъ въ благочестіи. Въ молодыхъ л тахъ онъ 
тайно оставилъ родительскій домъ и пришелъ къ преп. Сергію 
въ его обитель ^23 септ.). Св. Сергій дрияядъ его къ себ въ 
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ученики. Молодой инокъ^ подъ руководствомъ св. Сергія, 
скоро возросъ въ духовной жизпи. Когда серпуховской киязь 
Владиміръ Храбрый шшелалъ устроить монаст̂  рь въ осно-
ванномъ имъ город Серпухов и просилъ св. Сергія взять 
на себя это д ло, то онъ выбралъ для монастыря м сто въ 
двухъ верстахъ отъ города, і а высокомъ берегу р ки Нары, 
отчего монастырь и названъ Бысоцкимъ. Монастырь былъ 
заложенъ въ 1373 г, Сергій поставилъ А анасія игумевомъ 
въ ЭТОУЪ монастыр . И св. А анасій подавалъ братіи при-
м ръ трудолюбивой и благочестивой жизни. Онъ любилъ за
ниматься спиоываніемъ книгъ и первый напиеалъ для Россіи 
іерусалимскій устаіъ. Скончался въ 1401 г, Преемникомъ 
св. А анасія былъ ученикъ его, тоже пазывашіГся А ана-
сіемъ. Онъ былъ сынъ богатыхъ поселянъ гор. Ярославля. 
Подобно своему учителю, въ молодыхъ л тахъ оставидъ міръ 
и былъ принятъ въ Высоцкій монастырь, й въ ипоческихъ 
подвигахъ онъ вполн подражалъ своему учителю, почему и 
былъ избранъ имъ въ свои преемники. Скончался около 
1415 года. 

Праведный Сиіиеонъ Берхотурскій жилъ въ XII стол тіи, 
происходи лъ изъ великор ссійсі ихъ дворянъ. Для спасенія 
души онъ принялъ на себя такой подвигъ—въ б дной одежд 
переходя и ъ одного седевія въ другое, безплатно работалъ 
для поселянъ по домамъ и ва поляхъ. Удалившись къ Сибири, 
по большей части онъ і ребывалъ въ сел Меркушенскоиъ, 
въ 50 верстахъ отъ гор. Верхотур я, Пермск. губ( рніи, по
чему и названъ верхотурскимъ. Жители сей страны, вогуличи 
и другіе инородцы только-что были обращены ко Христу, 
и св. Симеонъ велъ съ ними бес ды о в р и подавалъ имъ 
христіапскій прим ръ въ своей жизни. Онъ скончался въ 
1642 г., будучи 34-хъ л тъ, и бчлъ пьгребенъ при церкви 
св. архистратига Михаила въ сел Меркушеыскомъ. Въ 
1692 г. мощи его обр тены нетл пными и перенесены въ 
Верхогурскій Никольскій монастырь, и много чудесъ совер
шилось при нпхъ. 

Преподобный Вассіанъ Тиксенсній сначала былъ ремеслен-
никомъ. Оставивъ тещу съ двумя сыновьями, удалился въ 
монастырь въ город Тотьм . Черезъ два года отсюда пере-
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селился онъ на р ку Тиксену, въ 50 верстахъ отъ Тотыш, 
гд подвизался въ хижин , поставленной близъ храма; но-
силъ на т л вериги, на плечахъ ц пь, на чреслахъ жел з-
ный обручъ, а на голов жел зную шапку. Такъ проживъ 
13 л тъ, скончался въ 1624 г. По смерти св. Вассіана на 
м ст его подвиговъ основана была Спасскаа обитель. Мощи 
его находятся въ храм этой по времени упраздненной оби
тели. Въ 1647 г. во время моровой язвы многіе получали 
исц леніе при гроб преподобнаго. 

1 3 число. Праздникъ Обновления, т. е. освященія, храма 
Воскресенія Христова въ Іерусалим установленъ сл дующимъ 
образомъ. М сто, гд Господь совершилъ спасеніе наше, т. е. 
гора Голго а, гд Онъ былъ распятъ, и погребальная пе
щера, изъ коей воскресъ, по времени были преданы запу-
ст нію и даже оскверненію іудеями и язычниками, ненави-
д вшими Христа и Его учевиковъ. Такъ, императоръ Адрі-
анъ во П в к приказалъ засыпать гробъ Господень мусо-
ромъ и землею, а на Голго воздвигъ языческій храмъ. 
Точно такъ же и другія м ста, освященный Спасителемъ, были 
осквернены языческими храмами и жертвенниками. Конечно, 
такъ дЬлалось для того, чтобы изгладить изъ памяти святыя 
м ста; но это-то и помогло открытію ихъ. Когда, въ IV 
стол тіи, императоръ Константинъ и мать его Елена приняли 
христіанскую в ру, то имъ пожелалось возобновить св. го-
родъ Іерусалимъ и открыть святыя для христіанъ м ста. 
Царица Елена, со множествомъ золота, для этого отправи
лась въ Іерусалимъ. Она, при сод йствіи патріарха іеруса-
лимскаго Макарія, разорила идольскіе храмы и обнови а Іеру-
салимъ. Нашла крестъ и гробъ Господень, и на гор Гол-
го , надъ м стами распятія и воскресенія Христова, сыномъ 
ея, императоромъ, былъ построенъ большой и великол лный 
храмъ въ честь Воскресенія. Храмъ строился десять л тъ. 
Въ 335 г. 13-го сентября онъ торжествепно былъ освященъ, 
и положено праздновать каждогодно это освященіе или обно-
вленіе храма. Праздникъ этотъ въ простор чіи называется 
Слывущимъ, т. е. называемымъ только, воскргсеніемъ. 

Священномуч. Корнилій сотникъ жилъ въ Кесаріи. Хотя 
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онъ былъ и язычникомъ, но былъ челов коыъ благотестивымъ, 
милоетивымъ и богомольнымъ. Однажды во время молитвы 
явился ему ангелъ Господень и сказалъ: „Корнилій! твои 
милостыни и молитва услышаны Богомъ. Пошли въ городъ 
Іопаію; тамъ, на берегу моря, въ дом Сішона кожевника, 
живетъ Петръ, позови его къ себ # Онъ скажетъ теб , какъ 
спасти себя и весь твой домъа Корнилій исподнилъ прика-
заніе ангела и послалъ своихъ слугъ позвать Петра. На 
другой день, когда посланные подходили къ Іоппіи, апостолъ 
Петръ передъ об домъ взошелъ на верхъ дома помолиться. 
Вдругъ онъ видитъ следующее вид ніе: отверзлось небо, и съ неба 
спустился къ нему четвероугольный большой сосудъ, въ вид 
скатерти, вривязанвый за четыре угла, и въ вемъ ваходи-
лись всякіе нечистые зв ри, гады и птицы, и былъ голосъ 
съ неба: „Петръ, заколи и шь!" Но Петръ отв чалъ: „Го
споди! я никогда не лъ ничего нечистагоа. Тогда снова былъ 
голосъ къ пему: „Что Богъ призналъ чистымъ, того не по
читай сквернымъ". И это повторялось три раза, посл чего 
сосудъ былъ взятъ на небо. Когда Петръ размышлялъ о ви-
д ніи, то посланные отъ Корнилія пришли къ нему, и онъ, 
по внушенію Святаго Духа, отправился съ в ими. Корни лій 
прияялъ Петра съ радостію и почтеніемъ, созвалъ къ себ 
вс хъ родвыхъ и звакомыхъ, которые слушали пропов дь 
апостола съ такою любовію и в рою, что во время самой 
пропов ди получили Святаго Духа, и, подобно апостоламъ, 
стали прославлять Бога на разныхъ языкахъ. Апостолъ Петръ, 
видя все это, сказалъ: „Кто же можетъ запретить креститься 
водою т мъ, которые подобно вамъ полечили Святаго Духа?" 
и крестидъ ІІХЪ во имя Господа Іисуса Христа. Посл обра-
щенія ев, Корнилій оставилъ свой домъ, пошелъ за апост. 
Петромъ и былъ поставленъ ішъ во епископа. И онъ много 
потрудился въ распростринеяіи в ры Христовой вм ст съ 
апостолами и пропов дввками. По жребію, ему пришлось 
итти съ пропов дію въ Скспсію (Геллеспонтъ). Зд сь мо
литвою онъ сокрушилъ храмъ и чудесами обратилъ князя и 
мвогихъ изъ его поддавныхъ ко Христу и мирно скончался. 

О священномуч. Іуліан пресвитер чит. подъ 12~мъ сен
тября. 
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Преподобный Петръ жилъ въ конц Ш и въ на^ал IX 
в ка. Подвиааіся во Атрои въ строгомъ пост и непрестан
ной молитв , носидъ тяжелыя жел зныа вериги, и этимъ 
изнурилъ свое т ло до такой стедени, что казался какъ бы 
т нью. 

Мученики: Илія, Зотинъ, Луиіанъ, Уалеріанъ (балеріанъ), 
Макровій и Гордіанъ пострадали при Лшшніи. Макровій и 
Гордіанъ служили при ц рскомъ стол и пользовались его 
любовію. Ликииій, узнавъ, что они испов дуютъ Христа, 
сослаіъ ихъ въ заточеніе въ Скг ію. Зд сь они встр тили 
страдальцепъ за в ру: Зотика, Лукіана и Илію. Вс они, 
кром Валеріава, посл томленія въ темниц , были ус чены 
мечоь ъ; Валеріанъ же отъ скорби скончался при гроб ихъ. 

Мученики Кронидъ, Л онтій и Серапіонъ посл истязалій 
были утоплены въ мор , въ Александріи, въ 237 г. 

Мученикъ Селевкъ за испов дапіе в ры во Христа былъ 
брошенъ на растерзаніе зв рямъ въ Галатіи, въ Ликиніи, 
около 320 г. 

0 муч ник Стратоник (Стратор ) члт. подъ 9 мъ сентября. 

1-4= число. Праздникъ Воздвиженія честнаго и животворя-
щаго Креста установленъ въ IV стол тік, по случаю обр -
тенія креста, на которомъ былъ распятъ Господь* Посл того 
какъ т ло Христово снято было со креста для ііогребенія3 враги 
Господа, іудеи, зарыли крестъ Его вм ст съ крестами двухъ 
распятыхъ съ Нимъ разбойниковъ въ гор Голго . Вио-
сл дствіи на этомъ м ст былъ поставленъ идольскій хракъ. 
Такъ прошло три стол тія. Когда сд лался императоромъ 
Коистантинъ Великій, который первый изъ языческихъ им-
ператоровъ ув ровалъ во Христа и объявилъ христіанскую 
в ру главиою въ своемъ царств ; то мать его, царица Еле
на, пожелала отыскать крестъ, на которолсъ былъ распятъ 
Христосъ Спаситель. Для этого она отправилась въ Іеруса-
лимъ, гд былъ распятъ Господь. Спрашивала жителей: гд 
сл дуетъ искать крестъ? Одинъ прсстар лый еврей показалъ 
м сто на Голго , гд стоялъ идольскій храмъ. Царица ве-
л ла снять храмгъ и копать землю. Д йствительно, зд сь най
дено было три креста, очень схожихъ между собою. Но ко-
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торый изъ нгаъ крестъ Хрдстовъ —нельзя было узнать. Узнать 
это помогъ Самъ Господь. Въ то время вблизи несли по
койника; патріархъ предложилъ волложить на умершаго кре
сты одинь посл другого. Возложили одянъ, потомъ другой, 
ничего не случилось. Но лишь возложили третій крестъ, 
мертвый воскресъ. Изъ этого поняли, что это быль крестъ 
Храстовъ, и тогда собрался вародъ въ великомъмножеств : 
вс мъ хот лось вид ть и ц ловать св. крестъ. Но изъ-за 
многолюдства это было неудобно. Царица Елена и патріархъ 
Макарій взошли съ крестомъ на возвышенное м сто и зд сь 
его воздвигли, т. е. подняли (отчего и вазванъ праздникъ 
Воздвиженіемъ), и поставили; и весь народъ могъ вид ть 
крестъ. Увид въ св. древо, народъ молится, восклицая: „Го
споди, помилуй!а Зат мъ крестъ внесенъ былъ во храмъ. 
Части древа креста Господня им ются во мяогихъ м с.атъ. 

Успеніе Іоанна Златоуетаго, чит. о немъ подъ 27 января, 
О мученик Пап чит. подъ 16 марта. 
Лорецкая икона Богородицы явилась въ Италіи въ 1291 г. 

Она находится тамъ въ Лорецкомъ монастыр . 
Л снинская икона Богоматери заходится въ сей Л сн , Кон

стантин. у зда; С длецкой епархіи въ храм новооткрытой 
въ 1885 г. женской общины. Икона явилась въ 1683 г. 
пасгухамъ въ л ^у, на грушевомъ дерев . Была похищена 
католиками, но послЪ возсоединевія холмскихъ уніатовъ съ 
православною Дерковію возвращена. Изображеніе Божіей Ма
тери и Богомладенца выр зано рельефомъ на темно красяомъ 
овальномъ ками и вставлено въ золоченую раму съ в н-
цомъ на Пресвятой Д в и лучами вокругъ. 

1 число. Великомученикъ Никита жилъ въ IV в к , 
былъ гот ъ. Сд лавшись христіаниномъ, онъ много способ-
ствовалъ распростраиенію христіанской в ры среди своихъ 
соотечественнишвъ, жившихъ на берегахъ Дуная. Въ его 
время особенно много потрудился для обращенія гот овъ ко 
Христу епиекопъ Урфллъ, изобр тшій тот скую азбуку и 
переведшій много книгъ съ греческаго языка на гот скій, 
Правитель гот овъ, язычникъ А ааарикъ, воздвигъ гоненіе 
на новообращешшхъ христіанъ. Тогда св. Никита, воспла-
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менившись ревяостію къ Христовой в р , началъ обличать 
А аяарика за то, что онъ предалъ мукамъ меогихъ христіанъ, 
которые ни въ чемъ неповинны. Его схватили и жестокими 
мученіями принуждали отречься отъ Христа. Св. мученикъ 
остался непреклоненъ, и его бросили въ огоаь, гд ояъ скон
чался, т ю же его осталось невредимымъ. Въ посл дствіи вре
мени мощи ев, Никиты были перенесены въ Царьградъ. 

Преподобный Фило ей жилъ въ X в к , въ Малой Азіи. 
Быдъ женатъ и им лъ д гей. Получивъ священство, онъ по-
святилъ себя посту, модитв и благотворительности, такъ 
что удостоился дара чудотвореяія. Отъ мощей его истекало 
многоц лебное м ро, 

Мученикъ Порфирій былъ лицед й, или актеръ. Жилъ въ цар-
ствованіе отступника Іуліана. Въ присутствіи царя пересм и-
валъ христіанъ. Однажды, желая посм яться надъ христіан-
скимъ крещеніе^ъ, онъ вошелъ въ воду и погрузился съ при-
зываніемъ Св. Троицы. Тогда благодать Божія коснулась ду
ши Порфирія, и онъ, испов давъ себя христіаниномъ, ва-
чалъ обличать царя въ отступничеств . Іуліанъ приказалъ 
мучить его и усЬчь мечомъ. 

Мученики Максимъ, еодотъ и Аскліада пострадали въ 
начал IV в ка, ери Максиміан . Максимъ и Аскліада жи іи 
въ Мизіи, въ гор. Маркіанопол , и отличались благочестіемъ. 
Правитель ракіи Тирисъ, объ зжая города д-ія пресл до-
ванія христіанъ, приказалъ привести ихъ къ себ . Долго раз-
говаривалъ съ ними о в р и, наконецъ, вел лъ бить нхъ. 
Во время мученій выступилъ предъ правителемъ благочести
вый челов къ еодотъ и ваталъ укорять его за безчелов чіе. 
Правитель приказалъ мучить и еодота. Святыхъ мучени-
ковъ посадили въ темницу. По прошествіи н сколькихъ дней 
заключеніа, во время зр лища, ихъ бросили зв рямъ на раз-
терзаніе, но зв ри ласкались къ ниаъ. Тогда народъ тре
бовал ь, чтобы тутъ же побить ихъ камнями; но правитель 
не дозволилъ этого и, посл новыхъ уб ждеяій отречься 
Христа, ус къ святыхъ мучениковъ мечомъ. 

Обр тевіе мощей св. Акакія, испов дника Мелитинскаго, 
Жилъ св. Акакій въ царствованіе гонителя Декія. Прави
тель Маркіанъ потребовалъ его къ себ на судъ за в ру 
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Христову. Святой, явившись, равсуждалъ о Сда/ятел , объ 
анг&аахъ и ос& ивалъ греческихъ боговъ, за что посл му-
ченій былъ заключенъ въ темницу. Но умеръ мирно, бывъ 
освобожденъ изъ тенщы. 

Обр тевіе мощей св. первомученика и архидіакона Сте
фана въ 415 г. Чит. о немъ 2-го августа. 

Новонинитская икона Богородицы въ 372 г. явилась св. 
великомученику Никит . Ояъ им лъ ее на груди подъ сво
ею одеждою, когда вели его на мученія. Чудотворный спи-
сокъ съ этой иконы находится ві. Москв , въ собор Спаса, 
за Золотою р шеткою. На икон Богомладенець изображается 
стояв\имъ и съ крестомъ въ рук . 

JL& число. Великомученица Евфимія пострадала въ Хал-
кидон при Діоклитіан , около 304 г. Правитель Халкидова 
Крискъ отъ имени царя устроилъ праздникъ въ честь явы-
ческаго бога Марса. Христіане не привяли участія въ явы-
ческомъ торжеств , ихъ признали ослушниками царя и на
чали предавать мучеиію. Въ чисд схвачешшхъ христіанъ 
находилась дочь благородныхъ и знатнмхъ родителей, Евфи-
мія. Крискъ спросилъ христіанъ: „Вы ли противники цар-
скаго и моего приказанЬ?" Христіане отв чали: „Царскому 
и твоему повел нію мы стали бы повиноваться, если бы оно 
не было противно вол Божіей. Ваше повел ніе—поклонить
ся твари вм сто Творца. Оно безумноа. Правитель прика-
залъ морить христіанъ голодомъ. 11 дней морили, и они 
мужественно переносили голодъ. На 12-й день, когда хри-
стіане снова приведены были на судъ къ Криску, онъ оста-
новилъ свое внимаміе на Евфиши и началъ ласково, а ва-
тамъ угрозами склонять ее къ отреченію отъ Христа. „Я 
женщина слабая т ломъ и молодая л тами, но сердце мое 
мужественн е твоего,—говорила Криску Евфимія. Не думаю, 
чтобы ты лестію и страхомъ могъ склонить меня къ нече-
сгіюа. Крискъ приказалъ привязать ее къ колесу, подъ ко-
торымъ лежала доска съ острыми гвоздями и ножами, и вер-
т ть колесо. Во время страданій св. Евфимія молилась Бо
гу о помощи, и вдругъ колесо остановилось, слуги отъ стра
ха попадали^ а святая была исц лена отъ ранъ. Но этимъ 
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яе вралумался мучитель; оиъ яатадъ предавать ее другимъ 
страшянмъ мукамъ, она же все осгавадась невредимою, такъ 
что няогіе тъ язычников & и воияы, мучивіпіо ее, видя чу-
д̂ зса, обратллись ко Христу. Наконецъ броси т мученицу 
на съ деніе зв рямъ. Медв дица тихо подошла къ Евфиміа 
и сд лала ей легкую рану на ног , посл чего она мирно 
скончалась. На м ст погребенія св. мученицы былъ пострр-
енъ великол дный храмъ. Въ 617 г. мощи св. Евфішіи пе
ренесены въ Констангиноиоль, гд хранятся и теперь въ 
Георгіевской церкви. 

Мученики Викторъ и Сос енъ были воинами, которые от
казались мучить св. Евфимію, за что и сами были замучены 
вм ст съ нею. 

Мученицы Сезастіана и Мелитина поренесли у касныя му-
ченія за Христа и умерли отъ меча, первая—въ I в к , при 
Домиціан , вторая—въ II или III в к , при Антонин . Мощи 
св. Севастіаны ангелы отнесли на островъ Родосъ, на Мра 
морномъ мор . 

Мученица Людмила была супругою князя Чехіи, Боривоя 
Оба они бы ш обращены ко Христу св. Мо одіеиъ, во вре
мя епископства его во Морівіи. Когда Борипрй ум^ръ, то 
престолъ занялъ сыяъ его Вратиславъ, хорошій христіаяинъ, 
подобный родителлмъ. Но не такова была жена Братислава, 
Драгомяра. Она считалась хрістіанкою, но им ла большую 
склонность къ языческимъ обычаямъ. Вратиславъ, видя злой 
нравъ своей супруги, отдалъ на вослитаніе сына Вячеслава, 
насл дника престола, своей матери, Людмил , которая 
жила въ Праг . Людмила воспитала Вячеслава въ христіан 
скомъ благочестіи. Будучи восемнадцати л тъ, Вячеслава 
лишился отца, и чошскимъ княжеотвомъ ста та управлять 
Драгомира до времени воцаренія Вячеслава. Она окружила себя 
худыми людьми, даже изъгчниками и стала отм яять поряд
ки, которые ввели Боривой и Вратиславъ къ ослабленік 
язычества. Тогда Людмила постаралась достигнуть того, 
чтобы Драгомира совс мъ была отдалена отъ д лъ правіепія 
Но злая Драгомяра отомстила за это Людмил т мъ, что умерт-
ила ее. Подосланные убійцы ворвались къ княгин въ то 
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время, когда она молилась, и задушили ее, въ 927 г. Мощи 
св. Людмилы прославились чудесами и перенесены въ Прагу. 

Преподобный Доро ей происходилъ изъ иваиды, въ Египт . 
Поселившись въ пустын , близъ Алекеандріи, шестьдесятъ 
л тъ подвизался въ пещер . Посл молитвы онъ трудился— 
днемъ собиралъ на морскомъ берегу камни для постройки 
келлій, а ночью ллелъ корзины изъ пальмовыхъ в твей. Жилъ 
св. Доро ей въ конц IV в ка, при император еодосіи Вел. 

Преставленіе св. Кипріана, митропол. Кіевскаго и всеяРоссіи. 
Онъ жилъ въ XIY стол тіи. Родился въ гор. Тернов . Въ 
молодыхъ л тахъ оставилъ родину и подвизался на А он . 
Еонстантинопольскій патріархъ, увнавъ о его благочестіи и 
обширныхъ познаніяхъ, сд лалъ его своимъ дов реннымъ ли-
цомъ. Князья западной Россіи обратились въ Константино
поль съ просьбою дать имъ особаго митрополита; тогда па-
тріархъ Фило ей назначилъ Кипріана, но съ т мъ, чтобы онъ, 
по смерти митрополита московскаго Алексія, управлялъ всею 
Россійскою Церковію. Кипріанъ прибылъ въ Кіевъ, и святи
тель Алексій скоро скончался. Но великій князь московски 
Димитрій Іоанновичъ, вм сто Кипріана, пожелалъ им ть 
митрополитомъ своего любимца, спасскаго архимандрита Ми
хаила, изв стнаго подъ именемъ Мигяя, и св. Кипріанъ, по 
его приказанію, былъ остановленъ на пути въ Москву и съ 
позоромъ возвращенъ въ Кіевъ. Митяй отправился въ Кон
стантинополь для посвященія, но на дорог скончался. Тогда, 
по проискамъ спутниковъ Митяя, былъ поставленъ митропо
литомъ переяславскій архимандритъ Пименъ. Великій князь, 
узнавъ о посвященіи Пимена, послалъ своего духовника къ 
Кипріану звать его на московскую митрополію. Прибывъ въ 
Москву, св. Кипріанъ со всею ревностію занялся д лами ду-
ховнаго правленія; но всл дствіе иашествія Тохтамыша при-
нужденъ былъ удалиться изъ Москвы. Тогда кнлзь укорилъ св. 
Кипріана въ малодушіи и объявилъ ему, что онъ вм сто 
него приметъ теперь на митрополію Пимена, и св. Кипріанъ 
снова долженъ былъ удалиться въ Кіевъ. Но не долго былъ 
митрополитомъ Пименъ; по случаю неудовольствій съ княземъ 
онъ былъ вызванъ на судъ въ Константинополь и лишенъ 
власти, а Кипріанъ объявленъ митрополитомъ всей Россіи. 

34 
Жвгія святшсъ. L Бухарт. 
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Въ 1390 г. Кипріанъ снова прибыль въ Москву и торжествен
но былъ встр ченъ самимъ княземъ. Много труда нонесъ св. 
Еивріанъ при управленіи. Въ Новгород и Псков явились 
лжеучители, такъ называемые стригольники, посл дователи 
лжеучителя цирюльника, отчего они такъ и называются, изъ 
которвхъ в которые отвергали воскресеніе мертвыхъ, писа-
нія святыхъ апостоловъ и правила соборовъ. Стригольники 
также говорили, что отъ священнике въ, какъ поставляемыхъ 
будто бы на мзд (плат ), не сл дуетъ принимать тавнетвъ. 
Всл дствіе сего произошло то, что новгородцы постановили 
на в ч не относиться въ судебныхъ д лахъ въ Москву къ 
митрополиту, чтобы не платить ему судныхъ пошлинъ. Ки-
пріанъ, при помощи князя, вразумилъ вовгородцевъ, и самъ 

здилъ для ув щанія стригольниковъ. При Кипріан было 
нашествіе Тамерлана на Россію. Для огражденія Москвы онъ 
принесъ изъ Владаміра чудотворный образъ Богоматери, и 
Росеія была спасена (чит. подъ 26 августа)* Въ западныхъ 
областяхъ католики т снили православныхъ, св. Бинріанъ 
путепгествовалъ въ Смоленскъ и достигъ того, что латовскій 
князь Витовтъ об щалъ остановить прит сненія. Св. Кипріанъ 
занимался исправленіемъ богослужебвыхъ книгъ. Зам чате-
ленъ исправленный имъ служебникъ, который хранится въ 
Московской синодальной библіотек . Скончался св. Кипріанъ 
въ 1406 году. Нетл нныя мощи его почиваютъ подъ спудомъ 
въ Успенскомъ собор . 27-го мая празднуется перенесете 
мощей его вм ст съ мощами святыхъ Фотія и Іоыы, быв
шее въ 1472 г. по случаю перестройки собора. 

Икона Пресвятой Богородицы „Призри на смиреніе" а ви
лась въ 1420 г. на Кяменномъ озер и находится въ Псков . 

І число. Мученицы Софія и дщери ея В ра, Надежда 
и Любовь пострадали въ Рим въ царствованіе Адріана, во 
II в к . Оставшись вдовою, Софія вела жизнь благочестивую, 
въ благочестіи воспитывала и дочерей своихъ. В ра была 
12-ти, Надежда 10-ти, Любовь 9-ти л тъ. Дочери были по 
слышны матери, исполняли вс домашнія работы и предава
лись молитв и чтенію священныхъ книгъ. Донесли импера
тору, что Софія и ея дочери отвергаютъ свою отечественную 
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в ру, а испов дують христіанскую. Императоръ потребовалъ 
вс хъ ихъ къ себ . Святыя поняли, для чего зовутъ ихъ къ 
государю, помолились Богу о помощи пострадать за в ру и 
безъ страха предстали царю. Императоръ отправилъ ихъ подъ 
надзоръ одной женщины. Тутъ св. Софія старалась подгото
вить и подкр пить дочерей къ предстоящему имъ мученическому 
подвигу. „Насталъ часъ вашего веселья, говорила она доче-
рямъ, и вы будете в нчаться мученическимъ в нцомъ съ лю-
безвымъ Женихомъ своимъ и войдете съ Нимъ въ пресв т-
лый чертогъ Его. Не жал йте своей молодости и не скорбите 
о лишеніи жизни. Когда царь будетъ ласкать вась и об -
щать вамъ славу и богатство, не соблазняйтесь. Вы пока
жите себя истинными моими дочерямиа. Царь скоро потре
бовалъ мученицъ на судъ. „Если послушаете меня и покло
нитесь богамъ нашимъ, то будете мн вм сто родныхъ доче
рей, я по люби лъ васъ и не хочу вашей смертиtt, говорилъ 

г. отроковицамъ царь. Но он отв чали: „У насъ отецъ — 
Господь, Мы хотимъ Его любви и желаемъ называться Его 
д тьми. Ему мы поклоняемся и за Него готовы умереть"« 
Адріанъ вел лъ мучить В ру, но Господь хранилъ ее среди 
мученій, такъ что мучитель не вналъ, что д лать съ нею, и при-
казалъ умертвить мечомъ. Она простилась съ матерью и сестра
ми и съ радостію приняла смерть. Тогда царь обратился къ На-
дежд ; та сказала ему: „Разв я рождена не отъ той же 
матери? Разв я не сестра той, которую ты убилъ? И я го
това умереть за Христаа. Ее начали мучить, и она остава
лась также невредимою среди мученій. Простившись съ ма
терью и сестрою и сказавъ сестр : „и ты не отстань отъ 
насъ, чтобы вс мъ намъ вм ст предстать къ Господуtf, 
скончалась подъ мечомъ. Царь началъ ласкать девятил тнюю 
Любовь, но она см ло отвергла его ласки. Царь приказалъ 
посадить отроков&цу въ разожженную печь. Но она сама 
вошла туда съ молитвою и осталась невредимою. И ее умерт
вили мечомъ. Св. Софію не умертвилъ царь, а оставилъ въ 
живыхъ, в роятно съ ц лію, чтобы она мучилась лишеніемъ 
дочерей. Св. Софія погребла т ла дочерей-мученицъ и на 
3-й день сама скончалась. Въ VIII стол тіи мощи святыхъ 
мученицъ были отпущены изъ Рима въ Эльзасъ, гд и досел 

34* 
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покавываютъ ихъ гробъ. Частица мощей св. Софіи есть на 
А он . 

Мученица Ага оклія была рабою у н которыхъ господъ, 
которые, сами отрекшись Христа, склоняли и ее къ языче
ству. Восемь л тъ она тера ла ра-шыя страданія за свою 
твердость въ в р . Наконецъ, посадили ее въ темницу и 
морили голодомъ. Зд сь госпожа сама убила св. Ага оклію 
ломомъ. 

Мученица еодотія родомъ изъ Каападокіи. Она перенесла 
разныя истязанія и скончалась отъ меча въ Нике въ III 
стол тіи. 

Мученики: Пелій, Нилъ. Зинонъ, Патерму ій и Илія постра
дали въ начал IV в ка при Максимин . Префектъ Пале
стины Фирмиліавъ, схвативъ множество христіанъ, въ томъ 
числ и Пелія и Нила, которые были епископами въ Египт , 
пресвитера Зинона, Патерму ія и Илію, вырЬзалъ у каждаго 
изъ нихъ правый глазъ и разослалъ въ разныя м стности 
для тяжелыхъ работъ. Зат мъ одни изъ сихъ мучениковъ 
были сожжеяы, другіе ус чеяы мечомъ. 

Цареградская икона Пресвятой Богородицы явилась въ 
1071 году. Списокъ съ нея находится въ Елеазаровскомъ 
монастыр , въ 25 верстахъ отъ Пскова. 

Х в число. Преподобный Евменій былъ епископоіиъ гор. 
Гортини, на остров Крит , жилъ въ VII в к . Онъ им дъ 
очень доброе сердце, горячо отзывался на вс несчастія ближ-
нихъ и еще въ молодыхъ л тахъ роздалъ все свое им ніе 
б днымъ. Былъ очень миролюбивъ, не терп лъ вражды. За 
сопротив.теніе ереси моно едитовъ, которые признавали въ 
L Христ одну только божескую волю, а челов ческую отвер
гали (противъ нихъ былъ 6 вселенскій соборъ), св. Евмеяія 
сослали въ иваиду, гд онъ и скончался. Т ло его погре
бено въ Гортин . 

Мученица Аріадна жила во II в к во Фригіи и была ра
бою стар йшияы одного города, язычника Тиртиллы. За отказъ 
принять участіе въ язъпескомъ торжеств , которое устроилъ 
ея господинъ по случаю рожденія сына, подвергли ее раз-
нымъ мученіямъ и заключенію въ темниц . Выпущенная изъ 
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темницы, Аріадна удалилась изъ города въ пустыню, гд и 
скончалась. Жила она во II в к , при императорахъ Адріан 
и Антонин . 

Мученицы Софія и Ирина ус чены метомъ въ царствованіе 
Авреліана правителемъ Египта Клавдіемъ. 

Ійученикъ Касторъ скончался отъ разныхъ жестокихъ му-
чевій. 

Св. Аркадій былъ епископомъ въ Новгород въ XII сто-
л тіи. За строго-подвижническую жизнь онъ былъ избранъ 
новгородцами въ епископа изъ игумена Успенскаго Аркадьева 
монастыря. Смутное было то время въ Новгород , когда жилъ 
св. Аркадій, и много душевныхъ тревогъ перенесъ ояъ, будучи 
епископомъ въ теченіе восьми л тъ. Ему приходилось то 
усмирять народное волненіе, то примирять князей, чтобы не 
допустить до кровопродитія. Новгородцы очень любили свя
того и много скорб ли о его кончин . Скончался св. Аркадій 
въ 1162 г. Мощи его почиваютъ донын подъ спудомъ въ 
Корсуяской паперти Софійскаго собора, гд онъ былъ по-
гребенъ, 

Икона Божіей Матери „Ц лительницы" находится въ Мо-
скв , въ Алекс евскомъ женскомъ монасшр . Называется 
такъ потому, что изображаетъ Богородицу, исц ляющую одного 
клирика, п^ молитв . Это—списокъ съ иконы современной 
св. Нин , иросв тительниц Грузіи, 4 в ка, и находящейся 
въ Цикланскомъ храм , въ Карталиніи. 

Ю чисдо- Мученики Трофимъ, Савватій и Доримедонтъ 
пострадали въ III в к . Однажды, когда съ особеннымъ тор-
жсствомъ язычники отправляли свой праздникъ въ Антіохіи 
писидійской, два христіанина, Трофимъ и Савватій, съ грустью 
смотр ли на нихъ и молили Бога обратить заблуждающихся 
на путь истины. Ихъ схватили и отправили къ правителю 
Аттику. Правитель предлагалъ имъ отречься отъ Христа и за 
непослушавіе приказалъ мучить. Савватій скончался отъ му-
ченій, Трофима же отправили во Фригію къ правителю Діо-
нисію, который славился искусствомъ мучить христіаяъ. Свя
того били жилами, лили ему въ ноздри уксусъ, см шанный 
съ горчицею, р зади бока и посыпали раны солью; но онъ 
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терп лъ вс мученія и только повторялъ: „Многи скорби пра-
ведныхъ, и отъ вс хъ ихъ избаввтъ я Господь". Посл му-
ченій святого бросили въ темницу. Зд сь началъ нав щать 
его сенаторъ христіанинъ Доримедонтъ. Увнавъ объ этомъ, 
Діонисій требовалъ и отъ Доримедонта отреченія оть христіан-
ства, но, полуадвъ отказъ, приказалъ бросить его вм ст съ 
Трофимомъ на съ деніе зв рямъ. Зв ри не коснулись свя-
тыхъ, тогда они были ус чены мечомъ. 

О Мученик Зосим нит. подъ 4 января. 
Преставдееіе благов рнаго князя еодора и чадъ его Да

вида и Константина, Смоленскихъ и Ярославскихъ чудотвор-
цевъ. Св. князь еодоръ былъ правнукомъ Мояомаха и сы-
номъ Ростислава, князя смоленскаго. Съ молодыхь л тъ онъ 
отличался благочестіемъ: не любилъ ссоръ и расарей, зани
мался чтеаіемъ священаыхъ книгъ, соблюдалъ строгую нрав
ственность и отличался смиреніемъ. Когда братья оЗид ли 
его при д леж отцовскаго насл дства, онъ удовольствовался 
и небольшою частью. Когда теща его, вдова ярославскаго 
князя, Ксенія, не допустила его до власти надъ Ярославлемъ, 
онъ перенесъ терп ливо и это лишеніе. Посл смерти первой 
супруги, еодоръ женился на дочери хана Менгу-Темара, 
по преддоженію жены хана, когда, въ бытность свою въ 
Орд , онъ очень понравился хану и его жен . Дочь хана 
для этого приняла крещеніе съ именемъ Анны. Несмотра на 
почетное родство съ ханомъ, св. еодоръ нисколько не изм -
нился къ худшему и, пользуясь своимъ положеніемъ въ Орд , 
построилъ тамъ несколько церквей. Супруга его, Анна, подра
жала добрэд телямъ его. Родившіяся отъ нея д ти, Давидъ 
и Константинъ, были благочестивыми князьями. По времени 
сд лавшись ярославскимъ и вм ст смоленскимъ княземъ, 

еодоръ отличался справедливостію и добротою. Достигши глу
бокой старости и въ 1298 г* почувствовавъ приближеніе смерти, 

еодоръ далъ прекрасное наставленіе своей супруг и д тямъ 
и скончался. Передъ смертію принялъ схиму. Сгаршій сынъ 
его Давидъ, занявъ престолъ, вполя былъ подражателемъ 
отца. Младшій Константинъ во всемъ повиновался брату. 
Оба они любили постъ, молитву и д ла благотворенія. Кон
стантинъ скончался безбрачнымъ, а Давидъ былъ женатъ и 
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скончался посл 23 л тъ правленія. Вс тра кяязя были 
погребены въ Ярославл , въ Спасскомъ монастыр . Въ 1463 г. 
мощи вс хъ ихъ были обр тены нетл нными и творили чу
деса. Въ 1787 г. монастырь обращенъ въ архіерейскій домъ. 
Зд сь, въ соборной церкви, и почиваготъ открыто мощи свя-
тыхъ князей. 

О мученикахъ Тимо е , Агапіи и екл чвт. подъ 19 авг. 
О мученикахъ: Анурі (Іаннуарі ), Соссі , Прокл , Гантіол . 

Евтихі , Акусті , еост и Дисидері чит. подъ 21 апр ля, 

S O число. Великомученикъ Евста ій Планида, его су
пруга еопистія и д ти Агапій и еопистъ пострадали вс 
ви ст при император Адріан , въ 120 г., въ Рам . Евста-
ій—имя до крещенія, Плакида—посл крещенія. Евста ій 

Плакида былъ знаменитымъ полководцемъ. Несмотря на свой 
санъ и славу, ояъ отличался смиреаіемъ, милосердіемъ и 
чрез і рною добротою къ подвластныиъ. Его доброд телямъ 
подражала и жена его. Плакида и еояистія были язычни
ками, и Самъ Господь призвалъ ихъ къ христіанству. Одна
жды, охотясь на Аппенинскихъ горахъ, Евста ій заблудился 
въ погон за оленемъ. Вдругъ увид лъ онъ на верхушк 
одного утеса св тъ, съ крестнымъ знаменіемъ посреди, и 
услышалъ голосъ: „Плакида, челов къ такой жчзни, какъ ты, 
не можетъ поклоняться кумирамъ, а долженъ испов дывать 
Христа".—„Кто говорить со мною?* спросилъ Плакида, и 
услышалъ: „Я говорю съ тобою во и*я Того, Кто создалъ 
все. Поищи въ город служителя Христова и крестисьв. Во
ротившись домой, Плакида разсказалъ жен о своемъ ви-
д ніи, и оба они поса шили тайно креститься; крестили и 
д тей своихъ! На другой день, когда Плакида благодарилъ 
Бога за просв щеніе спасительною в рою, слышалъ голосъ 
Божій: „Ты долженъ показать свою в ру, надежду и любовь 
ко Мн на д л . Он же поззаются не въ богатств и сча-
стіи, но вь нищет и напастяхъ".—„Господи, — отв чалъ 
Евста ій,—твори со мною, что хочешь, я готовь терп ть все, 
что Ты возложишь на меяяа. Евста ій пересказалъ жен 
своей объ откровеніи, и она сказала: Д а будетъ воля Божія 
яадъ нами". И вотъ—почти вс ихъ слуги умерли отъ вара-
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зительной бол зни, погибъ и весь скотъ, такъ что Евста ій 
съ семействомъ покинулъ домъ; воры же воспользовались 
этимъ и похитили изъ дома все, что только можно было по
хитить. Евста ій сд лался б днякомъ; люди богатые отшатну
лись отъ него, и онъ р шился удалиться изъ Рима подальше 
и жить тамъ вх нищет и смиреніи. По халъ на корабл 
въ Египетъ. Начальникъ корабля, увидя красоту жевы его и 
над ясь продать ее за большую сумму, высадилъ его самого 
съ д тьми на берегъ, а жену увезъ. Несчастный мужъ въ 
слезахъ стоялъ на берегу. Плакали и малютки, лишившись 
своей матери. Пришлось Евстаеію переходить р ку въ бродъ; 
онъ, оставивъ одного малютку на берегу, отправился съ дру-
гимъ на противоположную сторону. Тамъ напалъ на малютку 
левъ. Евста ій, посадивъ на берегъ перенесеннаго ребенка, 
сп шилъ на защиту сыва, но и этого похитилъ волкъ. „ Го
сподь далъ, Господь и взялъ. Да будетъ воля Божія!а ска-
залъ Евста ій и, отправившись дал е, поселился въ одномъ 
селеніи и сталъ работать у жителей для своего прокормленія. 
Д ти Евста ія были спасены пастухами, воспитаны и посту
пили въ военную службу. Нужно было защитить Римъ отъ 
враговъ, и вотъ императоръ Траянъ послалъ воиновъ оты
скать Евста ія. Они нашли. Евста ій славно отразилъ вра
говъ. Въ рядахъ войска оказались его д ти и были между 
собою друзьями* Случайно, въ разговор о своемъ д тств , 
они узнали, что они родные братья, и имъ захот лось оты
скать своихъ родителей. Стали просить Евста ія помочь имъ 
въ этомъ; но когда начали разсказывать о себ Евста ію, то 
онъ узналъ въ нихъ своихъ д тей, и радость была неопи
санная. Скоро нашлась и еопистія. На возвратномъ пути 
въ Римъ, случилось Евста ію съ войскомъ остановиться для 
отдыха въ селеніи, гд проживала еопистія, получивъ сво
боду со смертію господъ, которымъ была продаоа. Она узнала 
мужа, открылась ему, а Евста ій представилъ ей сыновей. 
Тогда вс они возвратились въ Римъ, но зд сь скоро по-
сл довала ихъ мученическая смерть. Устроено было торже
ство въ честь языческихъ боговъ по случаю поб ды надъ 
врагами. Евстаеій отказался воздать честь богамъ, и импера
торъ Адріанъ приказалъ отдать его съ семействомъ на растер-
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заніе зв рямъ на вр лищ при многочиелеаномъ стечевіи на
рода. Только зв ри не коснулись святыхъ. Тогда приказано 
было сжечь ихъ медленнымъ огненъ въ жел зномъ бык . 
Мученики скончались, но т ла ихъ остались невредимыми и 
были погребены. 

Мученики: князь Михаилъ и бояринъ его еодоръ, Черни-
говскіе чудотворцы, пострадали въ XIII в к отъ татарскаго 
хана Батыя въ Орд . Князь Михаилъ отличался благочести
вою жизеію и мирвымъ правлевіемъ. Когда въ его время, 
въ 1238 г., Батый наиалъ па Россію и приближался къ 
Кіеву, чтобы ограбить его, то чиновники сов товали князю 

хать въ Орду съ покорностью Батыю. Князь сознавалъ не
обходимость покориться Батыю, но только не и̂ м яяя своей 
в р . „Шкоторые князья, здившіе въ Орду, прельстились 
славою сего міра и погубили свои души, пройдя сквозь огонь 
и поклонившись солнцу,—сказалъ князю, благословляя въ путь, 
духовникъ его, епископъ Іоаннъ.—Ты же, сынъ мой, не по
дражай имъ, но твердо испов дуй в ру христіанскуюа.—„Я 
желаю пролить свою кровь за Христа*, сказалъ Михаилъ. 
То же сказалъ и отправлявшійся вм ст съ нимъ бояринъ 

еодоръ. Когда прибыли святые въ Орду, то жрецы потре
бовали, чтобы они прошли сквозь огонь. Исполнить это нри-
казаніе значитъ показать уважевіе къ религіи татаръ, посему 
князь и бояринъ отказались, говоря: „Не подобаетъ христі-
анамъ кланяться твари, но—только Творцуа. Батый разгн -
вался, когда доложили ему о непослушаніи Михаила и ео-
дора. „Пусть княвь выбираетъ одно изъ двухъ: или покло
ниться богамъ и посл того спокойно влая ть княжествомъ, 
или умереть злою смертію", сказалъ Батый. Вельможи Батыя 
сов товали князю послушаться хана. Упрашивали его и нри-
бывшіе съ нимъ вм ст въ Орду, внукъ его, князь ростов
ски, и бояре, об щаясь со вс ыъ своимъ народомъ нести 
епитимію за него. „Я не хочу быть христіаниномъ только 
по имени, но творить д ла язычника", говорилъ князь. Уб -
жденія князя разд лялъ и бояринъ его еодоръ. Оба они на
чали готовиться къ смерти. Ханъ приказалъ убить ихъ. Яви
лись убійцы и начали бить ихъ кулаками и палками и топ
тать ногами, наконецъ ножомъ отр зали имъ головы. Это 
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было въ1244г. Т ла святыхъ мучениковъ брошены былина 
съ деніе псамъ, но они н сколько дяей оставались ц лыми. 
Надъ ними столло св тлое облако и слышалось небесное 
п ніе. Христіаае тайно перенесли мощи въ Черниговъ. Въ 
настоящее время он почиваютъ въ московсшмъ Архангель-
скомъ собор . 

Благов рный князь Олегъ Романовичъ Брянскій жилъ въ 
XIII в к . Онъ былъ внукомъ св. князя Михаила Чернигов 
скаго и впола подражалъ своему св. д ду въ благочестіи. 
Познавъ суетность земного счастія, онъ предоставилъ черни
говское и брянское княжества своему брату и его сыну, а 
самъ р шился служить Богу въ иноческомъ чин , Онъ со-
орудилъ Петропавловскую обитель въ Брянск , скоачался 
строгимъ подвижникомъ, съ именемъ инока Василія. Мощи 
его почиваютъ въ сооруженномъ имъ монастыр . 

Q X чисю. Св. апостолъ Нодратъ былъ изъ числа 70 
ааосголовъ. Пропов дывалъ въ А инахъ и Магнезіи и былъ 
тамъ еиискоаомъ. За пропов дь потерп лъ много мученій. 
Скончался при вмператор Адріан . 

Святые Исакій и Мелетій были епископами на остр. Кипр , 
Отличались особеннымъ благочестіемъ и им ли даръ чудотво-
ренія. Скончались въ преклонаыхъ л тахъ. 

Священномученики Ипатій и Андрей пострадали въ Ш 
в к , при иконоборц Льв Исаврянив . йпатій былъ еаи-
скопомъ, а Андрей пресвигеромъ въ гор. Ефес . За защиту 
иконопочитанія, но прикачанію императора, ихъ жестоко му
чили: содрали съ ихъ головъ кожу и жгли на головахъ 
иконы. Зат мъ оба они были убиты. 

Мученикъ Евсевій жилъ въ Финикіи и тайно испов ды-
вад> христіанскую в ру. Когда въ его время открыто было 
гоненіе на христіанъ, онъ см ло обличиль гонителей, за что 
мучили его и умертвили. 

Мученикъ Прискъ жилъ во Фригіи. Своею пропов дію онъ 
обратилъ ко Христу многихъ язычниковъ, за что потерп лъ 
ужасныя мученіз и былъ ус ченъ мечомъ. 

Св. Димитрій былъ митрополитомъ въ Ростов . Родился въ 
Мадороесіи. Огецъ его былъ казакомъ, а потомъ дослужился 
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до званія сотника. Димитрій былъ воспитанъ въ благочестіи. 
Учился необыкновенно хорошо. Не любилъ онъ заниматься 
д тскими играми, 18-ти л тъ поступилъ въ монастырь въ 
Кіев . Бервымъ входилъ въ храмъ и посл днимъ выходилъ 
изъ него, Архіепискоиъ черниговскій, узнавъ о высокихъ 
дарованіяхъ и благочестивой жизни св. Димитрія, вызвалъ 
его въ Черниговъ и благословилъ на должность пропов дника 
въ собор и другихъ храмахъ епархіи. Пропов дь его была 
весьма плодотворна для слушателей, потому что исходила отъ 
сердца и подтверждалась собственнымъ прим ромъ. Съ ц лію 
пропов дничества онъ былъ назначаемъ игуменомъ то того, 
то другого монастыря. Въ 1684 г. пригласилъ его къ себ 
кіево-печерскій архимандритъ Варлаамъ Ясивскій и поручилъ 
собрать, исправить и издать Житія святыхъ, или Четьи-Минеи. 
Св. Димитрій охотно взялся за втотъ трудъ. Ояъ руковод
ствовался книгами греческими Мегафраста и славянскими 
Макарія, митрополита московскаго, пов ряя ихъ со многими 
восточными и западными писателями. Много труда и силъ 
положилъ въ этомъ д л св. Димитрій, но зато какую пользу 
принесъ своимъ трудомъ! Въ 1702 г. онъ былъ назначенъ 
въ епископа ростовскаго и ярославскаго. Много новаго труда 
предстояло ему зд сь на епископской ка едр , такъ какъ 
тутъ не только народъ, но и духовенство находились въ ве-
ликомъ нев жеств . Святитель старался вс ми м рами иско
ренять злые нравы, нечистоту жизни, неправду и заблужде-
нія. Завелъ при архіерейскомъ дом семинарію для приго-
товленія пастырей. Много боролся онъ съ раскольническими 
заблужденіями. Баписалъ противъ сего книгу „Розыскъ". 
Почувствовавъ приближеніе смерти, св. Двмитрій призвалъ 
п вчихъ для п нія сочиненныхъ имъ самимъ духовныхъ 
п сней. Отпустивъ п вчихъ, начадъ молиться, такъ въ мо-
литвенномъ положеніи и скончался. Эхо было въ 1709 г. 
Скончался св. Димитрій 58 л тъ. Въ 1752 г., при испра-
вленіи церкви, мощи его обр тены нетл нными и творили 
чудеса. Он почиваютъ въ Ростов , въ обители св. Іакова. 

fe2£as число. Священномученикъ Фока былъ епископомъ 
гор. Синопа, жилъ въ начал II в ка. Онъ обратилъ мно-
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гихъ язычниковъ ко Христу; за это былъ представденъ къ 
правителю Африкану. Правитель принуждалъ его отречься 
отъ христ. в ры. За соаротявленіе посл разныхъ мученій бро
сили св. Фоку въ горячую баню, гд онъ и скопчался. 22-го 
іюля празднуется перенесете мощей его изъ Понта въ Царь-
градъ, въ 403 г. 

Мученикъ Фока вертоградарь (садовника) жилъ въ г, Си-
ноп п занимался садоводствомъ. Былъ очень добръ и боль
шую часть денегъ, которыя онъ варабатывадъ трудомъ, раз-
давалъ б днымъ. Правитель Синопа—язычникъ—послалъ убить 
его за христіанскую в ру. Посланные пришли въ домъ самого 
Фоки и спрашивали, гд имъ найти Фоку. Фока об щалъ имъ 
найти, угостилъ ихъ и просилъ пробыть до утра* Ночью онъ 
приготовилъ себ гробъ, сд лалъ необходимый распоряженія 
и объявилъ посланнымъ, что онъ и есть Фока, который имъ 
нуженъ. Тогда посланные не хот ли убивать его и только 
посд усиленныхъ просьбъ съ его стороны согласились. Это 
было въ 320 г. Мощи ев, Фоки прославились чудесами. 

Св. пророкъ Іона былъ изъ числа 12-ти такъ называемыхъ 
малыхъ, по своимъ ііеболыпимъ книгамъ, пророковъ. Въ IX 
в к до Р. Хр. онъ проходилъ свое служеніе въ Израиль-
скомъ дарств и былъ преемникомъ св. пророка Елисея. 
Однажды Богъ иослалъ его въ Ниневію, столицу Ассирій-
скаго царства, сказать людямъ, чтобы они покаялись и испра
вились. Но Іон не хот лось итти въ Ниневію, такъ какъ 
онъ вэалъ, что Богъ милостивъ, и если ниневитяне станутъ 
каяться, Богъ проститъ ихъ и не погубить; а онъ желалъ, 
чтобы Богъ погубилъ, потому что они д лали много зла его 
отечеству. Іона с лъ на корабль на Средиземномъ мор и 
по халъ въ другое м сто. Тутъ Іона уснулъ. Вдругъ сд ла-
дась сильная буря. Корабельщики подумали, что ихъ боги 
прогя вались на кого-нибудь изъ нихъ, кинули жребій, и 
жребій палъ на Іону. Его разбудили и спрашивали, ч мъ 
онъ прогн валъ своего Бога; Іона признался, что онъ точно 
согр шилъ, ибо не послушался повел вія Божія, и просилъ 
корабелыциковъ, чтобы въ наказаніе бросили его въ море. 
Корабельщики сначала не соглашались. Но лишь бросили 
Іону въ море, буря тотчасъ же утихла, а его, по повел нію 
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Божію, проглотилъ огромный китъ. (Полагаютъ, что это былъ 
ііе китъ, а акула; вдревле почти вс хъ болыпихъ рыбъ на
зывали китами). Іона во чрев кита не умеръ, а, пробывъ 
три дня, молился Богу, выражая надежду, что Господь спа-
сетъ его, и Богъ услышалъ его молитву: повел лъ рыб вы
кинуть Іон у на берегъ, а ему непрем нно итти въ Ниневію. 
Пророкъ исполнилъ повел ніе Божіе и говорилъ ниневитя-
намъ, что если они не покаются, то Богъ истребитъ ихх 
городъ. Ниеевитяне послушались пропов ди Іониной, начали 
молиться и наложили трехдневный постъ на вс хъ, даже на 
д тей. Богъ принялъ покаявіе и простилъ ниневитянъ, а 
Іона между т мъ сид лъ на гор , дожидался разрушенія го
рода и с товалъ, что Богъ не истребляетъ его. Такъ какъ 
ему было очень жарко отъ солнца, и онъ жаловался на это 
Богу; то Богъ повел лъ вырасти около него тыкв , которая 
закрывала его отъ солнца своими широкими листьями. Черезъ 
день Богъ вапустилъ на растеніе червя, который подточилъ 
его, и оно засохло. Іона очень жал лъ о тыкв : онъ снова 
началъ страдать отъ жару и сталъ просить себ смерти. 
Тогда явился ему Богъ и сказалъ: „Вотъ ты жал ешь о 
тыкв , которую не садилъ, не поливалъ; какъ же Мн не 
пожал ть такого огромнаго города, въ которомъ множество 
невинныхъ младенцевъ и скота?" Посл сего Іона возвра
тился домой. Прор. Іона трехдневнымъ пребываніемъ во чрев 
китовомъ изображалъ трехдневную смерть и зат мъ воскре-
сеніе Христово. 

Св. праведный Петръ жилъ въ Константинопол въ VI 
в к . Онъ былъ главнымъ сборщикомъ податей и по ску
пости не любилъ творить милостыню. Разъ одинъ изъ ни-
щихъ побился объ закладъ съ своими товарищами, что онъ 
выпроситъ у Петра милостыню. И вотъ, когда онъ халъ, 
везя хл бы, нищій сталъ неотвязчиво просить у него мило
стыни. Тогда Петръ разсердился и, не им я подъ руками 
камня, бросилъ въ нищаго хл бомъ. Хл бъ былъ разд ленъ 
между нищими. Вскор посл того Петръ сд лался боленъ 
и во время бол зни увид лъ знаменательный сонъ: будто бы 
происходитъ надъ нимъ судъ, и в шаютъ худыя и добрыя 
д ла его. Чаша съ худыми д лами была полна, а на 
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чаш добрыхъ д лъ лежалъ только одинъ хлібъ, который овъ 
бросилъ нищему—и что же? хл бъ этотъ неретянулъ чашу 
съ худыми д лами. Тогда Петръ удид лъ, что даже и не
вольно сд ланное ямъ благотворевіе нм етъ великую ц ну 
предъ Богомъ, и посл того очень полюбилъ благотворитель
ность. Онъ роздалъ б днымъ все свое им ніе и привудилъ 
своего раба продать его самого въ рабство, а деньги раздать 
б днымъ. Господь удостоилъ Петра дара чудотворенія. 

Преподобный ІОНа жилъ въ IX в к . Онъ былъ отцомъ свя-
тыхъ еофана, творца каноновъ, и еодора Начертаннаго.(Чит. 
подъ 11 окт. и зд сь ниже). Подвизался въ монастыр св. 
Саввы, въ Палестин . За святость жизни им лъ даръ врачеванія-

Преподобномученикъ еодоръ называется Начертаннымъ 
отъ особеннаго рода страданія за икопопочитавіе. Св. ео-
доръ былъ сынъ богатыхъ родителей. Окончательное образо-
ваніе нолучилъ въ обители св. Саввы, у одного пресвитера, 
который предсказалъ ему мученическую кончину. Поступивъ 
въ монастырь, св. еодоръ скоро сд лался пресвитеромъ. 
Когда возникло иконоборство, то іерусалимскій патріархъ по-
слалъ его въ Константинополь для защиты православія. ео- - ^ 
доръ обличилъ въ ереси царя и патріарха, „Царь, пощади 
свою душу, сказалъ онъ царю Льву Армянину, возврати 
украшевіе Церкви и не вступай въ брань съ Богомъ". Царь 
приказалъ бить святого и потомъ послалъ въ заточеніе. Воз
вращенный изъ заточенія, онъ снова началъ защищать ико-
нопочитаніе и отвратилъ многихъ отъ ереси. Императоръ 

еофилъ прикагшгъ за &то написать на его лиц стихи иг
лами (отчего и произошло названіе святого начертаннымъ) и 
потомъ снова сослалъ его въ ссылку въ Апамею, въ Сиріи. 
Зд сь около 840 г, и скончался св. еодоръ отъ страданій. 
Мощи его перенесены были въ Халкидонъ. 

Память преподобныхъ отецъ, почивающихъ въ Кіев , въ 
Антоніевой пещер . 

Икона Пресвятой Богородицы „Услышательницы" находится 
въ Зографскомъ монастыр на Аеон . Предъ нею молился 
преподобный Косьма и слышалъ голосъ о пути спасенія. Жилъ 
св. Косьма въ ХШ —XIY в. (память его 22-го же сент. чит. 
въ Аоон. патер.). 
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2 3 число. Въ настоящій день празднуется зачатіе Пред
течи и Крестителя Іоанна. Родителямъ его, Захаріи и Еди-
савет , празднуется 5-го сентября. 23-го сентября архангелъ 
Гавріилъ явился св. Захаріи, когда онъ, отправляя службу 
въ храм , подошелъ къ кадильному алтарю, чтобы покадить, 
Захарія испугался, вдругъ увидя ангела. Архангелъ сказалъ: 
„Не бойся, Захарія. Молитва твоя услышана. Жена твоя 
Елисавета родитъ теб сына, и наречешь ему имя [оаннъ 
(т. е. благодать, милость Божія). Онъ будетъ великъ предъ 
Богомъ, отъ самаго рожденія будетъ исполненъ Духа Свя-
таго. Многнхъ ивъ сыновъ Израилевыхъ обратитъ ко Госпо
ду. И предыдетъ предъ Нимъ въ дух и сил Иліи, дабы 
представить Господу народъ приготовленный а

# Тогда Захарія 
сказалъ ангелу: „Почему я узнаю это? Ибо я старъ и жена 
моя тоже". Ангелъ сказалъ ему въ отв тъ: „Я Гавріилъ, 
посланный отъ Бога благов стить теб сіе. И вотъ за не-
дов ріе ко мн ты будешь н мымъ, пока не всполнвтся 
мое предсказаніе". Между т мъ народъ дивился, отчего За
хар! я такъ замедлилъ въ святилищ . А онъ, ввшедъ оттуда, уже 
не могъ говорить. Тогда народъ понялъ, *то онъ вид лъ ви-
д віе. Св. Захарій возвратился въ домъ, и скоро св. Ели
савета зачала предсказаннаго сына и долго таилась, говоря: 
„Господь призр лъ на меня, чтобы снять съ меня поноше-
ніе между людьми за безчадіе". 

Мученики Андрей и дружина его: Іоаннъ и д ти Іоанновы: 
Петръ И АНТОНИНЪ, были родомъ изъ Сиракузъ. Будучи взя
ты въ пл нъ сарацинами, пострадали въ Африк отъ ихъ 
влад теля—Аврахима. Жили въ IX в к . 

Преподобномученица Ираида д ва подвизалась въ Афрок , 
въ одномъ изъ монастырей Алексавдріи. Однажды выйдя за 
водою, она увид ла, что иристаетъ къ берегу корабль со 
множествомъ священниковъ, діаконовъ, женъ и д въ, за-
ключенныхъ въ ц пи за в ру Христову, и присоединилась 
къ нимъ. Вс привезенные ва корабл были ус чены ме-
чомъ. Ираида же первая изъ нихъ подверглась казни. Это 
было въ У в к . 

Преподобный жены Ксан иппа и Поликсенія были учени-
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цами святыхъ апостоловъ и обратили многихъ ко Христу. 
Скончались мирно въ Пспаніи. 

Словенская икона Богородицы явилась въ 1635 г. Нахо
дится въ Костромской епархіи, на м ст бывшей Словен
ской пустыни. Точный снисокъ съ нея ич ется въ сел Ново-
спасскомъ, Московской епархіи, Дмитровскаго у вда. 

2 4 = число. екла называется первомученицею, потому 
что первая изъ христіанокъ пострадала за христіанскую в ру 
и благочестіе, и равноапостольною, потому что своею про-
пов дію обратила ко Христу многихъ изъ язычниковъ. Она 
была знагнаго рода. 18-тил тнею обращена ко Христу 
аностоломъ Павломъ въ Иконіи. Возлюбивъ Христа, святая 
дала об тъ остаться д вою, между т мъ какъ мать уже 
нашла было для нея жениха. Мать, разсердившись, избила 
ее и отдала на сожженіе. Господь чудесно спасъ еклу отъ 
сожженія, и она отправилась съ ааостоломъ Павломъ въ Ан-
тіохію. Зд сь одинъ изъ жителей хот лъ жениться на ней 
и, за отказъ, донесъ на нее, что она испов дуетъ в ру 
Христову. Святую осудили на растерзаніе зв рямъ, но зв -
ри не коснулись ея. Тогда оставили ее въ поко , и она 
удалилась въ Селевкію исаврійскую, гд и скончалась на 
90-мъ году жизни. Св. екла совершила много чудесъ. 

Преподобный Копрій жилъ въ У£ в к , подвизался въ 
обители св. еодосія, въ Палестин . Мать его, спасаясь 
б гствомъ во время нашествія агарянъ на Палестину, раз-
р пшлась отъ бремени на гноищ (по гречески — Ко-
при), близъ этой обители, и тутъ оставила младенца. Бра-
тія обители нашли дитя, назвала Копріемъ и воспитали у 
себя въ обители. Св. Копрій скончался 90 л тъ. 

Преподобный Никандръ родился отъ поселанъ Псковской 
губернш. Съ малыхъ л тъ полюбилъ благочестіе, чтеніе ду-
ховныхъ книгъ, постъ и молитву, чуждался нарядныхъ 
одежд ь и молился, чтобы Богъ спасъ его отъ житейскихъ 
искушеній. По смерти отца, мать его ровдала им ніе и по
ступила въ монастырь, а онъ, ища уединенія, поселился въ 
пустынномъ и болотистомъ м сг , между Псковомъ и Пор-
$овымъ, на р к Демьяновк , и вд сь предался иноческимъ 
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подвигамъ. Два раза покидалъ пустыню, когда ыародъ, у<*-
навъ о немъ, начинадъ прославлять его. Однажды воры из
били святого, въ другой разъ—крестьяне, принявшіе его за 
поджигателя; но онъ прощалъ своихъ мучителей, когда т , 
вразумившись, просили у него прощенія. Пищею св. Никан-
дра было зеліе и немного сухого хл ба. По постамъ онъ 
вкушалъ пищу только разъ въ нед лю. Пребывалъ постоян
но въ молитв , никто не видалъ его лежащимъ для отдыха, 
но только сидя засыпалъ онъ немного. Такою живнію до-
стигъ дара прозорливости и чудотворенія, предсказалъ осаду 
Пскова литовцами и свою смерть въ это время. Скончался 
въ 1581 году. Въ 1587 г. на м ст подвиговъ ев* Никан-
дра устроена обитель. Тамъ открыто почиваютъ его св. 
мощи. 

Преподобный Авраамій жилъ въ XII в к и подвизался въ 
Псков , на р к Мирож , гд основалъ Спасскій монастырь, 
почему и называется Мирожскимъ.. Скончался онъ въ 1158 г. 
Обитель Мирожская очень часто подвергалась нападеніямъ и 
опустошеніямъ непріятельскимъ, такъ какъ стояла на пути 
изъ Литвы и Ливоніи. Въ настоящее время она приписана 
къ архіерейскому дому. Зд сь подъ спудомъ почиваютъ мощи 
св. Авраамія,. 

Св. Стефанъ былъ первымъ в нчаннымъ королемъ Сербіи. 
Онъ былъ сыномъ св. Стефана Неемани (память коего 13-го 
февраля). Его в нчалъ на царство и помазалъ св. мгромъ 
младшій его братъ Савва, бывшій архіепископомъ Сербіи, по 
сов щаиіи съ сановниками Сербскаго княжества. Въ 1224 г. 
князь скончался, принявъ предъ смертію иночество съ име-
немъ Симона. Чрезъ годъ мощи его оказались нетл нными. 
Он почиваютъ въ Студениц . Сынъ св. Стефана первов н-
чаннаго, Владиславъ, царствовалъ семь л тъ. Отличался лю-
бовію къ б днымъ, страннымъ и больнымъ. Онъ постройлъ 
монастырь въ Милешев . Скончался въ 1237 г., него мощи 
открыты. Племянникъ св. же Стефана-Симона, Давидъ, назы-
вавшійся въ мір Димитріемъ, построилъ на р к Лими въ 
Вродарев монастырь, гд и подвизался. Погребенъ въ Сту-
дениц . 

Преподобный Галактіонъ, Вологодскій чудотворецъ, былъ 
Жтпіяг снятых-*. / . Вухлрее*. ***» 
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сынъ знатяаго боярина Б льскаго, во времена Грознаго. Когда 
царь дипшлъ языка отца его, то онъ восьмил тяигмъ отро-
комъ скрытъ былъ отъ царскаго га ва. Выросши, научился 
сапожному мастерству и т мъ доставалъ себ средства къ 
жизни. Вступилъ въ бракъ съ д вицею простого званія^ но 
скоро овдов дъ, Гоненіе отъ царя и семейная потеря 
родили въ немъ уб жденіе въ суетности земной жизни, и 
онъ решился посвятить себя на сдуженіе Богу. Выпросивъ 
у вологодцевъ м стечко на р к Поденк , поставилъ зд сь 
келлію, окопался рвомъ и ва^алъ подвизаться въ пост , мо-
литв и труд сапожваго мастерства. Выработанвыя деньги 
д лилъ на три части: одну посвящалъ Богу, другую раздавалъ 
б двимъ и третью употреблялъ на самого себя. Возложилъ 
на себя вериги, приковалъ себя д пью къ ст в и для от
дыха позволялъ себ только дремать, а ве спать. Скоро многіе 
стали приходить къ святому за сов томъ и ут шевіемъ, и овъ 
относился одинаково ко всякому, богатому и б дному. Однажды 
во время бездождія, епископъ вологодскій просилъ его помо
литься вм ст со вс ми о дожд , затворникъ явился на 
общую молитву, и Богъ послалъ дождь. Галактіонъ предсказалъ 
вологодцамъ б дствія отъ ляховъ и литовцевъ въ 1612 г. и 
сов товалъ имъ постомъ и молитвою умилостивить про-
гн ваннаго ихъ гр хами Бога. Вологодцы не вняли, и имъ 
пришлось пострадать. Городъ ихъ опустошили, многихъ изъ 
жителей убили, другихъ взяли въ пл нъ. Въ это время и 
самого св. Галактіона ляхи избили до того, что онъ лишился 
чувствъ, прожилъ немного посл сего и скончался. Былъ 
погребешь на м ст своихъ подвиговъ. Въ посл дствіи времени 
зд сь основали обитель. Въ эту обитель, въ 1775 году, 
была переведена братія упраздненнаго Камеянаго монастыря 
на Кубенскомъ озер , и она стала называться Саасокцмен-
ною. Зд сь подъ спудомъ и почиваютъ мощи св. Галактіона. 

Мирожская икона Богородицы находится въ Спасо-Ми-
рожскомъ монастыр , Псковской епархіи. Явилась она въ 
1198 г. Въ 1567 г., во время морового пов трія въ Псков , 
происходили отъ нея изліяніе слезъ и другія чудотворе-
нія. Пресвятая Богородица изображена на икон во весь 
роетъ, стоящею; по правую сторону въ молитвеншжъ вид 
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изображеяь ІШЯЛЬ ПСКОВСКІЙ Довмсонтъ, а по л вую—супру
га его княгиня Марія Дмитріевна. 

£ 2 S число. Преподобная Евфросинія жила въ У в к , 
происходила отъ богатыхъ и знатныхъ родителей, жившихъ 
въ Александріи. Дв надцати л тъ лишилась она матери, и 
самъ отецъ воспиталъ ее въ строго христіанскомъ благоче-
стіи. Желая получить благословеніе на брачный союзъ дочери, 
отецъ отправился съ нею къ одному знакомому настоятелю 
монастыря. Настоятель въ разговор восхвалялъ д вство, и 
св. Евфросиніа такъ полюбила иночество, что однажды тай
но отъ отца постриглась въ монахини и, переод вшись въ 
мужское платье, поступила въ мужской монастырь, съ име-
немъ Измарагда. Игуменъ не узналъ Евфросиніи и, видя ея 
красивое лвцо, отвелъ для нея уединенную келлію, гд она 
и подвизалась. Отецъ не разъ искалъ ут шенія у знакомаго 
игумена въ скорби объ отсутствіи дочери. Однажды игуменъ 
сов товалъ ему побес довать съ отличающимся особенною 
жизнію въ его монастыр молоджмъ монахомъ. Отецъ бес -
довалъ, но не могъ узнать дочери по причин изм нившагося 
цв та лица и низко спущеннаго клобука. 38 л тъ подвиза
лась св. Евфросинія въ обители. Передъ смертію нав стилъ 
ее отецъ; тутъ оаа открылась отцу, и онъ упалъ въ без-
памятств . Зат мъ отецъ роздалъ все свое им ніе и посе
лился въ той же келліи, гд спасалась его дочь. 

Преподобная Евфросинія Суздальская въ мір называлась 
еодуліею и была дочерью св. князя-мученика Михаила чер-

ниговскаго (память его 20-го сентября). Она была испрошена 
молитвою въ обители святыхъ Антонія и еодосія. Образо-
ваніе получила и отъ самихъ благочестивыхъ родителей и 
отъ такихъ же благочестивыхъ воспитателей. Св. Евфросинія 
не хот ла было итти замужъ, но по горячей любви къ роди-
телямъ не р піалась противиться ихъ вол . Назначено было 
бракосочетаніе, и она уже была на пути къ жениху, князю 
суздальскому, какъ вдругъ получается изв стіе, что женихъ 
ея умеръ. Тогда Евфросинія нев озвратилась къ родителямъ, а 
поступила въ суздалъск й Ризположенскій монастырь. Зд сь она 
скоро превзошла вс хъ иноческими подвигами. Чтобы укротить 
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свои т лесіша страсти, она только разъ въ день, а иногда и чрезъ 
день принимала пищу и часто проводила нояи безъ сна. Не
смотря на это, нер дко смущалась искушеніями: часто рисова
лись ей въ воображеніи картины мірскихъ ут хъ и наслаждеяій, 
но она усиливала постъ, молитву и трудн и покоряла плоть 
духу. „Зач мъ Господь попускаетъ такія тяжкія искушенія?" 
спрашивала она однажды игуменью. „Безъ нападеній врага 
не было бы твердыхъ царскихъ рабовъ, отв адла опытная 
старица: такъ и Господь допускаетъ Своимъ рабамъ тера ть 
искушенія, чтобы явились доброд тели ихъ*. По смерти игу
меньи, св. Евфросинія заняла ея м сто и въ этомъ сан 
усилила свои подвиги. Предсказала разореніе Суздаля Ба-
тыемъ. Въ 1238 г. татары сожгли ве храмы и монастыри 
въ Суздал , но, по молитвамъ св. Евфросиніи, Ризположен-
скій монастырь Господь чудесно сохранилъ. Въ 1250 г. она 
скончалась. Въ 1698 г. мощи ея были обр тены нетл нными 
и положены въ собор еомъ храм обители, гд и почиваютъ 
досел . 

Преставленіе преподобнаго Сергія Радонежскаго. Чит. о немъ 
подъ 5 іюдя. 

Преподобномуч. Пафнутій ведъ жизнь подвижническую въ 
Египт , въ IT в к . Когда Діоклитіанъ воздвигъ гоненіе на 
христіанъ, то правитель Адріанъ схватилъ его въ числ про-
чихъ и подвергъ жестокимъ мученіямъ. Святой переяосилъ 
вс мученія съ необыкновеннымъ мужествомъ, такъ что многіе 
изъ мучителей приняли христіанство и сами умерли мучени
ками. Онъ скончался распятый на дерев , и съ нимъ убито 
около 546 христіанъ. 

а в число. Преставленіе св. апостола и евангелиста 
Іоанна Богослова. Чит. о немъ 8 мая. 

Преподобный Ефремъ Перекомскій съ д тскихъ л тъ чув-
ствовалъ иризваніе къ монашеству, и лишь достигъ возраста, 
тайно отъ родителей ушелъ въ Кашишскій монастырь. Чрезъ 
три года онъ перешелъ отсюда въ обитель св. Саввы Ви-
шерскаго (нам. 1 окт.) и на 25 году принялъ пострижеяіе. 
Посл смерти св. Саввы, когда поставили было его настояте-
лемъ обители, преподобный удалился на берегъ озера Иль-
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меня, при усть р ки Веренды, Къ нему стали собираться 
братія, и такимъ образомъ основался монастырь, гд онъ 
сд лался настоятелемъ. Такъ какъ м сто, гд была устроена 
обитель, было болотистое, то пр. Ефремъ для осушенія про-
водилъ каналы, почему самая обитель получила названіе 
Перекопской. Св. Ефремъ трудился въ обители бол е вс хъ: 
и носилъ воду, и рубилъ дрова, и пекъ хл бы и просфоры, 
и мололъ рожь. Скончался онъ 80 л тнимъ старцемъ въ 
1492 г. Впосл дствіи монастырь его былъ перенесенъ на 
другое м сто по причин наводненій. Сюда перенесены были 
и его мощи. 

Э Т Т число. Мученикъ Наллистратъ происходилъ изъ Кар-
агена и былъ воиномъ въ царствовавіе Діоклитіана. Отецъ 

его служилъ воиномъ при Пилат , былъ свид телемъ чудесъ 
при крестныхъ страданіяхъ Іисуса Христа и ув ровалъ въ 
Него. Узнавъ, что Каллистратъ испов дуетъ в ру Христову, 
начальникъ подвергъ его мученіямъ, Каллистратъ переносилъ 
вс мучевія терп ливо, такъ что многіе изъ его дружины, 
т. е. сотоварвщи, ув ровали во Христа, йхъ также начинали 
мучить, но мученія не вредили имъ. Тогда отс чены были го
ловы Каллистрату и воинамъ. Это было въ Константинопол 
въ 304 г. Изъ дружины Каллистрата изв стенъ одинъ ГимнасІЙ. 

Мученица Епихарія пострадала въ Рим при Діоклитіан . 
Отъ мощей ея происходили чудеса. 

Преподобный Савватій Соловецкій былъ первымъ пустынно-
жителемъ ва главномъ изъ Соловецкихъ острововъ, называе-
момъ Соловки, который длиною 25, а шириною 16 верстъ. 
Жилъ въ XV стол тіи. Первоначально подвизался св. Сав-
ватій въ обители св. Кирилла Б лозерскаго, но зд сь начала 
тяготить его слава за его подвиги, и онъ удалился на Валаамъ. 
Хотя и очень нелегка была для святого жизнь зд сь, но ему 
желалось большей суровости и ббльшаго безмолвія. Онъ услы-
шалъ, что еще дальше, на с вер , есть ник мъ необитаемой 
Соловецкій островъ, туда и удалился вм ст съ отшельни-
комъ Германомъ (пам. 30 іюля). Хранимые Богомъ, въ не
большой лодк , черезъ три дня они доплыли до острова. Тя
жела была ихъ жизнь тутъ, но они терп ли все. По сі ~ 
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дамъ отщельниковъ рыбаки думали бшю поселиться на остров , 
но ангелъ Господень запретилъ имъ угрозою скорой смерти. 
Чрезъ шесть л тъ Гермалъ удалился съ острова, и св. Сав-
ватій остался тамъ одинъ. Когда было возв щено святому отъ 
Бога о близкой кончин , то онъ посп іпилъ съ острова на 
твердую землю, причастился св. таинъ у игумена, жившаго 
при часовн на р к Выг , тутъ скончался въ 1435 г. и 
былъ погребенъ, Въ посл дствіи времени, въ 1566 г., нетл н-
ныя мощи его были перенесены въ устроенную св. Зосимою, 
обитель на остров , гд он и почиваютъ досел (чит. объ 
этомъ подъ 17 апр.). 

Преподобный Игнатій быль игуменомъ въ обители Спаса 
„Глубокія р ки", въ Малой Азіи, въ X в к . Скончался на 
пути въ обитель изъ Константинополя. Погребенъ въ оби
тели Спаса, 

О св. апостол Марк , или Іоанн , чит. подъ 25 апр. 
Объ апостол Аристарх чит. подъ 15 апр. 
АПОСТОЛЪ Зина былъ ученикомъ и сотрудникомъ ап. Павла. 

Онъ трудился въ д л пропов ди вм ст съ Титомъ на осгров 
Крит , былъ епископомъ въ Лидд палестинской. 

2 8 число. Преподобный испов дникъ Харитонъ жилъ при 
император Авреліан въ гор. Иконіи. Когда объявлено было 
гоненіе на христіанъ, то представили его на судъ. Началь-
никъ спросилъ, почему онъ не поклоняется богамъ, предъ 
которыми смиряются царь и вс народы. Святой отв чалъ: 
„Языческіе боги суть б сы, которые н когда за гордость были 
свергнуты съ неба, нын же безумными и прельщенными 
людьми почитаются за боговъ*. Харитона начали мучить, за-
т мъ истерзаннаго бросили въ темницу, гд Господь исц -
лилъ его. Новый царь, вошедшій на престолъ убитаго при
ближенными, Авреліана, побоялся гнать христіанъ и отпустилъ 
узниковъ Христовыхъ на свободу. Тогда Харитонъ отправился 
въ Іерусалимъ на поклоненіе гробу Господню, но на дорог , 
близъ Іерихона, былъ схваченъ разбойниками, которые хот ли 
было умертвить его. Случилось же такъ, что зм й вползъ въ 
стоявшій въ ихъ пещер сосудъ съ виномъ и отравилъ вино. 
Разбойники, напившись отравленнаго вина, погибли. Тутъ, 
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въ разбойнической пещер , и остался св. Харитонъ и начал* 
проводить подвижническую жизнь. Усшшавъ о подвижник 
въ мрачной пещер , многіе стекались къ нему, и такимъ 
образомъ устроилась первая, знаменит йшая въ Падестин 
лавра—Фаранская, со строгою подвижническою жизнію. Сви
той самъ написалъ уставъ для лавры. Ища безмолвія, Хари
тонъ удалился изъ лавры въ пустыню; но и зд сь явились 
къ нему ревнители подвижнической жизни, и образовалась 
новая лавра, Іерихоаская. Подобяымъ же образомъ устроена 
была имъ и третья лавра Сукійская. Передъ своею смертію, 
о которой изв стилъ его Господь, собравъ братію трехъ оби
телей и давъ имъ наставленіе, по общему желанію братіи, 
святой запов далъ похоронить т ло свое въ первой лавр , 
въ той пещер , гд хот ли умертвить его разбойники. Скон
чался св. Харитонъ въ 350 г. 

Св. пророкъ Варухъ жилъ въ VI в к до Р. Хр. Онъ 
былъ неотлучнымъ спутникомъ пророка Іереміи. Происхо* 
дилъ изъ знатнаго рода. Со словъ Іереміи написалъ свито къ 
его пророческихъ р чей и прочиталъ народу въ храм , въ 
Іерусалим . За свои обличенія св. пророкъ терп лъ нападе-
нія и скорби отъ народа. Вм ст съ Іереміею былъ взятъ 
въ Египетъ. Одни думаютъ, что Варухъ умеръ въ Египт , 
другіе—въ Вавилон . 

Мученикъ Маркъ былъ пастыремъ въ Антіохіи писидійской. 
Въ дарствованіе Діоклиііана, воины н коего Магна, бывъ 
на ловл зв рей, зам тили, что зв рь, котораго они пресл -
довали, встр тивъ на пути Марка, повергся къ его ногамъ. 
Магнъ послалъ воиновъ за Маркомъ. Воины ув ровади во 
Христа и были обезглавлены. Для мученія Марка были при
званы ковачи, братья: Александръ, Алфей и Зосима. Они 
тоже ув ровалй во Христа и вм ст съ Маркомъ были умерщ
влены. Голову Марка отослали въ капище богини Артемиды. 
Когда внесли ее туда, то вс идолы попадали и разбились. 
Свид тели чуда: Никонъ, Неонъ И Иліодоръ ув ровали во 
Христа и были тоже замучены. 

Убіеніе св. Вячеслава, князя Чешскаго, или Богемскаго. 
Чит. о немъ подъ 4 марта. 

Преподобный Иродіонъ Илоозерскій началъ подвижническую 



552 С Е Н Т Я Б Р Ь 2 9 . 

жизнь въ обители и подъ руководствомъ св. Корнилія Ко-
медьскаго (пам. 19 мая). По смерти его, въ 1537 г., онъ 
оставилъ обитель и направился въ Б лозерскую страну. По-
живъ зд сь въ одномъ пустынномъ м ст , по внушенію свы
ше, поселился на остров Илоозер , въ 15 верстахъ отъ 
Б лозерска, купивъ его у крестьянъ. Благочестивые окрест
ные жители приносили ему пищу, но онъ раздавалъ ее ни-
щимъ, а самъ лъ столько, сколько было нужно для поддер-
жанія жизни. Любители иноческой жизни стали собираться 
къ св. Иродіону, и тогда были устроены келліи и храмъ. 
Окрестные жители, не им я близко приходскихъ храмовъ, 
приходили въ обитель для исполненія христіанскихъ обязан
ностей. По временамъ многолюдный и шумныя собранія мірянъ 
безпокоили святого, но оаъ при удобномъ случа отечески 
внушалъ имъ, чтобы они не нарушали покоя обители не-
ум ствыми собраніями, и собравія мало-по-малу прекрати
лись. Авгелъ, явившись, открылъ преподобному время кон
чины. Передъ смертію онъ принялъ схиму. Скончался въ 
1641 г. Въ 1653 г., всл дствіе многихъ чудесъ, препод. 
Иродіонъ причтенъ къ лику святыхъ. Мощи его почиваютъ 
подъ спудомъ, 

2 1 9 число. Преподобный Киріакъ отшельникъ жилъ въ 
V в к въ Кар агеа . Еще въ юныхъ л тахъ онъ былъ по-
ставленъ чтецомъ. Частое пос щеніе храма Божія, чтевіе 
священныхъ книгъ и житій подвижвиковъ произвело въ немъ 
желаяіе оставить міръ, отправиться въ Палестину для покло-
невія святын и поселиться тамъ въ обители. Обошедъ свя-
тыя м ста, онъ поселился въ одной изъ палестинскихъ оби
телей, откуда отправился къ преподобному Евфимію Вели
кому (пам. 20 янв.). Св. Евфимій поручилъ его руководству 
св. Герасима іорданскаго (память 4-го марта). По смерти 
Герасима Киріакъ поселился въ Сукійской лавр св. Хари-
тона. Зд сь онъ былъ посвященъ въ пресвитера. Когда на
чала распространяться слава о немъ, какъ о великомъ подвиж
ник, онъ удалился въ самую сокровенную пустыню, Суса-
кимъ, гд никто не подвизался еще, почему и названъ отшель-
ншсомъ. Св. Киріакъ говорилъ самъ о себ , что солнце не 
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вид ло его никогда ни ядущимъ, ни гн вающимся на кого-
нибудь. Онъ былъ удостоевъ дара чудотворенія Умеръ 109 л., 
въ 556 г. 

Преподобный еофанъ жилъ въ Газ , им лъ семью. Онъ 
до того былъ милостивъ, что самъ обнищалъ. Скончался отъ 
водяной бол зни, но изъ мощей его истекало мгро. -

Мученикъ Дада былъ вельможею и родственникомъ пер
си дскаго царя Саворія, Своею твердостію во время страданія 
за в ру онъ обратилъ къ христіанской в р сына и дочь 
Саворія Гаведдая и Каздою. Вс трое они были замучены. 
Это было въ IV в к . 

Преподобный Нипріанъ, Устюжскій чудотворецъ, родился въ 
селеніи близъ Устюга. Когда принялъ онъ иночество, то жи
тели гор. Устюга уб дили его устроить монастырь бливъ го
рода. Еинріанъ избралъ м сто при озеркахъ и въ 1212 г. 
вачалъ строить обитель; граждане приносили ему все нужное 
для устроевія и содержанія обители, а иные и сами поселя
лись въ обители. Въ 1276 г. преподобный скончался и былъ 
ногребенъ въ своей обители. Памятникомъ нодвиговъ святого 
досел сохраняется въ обители дикій камень, который клалъ 
онъ себ подъ голову или держалъ въ рук во время ночи, 
чтобы не л&вать себ сна и молиться духомь. 

Дуниловская-Казанская икона Пресв. Богородицы явилась 
въ 1680 г. крестьянину слободы Никольской, ныи г. Ни-
кольскъ, Вологодской губ., Велико-Устюж. у зда, когда онъ 
ловилъ рыбу на р чк Дуниловк . Въ соборяомъ храм гор. 
Никольска она и находится. Икона эта — копія съ Казан
ской, но им етъ сл дующія особенности: на верхней поло-
вин ея—изображевіе Богородицы съ предстоящими архи-
стратигомъ Михаиломъ и прор. Иліею, а на нижней - святи
тель Николай съ малыми изображевіями св. Тихона ама-
унтскаго и св. Параскевы. 

Горбаневская инона Богородицы есть копія Корсунской 
(празд. 9 окт.). Явилась она въ 18 ст. въ сел Горбапевк , 
Полтавской епархіи, казаку, когда онъ косилъ траву. Косою 
онъ коснулся иконы, коса переломилась, а концемъ ею ока
зался новреждевнымъ ликъ Богоматери подъ правымъ гла^омъ. 
Въ Полтавской губерніи и другихъ м стахъ южнаго края 
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весьма чтится эта икона; къ ней стекается множество бого
мольцев* со вс хъ сторонъ. Каждогодно, 10-го іюня, при 
врестномъ ход переносятъ ее изъ Горбаневки въ Полтаву, 
гд въ собор она стонтъ до 10-го августа. 

З О число. Священномученикъ Григорій, епископъ Великія 
АрменІИ, происходилъ изъ Пареіи, состоядъ въ родств съ 
родомъ персидекихъ и армянсквхъ царей. По времени посту-
пилъ на службу къ царю Тиридату. Когда царь узналъ, что онъ 
испов дуетъ христіанскую в ру, то, подвергши равнымъ му-
камъ, бросилъ его въ нечистый и глубокій ровъ. Зд сь свя
той провелъ четырнадцать л тъ. Для поддержанія жизни одна 
жевщина бросала ему хл бъ въ ровъ. Тпридатъ забол лъ су-
масшествіемъ. Тогда извлекли Григорія изо рва, и онъ исц -
ц лилъ и крестилъ царя. Св. Григорій былъ поставленъ во 
епископа Арменіи. Онъ обратилъ ко Христу не только армянъ, 
но и многихъ изъ сос днихъ племенъ. Скончался св. Григо 
рій въ первой половин IV в ка. Мощи его при греческомъ 
император Зенон были перевезены въ Константинополь, а 
въ Арменіи осталась только правая рука. Св. Григорій назы
вается просв тителемъ Арменіи. 

Мученицы Рипсимія и Гаіанія и дружина ихъ пострадали 
при Діоклитіан . Святыя д вы, числомъ 37, удалились изъ 
Рима въ Армеяію. Царь Тиридатъ прельстился красотою 
Рипсиміи и хот лъ склонить ее къ беззаконному сожитіюсъ 
собою. Но когда не усд лъ въ этомъ, то приказалъ замучать 
ее со вс ми ея подругами. Изъ нихъ изв стяы Манія, Ма-
ріамна и Марія. 

Преставленіе преподобнаго Григорія Вологодсиаго. Онъ 
быдъ дворянскаго рода. Роздавъ все им віе нищимъ посл 
смерти родителей, поступилъ въ монастырь близъ Галичскаго 
озера. Зд сь вс дивились его подвигамъ. Многіе начали при
ходить къ нему за назиданіемъ. Галичскій князь просилъ его 
быть воспріемникомъ своихъ д тей. Но эта изв стяость стала 
тяготить святого, и онъ, любя уединеніе, удалился въ Ро-
стовъ, въ обитель сз. Леонтія, а чрезъ два года въ вологод-
скіе л са, въ Сосновицкую пустынь. Зд сь подвизался подъ 
руководствомъ св. Діонисія Глушицкаго. Но душ его жела-
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лось еще бблыпаго уединенія. Св. Діонисій благомовилъ Гри-
горія, и онъ нашелъ себ уединенное м сто бливъ р ки 
Пелшмы, въ 40 верстахъ отъ Вологды. Недолго в зд сь про
должалось уединеніе св. Григорія. Стали собираться къ нему 
любители пустыннической жизни, и въ 1426 г. положено 
было основаніе обители. Обитель процв тала братскою лю
бо вію, иноческими подвигами и особенно нестяжательностію. 
Св. Григорій пришшалъ участіе и въ д лахъ отечества. 
Такъ, онъ уб дилъ галичскато княвя Юрія, отнявпгаго мо
сковское княжество у Василія Васильевича, возвратить обратно 
ему княжество; безстрашнымъ своимъ обличеніемъ остановилъ 
Шемяку, опустошавшаго вологодскую страну. Св. Григорій 
іюбилъ заниматься переписывавіемъ книгъ, Передъ смертію 
молился за свою обитель и за братію. „Когда я умру, гово-
ридъ онъ при этомъ, не воздавайте мн почести, а отта
щите меня въ болото". Скончался въ 1441 г. Мощи его по-
чиваютъ въ его обители подъ сяудомъ. 

Св. Михаилъ, первый митрополитъ кіевскій, былъ родомъ 
изъ Сиріи. Онъ прибылъ изъ Корсуня въ Еіевъ вм ст съ 
Владиміромъ въ 988 г., посл его крещенія. Св. митропо
литъ ревностно расаространялъ христіанскую в ру и заво
ди лъ училища везд , гд только могъ, ниспровергалъ идо-
ловъ и строилъ церкви на Руси. Ему приписываютъ по-
строеніе Кіево-Златоверхаго монастыря. Св. Михаилъ скон
чался въ Кіев , въ 992 г. Мощи его открыто почиваютъ 
въ соборномъ Успенскомъ храм Кіево-Печерской лавры. 



О к т я б р ь м еяцъ. 

X число. Праздник* Покрова Пресвятыя Богородицы уста-
новленъ по сл дующему случаю. Совершалась всенощная во 
Влахернскомъ храм въ Константинонол , гд хранились риза 
(одежда) и часть пояса Богоматери. За всенощной молился 
ев, Андрей, Христа ради юродивый (нам. 2 окт.). Съ нимъ 
былъ ученикъ его Епифаній. Молясь, ев, Андрей увид лъ 
Пресвятую Богородицу подъ сводами храма на облакахъ, 
окруженную святыми, въ б лыхъ одеждахъ. Св. Андрей, по
дойдя къ Епифанію, сказалъ: „Видишь ли ты Госпожу и 
Царицу міра?"—-„Вижу, отецъ мой духовный, и ужасаюсь*, 
отв чалъ Епифаній. Когда сіи святые смотр ли на Пресвя
тую Богородицу, Она, преклонивъ кол на, молилась, обливая 
слезами Свое боговидное и пречистое лицо, Окончивъ мо
литву, сняла съ Себя блиставшее на подобіе молніи, вели
кое покрывало (омофоръ) и, держа Своими пречистыми ру
ками, раенростерла надъ вс мъ стоявшимъ въ храм наро-
домъ. Зат мъ Пресвятая Богородица и покрывало Ея сд ла-
лись невидимыми. Это вид ніе было въ X в к . Отъ вид нія 
покрывала, или покрова, Пресвятой Богородицы и праздаикъ 
подучилъ свое названіе, 
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Св. апостолъ Ананія быдъ изъ числа 70 апостоловъ. Онъ 
былъ епископомъ въ Дамаск , гд , по яовел вію Самого 
Бога, крестилъ іудея Савла, сд лавшагося впосл дствіи ве-
ликимъ апостоломъ и пропов дникомъ Христовымъ, Павломъ. 
Св. Ананія, несмотря ни на какія угрозы, см ло и открыто 
пропов дывалъ в ру Христову какъ между іудеями, такъ и 
между язычниками. Изъ Дамаска онъ отправился съ пропо-
в дію въ Елевферополь. Зд сь правитель принуждалъ его 
принесть жертву идоламъ, но онъ торжественно испов далъ 
Христа, раснятаго на крест за гр хи рода челов ческаго. 
Тогда ев, апостола мучили и зат мъ вывели за городъ и 
побили камнями. Въ ХШ стол тіи вид ди мощи его въ 
Царьград . 

Преподобый Романъ называется творцомг тноно&б, по-
ому что составилъ очень много церковныхъ п сней. Проис т 
ходилъ онъ изъ города Эмеса въ Сиріи. Жилъ въ Y в к . 
Исправляя должность пономаря въ Константинопол въ ве
ликой Софійской церкви, св. Романъ не довольствовался тру
дами, и молитвою въ храм , по ночамъ удалялся для уеди
ненной молитвы или въ поле или въ загородный Влахернскій 
храмъ. Патріархъ полюбилъ его, но это возбудило зависть 
въ его сослуживцахъ, т мъ бол е, что онъ ве обладалъ осо-
беннымъ ум ньемъ читать и п ть. Однажды товарищи захо* 
т ли посрамить Романа,—настояли на томъ, чтобы въ празд-
никъ Рождества Христова, въ присутствш императора и мно
жества народа, онъ вышелъ на амвонъ читать и п ть. Св. 
Романъ палъ предъ иконою Богородицы и долго молился. 
Ночью во сн явилась ему Пресвятая Богородица и подала 
свитокъ бумаги съ повел ніемъ с Ьсть. Съ этимъ свиткомъ 
онъ получилъ даръ составленія п сней. Во время всенощной 
вошелъ на амвонъ и зап дъ прекрасную п снь своего сочи-
ненія, такъ называемый кондакъ: „Д ва днесь Пресуществен-
наго рождаетъ", такъ что вс пришли въ восторгъ и уми-
леніе. Посл того обижавшіе его клирики пали предъ нимъ 
и просили прощенія. Скончался св. Романъ въ сан діакона. 

Преподобный Савва Вишерскій основалъ обитель въ 7-ми 
верстахъ отъ Новгорода, на р к Вишер . Жилъ онъ въ 
XV в к . Св. Савва родился въ г. Кашин , Тверской гу~ 
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берніи, отъ именитигхъ и благочестив^хъ родителей» Съ мо-
лодыхъ л тъ, среди міра, велъ строгую жизнь инока, зат мъ 
удалился въ Саввинъ Тверской монастырь. За прим рную 
жизнь зд сь скоро избрали его въ игумена. Но не нравилось 
смиренной душ святого быть настоятелемъ, и онъ удалился 
на А ояъ. Возвратясь съ А она, долго ходилъ по Новгород
ской области, чтобы найти уединенное для себя м сто. На-
конецъ, нашедъ на р Вишер , посели іся зд еь въ хижин 
и предался подвижнической жизни. Въ 1418 г., съ благо-
словенія святителя Симеона, преподобный положилъ основаніе 
обители и былъ высокимъ ярим ромъ подвижнической жизни 
и постояннаго труда для иноковъ. З^строивъ вполн мона
стырь, св. Савва недалеко отъ него поставилъ столпъ и стадъ 
подвизаться на немъ. Въ субботу сходилъ со столпа, уча-
ствовалъ въ церковной служб и, разд ливъ трапезу съ бра-
тіею, снова удалялся на столпъ. Скончался онъ въ 1460 г.. 
будучи 80 л тъ. Посл кончины Господь прославилъ его 
чудесами. Мощи ев. Саввы почиваютъ въ его обители подъ 
спудомъ. 

Преподобномученикъ Михаилъ былъ игуменомъ Зовійской 
обители, близъ Севастополя арменскаго. Онъ пострадалъ вм -
ст съ 36 иноками въ Ш в к . Напавшіе на обитель са-
раі̂ ины, въ царствованіе Константина и Ирины, вс хъ ихъ 
взяли въ пл нъ и пос кли мечомъ. 

Мученикъ Домнинъ пострадалъ въ Солуни отъ импера
тора Максиміана. Ему отс кли ноги и въ такомъ вид бро
сили за городъ. Зд сь посл семидневныхъ страданій онъ 
скончался. 

Икона Пресв. Богородицы Псково- Покровская находится 
въ г. Псков , въ Покровской церкви, почему такъ и назы
вается. Она написана на пролом ст ны, сд ланномъ при 
осад Пскова польскимъ королемъ Баторіемъ въ 1581 г. 
Передъ нашествіемъ непріятеля было сл дующее вид ніе 
одному благочестивому старцу Доро ею. Пресвятая Богоро
дица явилась на городской ст н и говорила, что жителямъ 
города грозитъ б да за гр хи. Предъ Богородицею предстали 
святые, покоющіеся въ Троицкомъ собор : преподобные Анто
ши и Корнилій, съ кшшьяіш кіевскимъ и псковскимъ Гавріи-
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ломъ и Тимо еемъ и юродивымь города Никодаемъ, к яро-
сили Ея молитвъ за согр шившій народъ. Пресвятая Бого
родица повел ла принести древній Печерскій Ея образъ изъ 
Печерскаго монастыря и усердн е молиться Господу и об -
щалась Сама молиться. Городъ чудесно былъ снасенъ, и въ 
память сего была написана икона Пресвятой Богородицы вм -
ст съ т ми святыми, которыхъ вид лъ старецъ Доро ей* 

Барская икона Богородицы находится въ Барскомъ мона
стыре Могил евской епархіи. Икона эта очень древняя, ви-
заятійской живописи, и привлекаете многочислепныхъ по-
клонниковъ какъ ивъ православныхъ, такъ и изъ нелравослав-
ныхъ христіанъ. 

Икона Пресв. Богородицы, именуемая Кукузелиса, находится 
въ лавр св. А анасія на А он . Такъ называется по имени 
св. подвижника Іоанна Кукузеля, XII в ка, который одна
жды слышалъ голосъ отъ сей иконы: „Радуйся, Іоаннъ, Я 
не оставлю тебя*. Съ того времени отъ сей иксны начали 
совершаться чудеса, 

S2 число. Священномученикъ Кипріанъ сначала былъ явыч-
никомъ и занимался волшебствомъ. Жилъ въ Антіохіи. Въ 
его время въ этомъ же город жила д вица Іустина, обра
тившаяся ко Христу и подвизавшаяся въ воздержаніи, пост 
и молитв . Одинъ изъ богатыхъ и знатныхъ юношей Антіо-
хіи Аглаидъ хот лъ жениться на Іустин , но ова отв чала 
ему, что уже им етъ Христа своимъ женихомъ. Юноша при-
б гнулъ къ Кипріану, прося склонить Іустину къ супружеству 
своимъ чарод йствомъ. Но какъ ни старался Киаріанъ—ни
чего не могъ сд лать, потому что Іустина сокрушала мо
литвою козни діавола. Тогда Кипріанъ понялъ всю силу кре
ста Христова, ув ровалъ, бросилъ волшебныя книги и кре
стился, зат мъ скоро сд лался священникомъ и елископомъ. 
Іустина ж^, поступивъ въ монастырь, была избрана въ игу
меньи. Язычники донесли правителю на Кипріана и Іустину, 
что они служатъ Христу, и посд истазаній умертвили ихъ 
обоихъ мечомъ. Видя страданія святыхъ мучениковъ, н кто 

еоктистъ объявилъ себя христіаниномъ, и тутъ же былъ 
умерщвленъ. Это было въ Никомидіи около 300-хъ годовъ. 
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Св Андрей юродивый жилъ въ X в к въ Константине-
пол . Въ мододыхъ д тахъ онъ полюбилъ храмъ Божій и 
священныя книги. Господь Самъ призвалъ его къ подвигу 
юродства. Такъ однажды онъ вид лъ Господа^ сидащаго на 
царскомъ трон . Господь спросилъ Андрея, хочетъ ли онъ 
служить Ему всею душою. „Хочу, Господиа

5 отв чалъ 
Андрей. Тогда Господь нодалъ ему что то горькое и скнзалъ: 
„Таковъ путь работающихъ Мн въ семъ мір а . Потомъ Го
сподь далъ Андрею что-то, бывшее б л е сн га и слаще 
меда, и при этомъ сказалъ: „ Такова пища работающихъ Мн 
и тераящихъ до конца". Другое вид ніе св. Андрею было 
сл дующее. На площади съ одной стороны б или расположе
ны толаы черныхъ людей, какъ эеіопы, а съ другой святые 
мужи въ б лыхъ одеждахъ. Въ рядахъ черныхъ стоялъ вели-
канъ и вы ывалъ кого-либо изъ б лоризцевъ на борьбу съ 
собою. Въ это время соінелъ съ неба прекрасный собою 
юноша съ тремя дорогими в нцами въ рук . Андрей пл -
нился в нцами, но юноша сказалъ ему: „В нцы эти не укра-
шеніе земного міра, а небесное сокровище, которымъ Господь 
награждаетъ поб ждающихъ чераыя полчища; и если ты хо
чешь подучить в нцы, то долженъ вступить въ борьбу съ 
чернымъ великаномъ и поб дить егоа Андрей вызвался на 
борьбу, и, научаемый и укр пляемый юношею, поб дилъ, 
такъ что полчища черныхъ разб жались, а святые въ ра
дости ц ловали его. Тогда юноша сказалъ Андрею: „Ты нашъ 
другъ и братъ, иди на добрый подвигъ, будь юродивъ ради 
Меня и многое получишь въ-день царства Моего". Посл 
сего вид нія Андрей принялъ подвигъ юродства на себя: на-
чалъ ходить по улицамъ города въ вид пом шаннаго и од -
тый въ рубище, надъ нимъ см ялись, били и толкали его; 
но онъ все терп лъ благодушно. Проводилъ ночи на улиц , 
перенося холодъ. Милостыню, которую подавали ему, раз-
давалъ нищимъ, а самъ иногда по н скодьку дней оставался 
безъ пищи. Богъ скоро наградилъ св. Андрея даромъ про
зорливости. Онъ удостоился вид ть Пресвятую Богородицу, 
молящуюся въ храм (1 го окт.). Скончался на 66 году 
жизни. 

0 преподобномъ Кассіан Угличскомъ чит. подъ 21 мая. 
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S число. Священномученикъ Діонисій Ареопагитъ происхо-
дилъ взъ А инъ, жилъ въ I в к . Былъ одаренъ великимъ 
умомъ и очень образованъ. Съ ц лію бблыпаго усоверпіен-
ствованія въ наукахъ удалился онъ въ Епшетъ, въ Иліололь, 
гд предался изученію астрономіи—науки о небесныхъ св -
тилахъ. Въ день распятія Господа, когда солнце помрачилось 
и земля потряслась, св. Діописій сказалъ: вИли Богъ, Со
здатель міра сего, страдаетъ, или сей видимый міръ кончается *. 
Возвратившись въ Аеины, онъ сд лался членомъ ареопага, 
т. е. верховнаго судилища, почему и называется ареопаги-
томъ. Когда въ бытность свою въ Аеинахъ ап. Павелъ про* 
пов дывалъ въ ареопаг , Діонисій ув ровалъ. Св. апостолъ 
поставилъ его епископомъ въ этомъ город , Устроивъ Хри
стову церковь, св. Діонисій отправился съ пропов дію въ 
другія страны, съ пресвигеромъ Рустикомъ и діакономъ Елев-

еріемъ, былъ въ Рим и Франціи и обратилъ маогихъ ко 
Христу. Въ Париж правитель Сисаній вс хъ ихъ троихъ 
судилъ за в ру, уб ждадъ и мучидъ, чтобы отвлечь ихъ огъ 
Христа, наконецъ приказалъ умертвить мечомъ. Но обезгла
вленное т ло св. Діонисія встало, взяло въ руки свою го
лову и пошло къ тому м сту, гд была христіанская цер
ковь, положило голову на руки одной благочестивой женщи
ны и тогда упало. При вид такого чуда многіе изъ языч-
никовъ ув ровали во Христа. Св. Діонисій оставилъ сочи-
неніе „О небесной іерархіи" и др. Пострадалъ онъ въ 96 г., 
при император Домитіан . 

Преподобный Іоаннъ, епископъ Кесарійскій, называется Хозе-
ВИТОМЪ, потому что долго подвизался въ Хузивской лавр , 
между Іерусалимомъ и Іерихономъ, въ разс лин дикаго утеса. 
Родился онъ въ ивахъ, въ Египт , и сначала подвизался 
вм ст съ своимъ д домъ въ иваидской пустын . Узнавъ 
о его святой жизни, императоръ Юстинъ извлекъ его изъ 
пустыни и противъ воли поставилъ епископомъ въ Кесаріи. 
Но любовь къ пустыннической жизни снова увлекла его въ 
пустыню. Прославился св. Іоаннъ чудотвореніями. Скончался 
около 536 г, 

Блаженный Исихій называется безмолвнжомъ или молчалъ-
никомЪ) потому что прославился подвигомъ безмолвія иди 

о д 
Жжпя святыхъ. I. Бухаревъ. 
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молчавія и подожилъ начало подобнымъ подвижнвкамъ ва 
А он , Спаситель говорить: за всякое слева праздное люди 
дадутъ отв тъ вь день суда (Мат. 12, 36), а св. an. 
Іаковъ пишетъ: кто не тр шштъ вь слов , тотъ чело-
в пь совершенный, могущгй обуздать и все т ло (Іак. 2, 
2). Посему святые угодники Божіи любили молчаніе, а н -
которые даже принимали ва себя подвигъ совершенваго без-
молвія. Таковъ былъ св. Йсихій. Ояъ затворился въ келліи 
и, 12 л тъ не выходя изъ нея, жилъ въ совершенномъ без-
молвіи, питаясь только хл бомъ съ водою. Когда братія во
шли въ его келлію, чтобы проститься съ нимъ предъ смер-
тію, онъ произнесъ слова: яПростите. Кто им етъ память 
смерти, тотъ никогда не согр шитъа — и скончался. Жялъ ев, 
Исихій въ VI в к . 

4 число. Мученикъ Іеро ей былъ епископомъ въ А и-
нахъ, Онъ, какъ и св. Діонисій (3-го окт.), былъ одвимъ 
изъ членовъ ареопага, тоже былъ обращеяъ ко Христу и 
поставленъ во епископа ап. Павломъ. Вм ст съ Діонисіемъ 
ирисутствовалъ при погребеніи Пресвятой Богородицы. Умеръ 
св. Іеро ей мученическою смертію. 

Обр теніе мощей св. Гурія, архіепиокопа Казанскаго> и 
Варсанофія, епископа Тверского. Св. ГурШ происходилъ изъ 
боярскаго рода города Родонежа, родины св. преподобнаго 
Сергія, и служилъ у князя Пенькова. Былъ очешъ скроменъ 
и бладочестивъ, за что князь и княгиня любили его. Това
рищи по зависти оклеветали его въ преступной связи съ 
женою князя. Квязь заключилъ его въ подземную темницу. 
Но находясь въ заключеніи, святой славилъ Бога, говоря: 
„Безъ наказанія душа моя могла остаться неисц ленною*, 
и писадъ маденькія книжечки для д тей. ЧГрезъ два года 
Самъ Господь освободилъ его, и онъ удалился въ Волоко
ламски монастырь, гд сд лался настоятелемъ. Царь Іоаннъ 
Грозный уважалъ Гурія и въ 1555 г. назвачилъ его въ 
архіепископа только-что завоеваннаго царства Казанскаго. 
Зд сь св. Гурій епископствовалъ 9 л тъ и обратилъ ко Хри
сту множество магометаыъ и язычвиковъ. За 2 года до смер-
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ти, по разстроенному отъ темничной жизни здоровью, уда
лился на покой Б првнялъ схиму. 

Св. РарсонофІЙ. Родился въ Серпухов , былъ сыномъ свя
щенника. Во время нашествія татаръ на Серпуховъ, 17-ти-
л теимъ юношею взяли его въ пл нъ̂  гд пробылъ онъ три 
года и изучи л ъ татарскій лзыкъ. Воротившись изъ пл на, св. 
Варсонофій поступилъ въ Андрониковъ монастырь, въ Москв . 
При отправленіи св. Гурія въ Казань, онъ былъ посланъ 
туда вм ст съ нимъ, какъ знающій татарскій языкъ, и 
много помогалъ ему въ распространеніи христіанства. Въ 

1567 году св. Варсонофій былъ вызванъ Грознымъ ва свя
тительскую ка едру въ Тверь. Но за старостью не долго 
правилъ епархіей. Удалившись на покой и принявъ схиму, 
жилъ въ Казани въ основанномъ имъ ІІреображевгскомъ мо-
настыр , гд былъ погребенъ рядомъ с̂ъ св. Гуріемъ. Скон
чался въ 1576 г. 11 апр. Чрезъ 20 л тъ посл смерти 
св. Варсонофія, 4-го октября, были открыты мощи ихъ обо-
ихъ. 

Преподобный АміИОНЪ происходилъ изъ Египта. Получилъ 
благочестивое воспитаніе. Со вступденіемъ въ бракъ съ бого
боязненного д вицею, онъ уб дилъ жену остаться д вствен-
ницею и жить имъ какъ брату съ сестрою. Такъ прожили 
они 20 л тъ, пребывая въ пост , молитв и трудахъ. За-
т мъ разошлись, чтобы подвизаться каждому отд льно, Ам-

36* 
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монъ поседился въ Нитрійекой аустын , гд прожнлъ 22 
года. Тутъ собралось вокругъ него много отшельниковъ. Су
пруга же Аммона, оставшись въ своемъ дом , основала у 
себя обитель, гд была ^игуменьей. Св. Аммонъ написалг 
19 главъ о подвижнической жизни. Скончался около 350 г. 

0|преподобномъ Павл чит. подъ 7 марта. 
Преподобномученикъ Петръ былъ епископомъ въ Капетоліи, 

город на пути изъ Іерусалима въ Дамаскъ. Пострадалъ 
въ III или IV в к . Предъ страданіями обратилъ ко Хри
сту жену и внуковъ своихъ. Сынъ императора, гонителя хри-
йгіанъ, привелъ его къ отцу своему, и императоръ прика-
залъ отс чь ему руки, уши, ноги, зат мъ выколоть глава, 
отр зать языкъ и, наконецъ, сжечь его. 

Мученицы Домнина и дщери ея Веринея (Вереника) и 
Проскудія (Просдока) были знатнаго рода, происходили изъ 
Антіохіи. Однажды на пути въ городъ вс три были схва
чены воинами, которые хот ли обезчестить ихъ, но он бро
сились въ р ку и утонули. Жили святыя мученицы въ IV 
в к , 

Мученинъ Давиктъ былъ начальникомъ въ г. Ефес . Царь 
Максиміанъ дишилъ его сана и всего имущества и сослалъ 
въ ссылку въ Мелитину армянскую, а тамъ умертвилъ ме-
чомъ за то, что онъ не хот лъ отдать дочь свою Каллис е-
НІЮ за него, язычника. Сама же Каллис енія скрывалась отъ 
царя. По смерти царя сестра Константина Великаго помогла 
Каллис еніи возвратить отцовское имущество. Святая пере
несла т ло отца въ Ефесъ, гд сама скончалась мирно, около 
320 г. 

Мученики Гаій, Фавстъ, Евсевій и Херимонъ были учени
ками св. Діонисія александрійскаго (намять его 5 окт.). 
Фавстъ и Херимонъ были діаконами. Евсевій изъ діаконовъ 
былъ поставленъ въ епископа лаодикійской Церкви въ Сиріи. 
Онъ умеръ, будучи мучимъ на дерев , Фавстъ же былъ обез-
главленъ, а Херимонъ забитъ палками. Жили они вс въ 
III в к . 

Владиміръ Ярославичъ, князь новгородски, жилъ въ XI 
стол тіи. Онъ былъ старшимъ сыномъ Ярослава Великаго. 
14-ти л тъ онъ былъ посаженъ княжить въ Новгород . Ему 
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помогали въ управленіи воевода Вншата и епискоиъ Лука. 
Пришедши въ совершенный возрастъ, князь отлетался муже-
ствомъ и храбростью, разбилъ ямь (нын шнихъ финновъ) 
и грековъ. Въ то же время онъ отличался и благотестіемъ. 
Основалъ въ Новгород Софійскій соборъ, существующій до-
сел . Скончался великій князь молодымъ, будучи 32 л тъ, въ 
1051 г. Его погребли въ Софійскомъ собор . Въ 1180 г. 
были открыты св. его мощи. Въ Софійскомъ же собор 
открыто почиваютъ мощи матери св. князя Владиміра, супруги 
великаго князя Ярослава, Анны. Она была дочерью шведскаго 
короля. Переселившись къ сыну въ Новгородъ, она прово
дила остатокъ дней своихъ въ великомъ благочестіи. Передъ 
кончиною приняла иноческій чинъ. Скончалась также въ 
1051 г. Память ея еще 10 февраля. 

5 3 число. Мученица Харитина пострадала при Діоклитіан , 
въ начад IV в ка, въ Понт . Посторонній благочестивый 
челов къ, по имени Клавдій, взялъ ее сиротою на воспитаніе 
къ себ и воспитадъ въ благочестіи. Посвятивъ себя Богу, 
Харитина жила въ уединенной келліи, подвизаясь въ пост , 
молитв и чтеніи священныхъ книгъ, и обратила многихъ 
ко Христу. Правитель области, гд жила Харитина, пресл -
дуя христіанъ, потребовалъ ее къ себ . Воспитатель ея сильно 
опечалился, но она успокоивала его, говоря: „Не скорби, но 
радуйся, потому что я буду жертвою Богу за свои и твои 
гр х и а . 3 а отказъ поклониться идоламъ правитель лриказалъ 
мучить св. Харитину, наконецъ, утопить. Бросили ее въ море 
съ большимъ камнемъ на ше , но она пошла по вод , какъ 
по суш . Выйдя на берегъ, подошла къ мучителю и сказала: 
„Уразум йже теперь силу Христа моего и ув руй въ Него". 
Мучитель, увидя мученицу, былъ пораженъ, но, объяснивъ 
все волшебствомъ, приказалъ снова терзать ее; наконецъ, хо-
т лъ обезчестить мученицу, но она вознесла молитву къ Богу, 
и Господь взялъ ея чистую душу. Мучитель приказалъ уто
пить т ло св. Харитины, но волны вынесли его на берегъ. 

Мученица Мамелх а была жрицею языческой богини Арте
миды. Крестилась по уб жденію своей сестры-христіанки. 
Когда язычники увид ли ее въ б лой одежд , над той при 
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крещеніи, то разгн вались и побили камнями. Пострадала 
она въ 344 г, 

Праздникъ святителей^Петра, Алексія и Іоны, митршоли-
товъ московскихъ, установленъ въ 1596 г. Святитель Филиппъ 
присоединенъ къ нимъ въ 1875 г. Память сватителя Петра 
21 декабря, Аіексія —12-10 февраля, Іояы—31-го марта, Фи
липпа—Э-го января (Тамъ чит.' о нихъ). 

Преподобные Даміанъ, Іеремія и Матвей, именуемые про
зорливыми, подвизались въ Кіево-Печерской обители. Даміанъ 
былъ пресвитеромъ и подвивался пра св. еодосіи. Отличался 
кротосгію и трудолюбіемъ. Ц лыя ночи проводилъ въ молитв 

и чтеніи книгъ, Былъ такимъ постни-
комъ, что ничего не вкушалъ, кром 
хл ба съ водою. Господь наград и лъ 
его даромъ исцЬленія, Скончался въ 
1070 г. Св. Іеремія подвизался тоже 
при св. еодосіи. Ояъ им ль даръ 
прозорливости: видя въ комъ-нибудь 
дурные помыслы,онъ тайно обличалъ то
го и ув щавалъ беречься діавола; когда 
предсказывалъ кому, что случится съ 
т мъ что-либо пріятаое или непріят-
ное, слово его всегда сбывалось. 
Іеремія скончаіся около 1070 г. Св. 

Преподобный Мат ей также отличался прозорливостію. Однажды, 
стоя въ храм , онъ вид лъ, какъ б съ обходилъ братію и 
бросалъ на того и другого изъ нихъ цв тками, называемыми 
липокъ. Если цв токъ прилипалъ къ кому, тотъ разслаб -
валъ и подъ какимъ-нибудь предлогомъ уходилъ изъ храма 
и не возвращался; если же не прилипалъ, тотъ оставался 
кр покъ и стоялъ до окончанія службы. Скончался св. Матвей 
въ 1088 г. Мощи святыхъ прозорливцевъ почиваютъ въ 
Антоніевой пещер . 

Священномученикъ Діонисій былъ епископомъ въ Алексан-
дріи, Онъ ученикъ внаменитаго учителя Церкви Оригева. 
Обратился ко Христу посл строгаго испытанія вс хъ ученій 
челов чесеихъ. Онъ изсл дывадъ и еретическія сочиненія, и 
не прежде отвергалъ ихъ, какъ дознавъ ихъ несосгоятель-

У. ДНТРОЛСДНТЫ /flCCBOgfetg нЕйаРРССШЧУіОТВОГДЫ 
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ностъ. Живя во время гоненія Декія» для пользы своей паствы, 
онъ скрылся вь безопасное м сто и оттуда управлялъ хри-
стіанами. Многіе, взъ страха мученій, отрекались отъ Хряста, 
но посл раскаявались, и ев, Діонисій снова принималъ ихъ 
въ общество в рующихъ. Когда умеръ Декій, онъ возвра
тился въ городъ и боролся съ разными, бывшими въ его 
время, ересями. Новый гонитель, императоръ Валеріанъ, уда-
лилъ святого въ пустыню; но и зд сь святитель обратилъ 
многихъ ко Христу. Въ 261 г. онъ быть возвращенъ въ 
Александрію и много потрудился во время общественныхъ 
смутъ, голода и язвы, заботясь не только о в рующихъ, но 
и о язычникахъ. Подъ конецъ жизни заподозрили его самого 
въ неправославіи. Труды, лишенія и скорби разстроили здо
ровье святителя, и онъ въ 265 г. скончался. Оставилъ посл 
себя сочиненія. 

в число. Св. апоСТОЛЪ ома - изъ 12 ти апостоловъ. Имя 
ома съ еврейскаго значвтъ близноцъ. Полагактъ, что брать, 

вм ст съ которымъ онъ родился, былъ ап. Іуда, называе
мый баддеемь. Св. ома былъ сынъ рыболова галилейскаго 
города Панеады. Услышавъ ученіе Спасителя и увид въ чу
деса Его, ома оставилъ свои р^боловныя с ти и посл до-
валъ за Нимъ. По воскресеніи Христовомъ, Богу угодно было 
допустить въ душ его сомн ніе относительно воскресенія, 
чтобы потомъ поставить истину сего событія выше всякаго 
сомн нія. По сошествіи Св. Духа an. ома является ревност-
н йшимъ пропов деикомъ евангелія. Онъ пропов дывалъ въ 
Палестин , Месопг>тяміи, Парфіи, Э іопіи и Иадіи. Есть 
преданіе, что волхвы, доклоеившіеся родившемуся Спасителю, 
были крещены имъ. И.ІЪ ИНДІИ св. апостолъ ома былъ восхи-
щенъ къ погребенію Пресвятой Богородицы, только по изво-
ленію Божію не подосп лъ, а явился на третій день. И это 
было устроено Самимъ Господомъ, чтобы ув рить, что Пре
святая Богородица съ т ломъ в*ята на небеса (чит. подъ 
15-мъ авг.). Посл Успенія ома снова отправился въ Индію. 
Зд сь своимъ учоніемъ и чудесами обратилъ ко Христу мно
жество народа, крестилъ царя Гундафора съ братомъ. Когда 
св. апостолъ обратилъ ко Христу Синдикію и Мигдонію, 
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женъ, служившихъ при двор царя Муздія, и жену самого царя 
Тертіану, и он не хот ли жить съ своими мужьями, какъ 
нев рующими; то царь потребовалъ его къ себ и настаи-
валъ, чтобы онъ обратилъ женъ къ мужьямъ. Но ома отв -
чалъ: ^Эгого не должно быть, потому что в рующія жены 
оскверняются отъ нев рныхъ мужей своихъа. Царь прика-
валъ мучить его, но мученія не вредили св. апостолу. Тогда 
царь приказалъ заколоть его копьями. Посл смерти св. омы, 
когда царевичъ, сынъ Муздія, былъ исц ленъ землею изъ 
могилы его, крестился и самъ Муздій. Части мощей св. омы 
есть въ йндіи, въ Венгріи и на А он . 

•7 число. Мученики Сергій и Вакхъ были важными са
новниками въ Рим и самыми близкими къ императору Ма-
ксиміану. Испов дуя Христа, они скрывали это. Завистники 
донесли на нихъ императору, что они не кланяются идоламъ. 
Царь не в рилъ доносу и для испытанія нарочно назначилъ 
празднество богамъ. Сергій и Вакхъ не явились въ капище. 
Царь вел лъ привести ихъ силою, но они обличили и самого 
царя въ нечестіи. Тогда царь отдалъ святыхъ на посм яніе 
народу, Зат мъ ему стало жаль своихъ любимыхъ сановни-
ковъ, и онъ, призвавъ ихъ къ себ , сказалъ: „Зач мъ вы 
разгн вали боговъ и меня и зач мъ причинили себ такое 
безчестіе? Оставьте христіанскія басни и обратитесь къ вели-
кимъ нашимъ богамъ*. Но святые сов товади и ему самому 
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принять христіанскую истину. Тогда Максиміанъ, не желая 
самъ мучить своихъ любимыхъ вельможъ, отооалъ ихъ къ 
Антіоху, правителю Востока, ненавистнику христіанъ. Антіохъ 
былъ обязанъ святымъ Сергію и Вакху своимъ высоким* по-
ложевіемъ. „Отцы и благод тели мои! — сказалъ онъ свя
тымъ,—будьте милостивы не только къ себ , но и ко мн ; 
я не ж^лалъ бы предавать васъ мученіямъ". Святые отв -
чали, что для нихъ Христосъ — жизнь, и смерть за Него— 
нріобр теніе. Тогда разгв ванный Антіохъ врикавалъ бить 
св. Вакха безъ милосердія, такъ что овъ скончался отъ этого. 
Св. же Сергію отс чена была голова. Это было около 300 г. 
Части мощей святыхъ Сергія и Вакха хранятся въ Вато-
педскомъ мовастыр на А он . 

Мученики Іуліанъ пресвитеръ и Кесарій діаконъ пострадали 
за Христа при император Клавдіи, въ III в к . Кесарій, 
првшедъ въ городъ Терракинію въ Италіи, и увид въ язы-
ческія жертвы, попралъ ихъ ногами. Его заключили за это 
въ темницу, а потомъ связаннаго повлекли силою къ капищу 
идола Аполлона. Лишь приблизился святой къ капищу, какъ 
оно рушилось, задавило весь народъ и жрецовъ, бывшихъ 
въ немъ. Зд сь къ Кесарію присоединился пресвитеръ Іуліанъ. 
Ихъ обоихъ приказано было бросвть въ море. Т ла святыхъ 
мучениковъ выплыли наверхъ и были погребены христіанами. 
Мощи св. Кесарія почиваютъ въ Рим . 

Мученикъ Полихроній пресвитеръ былъ сыномъ землгд льца. 
Отецъ воспиталъ его въ благочестіи. Достигши совершенно-
л тія, онъ пришелъ въ Царьградъ и нанялся работать въ 
виноградник . Служа работникомъ, онъ велъ жшнь подвиж
ническую, такъ что хозяинъ виноградаика удивлялся ему. 
Вручивъ много золота св. Полихронію, хозяинъ отпустилъ 
его. Святой построилъ храмъ на это золото и самъ посту-
пилъ въ клирики. Въ семъ званіи онъ присутствовалъ на 
1-мъ вселеескомъ собор . Пострадалъ отъ аріанъ уже пре-
свитеромъ. Ею убили мечомъ въ алтар , у жертвенника. 

О мучениц Пелаге чит. подъ 4 мая. 
Преподобный Сергій Вологодскій, или Нурмскій сначала 

подвизался на А он , а зат мъ въ обители Сергія радонеж-
скаго. По любви къ уединенію, съ благословенія ев Сергія, 
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удалился въ л са вологодскіе и вд сь на берегу р. Нурмы 
построилъ часовню и началъ подвизаться. Тутъ однажды такъ 
избили его разбойники, что оставили едва живымъ. Но Го
сподь исц лилъ его. Скоро узаалъ о подвижник и еародт, 
и начали приходить къ нему—одни за сов томъ и наставле-
піемъ, а другіе, чтобы разд лить съ нимъ труды пустынной 
жизни. Такъ собралось около преподобяаго до сорока чело-
в къ. Тогда построенъ бьглъ храмъ, и образовалась Ну-
ро^ская Спасская обитель. Св, Сергій скончался въ 1412 г. 
Черезъ н сколько л тъ посл кончина, явившись одному бла
гочестивому иноку въ обители, онъ повел лъ, чтобы мощи 
его были открыты. Такъ и было сділано. Въ 1764 г оби
тель закрыта, мощи же почивають въ приходскомъ храм . 

Преподобный Сергій, именуемый послушливымъ, подвизался 
въ Кіево-ІІечерской лавр въ XIII в. Тамъ и почиваютъ 
его мощи. 

Иконы Пресв. Богородицы: Псково-Печерская Успенія (чит. 
подъ 15 авг.) и Умиленія, ознаменовали себя чудесами спасе-
нія г. Пскова отъ осады Стефаномъ Баторіемъ въ 1581 г, 
и отъ нашествія французовъ въ 1812 г. Въ благодарное 
воспоминаніе сего спасенія, каждогодно совершается крестный 
ходъ съ этими иконами изъ Печерской обители, гд он нахо • 
дятся, въ городъ въ седьмое воскресенье посл Пасхи. 

в число. Преподобная Пелагія была сначала директрис-
сою плясуній въ Антіохіи и развратною женщиною. Въ рас-
каяніе и къ христіанской в р привелъ ее св. епископъ 
Ноннъ, который обратилъ ко Христу 30.000 арабовъ. Одна
жды^ когда св. епископъ поучалъ народъ во храм , говоря 
о будущемъ суд и воздаяніи, случилось, что вошла въ храмъ 
Пелагія. Иоученіе такъ под йствовало на нее, что она по
ражена была страхомъ Божіимъ и никакъ не могла удер
жаться отъ слезъ Пришла къ св. Нонну, упала къ ногамъ 
его и слезно просила крестить ее, называя себя моремъ гр -
ховъ и бездною яечестія. Еаископъ Ноннъ, видя полное 
раскаяніе гр шницы, крести л ъ ее. Чрезъ два дня посл кре-
щенія діаволъ явился св. Пелагі ночью и: разбудилъ ее, 
говоря: „Не я ли такъ обогатилъ тебя? Въ чемъ же ты 
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оскорблена мною? Прошу тебя, не д лай меня посм дгащемъ 
гристіанъ*. Но святая сотворила молятву съ крествымъ вва-
меніемъ, и діаволъ исчезъ и уже бол е не являлся. Зат мъ 
св. Пелагія отдала все свое имущество св. Нонну въ пол
ное распоряжевіе. Ояъ приказалъ раздать имущество б д-
нымъ, сказавъ при этомъ: „ Пусть будетъ умно расточено 
худо собранное*. Св. Пелагія од лась въ власяницу и подряс-
никъ св. Ноана, удалилась въ Іерусалимъ и съ мужескимъ 
именемъ Пелагія подвизалась въ ватвор ; зд сь и скончалась 
въ 457 г. 

Преподобная ТаисІЯ жила въ Египт . Воспитанная ма
терью, которая была дурного поведенія, она съ юныхъ л тъ 
предалась развратной жизни. Такъ какъ Таисія обладала ве
ликою красотою, то изъ-за нея многіе богатые люди развори-
дись, пылкіе юноши нер дко лишали себя жизни, и разстрои-
лось множество счастливыхъ семейств*. Господь возвратилъ 
Таисію отъ гр ховной жизни на путь спасенія. Услышавъ о 
ней, ев, старецъ Пафнутій, который обратилъ многихъ гр ш-
никовъ ко спасенію, нарядился въ одежду св тскаго челов ка 
и просилъ ее назначить свиданіе въ такомъ м ст , гд бы 
не только люди, но и Самъ Богъ не увид лъ ихь. Таисія 
съ улыбкою отв чала, что это невозможно, такъ какъ Богъ 
вевд сущъ. Тогда св. Пафнутій, увидя, что еще не заглу
шена въ ней мысль о Бог , представилъ ей всю тяжесть ея 
гр хрвъ и того отв та, который она должна дать Богу за 
оболыценныхъ и погубленныхъ ею людей. Слова святого такъ 
тронули гр шницу, что она собрала вс свои сокровища, на-
копленныя путемъ разврата, и сожгла на городской площади. 
Посл того св. старецъ свелъ ее въ монастырь, гд она три 
года провела въ затвор . „Съ той минуты, какъ вошла я въ 
келлію, вс гр хи мои постоянно были предъ моими очами, 
и я обливалась слезами, смотря на нихъа говорила о себ 
Таисія предъ смертію.—„ За это-то милосердый Господь и по-
милозалъ тебя, а не за строгость заключенія твоего", отв -
чалъ ей св. Пафнутій. Жила св. Таисія въ IV" в к . 

Св. Пелагія д вица была ученицею св. священномученика 
Лукіана (память его 15 окт.) и жила въ Антіохіи. Когда 
воины пришли за нею, то она, для сохраненія д вства, бро-
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смась съ самаго верха дома и скончалась, будучи 15 Д Т 
отъ роду. Пострадала при Діоклитіан , въ IV в к . 

Преподобный Доси ей Псковскій былъ ученикомъ препод. 
Евфросиаа псковскаго (память коего 15-мая). Въ 1470 г. 
оаъ осяовалъ на Псковскомъ озер Петропавловски мона
стырь, гд былъ игуменомъ. Въ 1482 году скончался. Мощи 
св. Доси ея почиваютъ въ упраздненной въ 1764 г. его 
обители. 

Преподобный Трифонъ Вятскій происходилъ отъ благоче-
стивыхъ землед льцевъ Архангельской губерніи. Съ молодыхъ 
л тъ онъ посвятилъ себя на служеаіе Богу. Когда братья 
хот ли его женить, онъ тайно скрылся изъ родительскаго 
дома въ Устюгъ. Нанявшись въ работники къ одному домо
хозяину, проводилъ время въ труд и молитв . Хозяева по
любили его и хот ли тоже женить; но онъ, желая остаться 
д вственникомъ, тайно б жалъ отсюда въ городокъ Орлецъ, 
гд годъ прожилъ близъ приходской церкви, перенося го-
лодъ, холодъ и насм шки. Отсюда св. Трифонъ переселился 
въ Пыскорскую обитель, на р к Кам , и принялъ постри
жете, Зд сь отъ изнуренія подвигами сд лался боленъ, но 
СВЯТИТ. Николай явился и исц лилъ его. Ища уединенія, 
преподобный спустился по р к Кам къ устью р ки Му-
лянки, гд стоитъ теперь г. Пермь, и поселился на пре-
красномъ берегу этой р ки, Тутъ жили остяки, и онъ очень 
многихъ изъ нихъ просв тилъ христіанскою в рою. Прежде 
вс хъ крестились дочери кяязей остяцкаго и вогульскаго. 
Среди новообращенныхъ св. Трифонъ построилъ храмъ и мо
настырь. Идъ Перми онъ удалился въ г. Хлыновъ, Вятской 
губерніи, въ 1580 г. Зд сь полюбили его граждане Хлы-
нова, и онъ построилъ за городомъ новую Успенскую оби
тель. Живя въ этой обители и пользуясь любовію и помощію 
хлыновцевъ, онъ строилъ храмы и мовастыри въ другихъ м -
стахъ Вятской епархіи. Скончался ев, Трифонъ въ 1612 г. 
Мощи его почиваютъ подъ спудомъ въ основанной имъ Вят
ской обители. 

& число. Св. апостолъ Іаковъ Алфеевъ, изъ 70 апосто-
ловъ, былъ сынъ Ал ея, или Левія мытаря (сборщика пода-
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тей), и братъ евангелиста Матвея. Онъ продов дывалъ въ 
Іуде , Едесс и въ Газ . Въ египетсксшъ город Острацит 
умеръ, распятый на крест . Ояъ обратилъ ояень многихъ ко 
Христу, за что обращенные именовали его „с менемъ Бо
жестве нвымъа . 

Преподобный Андроникъ и святая супруга его А анасія 
жили въ V в к въ Антіохіи. Св. Андроникъ былъ реме-
сленникомъ. По своему благочестію, все им вшееся у нихъ бо
гатство они разд лили на 3 части и одну изъ частей роз
дали б днымъ, другую пожертвовали въ церковь, а третью 
оставили для самихъ себя. Они им ли двоихъ д тей, сына 
и дочь. Посл рождевія дочери р шились посвятить свою 
жизнь на служеніе Богу и б днымъ и больнымъ и не жить 
имъ бол е какъ мужу съ женою, а какъ брату съ сестрою. Богъ, 
видя, что Андроникъ и А анасія такъ ревнуютъ объ уго-
жденіи Ему, восхот лъ, чтобы они совершенно оставили все 
земное, и лишилъ вхъ и д тей. Горько плакали они о д -
тяхъ, особенно же А анасія, но покорились вол Божіей. 
А анасія просила мужа отпустить ее въ монастырь, Тогда 
оба они отправились въ Іерусалимъ на поклоненіе св. м -
стамъ и, дошедъ до Александры, Андроникъ поступилъ въ 
одинъ изъ зд пшихъ скитовъ, а А анасію лом стилъ въ жеи-
скомъ Тавеннисіотскомъ монастыр . Чрезъ 12 л тъ подвиж
нической жизни св. Андроникъ отправился снова въ Іеру-
салимъ. На дорог встр тилъ онъ инока, назвавшагося Аеа-
насіемъ. А анасій пошелъ вм ст съ нимъ, но съ условіемъ 
итти молча — не говорить ни слова. Такъ обопгли они вс 
святыя м ста и поселились въ одной келліи. Зд сь подви
зались съ безмолвіемъ 12 л тъ. А анасій скончался прежде 
Андроника, оставввъ посл себя письмо, гд сказано было, 
что онъ не А анасій, а А анасія, жена его Андроника. 
Вскор посл смерти А анасіи скончался и Андроникъ. Оба 
они были погребены вм ст . 

Преподобный Петръ называется Галатою, потому что пер
вое время былъ воиномъ въ Галатской области. Служилъ при 
императ. еофил , въ IX в к . Сердце его не лежало къмір-
ской жизни, а стремилось къ иночеству, и онъ, несмотря на 
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царское раеположеніе и милости къ себ , оставрдъ воинскую 
службу и постригся въ иаоки. Инокомъ и угодилъ Богу. 

Св. праведный Авраамъ, праотецъ еврейскаго народа, и 
племянникъ его Лотъ жили за 2000 л тъ до Рождества Хри
стова. Посл см шенія языковъ при строеніи Вавилонской 
башни, люди разд лились на многіе народн и, забывъ истин-
наго Бога, натали кланяться идоламъ, такъ что оставался 
благочестивымъ только одинъ Авраамъ. Тогда Богъ избралъ 
его для сохраненія истинной в рн на земл . Для этого Ояъ 
повел лъ Аврааму переселиться изъ своей родины въ дру
гую землю, об щая произвести тамъ отъ него велшгій на-
родъ и Самого Спасителя. Авраамъ съ полнымъ послушані-
емъ оставилъ родиау, взявъ съ собою жену свою Сарру и 
сироту—племянника Лота. Когда Авраамъ пришелъ въ пло
доносную землю Ханаанскую, лежащую на востотаомъ берегу 
Средиземнаго моря, тутъ Богъ повел лъ ему остановиться 
для житья. Зд сь, всл дствіе раздора пастуховъ изъ-за паст-
бищъ и для сохраненія мира, Авраамъ и Лотъ скоро разо
шлись. Лотъ выбралъ себ прекрасную долину Іорданскую, 
а Авраамъ поселился близъ Хеврона, Скоро Лотъ былъ на-
казанъ за своекорыстный выборъ: сначала попалъ въ пл нъ 
къ царю Е ламе кому, зат мъ потерялъ все свое имущество, 
когда Господь сжегъ городъ Содомъ, откуда онъ, какъ пра
ведный, былъ спасенъ ангелами. Зд сь близъ Хеврона Го
сподь вступилъ въ зав тъ съ Авраамомъ и видимымъ зяа-
комъ сего зав та установилъ обр зааіе. Тутъ же явился ему 
Господь въ вид трехъ странниковъ и об щалъ сына Исаака. 
Когда же Исаакъ выросъ, Богъ подвергъ Авраама испыта-
нію, чтобы показать другимъ, какъ онъ любилъ Бога,—^по-
вел лъ ему принести въ жертву единственнаго сына своего 
Исаака. Богъ не допустилъ Авраама до самаго жертвопри-
ношенія, а за любовь и послу шаніе благословилъ его. Посл 
сего испытанія еще одна печаль возмутила мхую жизнь 
Авраама,—умерла жена его Сарра. Авраамъ умеръ 175 л тъ. 

0 мученикахъ Еввенті (Іувентин , Іувенті ) и Максим 
чит, подъ б сент. 

Св. Поплія испов дница была діакониссою (особою служи
тельницею) антіохійской Церкви, яьила въ IV в к , при импе-
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ратор Іуліан Отступник . Въ молодости была замужемъ, 
но овдов въ, собрала вокругъ себя д вицъ, вг, живя вм ст ^ 
он славословили Господа. Однажды, когда вс он п ли 
псаломъ, гд говорится, что идолы суть д іо рукъ челов че-
скихъ, Іуліанъ, проходя мимо ихъ дома, услышалъ &ти слова 
и разгневался. Онъ приказадъ воинамъ, находившимся при 
немъ, бить св. ІТоплію; но она и во время мученія не пе
реставала славить Бога и обличать нечестіе даря. Іуліанъ не 
умертвилъ мученицу, а отпустила, ее. Отпущенная св. Поплія 
благодарила Бога, удостоившаго ее пострадать за Него, и до 
конца своей аизни не переставала служить Ему. 

Корсунекая, иначе Ефесская, икона Божіей Матери, какъ 
говорвтъ предавіе, написана св. евангелистомъ Лукою. Въ 
988 г., посл крещенія, прйнесъ ее изъ Корсуня, или Хер
сона, въ Кіевъ великій князь Владиміръ. По другому же ска-
занію, она принесена изъ Греціи въ Россію въ ковц XII в. 
Предиславою, въ монашеств Евфросиніею, дочерью полоц-
каго княея Георгія. Удалившись изъ міра, княжна основала 
въ ІІолоцк д вичью обитель. Слыша о писанныхъ еванге
листомъ Лукою иконахъ, ова пожелала им ть такую икону 
и, посл с езной молитвы объ исполненіи своего желавія, 
отправила нарочнаго къ греческому императору Мануилу и 
патріарху Лук Хрисоверху съ дарами и просьбою доставить 
ей икону изъ Ефеса. Императоръ вг патріархъ исполвили же-
ланіе св. княжны. Въ XIII в к икона сія принесена была 
дочерью князя полоцкяго Брячислава Алексавдрою, при всту-
пленіи ея въ бракъ за князя Александра Невскаго, въ г. 
Торопецъ, Псковской епархіи, гд въ Богородицкомъ собор 
стоитъ она и досел . Есть в сколько чудотворныхъ спис-
ковъ съ Корсуяской иконы: въ нижегородскомъ Благов щен, 
собор , писанный въ 995 г., въ приходскихъ церквахъ го
рода Корсуня, Симбирской епархіи, и села Глинкова, Вла-
димірской епархіи, близъ Сергіевой лавры. 

Ю число. Мученини Евлаі тій и Евлампія были между 
собою братъ и сестра. Жили они въ г. Никомидіи, при импе-
ратор Максиміан , въ IV в к . Когда на городскихъ во-
ротахъ былъ выв шенъ указъ о пресл дованш христіанъ, то 
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Евлампій сталъ см яться надъ такимъ распоряженіемъ царя, 
которымъ вооружаются не противъ враговъ отечества, а 
противъ неповинаыхъ и нолезныхъ подданныхъ. Его схва
тили и приведи на судъ. Судья, увидя молодость Евлампія, 
началъ ласками и об щаніями почестей склонять его къ отре-
чеяію отъ Христа. Зат мъ, встр тивъ тказъ, приказалъ му
чить. Его такъ истерзали, что все т ло представлялось какъ 
бы одною сплошною язвою, и посл того положили на рас
каленную огнемъ постель. Но Господь хранилъ святого; онъ 
всталъ съ одра совершенно здоровымъ. Услышавъ о муче-
ніяхъ брата, Евлампія приб жала на м сто мученія и громко 
сказала ему: „Зач мъ же ты не нзв стилъ меня, чтобы и я 
съ самаго начала могла терп ть съ тобою мученія? Не вм -
ст ли мы воспитаны и не въ одного ли Бога научены в -
ровать?" Святую начали бить по лицу такъ, что совс мъ 
обезобразили его. Святой же Евлампій укр плялъ сестру сло
вами Христа: „Не убойся, сестра, убивающихъ т ло, а души 
йе могущихъ убитьи. Накояецъ бросили было ихъ обоихъ 
въ разожженную печь, но пламя въ ней охладилось, и Евлам-
пію ус кли мечомъ, а Евлампій прежде ус ченія скончался. 
Видя чудеса во время мученія святыхъ Евлампія и Евлампіи, 
многіе ув ровади во Христа. 

Мученикъ еотекнъ служилъ воиномъ при нечестивомъ 
цар Максиміан . Однажды, прі хавъ въ Антіохію, царь 
устроилъ празднество въ честь идоловъ и приказалъ сначала 
воинамъ, а зат мъ и народу приносить имъ жертвы. Св. 

еотекнъ, будучи христіаниномъ, отказался отъ этого. „А я 
хот лъ было сд лать тебя главнымъ жрецомъ боговъ", ска-
залъ ему царь.—„Я в рую во Христа, отв чалъ еотекнъ 
царю, и хочу принести себя самого въ жертву Ему*. Тогда 
Максиміанъ для посрамленія приказалъ снять съ него одежду 
воина и, над въ на него женскую одежду, заставилъ прясть 
вм ст съ женщинами. Чрезъ три нед ли призвалъ къ себ 
мученика и снова требовалъ отреченія отъ Христа,— „въ про-
тивномъ слута , говорилъ царь, ты погубишь свою жизньtt. 

еотекнъ не сказалъ ни слова на это царю. Максиміанъ 
приказалъ замучить святого, и ему сначала отр зали языкъ, 
а зат мъ, с* камнемъ на ше , бросили его въ р ку. 
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Преподобный еофилъ называется испов дникомъ. Испо-
в дниками именуются такіе изъ святыхъ* которые подверга
лись мученію за в ру Христову, но не были замучены до 
смерти и продолжали жить посл мученій. Жилъ препод. ео-
филъ въ VIII в к , при гонител на св. иконы, император 
Льв Исавр . Родился онъ отъ благочестивыхъ родителей, 
13-ти л тъ ушелъ отъ родителей въ монастырь. Позвалъ 
его туда ангелъ, явившійся въ вид игумена монастыря. 
16-ти л тъ онъ уже былъ постриженъ, такъ какъ оказался 
очень способнымъ къ иноческимъ подвигамъ. Родители, узнавъ 
о пребываніи сына въ монастыр , пришли туда и просили 
игумена отпустить его съ собою, об щая построить для него 
монастырь въ своихъ окрестностяхъ. Тогда игуменъ началъ 
молиться Богу, и въ церкви былъ слышенъ голосъ, повел -
вавшій отпустить. Много л тъ прожилъ св. еофилъ въ своей 
обители, пока императоръ Левъ Исавръ не воздвигъ тоне
т е на иконы. Св. еофилъ возсталъ на защиту иконъ. Тогда 
царь приказалъ бить его и водить по городу съ ругатель
ствами и насм шками, и даже самъ много билъ его по лицу. 
Одинъ князь сжалился надъ святымъ и достигъ того, что его 
обратно отпустили въ монастырь. Святой жал лъ, что не 
умеръ отъ мученій, и ут шался т мъ, что все-таки удо
стоился н сколько пострадать за Христа* Скоро посл того 
и скончался. 

Преподобный Вассіанъ при благочестивомъ цар Маркіан , 
въ V в к , устроилъ въ Константинопол монастырь, гд 
былъ игуменомъ надъ тремястами иноковъ. Прославился мно
гочисленными чудесами. 

Ака истная икона Богородицы находится въ Зографскомъ 
монастыр на А он . Она прославилась, когда въ тяжелыя 
времена Восточной имперіи римскій папа хот лъ подчинить 
своей власти православную Церковь. Въ то время однажды 
н кто подвижникъ, читая ака истъ предъ нею, услышадъ го
лосъ: „Иди къ настоятелю и объяви ему съ братіею, что 
враги близко. Кто слабъ въ дух , пусть на время скроются; 
а желающіе мученическихъ в нцовъ пусть остаются". Такъ 
все и было сд лано. Оставпгіеся иноки заперлись въ башн . 
Латиняне явились и сначала силою краснор чія уб ждали 

ay 
Жнтіж святых». 1. ЗуяарФб*. " 
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нноковъ признать папу главою всей Церкви; но когда т 
отказались, ихъ сожгли. Иноки скончались съ молитвою за 
враговъ. Это было въ 1276 г. Икона же найдена въ пегтл 
невредимою. 

X X число. Св. апостолъ Филиппъ — н е одно лицо съ 
апостоломъ, съ т мъ же именемъ, которому празднуется 
14-го ноября. Онъ не ивъ 12, а взъ 70 апостоловъ. Родомъ 
изъ палестинской Кесаріи, былъ женатъ и им лъ 4-хъ дочерей. 
Сначала онъ былъ поставлеяъ въ діаконаг когда святые апостолы 
избрали изъ среды себя семерыхъ такихъ лицъ, которыя за-
в дывали бы приношеніями в рующихъ и заботились о вдо-
вицахъ, сиротахъ и убогихъ, и назвали ихъ діаконами. Св. 
Филиппъ, пропов дуя въ Самаріи, совершаемыми имъ чуде
сами обратилъ волхва Симона, который своими волхвованіями 
изумлялъ самарійскій народъ. Онъ крестилъ прі зжавшаго 
въ Іерусалимъ на поклоненіе евнуха, вельможу царицы э іоп-
ской, когда, по внушенію Божію, вышелъ къ нему на до
рогу и объяснилъ читаемое имъ пророчество Исаіи объ Іисус 
Христ . Въ Іерусалим апостолы рукоположили его въ санъ 
епископа и послали въ Лидію, гд онъ крестилъ многихъ. 
Скончался св. Филиппъ въ глубокой старости 

Преподобный еофанъ испов дникъ, епископъ Никейскій, 
жилъ IX в к . Былъ братомъ еодора Начертаннаго (память 
его 22 сент.). Воспитанный въ благочестіи въ дом роди* 
тельскомъ и зат мъ въ лавр св. Саввы, въ Іерусалим , 
былъ поставленъ въ пресвитера. Св. еофанъ прославился, 
какъ защитникъ иконопочитанія при император Льв Армя-
нин . Патріархъ іерусалимскій послалъ его вм ст съ бра
томъ еодоромъ защищать иконопочитаніе. Левъ подвергъ ихъ 
обоихъ жестокимъ испытаніямъ. Несмотря на это, братья не 
оставляли своего д ла: еодоръ пвсалъ поученія въ защиту 
иконопочитанія, а еофанъ—каноны (церковныя п сноп вія). 
Новый императоръ еофилъ, тоже иконоборецъ, жестоко из-
бивъ ихъ, приказалъ префекту, чтобы онъ нааисалъ иглами 
на ихъ лицахъ стихи. „Пиши, что угодно; предъ страшнымъ 
Судіею прочтешь своеписаніе", сказали святые императору. 
Написавъ, еодора заключили въ темницу, гд онъ и окон-
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чался, а еофана отправили въ ссылку. Съ возстановленіемъ 
иконопочитанія, при император Михаил и матери его ео-
^ор , св. еофана возвратили изъ ссылки, и онъ былъ поста-
лленъ епископомъ въ Нике . Скончался около 847 года. Оста-
вилъ много каноновъ, почему и называется творцомъ тпо-
новъ. Жачерматымъ называется отъ начертанія на лиц . 

Мученицы Зинаида и Филонилла происходили изъ Тарса, 
отечественеаго города св. ап. Павла, и б&ли его родствен
ницами и ученицами. Оставивъ домъ и имущество, он по
селились въ пещер вблизи города Димитріаны. Такъ какъ 
он знали врачебное искусство, то врачевали многихъ боль-
ныхъ и при этомъ пропов дывали в ру Христову. Язычники 
умертвили ихъ, побивъ камнями. 

Преподобный еофанъ, Печерскій постникъ, подвизался въ 
XII в к въ Кіево-Печерской лавр , гд и почиваетъ своими 
мощами. 

Воспоминаніе седьмого вселенскаго собора обыкновенно 
совершается въ воскресенье, ближайшее къ 11-му окт. Со-
боръ этотъ былъ въ 787 г. въ г. Нике , при император* 
Константин* Порфирородномъ и матери его Ирин и па-
тріарх Тарасіи. Собранъ былъ по поводу возстановленія ико-
нопочитанія. Иконопочитаніе вошло въ употребленіе съ пор-
выхъ временъ христіанства и выражалось б̂ лагогов ніемъ и 
поклоненіемъ тому лицу, которое было изображено на икон . 
Но по времени н которые, особенно простые люди, стали ду
мать, что лица, изображаемыя на иконахъ, не отд лены отъ 
иконъ, и такимъ образомъ развилось поклоненіе собственно 
иконамъ, а не лицамъ на нихъ. Уничтожить такое суев ріе 
взялась гражданская власть безъ духовной, стала уничтожать 
самое иконопочитаніе и произвела такъ называемую иконобор -
ческую ересь. Первымъ гонителемъ иконопочитанія былъ импе-
раторъ Левъ Исавръ, жившій въ VIII в к . Посл него пре-
сл довалъ иконопочитаніе сынъ его Константинъ Копронимъ. 
Копронимъ хот лъ уничтожить даже почитаніе самихъ свя-
тыхъ и ихъ мощей, и, по его приказанію, какъ иконы, такъ 
и мощи были или сожигаемы или бросаемы въ море, а за-
щитниковъ иконъ судили или предавали разнымъ мученіямъ, 
даже и смерти. Иконоборческую ересь разд ляли н которые 

37* 
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и изъ ешгскоповъ и духовныхъ лщъ. Когда же за малол т-
ствомъ сына Льва Хозара, Константина Порфирородна™, 
управляла государствомъ жена его Ирина, державшаяся 
иконопочитанія, то былъ собранъ соборъ, Отцовъ присут
ствовало на собор 367. Иконопочитавіе было вовстановле
во, и вс хъ иконоборцевъ предали ана ем (отлученію отъ 
Церкви). 

11-го октября празднуется чудотворной икон Пресв. Бо
городицы, именуемой Вододательницею. 

Х 2 число. Мученики: Провъ, Тарахъ и Адроникъ по
страдали въ 304 г., при императорахъ Діоклитіан и Ма-
ксиміан . Вс трое были знатнаго происхожденія. Тарахъ 
былъ преклонныхъ л тъ, а Андроникъ еще юношею. Трижды 
подвергали ихъ истязаніямъ, прежде ч мъ они совс мъ были 
замучены. На уб жденіе принести жертву идоламъ св. Та
рахъ говорилъ, что онъ приноситъ жертву единому, вели
кому и истинному Богу, и приноситъ не въ крови, а въ 
чистомъ сердц . „Помоги мн , рабу Твоему, Господи!" 
молился во время мученія св. Провъ.—„Гд же твой помощ-
никъ?" см ялись мучители, слыша его молитву. — „ Знаете ли, 
говорилъ имъ св. мученикъ, что когда т ло мое страдаетъ, 
тогда душа моя исц ляется и оживляется?" — „Послушай 
меня какъ отца. Смотри: говорившіе подобно теб безумные 
слова не получили никакой пользы для себя", говорилъ му
читель Андронику.—„Ты думаешь, что я настолько безу-
менъ, отв чалъ - Андроникъ, чтобы оказался хуже своихъ 
товарищей". Во время третьяго истязанія Прову насильно 
влили въ уста жертвенное вино и вложили мясо, но онъ 
скавалъ, что такое яденіе съ его стороны ничего не зна-
читъ, такъ какъ оно было насильственное. Истязанія муче-
никовъ были ужасныя, какія только могла придумать злоба 
челов ческая. Наконецъ, вывели ихъ на позорище, чтобы 
предать на растерзаніе зв рямъ въ виду многочисленнаго 
народа; но зв ри спокойно легли около мучениковъ. Пра
витель равгн вался и приказалъ бить устроителей позорища 
и перебить самыхъ вв рей, а святыхъ мучениковъ поразить 
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мечомъ. йхъ вару били и т ла раздробили на мелвія части. 
Христіане собрали части и похоронили. 

Мученица Домника пострадала за в ру Христову при 
император Діоклитіан , въ 286 г. Жила она въ области 
Киликійской. Бывъ представлена къ правителю Лисію, пре-
терп ла страшный мученія: ее б о и жилами и палками, па
лили огнемъ, перекручивали члены т ла веревками и, нако-
нецъ, всю истерзанную бросили въ темницу, гд она и 
скончалась. 

Преподобный Косыиа былъ еписнопомъ Маіумскимъ. Сиро
тою-ребенкомъ онъ былъ взятъ для воспитанія благочести
выми родителями св. Іоанна Дамаскина (пам. 4-го дек.). 
Вм ст съ Дамаскинымъ и воспитывался какъ родной его 
братъ. Достигнувъ совершеянол тія, св. Косьма удалился въ 
монастырь и просдавился подвигами. Когда въ его время 
открыто было гоненіе на иконы, то онъ уб дилъ Дамаскина 
выступить на защиту иконъ. И самъ много помогалъ ему 
въ составленіи сочиненій въ защиту иконопочитанія. Онъ 
составилъ много церковныхъ п сней, такъ вазываемыхъ 
тропарей и каноновъ, почему, подобно еофану (память 
11 окт.), и называется творцомг каноновъ. Скончался св. 
Косьма около 776 г., въ глубокой старости. 

12-го октября совершается празднованіе св. Іоанну Крести
телю. Оно учреждено въ память перенесенія изъ Мальты 
въ Гатчину креста изъ части древа животворящаго креста 
Господня, образа Божіей Матери Одигитріи, писаннаго еван-
гелистомъ Лукою (называемаго Филермскимъ), и десной руки 
мощей св. Іоанна Крестителя. Вся эта святыня врислана 
императору Павлу I, въ 1799 г., мальтійскими рыцарями, 
когда императоръ, по ихъ просьб , согласился быть ихъ 
магистромъ и ващитникомъ во время французской рево-
люціи. — Исторія сей святыни сл дующая: въ V в к 
икона была перенесена въ Константинополь изъ Іерусалима 
Евдокіею, супругою еодосія Младшаго. Въ XIII в к 
крестоносцы увезли ее отсюда, и она досталась рыцарямъ 
Іоанна Іерусалимскаго. Десная рука Крестителя перво
начально была принесена евангелистомъ Лукою изъ Се-
васты, гд было погребено т ло его учениками, въ Антіо-
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хію, а въ X в к —въ Константинополь. По взятіи Кон
стантинополя Магометом* II, сынъ его судтанъ Баязетъ 
подарилъ всю сію святыню бывшему съ нимъ въ дружб 
магистру мальтійскихъ рыцарей Обюсону, Въ настоящее 
время святыня находится въ С.-Петербург , въ церкви 
Зимняго дворца, откуда ежегодно 12-го окт. переносится 
въ Гатчину и тамъ пребываетъ до 18-го. 

Св. Мартинъ жилъ въ конц ІУ в ка и былъ еписко-
ПОМЪ въ г. Тур , въ Галліи (Франціи). Онъ отличался 
большою благотвори тельностію къ б днымъ, почему получилъ 
названіе милотиваго. Сначала служилъ военачальникомъ 
въ Рим при император Юліан Отстудник и былъ изв -
стенъ храбростію. Однажды, когда варвары напали на Римъ, 
Мартинъ, по назначенію царя, вышелъ противъ нахъ. Встр -
тивъ нищаго на дорог , онъ снялъ съ себя одежду и отдалъ 
ему» Въ сл дующую же ночь явился святому Самъ Хри-
стосъ и об щалъ поб ду. И д йствательно, поб да была 
одержана, и самъ императоръ съ большою торжественностію 
встр тилъ поб дителя. Императоръ приказалъ Мартину при
нести жертву идоламъ, но онъ еказалъ, что хочетъ принести 
жертву Христу, Который помогъ ему поб дить враговъ, 
зат мъ оставить міръ и сд латься инокомъ. Императоръ 
согласился на это. Черезъ семь л тъ иноческой жизни, св. 
Мартинъ былъ поставленъ въ епископа. Онъ им лъ даръ 
прозорливости и чудотворевія. 

Іерусалимская икона Пресв. Богородицы, по преданію, на
писана св. евангелистомъ Лукою въ годъ Усленія Богоро
дицы. Въ 453 г. она была взята изъ Іерусалима въ Царь-
градъ греческимъ императоромъ Львомъ I. Зд сь прослави
лась спасеніемъ грековъ отъ скиеовъ и другими чудесами. 
Въ 988 г., при нападеніи русскихъ на Корсунь, иди Хер-
сонъ, икона была принесена въ этотъ городъ. Великій князь 
Владиміръ, крестившись въ Корсун , получилъ въ даръ 
икону и отправилъ ее въ Новгородъ, когда новгородцы 
обращены были въ христіанскую в ру. Царь Іоаннъ Гроз
ный, въ 1571 г. покоривъ Новгородъ, перенесъ Іерусалим-
скую икону въ Москву, въ Успенскій соборъ. Въ 1812 г., 
во время нашествія французовъ, она была похищена. Ее 
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вак ниди в рвымъ спискомъ съ нея, ввятым-ь И8ъ|дворцовой 
церкви. На сторонахъ сей иконы изображены святые апо
столы и мученики Прокопій, Георгій и Меркурій, 

Смоленская икона Божіей Матери, что подъ Яросдавдемъ, 
ознаменовала себя чудомъ въ 1642 г. зъ Троице-Сергіевой 
лавр , въ кедліи архимандрита Адріана. 12-го окт., во время 
молитвы, Адріанъ услыталъ отъ иконы голосъ: „Иду, иду 
въ пред ды града Ярославля, въ новосозданный монастырь 
во имя Мое". Адріанъ препроводидъ икону въ указанный 
монастырь. Этотъ монастырь находится въ 5-ти верстахъ 
отъ Ярославля, въ Бору. Отъ иконы произошло много іудееъ. 

Руденская икона Богородицы явилась въ 1687 г. въ м -
стета Рудн , Могидевской епархіи. Съ 1712 г. находится 
она въ Флоровскомъ монастыр , въ Кіев на Подол . На 
сей икон Пресв. Богородица изображена держащею въ л -
вой рук Младенца Іисуса съ благословляющею правою ру
кою. Спаситель и Богородица—въ коронахъ. 

О Калужской икон Богородицы <шт. подъ 2 сент. 12-го 
окт. установленъ праздникъ сей икон въ память спасенія 
г. Калуги отъ нашествія французовъ въ 1812 г. Многіе, и 
русскіе и французы, не разъ вид ли образъ Калужской иконы 
стоящимъ въ воздух , и въ это время русскіе поб ждали 
французовъ. Каждогодно, 12-го окт., совершается крестный 
ходъ съ иконою вокругъ города. 

О Филермской икон Богородицы чит. выше, подъ 12-мъ 
же окт. 

12-го окт. празднуется Ерманской икон Богородицы. 

Х З число. Мученики: Карпъ епископъ, Палила, Ага о-
доръ и Агаооника, пострадали за Христа при цар Декіи въ 
III в к въ г. Пергам . Карпъ былъ епископомъ, а Папила 
діакономъ. Ага онака была сестра Папады, а Агаеодоръ 
сдужилъ рабомъ у Карпа и Папиды. Правитель, узнавъ о 
о томъ, что Карпъ и Папила не сдужатъ идодамъ, призвалъ 
ихъ къ себ и уб ждалъ служить, говоря, что религія рим-
скаго народа есть древняя. „Не все старинное есть вм ст 
и досточестное, но—только доброе и правое*, отв чади 
святые. Правитель приказалъ разграбить ихъ им ніе, а са-



584 О К Т Я Б Р Ь 13. 

михъ мучить. Ихъ привязали къ лошадямъ и заставили б -
жать наравн съ лошадьми. Святые падали, и ихъ влекли 
по земл . За ними шелъ Ага одоръ, сострадая своимъ го-
сподамъ. Зам тивъ это, его зас кли до смерти воловьими 
жилами. При допрос св. Папила разсказалъ правителю, что 
онъ л чилъ бол зни, но только не зеліями, а силою Во-
жіею. Тогда правитель приказалъ ему выл чить одного сл -
пого. Св. Папила сказалъ: „Пусть исц лятъ его ваши язы-
ческіе боги, тогда и я принесу жертву имъ". Правитель 
призвалъ своихъ жрецовъ и вел лъ имъ обратиться къ бо-
гамъ съ молитвою объ исц леніи. Жрецы д лый день мо
лились идоламъ и приносили жертвы, но tee напрасно. 
Святой же лишь призвалъ Бога и сотворидъ крестное зна-
меніе надъ сл пымъ, какъ тотъ прозр лъ. Тогда многіе ув -
ровали во Христа. Правитель же еще бол е ожесточился и 
приказалъ мучениковъ посадить въ разожженную печь. 
Вдругъ полился сильный дождь и погасилъ огонь въ печи. 
Святымъ были отс чены головы. 

Мученикъ Флорентій былъ апостольскимъ ученикомъ. Про-
ясходилъ изъ Солуня. Онъ небоязненно посрамлялъ покло-
неніе идоламъ и училъ в р во Христа и Его святому 
закону. За это язычники подвергли его жестокому мученію 
и сожгли. 

О мученик Веніамин чит. подъ 31-мъ марта. 
Преподобный Никита испов дникъ жилъ въ конц VIII и 

и въ начал IX стол тій. Во время царствованія импе
ратрицы Ирины и малол тняго ея сына Константина онъ 
состояла» дворцовымъ начальникомъ. Зд сь, на высот земного 
величія, св. Никита созналъ всю суетность мірскихъ званій 
и благъ и р шился постричься въ иноки. Императоръ Ми-
хаидъ позволилъ ему постричься, но съ т мъ условіемъ, 
чтобы жить не въ пустыни, а въ монастыр , въ столиц . 
Когда же вступилъ на престолъ иконоборецъ еофилъ, то 
Никита за сопротивленіе ереси подвергся изгнанію. Изгнан
ный, переходилъ онъ съ одного м ста на другое и скончался, 
будучи 75 л тъ. 

О Седміезерной икон Богородицы чит. подъ 26-мъ іюня. 
О Иверской икон чит. подъ 12 февр. 
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Х 4 : число. Мученики: Назарій, Гервасій, Протасій и, Нел-
ОІЙ пострадали въ I в к , при император Нерон , въ Ме-
діолан . Св. Назарій, принявъ христіанство, изъ своего 
им нія раздавалъ милостыню нищимъ и помогалъ страдальцамъ 
за в ру. Между этими посл дними онъ ветр тилъ въ темниц 
братьевъ-близнецовъ Гервасія и Протасія и очень полюбилъ 
ихъ. За то, что Назарій пос щалъ христіанскихъ мучениковъ, 
представили его на судъ къ правителю города и за отказъ 
поклониться идоламъ били и выгнали изъ города. Онъ ра
довался, что сподобился пострадать за Христа, и удалился 
въ Галлію (Францію). Зд сь св. мученикъ крестилъ у одной 
благородной женщины-христіанки трехл тняго младенца, по 
имени Келсія, и самъ воспиталъ его. Съ Келсіемъ онъ про-
пов дывадъ в ру Христову. За пропов дь представили ихъ 
обоихъ къ Нерону; тотъ приказалъ отдать мучениковъ на 
растерзаніе зв рямъ, но зв ри не коснулись ихъ; зат мъ— 
утопить въ мор , но они ходили по водамъ моря точно по 
суш . Тогда многіе ивъ сдугъ царя ув ровали во Христа, 
а святые отправились въ Медіоланъ. Зд сь они нашли въ 
темниц Гервасія и Протасія. За пропов дь посадили въ 
темницу и Назарія съ Келсіемъ и зат мъ ихъ ус кли ме-
чомЪо Скоро посл того казнили и святыхъ Гервасія и Про-
тасія. Перваго зас кли оловянными прутьями, а второго 
умертвили мечомъ. Моп(и ихъ тайно биы погребены хри-
стіанами, а въ III в к , по повел нію Божію, было от
крыты и совершили много чудесъ. 

Мученикъ Силванъ былъ пресвитеромъ въ г. Газ . Жилъ 
въ IV в к . Посл развыхъ истязаній былъ ус ченъ мечомъ. 

Преподобная Параскева жила въ XI в к . Она была сла-
вянка-сербыня, подучила воспитаніе въ богобоязненной семь . 
Однажды въ храм она была поражена словами Евангелія: 
Иже хощетъ идти по Мн да твержетсм себе (Map. 
8, 34), съ этого времени начала раздавать все б днымъ, 
Зат мъ, отправившись на поклоненіе святымъ м стамъ въ 
Іерусалим , осталась жить въ Іорданской пустын . Сконча
лась въ глубокой старости. Передъ кончиною, по внушенію 
свыше, возвратились на родину. Мощи ея ознаменовали себя 
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нетл ніемъ и многими чудесами. ЕГочиваютъ въ Ясеахъ, в% 
соборномъ храм . 

Преподобный Никола, именованный Святоша, Печерскій чу
дотворе цъ, быдъ сына Давида, князя черниговскаго, и внукъ 
Святослава Ярославича, совдавшаго въ Кіев великую Печер-
скую церковь. Имя Святоша—уменьшительное отъ имени его 
въ язычеств Святославъ. Святоша былъ женатъ и им лъ > 
д тей. Въ 1107 г., оставивъ семью и міръ, онъ удалилси 
въ Кіевопечерскую обитель и нринялъ монашество съ именемъ 
Николая. Три года служилъ въ поварн , рубилъ дрова, носидъ 
воду изъ Дн пра, зат мъ по три года служилъ привратяи-
комъ и при тр*шез . Братья его всячески старались возвратить 
его въ міръ, д йствовали чревъ врача, который говорилъ 
ему, что жизнь и труды монастырскіе не по немъ; но св. 
князь отв чалъ, что такая жизнь и труды нужны ему для 
спасенія, и что Господь помогаетъ ему, и наложилъ на 
себя еще подвигъ молчанія. Трудясь, онъ постоянно повто-
рялъ молитву: „Господи Іисусе Христе, Сыне Божій, поми
луй и меняа, пищи употреблялъ мало, деньги и подарки, 
получаемые отъ родныхъ, раздавалъ б днымъ и стравникамъ 
или употреблялъ на украшеніе церкви и покупку книгъ. 
Въ 1142 г. примирилъ князей чернзговски&ъ съ своими 
братьями. Въ 1143 г. скончался, проживъ въ обители 
36 л тъ. Мощи св. Святоши почиваютъ въ Антоніевской 
пещер , въ Кіев . 

Яхромская икона Божіей Матери находится въ Космин 
монастыр , въ 40 верстахъ отъ города Владиміра, на р к 
Яхром . Явилась она въ 1482 г. благочестивому отроку 
Косьм , на дерев , при поток Яхромы, когда онъ сопро-
вождалъ одного больного. Косьма снялъ икону съ дерева, 
больной, прикоснувшись къ ней, получилъ исц леніе. Икона 
— совершенное подобіе Успенской, въ Кіево - Печерской 
лавр . Косьма основалъ монастырь на м ст явленія иконы, 
почему монастырь и называется Косьминымъ. 

1 число. Преподобный Евфимій Солунскій (новый) про
исходив изъ Галатіи отъ благочестивыхъ родителей и былъ 
воспитанъ въ благочестіи. Жилъ въ IX в к . По смерти 
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отца, матери хот лось женить Евфимія, и онъ не воспро
тивился; но посл рожденія ребенка, котораго одного счи-
талъ достаточнымъ для ут шенія матери и жены, тайно 
оставилъ свой домъ, чтобы поступить въ монастырь. Въ это 
время ему было 18 л тъ. Сначала поселился онъ на Олим-
п , а потомъ перешелъ на А онъ. По дорог узнавъ, что 
его мать и жена съ дочерью живы и скорбятъ о немъ, по-
слалъ имъ св. крестъ съ сов томъ лосл довать своему при-
м ру. Св. Евфимій былъ очень послушенъ, смиренъ и тер-
я ливъ въ перенесеніи оскорбленій и этимъ достигъ того, 
что уничтожилъ въ себ всякія страсти. На А он при-
нялъ схиму и 3 года провелъ въ пещер , питаясь самою 
скудною растительною пищею. Подвизался довольно долгое 
время еще на столп , подобно св. Сгмеону Столпнику. 
Подъ конецъ жизни удалился на гору Паристера, блиаъ Со-
луни. Тутъ собралось къ нему множество иноковъ, и пу
стыня сд далась какъ бы городомъ. Св. Евфимій руково
ди лъ вс хъ въ доброд тельной жизни, Онъ былъ удостоенъ 
дара прозорливости и чудотвореній. Скончался посл 42 -л т-
ней подвижнической жизни. Называется Новымъ въ отличіе 
отъ св. Евфимія Великаго, память коего 20 янв. Мощи его 
оказались нетл нными. 

Преподобный Савинъ, епископъ Натанскій, жилъ при им-
ператор Константин Копровим и занималъ высокое по-
ложеніе. Ревнуя о подвижнической жизни, онъ .ушелъ въ 
пустыню и за святую жизнь вм лъ отъ Бога даръ прозор
ливости и чудотворенія. Скончался мирно въ 760 г. 

Преподобномученикъ Лукіанъ былъ пресвитеромъ въ Ая-
тіохіи. Происходидъ отъ благородныхъ родителей и былъ 
приготовленъ къ св тской должности, но, лишившись роди
телей на 13-мъ году жизни, роздалъ им ніе нищимъ и самъ 
предался изученію священныхъ книгъ. Находя ошибки, 
вкравшіяся въ текстъ Свящ. писанія, онъ исправлялъ ихъ. 
За благочестивую жизнь былъ поставленъ въ пресвитера. 
Завелъ училище, многихъ юношей наставлялъ въ слов Бо-
жіемъ и очень многихъ изъ іудеевъ и язычниковъ обратилъ 
ко Христу. За это въ 312 году былъ брошенъ въ темницу 
для умеріцвленія голодомъ. Тутъ предлагали ему языческую 
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пищу, но онъ не принялъ ея и такимъ обравомъ скончался 
отъ голода. Въ темниц , прикованный ц пями къ ложу и 
не могши двинуться съ м ста, въ правдникъ Богоявленія, 
для приготовленія себя и другихъ узниковъ къ смерти, на 
своей груди совершилъ безкровную жертву. Т ло его было бро
шено въ море, но чрезъ 30 дней дельфины извлекли его 
на сушу, и оно было погребено по-христіански. 

Мученикъ Сарвилъ былъ сначала языческииъ жрецомъ въ 
Едесс , принялъ христіанскую в ру вм ст съ сестрою Ве-
веею. Жили они въ конц I в ка и во время гоненія на 
христіанъ при Траян были осуждены на ус ченіе мечомъ. 

Іоаннъ, епископъ Суздальскій, въ юныхъ д тахъ посту
пи лъ въ одинъ ЙЗЪ монастырей въ Суздал . Князь Суздаль-
скій Еонстангинъ Васильевичъ, пос щая монастырь, полю-
билъ юнаго инока. Ваосл дствіи, когда князь переиесъ свою 
столицу въ Нижній-Новгородъ и пожелалъ им ть при себ 
особаго епископа, то избралъ Іоанна. Князь Константинъ 
покори лъ своей власти мордву, и св. Іоаннъ ревностно за
ботился о просв щеніи сего народа Христовою в рою. Онъ 
много сод йствовалъ облегченно повинностей, ложавшихъ на 
народ , устроивалъ богад льни для престар дыхъ и боль-
ныхъ. Князь Ворисъ, сынъ Константина, не разъ вид лъ, 
какъ ангелъ Божій служитъ со св. Іоанномъ. Посл дніе 
годы своей жизни святитель провелъ въ уединеніи и по 
двигахъ, отказавшись отъ д лъ правленія. Скончался въ 
1373 г. Мощи его почиваютъ въ Суздальскомъ храм . 

Х€> число. Мученикъ Лонгинъ сотникъ пропсходилъ изъ 
Каппадокіи и состоялъ на служб у римскаго правителя 
Іудеи, Пилата. Когда Госаодь Іисусъ Христосъ страдалъ на 
крест , онъ находился при Немъ на страж . Видя бывшія 
при страданіи Христовомъ чудеса, ув ровалъ въ Него, 
какъ Сына Божія. Оставивъ службу, Лонгинъ удалился на 
родину и зд сь началъ пропов дывать о Христ . Узнавъ объ 
этомъ, іудеи достигли того, что Пилатъ осудилъ Лонгина на 
смерть, и его обезглавили. Рука св< Лонгина находится въ 
Рим въ собор сз. апостола Петра. 

Княгиня Евпраксія Псковская была супругою князя Яро-
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слава Владиміровича, княжившаго во Псков . Въ 1214 г. 
князь, бросивъ жену и д тей, ушедъ въ Лнфляндію къ ры-
царямъ. Оставленная мужемъ, княгиня р гаилась посвятить 
себя подвигамъ благочестія. Основала въ Псков женскій 
монастырь Предтечи, гд и была настоятельницею. Въ 1243 г. 
умертвилъ ее пасынокъ. Т ло св. княгини было погребено 
въ ея монастыр и скоро ознаменовало себя чудотвореніями. 

I ' Z число. Св. пророкъ ОсІЯ происходилъ изъ израиль-
скаго царства и пророчествовалъ при царяхъ іудейскихъ: 
Ахаз , Езекіи и другихъ и израильскомъ Іеровоам П. 
О жизни его сохранилось мало сказаній; изв стяо только то, 
что онъ пророчествовалъ бол е 100 л тъ. По повел нію 
Божію, онъ женился на распутной женщин , чтобы пред
ставить нев рность израильскаго народа Богу. Пророкъ Осія 
предсказалъ и вид лъ разрушеніе царства Израильскаго. Скон
чался въ 822 году до Р. Хр. 

Преподобномученикъ Андрей Критскій былъ родомъ съ остро
ва Крита, Когда императоръ КонстантинъКопронимъ воздвигъ 
гоненіе на христіанъ за иконолочитаніе, то онъ, воспламе
нившись ревностію, прибылъ въ Константинополь и, пред-
ставъ предъ самого царя, обличилъ его въ еретическомъ за-
блужденіи. За такой см лый поступокъ схватили св. Андрея 
и подвергли жестокимъ истязаніямъ, такъ что онъ и окон* 
чался среди истязаній Это было въ 767 г. 

Праведный Лазарь четверодневный, епископъ Китейокій. 
Воскрешенный Іисусомъ Христомъ на 4-й день посл смерти, 
другъ Христовъ, онъ посл вознесенія Господня вм стЬ съ 
апостолами пропов дывалъ Евангеліе и былъ епископомъ на 
остров Кипр . Тутъ онъ и скончался. При император Льв 
Философ , въ начал X в ка, мощи его были перенесены въ 
Царьградъ. 

Св. мученики безсребреннини Косьма и Даміанъ жили въ 
III в к . Они были врачами и, ходя по городамъ и селе-
ніамъ, безмездно л чили больныхъ и при этомх пропов ды-
вали в ру Христову. Въ Киликіи язычники представили ихъ 
на судъ къ правителю Лисію. Правитель хот лъ заставить 
ихъ отречься отъ Христа, жестоко мучилъ и приказалъ уто-
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пить за отказъ. Но святые чудесно были спасены отъ по* 
топіенія. Правитель спрашивалъ ихъ, какимъ волхвованіемъ 
они спаслись, и желалъ, чтобы они научили и его волхво-
ванію. Но святые мученики отв чали, что избавилъ ихъ отъ 
б ды Христосъ Спаситель. Тогда правитель приказалъ снова 
мучить ихъ и умертвить мечомъ. Вм ст съ ними замучены 
братья ихъ Леонтій, Ан имъ и Евтропій.—Сихъ святыхъ му-
чениковъ и безсребренниковъ нельзя принимать за одно съ 
другими святыми, тоже мучениками и безсребренниками Кось-
мою и Даміаномъ, такъ какъ существуютъ три двоицы свя-
тыхъ безсребренниковъ Косьмы и: Даміана: первые, постра-
давшіе въ Рим въ 284 г., память ихъ 1-го іюля, вторые— 
сіи, память коихъ 17-го окт., и третьи родные братья, по-
чившіе въ мир въ Фереман , память ихъ 1-го ноября. 

Преподобный Антоній Леохновскій происходилъ изъ дворянъ. 
По любви къ уединенію онъ поселился въ 12 верстахъ отъ 
Новгорода въ Рублевой пустоши, потомъ перешелъ въ Леох-
ново къ иноку Тарасію и принядъ отъ него пострижете. 
Зд сь пустынники основали монастырь, гд Антоній былъ 
поставленъ игуменомъ и служилъ образдомъ для всей братіи. 
65 л тъ онъ былъ инокомъ. Скончался въ 1611 г, въ Нов-
город , куда удалился съ братіею по случаю нападенія шве-
довъ на окрестности Новгорода. По удаленіи непріятелей, 
ученикъ преподобяаго Антонія Григорій возвратился на м -
сто разрушеннаго монастыря и сталъ жить. Три раза являл
ся ему св. Антоній, повел вая перенести т ло свое изъ 
Новгорода въ обитель и, при перенесеніи, оно оказалось не-
тл ннымъ и источало чудеса. По времени Леохновскій мо
настырь обращенъ въ приходскій храмъ, гд и почиваютъ 
мощи преподобнаго подъ спудомъ. 

Икона Богородицы, именуемая „Прежде рождества Д ва" 
находится въ Николаевскомъ П сношскомъ монастыр , Мо
сковской епархіи. На икон Пресвятая Богородица и Мла-
денецъ Іисусъ ув нчаны коронами. 

Икона Богородицы „Избавительницы" находится въ Ново-
Аеонскомъ Симоно-Кананитскомъ монастыр на Кавказ . 
Сначала она находилась на А он у изв стнаго своею по
движническою жизнію схимника Мартиніана. Прославилась 
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чудотвореніями съ давнихъ временъ. Въ 1841 г. въ Эллад 
жители евархіи Спарты спасены были отъ ужасной саранчи 
по мояитв предъ сею иконою. 17-го окт. установлено празд-
нованіе икон въ память чудеснаго спасенія отъ смерти Го
сударя Императора Александра Ш съ Август йпгимъ его 
семействомъ въ этотъ день въ 1888 г. 

I S чисю. Св. апостолъ и евангелистъ Лука происхо-
дилъ изъ Антіохіи отъ грековъ. Онъ былъ врачомъ и въ то 
же время влад лъ искусствоиъ живописи. Изъ язычниковъ 
онъ принялъ іудейскую в ру. Услышавъ пропов дь Іисуса 
Христа, сд лался Его посл дователемъ. Господь причислилъ 
Луку къ 70 апостоламъ. Когда апостолъ Павелъ обратился 
ко Христу, то Лука сд лался его неотлучнымъ спутникомъ, 
и сотрудникомъ въ д л пропов ди среди язычниковъ, былъ 
съ нимъ и въ Рим , когда заключили его въ темницу и, 
наконецъ, умертвили. Св. Лука написалъ Евангеліе для н -
коего еофила, который, какъ полагаютъ, былъ знатнымъ 
римляниномъ, и книгу „Д яній: апвстольскихъа, въ коей 
оішсалъ первоначальное состояніе в рующихъ и распростра-
неніе Церкви Христовой преимущественно трудами св. апо-
столовъ Петра и Павла. Св. апостолъ Лука былъ поставленъ 
епископомъ въ Солуни. Онъ написалъ несколько иконъ Пре
святой Богородицы. Скончался мученическою смертію въ го* 
род ивахъ (или Патрахъ) на 85 году жизни. Глава св. 
Луки хранится въ Рим , частицы мощей им ются въ Кіево-
Печерской лавр и на Аеон . 

Мученинъ Маринъ старецъ, родомъ изъ Киликіи, постра-
далъ при Діоклитіан въ Ш в к . Правитель Тарса, Лисій, 
за Христіанскую в ру приказалъ с чь его розгами, зат мъ, 
пов сивъ на дерево, р зать ножами в палить огнемъ и, на
конецъ, умертвить мечомъ. 

Преподобный Іуліанъ подвизался въ пустын въ Месопо-
таміи при р к Евфрат . Жиль въ IV стол тіи, въ цар-
ствованіе ІОліана Отступника. Когда этотъ императоръ воз-
сталъ на христіанъ, то преподобный Іуліанъ, однажды, во 
время молитвы, слышалъ съ неба голосъ: „По молитвамъ тво-
имъ и другихъ, злочестивый Юліанъ скоро погибнетъа. И въ 
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363 г,, въ битв съ яерсами, онъ быдъ смертельно ранезъ 
и умеръ. Св. Іуліанъ построилъ церковь на гор Сина , гд 
Господь бес довалъ съ Мо сеемъ. 

1 0 число. Св. Пророкъ ІОИЛЬ жилъ за 800 л тъ до 
Рождества Христова. О ЖИЗНИ его изв стно весьма мало. 
Онъ нророяествовалъ о запуст еіи Іерусалима, предрекъ объ 
изліяніи Св. Духа на всякую плоть, т. е. о дарованіи 
Хриетомъ Спасителемъ Духа Святаго всякому в рующему. 

Мученикъ Уаръ пострадалъ при Максиміан Галеріи въ IV 
в к . Онъ былъ воиномъ и жилъ въ Египт . Св. мученикъ 
любилъ пос щать темницы, гд молились христіане за в ру, 
омывалъ ихъ раны, цриноеилъ пищу и всячески ухаживалъ 
за ними. Однажды схвачены были семь христіанскихъ учи
телей и обращены въ темницу. Св. Уаръ ц лую ночь про-
велъ съ ними въ темниц , слушая ихъ поученія. На утро 
привели ихъ вс хъ на судъ, и вс они небоязненно испо-
в дали Христа. Правитель приказалъ замучить сначала Уара, 
и онъ среди разныхъ терзаній скончался, а зат мъ под
вергли жестокимъ пыткамъ учителей и умертвили мечомъ. 
Одна вдова изъ Палестины, Клеопатра, которая во время му-
ченій наблюдала за св. Уаромъ, подъ именемъ мужа, пе
ревезла т ло его на свою родину, въ селеніе Едра, близъ 

авора. Похоронивъ т ло, св. Клеопатра возжигала св чи и 
кадила надъ гробомъ мученика. Приносили сюда больныхъ, и 
они исц лялись, Потомъ Клеопатра создала храмъ надъ гробомъ 
св. Уара. У нея былъ единственный сынъ Іоаннъ, уже полу
чивши почетную воинскую должность. Посл освященія храма 
Іоаннъ вдругъ занемогъ и умеръ. Клеопатра, въ страшной 
печали повергшись надъ гробомъ св. мученика, просила его 
воскресить сына и, утомленная скорбію, заснула. И вотъ, во 
сн , предсталъ ей св. Уаръ еъ ея сыномъ, въ блестящихъ 
одеждахъ и съ драгоц нными в нцами на головахъ, и т мъ 
ут шилъ Клеопатру. Тогда Клеопатра перестала плакать о 
сын , погребла его и, раздавъ все им ніе б днымъ, стала 
жить при храм св. Уара въ пост и молитв . Чрезъ 7 
л ть такой жизни скончалась и была погребена близъ мощей 
св. мученика. Называется св. Клеопатра Блаженною. 
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Преподобный Іоаннъ Рыльскій былъ родомъ болгарииъ, жилъ 
въ X в к . Въ юныхъ л тахъ, посл смерти родителей, онъ 
роздалъ все им ніе нищимъ, принялъ монашество и посе
лился на одной высокой и ник мъ необитаемой гор . Раз-
б йники, напавъ на него, выгаали отсюда, и онъ, удалив
шись въ пустыню на р к Рило, поселился въ дупл . Зд сь 
святой прожилъ 60 л тъ, питаясь одной растительною пищею, 
окруженный дикики зв рями и не видя телов ческаго лица. 
Однажды пастухи открыли его уединеніе, и больные стали 
приходить къ нему для исц ленія, а многіе пожелали и подви
заться подъ его руководствомъ, Тавимъ образомъ устроена 
была обитель, гд Іоаннъ сд лался игуменомъ и руководила 
иноками до глубокой старости. Посл смерти мощи его были 
перенесены въ городъ Средецъ, нын шнюю Софію. Отъ нихъ 
происходило много чудесъ. Впосл дствіи болгарскій король 
Асень перенесъ мощи въ столицу—городъ Тырновъ, гд он 
почивають донын * 

О священномученик Садок , епископ персидскомъ, и съ 
нимъ 128 мученикахъ чит. подъ 20 февр. 

2 Ь О число. Велиномученикъ Артеі іій служилъ въ воен
ной служб , при император Константин Ведикомъ и при 
сын его Констанціи, за храбрость въ бояхъ былъ отли-
ченъ разными наградами и поставленъ начальникомъ надъ 
Египтомъ. Когда, посл смерти Констанція, сд лался импе-
раторомъ Юліанъ, который, самъ отвергшись Христа, хот лъ 
возстановить язычество и началъ гнать и мучить христіанъ; 
то въ Антіохіи, гд онъ истязалъ двухъ пресвитеровъ, Ар-
темій обличилъ его въ нечестіи и жестокости. Юліанъ ли-
шилъ Артемія вс хъ почестей и должностей, подвергъ раз-
нымъ истязаніямъ и бросидъ въ темницу. На сл дующій 
день императоръ думалъ склонить Артемія къ отреченію отъ 
Христа льстивыми об щаніями, но, встр тивъ отказъ, ве-
л лъ втыкать въ т ло его раскаленныя жел зныя полосы, 
строгать хребетъ его острымъ трезубцемъ и зат мъ мучить 
голодомъ и жаждою. Но св. мученикъ терп лъ все и гово-
рилъ Юліану, что скоро онъ получить справедливое возмездіе 
за все зло, которое сд лано имъ христіанамъ. Тогда Юлаанъ 

Жнхія свдіыхъ. 1, fyficazwi. * ^ 
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еще бод е разгн вадся на Артемія и приказалъ сдавить т ло 
его разс ченнымъ надвое огромнымъ каннемъ; но такъ какъ 
святой остался живъ, то и былъ ус тенъ мечомъ въ 363 г. 
Мощи его были перенесены въ Константинополь. Часть мо
щей хранится на А он , въ Пантелеимоновомъ монастыр . 

О св. праведномъ Артеміи, Веркольскомъ чудотворц , чит. 
яодъ 23 іюня. 

£2 Х число. Преподобный Иларіонъ Великій родился въ 
Палестин въ 291 г. Учась наукамъ въ Александріи, онъ 
узналъ христіанскую в ру и крестился. Услышавъ о знаме-
нитомъ подвижник Антоні Велдкомъ, отправился къ нему 
и сд лался учениконъ его. Въ это время св. Иларіону было 
15 л тъ. Съ благословенія Антонія онъ возвратился на ро
дину, fie заставь родителей въ живыхъ, одну часть им нія 
отдал % роднымъ, другую нищимъ, и самъ поселился въ пу-
стын , близъ палестинскаго города Маіюмы. Преподобный 
много боролся съ нечистыми помыслами, которые смущали 
умъ и распаляли т ло его; но онъ изнурялъ т ло свое тру-
домъ и отгонялъ помыслы молитвою и богомысліемъ. Стра-
далъ онъ много и отъ б совъ: такъ не разь, стоя на мо-
литв , слышалъ представляемые б сами плачъ д тей, рыданіе 
женщинъ, ревъ львовъ и другихъ дикихъ зв рей, ужасный 
шумъ и смятеніе. Но св. пустынникъ мужался и молился 
еще усердн е. Однажды напали на него разбойники, но онъ 
силою своего слова уб дилъ ихъ оставить порокъ и вести 
жизнь добрую. Скоро слухъ о подвижник разнесся по всей 
Палестин , и многіе стали приходить къ нему для врачеванія 
т ла и души, а иные пожелали спасать свою душу подъ его 
руководствомъ. И около св. Иларіона собралось много учени-
ковъ, такъ что одъ сд лался такимъ же наставникомъ въ Па-
лести н , какъ Антоній Великій въ Егинт . Съ его благо-
словенія устроено было много монастырей въ Палестин , и 
онъ, обходя монастыри, утверждалъ въ нихъ строгій под-
вижническій образъ жизни. Подъ конедъ своей жизни св. 
Иларіонъ странствовалъ по монастырямъ въ разныхъ м стахъ 
и скончался на остров Бипр въ 372 г. Мощи его пере
везены въ Палестину и погребены въ Маіюмсвомъ монастыр . 
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Преподобный Иларіонъ быіъ епископомъ въ город Меглин , 
въ Бодгаріи. На 18-мъ году жизни принялъ монашество, 
изъ настоятелей монастыря быдъ поставленъ во епископа. 
30 л тъ былъ епископомъ, усердно и усп шно боролся съ 
еретиками и съ армянами и многихъ изъ нлхъ обратилъ 
къ истин . Скончался въ 1164 г. Въ 1208 г. мощи его 
перенесены были въ г. Тырновъ; въ настоящее время нахо
дятся въ Константинопол . 

Мученики Дасій, Гаій и Зотикъ пострадали въ начал IVе 

в ка, при император Діоклитіан . Они были его придвор
ными служителями. Когда два раза происходилъ пожаръ во 
дворц , то помощаикъ императора въ управленіи, цезарь Га-
лерій, обвинялъ въ поджогахъ христіанъ, и многіе изъ хри-
стіанъ погибли въ это время. Тогда погибли и святые Дасій, 
Гаій и Зотикъ. Ихъ утопили въ мор . 

£ 2 2 число. Св. Равноапостольный Аверній жилъ во II 
в к и былъ третьимъ епископомъ Іераполя фрпгійскаго. Го-
родъ Іераполь былъ наполненъ язычниками, и св. Аверкій 
обратилъ вс хъ ихъ ко Христу. Посл языческаго праздника 
святитель, помолившись Богу, отправился въ храмъ Аполлона 
и сокрушилъ находившихся зд сь идоловъ. Это привело іера-
польцевъ въ страшную ярость, и они послали взять Аверкія 
на судъ. Но онъ самъ явился къ народу и, ставъ на возвы-
шенномъ м ст , началъ пропов дывать о единомъ истинномъ 
Бог . Толпа готова была броситься на Аверкія, но вдругъ 
изъ среды ея подняли страшный крикъ трое б сноватыхъ 
юношей. „Аверкій,—кричали они,—заклинаемъ тебя единымъ 
истиннымъ Богомъ, Котораго ты пропов дуешь, не мучь насъ!а 

Толпа притихла, а св. Аверкій началъ молиться и, помо
лившись, сказалъ: „Во имя Іисуса Христа повел ваю б самъ 
выйти изъ юношей*• Б сы съ страшнымъ крикомъ вышли, 
и юноши сд лались здоровыми. Тогда весьма многіе изъ іеро-
польцевъ просили Аверкія крестить ихъ. Посл крестились и 
прочіе жители города. Слухъ о чудесахъ св. Аверкія раз
несся и по окрестнымъ странам/*; много больныхъ приводило 
къ нему, а онъ, исц ляя больныхъ, пропов дывалъ в ру во 
Христа и крестилъ ув ровавшихъ. Изъ Іераполя св. Аверкій 

38* 
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отправился съ пропов дію въ другія страны, быдъ въ Рвм ф 
Зд сь онъ исц лилъ больную дочь императора Марка Аврелія 
з крестилъ многихъ. Остатокъ дней своихъ провелъ въ Іера-
пол , предрекъ свою смерть и скончался 72-хъ л тъ. Въ XV 
в к мощи его вид ли въ Царьград . 

О св. сед ми отрокахъ Ефесскихъ чит. подъ 4-мъ августа. 
Мученикъ Александръ епископъ пострадалъ въ III в к , 

во время гоненія отъ Декія. Видя, что многіе принимаютъ 
христіанскую в ру, Декій задумалъ истребить вс хъ хри-
стіанъ, чтобы сохранить древнюю языческую в ру. Между 
т мъ епископъ Александръ въ его время небоязненно про-
должалъ крестить многихъ изъ язычниковъ. Начальникъ об
ласти, гд жилъ Александръ, приказалъ схватить его, тре-
бовалъ отреченія отъ Христа и за сопротивлевіе вел лъ му
чить. Святитель съ удивительнымъ терп ніемъ переносилъ 
ужасныя мученія. Тогда одинъ изъ воиновъ Ираклій, видя 
терп яіе святого, открыто заявилъ, что и онъ ув ровалъ во 
Христа, за Котораго страдаетъ святитель и Который даетъ 
ему силу переносить такія страшныя мученія. За Иракліемъ 
объявили себя христіанками четыре женщины: Анна, Елиса-
ве а, еодотія и Гликерія. Вс хъ ихъ обезглавили. Посл же 
нихъ былъ ус чеяъ и епископъ Александръ. 

Преподобные еодоръ и Павелъ подвизались въ Ростов 
въ конц X1Y и начал XV стол тія. Они основали ростов-
скій Борисо-Гл бскій монастырь, на р к Усть . Сначала 
поселился зд сь одинъ еодоръ. Чрезъ три года припіелъ къ 
нему для подвиговъ и Павелъ. Въ 1 3 6 3 г . , когда св. Сергій 
радонежскій прибылъ въ Ростовъ для примиренія князей, пу
стынники еодоръ и Павелъ испросили у него благословеніе 
на основаніе обители на м ст своихъ подвиговъ. Св. Сергій 
самъ отправился туда, благословилъ строить храмъ въ честь 
святыхъ страстотерпцевъ князей Бориса и Гл ба и предска-
залъ помощь отъ сихъ святыхъ князей и изв стность обители. 
Предсказаніе св. Сергія сбылось. Святые князья явились 

еодору и Павлу во сн , когда они отдыхали отъ трудовъ 
при построеніи, и об щали всегдашнюю свою помощь оби
тели. Обитель пріобр ла и изв стность: въ правдникъ свя
тыхъ князей собирались въ нее богомольца; прі зжали купцы 
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для торговли и д лали жертвы въ обитель. Св. еодоръ скон
чался въ 1409 г. Посл него оставался настоятелемъ ев* Па
ве лъ, но вскор скончался и онъ. 

22-го окт. правдникъ Казанской икон Пресвятой Богоро
дицы установленъ въ благодарность за избавденіе Москвы и 
всей Россіи отъ поляковъ въ 1612 г. Въ конц XVI и въ 
натал XVII стол тія наше отечество Россія, всл дствіе 
междуцарствія и явленія самозванцевъ-насл дниковъ престола, 
очень страдало и едва не погибло. Многіе изъ русскихъ 
изм нниковъ р шались отдать Русскій престолъ польскому 
царевичу,—в ры неправославной, католической. Поляки уже 
завлад ли Москвою. Наконецъ, въ разныхъ м стахъ Россіи 
стали составляться ополченія на защиту в ры и отечества. 
Въ это время Казань выслала свои дружины къ Москв съ 
Казанскою иконою Пресвятой Богородицы, ознаменовавшею 
себя чудесами. Народъ и войско наложили на себя постъ и 
обратились съ пламенною молитвою къ Господу и Пресвятой 
Богородиц . Св. Сергій, явившись архіепископу Арсенію, ко
торый томился въ пл ну у поляковъ, сказалъ, что Господь, 
по молитвамъ Пресвятой Богородицы и святыхъ московскихъ 
святителей, низложитъ враговъ и возвратитъ Москву право-
славнымъ христіанамъ. Ободренные воины приступили къ 
Москв , прогнали гетмана Хоткевича отъ нея, а находив
шихся въ самой Москв поляковъ совершенно ст снили и 
подвергли голоду, такъ что т принуждены были б жать изъ 
нея. Посл изгнанія поляковъ, въ первый воскресный день 
быль совершенъ крестный ходъ съ Казанскою иконою Бого
родицы на Лобное м сто для благодаренія Господа и Его 
Пречистой Матери. Въ посл дствіи времени въ память осво-
божденія отъ поляковъ созданъ Казанскій соборъ, куда каждо
годно и совершается крестный ходъ. 

Андроникова икона Пресв. Богородицы находится въ Ка-
занскомъ женскомъ монастыр , Тверской епархіи, близъ гор. 
Вышняго-Волочка. Съ древнихъ временъ она принадлежала 
къ домашней святыв греческаго императора Андроника Ш и 
въ 1347 г. была пожертвована имъ Монемвасійской обители 
въ Море . Въ 1839 г. она прислана въ С.-Петербургъ импе
ратору Николаю I, а въ 1877 г* перенесена въ Каванскій 
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монастнрь. Пресв. Богородица изображена безъ Богомла-
денца, на ше у нея, съ правой стороны, видна рана съ 
запекшеюся кровію. 

2 3 число. Св. апостолъ Іаковъ называется братомъ 
Божіимъ, потому что бнлъ сыновсъ Іосифа, обрученника Пре
святой Богородицы. Отъ самаго рожденія онъ былъ назо-
реемъ, т. е. посвященнымъ Богу, и велъ жизнь строгую, въ 
пост и молитв , не пилъ вина, не лъ мяса, не стригъ во
лость, не умащался едеемъ и не мылся въ бан . Ув ровавъ 
во Христа, сд лался Его апостоломъ. По назначенію Самого 
Іисуса Христа, былъ первымъ епископомъ въ Іерусалим . 
За святую жизнь ап. Іакова уважали не только христіане, 
но и нев рующіе іудеи. Онъ предс дательствовалъ на апо-
стольскомъ собор въ Іерусалим , бывшемъ около 50-го года 
по Р. Хр., для р шенія вопроса: должно ли христіанамъ 
соблюдать ветхозав тный обрядовый законъ? Тридцать л тъ 
Іаковъ былъ епископомъ въ Іерусалим и многихъ изъ іудеевъ 
обратилъ ко Христу. Іудеи, съ первосвященникомъ Ананіею, 
задумали погубить праведника. Они возвели его на кровлю 
храма и требовали, чтобы онъ внушилъ народу не в ровать 
во Христа. Но Іаковъ оттуда громогласно началъ пропов -
дывать о Христ . Тогда іудейскіе фарисеи и книжники при
шли въ ярость и столкнули его съ крыши. Святой, собравъ 
посл днія силы, сталь на кол ни и началъ молиться за сво-
ихъ враговъ. Между т мъ лет ли на него камни, а изъ 
толпы бросился на святого одинъ суконщикъ и, ударивъ скал
кою по голов , умертвилъ его. Т ло его погребли близъ храма. 
Св. апост. Іаковъ первый составилъ лит ргію, или об дню, 
которая совершается въ Іерусалим однажды въ годъ, въ день 
его памяти, и которую святой Василій Великій и Іоаннъ Зла-
тоустъ сократили. Онъ также написалъ первое изъ такъ на-
зываемыхъ „Соборныхъ посланійа, гд учитъ, что в ра безъ 
д лъ мертва. Скончался въ 62 г. по Р. Хр., будучи 66 л тъ. 
Мощи его находятся въ Рим . Въ Москв , въ Староіеруса-
лимскомъ подворь , есть часть мощей. 

О св. Іаков Боровицкомъ чит. подъ 22 мая. 
Св. Игнатій былъ патріархомъ въ Константинопол , въ IX 
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в к . Происходмь изъ царскаго рода. Пятнадцати л тъ онъ 
былъ заключенъ въ монастырь Львомъ армяниномъ, который 
захватилъ въ свои руки престолъ отца его. Жизнь въ мо-
настыр развила въ св. Игнатіи благочестіе и твердость ха
рактера. Скоро сд лали его настоятелемъ обители, а зат иъ, 
по желанію императрицы еодоры, поставили патріархомъ. 
Въ его время императорскій дворъ, какъ равно и самъ импе-
раторъ отличались развратною жизнію, и патріархъ Игнатій 
со всею силою возсталъ противъ такой жизни. Особенно онъ 
возсталъ противъ дяди императора Варды, который, за его 
малол тствомъ, управлялъ имперіею и иного сод йствовалъ 
его развращенію. Онъ ув щавалъ Варду оставить развратную 
жизнь и не портить императора, отдавъ его вліянію благо
честивой матери еодоры, наконецъ лишилъ Варду св. таинъ, 
въ присутствіи народа. Варда не исправился, но сильно воз-
ненавид лъ Игнатія, безъ всякаго суда свелъ его съ пре
стола и сослалъ въ заточеніе на островъ Теревин ъ. Тогда 
народъ, который любилъ св. патріарха, произвелъ волненіе 
по случаю его изгнанія, такъ что собранъ былъ соборъ для 
суда надъ нимъ. На собор силою и разными оскорбленіями 
и даже побоями заставляли св. Игнатія отречься отъ пре
стола, но онъ молчалъ. Такъ мучили святого пятнадцать дней. 
Но съ воцареніемъ Василія македонянина, св. Игнатію былъ 
возвращенъ патріарпгій престолъ, и онъ еще десять л тъ 
былъ патріархомъ. Скончался, будучи 78 л тъ, въ 877 году. 

2 4 число. Мученикъ Аре а былъ правителемъ гор. Не
грана, въ Аравіи, жилъ въ VI в к . Этотъ городъ находился 
подъ властію омиритскаго царя Дунаана. Дунаанъ испов ды-
валъ еврейскую в ру. Онъ ненавид лъ христіанъ и хот лъ 
уничтожить христіанство, а ввести іудейскую в ру въ своемъ 
царств и издалъ объ этомъ увазъ. Городъ Негранъ былъ уже 
христіанскимъ, и поэтому царскій указъ оставался зд сь безъ 
д йствія. Узнавъ объ этомъ, Дунаанъ осадилъ Негранъ. 
Долго не пришлось бы ему взять хорошо укр пленный го
родъ, если бы онъ не обманулъ гражданъ. Дунаанъ съ кля
твою ув рялъ, что не будетъ принуждать гражданъ къ пере
ходу въ жидовство, а пришелъ ояъ аа обычною данью» Житади 



600 О К Т Я Б Р Ь 24. 

Неграна пов рили и впустили царя въ городъ. Но онъ на-
рушилъ свою клятву: многихъ изъ гражданъ заключилъ въ 
темницу, а священниковъ, клириковъ, монаховъ, монахинь 
и д въ, иосвятившихъ себя на служеніе Богу, въ чисд 
427 челов къ, сжегъ на костр . Зат мъ разослалъ своихъ 
пропов дниковъ по городу, чтобы обращать вс хъ въ жи-
довство, самъ же призвалъ гражданъ изъ темницы и началъ 
бес довать съ ними, особенно же съ Аре ою. „Что за бе-
зуміе в ровать въ Распятаго, какъ Бога? говорилъ Аре 
Дунаанъ. Можетъ ли быть біенъ не им ющій т .та, и уми
рать безсмертный?" — „Мы в римъ, отв чалъ Аре а, что во 
Христ пострадало челов чество, и пострадало за наши че-
лов ческіе гр хи а. Дунаанъ приказалъ привести жеяъ и д -
тей святыхъ мучениковъ, бывшихъ въ темниц съ Аре ою, 
и началъ ласками склонять ихъ въ жидовство. Но и он вс 
твердо держались в ры во Христа. Тогда Дунаанъ предалъ 
вс хъ ихъ смертной казни и зат мъ снова обратился къ 
Арее , склоняя его къ отреченію отъ Христа; но Аре а, 
укоривъ царя въ нарушеніи клятвы и предсказавъ ему низ-
верженіе съ престола, отв чалъ: „Я считаю себя блажен-
нымъ, что Господь посылаетъ мн , 95-л тнему старцу, в -
нецъ мученическійв. Зат мъ обратился къ народу со ело* 
вами: „Вамъ, мои братія, предстоитъ выбирать одно изъ двухъ: 
или повиноваться царю и получить отъ него жизнь, или вос
противиться ему и потери ть смерть". Народъ отв чалъ: 
„Мы вс желаемъ умереть за Христа". Разгн ванный царь 
осудилъ вс хъ съ Аре ою на ус ченіе мечомъ. Это происхо
дило въ 523 году. 

Мученица Синмитикія съ двумя своими дочерьми пострадала 
въ VI в к отъ царя омиритскаго въ Аравіи, Дунаана. 
Этотъ царь былъ ревнителемъ еврейской в ры, онъ скло-
нялъ и подданныхъ своихъ къ этой в р . Св. Синклитикія 
происходила изъ знатной фамиліи. Овдов въ въ молодыхъ 
л тахъ, она посвятила себя Христу, несмотря на то, что 
многіе искали ея руки, такъ какъ она была очень богата и 
красива. Царь Дунааоъ, узнавъ о Синклитикіи, потребовалъ 
ее къ себ съ дочерьми, уб ждалъ оставить, какъ онъ вы
ражался, безуміе —называть Богомъ Того, Кто былъ распятъ 
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ва крест , и об щалъ взять ее во дворецъ къ цариц . „И 
ты, царь, не боишься злословить Того, Кто далъ теб цар
скую корону да и самую жизнь?" отв чала Синклитикія. 
„Ты хочешь соблазнить мепя почестями, но он для меня 
ничто, Я буду безумною, если соглашусь жить вм ст съ 
врагами Христа "• Царь прияазалъ съ безчестіемъ водить по 
городу СИНКЛИТЙКІЮ и ея дочерей. Женщины, видя безчестіе 
св. мученицы, плакали; но она говорила имъ, что для нея 
это поношеніе дороже всякой почести земной. „Если хочешь 
остаться живою, отрекись отъ Христа", говорилъ Дунаанъ 
Синклитикіи, когда снова привели ее къ нему.—„Если я 
отрекусь, тогда кто же избавить меня отъ в чной смерти?" 
отв чала святая. Дуяаанъ разгн вался и вел лъ сначала 
умертвить дотерей Синклитикіи и кровью ихъ напоить ее, а 
зат мъ отс чь голову и самой матери. 

Св. А анасій, патріархъ цареградскій, жилъ въ конц XIII 
и въ начад XJT стол тія; происходилъ онъ изъ Андріано-
поля, отъ благородныхъ и благочестпвыхъ родителей. Въ 
д тскихъ л тахъ не любилъ предаваться играмъ, а преда
вался молитв и чтенію. Пришедъ въ возрастъ, дружился 
только съ такими товарищами, отъ которыхъ могъ научиться 
доброму. Внявъ словамъ евангелія: кто любить отца или 
мать больше ч мь Меня, недостоит Меня, онъ тайно 
удалился изъ дома. Обошелъ а онскія обители, поучаясь по
движнической жизни. Зат мъ подвизался въ разныхъ обите-
ляхъ и везд пріобр талъ любовь и ураженіе братіи. Въ мо-
настыр св. Лазаря св. А анасій принялъ схиму и возведенъ 
былъ въ санъ священника. Зд сь однажды онъ слышалъ 
голосъ отъ лика Спасителя: „За то, что ты любишь Меня, 
А ачасій, будешь пасти народъ Мой". Слухъ о святой жи
зни А авасія дошелъ до благочестиваго царя Іоанна Канта-
кузееа, и онъ пожелалъ возвести святого на ка едру патріар-
ха. Долго отрекался св. А анасій, считая себя не достой вымъ 
такого великаго сана; но когда сказали ему: „Церковь зо-
ветъ тебя на помощь противъ враговъ ея, и если ты не 
послушаешь ея, то дашь отв тъ Богу въ день суда", согла
сился. Сд лавшись архипастыремъ, св. А анасій ревностно 
проходилъ свою службу. Онъ сильно обличалъ вс хъ укло-
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яяющихся отъ правато пути, не щадя ни вельможъ, ни бо-
гатыхъ, ни даже самого царя; ослушниковъ накавывалъ еди-
тиміями, и чрезъ это скоро нажилъ себ много враговъ. 
Стали просить у царя другого натріарха, бол е снисходи-
тельнаго. Сначала иашераторъ оставилъ бевъ вниманія же-
ланіе нротивниковъ А анасія; но наконецъ, чтобы не нару
шить мира, скавалъ патріарху, что онъ увольняетъ его. 
„Государь, отв чалъ А анасій, я не самъ собою и не для 
того принялъ высокое достоинство, чтобы нотворствовать че-
лов ческимъ страстямъ, но — чтобы обличать и исправлять. 
Страшному осужденію подлежите всякій пастырь, который 
не обличаетъ согр шающихъ*. М сто св. А анасія застудилъ 
доброд тельный Іоаннъ. Но онъ по своей кротости и про
стоте не въ силахъ былъ бороться со врагами Церкви, и 
потому, не стерпя упрековъ сов сти за слабость правленія, 
самъ сложилъ съ себя санъ, и тогда насильно взяли св. А а-
насія изъ монастыря и съ великою честію вручили ему па-
тріаршій жезлъ. Но враги св. А анасія не переставали и 
теперь коварствовать противъ него. Тогда св. А анасій уже 

• самъ оставилъ 'патріаршескую ка едру и посвятилъ себя уеди
ненной жизни. „Для чего ты оставилъ овецъ безъ пастыря?и 

сказалъ ему однажды Господь во время его молитвы. Я Самъ 
съ любовію распялся для спасенія міра, а ты, какъ боязли
вый воинъ, оставилъ Церковь Мою!" Св. А анасій съ пла-
чемъ просилъ у Господа прощенія въ своемъ малодушіи и 
еще строже началъ вести свою жизнь. Онъ удостоенъ былъ 
дара чудотворенія еще при жизни. Скончался, им я отроду 
100 л тъ. 

Преподобный Аре а подвизался въ Кіево-Печерской оби
тели. Сначала онъ былъ одержимъ гр хомъ скупости. Им я 
у себя болыпія деньги, онъ не только не подавалъ мило
стыни, но даже отказывадъ и самому себ въ крайнихъ ну-
ждахъ. Однажды воры украли деньги у Аре ы, и онъ чуть 
не лишилъ себя жизни. Но Самъ Господь, во время бо-
л зни, вразумилъ его вид ніемъ. Св. Аре а такъ разсказы-
валъ объ этомъ вид ніи. „Когда я лежалъ больной, вотъ при-
ходятъ ко мн въ келлію ангелы и за ними^б сы. Б сы 
говорятъ, что я не прославилъ, а похулидъ Бога ва пропа,-
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жу денегъ, и потому долженъ принадлежать" имъ. Тогда 
ангелы обратились ко мн и сказали: „Если бы ты благо-
дарилъ Бога за похищенное у тебя им ніе, то это вм ни-
лось бы теб въ милостыню, какъ н когда Іову, потому что 
терп ливое перенесете потери равносильно добровольной 
раздач милостыни". Когда ангелы сказали мн такъ, то а 
раскаялся, сказавъ: „Господи, помилуй! .Твое было то, чего 
я лишился, и я не жал ю о немъ". Посл того Аре а со-
вершенво изм нился, такъ что вс удивлялись его пере-
м н , и сд лался затворникомъ. Въ затвор и скончался 
около 1200 г. Нетл нныя мощи его почиваютъ въ Кіево-
Печерской пещер . 

Блаженный Елезвой былъ царемъ э іопскимъ. Когда оми-
ритскій царь Дунаанъ пресл довалъ и губилъ христіанъ, то 
онъ не могъ равнодушно переносить этого и лошелъ на 
него войною, чтобы отомстить ему за христіанъ. Сначала 
походъ Елезвоа былъ неудаченъ. По указанію свыше, онъ 
обратился къ одному затворнику, и тотъ обличилъ святого 
въ томъ, что онъ принялъ на себя мщеніе, вм сто Бога, 
который говоритъ: Мн ошмщеніб^ Я воздамъ, и, чтобы 
изб жать бблыпаго наказанія и им ть усп хъ въ войн съ 
Дунааномъ, сов товалъ ему дать об тъ посвятить посл дніе 
дни своей жизни Богу. Елезвой далъ об тъ и, отправившись 
на врага Христова, поб дилъ его и даже, взявъ въ пл нъ, 
казнилъ. Посл поб ды св..Елезвой, оставивъ престолъ и 
затворившись въ келліи близлежащаго монастыря, 15 л тъ 
провелъ въ строгомъ воздержаніи и подвигахъ. Скончался 
около 550 г. 

Правднованіе икон Пресвятой Богородицы „Вс хъ скор-
бящихъ радость" установлено въ 1688 т. по сл дующему 
случаю. Сестра патріарха Іоакима очевь страдала отъ раны 
въ боку. Молясь Пресвятой Вогородиц объ исц леніи, она 
услышала голосъ: „Евфимія! почему же ты не прибегнешь, 
къ общей для вс хъ Ц лительниц ?"—„Гд же мн найти 
такую Ц лительницу?" спрашивала Евфимія. Голосъ отв -
чалъ: „Есть въ храм Преображенія Сына Моего образъ 
Мой „Вс хъ скорбящихъ радость". Призови тамошняго свя
щенника} и когда онъ отелужитъ молебенъ съ водоосвяще-



604 О К Т Я Б Р Ь 25 и 26. 

ніемъ,— бод знь твоя пройдеть*. Евфимія сд лада такъ, и 
полутала исц леніе. Икона находится въ Москв , на Ордннк . 
Въ 1888 г. 23 іюля прославилась другая Скорбященская 
икона въ С.-Петербург въ чгасовн у стекляннаго завода. 
Во время страшной грозы молнія ударила въ часовню, обо
жгла внутренность въ ней, но не коснулась иконы, и она, 
какъ бы обновленная, спустилась на полъ, и 12 монетъ изъ 
совершенно разбитой кружки прил пились къ ней въ различ-
ныхъ направленіяхъ. Въ 1890 г. при сей икон получили 
исц леніе неизл чимо больные мальчикъ и женщина. 

2 5 число. Мученики Маркіанъ и Мартирій были первый 
чтецомъ, а второй инодіакономъ и въ то же время оба но-
таріями, т. е. особыми чиновниками по д ламъ церковнымъ 
и вм ст гражданскимъ, при константинопольскомъ патріарх 
Павл . Пострадали они въ IV в к при император Кон-
станціи, сын Константина Великаго, увлеченномъ въ ересь 
Арія. Патріарха сослали въ Арменію и тамъ замучили за то, 
что онъ не принялъ аріанства. Уб ждали и Маркіана и Map-
тирія къ принятію ереси, предіагали имъ архіерейскія ка едры 
и болыпія им нія; но святые ни за что не р пгались изм -
нить истинной в р . Тогда осудили ихъ на смерть и ус кли 
мечомъ. Св. Златоустъ построилъ церковь на ихъ могил , и 
въ ней отъ св. мучениковъ подавались исц ленія болящимъ. 

Мученикъ Анастасій пострадалъ при Діоклитіан въ III 
в к , въ Далматіи. Зд сь онъ пропов дывалъ в ру Христову. 
Его схватили, уговаривали къ отреченію отъ Христа и, видя 
непреклонность, умертвили мечом . Т ло святого бросили въ 
море, но оно было извлечено изъ воды и погребено. 

2 в число. Великомученикъ Димитрій Селунскій былъ сы-
номъ начальника города Солуни, или ессалоникъ. Родители 
его тайно в ровали во Христа и молились о дарованіи сына. 
Сынъ родился, они и его научили в р и тайно крестили. 
По смерти отца, императоръ Максиміанъ сд лалъ Димитрія 
проконсуломъ солуяскимъ и приказалъ очистить городъ отъ 
христіанъ. Святой же вм сто того началъ самъ явно испо-
в дывать Христа и учить вс хъ в р въ Него. Увналъ объ 
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этомъ императоръ и, прі хавъ въ Солунь^ призвалъ Дими-
трія къ себ . Св. Димитрій уже приготовился къ смерти по-
стомъ, молитвою и раздачею им нія б дннмъ. Представъ къ 
императору, онъ обличилъ его въ нечестіи и былъ заключенъ 
въ темниду. Зд сь святой вид лъ ангела, который покавалъ 
приготовленвый ему мученическій в нецъ. Изъ темницы онъ 
благословидъ молодого христіанина Нестора, который, видя, 
какъ царскій боецъ Лій у бивал ъ много христіанъ на люби-
мыхъ царемъ побоищахъ, бросая ихъ съ высоты на острыя 
копья, р шился выйти противъ сего бойца, Димитрій, благо-
словивъ Нестора, сказалъ ему: „Ты поб дишь Лія, но будешь 
замученъ". Такъ и случилось. Несторъ, призвавъ имя Хри
стово, поб дилъ Лія и бросилъ его на острыя копья, я самъ 
былъ казненъ. Царь, узнавъ, что св. Димитрій благословилъ 
Нестора, воспылалъ гн вомъ и осудилъ и его на такую же 
смерть, какою умеръ любимый его боецъ. Воины копьями 
закололи его, — молящагося въ темниц , въ 306 г. Надъ 
гробомъ св. Димитрія былъ построенъ храмъ, и зд сь совер
шались многія чудеса. При перестройк церкви мощи св. 
Димитрія обр тены нетл нными, источавшими м ро, почему 
онъ называется Мгроточивымъ. Часть главы и мгра отъ мо
щей св. Димитрія хранится на А он , въ Ватопедскомъ мо-
настыр ; также есть часть мощей тамъ же въ Порровскомъ 
собор Пантелеимояова монастыря и Ксенофскомъ монастыр 
и другихъ м стахъ.—Въ субботу предъ днемъ св. великомуч. 
Димитрія, называемую Дмитровскою, совершается ломино-
веніе усопшихъ воиновъ и вм ст съ ними и вс хъ право-
славныхъ христіанъ. Установлено оно со времени вел. мо
сковская князя Димитрія Донского. Сей князь, одержавъ 
славную поб ду надъ татарами на Куликовомъ пол , совер-
шилъ въ Троице-Сергіевой лавр поминовеніе павшихъ на 
брани воиновъ. 

Преподобный А анасій подвизался въ Мидикійской обители, 
въ Ви иніи, вм ст съ игуменомъ обители Никитою испо-
в дникомъ (память коего 3-го апр ля). Въ отроческихъ л -
тахъ тайно ушелъ онъ изъ родитедьскаго дома въ мона
стырь. Отецъ яашелъ его, снялъ съ него монашескія одежды 
и, над въ дорогія мірскія, взялъ домой. Отрокъ, воротившись 
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ъ домъ отца, сказалъ, что онъ ненавидите міръ. Отецъ 
билъ его; но св. А анасій сказадъ отду: пЕсли ты раздро
бишь меня на части, все-таки не отвратишь отъ монастыря". 
Тогда отецъ умилился и сказалъ сыну: „Иди, сынъ мой, 
ты избралъ добрый путь". А анасій отправился. Услышавъ о 
добродетельной жизни Никиты, святой ушелъ къ нему и жилъ 
съ нимъ какъ бы одною душою. Скончался онъ въ 814 г. 

Празднованіе воспоминанія великаго труса (землетрясенія) 
въ Константинопол установлено въ 740 г, Въ этомъ году 
при император иконоборц Льв Исаврянин 26-го октября 
было страшное землетрясеніе въ Коястантинопол , такъ что 
многія изъ высокихъ зданій разрушились, въ томъ числ не
мало и церквей. Отъ сотрясенія земли море всколыхалось и 
затопило прибрежныя селенія. Страшный ужасъ объялъ вс хъ 
жителей города, и многіе лишились жизни отъ страха. Тогда 
вс обратились съ молитвою къ Господу и Пресвятой Богоро-
диц ,—и землетрясеніе прекратилось. 

З число. О мученик Нестор чит. въ житіи св. ве
ликомученика Димитрія, 26-го октября. 

Мученица Капетолина была изъ Еаппадокіи и происходила 
отъ богатой и знатной фамиліи. Принявъ христіанскую в ру 
и услышавъ продов дь о томъ, какъ трудно для богатыхъ 
войти въ царство небесное, она раздала все свое им ніе и 
отпустила вс хъ своихъ рабовъ на волю. Когда узналъ объ 
этомъ начальникъ Каппадокіи Зелекин ій, то заключилъ ее 
въ темницу; зат мъ, выведя изъ темницы, требовалъ, чтобы 
она принесла жертву каппадокійскому идолу Серапису. Капе
толина отказалась, и ей отс кли голову. Когда судили и за-
т мъ казнили Капетолину, тутъ присутствовала одна изъ ра
бынь ея Еротіида. Видя мужество своей госпожи, и онаув -
ровала во Христа. Будучи не въ силахъ равнодушно смотр ть 
на безчелов чіе мучителя своей госпожи, она бросила вънего 
камень. Тогда, посл мученій, казнили и ее. Скончались свя-
тня мученицы въ 304 г. 

Мученикъ Маркъ замученъ за Христа, влекомый по земл . 
Преподобный Несторъ называется россійскимъ Л тописцемъ, 

потому что первый* написалъ начальную исторію нашего оте-
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чества. Писал* онъ свою д топись на основаніи разныхъ 
книгъ, а большею частію по преданіямъ и разсказамъ старо-
жыовъ—престар лыхъ старцевъ. Несторъ жилъ въ XI в к . 
Родился въ Біев и семнадцати л тъ доступилъ въ Пеадр-
скую обитель при святыхъ еодосіи и Антоніи. Отъ нихъ 
св. Несторъ научился иноческимъ доброд телямъ: чистот ду
шевной и т лесной, смиренію, нестяжательности, послушанію, 
посту, молитв и другимъ. Им лъ онъ санъ діакона. Скон
чался въ 1114 г., будучи 58 л тъ, и погребенъ былъ въ 
пещер Антонія, гд досел и почиваютъ его нетл нныя мощи. 

Обр теніе мощей князя Андрея Смоленскаго. Наскучивъ тре
вогами жизни и ссорами князей, Андрей оставилъ княженіе 
и домъ родительскій и удалился въ Переяславль Зал сскій. 
Зд сь поселился близъ церкви святителя Николая, и въ тече
т е тридцати л тъ исправляя должность понамаріі, терп лъ 
нужды и разныя скорби. Кто онъ и откуда пришелъ, не го-
ворилъ князь никому. Когда же скончался, то нашли у него 
записку, что онъ одинъ изъ смоленскихъ князей, по имени 
Андрей; нашли также золотую княжескую ц пь и перстень. 
Скончался св. князь, какъ полагаютъ, около 1390 г. Не-
тл нныя и чудотворный мощи его обр тены въ 1540 г, въ 
царствованіе Іоанна Грозвгаго и почиваютъ въ Переяславл 
въ церкви св. Николая. 

£ 2 8 число. Мученики Терентій и Неонила пострадали 
вм ст съ седмью чадами своими: Сарвиломъ, Фотомъ, еоду-
ломъ, Іераксомъ, Нитомъ, Виломъ и Евникіею. Время и м сто 
страданій ихъ неизв стны. Когда пригвали ихъ на судъ и 
начали уб ждать отречься отъ Христа, то вс они единогла
сно испов дывали Христа и хулили идоловъ. Ихъ пов сили и, 
строгая т ло, поливали уксусомъ, снизу же палили огнемъ. 
Святые молча терп ли мученія и въ душ молились Богу о 
своемъ подкр пленіи. Дивились и приходили въ ужасъ му
чители, видя терп ніемучениковъ, и придумывали новыя му-
ченія. Наконецъ, умертвили вс хъ мучениковъ мечомъ. 

Мученица Параскева, нареченная Пятница, родилась въ 
Иконіи отъ благочестивых* родителей. Слово Параскева съ 
греческаго значить пятница. Такъ наречена св. мученица 
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потому, что родители ея очень чтили день пятницы, и она 
родилась въ этотъ день. Параскева лишилась отца съ ма
терью еще почти ребенкомъ. Но не забыла наставленій и прим ра 
своихъ добрыхъ родителей. НаслЬдство, полученное отъ.нихъ, 
употребляла не на наряды и роскошь, а на вспомоществованіе 
б днымъ и странникамъ. Она научала другихъ в р во Хри
ста и р шилась не вступать въ супружество. Въ это время 
было открыто Діоклитіаномъ гояеніе на христіанъ, и св. Па
раскеву представили на судъ. Правитель, увидя красоту свя
той, сказалъ ей: „Я жал ю красоту твою; принеси жертву 
богамъ, и я возьму тебя въ жены себ ; ты будешь въ боль-
шомъ почет а . Но святая отв чала: „Я им ю Жениха Хри
ста на неб , и мн не нужно другого. Ты лучше пожал й 
самого себя, потому что тебя ждетъ в чная мука". Тогда 
разсердился правитель и вел лъ безпощадно бить святую и 
бросить въ темницу. На утро думали найти Параскеву мерт
вою въ темниц , но ангелъ Господень исц лилъ ее. Пра
витель приписалъ исц леніе своимъ богамъ, Параскева по
желала вид ть этихъ боговъ. Но вошедъ въ язызескій храмъ, 
она стала повергать идоловъ на землю. Правитель прика
за дъ жечь св. мученицу на .огн , но огонь устремился на 
явычниковъ и пожегъ многихъ изъ нихъ, а она осталась не
вредимою. Тогда многіе изъ народа ув ровали въ истиннаго 
Бога. Но правитель еще бол е ожесточился и приказалъ 
умертвить мученицу, а на другой день и самъ погибъ,—конь 
сбросилъ его въ оврагъ во время охоты. 

0 мученикахъ Африкан , Теренті , Максим и Помпні 
чит. подъ 10 апр ля. 

Преподобный Стеоанъ называется творцомь каноновъ, ояъ 
былъ составителемъ н которыхъ изъ церковныхъ п сноп ній, 
изв стныхъ подъ именемъ каноновъ; называется еще Сав-
вттомъ, потому что подвизался въ лавр св. Саввы. Скон
чался въ начал IX в ка. 

0 преподобномъ Іоанн чит. подъ 3-мъ октября. 
Преподобный Арсеній, архіепископъ Сербскій, былъ славя-

нинъ. Подвизался въ Жичскомъ монастыр , который нахо
дился тогда подъ управленіемъ св. Саввы сербскаго (пам. 
его 12 янв.) Савва шшобилъ Арсенія за умъ и бдагочестіе, 
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и когда оставлялъ ка едру, то не нашелъ никого достойн е 
его для ванятія своей ка едры. Св. Арсеній тридцать л тъ 
мудро управлялъ сербскою паствою. Скончался въ 1266 г. 
Мощи его почиваютъ въ основанномъ имъ Пекскомъ храм . 

Священномученикъ Киріакъ былъ патріархомъ въ Іеруса-
лим , въ IV стол тіи. Это былъ тотъ престар лый еврей 
Іуда, который указадъ св. цариц Елен м сто, гд былъ 
скрытъ евреями крестъ Хрястовъ. Посл обр тенія креста 
онъ крестился ж ушелъ въ монастырь, гд принялъ имя Ки-
ріака. За свою доброд тельную жизнь скоро былъ возведенъ 
въ патріарха. Св. Киріакъ принялъ мученическую смерть 
при Отступник Юліан . Когда донесли Юліану о Киріак , 
онъ заставлялъ святого отречься отъ Христа и за отказъ при
казал ъ положить на м дный раскаленный столъ, лить въ уста 
его расплавленное олово и зат мъ пронзить копьемъ. 

Преподобный Іовъ Почаевскій съ д тскихъ л тъ им лъ 
влеченіе къ иноческой жизни. Пришедъ въ возрастъ, уда
лился въ Угорницкій Спасскій монастырь, въ Кариатскихъ 
горахъ, и скоро сд лался изв стнымъ своею строгою жизнію, 
такъ что князь Коястантинъ Острожскій вызвалъ его въ на
стоятели устроенной имъ обители на остров близъ города 
Дубно. По смерти благочестиваго князя, сынъ его Янушъ 
поддался вліанію іезуитовъ и сталъ пресл довать правоелав-
ныхъ, и Іовъ перенесъ много скорбей, стоя за православіе; 
но чрезъ 20 л тъ управленія обителью, принужденъ былъ 
перейти въ Почаевскій монастырь. Отказавшись отъ настоя
тельства зд сь, принялъ схиму и проводилъ жизнь въ стро-
гомъ пост и постоянной молитв . Отъ продолжительнаго 
стоянія на молитв сд лались у него раны на ногахъ. Пре
подобный Іовъумеръвъ 1651г.5самъ назначивъ день своей кон
чины. Скоро Господь прославилъ Своего угодника чудотво-
реніями, и мощи его были открыты. 

SL& число. Преподобномученица Анастасія Римлянка съ 
3-хъ л тъ жила въ монастыр близъ Рима, у своей воспи
тательницы игуменіи Софіи, которая отличалась святостію 
жизни. Такъ какъ она была очень красива, то многіе изъ 
богатыхъ и знатныхъ гражданъ предлагали ей оставить мона-

39 
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стырь и вступить въ супружество, йскушалъ ее выйти въ ыіръ 
и злой духъ. Но святая, несмотря ни на что, р шилась по
святить себя Богу. Скоро св. Анастасіи пришлось принять 
мученическую кончину. Императоръ Декій воздвигъ гоненіе 
на храстіанъ, и начальникъ Провъ потребовалъ къ себ св. 
мученацу, Софія всячески уб ждала ее не слушать мучите
лей и оставаться в рною Христу, Правитеіь удивился кра
с о й св. Анастасіи я сталъ стараться отвлечь ее отъ Христа. 
„Поклонись богамъ нашимъ; они даровали 'теб жизнь на 
веселье, а ты хочешь принять страдаеія во имя какого-то 
Распятаго; выбери себ жениха богатаго и знатнаго, и на
слаждайся жизнію*, говорилъ Анастасіи Провъ, Но онаотв -
чала: „Женихъ мой, богатство и счастіе мое есть Христосъ, 
Господь мой; я желала бы не одинъ разъ, а сто, если бы 
возможно, принять смерть за Христа". Правитель приказалъ 
мучить святую, но она, вм сто того чтобы стенать, п ла 
псалмы Давидовы. Мученія дошли наконецъ до такой сте
пени, что даже народъ, привыкшій къ подобнымъ зр лищамъ, 
сталъ укорять правителя, и тогда онъ вел лъ отс чь голову 
св. мучениц . 

Преподобный Авраамій затворникъ съ малыхъ л тъ любилъ 
чтеніе священяахъ книгъ и, придя въ возрастъ, хот лъ уда
литься въ монастырь; но родители настаивали на томъ, чтобы 
онъ женился. Не желая ослушаться родителей, св. Авраамій 
женился, но чрезъ нед лю посл брака тайно ушелъ изъ 
дому и поселился въ одной пустынной хижин . Родители 
скоро нашли его и удивились. „Оставьте меня зд сь, говорилъ 
онъ родителямъ, прославляйте Бога, что Онъ избавилъ меня 
суетнаго міра, и молитесь, чтобы далъ мн силы подви
заться для спасенія*. Родители принуждены были оставить 
его, и онъ затворился въ своей келліи и чрезъ небольшое 
отверстіе принималъ пищу отъ родителей. Епископъ города, 
узнавъ о сватомъ, вызвалъ его къ себ съ т мъ, чтобы отпра
вить его для обращенія язычниковъ въ одномъ изъ городовъ, 
гд никто изъ посылаемыхъ епископомъ пресвитеровъ и діа-
коновъ не могъ обратить ни одного челов ка. Авраамію не 
хот лось оставлять свое уединеніе, и онъ долго отказывался; 
но когда епископъ сказалъ ему: „Живя въ уединеніи, ты за-
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ботишіся о спасеніи только себя одного, а въ город можешь 
спасти многихъ^, р шидся итти. Язычники долго не хот ли 
слушать пропов ци Авраамія, н сколько разъ били его; но 
святой не перестаналъ пропов дывать и молиться за нихъ. Тогда 
язычники уразум ли въ немъ чедов ка Божія и сами при
шли и просили его научить ихъ в р въ пропов дуемаго имъ 
Бога, и скоро весь городъ сд лался христіанскимъ. Посл 
того Авраамій удалился снова въ свою келлію. Сюда привели къ 
нему семил тнюю племянницу его,—сироту Марію. Онъ по-
м стилъ ее во вн шней своей келліи и училъ псалтири и 
прочимъ книгамъ, и при этомъ посту, молитв и другимъ 
иноческимъ подвигамъ. Когда Марія достигла совершенно-
л тія, то н кто ходившій къ Авраамію за сов томъ оболь-
стилъ ее. Маріи показалось стыдно посл того оставаться въ 
келліи дяди, и она скрылась отъ него. Пришедъ въ отда
ленный городъ, предалась худой жизни и поселилась въ го-
стиниц . Узнавъ объ этомъ, св. Авраамій од лся въ одежду 
воина и отправился въ городъ для спасенія своей племянницы. 
Найдя Марію въ гостиниц , онъ приказалъ приготовить 
об дъ. За об домъ, снявъ воинскую шапку, открылся ей и 
склонилъ ее къ раскаянію. Марія воротилась въ келлію, ка
ялась въ своихъ гр хахъ и проводила время въ пост , мо-
литв и трудахъ, такъ что Господь удостоилъ ее дара исц -
лять бол зни. Авраамій скоро умеръ; недолго жила посл 
неп> и Марія. Жили они въ IY стол тіи. 

Преподобный. Авраамій былъ архимандритомъ построеннаго 
имъ въ Ростов Богоявленскаго монастыря. Жилъ въ XI сто-
л тіи. Въ молодыхъ л тахъ онъ оставилъ родительскій домъ 
и постригся въ иноки. Въ Ростов , у озера Неро, поста-
вилъ себ хижину и проводилъ время въ труд , пост и 
молитв . Преподобный много трудился въ сокрушеніи идоло
поклонства и водвореніи христіанства въ Ростов , такъ какъ 
въ его время тамъ было еще много язычниковъ. При помощи 
св. Іоанна Богослова, который, явившись, далъ ему трость, 
онъ сокрушилъ каменнаго идола Белеса и на м стЬ, гд 
стоялъ идолъ, оеновалъ монастырь. Язычники не разъ пыта
лись сжечь монастырь, но сила Божія и терп ніе святого 
сокрушили злобу ихъ. По уб ждевію св. Авраамія, крести-

39* 
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лось много язычниковъ. Авраамій особенно д йствовалъ на 
д тей; уча ихъ грамот , крестилъ и постригалъ въ иноки. 
Ояъ подавалъ собою высокій прим ръ инокамъ. Скончался 
въ глубокой старости. Мощи св. Авраашя открыты въ на-
чал ХУШ стол тія и почиваютъ въ обители. 

Преподобная Анна подъ именемъ Ев иміана подвизалась 
въ одной изъ ви инійскихъ обителей. Была дочь діакона 
Влахернской церкви, им ла мужа и д тей. Лишившись ихъ 
вс хъ, Анна од лась въ мужское платье и поступила въ 
монастырь. Жила въ IX в к . 

Мученики: Нлавдій, Астерій, Неонъ и еонилла были род
ственниками между собою и пострадали при император Діо-
клитіан , въ III в к . Они преданы были начальнику Ки-
ликіи Лисію мачихою всл дствіе тяжбы съ нею о насл д-
ств , потому что ей не хот лось давать имъ никакой частя 
изъ отцовскаго им нія. Посд ужасныхъ мученій дервыхъ 
троихъ распяли на крест , а еониллу зас кди ремнями. 

S O число. Священномученикъ Зиновій епископъ и муче
ница ЗиновІЯ были братъ съ сестрою, жали въ Киликіи, въ 
г. Егахъ, въ III стол тіи. Родителе научили ихъ благочестію 
и благотворительности. Получивъ большое насл дство отъ 
родителей, они употребили его на д ла благотворительности. 
Господь вознаградилъ ихъ за это еще зд сь на земл т мъ, 
что Зиновій получилъ силу исц лять бол зни прикосновеніемъ 
руки, а св. Зиновія — кр пость сохранить об тъ д вства, 
несмотря на бывшія искушенія. За святую жизнь Зиновія 
возвели въ епископа въ отечественномъ город . Когда им-
ператоръ Діоклитіанъ откръглъ гоненіе на христіанъ3 то прави
тель Лисій сказалъ Зиновію: „Выбирай одно изъ двухъ—или 
жизнь или смерть". — „Жизнь безъ Христа — не жизнь, а 
смерть; смерть же за Христа—не смерть, а жизнь в чная", 
отв чалъ Зиновій. И его начали мучить. Увид въ мученія 
брата, св. Зиновія бросилась къ нему и, обратившись къ 
мучителю, сказала: „И я испов дую Христа вм ст съ сво* 
имъ братомъ, съ нимъ хочу и пострадать и умереть за Хри
ста".— „Женщина, побереги себя,—сказалъ Зиновіи Лисій. 
Стыдно и больно теб будетъ, если я велю обнажить и му-
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читьтебя*.—„Большій стыдъ дриносвтъ нагота духовная,— 
отв чала ев» мученица,—ч мъ т лесная, и несравненно мучи
тельнее страданія въ аду, ч мъ на земл а . Мучитель при-
казалъ жечь горячими угольями Зиновія и Зиновію, положен-
ныхъ на жел зномъ одр , и самъ см ялся: „Пусть Христосъ 
придетъ и поможетъ вамъ!" Господь сохранилъ невредимыми 
Своихъ угодниковь; тогда мучитель вел лъ отс чь имъ головы. 

Мученица Евтропія пострадала за то, что, во время гоне-
нія на христіанъ, пос щала темницы, куда заключали хри-
стіанъ прежде допроса, а иногда и посл , до мученія, ут -
шала узниковъ и уб ждала къ терп ливому перенесенію 
мученій. Ее схватили и представили на судъ къ правителю 
Апелліану. На суд она твердо испов дала в ру во Христа 
и скончалась среди жестокихъ мученій, около 250 г. 

Мученица Анастасія Селунская есть одно лицо съ Анаста-
сіею римлянкою. Чит. о ней подъ 29 окт. 

Св. апостолы: Тертій, Маркъ, Іустъ и Артема были изъ 
70-ти. Тертій былъ епископомъ въ Иконіи, посл Сосипа-
тра. Онъ крестилъ тамъ вс хъ, кого не усп лъ крестить 
Сосипатръ. Св. Маркъ былъ племянникомъ ап. Варнавы. 
Епископствовалъ въ Аполлоніад и уничтожилъ тамъ слу-
женіе идоламъ. Св. Іустъ, иначе Іосій, Іосифъ, прозванный 
Варсавою, вм ст съ Мат іемъ вынималъ жребій на м сто 
Іуды йскаріотскаго. Иропов дывалъ и епископствовалъ въ 
Елев еропол . Св. Артема, или Ар ема, былъ епископомъ въ 
Ластрахъ, истреблялъ язычество и распространялъ христіан-
ство. Вс сіи апостолы скончались въ мир . 

Священномученикъ Маркіанъ былъ ученикомъ св. ап. Петра 
и епископомъ города Свракузъ въ Сициліи. Апостолъ самъ 
послалъ Маркіана въ Сиракузы, и онъ много боролся вд сь 
съ язычниками, сокрушилъ множество явыческихъ храмовъ и 
чудесами очень многихъ обратилъ ко Христу. Іудеи, видя 
усп хъ пропов ди св. Маркіана, умертвили его. Мощи его 
находятся въ Гаэт . 

30-го октября совершается празднество — принссеніе въ 
Харьковъ изъ Куряжска, за 10 верстъ отъ города, иконы 
Пресв. Богородицы, именуемой Озерянскою. Явилась икона въ 



614 О К Т Я Б Р Ь 31. 

XVI в к на м ст , которое называется Озерянкою, въ 95 
верстахъ отъ Харькова, 

Въ этотъ же день празднуется Численской икон Богородицы. 

3 1 число. Св. апостолы: Стахій, Амплій, Урванъ, Нар-
киссъ, Апеллій и Аристовулъ были изъ 70-ти. Сз. Отахій 
былъ поставленъ ап. Андреемъ въ епископа въ Византіи, 
епископствовалъ 16 л тъ и скончался въ мир ; святые Амплій 
и Урванъ были поставлены имъ же епископами, первый въ 
Діоспол , второй въ Македоніи. Іудеи и язычники-еллины 
убили ихъ обоихъ за пропов дь. Св. Наркиссъ былъ епи-
скопомъ въ А инахъ, а св. Апеллій—въ Иракліи фракійской. 
О св. Аристовул чит. подъ 16 марта. 

Мученикъ Епимахъ происходилъ изъ Египта. Отъ благоче-
стивыхъ родителей онъ получилъ благочестивое воспитаніе и 
въ л тахъ молодости ушелъ въ пустыню, на Пелусійскую 
гору. Жилъ въ пустын совершенно одинъ, не им я сов т-
никовъ, а уповая лишь на помощь Божію. Услышавъ, что 
воздвигнуто гоненіе на христіанъ въ Александріи, и что одни 
изъ христіанъ съ радосгію принимаютъ в нецъ мученическій, 
а другіе, изъ страха мученій, уб гаютъ въ горы или изм -
няютъ Христу, онъ оставилъ пустыню и отправился туда, 
чтобы ободрять христіанъ. Въ Александріи онъ вошелъ въ 
капище, гд язычники праздновали свой праздникъ, и нис-
провергъ жертвы и самыхъ идоловъ. Язычники тотчасъ же 
схватили св. Епимаха и отвели къ своему начальнику Апел-
ліану. Апелліанъ приказалъ заключить святого въ темницу. 
Зд сь св. мученикъ нашелъ многихъ христіанъ и вс хъ ихъ 
укр пилъ въ в р такъ, что они см ло шли на мученія. 
Наконецъ, предали жесточайшимъ мученіямъ и его самого. 
Пов сивъ, бросали въ него камнями такъ сильно, что раздро
блялись кости. Зат мъ отс кли ему голову. Это было около 
250 г. 

Преподобные Спиридонъ и Никодимъ были просфорниками 
въ Кіево-Печерской лавр , жили въ XII в к . Оба они про
исходили изъ простого народа, не знали даже грамоты. Спири
донъ поступилъ въ обитель въ молодыхъ л тахъ. За высоко
нравственную жизнь игумеяъ назначилъ его въ просфорню 
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для приготовленія просфоръ. Послушаніе это очень нрави
лось Спиридону, потому что приготовляемыя вмъ просфоры 
шли для великаго таинства св. причащенія. Трудъ свой св. 
Сниридонъ всегда соединялъ съ молитвою и чтеніемъ или 
п віемъ псалмовъ изъ псалтири. Св. Никодимъ былъ сотруд-
никомъ Саиридона и отличался такимъ же благочестіемъ, 
какъ и Спиридонъ. Святые провели вм ст 30 л тъ. Мощи 
ихъ почиваютъ въ Антовіевой пещер . У св. Спиридона 
персты правой руки сложены такъ, какъ складываютъ ихъ 
при молитв : три первые перста соединены вм ст , а сред-
вій и мизинецъ приложены къ ладони. Это—урокъ для на-
шихъ старообрядцевъ, которые обыкновенно такъ много ра-
туютъ за двуперстное перстосложеніе! Вм ст съ святыми 
Спиридономъ и Никодимомъ подвизался препод. Анатолій. 
Строгою жизнію и непрестанною молитвою онъ заслужилъ 
отъ Бога даръ чудотворевія и нетл нія мощей. Мощи его 
почиваютъ также въ кісвскихъ пещерахъ. 

Преподобная Мавра жила въ V в к въ Царьград . ЗдЗсь 
основала она обитель, которая въ VIII в к много постра
дала отъ иконоборца Константина Кодронима, 
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1 число. Св. безсребреннини Косма и Даміанъ происхо
дили изъ Азіи и были родными братьями. Своимъ благоче-
стивымъ воспитаніемъ они обязаны матери еодотіи. которая, 
овдов въ, посвятила себя д тямъ и научила ихъ быть истин
ными христіанами. Достигши возраста, святые Е,осма и Да-
міанъ изучили врачебное искусство съ тою ц лію, чтобы при
носить какъ можно больше пользы ближнимъ. За это доброе 
желаніе Господь даровалъ имъ такую силу, что вс — и люди 
и животныя, которыхъ л чили святые—скоро выздоравливали. 
Они не брали никакого вознагражденія за врачеваніе, потому 
и называются безсребренниками. Потрудившись для славы 
Божіей и пользы ближаихъ, они мирно почили н были по
гребены въ Фереман . (О другихъ святыхъ безсребренникахъ 
Косм и Даміаа чиг. подъ 17 окт.). Части мощей сихъ 
святыхъ безсребренниковъ им ютса на А он . 

Мученикъ Ерминингельдъ пострадалъ отъ своего отца. 
Отецъ его былъ царемъ грт овъ и посд дователемъ аріанской 
ереси. Ерминингельдъ, по ув щанію православнаго епископа> 

оставилъ ересь. Тогда отецъ лишилъ его царскаго престоло-
насл дія и заключилъ въ темницу. Однажды, въ день Пасхи, 
отецъ послалъ аріанскаго епископа въ темницу, чтобы при
частить Ерминингельда; но тотъ отказался отъ еретическаго 
причастія, за что и былъ ус ченъ мечомъ въ 586 г. 

Мученицы Киріена и Іуліанія жили при цар Максиміа-
н въ конц III в ка. За в ру во Христа он были пре
даны разаымъ поруганіямъ и зат мъ сожжены въ Киликіи. 
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Мученики Кесарій и Дасій пострадали отъ магометанъ въ 
Дамаск , при взятін его въ VII в к . Вм ст съ ними по
страдали еще пять челов къ: Савва, Савиніанъ, Агриппа, 
Адріанъ и ома. Вс они были ус чены мечомъ. 

Священномученики Іоаннъ и Іановъ жили въ І -в в , въ 
Персіи, при цар Сапор . Іоаннъ былъ епископомъ, a la-
ковъ пресвитеромъ. По приказанію царя, они были ус чены 
мечомъ за пропов дь Христову. 

2 число. Мученики: Акиндинъ, Пигасій, Аф оній, Елпиди-
форъ и Анемподисіъ съ дружиною пострадали ври персид-
скомъ дар Сапор II въ IV в к . Акиндинъ, Пигасій и 
Анемподистъ были вельможами Сапора. Canopy донесли о 
святыхъ, что они не только сами в руютъ «о Христа, во 
обращаютъ и другихъ. Царь нриказалъ мучить ихъ. Свя
тые, претерп вая мученія, молились Богу. Посл разныхъ 
мученій царь вел лъ сжечь ихъ, но дождь погасилъ огонь, 
а ангелъ Господень развязалъ ихъ узы, и они явились къ 
царю. „Какъ, вы еще не умерли?" спросилъ святыхъ муче-
никовъ Сапоръ. „Насъ спасъ Господь, которому мы по
клоняемся", отв чали они. Царь началъ хулить Христа, а 
мучениковъ вел лъ жечь на раскаленной жел зной постели. 
Господь сохранилъ ихъ невредимыми и зд сь, такъ что мно-
гіе изъ явычниковъ ув ровали во Христа; въ числ ихъ были 
воинъ Аф оній и знатный вельможа Елпидифоръ. Царь при-
казалъ зашить мучениковъ въ кожаные м шки и бросить въ 
море. Но Господь опять спасъ ихъ. Тогда еще большее число 
народа ув ровало во Христа. Наконецъ царь приказалъ по
губить вс хъ мечомъ, и было избито до 7000 челов къ, свя
тыхъ же Акиядина, Пигасія и Анемподиста сожгли въ печи. 

О преподобномъ Маркіан кирскоіиъ чит. подъ 18 янв. 

3 число. Мученики: Акепоимъ епископъ, іосифъ пресви-
теръ и Аи апъ діаконъ пострадали въ IV в к въ персид-
скомъ царств . Когда царь Сапоръ воздвигъ гоненіе на хри-
стіанъ, то языческіе жрецы прежде всего разыскивали епи-
скоповъ и пресвитеровъ. Представленъ былъ къ начальнику 
Акепсимъ, 80-л тній старецъ, и онъ сказалъ святому: „Тебя, 
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я слышалъ, считаютъ •у.удр йшвмъ между христіанами,. а 
между т мъ ты нисколько неумн е песмысленныхъ д тей, 
потому что не воклоняешься солнцу и огню, которымъ по
клоняется самъ царьа.— „Царь вашъ и вы вм ст съ нимъ 
потеряли разумъ, почитая тварь вм сто Богаа, отв чалъ свя
той, Начальникъ приказалъ бить его жел зными прутьями. 

яГд же твой Богъ? что же Онъ не ивбавляетъ тебя отъ 
мучевій?" см ялся начальникъ. — „Богъ мой вевд , — отв -
чалъ Акепсимъ, Онъ могъ бы избавить меня отъ твоихъ 
рукъ, но я молю Его о томъ, чтобы Онъ далъ мн силу 
перенесть мученія и получить награду за это на небесахъ". 
Его бросили въ темницу. На другой день представлены были 
къ начальнику пресвитеръ Ьскфъ и діаконъ Аи алъ. И ихъ 
мучили, когда они отказались поклониться солнцу п огню, 
говоря: „Мы не настолько сл пы, чтобы кланяться твари",— 
и.зат мъ посадили въ темницу. Посл еще не одинъ разъ 
пытались заставить святыхъ изм нить Христу и жестоко му
чили за непреклонность. Наконецъ, побили ихъ камнями. 
Въ то же время пострадала и св. Снандулія. Она приходила 
къ святымъ мученикамъ въ темницу, гд морили ихъ голо-
домъ, приносила имъ пищу и омывала ихъ раны. Ее за
ставляли бросать камни въ св. Іосифа, но она сказала: 
„Лучше пронзите меня самое, но я не р шусь поднять руку 
на святого челов ка". Чтобы христіане не погребли т ла 
мучениковъ, приставлена была стража; но сд лалась страш
ная гроза, и молнія поразила стражей. Т ла же святыхъ 
Господь Самъ сокрылъ. 

Мученики: Аттикъ, Агапій, Евдонсій, Катерій, Истукарій, 
Пактовій, Никтополіонъ съ дружиною пострадали въ Севастіи 
при Декіи. Они служили въ императорскомъ войск , были 
ревностными христіанами и научали другихъ в р во Хри
ста. Когда донесли о нихъ военачальнику Маркеллу, тотъ 
предалъ ихъ мученіямъ и сожженію. 

3-го ноября празднуется св. великомученику Георгію—обно
влен!^ его храма ВЪ Лидд , въ Палестин . Св. великомуч. 
Георгій передъ своею смертію просилъ погребсти т ло его 
въ Палестин . Такъ и сд лано было его слугою. Въ цар-
ствованіе Константина Великаго во имя его былъ построенъ 
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прекрасный храмъ въ Лидд . Сюда перенесены были и мощи 
св. великомученика. Храмъ этотъ въ настоящее время нахо
дится въ развалинахъ, но остаются ц лы алтарь и гробъ 
мученика, гд и совершается служба. 

Преподобный Акепсима жилъ въ IV в к . Подвизался 60 
л тъ въ Сиріи недалеко отъ г. Кира, въ т сной пещер . 
Изб галъ встр чи съ людьми, питался размоченными зернами, 
терп лъ и холодъ зимою и жаръ л томъ. За 50 дней до 
смерти отворилъ онъ свою пещеру и принялъ санъ свя
щенства. 

Преподобная Анна была дочь великаго князя Всеволода 
Ярославича и Анны, дочери греческаго императора Констан
тина Мономаха,—людей, отличавшихся великимъ благочестіемъ. 
Воспитанная такими родителями, Анна съ юяыхъ л тъ по
любила Господа, отказалась отъ св тской жизни и замуже
ства. Отецъ построилъ для нея монастырь, гд Анна была 
начальницею и проводила время въ пост , молитв и смире-
ніи. При мопастыр устроено было училище; зд сь святая 
сама обучала д вицъ. 26 л тъ прожила св. княжна въ оби
тели и скончалась въ 1112 г. Монастырь св. Анны былъ 
разрушенъ Батыемъ. 

4= число. Преподобный Іоанникій Великій происходилъ изъ 
Ви инійской страны. Въ отрочеств пасъ скотъ и уже тогда 
прославился, какъ мальчикъ добрый, кроткій, смиренный и 
терп дивый. Онъ такъ любилъ молиться, что часто, оградивъ 
стадо крестнымъ знамевіемъ, оставлялъ его н ц лый день 
проводилъ въ молитв въ уединеяномъ м ег . Когда достигъ 
совершеннаго возраста, его взяли на военную службу. И 
зд сь продолжалъ онъ хранить свое благочестіе. Св. Іоанникій, 
служа въ рядахъ войска при император - иконоборц Льв 
Копроним , виалъ въ иконоборческую ересь; но н кто, пу-
стынникъ Олимпійской горы, гд пришлось проходить Іоан-
никію, обладавшій даромъ прозорливости, вразумилъ его, на-
звавъ по имени и сказавъ: ^Если ты называешься христі-
аниномъ, то почему же презираешь икону Христову и np.?tf 

По окончаніи войны, когда царь хот лъ наградить святого 
великимъ саномъ и дарами за храбрость, онъ отказался отъ 
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сана и даровъ и отъ самой службы и хот лъ удалиться прямо 
въ пустыню, но игуменъ Авгарскаго монастыря посов товалъ 
ему сначала пожить въ монастыр . Черезъ два года онъ услы-
щадъ голосъ, повел вавшій ему итти въ Олимпійскую пу
стыню. Поселившись въ пустын , Іоанникій выкопалъ себ 
т сную и глубокую пещеру и жилъ въ ней безвыходно 3 
года; пастухъ приносилъ ему понемногу хл ба и воды разъ 
въ м сяцъ. Посл сего онъ подвизался и въ монасгыряхъ и 
другихъ пустыняхъ. Остальное же время своей пустынниче
ской жизни проведъ въ Трихалиновой гор . Въ теченіе жизни 
св. Іоанникій сотворилъ много чудесъ — крестнымъ знамені-
емъ и молитвою исц лялъ бол зни и изводидъ заключенныхъ 
изъ темницъ; онъ д лалъ крестное знаменіе, и двери тем
ницы отворялись сами собою. ГГредсказалъ смерть царю Ни-
кифору и его сыну. Отвратилъ многихъ отъ иконоборческой 
ереси и предсказалъ прекращеніе самой ереси. Н кто инокъ 
по завРІСТИ хот лъ погубить святого—зажегъ хворостъ, окру-
жавшій его келлію; но Господь сохранилъ Своего праведника. 
Когда же Іоанникій смиренно пошелъ просить прощенія у 
сего ннока, если въ чемъ согр шилъ противъ него, то тотъ 
ударилъ его острымъ жезломъ въ чрево, думая проколоть его. 
Госиодь и тутъ сохранилъ святого. Предсказавъ свою кон
чину, св. Іоанникій преставился въ 846 г., им я отроду 
94 года. Много совершилось чудесъ и посл смерти св. Іоап-
никія. Часть мощей его им ется на А он . 

Мученики Никандръ и Ермей были поставлены ап. Титомъ, 
первый епископомъ, а второй пресвитеромъ въ Мир . За про-
пов дь Христу ихъ представили къ правителю Ливанію. Тотъ 
долго принуждалъ ихъ къ отречевію отъ Христа, терзалъ 
ужаснымъ образомъ, морилъ и голодомъ, бросалъ и въ разо
жженную печь; но Господь все хранилъ Своихъ праведни-
ковъ. Наконецъ, вел лъ вбить гвозди имъ въ голову, чрево 
и сердце и, бросивъ въ яму еще живыми, засыпать землею. 

Блаженный Симонъ Юрьевсній былъ сынъ благочести-
выхъ поселянъ, жившихъ близъ г, Юрьевца поволжскаго. 
Чтобы спасти свою душу> св. Симонъ принялъ на себя по-
двигъ юродства. Тайно ушелъ онъ изъ родительскаго дома и 
поселился въ л су. Ходилъ босымъ и въ легкой одежд и по 
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зимамъ. Скитаясь по городскимъ улицамъ, подвергался на-
см шкамъ и поболмъ, — но все терп дъ рада Христа. Что 
давали ему добрые люди, онъ бросадъ по улиц , чтобы ни-
щіе пользовались сею милостынею. Отъ суровой жизни и отъ 
поста кожа т ла его почерн ла и прилипла къ костямъ. Лю-
биашмъ запятіемъ св. Симона была молитва на церковныхъ 
лапертяхъ» За такую подвижническую жизнь Богъ нросла-
вилъ его даромъ прозорливости и чудотвореній: онъ щщ -
лялъ больныхъ, не разъ предсказывалъ я молитвою прекра-
щалъ пожаръ въ город , его видали переходившимъ р ку, 
какъ по суш . Скончался св. Симонъ въ 1584 г. и погре-
бенъ въ Богоявленскомъ монастыр * И посл смерти св. Си
мона юрьевцы вид ли немало чудесъ отъ него. Они и досел 
чтутъ его, какъ своего молитвенника, хотя Богоявленскій мо
настырь уже не существуетъ. 

S число. Мученики Галактіонъ и Епистима были женихъ 
и нев ста, происходили изъ Емеса, въ Финикіи. Галактіонъ 
былъ оіень образованъ. Когда онъ достигъ 24-хъ л тъ, то 
родители обручили его съ прекрасною д вицею Еаистимою. 
Галактіонъ, пос щая нев сту, не ц ловался съ нею, такъ 
что отецъ пев сты удивлялся этому. Галактіонъ сказалъ не-
в ст , что онъ не ц луется потому, что она не христіанка, 
а нечистая язычница, и что онъ можетъ жениться на ней 
только тогда, когда она приметъ крещеніе. Епистима кре
стилась. Посл крещенія она вид ла во сн красивыя палаты 
и въ нихъ поющіе три лика: одинъ—черноризцевъ, другой— 
д вицъ и третій—крылатыхъ и огненныхъ юношей. Св. Га-
лактіопъ объяснилъ сонъ, говоря: „Чераоризцы, это—люди, 
презр вшіе все мірское и служащіе одному Богу; д вицы, 
это—д вы, которыя оставили своихъ жениховъ и родителей 
и всю прелесть міра и посл довали за Христомъ; крылатые 
юноши—ангелы Божіи*.—„О, если бы и намъ прославлять 
Бога вм ст съ ними!" сказала Епистима, „Если мы сохра-
вимъ д вство и оставимъ міръ, то и мы будемъ блаженство
вать вм ст еъ ними", отв чалъ Галактіонъ. Тогда св. Епи
стима согласилась остаться д вою и просила Галактіона не 
разлучаться съ нею. Зат мъ, роздавъ вм ніе, оба они носе-
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лились вх монастыряхъ близъ горы Синая. Жили святые во 
время Декіева гоненія въ III в к . Князь Урсъ, узнавъ объ 
инокахъ и инокиняхъ монастырей близъ Синая, потребовалъ 
вс хъ ихъ къ себ . Т въ страх разб жались, но Галак-
тіонъ остался. Его повели къ кпязю. Узнавъ объ этомъ, 
Епистима настигла Галактіона на дорог и просила взять и 
ее съ собою. Воины схватили святую и обоихъ ихъ предста
вили на судъ къ князю. Князь прзказалъ разд ть святыхъ 
ж мучить. Св. Епистима, не желая быть обнаженною, мо
лилась объ осл шгеніи князя и бывшихъ съ нимъ. Вс 
осл нли и просили Епистиму Ъбъ исц леніи. Она, помолив
шись, исц лила, и тогда многіе ув ровали во Христа. Князь 
же не ув ровалъ и вел лъ мучить святыхъ, — вбивать подъ 
ногти на рукахъ и ногахъ заостренныя палочки и зат мъ 
отс чь имъ руки, ноги и головы. Такъ скончались святые 
мученики Галактіонъ и Епистима. 

Апостолы: Патровъ, Ермъ, Линъ, Гаій и Филологъ были 
изъ 70-ти. Они были епископами: Патровъ въ Неапол , 
Линъ въ Рлм , Гаій въ Ефес , посл св. Тимо ея, Фило
логъ въ Синоп , и обратили многихъ ко Христу. Объ Ерм 
ЧЙТ. подъ 8-мъ марта. 

Св. Григорій, архіепископъ александрійскій, съ юноше-
скихъ л тъ посвятилъ себя благочестію, за что по смерти 
патріарха вс ми единодушно былъ избранъ въ архіепископа. 
Онъ отличался кротостію, смиреніемъ и великимъ милосердіемъ. 
Императоръ иконоборецъ Левъ армянинъ подвергъ его муче-
нію и заключилъ въ темницу за противод йствіе ереси. „За 
икону Христа Бога моего я готовъ отдать вс свои члены 
на отс ченіе", сказалъ св. Григорій. Императоръ осудилъ 
его на заточеніе, гд онъ и скончался. 

Св. Іона, архіепископъ новгородски, родился въ Новго-
род . Оставшись сиротою, былъ воспитанъ чужими людьми. 
Однажды, когда выходилъ онъ изъ школы, его встр тилъ 
юродивый Михаилъ Елопскій и сказалъ: „Ванюша, учись, 
будешь архіереемъ въ Новгород ". Достигши зр лаго возраста, 
Іона поселился въ Отенской пустыни, въ 50-ти верстахъ отъ 
Новгорода, гд поставили его игуменомъ. Въ 1458 г. новго
родцы единодушно избрали его въ епископа. Новгородцы лю-
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6ИЛИ СВ. ІОНу. ОЯЪ уЧИЛЪ ИХЪ И СЛОВОМЪ И Д ЛОМЪ, Не В8И-

ралъ ни на знатность, ни на богатство. Однажды, когда нов
городцы хот ли убить прибывшаго въ ихъ городъ для по-
клоненія святын великаго князя Василія, святитель уб -
дилъ ихъ, вм сто убіенія, принять князя съ почестями и 
уваженіемъ. Когда же, впосл дствіи, выходили у новгород
це въ неудовольствія съ этимъ княземъ и сыномъ его Іоанномъ 
III, онъ. отправлялся въ Москву и умилостивлялъ князей. 
Св. Іону уважали не только московскіе князья, но и другіе, 
даже н мецкіе. При немъ въ великомъ Новгород царство
вала тишина, не было войны ни съ к мъ; и между самими 
новгородцами не было никакихъ крамолъ, но былъ миръ и 
любовь. Случилась моровая язва въ Новгород при св. Іон ; 
онъ, по внушенію свыше, совершилъ крестный ходъ» и язва 
прекратилась. Умеръ святитель въ глубокой старости, въ 
1470 г. Современники, считая Іону святымъ, оставили гробъ 
его открытымъ, и мощи оказались нетл нными и источав
шими чудеса. Оя почиваютъ въ Отенской пустыни. 

6 число. Св. Паве/іъ испов днинъ былъ патріархомъ 
въ Царьград , или Константинопол , въ IV стол тіи, въ то 
время, когда лжеучителк-аріане, склонивъ на свою сторону 
императора Констанція, им ли большую силу. Аріанамъ не 
хот лось, чтобы Павелъ былъ возведенъ въ архіепископа: они 
желали поставить своего единомыслеяника Македонія. Но онъ 
былъ возведенъ. Царь три раза низводилъ св. Павла съ ка-
едры, хотя стояли за него братъ Констанція, императоръ 

западной имперіи, Констансъ, и римскій папа. Наконецъ, по 
смерти Констанса, Констанцій сослалъ св. Павла въ ссылку, 
въ Кукусы, въ Армевіи, и зд сь однажды, когда онъ совер-
шалъ литургію, напали на него аріане и задушили омофо-
ромъ. Это было въ 350 г. Мощи св. Павла покоятся въ 
Венеціи. 

Преподобный Лука родился въ город Тавромен , ьъ Си-
циліи. Съ жолодыхъ л тъ отличался благочестіемъ. Роди
тели хот ли женить его и нашли уже нев сту, но онъ тайно 
ушелъ изъ ихъ дома и принялъ монашество. Изъ монастыря 
удалился въ пустыню на гор Этн . Скончался около 800 г. 

& 
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Преподобный Варлаамъ Хутынскій дроисходилъ отъ бога-
тыхъ новгородцевъ. Еще въ юныхъ л тахъ онъ почувство-
валъ влеченіе къ иноческой жизни, чуждался д тскихъ вгръ, 
много постился и молился. Отецъ и мать хот ли удержать 
его отъ такой жизни. Но онъ говорилъ имъ: „Я читалъ много 
святнхъ книгъ, и нигд не находилъ, чтобы родители отсо-
в товали что-либо доброе д тямъ своимъ. Царство небесное, 
которое я ищу, не дороже ли всего?" Посл сего родители 
дали ему полную свободу и сами скоро умерли. Тогда св. Вар
лаамъ роздалъ почти все свое им ніе я отправился въ пустыню; 
ват мъ, для бдлыпаго уединенія, поселился въ л су, на бе
регу Волхова, въ 10-ти верстахъ отъ Новгорода, на холму, 
навываемомъ Хутынь. Не долго продолжалось уединеніе святого: 
скоро узнали о немъ и стали приходить къ нему для бес ды 
и князья, и бояре, и иноки, и простолюдины, и онъ давалъ 
всякому должное наставленіе; а многіе желали вести жизнь 
подъ его руководствомъ и селились вокругъ него. Тогда по-
строенъ былъ храмъ и вокругъ него келліи. Явилась оби
тель. Святой отдалъ въ пользу обители свое остальное им -
ніе. Онъ составилъ для обители свой уставъ. Въ устав пред
писывалось подавать б днымъ милостыню, кормить и поить 
вс хъ странниковъ. Св. Варлаамъ за свою жизнь удостоился 
дара чудотворенія и прозорливости. Однажды, видя, какъ на-
родъ хот лъ бросить въ Волховъ преступника, преподобный 
просилъ объ освобожденіи его отъ казни; въ другой же разъ 
родственники осужденнаго на потопленіе просили его похо
датайствовать за этого челов ка, но онъ не сд лалъ сего и 
посл объяснилъ, что перваго онъ спасъ, потому что тотъ 
подавалъ надежду на исправленіе, а спасти второго отка
зался, потому что этотъ • погибалъ невинно и им лъ получить 
за то мученически в нецъ. Однажды, Петровымъ постомъ, 
когда св. Варлаамъ былъ у новгородскаго архіепископа, я 
архіепископъ приказалъ ему побывать черезъ нед лю, онъ 
отв чалъ: „Я прі ду къ твоей святын на саняхъа. И д й-
ствительно, выпалъ такой сн гъ, что нужно было хать на 
саняхъ. Вс боялись вреда отъ этого сн га, оказалось же, 
что сн гъ погубилъ червей на поляхъ. Св. Варлаамъ скон
чался въ 1192 г. Въ предсмертномъ своемъ наставленіи уче-

40 Жнтія святыхъ. I. Бухаревъ. ^ 
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никамъ онъ сказалъ: п Живите такъ, какъ будто готовитесь 
умирать каждый деньа. Мощи св. Варлаама почиваютъ въ 
Хутынскомъ монастыр . Святой творидъ много чудесъ и по-
сл КОЕЧИЕЫ—исц дялъ больныхъ, въ вид ніяхъ являлся мо
лящимся за Россію во время нападенія Махметъ-Гирея, въ 
1521 г., и поляковъ, въ 1610 г. и т. п. 

0 мученицахъ седми д вахъ: Текус , Александр . По-
лантіи. Нлавдіи, Евфросиніи, А анасіи и Матрон чит. подъ 
18 мая. 

Преподобный Лука, экономь Печерскій, подвизался въ XIII 
в к . Мощи его—въ Антоніевой пещер . 

Св. Германъ. архіепископъ назансній, происходилъ изъ рода 
смоленскихъ князей Полевыхъ, отличавшихся благочестіемъ. 
Родители воспитали сына такъ, что онъ полюбилъ молитву 
и постъ и зат мъ принялъ иночество въ Іосифовской обители. 
Живя въ монастыр , онъ подавалъ собою добрый прим ръ 
всей братіи. Услышавъ о прим рной жизни св. Германа, иноки 
Старицкой обители упросили его принять управлеяіе своею 
обителью. Но скоро онъ возвратился обратно въ Іосифовскій 
монастырь, чтобы подвизаться подъ руководствомъ св. Гурія. 
Въ 1555 году Гурій былъ посвященъ въ архіепископа въ 
Казань, и ему поручено было устроить обитель въ Свіяжск , 
для насажденія христіанской в ры среди магометанъ. Св. 
Германъ помогалъ св. Гурію и въ устройств монастыря и 
зат мъ въ просв щеніи магометанъ и язычниковъ. По смерти 
Гурія св. Германъ былъ избранъ на его м сто. Онъ немного 
пасъ казанскую Церковь, но и за это короткое время оста-
видъ по себ память великаго архипастыря. Въ 1566 г., 
когда московскій митрополитъ А анасій отказался отъ каеедры, 
царь Іоаннъ Грозный назначилъ было св. Германа на его 
м сто. Но когда святитель въ разговор началъ вразумлять 
царя, то вельможи уговорили его не д лать святого митро-
политомъ. Св. Германъ скончался въ Москв во время мо
рового пов трія въ 1567 г. По собственному желанію, т ло 
его было похоронено въ Николо-Мокренской церкви. Въ 15 9 5 г., 
по просьб жителей Свіяжска, мощи св. Германа, оказав-
шіяся нетл нными, перенесены были изъ Москвы въ ихъ го-
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родъ, гд и почяваютъ досед . При деренесеніи мощей со
вершилось много чудесныхъ исц леній. 

6-го ноября воспоминается н которое необыкновенное явле-
віе, бывшее въ конц V стол тія въ Константинопол . Это— 
спаденіе изъ воздуха праха. Небо сд лалось облачнымъ и 
темнымъ, и чувствовался страшный жаръ. Такъ стояло 40 
дней. Думали, что вся земля будетъ сожжена огнемъ. Импе-
раторъ и патріархъ назначили крестные ходы и вообще мо-
леніе объ отвращеніи гн ва Божія. И Господь умилости
вился: изъ мрачныхъ облаковъ спустился на землю черный и 
горячій пепелъ; растенія и травы были опалены этимъ пепломъ; 
зат мъ полился сильный дождь, и земля очистилась отъ праха. 

"7 число. Мученикъ Іеронъ служилъ воиномъ при Діокли-
тіан , въ III в к . Однажды онъ вид лъ во сн н кото-
раго челов ка, од таго въ б лыя ризы, который предсказаль, 
что ему предстоитъ подвизаться не за земного царя, а за не-
беснаго и получить отъ Него честь и славу. И скоро заклю
чили его въ темницу и съ нимъ 33 христіанина. Въ числ 
дружины его находились: Исихій, Никандръ, А анасій, Ма-
мантъ? Варахій, Каллиникъ, еагенъ, Никонъ, Лонгинъ, еодоръ, 
Уалерій (Валерій), Ксан ій, еодулъ, Каллимахъ? Евгеній, ео-
дохъ, Острихій, Епифаній, Максиміанъ, Дукитій, Клавдіанъ, 

еофилъ, Гигантій, Доро ей, еодотъ, Кастрихій, Аникита, 
емелій, Евтихій, Иларіонъ, Діодотъ и Амонитъ. Св. Іеронъ 

уб ждалъ свою дружину терп ть все за Христа. Т отв -
чали, что готовы умереть за Него. Когда Іеронъ приведенъ 
былъ съ дружиною къ правителю Лисію, то Лисій сказалъ: 

я Какой б съ привелъ васъ къ такому безумію, чтобы про
тивиться власти и не поклоняться богамъ?"—„ Воистину мы 
были бы безумны, если бы поклонялись вм сто Бога дереву, 
металлу и камню. Теперь же мы премудры, что кланяемся 
Богу—Творцу всего". Лисій приказалъ отрубить руку Іеро-
ну, а прочихъ бить немилосердно, такъ что одинъ изъ род-
ственниковъ Іерона, изнемогая отъ полученныхъ ранъ и боясь 
новыхъ мученій, отрекся Христа. Іеронъ очень скорб лъ о немъ. 
Лисій снова пытался было отвратить мучениковъ отъ Христа 
и, когда не усп лъ, приказалъ умертвить вс хъ ихъ мечомъ. 

40* 
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Мученики Меласиппъ и Касинія съ сыномъ Антоникомъ 
пострадали въ IV в к , при Юдіан Отступник . Во время 
мученій Мелассипу и Касиніи отр зали ноги по кол на. 
Антонинъ, увидя мученія своихъ родителей, восхвалмъ ихъ 
и лобызалъ отс ченяыя ихъ доги. Когда же замучили роди
телей, то начали мучить и сына. Но Богъ хранилъ его невре-
димымъ среди мученій. 40 челов къ д тей, видя чудеса Божіи 
надъ мученикомъ, ув ровали во Христа и была ус чены ме-
чомъ вм ст съ нимъ. 

Мученики Авктъ. Тавріонъ и ессалоникія пострадали въ 
Македоніи. ессалоникія была дочерью языческаго жреца. 
Отецъ мучилъ ее и зат мъ выгналъ изъ дома за в ру во 
Христа. Но она скоро скончалась отъ мученій. Узнавъ о 
судьб ессалоникіи, два мужа—Авктъ и Тавріонъ начали 
осуждать ея отца, Тогда и ихъ подвергли жестокому муче-
нію и умертвили. 

О мученик еодот корчемник чит. подъ 18 мая. 
О преподобномъ Лазар чит. подъ 17 іюля. 
Икона Пресвятой Богородицы „Взыграніе" явилась въ 1795 г. 

Находится въ Угр шскомъ монастыр , московской епархіи. 

8 число. День отогъ—праздникъ св. ангеловъ, такъ на
зываемый соборъ (т. е. церковное собравіе или праздникъ) 
архистратига Михаила и прочихъ безплотныхъ силъ. Кром 
видимаго міра есть еще міръ невидимый. Сей невидимый 
міръ сотворенъ Богомъ прежде видимаго. Невидимый міръ 
составляютъ такъ называемые ангелы, т. е. существа духов-
ныя или безт лесныя, подобно Самому Богу, и одаренныя 
умомъ, волею и могуществомъ. Вс ангелы разд ляюгся на 
девять чиновъ или степеней, а сіи чины разд ляются на три 
лика или іерархіи. Къ первому лику принадлежатъ Сера-
фимЫу Херувимы и Престолы; ко второму: Господства, 
Силы и Власти; къ третьему: Начала, Архангелы и 
Ангелы. Имя серафимъ значить пламенный, огненный: сера
фимы, какъ самые ближайшіе къ Богу, отличаются пламен* 
ною любовію къ Нему и вовбуждаютъ въ другихъ такую лю
бовь. Херувимъ значить разум ніе; херувимы называются 
многоочитыми, потому что обладаютъ, великою мудростью, да-
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ютъ и другим* такую мудрость. Престолы,—на нихъ поад-
ваетъ Богъ благодатно и непостижимо. Господства,—господ-
ствующіе надъ другими ангелами. Силы, — чрезъ которыхъ 
Господь творитъ чудеса. Власти,— им ющіе большую власть 
надъ діаволомъ и охраняющіе людей отъ его искушеній. На
чала,—вачальствующіе надъ ангелами и управляющіе цар
ствами и обществами челов ческими. Архангелы—благов ст-
ники и провозв стники выснгихъ таинъ Божіихъ и утвер-
ждающіе в ру между людьми. Ангелы—в стники меныпихъ 
таинъ Божіихъ, ближайшіе къ людямъ, ихъ хранители. Ан
гелы суть ближайшіе слуги Божіи, они пропов дуютъ вели-
чіе Божіе и возв щаютъ волю Его людямъ. Они и храни
тели челов ковъ, ц лыхъ государствъ и селеній ихъ и ка-
ждаго челов ка въ частности. Они заботятся о храненіи насъ 
отъ б дъ и объ укр пленіи насъ въ доброд те.іи, внушаютъ 
намъ борьбу съ злыми духами, помогаютъ въ этой борьб , 
радуются, когда мы исполняемъ волю Божію и горько скор-
бятъ, когда мы прогн вляемъ Бога своими гр хами. Св. архи-
стратигъ Михаилъ почитается главнымъ вождемъ небесныхъ 
силъ, что и значитъ съ греческаго самое слово архистратигъ 
(т. е. военачальникъ). Когда сатана возсталъ противъ Го
спода и увлекъ за собою множество другихъ духовъ, тогда 
онъ явился ващитникомъ славы Божіей. Собралъ прочихъ 
ангеловъ и удержалъ ихъ въ повиновеніи Богу, Сонмъ свя-
тыхъ ангеловъ многочисленъ, но изъ писанія и преданія 
взв стны только сл дующіе: Михаилъ> Гавріилъ, Рафаиль, 
Уріилъ, Салафіилъ, Іегудшлъ, Варахіиль и І&ремтм. 
М сяцъ ноябрь избранъ для праздника святымъ ангеламъ 
потому, что онъ есть девятый отъ марта, который былъ н -
когда началомъ года, и числомъ девять соотв тствуетъ 9-ти 
чинамъ ангельскимъ. 

Преподобная Мар а, въ мір Марія, была дочь великаго 
князя Димитрія и внука св. Александра Невскаго. Была 
въ замужеств за княземъ псковскимъ, св. Довмонтомъ (Ти-
мо еемъ, пам. 20 мая). По смерти супруга постриглась въ 
псковскомъ Іоанно-Предтечевскомъ монастыр , гд и скон
чалась въ 1300 г. 
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0 число. Мученики ОнисиФоръ и ПорФирій посграда.ш въ 
ПІ в к , при Діоклитіан . Во время гоненія представили 
ихъ на судъ ж sa отказъ поклониться идоламъ привязали 
къ конямъ. Коней погнали, и святые мученики, влачимые 
конями, скончались. 

Мученикъ Александръ былъ селунянинъ, цострададъ при 
Максиміан , соправител Діоклитіана, вь III в к . Когда 
вь присутствіи царя язычники приносили жертву, то онъ 
пришелъ и опрокинулъ жертвенный столъ. Императоръ раз-
гн вадся и приказалъ умертвить его. 

Мученикъ Антоній былъ каменос чцемъ. Сд лавшись хри-
стіаниномъ самъ, уговаривалъ своихъ поселянъ и товарищей 
по занятію оставить идолопоклонство. Когда же т не со
гласились, онъ ушелъ въ пустыню и зд сь подвизался два 
года. Возвратясь изъ пустыни, началъ строить храмъ въ 
честь Св. Троицы, близъ своего селенія, но язычники изру
били его за вто. 

• Преподобная Матрона Цареградская была замужемъ. Роди
тели воспитали ее въ благочестіи, и она любила часто хо
дить въ храмы Божіи. Мужъ запрещалъ ей это и даже 
часто билъ ее. Св. Матрона р шилась оставить мужа и тайно 
удалилась отъ него. Чтобы мужъ не могь найти ее, она 
остриглась, над ла мужскую одежду и поступила въ мужской 
монастырь съ именемъ Вавилы. Зд сь старалась скрываться 
ото вс хъ. Братія удивлялись ея уединенію и подвигамъ. Но 
Богу было угодно открыть настоятелю, что инокъ Вавила— 
женщина. Йгуменъ, призвавъ Матрону, укорилъ ее: „Какъ 
ты осм лилась приступать къ Божественнымъ тайнамъ съ 
открытою головою и давать ц ловавіе братіи, когда ты жен
щина?"—„ Приступая къ Божественнымъ тайнамъ, я, какъ 
бы по немощи, не вполн открывала голову, отв чала она. 
Давая же ц лованіе братіи, я думала, что прикасаюсь къ 
устамъ ангеловъ, а не людей". Игуменъ отправилъ Матрону 
въ женскій монастырь. Мужъ ея, увнавъ, что она живетъ 
въ мужскомъ монастыр , пришелъ къ настоятелю и требо-
вадъ выдачи жены. Настоятель сказалъ, что д йствительно 
она жила въ монастыр , но недавно ушла въ Іерусалимъ. 
Мужъ отправился въ Іерусалимъ и вд сь однажды встр тилъ 
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Матрону, но не узналъ ея, потому что лицо у нея было 
прикрыто, и она при встр ч съ нимъ низко нагнулась, 
какъ бы ища что-то на дорог . Изъ Іерусалима Матрона 
удалилась къ Бериту и поселилась въ пустомъ языческомъ 
храм . Живя зд сь, ев. Матрона подвергалась различнымъ 
искушевіямъ отъ б совъ. Б сы не разъ являлись ей то въ 
вид молодой женщины, уговаривавшей ее возвратиться въ 
міръ, то въ вид старухи, дерзко нападавшей на нее съ 
безстыдными сдрвами. Узнавъ о св. Матрон , н которыя 
жены и д вицы начали приходить къ ней, чтобы вести ино
ческую жизнь съ нею. Изъ Берита она отправилась въ Кон
стантинополь, сюда перешли къ ней и сестры. Матрона по
лучила отъ Бога даръ чудотворенія. Одна исд ленная ею 
богатая женщина построила для нея обширный монастырь, 
Къ св. Матрон приходили многіе за сов тами и наставле-
ніями. Передъ смертію она вид ла во сн прекрасное м сто, 
гд живетъ множество благол пныхъ женщинъ, и тутъ 
устроены многія палаты. Женщины, показывая ей одну изъ 
палатъ, сказали: „Вотъ твой домъ, который уготованъ теб 
Богомъа

в Св. Матрона скончалась въ 4 9 2 г., будучи 100 
л тъ. Прожила въ иночеств 75 л тъ. 

Преподобная еоктиста 36 л тъ подвизалась на пустын-
номъ остров Парос , въ Егейскомъ мор . 18*ти л тъ она 
поступила въ монастырь. Арабы, сд лавъ нападеніе на мо
настырь, разграбили его и взяли въ пл нъ инокинь. Когда 
пристали корабли къ острову Паросу, то Богъ помогъ ео-
ктист скрыться отъ враговъ. Живя на остров , святая пи
талась с менами подсолнечника. Одежда ея истл ла, и она 
оставалась безъ одежды. Тутъ встр тиіъ ее одинъ изъ охот-
никовъ и далъ ей свою одежду, по еяпросьб , и она, од в-
шись, предстала предъ нимъ, разсказала ему свою жизнь и 
просила въ сл дующій разъ его охоты принести ей Св< тайны 
для причащенія. (Въ древнія времена позволялось мірскимъ 
людямъ брать съ собою Св. дары, когда они жили очень 
далеко отъ церкви или отправлялись въ дальній путь). Охот-
никъ такъ и сд лалъ. Св. еоктиста причастилась и въ 
тотъ же день скончалась. Охотникъ съ товарищами похоро-
нилъ ея т ло. Это было въ 881 году. 
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Преподобный Іоаннъ называется Коловымъ, т. е. мадорос-
лымъ. Въ молодыхъ л тахъ онъ ушелъ съ братомъ своинъ 
Данінломъ въ скитскую пустынь въ Египт . Зд сь одна
жды онъ сказалъ брату: „Я не хочу заботиться о т л , а 
хочу жить какъ ангелъ", сеялъ свою одежду и вышелъ изъ 
келліи* Былъ морозъ, и онъ прннужденъ былъ возвратиться 
въ келлію. Когда стучался, то Даніилъ спросилъ: „Кто 
тутъ?*—я Я— братъ твой, не могу переносить мороза и воз
вратился послужить теб ", отв чалъ Іоаннъ.—„Уйди, демонъ, 
мой братъ ангелъ, не заботится о своемъ т л и не требу-
етъ пищи", сказалъ Даніилъ. Тогда Іоаннъ раскаялся, и братъ 
принялъ его, сказавъ: „Братъ, им ешь плоть, и долженъ 
пещись объ одежд и пищи для нея". Св. Іоаннъ им лъ 
пылкую душу, и ему приходилось много бороться съ собою, 
чтобы пріобр сть кротость и смиреніе. Онъ много заботился 
объ обращеніи гр шникокъ. Такъ, совратившуюся съ добраго 
пути на широкій путь разврата, Таисію (пам. 10 мая) онъ 
до такой степени ум лъ тронуть, что она оставила все, уда
лилась въ дикую пустыню и провела тутъ всю остальную 
жизнь. Св. Іоаннъ былъ наставникомъ св. Арсенія Великаго 
(память 8-го мая). Онъ жилъ въ конд IV и въ начал V 
в ка. Оставилъ много прекрасныхъ изреченій. 

Преподобный Евстолія и Сосипатра подвязались въ VII 
в к . Сосипатра была дочерью императора Маврикія. Встр -
тившись съ подвижницею Евстоліею въ храм , она просила 
ее быть дія нея духовною матерью и, оставивъ царскія па
латы, приняла иночество. Отецъ Сосипатры купилъ большой 
домъ съ церковію и келліями для призр нія престар лыхъ. 
Въ этомъ дом стаіи подвизаться Сосипатра и Евстолія. 
Къ нимъ присоединились еще желавшія спасенія д вы. Евсто-
лія и Сосипатра, одна посл другой, были настоятельницами 
зд сь и мирно скончались. 

Преподобный Онисифоръ подвизался въ Кіево-Печерской 
обители. Онъ былъ настолько прозордивъ, что какъ бы чи-
талъ гр хи въ сердц всякаго челов ка. Случилось, что 
Господь сокрылъ отъ него гр хи одного изъ иноковъ, его ду-
ховнаго сына и друга, который проводидъ жизнь весьма гре
ховно, но притворялся подвижникомъ. Внезапно умеръ этотъ 
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инокъ, и отъ его т ла происходилъ необыкновенный смрадъ. 
„Господи, для чего Ты скрылъ отъ меня д ла этого челов ка?а 

молился св. Онисифоръ. Ангелъ отв чалъ ему: „Это сд лано 
въ назиданіе согр шающимъ и нераскаяннымъ, чтобы покая
лись. Если хочешь, помоги ему", Онисифоръ началъ мо
литься за умершаго. Тогда явился ему св. Антоній, осно
ватель обители, и сказалъ: „Смиловался я надъ душою этого 
брата, потому что не могу нарушить своего об та: я об -
щался вамъ, что всякій погребенный зд сь будетъ помило-
ванъ, хотя бы былъ и гр шенъ. Это об щалъ мн и Самъ 
Господь". Посл сего т ло умершаго гр шника перестало 
издавать смрадъ. Св. Онисифоръ скончался въ 1148 году. 
Мощи его почиваютъ въ Ангоніевой пещер . 

Икона пресв. Богородицы „Скоропослушница" находится 
на А он въ Дохіарскомъ монастыр . Она прославилась сд -
дующимъ образомъ въ 1664 г. Проходя, по обыкновенію, 
мимо нея съ возженною лучиною, трапезарь не разъ слышалъ 
отъ нея слова: „не копти моего образа зажженною лучиною*, 
но, принимая эти слова за шутку кого-либо изъ братіи, не 
прекращалъ хожденій, за что и быдъ наказанъ сл потою, но 
чрезъ н которое время, по молитв лредъ иконою, ему воз
вращено было зр ніе, и при этомъ сказано, что пресв. Бо
городица покровительствуетъ обители, и что Она предста-
тельствуетъ предъ Своимъ Сыномъ за вс хъ православныхъ 
христіанъ, и молитвы ихъ будутъ исполнены Господомъ ради 
Ея ходатайства. Съ этого времени икона получила названіе 
„ Скоропослушницыа. 

Х О число. Св. апостолы: Ерастъ, Олимпъ, Родіонъ, Со-
сипатръ, Куартъ, или Квартъ, и Тертій были изъ числа 70 -ти. 
Святые Олимпъ и Родіонъ посл довали съ апостоломъ Петромъ 
въ Римъ и, по повел нію Нерона, тамъ были ус чены мечомь. 
О св. Сосипатр чит. подъ 28 апр ля. Св. Ерастъ быль 
епископомъ въ Панеад ; св. Куартъ—въ город Берит , гд 
обратилъ многихъ грековъ ко Христу и скончался мучени
чески. Св. Тертій быдъ епископомъ въ Иконіи, посл Со
си патра, докончилъ обращеніе иконійскихъ язычниковъ и со
творил ъ много чудесъ. Скончался мирно. 
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Преподобный еостириктъ подвизался въ IX в к БЪ МО-
настыр , близъ горы Олимпа, который называется яСим-
водами". 

Мученинъ Орестъ былъ весьма искусньшъ врачомъ въ Кап-
ладокійскомъ город Тіан . Прибывшій въ этотъ городъ го
нитель христіанъ Максиміанъ призвалъ къ себ Ореста и 
всячески склонялъ къ отреченію отъ христіанства. ЯЯ слы-
шалъ, что ты искусный врачъ, сказадъ Максиміанъ Оресту, 
поэтому не хочу губить тебя. Покорись царской вол , и бу
дешь моимъ сыномъ. Увнаетъ о теб и царь и будетъ благо
волить къ теб е . — „Нич мъ не прельстить меня, отв чалъ 
св. мученикъ. Я не ищу временной дести и не изб гаю без-
честія и мукъ за Христа; у Него я хочу обр сть благодать 
и сыномъ Его желаю называться". Посл сего привели Ореста 
въ идольскій храмъ. „Скажи мн посл днее слово, говорилъ 
мучитель святому, поклонишься ты или н тъ нашимъ чест-
нымъ богамъ. Иначе воть ждутъ тебя муки". — „Ты дума
ешь, князь, что я боюсь мукъ, отв чалъ Орестъ; ты не знаешь, 
что Христосъ поможетъ мн претерп ть всякія муки". Его 
начали бить. Святой же, сказавъ: „Боже, сотвори со мною 
знаменіе во благо, да видятъ ненавидящіи мя и постыдятся", 
дунулъ на идоловъ. Идолы упали и разбились; вс выб -
жали изъ храма, и, когда онъ самъ вышелъ оттуда, храмъ 
разрушился. Св. Ореста заключили въ темницу и семь дней 
морили голодомъ. Выведя изъ темницы, снова принуждали 
поклониться идоламъ и зат мъ, вколотивъ въ пятки гвозди, 
привязали мученика къ дикому коню и пустили коня по тер-
ніямъ и острымъ камнямъ, отчего св. Орестъ скоро скончался. 
Это было около 304 г. Мощи его были брошены въ море. 

Священномученикъ Милій былъ епископомъ персидскимъ. 
Жилъ онъ въ IV в к . Путешествовалъ въ Іерусалимъ и 
Египетъ съ пропов дію о Христ . Возвратившись оттуда, 
принялъ мученическій в нецъ, во время гоненія отъ Са-
пора 2-го. 

1 1 число. Великомученикъ Мина происходилъ изъ Египта 
и сначала служилъ воиномъ при императорахъ Діоклитіан 
ж Максиміан , въ конц III в ка. Оставивъ военную службу, 
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удалился въ пустынную гору, гд вроводилъ время въ посг 
и молитв . Однажды явившись на языческій праздникъ во 
Фригіи и ставъ посредин м ста, которое было назначено 
для языческихъ игрищъ, онъ облиталъ вс хъ въ нечестін. 
„Кто ты?" спросилъ его правитель. — „Я былъвоиномъ, от-
в чалъ Мина, но видя бевзаконіе людей, поклоняющихся идо-
ламъ, а не Богу, осгавилъ военный чинъ и служилъ Богу 
въ пустын . Теперь же, узнавъ о богомерзкомъ праздники, 
нришелъ обличить вашу сл поту и пропов дать истлннаго 
Бога" • Его заключили въ темницу. На утро принуждали отречься 
отъ Христа, а зат мъ, за отказъ, жестоко начали мучить. 
Долго мучяли, наконецъ одинъ изъ воиновъ сказалъ князю: 
„Господинъ, ты знаешь, что христіане—люди несмысленные, 
они не боятся мукъ, точно какъ камень или бездушное дерево, 
и смерть считаютъ за счастье. Поэтому не утруждай себя, 
а лучше прикажи поскор е покончить съ этимъ ожесточен-
нымъ христіаниномъ". Тогда отс кли голову св. мученику и 
т ло бросили въ огонь. Христіане собрали осгавшіяся отъ 
огня части его мощей и погребли на его родин . 

Мученикъ Викторъ былъ родомъ изъ Италіи и служилъ во-
йномъ при Антонин , въ III в к . Военачальникъ Севастіанъ 
хот лъ заставить его отречься отъ Христа угрозою мученій 
и. смерти, но онъ отв чалъ: „Я того и хочу, чтобы постра
дать за Христа, и очень радуюсь семуа. Тогда бросали его то въ 
разожженную печь, то въ кипящее масло, поил я сильнымъ 
ядомъ, палили огнемъ; но св. мученикъ все оставался живъ. 
Наконецъ сняли, съ него кожу и умертвили мечомъ. Н кго 
Стефанида, видя страданія св. Виктора, во всеуслышаніе 
восхваляла его и объявила и себя христіанкою. Севастіанъ 
вел лъ привести ее къ себ . На вопросъ: кто она? ев, Сте
фанида отв чала, что она женщина, им ющая 16 л тъ от
роду, и годъ тому какъ вышла замужъ. Мучитель уб ждалъ 
ее пощадить себя и поклониться идоламъ. Святая отказа
лась, и была разорвана двумя деревьями, къ которымъ при
вязали ее. Пострадали святые Викторъ и Стефанида въ Да
маск, въ 304 г. 

Мученикъ Викентій. родомъ изъ Испаніи, былъ діакошшъ 
въ Августопол , замученъ въ IV в к , при Діокдитіан . 
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„Пощади самъ себя, говорилъ ему мучитель. Ма жаль 
тебя, и я хот лъ бы вид ть тебя въ чести и слав , а не 
въ безчестіи и мукахъ". Святой отв чалъ, что онъ не боится 
никакихъ мукъ. Тогда мучитель вел лъ пригвоздить его ко 
кресту. Т ло мученика упало со креста, но онъ вдругъ 
всталъ совершенно невредимый, и его сожгли на раскален
ной р шетк . Т ло бросили въ поле на съ деніе зв рямъ и 
птицамъ, но зв ри и птицы ве коснулись его, и оно было 
погребено христіанами. Мощи св. Викенгія находятся въ 
Рдм , въ церкви его имени. Часть мощей им ется въ По-
чаевской лаврЬ. 

О преподобномъ испов дник еодор СтудитЪ чит. подъ 
26 янв. 

Св. Максиіиъ юродивый, мосновсній чудотворецъ. Проис-
хожденіе его неизв стяо. „Хоть люта зима, но сладокъ рай, 
говорилъ онъ, б гая по улицамъ Москвы полунагимъ и въ 
зимніе морозы; оттерпимся, и мы люди будемъ. За терп нье 
Богъ дастъ спасенье*. Жилъ онъ въ то время, когда Россія 
страдала то отъ татаръ, то всл дствіе засухи, отъ голода, 
то отъ черной смерти. Св. Максимъ, своимъ добровольнымъ 
терп ніемъ, училъ народъ невольному терд нію и перзносидъ 
мысли его къ райскому блаженству за терп ніе скорбей. 
Купцамъ и знатнымъ людямъ святой говаривалъ: „Божница 
домашня, а сов сть продажна. По бород Авраамъ, а по 
д ламъ Хамъ. Всякъ крестится, дане всякъ молится". Пре
ставился св. Максимъ въ 1433 году и былъ погребенъ у 
церкви святыхъ Бориса и Гл ба, на Варварк . При гроб 
его совершилось много чудесъ. Въ 1568 г., при сооруженіи 
новаго храма, вм сто прежняго, сгор вшаго, мощи св. Ма
ксима оказались яетл нными. Храмъ посвященъ его имени, и 
зд сь почиваютъ св. мощи. 

XS2 число. Св. Іоаннъ, прозванный Милостивымъ за лю
бовь къ б днымъ, былъ патріархомъ алаксандрійскимъ и 
жилъ въ VII в к . Происходилъ отъ знатныхъ родителей, 
жившихъ на остров Кипр . Будучи пятнадцати л тъ, онъ 
вид лъ во сн , какъ подошла къ его постели очень красивая 
д ввца, въ св тломъ од япіи и съ масличнымъ в нкомъ на 
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голов , и ва вопросъ: кто она? сказала, что она первая 
между дочерьми великаго Царя, и если ояъ сд лаетъ ее сво-
имъ другомъ, то получить отъ Отца ея великую благодать. „Я, 
прибавила д вица, свела Его съ неба и облекла въ челов -
ческую плоть. И никто, кром меня, не им етъ больше до
ступа къ Нему". Іоаннъ понялъ, что эта царская дочь есть 
доброд тель милосердія, и полюбилъ эту доброд тель. До
стигши возраста, Іоаннъ былъ женатъ и им лъ д тей. Скоро 
Богъ лшпилъ его жены и д тей, и тогда онъ отказался отъ міра 
и посвятилъ себя доброд тели милосердія. Слава о благотво
рительной и святой жизни Іоанна достигла до царя Ираклія, 
и царь назначилъ его въпатріархи. Сд лавшись патріархомъ, 
Іоаннъ приввалъ къ себ своихъ церковныхъ экономовъ и 
сказалъ: „Перепишите вс хъ моихъ господъ и покровителей, 
живущихъ въ Александріи". Экономы не понимали, кто эти 
господа и покровители патріарха. „Это — нищіе и убогіе, 
сказалъ святитель. Они мои владыки и покровители, они мо-
гутъ заслужить мн любовь у Бога и доставить небо". Эко
номы переписали, и онъ назначилъ вс мъ ежедневное вспо-
моществованіе. Св. Іоаннъ, и сд лавшись архипастыремъ, былъ 
весьма доступнымъ для вс хъ: два дня на нед ли, съ утра 
до полудня, неотлучно онъ сид лъ при дверяхъ храма и при-
нималъ вс хъ, искавлгихъ у него правосудія или помощи. 
„Если я, говорилъ онъ, всегда им ю свободный доступъ къ 
моему Господу и прошу о томъ, что мн нужно,—то какъ 
же мн не дать своимъ ближним ъ свободнаго доступа и ко мн 
и не выслушивать ихъ просьбъ и нуждъ?" Когда проходилъ 
день такъ, что св. Іоанну не случалось оказать кому-либо 
помощи, онъ считалъ тотъ день потеряннымъ. Приближен
ные къ патріарху часто негодовали ва его чрезвычайную 
щедрость и опасались, какъ бы не истощилъ онъ церковныхъ 
средствъу но святой въ упованіи на Бога говорилъ, что если 
бы и со всей вселенной пришли въ Александрію б дные, то 
и тогда, онъ над ется, не оскуд етъ церковное достояніе. И 
Господь не оставлялъ его. Раздавая все б днымъ, св. Іоаннъ 
жилъ такъ, что не позволялъ себ роскоши и излишества ни 
въ чемъ. Былъ въ высшей степени кротокъ и смиренъ. 
Однажды, во время совершенія литургіи, читая слова св. еван-
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гелія о примиреніи съ бляжнимъ предъ молитвою (Мате. 
5, 23, 24), онъ вепомнилъ, что одинъ клирикъ наказанъ имъ 
за проступокъ и находится въ крайнемъ неудовольствін на 
него; тотзасъ же призвалъ его къ себ и, упавъ ему въ 
ноги, просилъ прощенія и примиренія. Управлялъ св. Іоаннъ 
паствою десять л тъ. „Царь царей зоветъ тебя къ себ % 
сказала ему во сп передъ смертію св тоносный мужъ. „Бла
годарю Тебя, Господи, что Ты сподобилъ меня отдать все 
Теб , и я ничего не сохрапилъ отъ богатствъ міра сего", 
говорилъ св. патріархъ Господу, отходя изъ сего міра. Мощи 
его находятся въ Венгріи, въ Пресбург , глава—въ Пандокра-
торскомъ монастыр , часть руки—въ Ватопедскомъ, па Аоон . 

Преподобный Нилъ происходилъ изъ знатнаго рода и былъ 
иреФектомъ въ Константянопол . Женившись, онъ им лъ 
двоихъ д тей: сына п дочь. Вскор явилось у него жела-
ніе—для спасенія души разлучиться съ женою, раздать иму
щество б днымъ и поселиться въ пустын , вдали отъ міра 
и его соблазновъ. Тогда жена съ дочерью поступила въ одиаъ 
изъ женскихъ египетскихъ монастырей, а самъ онъ съ сы-
номъ удалился на Сипай и, поселившись въ пещер , про-
водилъ строго-подвижническую жизнь. Св. Ннлъ былъ по-
движникъ учительный. Ояъ мудро поучалъ вс хъ приходив-
шихъ къ нему. Обличалъ еретиковъ, Не боялся обличать и 
сильныгь міра; такъ, въ письм онъ облпчилъ императора 
Аркадія, когда тотъ сослалъ въ заточеніе св. Іоанна Златоуста. 
Былъ кротокъ и милосгивъ къ согр шающямъ. Св. Нилъ 
умеръ въ глубокой старости, около 430 г. 

Св, Пророкъ Ахія жилъ въ конц царствованія Соломона. 
Когда этотъ царь н сколько склонился къ идолопоклонству изъ 
угождеяія своимъ женамъ, то пророкъ предсказалъ ему на-
каваніе Божіе за это—разд леніе еврейскаго царства на два: 
Іудейское и Израильское. Встр тившись съ Іеровоамомъ, 
который предназпаченъ былъ Богомъ сд латься первымъ ца-
ремъ Израпльскаго царства, онъ разорвалъ свою одежду на 
12 частей, по числу кол нъ еврейскаго народа, вел дъ ему 
взять 10 частей и сказалъ: „Такъ говоритъ Господь Богъ 
Израидевъ: вотъ я отторгну царство отъ руки Соломона и 
дамъ теб изъ него 10 кол нъ за то, что оставили Меня и 
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поадояились идоданъ*. Но и самъ Іеровоамъ, сд лавпшсь 
царемъ, уклонился и народъ ввелъ въ идолопоклонство; тогда 
прор. Ахія предсказалъ гибель его дома. Умеръ св. пророкъ 
въ глубокой старости. 

Милостивая—Кинкская икона Пресвят. Богородицы нави
вается такъ потому, что Пресвятая Богородица изображена 
на ней умоляющею Сына Своего о помилованіи рода хри-
стіанскаго. По преданію, дв такія иконы написаны были 
св. евангелистомъ Лукою• Одна ивъ этихъ иконъ находится 
на остров Кипр въ Киккскомъ монастыр и зд сь совер
шила много чудесъ. Она до половины закрыта пеленою, отъ 
верхняго л ваго угла до ниашяго праваго, такъ что не видно 
ликовъ ни Богоматери, ни I. Христа, и накто не осм ли-
вается раскрыть пелену, потому что многіе подверглись ужас
ному наказанію за это. 

Х З число. О св. Іоанн Златоуст , архіепископ Констан-
ТИНОПОЛЬСКОІИЪ, ЧИТ. подъ 27 янв. 

Мученики Антонинъ, Никифоръ, Германъ и Мане а постра
дали за Христа въ 308 году въ Кесаріи палестинской. Св. 
Антонинъ быіъ пресвитеромъ. Сговорившись съ Никифоромъ 
и Германомъ, они подошли къ правителю города Фирмиліану, 
когда тотъ приносилъ жертву идоламъ, и громко сказали, 
чтобы онъ оставилъ свое заблужденіе, такъ какъ н тъ дру
гого Бога, кром Творца всего. Правитель такъ разгн вался 
на нихъ, что не захот лъ и мучить ихъ пытками, а прямо 
приказалъ отс чь имъ головы. Н кто д вица Мане а сопро
вождала святыхъ мучениковъ, когда вели ихъ на смерть. Ее 
схватили и представили на судъ, долго били ремнями, ве
дали полуобнаженную по городу и зат мъ живую сожгли. 

Х 4 ; число. Св. апостолъ Филиппъ—изъ 12-ти апостоловъ. 
Происходилъ изъ г. Ви савды, вм ст съ апостолами Пе-
тромъ и Андреемъ. Въ ранней юности онъ отданъ былъ учить
ся и, читая Священное Писаніе, узналъ пророчества объ 
ожидаемомъ Мессіи, всею душою полюбилъ Его и очень же-
лалъ вид ть Его. Когда явился съ пропов дію своею о Хри
е й предтеча Его Іоаннъ, то св. Фялиппъ покинулъ родину 
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и родителей и сд лался его учеником^. Узнавъ отъ Іоанна, 
что Мессія уже пришелъ, овъ очень желалъ, чтобы Господь 
позвалъ его сл довать за Собою. И это скоро случилось. 
Встр тивъ однажды Филиппа, I. Христосъ сказалъ ему: „Иди 
за Мною", и съ этого времени Филиппъ сд лался ревно-
стнымъ ученикомъ Христовымъ. Онъ призвалъ въ ученики 
ко Христу друга своего На анаила или Вар оломея. Бо время 
прощальной бес ды I. Христа съ учениками ап. Филиппъ 
просилъ Его: „Господи, покажи намъ Отца Своего". Тогда 
Господь сказалъ ему: „Сколько времени Я съ вами, и ты 
не знаешь Меня? Вид вшій Меня вид лъ Отца. Разв ты 
не в ришь, что Я въ Отц и Отецъ во Мн ?" An. Фи
липпъ пропов дывалъ въ Азіи и Африк , совершилъ много 
чудесъ, воскресилъ н сколькихъ умершихъ. Однажды, когда 
пропов дывалъ въ Эллад , въ Греціи, сюда прибылъ еврей-
скій первосвящеиникъ и съ гн вомъ сказалъ ему: „Не до
вольно теб обольщать простой народъ въ Іуде , ты при-
шелъ и къ премудрымъ эллинамъ, чтобы прельщать ихъ уче-
віемъ Іисуса, котораго умертвили позорною смертію за про-
тивлевіе закону Моисееву, и т ло котораго вы, Его ученики, 
украли, а сами разгласили, что Онъ воскресъ". Св. апостолъ 
отв чалъ архіерею: „Зач мъ ты говоришь ложь? Не вы ли 
положили печать ко гробу Христову и приставили стражу? 
А зат мъ, когда Христосъ воскресъ, не выли дали воинамъ 
золота и вел ли говорить, что Христосъ былъ украденъ, 
когда они спали?и Тогда архіерей хот лъ было собственными 
руками убить апостола, но вдругъ осл пъ. Св. ап. Филиппъ 
обратилъ ко Христу ц лую страну, называемую Е іопіею— 
нын шнюю Нубію. Въ Іерапол Фригійскомъ онъ скончался 
мученически—его распяли внизъ головою. Мощи св. ап. Фи
липпа находятся въ Рим , въ церкви 12 апостоловъ, 

Посл дня св. Филиппа начинается постъ, называемый по 
его имени, или иначе Рождественскимъ. Постъ установленъ 
для приготовленія къ празднику Р. Хр. Постъ этотъ древній, 
на него есть указанія въ IV и V в к . 

Св. Григорій Палама, архіепископъ ессалонитскій, жилъ въ 
конц ХШ и въ начал ХІУ в ка. Онъ былъ сыяъ благо-
честивыхъ н знатныхъ родителей, жителей Константинополя, 
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и получилъ хорошее образованіе. Императоръ взядъ его ко 
двору. Но зд сь святой скоро почувствовалъ равнодушіе къ 
роскоши и блеску св тской жизни, роздалъ им ніе и, уда
лившись на А онскую гору, проводилъ уединенную жизнь. 
Св. Григорій изв стенъ борьбою противъ неправаго ученія 
о томъ, что будто бы уединенная жизиь а онскихъ отшель-
никовъ, проводимая ими въ богомысліи и въ безмолвной сер
дечней молитв , есть еретическое мудрованіе. Посему онъ 
называется защитникомъ православія, и памяти его посвя
щается 2-я нед ля Великаго поста. Патріархъ Исидоръ и 
императоръ Кантакузенъ, желая наградить ев, Григорія за 
заслуги Церкви, уб дили его принять санъ архіепискоаа ес-
салонитскаго (солуньскаго). Принявъ этотъ санъ, Григорій 
былъ прим рнымъ архипастыремъ. Богъ прославилъ его да-
ромъ чудотворенія какъ при жизни, такъ и по смерти. Скон
чался онъ около 1360 г, 

Успеніе правов рнаго царя Іустиніана и память царицы 
еодоры. Св. Іустиніанъ родился въ одномъ изъ славянскихъ 

селеній близъ Софіи. Возвысившись при византійскомъ двор 
въ царствованіе своего дяди Юетина, сд лался императоромъ 
посл него. Славный поб дами надъ многими врагами и пол-
нымъ собраніемъ законовъ, онъ весьма многое сд лалъ для 
православной Церкви, йскоренялъ язычество и обрашалъ ко 
Христу• Въ Азіи, куда онъ посылалъ Іоанна, ефесскаго епи
скопа, крестилось н сколько тысячъ язычниковъ. Имъ былъ 
созванъ 5-й вселенскій соборъ. Іустиніанъ построилъ очень 
много святыхъ храмовъ. Самыя знаменитыя изъ построекъ 
его—монастырь на г. Сина и храмъ св. Софіи въ Царь-
град , который былъ воздвигнутъ имъ вм сто построеннаго 
св. Константиномъ Великимъ и впосл дствіи сожженнаго. 
Императоръ Іустиніанъ скончался въ 565 г., будучи 84 л тъ. 
Супруга его еодора, отличавшаяся великимъ благочестіемъ, 
умерла, будучи 40 л тъ, въ 547 г. 

Х5> число. Мученики Гурій и Самонъ были родные братья 
и жили во время гоненія на христіанъ отъ Діоклитіана и 
Максиміана, въ конц Ш в ка. Чтобы не вид ть нечестивой 
языческой жизни своихъ согражданъ, они удалились изъ го-

Жятія свяшх-ь. 7. Вухар/т. ^ 
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рода Едессы въ уединенное м сто и проводили время въ по-
ст и молитв . Являясь по временамъ въ городъ, пропов -
дывали о Хриет и уб дили многихъ оставить идоловъ. За 
пропов дь заключили ихъ въ темницу, ват адъ принуждали 
отречься отъ Христа и начали мучить. Святые просили Го
спода укр пить ихъ среди мученій, и Ояъ далъ имъ не
обыкновенную твердость. Наконецъ, ихъ ус кли мечомъ. 

Мученикъ Авивъ пострадалъ 15-го ноября, въ день смерти 
святыхъ мучениковъ Гурія и Самоаа, чрезъ 16 л тъ, въ 
Едесс же, Онъ былъ діакономъ и во время гоненія отъ Ли-
кинія ходилъ по городу и ув щавалъ христіанъ быть твер
дыми въ в р . За это его мучили и потомъ сожгли на огн , 
въ виду матери и родственниковъ. Т ло святого оказалось 
неповрежденнымъ отъ огня. Чрезъ н сколько л тъ въ г. Едесс 
былъ построенъ храмъ въ честь вс хъ трехъ мучениковъ, и 
мощи ихъ положены въ одномъ ковчег . При мощахъ про
исходило много чудесъ.—Святые мученики Гурій, Самонъ и 
Авивъ почитаются покровителями и защитниками замужнихъ 
женщинъ въ случаяхъ семейныхъ неурядицъ, — это всл д-
ствіе одного изъ ихъ чудесъ. Н кто изъ воиновъ греческаго 
императора, готеъ, во время постоя на квартир у благоче
стивой вдовы Софіи, жительницы города Едессы, женился на 
дочери ея Евфиміи, между т мъ какъ былъ женатъ. Когда 
онъ отправлялся съ Евфиміею на родину, то Софія, при 
гроб св. мучениковъ, взяла съ него клятву, что онъ не сд -
лаетъ никакой обиды ея дочери, а будетъ любить и беречь 
ее. Приближаясь къ отечеству, гот ъ объявилъ Евфиміи, что 
онъ женатъ, и что она должна быть рабою у его жены, и 
угрозою смерти принудилъ ее къ сему. У Евфиміи родился 
ребенокъ. Жена гот а отравила ядомъ ребенка, а Евфимія 
т мъ же ядомъ отравила жену. Родственники умершей р -
шили, въ наказаніе, заложить Евфимію въ склеп вм ст 
съ умершею. Тутъ страдалица обратилась съ молитвою къ 
святымъ мученикамъ Гурію, Самону и Авиву, и они мгно
венно, во время сна, перенесли ее въ церковь къ своему 
гробу. Проснувшись зд сь, при совершеніи утрени, она 
разсказала вс мъ о чуд своего спасенія. Чрезъ н сколько 
времени готеу пришлось быть въ Едесс , и онъ см ло отпра. 
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вияся къ тещ . Софія сираіияваіа о дoчepи̂  гот ъ говорилъ, 
что она здорова, родма свгна и скоро ігрі детъ дія свида-
нія съ матерью. Когда же онъ говорилъ это, то Софія по
звала ночь. Каково же было удивленіе гот а, когда онъ уви-
д лъ Евфимію живою? Тогда, по првкаяавію начальника, 
казнили его смертію. 

Мученики Елпидій, Маркеллъ и Евстохій происходили изъ 
знатнаго рода. Жили они при император Іуліан въ IV в к . 
Когда Іуліанъ узналъ, что они христіане, всячески уб ждалъ 
ихъ отречься отъ Христа и потомъ приказалъ мучить. Во 
время мученія, по молитв Елпидія, попадали идолн, и, видя 
это чудо, б тнсячъ челов къ ув ровали во Христа. 

Мученикъ Димитрій былъ родомъ славянинъ и происходилъ 
изъ одного селенія во ракіи. Во время гоненія отъ Макси-
міана и Максимина его судили за в ру« На суд просв -
щенный Св. Духомъ мучеаикъ поучалъ присутствующихъ о 
воплощеніи Господа Іисуса Христа для снасенія міра и объ-
яснялъ, что поклоняющіеся идоламъ суть сл пые люди. Пра
витель Публій приназалъ оте чь ему голову. Это было около 
307 г. 

Чудотворная икона Пресвятой Богородицы, называемая „Бла
гоуханный цв тъ", находится въ город Воронеж , въ ка-
едральномъ собор . На икон Спаситель изображенъ сидя-

щимъ на л вой рук Богородицы, а въ правой рук Ея— 
расцв тшая в твь. 

Купятицкая икона Богородицы находится въ Кіево-Софій-
скомъ собор . Такъ называется она потому, что явилась въ 
сел Купятичахъ, Минской епархіи, Пинскаго у зда. Явле-
ніе было въ 1182 г. одной д виц , пасшей стадо своего 
отца. Икона явилась на дерев , въ крест . На м ст явле-
нія построена была церковь, а въ 1629 году и монастырь. 
Въ XVII в к икона перенесена въ Кіевъ, когда вавлад ли 
монастыремъ католики. Икона ознаменовала себя многими 
чудесами, особенно во время борьбы русскихъ съ полуками 
за православіе. 

15-го же ноября празднуется авлевіе иконы Ипатменской. 

41* 
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і О число. Апостолъ и евангелистъ Матвей, иначе Левій, 
сынъ Алфея и родной братъ св. апостола Іакова Алфеева, 
былъ мытаремъ, т. е. сборщикомъ податей. Увид въ его у 
сборнаго м ста мытарей, Іисусъ Христосъ сказалъ: „Сл дуй 
за Мной", и онъ пошелъ и сд лался ученикомъ и апосто-
ломъ Христовымъ. Св. евангелистъ Мат ей пропов дывалъ 
во многихъ м стахъ. Укр пляемый благодатію Божіею, онъ 
явился съ пропов дію въ Е іопію къ самому дикому и зв ро-
образному нлемени — людо дамъ и им лъ большой усп хъ, 
совершая чудеса. Онъ исц лилъ жену и сына князя людо-

довъ Фульвіана. Бнязь сначала уважалъ апостола, а по-
томъ, возбужденный злымъ духомъ, началъ гнать его и при-
казалъ замучить. Положивъ святого на землю и прибивъ къ 
ней гвоздями по рукамъ и ногамъ, заложили его хворостомъ 
и, обливъ все смолою и с рою, зажгли. Огонь сначала было 
разгор лся, но вдругъ погасъ. Тогда сд ланъ былъ новый, 
бблыпій костеръ, и вокругъ него поставлены 12 золотыхъ 
идоловъ. Идолы растаяли отъ огня какъ воскъ, огонь же 
устремился на князя-мучителя и только по молитв св. апо
стола былъ остановленъ и потушенъ. Многіе ув ровали, видя 
такое чудо, и самъ Фульвіанъ хот лъ сь честію вывести апо
стола изъ огня, но онъ уже скончался. Тогда Фульвіанъ все
народно испов далъ Христа и просилъ св. апостола простить 
гр хи противъ него. Св. апостолъ Матвей написалъ первое 
Евангеліе, почему и называется евангелистомъ. Написалъ его 
чрезъ 8 л тъ по вознесеніи Христовомъ для ув ровавшихъ 
іудеевъ. Мощи св. апостола почиваютъ въ Салерно, а гла
ва—въ Рим . 

Св. Фульвіанъ князь, во св. крещеніи Матвей, это былъ 
тотъ князь племени людо довъ, который мучилъ св. еванге
листа Матвея и, видя при этомъ чудеса, совершенныя св. 
апостоломъ, ув ровалъ во Христа. При крещеніи онъ пере-
м нилъ свое имя на имя св. евангелиста. Посл крещенія 
Фульвіанъ отказался отъ власти и посвятилъ себя пропов ди 
Христовой и д ламъ благотворительности. Поставленъ былъ 
священникомъ и зат мъ епископомъ въ г. Мирменахъ. Скон
чался въ преклонныхъ л тахъ. 
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Х 7 число. Св. Григорій, епископъ Неокессарійсиій, былъ 
сыномъ богатыхъ и зяатныхъ родителей-лзычниковъ. Полу-
чилъ хорошее образованіе. Познакомившись съ христіанскнмъ 
учителемъ Оригеномъ, овъ крестился. Жители г. Неокесса-
ріи желали ии ть Григорія судьею и правителемъ у себя; 
но онъ, изб гая мірской славы, удалился въ пустыню и пре
дался подвигамъ поста и молитвы. Епископъ амасійскій Фе-
димъ хот лъ поставить его въ епископа Неокессаріи, но свя
той, считая себя недостойнымъ такого сана, скрывался отъ 
него то въ той, то въ другой пустыни» Тогда Федимъ, по 
внушевію Божію, посвятилъ Григорія заочно. Св. Григорій 
сотворилъ много чудесъ въ сан епископа. Такъ, остановив
шись для ночлега въ идольскомъ капищ , изгналъ отсюда 
б совъ, ч мъ обратилъ ко Христу самого жреца. Когда по
ссорились между собою два брата-рыболовы изъ-за рыбнаго 
озера и не хот ли кончить д ло миромъ, онъ молитвою из-
сушилъ озеро. Три еврея вздумали посм яться надъ святи-
телемъ. Положили на дорог одного изъ своихъ товарищей, 
какъ бы внезапно умершаго, и просили у святого что-ни
будь на погребеніе его. Святитель снялъ съ себя верхнее 
од яніе и отдалъ. Евреи радовались, что обманули его. Но 
каковъ же былъ ихъ ужасъ, когда увид ли товарища д й-
ствительно умершимъ? Предъ своею кончиною св. Григорій, 
узнавъ, что во всемъ город осталось только 17 челов къ не-
в рующихъ, сказалъ: „Слава Богу! Когда я пришелъ въ го-
родъ, то было въ немъ только 17 христіанъ*. Скончался 
святитель въ 270 г. 

Преподобный Лазарь писецъ жилъ при император -иконо-
борц еофил въ IX в к . Былъ священникомъ и зани
мался писаніемъ иконъ, ч мъ и возбудилъ противъ себя 
гн въ императора-иконоборца. еофилъ долго ув щавалъ св. 
Лазаря нанести оскорбленіе иконамъ посредствомъ оплеванія, 
наконецъ, приказалъ обжечь ему пальцы и посадить въ тем
ницу. Выпущенный изъ темницы, по смерти еофила, свя
той скончался мирно. 

Преподобный Никонъ былъ ученикомъ и преемникомъ-игу-
меномъ преподобнаго Сергія Радонежскаго. Онъ издалека 
пришелъ въ Сергіеву пустынь. Прежде нежели принялъ къ 
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ееб св. Никона, Сергій посыладъ его къ ученику своему 
А анасію Высоцкому, основателю серпуховского Высоцкаго 
монастыря. Св. Сергій очень дюбель Никона, такъ что по-
зволилъ ему жить съ собою въ одной келліи. Онъ помогала 
св. Сергію въ попеченіи о братіи. Незадолго же до своей 
смерти св# Сергій совс мъ передалъ ему начальствованіе 
надъ обителью. Никонъ удостоился вид нія Пресвятой Бого-
родьцы, являвшейся св. Сергію. По любви къ уединенію, 
св. Нвконъ отказался было отъ настоятельства но, услышавъ 
отъ братін слова: „Не прилично теб , отче, искать пользы 
для себя одного; попекись вм ст и о спасеніи другихъв, 
снова прннялъ его* Отличался онъ кротостью, мудростью въ 
распоряженіяхъ и особенною заботливостію объ обители. 
Въ 1408 году, при нашествіи Едигея, во время молитвы, 
явился ему св. Сергій и объявилъ, что по судьбамъ Вожіимъ 
нашествіе коснется обители, но только она не будетъ со
вершенно опустошена и посл распространится еще бол е. 
Такъ и случилось. Никонъ съ братіею и церковными и мо
настырскими вещами скрывались на это время. При Никоа 
были открыты мощи преподобнаго Сергія. Св. Никонъ скон
чался въ 1426 г., управдявъ обителью 36 л тъ. Погребенъ 
былъ близъ мощей св. Сергія. Мощи его почиваютъ подъ 
спудомъ въ Сергіевой лавр . 

X S число. Мученинъ Платонъ родился отъ благочестивыхъ 
родителей, въ г. Анкир , въ Галатіи. Въ молодыхъ л тахъ 
оставивъ все мірское и посвятивъ себя Богу, ходилъ по го
роду и ув щавалъ явычниковъ обратиться ко Христу. Когда 
узналъ объ этомъ правитель Агриппинъ, то, призвавъ его къ 
себ , спрашивалъ: „Какъ ты осм лился пропов дывать Рас-
пятаго и отвергать нашихъ боговъ?" — „Я пропов дую истия-
наго Богаа, отв чалъ Платонъ, Правитель приказалъ жечь 
его на огн . „Скажи только, говорилъ Агриппинъ мученику, 
что Аполлонъ—великій богъ, и ты будешь взбавленъ отъ му-
ченій".— „Не хочу согр шить и словомъ", отв чалъ муче-
никъ. Тогда начали р зать кожу на его т л ремнями, со
драли кожу съ лица и наконецъ ус кли его мечомъ. Это 
было около 306 года. 
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Мученики Романъ и отрокъ Варулъ пострадали въ Антіо-
хіи при ІЯаксиміав , въ начал ІУ в ка. Первый быдъ діа-
кономъ въ Кесаріи. Когда Максиміанъ воздвигъ гоненіе на 
христіанъ, то Романъ, встр тивъ епарха Асжлипіада, иду-
щаго на идольскій гтраздникъ съ толпою народа, началъ уб -
ждать вс хъ оставить идоловъ и обратиться ко Христу. 
Епархъ прияазалъ мучить его. Св. Романъ, увидя во время 
мученій отрока Варула, скавалъ епарху: „Этотъ отрокъ, хотя 
и малъ, но разумн е тебя, ибо внаетъ истиннаго Boratt. 
Тогда Асклипіадъ спросилъ отрока: „Кого онъ почитаетъ 
Богомъ?" — „Іисуса Христа", отв чадъ отрокъ. „Почему же 
ты Его почитаешь?" — „Потому, что Онъ истинный Богъ, а 
ваши боги—б сы". Правитель приказалъ сначала с чь отрока 
розгами, а зат мъ умертвить. Мать взяла на руки своего 
сына и быстрыми шагами устремилась на м сто казни, уго
варивая его не бояться смерти, потому что, умерши, онъ 
пойдетъ ко Христу и ангеламъ. Романа же задушили. 

Мученивъ Закхей былъ діакономъ, а Алфей — чтецомъ и 
пропов дникомъ въ Гадаринской церкви. Въ правленіе Діо-
кіитіана, по случаю двадцатипатил тія его царствованія, въ 
303 г., были освобождены величайшіе преступники, какъ 
было въ обыча у римлянъ, а на христіанъ, наоборотъ, было 
открыто жестокое гоненіе. Въ это время сильно мучили и за-
т мъ обезглавили святыхъ Закхея и Алфея въ Кесаріи Па
лестинской. 

Х 0 число. Св. проронъ Авдій до призванія къ своему 
служенію занималъ должность домоправителя при двор царя 
израильскаго Ахава. И среди всеобщаго развращенія онъ со-
хранилъ себя въ благочестіи. Когда Іезавель, жена Ахава, 
начала гнать служителей Бога истиннаго, то Авдій скрылъ 
въ пещерахъ сто таковыхъ мужей и кормилъ ихъ тамъ 
во все время бывшаго тогда голода. Когда пророкъ Илія 
свелъ съ неба огонь на жертву, тогда какъ не могли сд -
дать этого жрецы идола Ваала, Авдій радовался сил Божіей 
и посрамленію идолопоклонниковъ. Онъ былъ посланъ пре-
емникомъ Ахава, Охозіею, привести къ себ йлію, и—не то, 
что его предшественники, попаленные огнемъ за гордость— 
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смиренно просилъ Илію къ царю, и съ этого времени оста-
видъ царскую службу, посл довалъ за св. пророкомъ и самъ 
получилъ даръ пророчества. Скончался св. пророкъ въ Са
мара. Онъ оставилъ посл себя книгу. 

Мученикъ Варлаамъ пострадалъ въ Кесаріи ЕаппадокШ-
ской въ начал IV в ка, при Діоклитіан , будучи старцемъ. 
Его привели въ идольское капище, поставили предъ жертвен-
никомъ и положили на руку горящі уголья съ ладаномъ, 
въ той мысли, что отъ боли невольно оиъ броситъ ладанъ и 
уголья на жертвенникъ и, такимъ образомъ, какъ бы прине-
сегъ жертву идолу. Но св. мученикъ держалъ уголья на 
рук до т хъ поръ, пока не сгор ли его пальцы. Тогда его 
умертвили. 

Мученикъ Аза былъ сначала воиномъ, но потомъ, оставивъ 
военную службу, удалился въ пустыню для подвиговъ. Въ 
это время царствовалъ гонитель христіанъ Діоклитіанъ. 
Узнавъ о подвижник Аз , оаъ лослалъ 150 воиновъ, что
бы привести его къ себ . На пути къ царю, когда за не-
достаткомъ воды воины умирали отъ жажды, Аза помолился, 
и явилась вода. Воины вс ув ровали во Христа. Діокли-
тіанъ прдказалъ мучить Азу. Мучили жестоко, но онъ какъ 
бы не чувствовалъ мученій. Видя это, жена и дочь прави
теля ув ровали во Христа, Тогда он и вс ув ровавшіе 
воины были ус чены вм ст съ Азою. 

Мученикъ И/Ііодоръ пострадалъ при Авреліан . Его бро
сили въ разожженнаго м днаго быка, но онъ остался невре-
димымъ. Наконецъ ус кли мечомъ. Это было въ 273 г. 

О мученик Роман чит. подъ 18 числомъ. 
Преподобный Варлаамъ былъ подвижникомъ, жившимъ въ 

Индіи, въ пустыа . Онъ обрати лъ ко Христу царевича Индій-
скаго Іоасафа, а Іоасафъ обратилъ своего отца - Авенира царя. 
Одинъ изъ мудрецовъ предсказалъ Авениру, когда онъ былъ 
еще язычникомъ, что сынъ его Іоасафъ сд лается христіа-
ниномъ. Авениръ принялъ вс м ры къ тому, чтобы этого 
не случилось: выстроилъ отд льный дворецъ для царевича, 
окружилъ его молодыми слугами и запретилъ произносить 
при немъ имя Христово и допускать до него кого-нибудь, 
запретилъ также говорить ему о челов ческихъ скорбяхъ. 
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Когда князь выросъ, стали учить его персидскимъ наукамъ. 
Іоасафъ началъ задумываться и даже спрашивать своихъ 
воспитателей, почему это отецъ строго запретилъ ему выхо
дить иаъ дворца и никого не вел дъ допускать къ нему. 
Сталъ скучать. Отецъ, видя царевича скучнымъ, спросилъ 
его о причин скуки. Царевичъ отв чалъ, что скука его 
происходитъ отъ заключенія. Авениръ позволилъ сыну выхо
дить куда угодно. Прогуливаясь, царевичъ увид лъ одного 
больного и другого стгіраго челов ка и спросилъ, что это ?а 
люди. Еиу сказали, что бол знь и старость бываетъ со вс ми 
людьми. „Итакъ жизнь челов ческая исполнена скорбсй и 
кончается смертію! А что же будетъ посл смерти,—неужели 
уже не будетъ никакой жизни, и н тъ другого міра?" на-
чалъ думать Іоасафъ и спрашивалъ о томъ своихъ воспита
телей. Т , какъ язычники, не могли успокоить его духа. 
Тогда Самъ Господь прислалъ къ нему изъ пустыни старца 
Варлаама. Онъ пришелъ къ царевичу въ вид купца, съ до-
рогимъ камнемъ, научилъ его христіанской в р и крестилъ. 
Іоасафъ даже просилъ Варлаама взять его съ собою въ пу
стыню, но тотъ не взядъ. По уход старца, Іоасафъ сталъ 
вести строгую жизнь. Отецъ, зам тя это, спросилъ сына о 
причин перем ны жизни. Іоасафъ разсказаіъ ему все. Тогда 
Авениръ началъ всячески стараться отвлечь сына отъ Хри
ста,— подсылалъ своихъ мудрецовъ, окружилъ его молодыми 
людьми и красивыми д вицами. Но Іоасафъ поб дилъ вс 
искушевія и молился, чтобы Господь обратилъ къ истинпой 
в р и самого его отца. Авениръ, наконецъ, крестился. 
Посл крещенія онъ передалъ власть Іоасафу, а самъ началъ 
проводить ІЬИЗНЬ въ пост и молитв и скоро умеръ. По 
смерти отца Іоасафъ передалъ свою власть благочестивому 
вельмож Варахіи, а самъ ушелъ въ пустывю и нашелъ тамъ 
Варлаама. Долго жили они вм ст . Варлаамъ прожидъ въ 
пустын 70 л тъ и умеръ стол тнимъ старцемъ. Іоасафъ по-
хоронилъ его. И самъ скончался, проживъ 35 л тъ въ пу-
стын . Варахія, по внушенію Божію, взялъ мощи ихъ обоихъ 
и перенесъ въ храмъ. 

Преподобный Варлаамъ Печерскій былъ игумеяомъ въ 
Кіево-Печерской лавр . Отецъ его былъ первымъ бояри-
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номъ у кіевскаго князя Изяслава и за свое благочестіе поль
зовался расположеніемъ святыхъ Антонія и еодосія. Еще 
юношею св. Варлаамъ пришелъ къ св. Антонію. Св. игуменъ 
долго испытывалъ его р швмость оставить міръ, но онъ снялъ 
съ себя княжескую одежду и сказалъ: „Вотъ я презираю пре
лести міра, и уже не возвращусь отсюда". Тогда постригли 
его. Когда узналъ объ этомъ отецъ Варлаама, то, пришедъ 
въ пещеру съ толпою слугъ, насильно взялъ сына, од лъ 
въ богатую одежду и отправилъ домой. Дорогою Варлаамъ 
побросалъ одежду въ грязь и три дня ничего не лх, такъ 
что отецъ, боясь, какъ бы онъ не уморилъ себя голодомъ, 
отпустилъ его въ пещеры. Скоро Антоній поставилъ Варлаама 
игуменомъ. Св. Варлаамъ путешествовалъ въ Іерусалимъ и, 
яабол въ, скончался въ Святогорской обители въ 1065 г. 
Передъ смертію онъ просилъ, чтобы т ло его погребли въ 
Печерской обители. 

Икона Божіей Матери „Въ скорб хъ и печал хъ ут шеніе" 
находится на Аеон въ русскомъ Андреевскомъ скиту. Въ 
бытность ея въ Россіи въ 1863 г. произошло много чудесъ 
отъ нея. 

2 0 число. Преподобный Григорій называется Декаполи-
ТОМЪ, потому что происходилъ изъ одного изъ 10 ти городовъ 
(Декаполя) въ Исавріи. Съ 8-ми л тъ онъ полюбилъ благо
честивую и подвижническую жизнь. Когда же достигъ совер-
шенваго возраста5 и родители хот ли женить его, тайно ушелъ 
изъ дому и постригся въ монахи. Св. Григорій жилъ въ IX 
в к , когда было гоненіе на иконы. Оаъ переходилъ съ м ста 
на м сто, всюду облнчалъ еретиковъ въ заблужденіи, укр -
плялъ ь рныхъ въ бдагочестіи и ут гпалъ страдавшихъ въ 
темницахъ за почитаніе иконъ. Скончался св. Григорій мирно 
въ Царьград . 

Св. Пронлъ былъ Константинопольскимъ архіепископомъ. 
Сначала онъ былъ ученикомъ и келейникомъ св. Іоавна Зла
тоуста. Однажды н кто изъ вельможъ императора Аркадія 
пришелъ ночью, чтобы вид ться съ Златоустомъ. Проклъ 
вошелъ къ Златоусту, чтобы сказать о приход вельможи, 
но, увид въ его бес дующимъ съ какимъ-то старцемъ, не 
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р шился м шатъ разговору. То же повторилось и въ ел -
дующую ночь. Проклъ подожилъ не отходить отъ дверей 
Златоуста, чтобы не впускать никого ран е вельможи. Но и 
въ эту ночь онъ увид лъ то же самое. Утромъ, взгляну въ 
на икону апостола Павла, вис вшую ва ст н у стола, гд 
писалъ Златоустъ, призналъ въ немъ того старца, который 
бес довалъ съ св. З.аатоустомъ. Когда св. Проклъ былъ па-
тріархомъ, въ Константинодол , случилось страшное еемлетря-
сеніе, такъ что разрушались церкви, дома и каменныя ст ны, 
Патріархъ устраавалъ по сему случаю крестные ходы, и однажды, 
во время такого хода, н кто отрокъ былъ подвятъ невиди
мою силою на воздухъ и зат мъ опущенъ на землю. Отрокъ 
разсказалъ, что онъ сльшалъ п ніе ангелами словъ: „Свя-
тый Боже, Святый кр пкій, Святый безсмертныйа. Начали 
повторять эту молитву съ прибавленіемъ словъ: „помилуй 
насъ% и землетрясеніе прекратилось. Святой Проклъ скон
чался въ 447 г. 

Мученики Евста ій, еспесій и Анатолій были родные братья. 
Однажды, когда, причащаясь въ своемъ дом , они п ли свя-
щенвыя п сни, слуга правителя услышалъ п ніе и донесъ 
своему господину, а тотъ царю Максиміану. Ихъ предста
вили къ царю, мучили и, заковавъ въ ц пи, посадили въ 
темницу. Но ангелъ освободилъ ихъ отъ оковъ и исц лилъ 
отъ побоевъ. Царь отдалъ святыхъ мученяковъ на съ деніе 
зв рямъ, но зв ри не коснулись ихъ. Тогда осудили ихъ ва 
закланіе мечомъ. Но они скончались прежде совершенія казни. 
Палачи же казнили ихъ мертвыхъ. 

Мученинъ Дасій принядъ мученическую кончину въ город 
Доростол , гд онъ жилъ. Тамъ былъ обычай—за м сяцъ до 
праздника въ честь идола Кроноса выбирать изъ воияовъ 
красиваго юношу для приеесенія въ жертву и все это время 
од вать его въ царскія одежды и исполнять всякое его же-
ланіе. Выбрали Дасія. „Если мн суждено умереть, такъ 
лучше я умру за Христа", сказалъ Дасій, объ^вилъ себя 
христіаниномъ и былъ ус ченъ мечомъ. 

Священномученикъ Нирса и дружина его пострадали въ 
Персіи, при Сапор Н, въ 343 г. Нирса, восьмидесяти-
л тяій старецъ, былъ елискошшъ въ город Сціагаркадат . 
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Дружину его составляли: Іосифъ, ученикъ его, Іоаннъ, Са-
верій, Исакій и Ипатій — перейдет епископы, Азатъ — 
евнухъ, Сасоній, екла и Анна. Изъ нихъ кто былъ побитъ 
камнями, кто задушенъ, а кто ус ченх мечомъ. 

2 Х число. Введеніе во храмъ Пресвятой Богородицы со
вершилось сл дующимъ образомъ. Родители Пресвятой Бого
родицы Іоакимъ и Анна, не им я д тей, об щали, что если 
Богъ дастъ имъ дитя,—посвятить его Богу, Богъ далъ имъ 
въ преклонныхъ л тахъ дочь Марію. Когда Марія достигла 
трехъ л тъ, то они исполнили свое об щааіе—посвятили Ее 
Богу. Собрали родственниковъ и знакомыхъ, од ли св. Марію 
въ лучшія одежды и, съ п ніемъ священныхъ п сней и съ 
зажженными св чами въ рукахъ, отвели ее во храмъ, въ го-
род Іерусалим . Зд сь встр тилъ Марію самъ первосвящен-
никъ со множествомъ священниковъ. Въ храмъ вела л ст-
ницао15-ти довольно болыпихъ ступеняхъ. Малютка Марія, 
казалось, не могла Сама войти по этой л стниц . Но едва 
поставили Ее на первую ступень, укр пляемая силою Бо-
жіею, Она быстро взошла на верхъ л стяицы. Зат мъ пер-
восвященникъ, по внушенію Божію, ввелъ Ее въ самое святое 
м сто въ храм , которое называлось „ Святое святыхъа. Видя 
все это, бывшіе въ храм удивлялись и думали: „в рно, не 
простымъ челов комъ будетъ эта Д ва". Посл того Св. Д ва 
Марія осталась жить при храм и подъ надзоромъ жившихъ 
тутъ старушекъ, которыя посвятили себя на служееіе Богу, 
занималась молитвою, чтеніемъ священныхъ книгъ и разными 
рукод ліями. 

Благов рный князь Ярополкъ—Петръ былъ сыномъ вел. князя 
Ярослава Ярославича. Л тописецъ такъ говоритъ о немъ: 
„Много вытерп лъ ояъ отъ б дъ, безъ вины изгоняемъ былъ 
своими братьями, обиженный, ограбляемый, понесъ еще на
сильственную смерть, но сподобился в чной жизни и покоя. 
Онъ былъ тихій, кроткій, смиренный, братолюбивый. Ка
ждый годъ давалъ десятину изъ своего им яія Пресв. Бого-
родиц . Онъ всегда молилъ Бога такъ: Господи Боже, дай 
мн смерть, какъ Борису и Гл бу, отъ чужой руки, чтобы 
омылъ я своя гр хи моею кровію и избавился отъ сего сует-
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наго и мятежнаго міра, какъ вражьихъ с тей! Благочести
вый князь также не люби л ъ насм шекъ, нетрезвости, ни
кому не мстилъ, прилежалъ чтенію ев, книгь. Любовь къ 
добру онъ вав щалъ и д тямъ своимъ. Его умертвилъ соб
ственный слуга, по наущенію враговъ-князей. Жилъ св. князь 
въ конц XI в ка. 

2 2 число. О св. апостолахъ Филимон , Архипп и му-
чениц Апфіи чит. подъ 19 февраля. 

Мученица Ниликія жила въ III в к , была римлянка и 
происходила отъ внатныхъ родителей. Родители, противъ ея 
желанія, уб дили ее выйти замужъ за язычника Валеріана. 
Посл в нчанія св. Киликія обратилась съ пламенною МО
ЛИТВОЮ къ Богу, чтобы Онъ СКЛОНЙЛЪ къ Своей в р ея 
мужа и номогъ ей сохранить д вство. Валеріанъ ув ровалъ 
во Христа и согласился жить съ Киликіею какъ братъ съ 
сестрою, Вскор , по ихъ уб жденіго, принялъ христіанскую 
в ру братъ Валеріана, Тивуртій. Въ это время было гоненіе 
на христіанъ, и братья начали служить святымъ мучени-
камъ̂  заключеннымъ въ темниц , и раздавать свое имуще
ство б днымъ. Когда узналъ о такихъ ихъ д лахъ началь-
никъ города, то приказалъ предать ихъ казни и для наблю-
денія за совершеніемъ казни послалъ своего слугу Максима. 
Максимъ, идя, высказывалъ сожал ніе, что имъ приходится 
умирать такъ рано. „Если бы ты зналъ, что ожидаетъ насъ 
посл смерти, то радовался бы за насъв, сказалъ Максиму 
Тивуртій. я Что же такое ожидаетъ васъ?в спросилъ тогда 
Максимъ, и, услышавъ отъ Тивуртія ученіе о воскресеніи 
мертвыхъ и в чной жизни, ув ровалъ во Христа. Тогда на-
чальникъ приказалъ умертвить и Максима вм ст съ муче
никами. Святую же Киликію трое сутокъ мучили дымомъ и 
огнемъ въ бан , но, не могши уморить, умертвили мечомъ. 
Мощи св. Киликіи находятся въ Рим , въ церкви ея имени. 

Мученикъ Прокопій былъ чтецомъ въ Ски опол . Постра-
дадъ при Діоклитіан , въ Кесаріи Палестинской, въ 303 г. 

Мученикъ Менигнъ былъ б лмьникъ, т. е. занимался 
мытьемъ одеждъ. Однажды, во время своего занятія, двукратно 
онъ сдышалъ годосъ, призывавшій его къ мученію за Христа. 
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Тогда онь пубіячао объявялъ себ? христіаниномъ и разо-
рваіъ царскій указъ о пресл дованіи христіанъ. Ему снатала 
отс кли паіьцы на рукахъ, а потомъ обезглавили. Это было 
въ 251 году, дри Декіи. 

Преподобный Агавва былъ иямаилътяненъ, подвизался въ 
Сиріи, въ У в к . День и ночь проводвглъ онъ въ молитв , 
стоя на кол няхъ, носилъ власяницу и жел зныя вериги, 
питался однимъ хл бомъ и водою. 

Праведный Михаипъ былъ болгаринъ, жилъ въ IX в к 
и состоадъ на военной служб . Съ юныхъ л тъ онъ отли
чался необыкяовеннымъ благочестіемъ, такъ что называли его 
святымъ. На 25 году онъ одержалъ славную поб ду надъ 
арабами. Когда возвращался съ поб ды и остановился для 
отдыха на берегу озера, то услышалъ плачъ. Это плакала 
д вица, обреченная на съ деніе зм ю, который выходилъ 
изъ озера. Св. Михаилъ молитвою поразилъ зм у И спасъ 
д вицу. Граждане близлежавшаго города не знали, какъ 
благодарить его за спасете отъ зм я. Вскор посл того 
праведный Михаилъ скончался. 

Убіеніе благов рнаго князя Михаила Ярославича Тверского. 
Онъ былъ воспитанъ въ страх Божіемъ своею матерью, 
благочестивою Ксеніею. Состоя тверскимъ княземъ, былъ воз
ведешь на великокняжескій престолъ во Влади мір . Тогда 
племянникъ его Юрій Даніиловичъ московскій, женившись 
на сестр хана, по своимъ проискамъ въ орд , перехватилъ 
у него великокняжескій престолъ. Св. Михаилъ великодушно 
уступилъ ему великое княженіе. Юрій же сталъ жечь и гра
бить города и селенія Тверского княжества. Тогда св. князь 
пригласилъ на сов тъ епископа и бояръ и сказадъ: „Судите 
меня съ племянникомъ. Сколько зла сд лалъ онъ мн ! Со-
в сть не упрекаетъ меня ни въ чемъ противъ него, но быть-
можетъ я и ошибаюсь. Скажите вы, не виноватъ ли я ч мъ 
предъ нимъ?а Епископы и бояре отв чали, что его смиреиіе 
изумительно, такъ какъ онъ им лъ множество обидъ отъ пле
мянника, и что теперь ему нельзя не итти войною противъ 
Юрія, потому что могутъ прійти татары и осквернить ихъ 
святыни. Михаилъ лоб дилъ Юрія и взялъ въ пл нъ все 
его семейство. Съ пл нниками онъ обращался ласково и ми-

ік 
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лостяво. Въ пд яу умеріа жеаа Юріа. Тогда Юрій оклеве-
талъ св. князя передъ ханомъ, что будто бы онъ уморилъ 
жену его. Ханъ потребовалъ къ себ князя и отдалъ подъ 
стражу. Св. князь, находясь въ ваключеніи, благодарилъ Бога, 
что Онъ удостоилъ его начать сградальческій подвигъ, и, 
прося удостоить и докончить подвигъ, проводилъ время въ 
молитв и чтеніи псазмовъ Давидовыхъ. Однажды слуги хана 
приготовили ему проводниковъ и лошадей для поб га; но 
онъ еказалъ: яИзбави меня Богъ б жать. Если я самъ и 
спасусь, а мои люди останутся въ б д ,—то какал же мн 
сіава?Н тъ, лучше да будетъ воля Божія!" И скоро злод и, 
подосланные Юріемъ, умертви-ш св. князя. Это было въ 1318 г. 
Т ло св. князя было отправлено въ Москву и похоронено 
въ церкви Спаса на Бору, въ Кремл . Когда же узнали о 
смерти св. княза жена и д ти, то съ позволенія Юрія пере
везли т ло въ Тверь, въ выстроенный имъ при жизни Спас-
скій храмъ. 

£ 2 3 число. Св, Амфи/юхій, епископъ Иконійскій, былъ со-
временникомъ и другомъ Василія Великаго и Григорія Бого
слова Получивъ прекрасное образованіе, онъ сначала сд лался 
адвокатомъ. Однажды явился къ нему съ просьбою о защит 
одинъ тяжкій преступникъ и такъ хитро запуталъ свое д ло, 
что Амфидохій счелъ его невиннымъ и съ жаромъ защи-
щалъ предъ судомъ. Такое незаконное ходатайство доставило 
много яепріятностей св. Амфилохію. Посл того, въ непро-
должительномъ времени, по сов ту св. Григорія, онъ оста-
вилъ мірскую жизнь и вм сті съ престар льшъ своимъ отцоиъ 
удалился въ пустыню для подвижнической жизни. Но скоро 
избрали его въ епископы, протявъ его желанія. „Не с туй 
на тяжесть, превышающую силы, писалъ св. Василій Ве-
ликій скорб вшему Амфилохію. Съ тобою несетъ тяжесть 
Самъ Господь. Возверзи на Него свою печаль*. Св. Амфи-
лохій присутствовалъ на 2-мъ вселенскомъ собор . Онъ про 
силъ императора еодосія запретить аріанамъ дубличныя 
собранія. Императоръ не соглашался, считая эту м ру очень 
строгою. Тогда св. Амфилохій, пришедъ однажды въ царскія 
палаты, сд лалъ должный прив тъ самому царю, а сына его, 
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недавно дровозглашеннаго царемъ. прив тствовалъ какъ про
стое дитя. еодосій подумаіъ, что святитель забылся, и при-
казалъ ему прив тствовать Аркадія. Но св. Амфилохій отв -
чалъ, что достаточно и той чествг, которую онъ оказалъ емсу 
самому. Царь разгн вался. Тогда святитель сказалъ ему: 
„Видишь, государь, какъ несносно и для тебя безчестіе твоего 
сына. Пов рь, что такъ же оскорбительно и для Бога, когда 
аріане уяижаютъ Его единороднаго Сына". Царь понялъ 
значеніе поступка святого, извинился передъ нимъ и издалъ 
указх, о которомъ онъ просилъ. Св. Амфнлохій скончался 
въ 395 г., оставивъ много сочиненій. 

Св. Григорій, епископъ Анрагантійсній, родился на осгров 
Сициліи. 12-ти л тъ онъ былъ поставленъ въ клирики за 
свое благочестіе. А во время п) тешествія въ Іерусалимъ для 
поклоненія гробу Господню патріархъ посвятилъ его во діа-
кона. Посл того Григорій удалился въ пустыню. Онъ при-
сутствовалъ на б вселенскомъ собор . Со смертію епископа 
акрагантійскаго, въ 600 году, когда было разяогласіе отно
сительно назначенія ему нам стника, по особенному указа-
нію Божію, былъ избранъ въ епископа. Два пресвитера, же-
лавшіе быть епископами, оклеветали Григорія въ связи съ 
одною женщиною. Женщину ввели въ домъ святого, когда 
онъ находился въ храм . Хотя обманщица была наказана 
б снованіемъ, но, несмотря на это, былъ назначенъ судъ 
надъ святителемъ. Привели на судъ и б сноватую, и она 
начала биться страшнымъ образомъ. Тогда св. Григорій по
молился, и б съ вышелъ изъ нея. Женщина раскаялась 
въ клевет . Соборъ съ честію отпустилъ святителя, а враги 
его были наказаны Самимъ Богомъ — лица ихъ почерн ли. 
Св. Григорій умеръ въ глубокой старости, въ конц VI или 
въ начал УII в ка. 

0 благов рномъ великомъ княз Алексадр Невскомъ, въ 
иночеств Алексіи, чит. подъ 30 авг. 

Мученикъ Сисиній ус ченъ мечомъ во время гоненія отъ 
Діоклитіана. Оаъ былъ епископомъ въ город Кизик . 

Мученикъ еодоръ 15-ти л тъ былъ схваченъ и отданъ 
на мученія за в ру во Христа, при Іуліан , въ IV в к . 
Его мучили жестоко, но онъ легко переносилъ страданія. 

if : І І 
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Тогда спросили святого, какъ онъ чувствовалъ себя во время 
мученій. „Когда я утвердилъ себя, въ своей душ , въ тер-
п ніи за Храста, говорилъ св. отрокъ-мутеникъ; то явились 
ко мн ангелы съ благовонною мазью, вылили на меня мавь, 
она проникла всю мою внутренность и члены и погасила во 
мн чувство боли". Св. еодоръ не былъ умерщвленъ, онъ 
скончался мирно, въ Антіохіи. 

Святитель Митрофанъ, въ схимонахахъ Макарій, Воронеж-
СКІЙ чудотворецъ, былъ нервымъ епископомъ въ Воронеж . 
Родился онъ въ 1623 г. отъ благочестивыхъ родителей ду-
ховнаго званія. Былъ женатъ. Лишившись жены на 40-мъ 
году своей жизни, удалился въ Золотниковскій монастырь. 
Въ 1682 г., когда было увеличено число епархій въ Россіи, 
его рукоположили во епископа во вновь открывшуюся воро
нежскую епархію. Онъ присутствовалъ при в надніи на 
царство царевичей Іоанна и Петра. Будучи по сему поводу 
въ Москв , вид лъ безпорядки, которые производили рас
кольники, и явилъ себя строгимъ обличителемъ раскола. 
Св. Митрофанъ былъ прим рнымъ пастыремъ. Домъ его 
былъ огкрытъ для вс хъ, ищущихъ духовнаго сов та, 
безъ различія званія и состоянія. Весьма часто самъ онъ 
отправлялся по городу и, входя въ домы больныхъ и б д-
ныхъ, ут шалъ и помогалъ имъ. Святитель Митрофанъ 
былъ близокъ къ императору Петру и, какъ в рный сыиъ 
отечества и почитатель царской власти, много помогалъ 
ему и словомъ и д ломъ въ его предпріятіяхъ на пользу 
государства. Однажды пожертвовалъ 6000, а въ другой 
7000 р. на сооруженіе флота противъ враговъ. Святитель 
всегда говорилъ правду императору, не боясь гн ва его за 
это. Императоръ поставилъ въ Воронеж , близъ адмиралтей
ства, гд строились корабли, деревянный дворецъ для себя 
и украсилъ его статуями языческихъ боговъ, изъ которыхъ 
н которыя им ли соблазнительный видъ. Однажды, когда 
императоръ пригласилъ къ себ святителя, онъ, увидя со-
блазнитедьныя изображенія на дворц , не вошелъ во дворецъ, 
а воротился домой. Узнавъ причину неявки святителя, импе
раторъ разгн вадся, два раза посылалъ за нимъ и грозилъ 
казнію, если не явится. Св. Митрофанъ отв чалъ, что онъ 

42 
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не явится до т хъ поръ, пока тшераторъ не прикажете 
уничтожить соблазнительныя для народа статуи, и что онъ 
не боится казни. „Мн лучше умереть, ч мъ боязливымъ 
моладніемъ, ради челов коугодія, изъявить какъ бы свое со-
гласіе на поставленіе гяусныхъ кумировъ въ честномъ м ст , 
къ соблазну еще младенчествующаго въ в р православнаго 
народав. Петръ Великій укротилъ свой гн въ и приказалъ 
снять статуи. Тогда святитель явился къ нему и благода-
рилъ за снятіе статуй. Государь съ этого времени еще боль
ше полюбилъ святителя, Почувствовавъ приближеніе смерти, 
св. Митрофанъ составилъ духовное зав щаніе, гд преподалъ 
наставленіе всякому изъ своей паствы. Скончался святитель 
въ 1703 году, принявъ схиму предъ смертію. Когда узналъ 
о смерти его императоръ, то сказалъ: „Не осталось у меня 
теперь подобнаго святого старца!" и самъ несъ т ло его при 
погребеніи. Надъ гробомъ святителя совершалось много чу-
десъ, мощи его оказались нетл нными, и въ 1832 г. он 
были открыты. 

2 4 = число. Великомученица Екатерина жила въ IV в к . 
Происходила изъ княжескаго рода въ Александріи. Она отли
чалась необыкновенною красотою и мудростію. Будучи только 
18-ти л тъ, въ совершенств знала многія науки и говорила 
на н сколькихъ языкахъ. Многіе изъ знатныхъ людей же
лали вступить въ супружество съ нею, и вс родные скло
няли ее къ тому; но она говорила, чтб выйдетъ только за 
такого юношу, который былъ бы равенъ ей богатствомъ, 
красотою и ученостью. Магь Екатерины была христіанка, и 
однажды отправилась съ нею за сов томъ къ пустыннику, 
своему духовному отцу. „Я знаю одного чуднаго юношу, ко
торый превосходить тебя во вс хъ дарованіяхъ, сказалъ ста-
рецъ Екатерин . И во всемъ мір н тъ подобнаго этому 
юнош *. — „Правда ли это, и можно ли мн вид ть сего 
юношу?tt спросила Екатерина. „Ты можешь вид ть его, если 
только согласишься исполнить мой сов тъ*, отв чалъ ста-
рецъ. Екатерина об щалась исполнить, и тогда старецъ далъ 
ей икону Пресвятой Богородицы съ Богомладенцемъ и ве-
л лъ молиться всю ночь. Екатерина молилась и, ааконецъ, 
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отъ утомленія заснула. Во сн она увидала Пресвятую Бого
родицу съ Богомладенцемъ, но взоръ Богомладевца былъ 
отвращенъ отъ нея, и она никакъ не могла вид ть Его, 
хотя заходила со вс хъ сторонъ, и Пресвятая Богородица 
просила Богомладенца удостоить Екатерину вид ть Его лицо. 
Богомладенецъ сказалъ, чтобы она опять сходила къ старцу-
пустыннику. Старецъ ваучилъ Екатерину христіанской в р 
и сов товалъ креститься. Екатерина крестилась. Въ сл дую-
щую же ночь Пресвятая Богородица съ Богомладенцемъ снова 
явилась во сн Екатерин , и Богомладенецъ уже смотр лъ 
на нее прямо и милостиво. „Угодна ли Теб теперь эта д -
вица?" спросила Его Богородица. „Она теперь славна, пре
мудра и прекрасна, и Я желаю обручить ее Себ въ не-
в стуи, отв чалъ Іисусъ Христосъ и далъ Екатерин пре-
красн йшій перстень, съ словами: „Нын Я избираю тебя 
Своею нев стою, сохрани этотъ союзъ нерушимо и не при
нимай другого жениха". Пробудившись отъ сна, Екатерина 
увид ла въ самомъ д л на рук чудный перстень, и съ 
этого времени только и думала о Іисус Христ . Скоро было 
открыто гоненіе на христіанъ императ. Максиминомъ. Самъ 
онъ прибылъ въ Александрію. Св. Екатерина, пришедъ въ 
языческій храмъ, гд царь приносилъ жертву, уб ждала его 
отвергнуть идоловъ, какъ ложныхъ боговъ, и ув ровать въ 
истиннаго Бога. Царь пл нился красотою и умомгь св. Ека
терины; предлагалъ ей вступить въ бракъ съ собою, но она 
отвергла это предложеніе, скававъ, что она нев ста Хри
стова. Тогда царь для состлзанія съ нею относительно в ры 
пригласилъ въ Александрію ученыхъ мужей. Множество па
рода собралось слушать состязаніе. Св. Екатерина взяла 
верхъ надъ мудрецами, такъ что они ув ровали во Христа 
и были сожжены по повел нію царя. Тогда царь приказалъ 
бить воловьими жилами и зат мъ уморить въ темниц св. 
мученицу. Но Господь посылалъ къ ней въ темницу, чрезъ 
окно, голубя съ хл бомъ и Самъ являлся ей, говоря: „Не 
бойся, Моя возлюбленная нев ста: Я всегда съ тобою и 
облегчу твои муки. А терп ніемъ своимъ ты обратишь мно-
гихъ къ моей в р ". Августа, жена императора, наслышав
шись объ ум и мужеств св. Екатерины, пожелала вид ть 
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ее и, въ отсутствіе мужа, отправилась къ ней въ темницу. 
Царицу сопровождалъ царедворецъ Порфирій съ двумястами 
воиновъ. Св. Екатерина, увид въ Августу, сказала: „Бла
женна ты, ибо я вижу, ангелы въ высот держатъ в нецъ 
надъ твоею головою. Чрезъ 3 дня ты получишь его за не-
многія мученія". Тогда Августа, Порфирій и воины крести
лись. Воротившись въ столицу, Максиминъ потребовалъ къ 
себ св. мученицу и, увид въ ее совершенно здоровою, хо-
т лъ казнить темничныхъ стражей, думая, что они давали 
ей пищу. Святая же сказала, что Самъ Христосъ питалъ ее. 
Тогда императоръ яриказалъ устроить особенныя колеса для 
раздроблевгія т ла мученицы, но ангелъ сокрушилъ колеса. 
Народъ, увидя чудо, воскликаулъ: „Великъ Богъ христіан-
скій!а А императрица Августа, выйдя изъ дворца, начала 
громко упрекать царя въ томъ, что онъ борется со Хри-
стомъ и мучитъ невинную Его рабу. Царь разгн вался на 
императрицу и вел лъ мучить и ее и умертвить мечомъ. 
Тутъ объявили себя христіанами Порфирій и воины, и тоже 
были казнены, а посл нихъ ус чена мечомъ и св. Екатерина. 
Т ло ея тотчасъ же, посл ус ченія, было перенесено анге
лами н& Синайскую гору, а чрезъ 200 л тъ глава и л вая 
рука были найдены, по откровенію свыше, и перенесены въ 
Синайскую обитель. Тамъ он и хранятся. 

Великомученикъ Меркурій происходилъ изъ знатной фами-
ліп и былъ начальникомъ войска при императорахъ Декіи и 
Валеріан , въ III в к . Однажды, во время войны, отрядъ 
Меркурія былъ окруженъ многочисленнымъ непріятелемъ. 
Ночью явился ему ангелъ и далъ мечъ, сказавъ: „Не бойся, 
см ло иди на враговъ съ этимъ мечомъ; посл же не забудь 
Господа". Посл поб ды ангелъ снова явился св. Меркурію, 
повторилъ слова о Бог и еще прибавилъ, что ему придется 
пострадать за Господа и получить в нецъ въ Его царств . 
Тогда Меркурію пришла на мысль христіанская в ра, и онъ 
крестился. Когда Декій узналъ о крещеніи св. мученика, то 
сильно разгн вался, говоря: „При помощи боговъ ты одер-
жалъ такую славную поб ду, а между т мъ презр лъ ихъ?! а — 
„Не ваши боги помогли мн , а Христосъ Господьа, отв -
чалъ мученикъ и, сбросивъ съ себя вельможескую одежду, 
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возгдасиіъ: „Я христіааинъ!а Тогда царь прикавадъ мучить 
его и бросить въ темницу. Въ темниц ангелъ исц лилъ му
ченика. „Какъ ты исц лился? в рно, силою волшебства?" 
спросилъ царь, увид въ Меркурія исц леннымъ. „Врачъ 
душъ и т лесъ, Господь Христосъ, исц лилъ меня. Онъ 
вс хъ чарод евъ, вм ст съ поклоняющимися идоламъ, пре-
дастъ огню". Посл этого ужаснымъ обравомъ начали му
чить св. Меркурія и зат мъ обезглавили. Это было въ Ке-
саріи Капаадокійской. Глава св. Меркурія и большая часть 
мощей его находится въ ка едральной церкви въ Майнц . 

Мученикъ Меркурій Смоленскій родился въ Моравіи, отъ 
знатныхъ родителей. Въ молодыхъ л тахъ поступилъ на служ
бу къ смоленскому йнязю. Служа воиномъ, онъ велъ жизнь 
подвижника: держалъ строгій постъ, проводилъ ночи въ мо-
литв и хранилъ ц ломудріе. Въ 1238 году, когда Батый 
подступилъ къ Смоленску съ своими несм тными полчи
щами, то благочестивый понамарь, во время ночной молитвы 
въ ка едральномъ собор , услышалъ голосъ отъ иконы Пре
святой Богородицы: „Поди къ рабу Моему Меркурію на По
долье и скажи ему: Владычица зоветъ тебя*. Понамарь на
шел ъ Меркурія молящимся среди двора, объявилъ ему волю 
Пресвятой Богородицы, и они оба вошли въ храмъ. Зд сь 
было возв щено св. Меркурію, чтобы онъ отправился и сра
зился съ великаномъ въ войск Батыя. Ник мъ незам чен-
ный, святой прошелъ въ станъ непріятельскій и, увид въ ве
ликана, оградилъ себя крестнымъ знаменіемъ и убилъ его. 
Враги, зам тивъ пораженіе великана, двинулись противъ го
рода, но святой отразилъ ихъ и самъ былъ убитъ. Граждане 
съ великимъ торжествомъ погребли т ло св. мученика въ 
храм Богородицы. Вскор посл погребевіа св. Меркурій 
явился тому же понамарю и вел лъ, чтобы граждане пов -
сили оружіе его надъ его гробомъ, въ огражд ніе своего го
рода. Мощи св. Меркурія почиваютъ въ смоленскомъ Ав-
рааміевомъ монастыр . 
^Преподобная Маетридія д вица происходила изь Алексан-
дріи. Еще въ молодости она посвятила себя Богу и преда
лась благочестію и д ламъ благотворительности. Одинъ изъ 
знавшихъ ее юношей настолько прельстился ею, что всюду 
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сд довалъ за ней и говорилъ о любви. Однажды Мастридія 
спросила юношу, что въ ней бол е всего нравится ему. 
Юноша отв чалъ: глаза. Тогда она взяла челнокъ, которымъ 
ткала полотно, и выколола свои глаза. Юноша ужаснулся и, 
удалившись въ монастырь, самъ сд лался подвижникомъ. Св. 
Мастридія скончалась въ глубокой старости. 

ОДЗ число. Священномученикъ Климентъ, папа Римскій, 
жилъ въ I в к . Родители его были родственниками рим-
скихъ царей и язычниками; ихъ звали Фавстъ и Мат идія. 
Родной братъ отці его, челов къ развращенный, прельстился 
красотою братниной жены и старался склонить ее къ изм н 
мужу. Но Мат идія, не желая обличить его гласно, р ши-
лась на н которое время удалиться изъ Рима. Она сказала 
мужу, что вид ла во сн одного изъ боговъ, который ска-
залъ ей, что если она не выйдетъ изъ Рима на 10 л тъ, 
то умретъ нечаянною смертію съ двумя сыновьями-близне
цами. Фавстъ отпустилъ ее съ близнецами Фавстиномъ и 
Фавстіаномъ, а третьяго малютку, Климента, оставилъ при 
себ . Дорогою буря разбила корабль, но Мат идія и сыновья 
ея были спасены силою Божіею. Ее выкинуло на островъ, 
гд она начала жить трудами; а малютокъ взяли морскіе 
разбойники и продали одной женщин , которая воспитала 
ихъ вм сто собственныхъ д тей. Они, услытавъ пропов дь 
о Христ , крестились и посл довали за апостоломъ Петромъ. 
Фавстъ соскучился, не получая изв стія отъ жены, и сна
чала послалъ слугъ, а зат мъ и самъ отправился искать ее. 
Отрокъ Климентъ началъ учиться. Придя въ возрастъ, онъ 
сталъ думать, что родители его в роятно умерли, и что самъ 
онъ, по времени, долженъ будетъ умереть. „Гд же вс мы 
будемъ посл смерти, и есть ли какая-жизнь посл настоя
щей кратковременной?а давалъ себ вопросы Климентъ. Услы-
шавъ о новомъ ученіи, пропов дуемомъ Христомъ, онъ от
правился въ Іудею, но корабль прибило бурею къ другому 
м сту, гд пропов дывали апостолы Варнава и Петръ. Кли
ментъ принялъ крещеніе отъ (Іетра и зд сь встр тилъ сво-
ихъ братьевъ бливнецовъ. Тутъ же, случайно, была найіена 
Петромъ и мать ихъ Мат идія. Какова была радость ма-
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тери, встр тившей своихъ д тей посл долгой разлуки! Св. 
Петръ крестилъ и Мат идію. Зд сь былъ встр яенъ св. Пе-
тромъ а Фавстъ, искавшій жену съ д тьми, и тоже крещенъ. 
Фавстъ и Мат идія скоро умерли. Тогда св. Климентъ сд -
лался неотлучяымъ спутникомъ апостола Петра. Апостолъ 
предъ своею смертію рукоположилъ его во епископа въ Рим . 
Трудное было время, когда епископствовалъ Климентъ, но 
онъ, несмотря на то, обратилъ ко Христу множество тело-
в къ не только изъ простого народа, но и изъ сановныхъ и 
благородныхъ гражданъ. Язычники возстали противъ Кли
мента и обвинили его въ оскорбленіи народной религіи, но 
было много и такихъ, которые защищали его. Тогда импе-
раторъ Траянъ приказалъ отправить святого въ ваточеніе въ 
пустынное м сто — Херсонесъ (нын шній Крымскій полу-
островъ). Тамъ св. Климентъ нашелъ бол е 2000 христіанъ, 
осужденныхъ на тесаніе камней въ горахъ. То же д ло дано 
было и ему самому. Зд сь онъ христіанъ ут шалъ, а языч-
никовъ обращалъ ко Христу, такъ что въ теченіе одного 
года число в рующихъ такъ возросло, что было построено 
бол е 70 церквей, и вся страна превратилась изъ языческой 
въ христіанскую. Узнавъ объ этомъ, Траянъ приказалъ уто
пить святого Климента въ Черномъ мор . Когда святитель 
былъ вверженъ въ море, то в рующіе, по приглашенію уче-
никовъ его Корнилія и ива, молились Богу, чтобы Господь 
показалъ имъ честное т ло св. мученика. Тогда море отсту
пило отъ берега, и христіане, прошедши по сухому дну моря, 
увид ли чудесную мраморную пещеру, гд покоились мощи 
св. Климента. Они хот ли было взять ихъ съ собою, но 
Корнилію и иву было откровеніе свыше, чтобы не д лать 
сего, а само море каждогодно на семь дней будетъ откры
вать мощи для поклояенія. И это продолжалось до IX стол -
тія. Зат мъ море перестало отступать, и такъ шло 50 л тъ. 
Въ то время прибыли въ Херсонесъ учители славянъ Ки-
риллъ и Ме одій и стали побуждать епископа Георгія поза
ботиться объ открытіи мощей св. Климента. Епископъ со-
бралъ весь народъ, и съ крестяымъ ходомъ и молитвою от
правились къ морскому берегу. Но море не разступалось, 
въ полночь же оно озарилось ев томъ, и св. мощи сами со-
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бою явились поверхъ воды. Ихъ перенесли въ церковь, и отъ 
нихъ совершилось много чудесъ. Часть мощей перенесена 
была святыми Кирилломъ и Ме одіемъ въ Римь, глава же и 
большая часть мощей впосл дствіи взяты были ев, княземъ 
Владиміромъ въ Еіевъ въ Десятинную церковь. 

Священномученикъ Петръ былъ епископомъ Александрій-
СКИМЪ, въ самомъ начал IY в ка. Онъ отличался болыпимъ 
образованіемъ и былъ начальникомъ изв стнаго Александрій-
скаго училища. Сд лавшись епископомъ, только три первые 
года мирно правилъ паствою, а зат мъ царями Діоклитіа-
номъ и Максиміаномъ Галеріемъ были воздвигнуты гоненія 
на христіанъ. Особенно было сильно гоненіе въ Египт , гд 
святительствовалъ Петръ. Во время гоненія онъ удалился 
изъ Александріи и скитался въ разныхъ м стахъ. Но и въ 
это время не покидалъ паствы, — писалъ къ ней посланія, 
утверждая въ в р во Христа и укр пляя на подвигъ мучени-
чесвій, такъ что. внимая его гласу, очень многіе ув нчались 
мучеяическимъ в нцомъ. Но были и такіе, которые изм -
няли христіанской в р . Впрочемъ, большая часть изъ та-
кихъ скоро раскаивалась. Святитель Петръ съ любовію при-
нимадъ кающихся въ Церковь, налагая, по м р вивы, раз-
личныя епитиміи. Въ его время въ Александріи явился Арій 
съ своею ересью. Св. Петръ отлучилъ его отъ Церкви. Тогда 
Арій началъ показывать притворное покаяніе, чтобы полу
чить разр шеніе. Но святителю Петру ночью было вид ніе, 
которымъ запрещалось принимать Арія въ общевіе. Гоненіе 
Діоклитіана несколько ослаб ло, и св. Петръ возвратился къ 
своей паств . Но мирное время продолжалось очень недолго. 
Максиміанъ снова открыдъ гоненіе. Онъ приказалъ заклю
чить въ темницу и святителя Петра и потомъ умертвить. 
Это произвело сильное волненіе въ народ . Узнавъ о волне-
віи, свититель побоялся большого истребленія народа, посему 
тайно отъ него предалъ себя трибуну и самъ положилъ свою 
голову подъ с киру. Это было въ 311 г. 

О преподобномъ Петр молчалыш чит. подъ І-мъ февр. 

£ 2 6 число. Преподобный Алипій столпникъ жилъ въ А^-
ріанопол , въ ІІафлагоніи, въ конц VI и въ начал VII 
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в ка. При рожденіи ярки св тъ оварилъ комнату, гд онъ 
родился, что значило, что онъ будетъ св тить міру своею 
благочестивою жизнію. Мать Алипія скоро овдов ла и по
святила себя воспитанію сына. Вскормивъ, привела его къ 
епископу еодору и посвятила на служеніе Богу. За пре-
красныя качества вс полюбили Алипія, и онъ скоро сд ланъ 
былъ діакономъ. Алипію хот лось уединиться, и овъ ушелъ 
было въ пустыню; но вс стали сожал ть о немъ, такъ какъ 
онъ украшалъ церковь и своимъ првм ромъ благотворно д й-
ствовалъ на другихъ, и, нашедь его въ пустын , упросили 
воввратиться въ городъ. Алипій скорб лъ о своемъ возвра-
щеніи, но ангелъ БожіЙ явился ему и сказалъ: „Не скорби; 
звай, что везд , гд челов къ жвветъ благочестиво и бого
угодно, м сто святоtt. Святой поселился близъ города въ 
одной изъ гробовыхъ пещеръ. Зд сь жило много б совъ. Не
смотря на вс діавольскія козни, онъ поселился тутъ. Надъ 
пещерою стоялъ идолъ; Алипій свергъ идола и поставилъ 
крестъ. Скоро воздвигъ овъ зд сь и церковь. Многіе при
ходили къ Алипію изъ города для молитвы и поученія. Черезъ 
н сколько времени онъ взошелъ на столпъ для подвиговъ, 
терп лъ и холодъ, и зной, и вс воздушныя перем яы. Б сы 
много разъ бросали въ него камнями, но, видя твердость, 
оставили его. Когда же н которые изъ приходившихъ поже
лали поселиться близъ его столпа, то онъ устроилъ непода
леку отъ себя—съ одной стороны мужской, а съ другой жен-
скій монастырь. Въ женскомъ жили его мать и сестра. По
двизался св. Алиаій 53 года. За 14 л тъ до кончины ноги 
его были поражены язвами, и онъ не могъ стоять, а лежалъ 
на одномъ боку, терпя бол знь и благословляя Бога, подобно 
многострадальному Іову. Часть мощей св. Алвпіа хранится 
на А он . 

Преподобный Іаковъ называется отшельникомъ. М стомъ 
его отшельническихъ подвиговъ была одна изъ высокихъ горъ 
въ Сиріи, близъ Кира. Зд сь не было у него ни крова ни 
постели, и онъ постоянно находился на открытомъ воздух , 
Къ нему приходили многіе для поученія. Господь удостоилъ 
его дара чудотворенія. Діаволъ всячески вооружался противъ 
святого. Однажды хот лъ уморить его жаждою. Онъ являлся въ 
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челов ческомъ вид и бралъ воду у чедов ка, который ио-
*сидъ ее для подвижника, чтобы отяесть къ нему, а между 
т мъ удержавалъ ее. Но козни діавола скоро были открыты. 
Св. Іаковъ скончался около 460 г. 

Оовященіе храма великомученика Георгія въ Кіев . Храмъ 
этотъ устроеяъ аредъ вратами св. Софіи и освященъ митро-
политомъ Иларіономъ при великомъ княз Ярослав , на-
реченномъ во св. крещеніи Гворгіемъ, около 1050 г. 

Св. Иннокентій, епископъ Иркутскій, былъ первымъ еписко-
помъ въ Иркутск . Происходилъ онъ изъ Малороссіи; обра-
зованіе получилъ въ кіевскомъ братскомъ училищ . Въ нев
ской лавр былъ постриженъ въ монашество съ саномъ пре 
свитера. Въ І710 г. вызвали его въ Москву, въ Славяно-
греко-латинскую академію, гд онъ былъ префектомъ и учи
телем! фидософіи. Изъ Москвы святой былъ дерем щенъ въ 
с.-петербургскую Александро-Невскую лавру, а зат мъ на-
значень настоятелемъ пейинской (китайской) миссіи и руко-
положенъ во епископа. Въ 1721 г. отправился въ путь. 
Ц лый годъ халъ и ужеприбылъ въ Иркутскъ. Но оть Бога 
не суждено было быть ему въ Пекин . Это произошло всл д-
ствіе происковъ іезуитовъ (католическихъ пропов деиковъ), ко
торые старались, чтобы не было православнаго епископа въ 
Кита , и интригъ архимандрита Антонія Шатковскаго, ко
торый самъ искалъ назначенія въ начальника миссіи. Свя
титель былъ оставленъ въ Иркутск во вновь образованной 
епархіи и явилъ себя ревностя йшимъ архипастыремъ: благо-
устроилъ епархію, завелъ училища, предпринималъ трудныя 
путешествія до необъятнымъ странамъ Сибири для просв -
щенія язычниковъ христіанскою в рою и многихъ изъ нихъ 
крестилъ. Много разныхъ непріятностей выпало на долю свя • 
тителя, особенно по устроенію пекинской миссіи и по запу
танному д лу получившаго чинъ начальника мисеіи, Плат-
ковскаго. Усиленные труды, особенно непріятяости сильно 
повліяли на слабое его здоровье, и онъ, не долго правивъ 
епархіею, въ 1731 г. забол дъ. и скончался. Вскор посл 
кончины святит. Йннокентія начали совершаться чудеса при 
его гроб , а черезъ 35 л тъ, при исправленіи церкви, гд 
онъ былъ погребенъ, мощи его оказались совершенно нетл н-
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ными. Въ 1804 году мощи были открнты и досел почи-
ваютъ въ иркутскомъ Вознесенскомъ монастыр . 

а т число. Велиномученинъ Іановъ Персянинъ жилъ въ 
IV стол тіи и происходидъ изъ знатной фамиліи персидскаго 
города Бетлапеты. Родители его были христіане, воспитывали 
и сына въ христіанскомъ благочестіи. Св. Іаковъ служилъ вы-
сокимъ сановникомъ при персидскомъ двор , и царь йзде-
гфъ очень любилъ его. Случилось, что изъ угожденія царю-
идолоноклоннику ояъ оставилъ христіанскую в ру и вм ст 
съ нимъ сталъ служить идоламъ. Когда узнали объ этомъ 
благочестивые его родители и жена, то сильно огорчились и 
написали ему письмо, въ которомъ укоряли, зач мъ онъ такъ 
угождаетъ царю, который нынче живъ, а завтра умеръ, гро
зили наказаніемъ Божіимъ за отступленіе отъ Христа и го
ворили, что онъ теперь не родственникъ имъ, и они ему 
чужіе. Письмо это какъ громъ поразило Іакова, и онъ 
раскаялся. Придворные скоро зам тили перем ну въ немъ и 
донесли царю Варарану, сыну умершаго Издегера. „Такъ-то 
ты платишь за благод явія отца моего и мои сибственныа?! 
Если ты не перем нишься, то знай, что я предамъ тебя 
дют йшей казна", сказадъ Вараранъ Іакову. „Я не боюсь 
смерти, она есть сонъ. Какъ пробуждаются люди отъ сна, 
такъ возстанутъ и отъ смерти въ день припгествія Христова. 
Огъ смерти приходятъ въ ужасъ лишь т , которые не чтутъ 
Богаа. Тогда царь собралъ вельможъ и спросилъ, какою 
смертію казнить Іакова. Одинъ изъ нихъ сказалъ, что должно 
растянуть его и отрубить у него сперва пальцы на рукахъ и 
ногахъ, одинъ за другимъ, а потомъ самыя руки и ноги, 
дал е плечи и кол на и, наконецъ, голову. Такъ и было сд -
лано. Христіане, узнавъ о такой жестокой казни Іакова, вс 
остались у себя въ домахъ и молили Господа о помощи ему 
въ перенесеніи казни. И самъ онъ попросилъ позволенія помо
литься предъ казнію. Казнь началась, и св. мученикъ му
жественно терп лъ жесточайшія страданія и, посл отс че-
нія каждаго члена, произносилъ или краткую молитву иди 
поученіе и ут шеніе себ . „Изведи изъ темницы душу мою, 
чтобы славить имя Твое Господи. Аминьа

5 сказалъ нако-
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нецъ Іаковъ дред'ъ отс чешемъ главы. Христіане собрали 
члены и кровь мученика и честно погребли. Части мощей 
св. Іакова есть на А он и въ Штевской лавр . Глава 
хранится въ Италіи, въ Ватиканской базилик . 

Празднованіе „Знаменію Пресв. Богородицы" установлено 
въ Новгород въ 1170 г.. по сл дующему случаю» Великій 
князь Андрей Юрьевичъ пошелъ войною противъ новгород-
цевъ. Собравъ огромное войско, подстугшлъ къ Новгороду. 
Новгородцы съ своимъ архвпастыремъ Іоанномъ (въ иЬо-
честв Иліею) обратились съ молитвою къ Господу и Пресв. 
Богородиц . Ночью, во время молитвы, архіепископъ услы-
шалъ голосъ отъ иконы: „ Иди въ церковь Господа I. Христа, 
на Ильинской улиц ; возьми оттуда икону Пресв. Богоро
дицы и вознеси на городскія стЬны. Тогда увидишь спасеніе 
городу". Онъ отправилъ за иконою протодіакона, а самъ на-
чалъ совершать молебное п ніе; но посланные никакъ не 
могли двинуть икону съ м ста. Тогда отправился за нею 
самъ Іоаннъ, и когда п ли молебенъ, то икона сама дви
нулась. Архіенископъ принялъ на руки икону и вознесъ на 
городскую ст ну; Тутъ, во время нападенія враговъ, икона 
вдругъ отвратила свой ликъ отъ нападающихъ и обратила его, 
въ знаменіе своей милости, къ городу, и въ это время за-
м тньс были на лак слевы изъ очей Богородицы. Тогда тьма 
облегла полки непріятелей, и они обратились въ б гство. 
Новгородцамъ оставалось только пресл довать враговъ. Это 
было 27-го ноября. Посл того икона получила названіе 
„Знаменіе, т. е. чудо, Пресв. Богородицы", и установлено 
было празднованіе сей икон . Въ 1566 г. по молитв предъ 
сею иконою былъ остановленъ ужасный пожаръ въ Яовго-
род , а въ 1611 г. шведы, производя грабежъ въ этомъ 
город , хот ли войти въ церковь Знаменія съ тою же ц -
лію; но лишь вступили на порогъ храма, какъ невидимою 
силою были отброшены назадъ. Икона представляетъ поясное 
изображеніе Богоматери съ распростертыми къ небу руками 
и съ Младенцемъ Іисусомъ, сидящимъ на лон Ея безъ вся
кой поддержки. Правою рукою Онъ благословляетъ міръ, а 
въ л вой держитъ свитокъ—знакъ Своего спасительнаго за
кона.—Зам чательна икона Знаменія, находящаяся въ Цар-
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скомъ Сел , въ аридворвой церкви, по древней прекрасной 
живописи и по многимъ чудесамъ. Икона принесена въ даръ 
царю Алекс ю Михаиловичу константинопольекимъ патріар-
хомъ А анасіемъ и съ того времен п сд лалась особенно чти
мою въ царскомъ род . Петръ Великій благословилъ ею дочь 
свою Елисавету, какъ насл дницу престола посл Екатерины I. 
Императрица Екатерина II любила молиться предъ нею. Въ 
1820 г., по молитв предъ сею иконою императ. Александра I 
а въ 1863 г. — Александра II, остановленъ былъ пожаръво 
дворц . Въ 1831 и 48 годахъ молитва предъ нею спасла 
отъ холеры Царское село. Икона очень богато украшена,— 
украшеніе ц нится до 50,000 р. Еъ Царскосельской икон 
приб гаютъ матери съ молитвою за д тей. 

Преподобный Папладій происходилъ изъ Солуня, подви
зался въ Александріи въ конц VI и въ начал VII в ка. 

Преподобный Романъ подвизался близъ Антіохіи въ V в к . 
Им лъ даръ чудотворенія. 

Св. Іаковъ, епископъ Ростовскій, жилъ въ XIV стол тіи. 
Когда онъ находился еще во чрев матери, то было показано 
въ вид ніи, что Богъ предназначилъ его къ высокому слу-
женію. Въ молодыхъ л тахъ поступилъ онъ въ монастырь и 
скоро сд лался іеромонахомъ, а зат мъ и епископомъ. Всего 
6 л тъ св. Іаковъ правилъ епархіею, но и въ это время явилъ 
себя ревностн йшимъ пастыремъ, сильнымъ обличителемъ 
появившихся въ его епархіи еретиковъ-иконоборцевъ и сердо-
больнымъ отцомъ вдовъ и сиротъ, б дныхъ и обиженныхъ. Св. 
Іаковъ былъ въ высшей степени снисходителенъ въ отношеніи 
къ гр шникамъ. Однажды князь и бояре ростовскіе осудили 
преступную женщину на смертную казнь. Св. Іаковъ всту
пился за нее и назначилъ ей одно только покаяніе. Князь и 
бояре оскорбились такимъ, по ихъ мн нію, слабымъ распоря-
женіемъ владыки и изгнали его изъ Ростова. Святитель по-
дошелъ къ озеру Неро, разостлалъ на вод свою мантію и, 
вставъ яа нее, поплылъ въ ней какъ въ лодк . Ростовцы 
пожал ли святителя и умоляли его возвратиться. Но онъ по-
ставилъ себ хижину на берегу озера близъ церкви, построен
ной св. Леонтіемъ, и сталъ подвизаться зд сь. Впосл дствіи 
на этомъ м ст былъ устроенъ монастырь—Іаковлевскій, по 
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имени основателя. Зд сь и былъ погребешь святитель. Тутъ 
хранятся и св. мощи его. Святитель скончался въ 1391 г. 

Обр теніе мощей князя Всеволода, во св. крещеніи Гавріила, 
Псковскаго чудотворца. Чит. о немъ подъ 11 февр. 

£ 2 8 число. Преподобномученикъ Стефанъ новый родился 
въ 750 году въ Константиноиол отъ благочестивыхъ роди
телей, но молитв . Сама Пресв. Богородица явилась матери 
его и об щала, что она будетъ им ть сына по ея прошенію. 
Въ 40-й день но рожденіи Стефана, мать, пришедъ съ нимъ 
въ храмъ, сказала въ молитв Богородиц : „Теб , Пре
святая Богородица, посл Господа посвящаю моего возлюблен-
наго сына, котораго Ты даровала мн ". Возрастая, отрокъ 
показалъ себя весьма благонравнымъ и особенно полюбилъ 
чтеніе твореній св. Златоуста. Родители отдали его въ пустынь 
на гору Авксентіеву, въ Ви иніи, къ старцу Іоанну. Однажды 
со слезами на глазахъ старецъ предсказалъ Стефану, что 
м сто ихъ жительства будетъ возд лано и возращено имъ, 
но иконоборцы разорятъ и опустошать его. Скоро старецъ 
умеръ, а Стефанъ прославился подвигами, такъ что стали 
стекаться къ не и у многіе любители иноческаго житія, и при 
пещер образовалась обитель. Въ это время открыто было 
гоненіе на иконы, и къ св. Стефану приходили многіе за 
сов томъ; онъ сов товалъ не им вшимъ надлежащей кр -
пости духа скрываться отъ гонителей. Скоро узналъ о Сте-
фан царь —гонитель иконъ Копронимъ, и хот лъ ласкою и 
подарками склоаить его къ тому, чтобы онъ подписалъ по-
становленіе бывшаго беззаконнаго собора противъ употребле-
нія иконъ. „Собора я не подпишу, сказалъ Стефанъ; а за 
святыя иконы я готовь умереть. Даровъ царскихъ не приму". 
Царь разгн вался и искадъ повода погубить его. Подговорилъ 
одного юношу, чтобы тотъ поступилъ къ нему въ монастырь. 
Святой принялъ юношу, но юноша б жалъ изъ монастыря 
и сказадъ царю, что св. Стефанъ насильно постригъ его. 
Тогда царь послалъ множество воиновъ, чтобы разорить 
Авксентіеву обитель, а самого святого съ безчестіемъ и по
боями, въ ц пяхъ, отправить въ темницу. Въ темниц вели 
съ нимъ споръ поборники ереси. Святой окончательно опро-
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вергъ вс ихъ доводы противъ иконопочитанія. Тогда царь 
приказалъ сослать св. Стефана на островъ Геллесшштъ, въ 
Проконнееъ. Зд сь святой поселился въ пещер . Сюда при
шли и ученики его, жившіе въ Авксентіевой обители, и та-
кимъ образомъ и тутъ основалась обитель. Св. Стефанъ на-
чалъ совершать чудеса. Онъ исц лилъ одного изъ воиновъ, 
армянина, повел въ ему поклониться икон Спасителя и 
Пресв. Богородицы. Услышавъ о сёмъ чгуд , Копронимъ при-
звалъ къ себ воина, разгн вался и назвадъ его идолопо 
клонникомъ. Воинъ, испугавшись царскаго гн ва, об щалъ 
ему, что бол е не станетъ кланяться иконамъ. Господь на-
кавадъ этого воина: конь сбросилъ его съ себя и растопталъ 
до смерти. Зат мъ царь приказалъ привести къ себ са
мого Стефана. Дорогою Стефанъ выпросилъ у одного воина 
монету. Царь много говорилъ съ св. Стефаномъ противъ 
иконодочитавія, святой же опровергалъ его; наконецъ, пока-
завъ царю и предстоящимъ монету съ изображеніемъ царя, 
спросилъ: „Что было бы съ т мъ челов комъ, который съ 
безчестіемъ бросилъ бы на землю царское ивображеніе и сталъ 
топтать его ногами? Не васлужилъ ли бы онъ казни?" — 
„Конечно такъ!а отв чали вс . Тогда преподобный съ сер-
дечнымъ сокрушеніемъ сказалъ: „Какое осл пленіе! Если 
сл дуетъ строго наказывать за оскорбленіе земного царя, то 
какой же казни подлежите вы, поправшіе и лредавшіе огню 
образъ Самого Сына Божія и Его Пресвятой Матери?" Царь 
приказалъ заключить святого въ темницу. Зд сь Стефанъ на-
шелъ множество иноковъ, посаженныхъ за почитаніе св. иконъ. 
У однихъ изъ нихъ были обр заны уши, у другихъ носы, у 
третьихъ выколоты глаза, а у иныхъ, которые писали въ за
щиту иконъ, отрублены руки. Съ прибытіемъ святого темница 
превратилась въ монастырь; зд сь начали совершаться п нія 
и молитвы по монастырскому чину 11 м сяцевъ св. Стефавъ 
находился въ темниц . Тутъ открыто было ему, что чрезъ 
40 дней посл дуетъ его кончина. Копронимъ праздновалъ 
языческій праздникъ, въ честь Вакха. Въ это время напо
мнили ему о Стефан , и онъ праказалъ замучить святого. 
Святой самъ вышелъ къ воинамъ, веселый. Воины повергли 
его на землю и повлекли по улиц , осыпая ударами. Одинъ 
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же изъ нихъ ударилъ святого бревномъ по голов , и онъ 
испустилъ духъ. Толпа долго изд валась надъ т ломъ св. 
Стефана, потомъ растерзала его на части и бросила въ глу
бокую яму, гд хоронили казненныхъ преступниковъ. Богъ 
наказалъ за смерть святого, — вдругъ сд лалась страшная 
гроза, отъ которой погибли многіе въ Константинопол . Это 
было въ 767 г. 

Мученикъ Иринархъ сначала самъ принималъ участіе въ 
гоненіяхъ на христіанъ; но потомъ, тронутый мужествоиъ 
и терп ніемъ мучениковъ, объявилъ себя христіаниномъ. За 
это бросили его въ болото, но онъ вышелъ изъ него живымъ; 
зат мъ—въ разожженную печь, но онъ и зд сь остался не-, 
вредимымъ. Тогда ус кли его мечомъ. Пострадалъ онъ при 
Діоклитіан въ Севастіи армянской. 

Мученики Василій, Стефанъ, два Григорія, Іоаннъ и съ 
ними многіе другіе пострадали во время царствованія ико
ноборца Константина Еопронима, въ Ш в к » Въ это 
царствованіе мяогіе изъ православныхъ воиновъ оставили 
міръ и приняли монашество. На такихъ-то особенно напа-
далъ императоръ. Такъ, одного изъ нихъ, именемъ Василія, 
онъ осл пилъ и поразилъ мечомъ въ животъ. Стефанъ быдъ 
сосланъвъ заточеніе, въ Сугдаію, гд былъ епископомъ и 
мирно скончался. Оба Григорія умерли въ заточеніи, а Іоаннъ 
скончался подъ жестокими ударами палача. 

еодоръ, архіепиекопъ Ростовскій, жилъ въ ХГ в к . Онъ 
былъ племянникомъ св. преподобнаго Сергія, отъ брата его 
св. Стефана. 12 тил тнимъ отрокомъ отецъ привезъ его для 
духовнаго воспитанія въ обитель своего дядя. Вскор , по соб
ственному желанію и по желанію отца, его постригли. Подъ 
руководствомъ мудраго наставника, св. Сергія, онъ скоро 
возросъ и укр пился въ доброд теляхъ, такъ что получилъ 
іерейскій санъ. У св. еодора явилось нам реніе основать 
собственную обитель, и св. Сергій благословилъ его. М сто 
было избрано для обители на берегу Москвы-р ки. Зд сь и 
построена была церковь Рождества Пресвятыя Богородицы 
и при ней обитель (Старо-Симоново). Св. Сергій руководилъ 

еодора и въ его собственной обители. Но такъ какъ оби
тель находилась близъ дороги, то и оказалось это неудоб-
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нымъ для тихой и уединенной жизни иноковъ. Тогда св. 
еодоръ перешелъ въ л сное м сто и зд сь иостроилъ храмъ 

и келліи. Это—м сто настоящаго Симонова монастыря. Ве-
ликій князь Димитрій Донской очень любилъ св. еодора, 
выбралъ его своимъ духовникомъ и возвелъ обитель на сте
пе аь первоклассной, такъ называемой ставропигіальной. Въ 
1388 г., по желанію князя, св. еодоръ былъ возведенъ въ 
санъ архіепископа ростовскаго. Но не долго ояъ былъ архипас-
тыремъ: въ 1394 г. скончался и былъ погребенъ въ р стов-
скомъ собор . Въ Ростов св. еодоръ усп лъ основать, всл д-
ствіе особеннаго вид нія, женскій Рождественскій монастырь. 

£££> число. Мученикъ Парамонъ и съ нимъ 370 хри-
стіанъ были замучены въ царствованіе Декія, въ Ш в к . 
Однажды за правителемъ Акилиномъ, гонителемъ христіан-
ской в ры, ведено было 370 челов къ христіанъ. Про зжая 
мимо капища языческаго бога Посейдона, Акилинъ хот лъ 
заставить мучениковъ поклониться идолу, но не могъ, и осу-
дилъ ихъ на казнь. Случайно проходилъ этимъ м стомъ бла
гочестивый челов къ Парамонъ. Увид въ множество хри-
стіанъ, осужденныхъ на смерть, онъ сталъ предъ капищемъ 
и воскликнулъ: „О, какъ много праведныхъ людей невинно 
закалаетъ нечестивый правитель!а и пошелъ дал е. Но Аки
линъ, услышавъ слова Парамона, приказалъ догнать его и 
убить. Воины схватили святого, сначала вытянули ему языкъ 
и прокололи остреемъ копья, зат мъ закололи его самого. 
Посл него ус чены были мечомъ и прочіе 370 мучениковъ. 

Мученикъ Филуменъ жилъ въ III в к , при цар Авре-
ліан , въ Ликаоніи, и занимался продажею зернового хл ба. 
За в ру во Христа его представили къ правителю Филиксу 
и жестоко мучили. Наконецъ, вбили гвозди въ голову, руки 
и ноги и гнали его до т хъ поръ, пока онъ сове мъ не 
изнемогъ и предалъ духъ. 

Преподобный Акакій Синайскій жилъ въ VI в к . Онъ 
9 л тъ находился въ послушаніи у одного злонравнаго старца, 
безропотно переносилъ вс огорченія и въ точности испол-
нялъ всякія приказанія. Когда умеръ, то на вопросъ: „Умеръ 
ли онъ?и — отв чалъ изъ гроба: „Не умеръ, ибо д лателю по-

43 
Жлтія святыхъ. і . Бухаре&ь. 
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слушанія невозможно умереть*. Старецъ тогда раскаялся въ 
своей жестокости и остатокъ своей жизни провелъ богоугодно. 

Преподобный Нектарій печерскій подвизался въ Кіево-Дечер-
ской лавр въ XII в к . Мощи его—въ Антоніевой пещер . 

S O число. Апостолъ Андрей названъ Первозваннымъ по
тому, что первый сд лался ученикомъ Іисуса Христа. Про-
исходилъ онъ изъ Ви саиды и былъ сначала ученикомъ Іоанна 
Предтечи и Крестителя Христова. Однажды Іоаннъ, увид въ 
идущаго Іисуса, сказалъ: яВотъ Агнецъ БОЖІЙ, который бе-
ретъ на себя гр хи міраа. Андрей пошелъ за Іисусомъ. По-
сл онъ, вм ст съ братомъ Петромъ, снова призванъ былъ 
Іисусомъ Христомъ на берегу Галилейскаго моря. „Идите за 
Мною, и Я сд лаю васъ ловцами чедов ковъ", сказалъ имъ 
Іисусъ Христосъ. Св. Андрей былъ однимъ изъ близкихъ 
учениковъ Христовыхъ. По сошествіи Св. Духа, онъ пропо-
в дывадъ въ Іерусалим и былъ на іерусалимскомъ собор . 
Зат мъ св. Андрей 3 раза путешествовалъ по Европ и 
Азіи, всюду насаждая ученіе Христово и совершая множе
ство чудесъ. Съ нимъ продов дывалъ въ н которыхъ м -
стахъ св. апостолъ Мат ій, избранный на м сто Іуды пре
дателя. Однажды заключили въ темницу св. Мат ія. Узнавъ 
объ этомъ, апостолъ Андрей додошелъ къ темниц , и двери 
ея отворились сами собою. Апостолъ вошелъ въ темницу; 
тогда вдругъ спали оковы съ рукъ и ногъ не только у Ма-
т ія, но и у прочихъ 17-ти узниковъ, и ве узники ув ро-
вали во Христа. Въ Синоп враги напали на домъ, гд оста
новился св. Андрей, и хот ли сжечь его. Извлекши святого 
изъ дома, влачили по улиц , бросая въ него камнями; на-
конецъ, едва живого, выбросили за ворота, въ поле. Но Го
сподь, явившись, исц лилъ его и повел лъ снова, безъ вся-
каго страха, итти въ городъ. „Разсмотрите вражду вашихъ 
ложныхъ боговъ, какъ они вооружены другъ противъ друга, 
говоридъ св. Андрей язычникамъ въ г. Самосат . А истин-
вый Богъ—одинъ, Онъ благъ, д латель добра и источникъ 
мира". Св. Андрей, пропов дуя по южному поморію Таври
ды, достигъ города готеовъ—Херсонеса, гд обратилъ мно-
гихъ ко Христу. Изъ Херсонеса направился вверхъ по Дн пру 
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до горъ Кіевскихъ. Зд сь, на горахъ, водрувилъ крестъ, бла-
гословилъ ихъ и изрекъ сл дугощія пророчественныя слова: 
„На сихъ горахъ возсіяетъ благодать Божія, и городъ ве-
ликій будетъ созданъ зд сь, и церкви многія воздвигнетъ Го
сподь въ немъа. Наконецъ, св. апостолъ прибылъ въ Визан-
тію, нын шній Константинополь, поставилъ зд сь епископа 
Стахія и отправился въ городъ Патры. Тутъ онъ обратилъ 
ко Христу многихъ жителей, жену губернатора Эгеата Ма-
ксимиллу и брата его Стратоклиса. Эгеатъ разгн вался на 
святого и посаіилъ его въ темницу. Христіане съ плачемъ 
окружили темницу. Апостолъ сотворилъ крестное знаменіе, 
и двери темницы отворились. Онъ совержилъ въ темниц 
таинство св. протащенія, причастилъ христіанъ и поставилъ 
Стратоклиса во епископа. На другой день Эгеатъ приказалъ 
распять св. Андрея, но не пригвождая ко кресту, а привя-
завъ, чтобы доставить ему бблыпія мученія. Св. апостолъ, 
подошедъ ко кресту, преклонилъ кол на и произнесъ при-
в тствіе сему орудію спасенія рода челов чесваго. Четверо 
сутокъ вис лъ онъ на крест и все поучалъ народъ. Друзья 
и ученики апостола хот ли снять его со креста, но онъ про-
силъ не снимать, и скончался. Это было въ 62 году по Р. Хр. 
Стратоклисъ и Максимплла похоронили его святое т ло. 
Эгеатъ, мучимый сов стію за смерть апостола, лишилъ себя 
жизни. Мощи св. апостола Андрея, при император Кон-
станціи, были перенесены въ Константинополь, въ храмъ 
святыхъ апостоловъ. Въ 1208 г. крестоносцы перенесли ихъ 
въ Италію, въ городъ Амальфи, гд он и почиваютъ. Глава 
находится въ Рим . Кисть отъ правой руки—въ московскомъ 
Успенскомъ собор . Части мощей им ются на А он и въ 
другихъ м стахъ. 

Святой Фрументій былъ архіепископомъ Индійской, или Абис
синской, церкви. Посл кораблекрушенія онъ, вм ст съ бра-
томъ своимъ Едезіемъ, былъ ввятъ въ пл нъ въ Эоіопію 
(Абиссинш). Зд сь они начали учить христіанской в р и 
многихъ крестили. Тогда св. А анасій александрійскій ру-
коположилъ Фрументія въ епископа. Скончался св. Фрумен-
тій въ 380 г. 

43* 
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1 число. Св. пророкъ Наумъ—изъ 12 малыхъ пророковъ. 
Время жизни и пророческая д ятельность его неизв стны. 
Пол&гаютъ, что онъ дророчествовадъ во время царствованія 
іудейскаго царя Езекіи, когда было разрушено царство Из
раильское. Онъ предсказалъ разрушеніе Ниневіи. Скончался 
св. Наумъ на 45 году жизни. Оставилъ носл себя книгу, 
состоящую изъ 3-хъ главъ. 

Мученикъ АнанІЯ былъ родомъ изъ Персіи. Будучи взятъ 
за в ру на ?мученія, скончался прежде, нежели начали му
чить его. 

Св. Филаретъ, прозванный милостивымъ за свое особенное 
милосердіе къ б днымъ, жилъ въ малоазійской области Па-
флагоніи, въ город Амни, при цар Константин и матери 
его йрин , въ VIII в к . Былъ женатъ и им лъ д тей. 
Св. Филаретъ происходилъ отъ благородныхъ и благочести-
выхъ родителей и былъ очень богатъ, но не наслаждался бо-
гатствомъ. Постоянно помышляя о будущей жизни, любилъ 
нищихъ и убогихъ и раздавалъ имъ щедрую милостыню. И 
вообще, кто чего ни попросилъ бы у него, никому не было 
отказа. Господу угодно было испытать св. Филарета въ тер-
п ніи, какъ н когда праведнаго Іова. Дикій народъ арабы 
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напали яа Пафлагонію, ограбили жителей, н у св. Фила
рета осталось только два вола, одна корова и домъ, гд 
онъ жилъ. Но онъ не горевалъ о своей потер , а, подобно 
Іову, предался вол Божіей и не переставалъ помогать б д-
нымъ посл днимъ своимъ добромъ. Такъ, отдалъ сначала 
одного, а потомъ и другого своего вола доселянамъ, у ко-
торыхъ пади волы на пол ; отдалъ и корову, даже и съ те-
ленкомъ, чтобы не разлучать теленка съ матерью; отдавалъ 
посл днюю свою одежду и хл бъ. Жена и д ти роптали на 
святого, но онъ ут шалъ ихъ, говоря пророчески: „У меня, 
есть такъ много сокровищъ въ одномъ м ст , что если вы 
проживете еще сто л тъ, будетъ для васъ всего довольноа. 
И д йствительно, Господь возвратилъ Филарету богатство. 
Императрица Ирина, желая женить своего сына Константина, 
вел ла собрать со всего царства знатяыхъ и красивыхъ д -
вицъ, чтобы выбрать изъ нихъ нев сту Константину. Въ 
числ нев стъ была представлена во дворецъ одна изъ вну-
чекъ Филарета, Марія. Она понравилась царю больше вс хъ, 
и сд лалась царицею. Св. Филаретъ возвысился и снова раз-
богат лъ, и тогда сбылась его надежда на Господа. Жена и 
д ти сознались въ своихъ оскорбленіяхъ, д ланныхъ ему, и 
просили прощенія. Св. Филаретъ, и возвысившись, не пере
ставалъ быть смиреннымъ и добрымъ. Однажды онъ вел лъ 
своимъ домашнимъ устроить об дъ для царя и вельможъ, но 
привелъ нищихъ и ув чныхъ и самъ угощалъ ихъ, сидя вм ст 
съ ними. Передъ смертію зав щалъ д тямъ жить такъ же, 
какъ жилъ онъ—быть благочестивыми и добрыми къ б днымъ 
и нуждающимся. Много слезъ было пролито на могил св. 
Филарета: вопили и рыдали вс нищіе и убогіе. При гроб 
его совершилось множество чудесъ. Вскор посл смерти 
одинъ изъ родственниковъ св. Филарета вид лъ его во сн 
сидящимъ на золотомъ престол и окруженнымъ святыми. 

J2 число. Пророкъ Аввакумъ — осьмой изъ 12-ти иень-
шихъ пророковъ. Ни о происхожденіи, ни о времени жизни 
его не упоминается нигд въ Священномъ писаніи. Пола-
гаютъ, что онъ былъ современникомъ св. пророка Іереміи, 
жилъ до вавилонскаго пл на и во время самаго пл на и 
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сконадлся за два года до возвращевія іудеевъ оттуда» О нл н 
онъ и пророчествовам. При еодосіи Младшемъ были обр -
тены мощи св. пророка Аввакума. 

Преподобный А анасій печерскій бялъ затворникомъ въ 
іСіево-Печорской лавр . Пробол въ довольно долгое время, 
онъ скончался. На третій день, когда игуменъ съ братіею 
пришелъ для догребенія св. А анасія, вс съ ужасомъ уви-
д ли его сидящимъ и плачущимъ. Братія начали спрашивать 
его, какъ онъ ожилъ и что вид лъ въ загробяомъ мір . Но 
онъ не говоридъ имъ ничего, лишь только одно слово: „спа
сайтесь! и Братія начади умолять его сказать что-нибудь для 
пользы ихъ душъ. Тогда св. А аяасій изрекъ: „Им йте во 
всемъ послушаніе къ игумену, кайтесь ежечасно и молитесь 
Господу Іисусу, Пречистой Его Матери и преподобнымъ Ая-
тонін) и еодосію, чтобы скончать свою жизнь зд сь, потому 
что Пресвятая Богородица и преподобные отцы непрестанно 
молятъ Бога объ этомъ м ст и о живущихъ зд сь". Посл 
сего св. А анасій затворился въ нехцер и лробылъ въ ней 
безвыходно 12 л тъ, питаясь только хл бомъ и водою, ко
торые онъ получадъ чрезъ оконце. Скончался около 1176 г. 
Мощи святого находятся въ его пещер . 

Преподобные Іоаннъ, Ираклемонъ, Андрей и еофилъ подви
зались въ IV в к въ египетской пустын . Происходили они 
изъ Оксиринха и были товарищами по ученію. Окончивъ на
чальное обученіе, вм сто высшей земной, они р шились 
учиться высшей духовной мудрости отъ Самого Бога и съ 
этою ц лью оставили родительскіе дома и ушли въ пустыню. 
Въ пустын ангелъ встр тилъ ихъ и проводилъ къ одному 
старцу. Старецъ научилъ ихъ пустыннической жизни и черезъ 
годъ умеръ. Юные пустынники жили отд льно, сходились 
вм ст только по воскреснымъ днямъ, питались одними пло
дами изъ насажденнаго ими сада. 

Мученица Миропія происходила изъ Ефеса, отъ благочестя-
выхъ родителей. Жила въ III в к , во время Декіева гоне-
нія на христіанъ. Страшась мучеяія, она удалилась вм ст 
съ матерью на островъ Хіосъ. Но и сюда прибылъ нена-
вистникъ христіанъ, воевода Нумерій. Замучивъ воина Иси
дора (память 14 мая), онъ привазадъ бросить его т ло на 
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съ деніе вв рямъ и птицамъ; а чтобы христіане не погребли 
т ла, поставилъ для этого стражей. Св. Миропія, воспользо
вавшись сномъ стражей, погребла т ло св. мученика. Тогда 
Нумерій разгн вался на стражей и требовалх, чтобы непре-
м нно было найдено т ло, въ противномъ случа угрожалъ 
имъ смертною казнью. Узнавъ объ этомъ, св. Миропія поду
мала: „Если эти невинные стражи погибнутъ изъ-за меня, 
то сов сть моя не будетъ покойна, и мн придется отв чать 
на суд Божіемъ". И, пришедъ къ стражамъ, сказала: „Успо
койтесь, т ло св. Исидора погребла я". Стражи привели св. 
Миропію къ Нумерію. Невавистникъ христіанъ приказалъ 
мучить ее и бросить въ темницу. Тутъ явился св. Миропіи 
мученикъ Исидоръ, и она скончалась. Это было около 250 г. 

3 число. Пророкъ Софонія считается девятымъ взъ мень-
шихъ пророковъ. Полагаютъ, что онъ происходилъ изъ знат-
наго рода и пророчествовалъ при цар Іосіи за 630 л. до 
Р. Хр. Преданіе не сохранило св д ній о его жизни и д лахъ. 
Св. Софонія оставилъ книгу, гд предсказалъ разрушеніе 
ветхаго и созданіе новаго Іерусалима, обращеніе язычниковъ 
къ истинной в р и др. 

Преподобный Савва Звенигородскій. или Сторожевскій, былъ 
ученикомъ св. Сергія радовежскаго. О происхожденіи его 
ничего неизв стно. Подъ руководствомъ св. Сергія Савва 
прожилъ до преклонныхъ л тъ и былъ пресвитеромъ и ду-
ховникомъ братіи. Многіе и изъ мірянъ врачевали свои ду
шевные недуги у него. Когда великій князь Димитрій Дон
ской основалъ обитель, въ благодарность за иоб ду надъ Ма-
маемъ, то св. Сергій поетавилъ Савву настоятелемъ этой оби
тели. Посл того н которое время онъ былъ настоятелемъ и 
въ обители св. Сергія. Зд сь полюбилъ св. Савву звениго-
родскій князь, сынъ Донского, Георгій, или Юрій, и про-
силъ его найти близъ Звенигорода м сто для устроенія оби
тели. Савва нашелъ прекрасное м сто на уединенной Сторо-
жевской гор : такъ названа гора оттого, что Звенигородъ 
былъ сторожевымъ городомъ для Москвы на случай нашествія 
враговъ—литовцевъ и поляковъ. Зд сь св. князь и устроилъ 
монастырь, а преаод. Савва сд лался настоятелемъ этого мо-
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настыря. Онъ предсказалъ князю поб ду надъ камсквми бол
гарами, и князь, одержавъ поб ду, весьма щедро одарилъ 
монастырь. По временамъ св. угодникъ удалялся недалеко 
отъ монастыря въ яещеру, для уединенія. Въ 1406 году онъ 
скончался. Много чудесъ совершалось при гроб св. Саввы, 
и въ 1652 году были открыты его мощи, оказавшаяся совер
шенно нетд нными. 

Преподобный Іоаннъ епископъ. Чит- о немъ подъ 30 марта 
Преподобный еодулъ былъ епархомъ цареградскимъ при 

император еодосіи. Когда умерла у него жена, онъ, поки-
нувъ власть и богатство, удалился въ Едесъ и около 40 л тъ 
подвизался на столп . 

Священномученикъ еодоръ былъ архіепископомъ въ Але-
ксандріи. Онъ пострадалъ отъ своихъ согражданъ-язычниковъ. 
Язычники, схвативъ его, подвергли раввымъ истязаніямъ, за-
т мъ над ли на голову его терновый в нецъ и ус кли. Это 
было въ 606 году. 

Пахромская икона Пресвятой Богородицы явилась въ 1472 г. 
Отъ нея истекала кровь. 

4= число. Велиномученица Варвара жила въ III в к въ 
фиаикійскомъ город йліопол . Рано лишилась матери. Отецъ 
ея, богатый и знатный язычникъ Діоскоръ, всю свою любовь 
перенесъ на нее. Ояъ построилъ для Варвары особенный 
домъ, чтобы никто изъ простыхъ людей не могъ вид ть ее, 
и зд сь окружилъ ее надежными надзирательницами и слу
жанками. Св. Варвара любила разсматр^вать красоту міра 
и начала размышлять такъ; „Кто же сотворилъ такой пре
красный міръ, и кто такъ премудро управляетъ имъ? Не 
боги же, которымъ служитъ мой отецъ, и которые сами сд -
ланы руками челов ческими?а Съ достиженіемъ совершеано-
л тія, Діоскоръ хот лъ выдать Варвару замужъ, но она на
чала отказываться, потому что только о томъ и думала, того 
и желала, чтобы узнать ближе Бога, Создателя вселенной, 
и ея не занимали удовольствія и мірскія блага. Отецъ р -
шился дать дочери свободу выходить куда ей угодно, думая, 
что она, увидя замужнихъ жешцинъ, пожелаетъ вступить 
въ бракъ, а самъ отправился въ далекій путь по д ламъ. 
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Этимъ временемъ св. Варвара познакомилась съ д вицами-
христіанками и крестилась. Р шившись посвятить себя Богу, 
начала строго поститься и много молиться. Въ строившейся, 
по прикаванію отца, бан вел ла устроить три окна въ честь 
Св. Троицы и изобразила крестъ на мрамор . Отецъ, уви-
д въ все это, разгн вался на дочь. А она стала уб ждать 
и его самого принять хрисгіанскуго в ру. Діоскоръ бшп Вар-
вару и, представивъ къ правителю обла ти Мартину, ска-
залъ: „Если она не обратится къ нашимъ богамъ, то она 
мн не дочь, и я ей не отецъ. С ди ее какъ изм нницу 
отечественной в р ". Правитель жестоко избилъ Варвару и 

заключилъ въ темницу. Зд сь явился ей Господь и исц -
лилъ ее. Правитель, призвавъ Варвару, сказалъ: „Видишь 
ли, какъ наши боги заботятся о теб ,—они исц лили тебя а.— 
„Не ваши боги исц лили меня, а Господь Іисусъ Христосъ, 
Которому вы не кланяетесь и за Котораго я готова пролить 
свою кровь", отв чала Варвара. Правитель вел лъ снова му
чить ее. Изъ зрителей мученій св. Варвар./ одна благочести
вая женщина Іуліанія не могла удержаться отъ слезъ и стала 
обличать правителя въ жестокости и нев ріи. Тогда предали 
мучеяію и ее вм ст съ Варварою и наконецъ ихъ об ихъ 
осудили на смерть. Св. Варвара, идя на смерть, молилась 
Богу о томъ, чтобы Онъ взбавлялъ отъ внезапной смерти 
т хъ, которые будутъ вспоминать ее и ея страданія, и былъ 
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ей голосъ съ неба, об щавшій исполнить прошеніе ея, Самъ 
отецъ отс къ голову Варвар , а Іуліанію умертвилъ воинъ. 
Н кто благочестивый мужъ похоронилъ мощи святыхъ му-
^еницъ и построила надъ ними церковь. Впосл дствіи мощи 
св. Варвары были перенесеаы въ Царьградъ, а потомъ, въ 
XI в к , ъъ Кіевъ. При нощахъ н тъ главы. Мощи почи-
ваютъ въ Кіево-Софійскомъ собор . Часть мощей—палецъ— 
хранится въ Москв , въ церкви имени св. мучешттта, на 
Варварк . Есть на Аеон части мощей св. Варвары. Части 
мощей св. Іуліаніи хранятся въ Почаевской обители а на 
А он . 

Преподобный Іоаннъ называется Дамаскинымъ, now j что 
жилъ въ г. Дамаск . Отецъ его занималъ важную дол ж юсть 
при двор дамасскаго калифа, или князя, и былъ бл* ^оче-
стивымъ и весьма добрымъ христіаниномъ. Желая дать сыну 
высшее образованіе, онъ просилъ Бога послать наставника 
для него, и Богъ послалъ. Это былъ Косьма, ученый и благо
честивый инокъ Келабрійскаго монастыря (въ йталіи). Вм -
ст съ Іоанномъ воспитывался взятый на воспитаніе его 
отцомъ сирота Косьма, вног^дствіи епископъ маіумскій (па
мять 12 октября). ЮвошЕ, преусп вая въ наукахъ, пре-
усп вали и въ доброй жизни, по нрим ру своего наставника. 
Калифъ поставилъ Іоанна первымъ своимъ министромъ и 
ближайшимъ сов тникомъ, и онъ, занимая высокое по ложе-
Hie, д лалъ много нолезнаго для христіанъ. Въ его время, 
съ воцареніемъ императора Льва йсавра въ Греціи, явилась 
иконоборческая ересь, и было воздвигнуто гоненіе на почита
телей иконъ. Іоаннъ возсталъ на защиту православія. Онъ 
писалъ пославія, въ которыхъ уб ждалъ православныхъ твердо 
стоять за в ру. Тогда Левъ Исавръ приб гнулъ къ клевет , 
чтобы погубить Іоанна. Онъ изв стилъ крлифа, будто Іоаннъ 
хочетъ ивм яою передать Дамаскъ въ руки грековъ, и пред-
ставилъ написанное додъ его руку изм нническое письмо, 
Калифъ пов рилъ клевет и отс къ руку у Іоаяяа. Пресвя
тая Богородица исц лила праведника по его молитв . Тогда 
калифъ понялъ обманъ, просилъ ярощенія у Іоанна и пред-
лагалъ ему прежнюю должность при двор ; но онъ роздалъ 
все свое имущество и удалился въ лавру св. Саввы. Старецъ, 
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которому поручили Іоанна, опасаясь, чтобы высокія дарова-
нія не вселили въ немъ гордости, потребовадъ отъ него пол-
наго отречевія воли и запретялъ ему писать что-либо. Сама 
Пресвятая Богородица явилась старцу во сн и сказала: „За-
ч мъ загородилъ ты источникъ, изъ котораго должна исте
кать сладкая и изобильная вода? Дай ей течь, и она напоитъ 
вселенную и покроетъ море ересей". Старецъ, проснувшись, 
призвалъ Іоанна и, прося у него прощенія за свою суровость, 
позволилъ ему прославлять Господа въ п сяоп ніяхъ Съ 
т хъ поръ Іоаннъ началъ усердно писать духовный книги и 
составлять п сноп нія въ честь святыхъ и въ память празд-
никовъ. Ояъ написалъ множество прекрасн йшихъ церков-
ныхъ п сноя вій и, расположивъ ихъ на 8 голосовъ, или 
вап вовъ, составидь богослужебную книгу „Октоихъ" (осьми-
гласяикъ). Ояъ первый составилъ въ систематическомъ яо-
рядк изложеніе прабославпоіі впры, — такъ называемое 
догматическое богословіе. Св. Дамаскинъ скончался въ пре-
клояныхъ л тахъ, въ 776 г. Гд находятся его мощи — 
неизв стяо. 

Преподобный Іоаннъ Поливотскій былъ епископомъ во Фри-
гіи и обличалъ въ ереси иконоборца Льва йсаврянина. Скон
чался въ начал Ш в ка. 

Св. Геннадій былъ архіепископомъ Новгородскимъ. Сна-
чада онъ подвизался на Валаам , потомъ быль поставленъ 
въ архимандрита Чудова монастыря, а въ 1484 г. посвященъ 
въ архіепископа. Главнымъ трудомъ ев, Геняадія въ Новго-
род была борьба съ ересью такъ называемыхъ жидоветвую-
щихъ. (Чит. о ней въ житіі св. Кипріана, 16 сент.). Онъ 
и самъ опровергалъ эту ересь и просилъ сод йствія въ томъ 
у митрополита и вел. князя. Святитель очень заботился объ 
образованіи духовенства въ своей области. Скончался св. Ген-
надій въ 1505 г. въ Москв , въ Чудовомъ монастыр , уда
лившись на покой. 

Дамаскинская икона Пресв. Богородицы писана св. Іоан-
номъ Дамаскияымъ въ благодарность за чудесное исц леніе 
отс ченной правой руки у него (чит. житіе его). 
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S3 число. Преподобный Савва Освященный ^илъ въ конц 
IV и въ начал V в ка, Быдъ сыномъ богатыхъ и знатныхъ 
родителей. 8-ми л тъ онъ ушелъ въ монастырь и показалъ 
себя строгимъ подвижникомъ, такъ что еще отрокомъ былъ 
постриженъ въ иноки. Вотъ какимъ образомъ і-в. Савва вое-
пвтывалъ подвяжаическій характеръ въ себ . Однажды въ 
саду соблазнился онъ красивымъ яблокомъ, сорвалъ и хот лъ 
съ сть безъ спроса; но вспомнивъ вкушеніе плода прароди
телями въ раю, бросилъ плодъ и далъ об щаніе никогда не 

сть яблоковъ. 16-ти л тъ св. Савва отправился въ Пале
стину на поклоненіе св. м стамъ. Тамъ св. Ев имій Вели
ки (20 янв.) предсказалъ, что онъ будетъ основателемъ об
ширной лавры и наставникомъ вс хъ палестинскихъ отшель-
никовъ. Родители и родственники склоняли св. Савву воз
вратиться изъ монастыря въ міръ, но онъ остался въ обители. 
Много нападалъ на него и злой духъ. Однажды св. Савва 
услышалъ голосъ: „Иди къ потоку, который течетъ отъ Си-
лоама. Тамъ найдешь пещеру, тутъ и поселись. Господь про-
питаетъ тебяа. Пещера эта находилась въ 35 верегахъ отъ 
Іерусалима и вис ла надъ цропастью. Савва, поселившись 
тутъ, поднимался въ пещеру и спускался оттуда при помощи 
веревки. Узнавъ о Савв , многіе любители уединенія стали 
стекаться къ нему въ пустыню, и такимъ образомъ зд сь 
устроена была обитель. Впосл дствіи, когда число пустынни-
ковъ увеличивалось все бол е и бол е, св. Савва основалъ 
еще много обителей. Мать его, поселившись въ монастыр 
посл смерти мужа, отдала все свое богатое насл дство Савв , 
и онъ тогда построилъ при своей обители обширную бога-
д дьню, больницу и два страннопріимныхъ дома. Св. Савва 
принималъ участіе и въ д лахъ всей Палестины. Такъ, обли-
чалъ тамошнихъ ерегиковъ; когда палестинскія обители под
верглись опустошенію отъ наб га дикихъ народовъ, то онъ 
отправился въ Царьградъ съ просьбою о помощи и получилъ 
щедрую милостыню. Много чудесъ совершилъ св. Савва еще 
прл жизни. Скончался онъ въ 532 году, будучи 95-ти л тъ 
отъ рожденія. Онъ написалъ уставъ церковной службы для 
палестинскихъ монастырей. Уставъ этотъ принятъ и всею 
православною Церковію. Св. Савва названъ освященнымъ. 
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подобно св. еодору, память коего 16 мая, потому что пер
вый изъ иноковъ въ обители, гд подвизался, получилъ санъ 
священства. 

Преподобный Каріонъ сначала бшъ женатъ и им лъ д тей. 
Возым въ желаніе удалиться въ монастырь, онъ оставилъ 
дочь на попеченіе матери, а малол тняго сына ЗахарІЮ взялъ 
съ собой въ скитъ и воспитывалъ съ отеческою н жностію. 
Выросши, Захарія постригся въ монахи. И оба, отецъ и 
сынъ, угодили Богу и сд дались святыми. Жили они въ 
IV в к . 

О св. Гуріи, первомъ архіепископ казанскомъ, читай подъ 
4 октября, 

Мученикъ Анастасій жилъ въ I в к . Ояъ добровольно 
вызвался на мученіе за в ру Христову. Былъ обезглавленъ и 
брошенъ въ море. 

в число. О святител Никола Мирликійскомъ читай подъ 
9-мъ мая. 

^7 число. Св. Амвросій, епископъ Медіоланскій, родился 
въ 340 г. въ Галліи, гд отецъ его былъ правителемъ. Ли
шившись въ д тств матери, онъ былъ воспитанъ благоче
стивою сестрою. Получивъ блестящее образованіе, сд лался 
правителемъ двухъ италійскихъ областей. Префекта Пробъ, 
посылая его въ области, сказалъ: „Управляй ими не какъ 
судья, а какъ епископъ". И Амвросій д йствительно пра-
вилъ милостиво, и вс любили его. Въ 374 г. избирали епи
скопа въ Медіоланъ, и произошло разногласіе по случаю сего 
выбора. Амвросій началъ приводить къ миру ссорящихся, и 
вдругъ въ тола послышался д тскій голосъ: „Амвросій епи
скопъ! а Слова эти сочли за внушеніе свыше и, несмотря на 
сопротивленіе, выбрали Амвроеія въ еяископа. Имиераторъ 
и народъ, любивши Амвросія префектомъ, еще бол е полю
били, когда онъ сд лался епископомъ. Амвросій усердно и 
весьма усп шно боролся съ еретиками-аріанами и умирав-
шимъ язычествомъ: въ своемъ сочиненіи о в р онъ осно
вательно опровергъ вс возраженія аріанскія; достигъ того, 
что у язычниковъ были отняты им нія, вринадлежавшія ка-
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пищамъ, и уничтожены помести и преимущества ихъ жре-
цовъ. Однажды императоръ еодосій, во гн в , вел лъ пре
дать смерти н сколько тысячъ возмутившихся солунянъ. Ам-
вросій написалъ царю письмо, упрекавшее его въ жестокости. 
Когда же еодосій, не отм нивъ своего жестокаго приговора, 
вошелъ въ соборъ, чтобы причаститься св. таинъ, то Амвро-
сій не допустилъ его до причащенія. Царь сказалъ Амвро-
сію, что и Давидъ согр шилъ, но не лишвглся милости Бо-
жіей; Амвросій же отв чалъ: „Ты подражалъ Давиду согр -
шившему, подражай же ему и въ раскаяніи". Царь принееъ 
раскаяніе, и былъ допущенъ до причащенія. Св. Амвросій 
предувналъ свою кончину, скончался въ 397 году. Онъ осно-
валъ много монастырей на Запад и оставилъ много сочи-
неній. Ему принадлежитъ церковная п снь: „Тебе Бога хва-
лимъа. Мощи св. Амвросія хранятся въ Милан . Часть мо
щей им ется ва А он . 

Преподобный Антоній Сійскій былъ сыномъ богатыхъ и благо-
честивыхъ землед льцевъ Новгородской области. Уч:ась гра-
мот , онъ учился иконописанію. По смерти родителей слу-
жилъ у одного боярина, по сов ту котораго женился. Че-
резъ годъ жена его умерла, и онъ покинулъ міръ и отпра
вился въ Пахоміеву пустынь, въ каргопольскихъ пред лахъ. На 
пути явился ему н кій старецъ во время сна и, вручивъ 
крестъ, сказалъ: „Возьми крестъ свой и подвизайся!" Св. 
Антоній постригся, будучи 30-ти л тъ. Съ усердіемъ про
ходя вс послушанія, онъ прежде вс хъ являлся въ храмъ 
на молитву и постоянно им лъ въ сердц память о смерти 
и суд . Но любя уединеаіе, св. Антоній съ двумя изъ братій 
удалился изъ монастыря искать пустынное м сто. Зв роловъ 
указалъ имъ на Михайловъ островъ, окруженный глубокими 
озерами и омываемый съ одной стороны р кой Сіею. Зд сь 
поставили они часовню и келлію. По времени число учени-
ковъ у св. Антонія умножилось, посгроенъ былъ храмъ и 
основанъ монастырь. М стный образъ для храма былъ яа-
писанъ имъ самимъ. Антоній скончался восьмидесятил тнимъ 
старцемъ въ 1556 г. Мощи его почиваютъ въ соборномъ 
храм обители подъ спудомъ. 

Преподобный Нилъ Столобенскій. Чит. о немъ подъ 2 7} мая. 
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Преподобный Павелъ большую часть своей подвижнической 
жизни провелъ въ странствоваши по св. м стамъ; любилъ 
предаваться уединенной молитв на горахъ и въ пустын-
ныхъ м стахъ. На гор ^ близъ Константинополя, онъ и скон
чался. 

О преподобномъ Іоанн постник , подвивавшемся въ лавр 
Св* Саввщ читай подъ 30 марта. 

Преподобный Іоаннъ постникъ Печерскій подвизался въ ХШ 
в к . Мощи его—въ Антоніевой пещер . 

Мученикъ А инодоръ пострадалъ во время Діоклитіанова 
гоненія на христіанъ. Его мучили всячески, но онъ съ та

кою твердостію вереносилъ мученія, какъ бы совершенно не 
чувствовалъ ихъ, и многіе, видя такое чудо, ув ровали во 
Христа. Правитель приказалъ обезглавить святого; но лишь 
поднялъ мечъ надъ его головою палачъ, какъ самъ упалъ 
замертво, а св. мученикъ, помолившись, скончался. 

О Селигерской икон Божіей Матери чит. лодъ 27 мая. 

S число. Преподобный Патапій происходилъ изъ ивъ, 
въ Египт . Тамъ въ пустын онъ и подвизался. Изб гая 
славы, удалился въ Константинополь и поселился близъ Вла-
хернской церкви. Зд сь св. подвижникъ получилъ даръ чудо-
творенія,—исц лялъ больныхъ и изгонялъ б совъ. Скончался 
въ глубокой старости. Жилъ въ^ П в к . 
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Объ алостолахъ: Сос ен , Аполлос , Киф , Кесар и Епа» 
фродит читай 30 марта, объ Онисифор —7 сентября. Св. 
апостолъ Тихикъ былъ епископомъ въ Ёолофон посл Сос-
еена. 

362 мученика, скончавшіеся въ Африк , и съ ними Ан иса 
пострадали отъ еретиковъ-аріанъ, въ V в к . Король афри-
канскихъ вандаловъ Гуверихъ уклонился изъ православія въ 
аріанство и воздвигъ жестокое гоненіе на православныхъ. 
Издано было довел ні предавать смерти вс хъ, которые не 
принимаютъ аріанства. Тогда многіе б жали изъ Африки, а 
другіе, напротивъ, съ радостію шли на мученія. Такъ, 362 
челов ка твердыхъ испов дниковъ православія были ус тены 
метомъ. Многимъ православнымъ священникамъ отр заны 
были языки, и ихъ разослали по всей Греціи для устраше-
нія православныхъ. Но святые испов дники и безъ языковъ 
пропов дывали православіе, ч мъ приводили въ изумленіе 
вс хъ, вид вшихъ и слышавшихъ ихъ. Въ то время въ Рим 
жена градоначальника, аріанка, захот ла обратить въ аріак-
ство Ан иеу, жену одного изъ вельможъ, но Ан иса осталась 
твердою въ православіи. Тогда сожгли ее на костр . Мужъ 
Ан исы, испугавшись мученій, перешелъ въ аріанство, но 
скоро погибъ: отправляясь куда-то на кон , лишь порав
нялся съ однимъ изъ православныхъ храмовъ, какъ молнія 
поразила его на смерть. 

& число. Почитая въ высшей м р Пресв. Богородицу, 
Церковь празднуетъ не только рожденіе, но и зачатіе Ея. 
Зачатіе Пресв. Богородицы празднуется 9-го декабря. Чит. 
подъ 9 сент. 

Пророчица Анна, матерь пророка Самуила, была одною изъ 
двухъ женъ левита Елканы, жившаго въ г. Арма ем . Бывъ 
безплодною, она почитала свое безплодіе величайшимъ не-
счастіемъ и очень скорб ла, т мъ бол е, что за безплодіе 
укоряла ее другая жена Елканы. Елкана ут шалъ Анну, 
какъ могъ, но она даже лишилась пищи. Въ одинъ изъ празд-
никовъ будучи въ Силом , гд стояла скинія,—храмъ еврей
ски,—Анна пламенно молилась о разр шеніи своего безпло-
дія и об щала посвятить Богу рожденное дитя. Первосвя-
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щеяникъ Илій, зам тивъ, что уста ея двигаются, лицо пы-
лаетъ, а словъ молитвы не слышно, принялъ ее за нетрез
вую и сказалъ, чтобы она вышла изъ скиіііи и сначала про
трезвилась. „Н тъ, господинъ мой, сказала Анна Илію, я 
не пила вина, а я женщина, скорбящая духомъ, и изливаю 
свою душу предъ Богомг". Тогда первосвященникъ благо-
словилъ Анну и об щалъ ей исполненіе молитвы. Ид йстви-
тельно, Анна родила сына и назвала его Самуиломъ, то-есть 
испрошеннымъ у Бога. Чрезъ 3 года она привела Самуила 
къ Илію и сказала, что она — та самая женщина, которую 
3 года тому назадъ онъ вид лъ молящеюся въ скияіи о раз-
р шеяіи неплодія, и вотъ Господь исполяилъ ея прошевіе, 
и она отдаетъ сына, какъ об щала, на служеяіе Богу на 
всю его жизнь. Анна съ великою радостію отдала Самуила 
въ скинію. Эти ея радостяыя чувства выразились въ п сни, 
которую она произнесла и изъ которой составлена одна изъ 
церковныхъ п сней—3-я п сяьканона на утрен , Въ л сни 
выражены в ра и благочестіе ев, Анны. Анна посл Са
муила родила еще трехъ сыновей и двухъ дочерей. Жила за 
1100 л тъ до Р. Хр. 

Преподобный Стефанъ былъ схимникомъ и великимъ пост-
никомъ. Съ 18-ти л тяяго возраста посвятилъ себя суровымъ 
иноческимъ подвигамъ. Жилъ въ Царьград въ IX в к . 
Скончался 73 л тъ. 

Св. Софроній, архіепископъ Кипрскій, жилъ въ УІ в к , 
происходилъ отъ благочестивыхъ родителей. Съ юяыхъ л тъ 
онъ полюбилъ чтеніе Священнаго писанія. Занимаясь чте-
ніемъ, полюбилъ д брод тельную жизнь и отличался постяи-
чествомъ и состраданіемъ къ б дяымъ. Когда умеръ кдпрскій 
епископъ, то клиръ и народъ единодушно пожелали им ть 
его епископемъ. Святитель Стефанъ долго правилъ кипрскою 
паствою. 

Х О число. Мученики Мина, Ермогенъ и Евграфъ постра
дали въ начал ІУ в ка. Мина былъ вельможею при рим-
скомъ двор и тайяымъ христіаниномъ. Прибывъ въ Але-
ксандрію по случаю мятежа тамъ между язычниками и хри-
стіанами, онъ прекратилъ мятежъ т мъ, что разр ншлъ вся-

41. 
Жсг!л спятих^. 1. Вутрасъ. 
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кону свободно исцов днвать свою в ру, и самъ началъ открыто 
в ровать во Христа и учить другихъ этой в р . Царь Ма-
ксяшанъ, узнавъ объ этомъ, посдалъ въ Александріго воена
чальника Ермогена для суда надъ Миною. Мина въ оправда-
ніе свое говорилъ о ничтожности языческой и святости хри-
стіанской в ры, такъ что Ермогенъ начадъ колебаться, но 
все-таки приказалъ мучить Мину—отрубить ему ступни ногъ, 
отр зать языкъ, выколоть глаза и зат мъ бросить его въ 
темницу. Зд сь Господь исц лилъ Мину и открылъ, что скоро 
и Ермогенъ изъ врага сд лается его другомъ. Жаль стало 
Ермогену, что онъ погубилъ Мину, и думая, что Мина уже 
умеръ, хот лъ похоронить его съ честію и послалъ воиновъ 
за т ломъ его. Но воины, пришедъ въ темницу, нашли му
ченика совершенно здоровымъ и окруженнымъ необыкновен-
нымъ св томъ, и вс ув ровали во Христа. Мина самъ отпра
вился къ Ермогену. Ермогенъ долго не в рилъ, что онъ ви-
дитъ предъ собою Мину. „Кто исц лилъ тебя,— Богъ твой 
или кто другой?tt спросилъ онъ мученика. Въ отв тъ на это 
Мина началъ говорить ему о истинномъ Бог и заключилъ 
т мъ, что Богъ ожидаетъ и его обращенія, и изв стилъ его, 
что онъ вм ст съ нимъ придетъ къ Богу мученическимъ 
подвигомъ. Когда Мина произносилъ эти посл днія слова, 
то Ермогенъ вид лъ двухъ ангеловъ, держащихъ в нецъ надъ 
своею головою, и, бросившись къ ногамъ мученика, просилъ 
прощенія въ своей жестокости противъ него и крестился. 
Самъ царь прибыль тогда въ Александрію и началъ укорять 
Ермогена за то, что онъ не наказалъ Мины. Ермогенъ отв -
чалъ, что онъ сначала мучилъ Мину, но когда увид лъ отъ 
него чудеса, то самъ ув ровалъ во Христа. Царь приказалъ 
отрубить руки и ноги у Ермогена, а Мину пов сить. Но 
святые мученики не погибли. Они явились живыми предъ 
царемъ на площади. Увид въ ихъ, н кто Евграфъ объявилъ 
себя христіаниномъ. Царь собственноручно изрубилъ Евграфа, 
а Мин и Ермогену приказалъ отс чь головы. Посл того 
т ла ихъ въ жед зномъ ящик были брошены въ море, но 
въ IX в к были найдены и перенесены въ Константинополь. 

Мученикъ Гемелла быдъ пафлагонянинъ. Онъ замученъ при 
Юліан Отстушшк въ 361 г. Услшпавъ, что Юліанъ на-
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ходится въ Ашсяр , въ Галатіа, аришедъ сюда и обличилъ 
его въ отступничеств . Юліанъ приказалъ мучить святого. 
Ему изверт ли плечи раскаленными жел зными прутьями, 
зат мъ содрали съ него кожу и распяли. 

Преподобный ома жилъ въ IX в к . Съ юныхъ л тъ 
возым лъ овъ склонность къ монашеской жизни. Въ его время 
одинъ богатый вельможа устроилъ въ Константинопол мо
настырь и, по сов ту епископа, избралъ его настоятелемъ. 
Но ом не по душ была столичная монастырская жизнь, 
и онъ тайно ушелъ въ пустыню Ви инію. Зд сь иноки на
шли его подвизающимся подъ открытымъ небомъ и противъ 
его воли устроили для него хижину. Сюда пришли къ нему 
два подвижника. Тогда злой духъ воздвигъ особенно сильное 
нападеніе противъ преподобнаго: насылалъ на него безчислен-
ное множество то комаровъ, то ядовитыхъ мухъ, зат мъ му-
равьевъ и, наконецъ, зм й. Девять л тъ св. подвижникъ 
несъ эти тяжкія испытанія со стороны діавола, наконецъ 
діаводъ оставилъ его, и Господь далъ ему даръ чудотворенія 
и прозорливости. Скончался св. ома въ глубокой старости. 

X X число. Преподобный Даніилъ называется Столпникомъ, 
потому что подвизался подобно св. Симеону (память 1-го 
сентября) на особомъ столп . Жилъ онъ въ V в к . Ро
дился по молитв матери, не им вшей д тей. Когда испол
нилось Даніилу пять л тъ, то родители хот ли посвятить его 
Богу, отдавъ въ монастырь. Игуменъ отклонидъ ихъ отъ 
этого. Но лишь исполнилось ему дв надцать л тъ, онъ самъ 
ушелъ въ монастырь. Игуменъ не принималъ его, указывая та 
трудности монашеской жизни; но отрокъДаніилъговоридъ, что 
онъ лучше желаетъ умереть отъ трудовъ въ монастыр , ч мъ 
возвратиться въ міръ, къ сует . Какъ ни трудна была мона
стырская жизнь, св. Даніилъ не удовлетворялся ею, а искалъ 
болыпихъ подвиговъ. Узнавъ, что Симеонъ подвизается на 
столп , отправился къ нему. Симеонъ долго бес довалъ съ 
Даніиломъ и на прощаньи сказалъ: „Мужайся, чадо. Много 
трудовъ понесешь ты ради Христа; но Онъ—всегдашній твой 
помощнвкъ и ут шитель". Девять л тъ Даніилъ прожилъ 
близъ Константинополя въ пустомъ языческомъ храм , откуда 
изгналъ множество б совъ. Однажды въ вид ніи показанъ 

44^ 
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былъ ему столпъ. Онъ принялъ это вид ніе ва призваніе къ 
жизяи на столд , выстроилъ столпъ и взошелъ на него. 
Весьма трудна была жизнь святого на столп . Л томъ при
ходилось ему переносить страшный зной, а зимою—жестокій 
морозъ. Однажды, въ жестокую зиму, три дня свир пство-
вала страшная буря при лютомъ мороз , и святого нашли 
чуть живымъ, совершенно окоадн влшмъ и покрытымъ ледя
ною корою. Богъ удостоилъ св. Даніила дара прозорливости 
и чудотвореяія: онъ дредсказалъ императору Льву рожденіе 
насл дника и молитвою отвратилъ нашествіе вандальскаго 
царя Гензериха. Сами греческіе императоры уважали пре-
подобнаго. Патріархъ посвятилъ его въ пресвитера. Умеръ 
преподобный на 91 году своей жизни и погребеяъ въ церкви, 
устроенной при столп . 

Преподобный Лука Столпникъ жилъ въ X в к . Сначала 
онъ былъ воиномъ и участвовалъ въ войн съ болгарами. 
Спасшись отъ смерти въ числ немногихъ, удалился въ мо* 
пастырь и велъ весьма суровую жизнь, часто по ц лой 
нед л не вкушалъ пищи. Для соблюденія об та безмодвія 
носилъ во рту камень. Сорокъ-пять л тъ провелъ онъ на 
столп , въ Халкидон . Скончался около 970 г. 

Никонъ Печерсній сухій жилъ въ конц XI и въ начал 
ХП в ка. Происходилъ отъ богатыхъ и знатяыхъ родителей— 
кіевлянъ. Въ 1096 г., во время нападенія половцевъ на Кіевъ, 
его взяли въ пл нъ вм ет съ другими монашествующими 
Кіево-Печерской лавры. Въ скоромъ времени одинъ богатый 
кіевлянинъ выкупилъ многихъ изъ пл нниковъ. Но когда род
ственники хот ли выкупить св. Никона, то онъ сказалъ: „Не 
тратьтесь понапрасну. Если бы Господу угодно было, чтобы 
я былъ свободенъ, Онъ не предалъ бы меня въ руки вра-
говъ. Если мы принимали отъ Него благое, то потерпимъ и 
скорбиа. Тогда половецъ, увидя, что онъ совершенно ли
шился надежды на плату за выкупъ, началъ немилосердно 
мучить святого* морить голодомъ и жаждою. Такъ три года 
Никонъ переносилъ страданія. Наконецъ, Самъ Господь спасъ 
страдальца—чудесно перенесъ его въ обитель. Св. Никонъ 
называется сухимъ потому, что изсохъ отъ истеченія крови 
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всі дствіе равннхъ мученій въ пл ну. Мощи его нотаваютъ 
въ Антоніевой лещер . 

Мученики Акепсій и Аи ала происходила ивъ Персіи. 
Аи ала служилъ сначала идодьскимъ жрецомъ, но, бывъ чу
десно исц денъ отъ бол зни христіанскимъ епископомъ, сде
лался христіаниномъ и началъ учить другихъ христіанской 
в р . Акепсій былъ діакономъ и пропов дывалъ в ру во 
Христа, За это посадили въ темницу ихъ обоихъ ж зат мъ 
казнили. 

Мученикъ Мираксъ происходилъ изъ Египта. Своими бла
гочестивыми родителями онъ былъ воспитанъ въ строгомъ 
благочестіи, во по времени отрекся отъ Христа. Родители 
очень горевали, видя отреченіе сына, и пламенно молили 
Господа, чтобы Онъ не далъ погибнуть въ нев ріи ихъ сыну. 
И Богъ обратилъ Миракса къ раскаянію. Когда донесли эмиру 
о возвращеніи его къ христіанству, то онъ приказалъ му
чить святого и казнить. Св. Мираксъ жилъ въ П стол тіи 

Х 2 число. Преподобный Спиридонъ былъ епископомъ въ 
город Тримифунт , на остров Кипр . Кипръ былъ и ро
диною его. Происходилъ ев, Спиридонъ отъ поселянъ, и хотя 
не им лъ книжнаго образованія, но обладалъ здравымъ умомъ 
и отличался доброд тельною жизнію. Былъ женатъ и им лъ 
д тей. Будучи семьяниномъ, онъ подражалъ ветхозав тнымъ 
патріархамъ: Аврааму въ страннолюбіи, Іакову въ простот 
и Давиду въ кротости. Со смертію жены за доброд тельную 
жизнь избрали его въ епископы, а Богъ наградилъ даромъ 
чудотворевія и прозорливости. Однажды, во время засухи, 
молитвою онъ свелъ съ неба дождь; въ другой разъ пред-
сказалъ дождь, а скупому богачу разрушеніе отъ дождя его 
житницъ съ хл бомъ. Св. Спиридонъ присутствовалъ на 1-мъ 
вселенскомъ собор . Зд сь онъ, при помощи обитавшей въ 
немъ Божіей благодати, въ сяор поб дилъ философа, защи-
щавшаго еретиковъ, такъ что тотъ крестился. „Во имя Го
спода Іисуса выслушай меня*, сказалъ онъ философу и за-
т мъ, изложивъ христіанское ученіе, спросилъ: „В руешь ли 
ты сему или н тъ?" Философъ отв чалъ: „В рую", и посл 
говорилъ, что въ словахъ Спиридона била какая-то непонят-
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ная ему, непоб димая сила. Скончался святитель въ 348 г. 
Десная рука его хранится въ Рим , въ церкви Богоматери. 

Священномученикъ Александръ, епископъ іерусалимскій, 
сначала занималъ епископскую ка едру въ Каппадокіи и за 
испов даніе в ры потерн дъ заключеніе въ темниц . При-
бывъ въ Іерусалимъ на поклоневіе святын , былъ избранъ 
на епископскую ка едру и управдялъ іерусалимскою Церко-
вію около сорока л тъ. Во время гоненія отъ Декія скон
чался въ Кесаріи въ темниц , около 250 года. 

Мученикъ Разумнинъ былъ римлянинъ. Въ юныхъ д тахъ 
родители отдали его въ клиръ, и онъ былъ поставленъ чте-
цомъ римской церкви, йм я великую ревность по в р Хри
стовой, св. Разумникъ безбоязненно обличалъ язычниковъ и 
даже самого императора Авреліана въ идолослуженіи^ за что 
былъ мученъ и зат мъ ус ченъ мечомъ, около 270 г. Мощи 
его находятся въ аббатств Рейхенау. 

Преподобный ерапонтъ подвизался въ монастыр на р к 
Монз , въ 25-ти верстахъ отъ Галича. Онъ началъ свои 
подвиги въ Москв . Пришедъ изъ Москвы въ Кострому въ 
Воздвиженскій монастырь, принялъ постриженіе. Подвизаясь 
зд сь, не разъ и во св и наяву онъ являлся благочести-
вымъ инокамъ Адріану и Пафнутію, желавшимъ переселиться 
изъ монастыря Павла Обнорскаго куда-нибудь въ уединеніе, 
и указывалъ м сто уединенія, это—на берегу Монзы. Адріанъ 
устроилъ зд сь обитель, и св. ерапонтъ переселился сюда. 
Каждый день, съ благословенія настоятеля, онъ удалялся въ 
чащу л са и тамъ предавался молитв и богомыслію. Ночами 
же переписывалъ и читалъ душеполезныя книги. Скончался 
преподобный въ 1591 г. Обитель на р к Монз названа 
по имени святого ерапонтовою. Много чудесъ совершилъ 
св. ерапонтъ посл смерти. 

1 3 число. Мученики: Евстратій, Авксентій, Евгеній, Мар-
дарій и Орестъ пострадали во время жестокаго гоненія на 
христіанъ при Діоклитіан и Максиміан . Этимъ царямъ до
несено было, что будто бы жители Арменіи и Каппадокіи, 
возбуждаемые христіавами, отказывается повиноваться цар
ской власти и нам рены совс мъ отпасть отъ Римской импе-



Д Е К А Б Р Ь 1 3 . 695 

ріи. Тогда они отправили туда Лисія и Агриколая, чтобы 
совс мъ очистить отъ христіанъ эти города. Лисій, прибывъ 
въ гор. Сеталіонъ, началъ ихъ мучить. Увидя твердость и 
мужество учениковъ Христовыхъ, занимавшій высшую воен
ную ДОДЖЕ ость въ этомъ город Евстратій явился къ Лисію 
и началъ публично обличать его. въ жестокости. Это крайне 
смутило Лисія, и онъ приказалъ мучить Евстратія. Когда же 
сослуживецъ и другъ Евстратія, Евгеній, увид лъ мученія его, 
то и онъ воскликнулъ, обратившись къ Лисію: ЯИ я прокли
наю твою в ру и противлюсь царскому вел ніюа. Евгенія 
посадили въ темницу. Къ Евстратію и Евгеяію присоединился 
Мардарій. „Я христіанинъ, я рабъ Христовъ!" воскликнулъ 
онъ. ЛисШ замучилъ Мардарія и вм ст съ нимъ Евгенія. 
Въ то же время былъ обезглавленъ священникъ Авксентій. 
Но Евстратій еще не былъ замученъ. Его вм ст съ Оре-
стомъ замучилъ уже Агриколай. Орестъ былъ однимъ изъ 
воиновъ Лисія. Во время стр льбы, отъ движенія, выпалъ у 
него вис вшій на груди крестъ. Лисій зам тилъ это и спро-
силъ Ореста: „Значить, и ты христіанинъ?" — „Да, я рабъ 
Господа, и это знаменіе ношу на отогнаніе всякихъ золъ", 
отв чалъ см ло Орестъ. Лисій отправилъ его съ Евстратіемъ 
къ Агриколаю въ Севастію. Агриколай вел лъ принести же-
л зный одръ, разжечь его и положить Ореста. Орестъ сму
тился, увидя одръ, и воззвалъ къ Евстратію, прося его мо
литвы. „Не изаемогай, братъ. Вспомни Авксентія и дру-
гихъ сзятыхъ мучениковъ. Самъ Господь—нашъ помощникъ", 
ободрялъ Евстратій Ореста. Тогда Орестъ см ло подошелъ 
къ одру, перекрестился, легъ на него и скончался. Посл 
сего и Евстратій былъ сожженъ въ печи* Мощи святыхъ му
чениковъ находятся въ Рим . Части мощей им ются на А он . 

Мученица Лукія была знатная и богатая д вица изъ го
рода Сиракузъ. Вм ст съ своею больною матерью она при
была въ гор. Катаны къ чудотворяымъ мощамъ св. Ага іи. 
Когда мать получила зд сь исц леніе, то, въ порыв благо
дарности къ Богу, Лукія дала об тъ не вступать въ супру
жество, хотя уже была обручена, и уб дила мать раздать 
свое имущество б днымъ. Когда же узналъ обо всемъ этомъ 
женихъ Лукіи, то изъ мести донесъ правителю Пасхалію, 
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что она исяов даетъ в ру во Христа. Правитель казнидъ св. 
Лукію. Это было въ 304 г. Мощи св. Лукіи хранятся въ 
Мец , во Франціи; тасть ихъ им ется въ Венеціи. 

Преподобный АрсенІЙ происходилъ изъ Константинополя, 
лшчшо былъ изв стенъ императору, занимая должность вое
начальника. Однажды, во время бури, вс корабли съ вой-
скомъ потонули, спасся только одинъ св. Арсеній. Тогда онъ 
оставилъ военную службу и постригся въ монахи. По вре-
менамъ онъ удалялся изъ монастыря въ пещеру, гд ц лыя 
нед ли пребывалъ въ совершенномъ безмолвіи, творя молитву 
и размышляя о Бог ; въ воскресные же дни братія собира
лись къ нему, и онъ поуталъ ихъ. Жилъ ев, Арсеній въ 
IX в к . 

1 4 = число. Мученики ирсъ, Левкій и Каллиникъ постра
дали при Декіи. Родиною вс хъ ихъ троихъ былъ гор. Ке-
сарія, въ Ви иніи. Сюда прибылъ мучитель Кумврій и на-
чалъ жестоко мучить христіанъ. „Зач мъ ты, погубляя себя, 
хочешь губить и другихъ?* сказалъ ему Левкій, мужъ знат
ный и образованный. Кумврій замучилъ Левкія. Всл дъ за 
Левкіемъ явился къ нему ирсъ съ бол е суровымъ обличе-
ніемъ. Кумврій долго уб ждалъ ирса къ отреченію отъ 
Христа. „Не разечитывай ч мъ-нибудь уб дить меня въ язы-
честв . Я много думалъ и совершенно уб дился, что ваши 
боги—бездушные идоды, и жертвы ваши—скверна", говорилъ 

ирсъ правителю. Правитель приказалъ мучить и его; но что 
ни д лали съ св. мученикомъ, онъ все оставался здоровъ и 
живъ. Кумврій не зналъ, какъ поступить съ нимъ, и отдалъ 
его другому мучителю, Сильвану. Сильванъ приказалъ бро
сить мученика въ кипящій котелъ; но и тутъ онъ остался 
невредимымъ и предсказалъ своимъ мучителямъ скорую смерть. 
Третій мучитель, Вавда, вел лъ утопить ирса, но Господь и 
зд сь спасъ Своего угодника; зат мъ — отдать на съ деніе 
зв рямъ, но зв ри сначала ласкались къ нему, а зат мъ раз-
б жались. Видя чудеса св. ирса, многіе ув ровали во Хри
ста. Въ томъ числ — языческій жредъ Каллиникъ. Онъ 
остригъ свои волосы, снялъ жреческія одежды и, явившись 
къ Вавд и бросивъ къ его ногамъ волосы и одежды, ска-
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залъ: „Возьми все это, оскверненное смрадомъ идольских* 
жертвъа. Вавда приказалъ умертвить Каллиника мечомъ, а 

ирса перепилить пилою. Пила нисколько не повредила свя
тому, и онъ, помолившись Богу, мирно скончался. 

Мученики Филимонъ и дружина его: Аполлоній, Аріанъ, ео-
тихъ и др. жили во время гоненія отъ Діоклитіана. Аріанъ 
былъ правитель въ иваид . Прибывъ въ Антіохію, онъ на-
чалъ мучить христіанъ. Н кто клирикъ АполлоніЙ, чтобы 
и&б гнуть мученій, но въ то же время не быть отступни-
комъ, предложил* язычнику Филимону, придворному музы
канту, над ть его одежду и принести вм сто него жертву 
идоламъ. Тотъ согласился за деньги. Но Господь призвалъ 
Филимона къ Себ . Лишь подошелъ онъ къ языческому ка
пищу, какъ, ос нивши^ь крестнымъ знаменіемъ, объявилъ 
себя христіаниномъ. Аріанъ подумалъ, что Филимосъ сд лалъ 
все это для шутки; но онъ говорилъ: „Я н е см юсь надъ 
христіавами, но иотов даю Христа и готовъ пострадать за 
Него". Аріанъ потребовал* къ себ и Аполлонія. Аполлоній 
теперь устыдился своей робости и см ло говорилъ мучителю: 
„Я достоинъ наказанія, но не за то, что былъ виновникомъ 
обращенія Филимона, а за то, что уклонился отъ страданій. 
Но знай, что теперь ни я ни Филимонъ не принесемъ жертвы 
богамъ". Правитель приказалъ проверт ть имъ обоимъ го
лени, продернуть веревки и влачить ихъ по городу, а по-
томъ, пов сивъ Филимона, стр лять въ него. Стр лы не ка
сались мученика, а одна стр ла, отскочивъ, вонзилась въ 
глазъ самому Аріану. Аріанъ началъ просить ев Филимона 
объ исц леніи. „Не хочу теперь псд лять тебя, сказалъ му-
ченикъ, чтобы ты не принялъ этого за волшебство. Но когда 
я умру, то возьми земли съ моей могилы, приложи къ боль
ному глазу и призови имя Христово, и получишь исц -
лезіе". Оба мученика были ус чены мечомъ. Между 
т мъ глазъ Аріана разбол лся. Лишь сд лалъ онъ такъ, 
какъ сказалъ ему Филимонъ, боль въ глазу прошла, и онъ 
началъ вид ть глазомъ. Тогда Аріанъ крестился со вс мъ 
своимъ семействомъ. Узнавъ о крещеніи Аріана, Діокли-
тіанъ приказалъ утопить его. Съ нимъ утоплены были и 
четыре воина, которыхъ императоръ посылалъ за Аріаномъ 
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и которые также ув ровади во Христа. Старшаго изъ нихъ 
звали еотихъ. 

X S число. Священномученикъ Елев ерій епископъ бы.гь 
сыномъ знатнаго и богатаго римлянина. Мать его, получивъ 
крещеніе отъ апостола Павла, воспитала и сына по-хри-
стіански. Римскій епископъ Аникита, зам тивъ благонестіе 
Елев ерія, поставилъ его діакономъ, когда ему еще было 
только четырнадцать л тъ. На восемнадцатомъ году онъ былъ 
уже пресвитеромъ, а на двадцатомъ епиекопомъ. Несмотря 
на молодость, Елев ерій былъ вполн достоинъ такого высо-
каго званія. Пропов дывалъ неустанно и многихъ обратилъ 
ко Христу. Когда императора Адріанъ воздвигъ гоненіе на 
христіанъ, то приказала прежде вс хъ нападать на пастырей 
Церкви, какъ на распространителей христіанской в ры. Елев-

ерія представили къ Адріану. ЯЯ сов тую теб раскаяться 
и принести жертву богамъ", сказалъ ему императоръ. Но 
епископъ отв чалъ: „Не я долженъ отречься отъ моего Бога, 
а вы должны оставить своихъ боговъ и обратиться къ истин
ному Богу". Императоръ разгя вался и приказалъ мучить 
святого. Но какъ ни ухищрялся правитель Коривъ, никакія 
мученія яе вредили мученику, такъ что Коривъ, обратясь къ 
императору, воскликнудъ: „ О , великій императоръ! ув руемъ 
въ Того, Кто спасаетъ Елев ерія отъ неминуемой и страш
ной смерти! Жрецы наши не пошли бы на явную и жесто
кую смерть; а если бы и преданы были огню, то давно бы 
погибли". Императоръ приказалъ умертвить Корива. Посл 
сего отвели Елевеерія въ ужасную темницу, гд многіе 
умерли отъ бол зней, а иные сошли съ ума; но св. муче-
никъ былъ живъ и зд сь, вознося молитву къ Богу. Импе
раторъ еще разъ пытался совратить св. епископа и нако-
нецъ приказалъ обезглавить его въ колизе , при безчисден-
номъ множеств народа. Святой съ радостію пошелъ на 
смерть. Когда умертвили святого Елев ерія, то изъ толпы 
бросилась на его т ло мать его, престар лая Ан ія, и со 
слезами обнимала сына. Царь приказалъ умертвить и ее. 
Часть мпщей св. Елев ерія им ется на А он , въ Покров-
скомъ монастыр . 



Д Е К А Б Р Ь 1 5 . 699 

О мученик Елев ері чит. подъ 4-мъ августа. 
Преподобный Павелъ въ д тств , за сиротствомъ и б дно-

стію, быдъ пом щенъ братомъ въ монастырь. Ему такъ по 
душ пришлась иночесігая жизнь, что оеъ пожелалъ подви
ваться въ пустын и для этого взошелъ на вершину горн 
Латра. Зд сь одиннадцать л тъ подвизался онъ и основалъ 
лавру. Слава св. Павла была такъ велика, что римскій папа 
нарочно присылалъ инока, чтобы посмотр ть какъ его самого, 
такъ и образъ его жизни; императоръ Константиаъ Багря
нородный им лъ переписку съ нимъ. Скончался онъ въ 959 г. 

Преподобный Пардъ отшельникъ жилъ въ VI в к . Проис-
ходилъ ивъ Рима и занимался извозничествомъ. Однажды въ 
палестинскомъ город Іерихон у гостиницы его мски разда
вили попавшее подъ нихъ дитя. Это такъ повліяло на Парда, 
что онъ ушелъ въ монастырь. Но зд сь все тяготилась со-
в сть его мыслію о погубленномъ дитяти, и онъ р шился 
умереть. Пошелъ въ л съ, чтобы львы растерзали его; но 
львы проходили мимо, не трогая его. Тогда преподобный 
понялъ, что Богъ простилъ ему невольный гр хъ, возвра
тился въ монастырь и окончилъ жизнь мирно. 

Св. испов дникъ Стефанъ, архіепископъ Сурожскій проис-
ходилъ отъ благочестивыхъ родителей изъ Каппадокіи. Еще 
въ д тскихъ л тахъ обнаружилъ онъ склонность къ сосредото
ченной жизни. Им лъ блестящія дарованія, такъ что превос-
ходилъ н которыхъ изъ своихъ учителей; отличался скромно-
стію и благочестіемъ. Патріархъ Германъ взялъ его къ себ . 
Но св. Стефанъ, ища уединенія, сначала удалился въ мона
стырь, а потомъ въ пустынь. Со смертію епископа въ Су-
рож , по указанію ангела, патріархъ поставилъ его еписко-
номъ. И въ теченіе пяти л тъ лравленія его, въ Сурож и 
окрестностяхъ не стало ни еретиковъ, ни язычниковъ. Импе
раторъ Левъ Исаврянияъ, возставъ на иконы, требовалъ, 
чтобы св. Стефанъ перешелъ на сторону иконоборцевъ. Но 
святой сказалъ: „Какъ хочешь мучь меня, я охотно пре
терплю все за св. иконы и крестъ Христовъ. Не допущу, 
чтобы и паства моя отступила отъ закона Христова". Импе
раторъ, избивъ святого, приказалъ заключить его въ темницу. 
Когда же умеръ Левъ и вступилъ на престолъ сынъ его 
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Копронимъ, то царица упросила мужа возвратить ев* Сте
фана на свою каоедру, гд онъ скончался посл додгаго правде-
нія. Св. Стефанъ жилъ около половины УІП в ка. 

Преподобный Трифонъ Кольскій былъ просв тителемъ ло
парей и другихъ языіескихъ жителей нашего отечественнаго 
С вера христіанскою в рою. Родился онъ въ Новгородской 
губерніи. Огцомъ его былъ священникъ. Строгое біагочестіе 
родительскаго дома воспитало его въ доброд тельной жизни. 
Ни одного воскреснаго и праздничнаго дня не пропускалъ 
онъ безъ молитвы въ храм ; любилъ читать и п ть, любилъ 
также уединяться въ л съ для молвтвы и размышленія. У него 
являлось желаніе покинуть родину и итти съ пропов дію къ 
дикимъ лопарямъ, о которыхъ онъ слышалъ отъ бывшихъ 
въ ихъ стран рыбоаромшпленниковъ, И вотъ однажды, во 
время молитвы въ л су, онъ услышалъ голосъ: „ Трифонъ, тебя 
ждетъ земля необитаемая и жаждущая". Тогда оставляетъ онъ 
свое отечество, идетъ на Кольскій полуостровъ и останавливает
ся на берегахъ р ки Печенги. Лопари, почитая б совъ, раз-
ныхъ животныхъ и гадовъ, сами д лали себ идоловъ. Жи
лища ихъ были рязс янкг по м стамъ болотяымъ и на да-
лекомъ разстояніи одно отъ другого. Много труда перенесъ 
св. Трифонъ, странствуя по ихъ жилищамъ въ вид купца. 
Съ осторожности) заводилъ р чь о суетности идоловъ и о 
христіанской в р . Дикари сначала не возлюбили его, осо
бенно же ихъ кудесники (священники); святому пропов д-
нику приходилось переносить много брани и побоевъ. Но 
при всемъ томъ ему удалось обратить ко Христу значитель
ное число лопарей. Тогда устроенъ былъ храмъ и зат мъ 
обитель» Это было въ 1532 г. Самъ царь Грозный помогъ 
преподобному въ этомъ. Въ цосл дніе годы своей жизни св. 
Трифонъ часто удалялся въ пустынное м сто для молитвы. 
Скончался онъ въ 1583 г. Мощи его почиваютъ подъ спу-
домъ Лапландцы до сихъ поръ чтуть св. Трифона какъ 
своего покровителя, и онъ не разъ спасалъ многихъ изъ 
нихъ отъ гибели. 

І в число. Св. пророкъ Аггей—десятый изъ числа мень-
шихъ пророковъ. Жилъ посл возвращенія іудеевъ изъ пл на. 
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Онъ сод йствовалъ достроен! ю начатаго іудеями храма въ 
Іерусалим . Іудеи, возвратись изъ пл яа, приступили къ ло-
строевію храма, но въ д ла построенія вм шались самаряне. 
Іудеи отвергли предложеніе самарянъ ва томъ основанія, что 
они были иного племени и не внолн держались еврейской ре-
лигіи, Самаряне обид лись и достигли того, что персидскій 
царь Камбизъ остановилъ было работы по храму. Полагая, 
что время построевія храма еще не присп ло, іудеи заня
лись построеніемъ и украшеніемъ собственныхъ домовъ, а 
домъ Божій оставили въ развалинахъ. Тогда явился пророкъ 
Аггей съ своимъ словомъ и уб дилъ ихъ снова приняться за 
работу. Храмъ скоро былъ готовъ. Старцы, помнившіе велико-
л піе перваго храма, плакали, видя скудость новаго. Тогда 
пророкъ возв стилъ, что храмъ этотъ будетъ славн е пер
ваго, потому что об щанный Мессія явится въ немъ. Св. 
Аггей скончался за 500 л. до Р. Хр. и былъ погребенъ въ 
Іерусалим . 

Мученикъ Маринъ пострадалъ за Христа въ Рим въ III 
в к . Сначала его жестоко мучили и потомъ привели въ язы-
ческій храмъ, думая, что онъ принесетъ жертву идоламъ. 
Но зд сь, по его молитв , вс идолы упали и разбились. 
Тогда ус кли ев, мученика мечомъ. 

Блаженная царица еофанія была супругою императора 
Льва Мудраю, Когда Левъ былъ еще насд дникомъ, то епи-
скопъ евхаитскій еодоръ Сантаваринъ, зам чая его нерас-
положеніе къ себ , задумалъ отомстить ему. Ояъ посов то-
валъ царевичу носить при себ скрытый небольшой мечъ. Когда 
тотъ сталъ д лать это, то епископъ донесъ его отцу, импе
ратору, что онъ злоумышляетъ на его жизнь, такъ какъ 
тайно им етъ при себ мечъ. Императоръ пов рилъ клевет , 
и яасл дникъ вм ст съ супругою еофаяіей былъ посаженъ 
въ темницу. Зд сь они пробыли три года, а еофанія обра
тила все свое сердце къ Богу. Единственное ут шеніе нахо
дила она для себя въ молитв и чтеніи свящеяныхъ книгъ. 
Подъ царственною одеждою носила власяницу, питалась только 
хл бомъ и овощами; со служившими ей обращалась ласково 
и кротко; все, что получала отъ двора, употребляла на пользу 
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монастырей и храмовъ и на помощь б днымъ. Скончалась 
св. еофанія въ 892 г. 

Преподобная княгиня Софія была женою великаго москов-
скаго князя Василія Ивановича, отца Грознаго. Ее звали 
Соломоніею. Когда княгиня оставалась безд тною въ продол-
женіе пятнадцати л тъ брачной жизаи, то князь р шился раз
вестись съ нею и вступить въ бракъ съ княжною Глинскою. 
Соломонія насильно была пострижена съ именемъ Софіи и 
отослана въ суздальскій Покровскій монастырь. Сначала Со-
фія тяготилась монашескою жизнію, много мучили ее мірскіе 
помыслы, но зат мъ забыла все мірское и всец ло посвятила 
себя Богу. Семнадцать л тъ прожила она въ обители и скон
чалась въ 1542 г. Мощи ея находятся подъ спудомъ. Отъ 
нихъ истекали чудеса. 

U7 число. Св. Пророкъ Даніилъ и съ нимъ три отрока: 
Ананія. Азарія и Мисаилъ были евреи и жили во время Ва-
вилонскаго пл на, за 600 л тъ до Р. X. Еще въ отроче-
скихъ л тахъ они отвезены были въ пл нъ церемъ Навухо-
доносоромъ. Навуходоносоръ приказалъ выбрать изъ знатныхъ 
фамилій красивыхъ еврейскихъ юношей для службы при двор . 
Въ числ избранныхъ былъ Даніилъ съ тремя своими товари
щами: Ананіею, Азаріею и Мисаиломъ. Царь приказалъ обу
чать ихъ разнымъ наукамъ и халдейскому языку и кормить 
съ своего стола. Такъ какъ многія царскія кушанья состояли 
изъ вещей, запрещенныхъ еврейскимъ закономъ, то они, 
сохраняя свой законъ, просили позволенія не сть имъ этихъ 
кушаній, а питаться овощами и плодами. Начальникъ сначала 
не соглашался на это; но когда, черезъ 10 дней испыганія, 
нашелъ, что они не только не похуд ли, а еще оказались 
лучше и вдоров е своихъ товарищей, позволилъ имъ такъ 
питаться- Богъ наградилъ отроковъ прекрасными усп хами, 
такъ что по окончаніи ученія они оказались превосходн е 
вс хъ своихъ товарищей. Особенно славился между ними 
Даніилъ. Однажды онъ объяснилъ Навуходоносору сонъ о 
судьб erb царства. Въ другой разъ объяснилъ сонъ, кото-
рымъ Господь вразумлялъ Навуходоносора исправиться отъ 
чрезвычайной гордости и грозилъ наказаніемъ въ случа не-
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исправлевія. Святые же отроки Ананія, Азарш и Мисаидъ 
въ другой разъ показали твердость въ своей в р и за это 
были возвышены. Навуходоносоръ подъ вліяніемъ гордости 
поставилъ собственную золотую статую и вел лъ поклониться 
ей. Отроки отказались, и разгн ванный царь ириказалъ бро
сить ихъ въ раскаленную печь. Господь сохранилъ Своихъ 
в рныхъ рабовъ, — они остались невредимыми. Тогда царь 
прославилъ истиннаго Бога, а отроковъ удостоилъ новыхъ 
почестей. Даніилъ, всд дствіе зависти сослуживцевъ, при 
цар персидскомъ Даріи, былъ вверженъ въ ровъ ко львамъ, 
но Господь заградилъ уста львовъ, они не коснулись про
рока. Тогда сами недоброжелатели, по приказанію царя, были 
брошены въ ровъ и растерзаны львами. Даніилу Богъ от-
крьтлъ, и онъ записалъ въ своей книг приіпествіе Спаси
теля чрезъ 490 л тъ, Его спасительную смерть и зат мъ 
разрушеніе Іерусалима и храма и прекращеніе ветхозав т-
ныхъ жертвъ. 

Преподобный Даніилъ испов дникъ, нареченный въ схим 
Стефаномъ, сначала былъ начальникомъ острова Ниверта, 
или Веррои, въ йспаніи. Оставивъ власть и вс мірскія 
удовольствія, онъ отправился путешествовать по св. м стамъ. 
Въ Рим принялъ монашество, а въ Іерусалим схиму съ 
именемъ Стефана. Въ Египт былъ схваченъ сарацинами, 
которые хот ли заставить его отречься отъ Христа, но, видя 
непреклонность, умертвили. Преподобный жилъ въ X в к . 

I S число. Мученикъ Севастіанъ съ дружиною постра-
далъ при Діоклитіан . Онъ былъ любимцемъ царя и хри-
стіаниномъ. Сначала св. Севастіанъ скрывалъ свою в ру для 
того, чтобы им ть возможность пос щать темницы, гд были 
заключены христіане, и облегчать ихъ горькую участь. Видя, 
какъ умирали св. мученики, онъ самъ пожелалъ стяжать 
в нецъ мученическій. Два родные брата, Маркеллинъ и Марвъ 
были осуждены на смерть за в ру Христову. Родственники 
ихъ, лришедъ въ домъ начальника темницы, стали слезно 
умолять ихъ отречься отъ в ры, чтобы избавиться отъ казни. 
Тогда св. Севастіанъ обратился ко вс мъ съ р чью, въ ко
торой говорилъ объ истинной в р , о блаженств в рующихъ 
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и о мук , ожидающей язычниковъ. При втомъ многіе изъ 
явычеиковъ крестились, въ томъ числ самъ начальникъ тем
ницы Никостратъ и жена его Зоя, братъ Никострата Касторій, 
отецъ Маркелляна Транквиллинъ, ваос-і дствігг поставленный 
въ пресвитера, Нлавдій, служившій при темяиц , съ своимъ 
сывомъ Симфоріаномъ и братокъ Викториномъ, Хроматій, 
римскій епархъ, съ сыаомъ Тивуртіемъ, Кастуломъ и др., 
всего бол е 60 челов къ. Узнавъ объ этомъ, Діоклитіанъ 
прикавалъ предать вс хъ крестившихся мученіямъ. Св. Зою 
пов сшги за волосы и задушила смраднымъ дымомъ; Касторъ, 
Клавдій, Викторинъ и Симфоріанъ утоплены въ мор ; Ти-
вуртію отс кля голову. Призвавъ къ себ св. Севастіана, 
Діоклитіанъ встр тилъ его укоризнами въ изм н отечествен
ной религіи я зат мъ приказалъ разстр лять. Св. мученики 
пострадали около 290 г. 

Св. Модестъ сначала былъ настоятелемъ еодосіевой оби
тели, а потомъ архіепископомъ въ Іерусалим , Въ его время 
евреи, соединившись съ персами, совершенно опустошили 
Іерусалимъ и его окрестности: разорили множество монасты
рей и храмовъ, въ томъ числ и храмъ св. Гроба Госаодня. 
Патріархъ Захарія, со множествомъ народа и древомъ креста 
Господня, былъ отправленъ въ пл нъ. Самъ Богъ спасъ св. 
Модеста отъ пл на, и тогда онъ былъ назначеяъ блюстите-
лемъ патріаршей ка едры въ Іерусалим . Онъ возобновилъ 
поругаяяыя святыя м ста, возстановилъ зданіе Гроба Го
саодня, храмъ Голго ы, Ви леемскій храмъ и др Скончался 
св. Модестъ въ 633 г. 

Преподобный Флорь былъ епископомъ Амшскимъ (въ 
Малой Азіи) и жилъ въ конц VI в ка. Оаъ былъ сначала 
цареградскимъ патриціемъ. Потерявъ жену и д тей во время 
оспенной эпидеміи, принялъ монашество и скоро былъ из* 
бранъ въ епископы. Умеръ въ старости, посл многихъ бла-
готворяыхъ пастырскихъ трудовъ. 

Преподобный испов дникъ Михаилъ происходилъ изъ Іеру-
саляма. Когда, по смерти отца, мать его съ дочерьми ушла 
въ монастырь, то и онъ постригся и прияялъ санъ священ
ника. Св. Михаилъ отличался образованіемъ и твердою в -
рою, посему не разъ посылали его въ разныя области для 
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ув щавія еретвковъ. Въ'787'г . онъ быіъ посланъ въ Кон
стантинополь, просить императора Льва армянина прекратить 
пресл дованія христіанъ за иконопочитанія, а въ 835 г. 
онъ является обличителемъ императора еофила въ ереси 
иконоборства; но тотъ и другой императоры подвергали его 
пыткамъ и заключенію въ темнпц . По прекращевіи ико
ноборства императрица еодора призывала преподобнаго Ми
хаила на константинопольскую ка едру, но онъ отказался,и 
согласился быть только настоятелемъ одного нзъ монастырей. 
Сконтался св. Михаилъ около 845 г. 

1 Е > число. Мученикъ Вонифатій пострадалъ въ царство-
вате Діоклитіана. Онъ служилъ рабомъ у одной богатой и 
знатной римлянки Аглаиды и состоялъ съ нею въ преступ
ной связи. Аглаида чувствовала свой гр хъ и не разъ ду
мала исправиться и загладить гр хъ. Она слышала, что кто 
им етъ у себя въ дом мощи св. мучениковъ, тотъ не бу-
детъ лишенъ спасенія, и пожелала им ть. О своемъ желаніи 
Аглаида сказала Вонифатію, и онъ, тоже всегда сокрушав-
шійся о своемъ гр х , съ радостію отправился на Бостокъ, 
гд тогда истребляли много христіанъ. Прибывъ въ городъ 
Тарсъ, въ Киликіи, и вид въ мужество христіанъ; съ какимъ 
они шли на мученія и смерть, самъ пожелалъ пострадать за 
Христа. Объявилъ себя христіаниномъ и былъ замученъ, 
въ 290 г. Аглаида, узнавъ о мученической кончин Вони-
фатія, устроила церковь во имя его, положила въ ней мощи 
и начала вести жизнь въ покаяніи, смиреніи и воздержаніи. 
Была удостоена отъ Бога дара чудотворенія и мирно сконча
лась. Впосл дствіи, на м ст храма св. Вонифатія, построенъ 
былъ обширный храмъ въ честь ев, Алексія, челов ка Божія, 
гд и хранятся мощи св. мученика и св. челов ка Божія. 

Мученики: Илія, Прсвъ и Арисъ происходили изъ Египта. 
Во время Діоклитіанова гоненія пос щали темницы, гд были 
заключены христіане, и, ч мъ и насколько могли, облегчали 
участь узниковъ. Ихъ схватили и Ариса сожгли, а Илію 
и Прова ус кли мечомъ въ 308 г. 

Мученики Поліевкіъ и Тимо ей діакснъ были сожжены ва 
45 

Житія сяятгдзгь. 7. Біххрекъ. 
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костр за Христа въ IV в к . Св. Поліевктъ пострадалъ 
въ Кесаріи каппадокійской, а Тдмо ей въ Мавританіи. 

Св. Вонифатій милостивый родился въ Италш и былъ епи-
скопомъ Ферентійскимъ. Ж м ъ въ VI в к и прославился 
нестяжательностію и милосердіемъ къ б днымъ, почему на-
званъ милостивнмъ. Прославился также и чудотвореніани. 

Преподобный Григорій былъ Омиритскимъ архіепископомъ. 
Сначала онъ былъ діакономъ въ своемъ родномъ город 
Медіолан . Одинъ отшельникъ, предсказавъ ему епископскій 
санъ, вел лъ отправиться въ Александрію. Это было въ 550 г. 
Тогда э іопскій царь Елезвой, въ наказаніе за преел дованіе 
христіанъ, пошелъ войною противъ омиратскаго царя Дуна-
ана, разбилъ его войско и самого казнилъ. Сд лавшись ца-
ремъ и въ омиритскомъ царств , Елезвой яачалъ распро
странять вд сь христіанскую в ру. Обратился къ александрій-
скому патріарху, прося его прислать для омиритской церкви 
достойяаго епископа. Патріарху было откровеніе, чтобы по
ставить въ епископы Григорія. Такъ и сд лалъ онъ. Св. 
Григорій крестилъ множество іудеевъ въ омиритскомъ цар-
ств , устроилъ церковь и мирно скончался около 550 г. 

Преподобный Илія иуромскій, чудотворецъ печерскій, жилъ 
въ XII в к . Происходилъ изъ Мурома. Подвизался въ Кіев . 
Тамъ, въ Антоніевой пещер , открыто почиваютъ и его мощи. 
Св. Илія скончался, сложивъ персты правой руки для мо
литвы. Персты сложены такимъ образомъ: три первые сло
жены вм ст , а два посл дніе—безымянный и мизинецъ— 
пригнуты къ ладони. Это—сильное доказательство въ пользу 
трехперстяаго сложенія противъ раскольниковъ. 

S 2 0 число. О священномученик Игнаті Богоносц , па-
тріарх александрійскомъ, чит. подъ 29 янв. 

Св. ФИЛОГОНІЙ былъ епископомъ въ Антіохіи. Сначала онъ 
служилъ судьею въ своемъ город и былъ добр йшимъ и 
справедлив йшимъ; гонимые и прит сняемые им ли въ немъ 
твердаго защитника и покровителя. Онъ благотворилъ вс мъ 
нищимъ. Сд лавшись епископомъ, Филогоній сгадъ твердымъ 
защитникомъ правосдавія противъ еретиковъ. При гонителяхъ 
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Максиміан и Максентіи потерп лъ мученія ва в ру, но не 
быяъ убитъ. Отпущенный къ своей паств , скончался въ 324 г. 

Новодворская икона Пресвятой Богородицы напасана св. 
Петромъ, митрополитомъ московскимъ, когда онъ еще былъ 
игуменомъ построеннаго имъ монастыря на р к Рати, въ 
урочищ Дворцы или Дворы, близъ Волыни. По имени уро
чища получили названіе какъ монастырь, такъ и икона Двор-
скими, или Новодворскими. На икон Пресвятая Богородица 
изображена держащею Богомладенца Іисуса Христа на л вой 
рук и съ в нцомъ на глав . В нецъ изображенъ и на глав 
Іисуса Христа. Она находится въ Успенскомъ храм управд-
неннаго монастыря, при город Сураж , черниговской епар-
хіи, куда отдана была при устроеяіи монастыря. Огъ нея 
происходили чудеса. 

Новгородская, или Новгородъ-СТверская икона Богородицы 
есть списокъ съ Новодворской. Она находится въ собор го
рода Новгородъ-С верска. Явленіе ея относится къ 1301 г. 

а Х число. Мученица Іуліанія, достигши совершеннол тія, 
была обручена для замужества; но когда узнала, что женихъ 
ея язычникъ и не желаетъ принять христіанскую в ру, то 
отказалась итти за него, а р шилась остаться д вою. Какъ 
ни принуждали ее къ замужеству отецъ и женихъ, она оста
лась твердою въ своемъ р шеніи и начала обращать язычни-
ковъ ко Христу въ своемъ город Никомидіи. Узнавъ объ 
этомъ, правитель города приказалъ взять святую на судъ. 
Ее взяли вм ст съ 500 христіанъ мужей и 130 женъ, му
чили вс хъ ихъ и ус кли мечомъ. Это было въ начал IV 
стол тія. Чудотворныя мощи св. Іуліаніи въ настоящее время 
находятся въ Неапол , куда перенесены въ 1207 г. 

Мученикъ емистоклей происходилъ изъ города Миръ-Ли-
кійскихъ. Онъ былъ пастухомъ. Жилъ во время Декіева го-
невія нахристіанъ. Однажды, когда мучители, отыскивая н -
коего христіанина, б жавшаго съ горы отъ пресл дованія, 
спросили св. емистоклея, не видалъ ли онъ б жавшаго, св. 
мученикъ сказалъ, что не видалъ; тогда заподовр ли его въ 
укрывательств и, узнавъ, что онъ тоже христіанинъ, схва-

45* 
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тили его и начали мучить. Такъ среди страданій и скон
чался св. мученикъ около 251 г. 

Преставлевіе Петра, митрополита мевскаго. Родился онъ 
въ вемл Волынской отъ благочестивыхъ родителей. Еще до 
рожденія мать им ла вид ніе, что св. Петръ просіяетъ доб-
род телью въ земл русской. Начавъ ученье, Петръ, хотя и 
учился прилежно, но не усн валъ. Онъ горячо молился, и 
вотъ однажды вид дъ во ен , что какой-то святитель по-
дощелъ къ нему и, приказавъ раскрыть уста, коснулся ру
кою языка его и благословйлъ. И съ этого . времени Петръ 
сд іался способн йшимъ ученикомъ. 12-ти л тъ ушелъ онъ 
въ монастырь, въ скоромъ времени былъ постриженъ и за-
т мъ, за прим рную жизнь, посвященъ во діакона и потомъ 
пресвитера. Въ свободное время Петръ любилъ писать ико
ны. Посл многол тнихъ подвиговъ въ монастыр , съ благо-
словенія настоятеля, удалился въ уединеніе, при р к Рати. 
Скоро тутъ собралось къ Петру немало братіи, и онъ устро-
илъ монастырь, названный отъ урочища Дворцы Спасскимъ— 
Дворцы или Новодворскимъ. Кроткій и незлобивый, онъ ни
когда не гн вался на провинившихся, но исправлялъ ихъ ла-
сковымъ сдовомъ. Б днякъ или странникъ всегда находилъ 
сёб пріютъ и помощь въ его келліи. Князь волынскій и га-
лицкій ІОрій Львовичъ очень полюбилъ Петра и просилъ 
константинопольскаго патріарха поставить его епископомъ. 
Патріархъ поставилъ Петра митрополитомъ всей Россіи. Петръ 
сначала жилъ въ Кіев , а въ 1309 году пере халъ во Вла-
диміръ. Тутъ возсталъ противъ него Андрей, епископъ твер
ской, и сд лалъ доносъ на него патріарху. Патріархъ со
звал* соборъ. На собор доносъ. оказался ложнымъ. „Миръ 
теб , чадо, сказалъ тогда святитель своему клеветнику. Не 
ты виновенъ, а древній завистникъ рода челов ческаго. От-
нын блюдись лжи, прошедшее же да проститъ теб Богъ", 
Святитель Петръ путешествовалъ въ татарскую орду и полу-
чилъ отъ хана многія льготы для духовенства. Съ нимъ осо
бенно сблизился князь московскій Іоаннъ Калита и уб дилъ' 
его перенесть свою ка едру въ Москву. Святитель согласился 
и перенесъ. Это было въ 132.5 т. Святитель просилъ князя 
соорудить соборный храмъ Успенія въ Москв . „Если ты 
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послушаешь меня, сынъ мой, то и самъ прославишься съ 
родомъ своимъ бол е другихъ князей, и твой городъ будетъ 
славенъ между русскими городами, говорилъ пророчески онъ 
князю. Святители будутъ жить въ немъ, и руки его взы-
дутъ на враговъ". Князь съ любовію и усердіемъ въ 1326 г. 
йаюжилъ соборъ. Святитель собственными руками пригото-
валъ каменный гробъ для себя близъ жертвенника и не до-
жилъ до окоячанія храма. Бывъ изв щенъ о смерти особен-
нымъ вид ніемъ, скончался въ 1326 же г. Скоро были от
крыты чудотворныя и нетл нныя его мощи. Въ 1471 году 
Успеяскій соборъ сгор лъ, мощи же святителя Петра сохра
нились невредимыми. 

Княжна Іуліанія была супругою Симеона, князя вязёмскаго, 
и отличалась красотою. Князь смоленскій Юрій пл нился 
ею и всячески старался: склонить ко гр ху. Наконецъ, одна
жды, среди веселаго пира, онъ убилъ ея мужа, въ надежд 
воспользоваться ужасомъ его супруги. Но св. Іуліанія бро
силась б жать отъ Юрія, а онъ, .догнавъ, зарубилъ ее. Это 
было въ город Торжк въ 1046 году. Т ло св. княгини 
погребено было въ соборной церкви, гд и почиваетъ подъ 
спудомъ. 

Прокопій Вятскій спасся подвигомъ юродства Христа 
"ради. Онъ былъ сынъ благочестивыхъ крестьянъ; по молитв 
ихъ и родился. Когда исполнилось Прокопію 20 л тъ, роди
тели хот ди женить его; но онъ отказался отъ женитьбы и, 
тайно ушедъ въ городъ Хлыновъ, принялъ на себя подвигъ 
юродства. Терп лъ Христа ради голодъ, холодъ, насм шки 
и озлобленія отъ людей. Господь прославилъ его даромъ про
зорливости: онъ предсказывадъ многое и многимъ. Скончался 
св. Прокопій въ 1627 году, 49-ти л тъ. Мощи его почиваютъ 
въ Успенскомъ Трифоновскомъ монастыр , близъ Вятки. 

2 2 число. Великомученица Анастасія называется Узор -
шительницею, потому что много служила узникамъ, заключен-
нымъ въ темницахъ за в ру Христову, облегчая ихъ стра-
данія. Жила она въ III в к во время Діоклитіанова гоне-
нія; происходила изъ Рима, отъ знатныхъ родителей. Отецъ 
ея былъ язычникомъ, а мать христіанкою. Св. Анастасія по-
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лучила и св тское и христіанское образованіе отъ благоче-
стиваго христіанияа Хрисогона. Когда мать Анастасіи умер-
ла, то отецъ выдалъ ее замужъ за язычника. Очень часто 
од вшись въ рубище, св. мученица уходила изъ дома, обхо
дила темницы, и, подкупая стражу, ободряла узниковъ-хри-
стіанъ въ предстоящихъ мученіяхъ, приносила имъ пищу, 
омывала и перевязывала ихъ раны. Мужъ нер дко билъ Ана-
стасію за это, потомъ заперъ въ дом и хот лъ совс мъ 
погубить. Богъ наказалъ его за такое обхожденіе съ женою— 
онъ погибъ отъ бури на мор . Посл того св. Анастасія 
еще съ болыпимъ усердіемъ начала служить узникамъ, пе
реходя игъ города въ городъ, изъ селенія въ селеніе. Им
ператору Діоклитіану донесли, что христіане, заключенные' 
въ темницахъ, не отрекаются отъ Христа, потому что кр пко 
держатся своего учителя Хрисогона. Царь приказалъ умер
твить Хрисогона. Хрисогонъ, явившись во сн пресвитеру, 
предсказалъ, что скоро многіе изъ узниковъ будутъ преданы 
мученію, и повел валъ Анастасіи не переставать укр плять 
ихъ въ терп віи. Св. Анасгасія, будучи въ Македоніи, по
знакомилась съ еодотіею, которая, въ молодыхъ л тахъ по-
терявъ мужа и оставшись съ троими д тьми, жила въ стро-
гомъ благочестіи и поселилась у нея. еодотія разд ляла съ 
Анастасіею труды служенія узникамъ. Скоро взяли на вудъ 
и Анастасію съ еодотіею. еодотія, посл разныхъ истя-
заній, была сожжена вм ст съ своими д тьми. Анастасію 
поручили языческимъ женщинамъ уб дить къ принятію язы
чества. Когда же женщины не усп ли, то жрецъ р шилъ 
предать мученицу истязаніямъ; но, прельстившись ея красо
тою, хот лъ принудить ее къ сожитію съ собою. Господь 
поразилъ его за это бол знію. Посл того правитель н -
сколько дней мучилъ Анастасію голодомъ и зат мъ осудилъ 
на смерть вм ст со многими христіанами. Въ томъ числ 
были Еводъ и Евтихіанъ. Т ло св. Анастасіи было погре
бено въ саду одною благочестивою женщиною, Аполлинаріею. 
Впосл дствіи зд сь была воздвигнута церковь. Въ V стол -
тіи мощи св. Анастасіи перенесены были въ Константино
поль, въ храмъ ея имени. Часть мощей хранится на А он 
и въ Москв , въ Страстномъ монастыр . 
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£ 2 3 число. Десять мучениковъ нритскихъ пострадали при 
Декіи, въ III в к . Императоръ поставилъ правителемъ на 
остров соименника себ , Декія, который, прибывъ туда, далъ 
приказаніе предавать смерти вс хъ христіанъ. Въ числ мно-
гихъ христіанъ приведены были къ Декію десять человікъ: 

еодулъ,Саторнинъ.Евпоръ,Геласій, Евниніанъ. Зотикъ, Помпій, 
Ага опусъ, Василидъ и Еварестъ. Въ теченіе 30 дней под
вергали ихъ разнымъ истязаніямъ, наконецъ, 23-го декабря, 
мучили ужаснымъ образомъ и ус кди мечомъ. Мощи святыхъ 
мучениковъ впосл дствіи были перенесены въ Римъ. 

Преподобный Павелъ былъ епиокопомъ въ Неокесаріи. 
Слухъ о немъ дошелъ до Ликинія, ненавистника хрястіанъ. 
Ликиній призвалъ его къ себ на судъ и сначала ласково 
уб явдалъ оставить в ру во Христа; зат мъ, видя безусп ш-
ность, подвергъ истязаніямъ. Морили его голодомъ, раска-
леннымъ жел зомъ жгли его руки и, наконецъ, сослали въ 
заточеніе за р ку Евфратъ. Императоръ Константинъ Велики 
возвратилъ св. Павла изъ заточенія, и онъ присутствовалъ 
на первомъ вселенскомъ собор . 

Преподобный Нифонтъ былъ епископомъ на остров Кипр . 
Онъ происходилъ изъ Пафлагоніи. Обучаясь въ Константи-
нопол у пресвитера Петра, обнаруживалъ много прекрас-
ныхъ качествъ. Придя въ юношескій возрастъ, всл дствіе 
дурного товарищества, развратился, Одинъ изъ добрыхъ его 
друзей, Никодимъ, вразумилъ его сл дующимъ образомъ. 
Однажды пришелъ онъ къ Нифонту и, ввглянувъ на его лицо, 
выразилъ ужасъ и сталъ въ горестномъ молчаніи. „Что ты 
такъ смотришь на меня?" спросилъ Нифонтъ. „Пов рь 
мн , братъ, я никогда не видалъ тебя такимъ, какимъ вижу 
теперь: взоръ твой такъ ужасенъ, какъ у злого духа". Тогда 
Нифонтъ почувствовалъ всю глубину своего паденія и р -
шился обратиться къ Богу съ раскаяніемъ. Началъ усердно 
молиться, далъ об щаніе посвятить всю свою жизнь на слу-
женіе Богу, оставилъ міръ и поступилъ въ монастырь въ 
Константинопоі . Много боролся онъ съ злыми духами, ко
торые старались возвратить его къ прежней погибельной жи
зни. Въ лреклонныхъ л тахъ Нифонтъ прибылъ въ Алексан-
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дрію. Зд сь поставшш его въ епископа. Онъ былъ ревпосъ'-
нымъ архипастыремъ и мирно скончался. Жилъ въ IY в к . 

Другой преподобный Нифонтъ съ юньгхъ д тъ началъ по
движническую жизнь и такъ угодилъ Богу, что аолучилъ даръ 
прозорливости. Время жизни его неизв стно. 

Святый еоктистъ быдъ новгородскимъ архіепископомъ въ 
XIII стол тіи, бывъ сначала игуменомъ Благов щенскаго мо
настыря. Посл 8-мил тняго правленія паствою, онъ прово
дил ъ остальную жизнь свою въ безмолвіи въ этомъ же мо-
настыр . Скончался въ 310 г. Въ 1786 г. мощи св. ео-
ктиета были перенесены въ Юрьевъ монастырь, гд и по-
чиваютъ подъ спудомъ. 

£ 2 4 тасло. Преподобномученица Евгенія пострадала въ 
III в к , при император Галліен . Вм ст съ нею постра
дали Прогасій, Вакин ъ и Клавдія. Евгенія была дочь египет-
скаго правителя Филиппа и жены его Клавдіи; отличалась 
красотою.и получила блестящее обравованіе. Многія знатныя 
лица искали ея руки, но она не хот ла выходить замужъ. 
Случайно прочитавъ книгу Д яній апостольскихъ, она сд -
лалась въ душ христіанкою, но таилась предъ родителями. 
Однажды, совершая прогулку, въ сопровожденіи евнуховъ 
Протасія и Вакид а, святая научила ихъ христіанской в р 
и уб дила поступить въ монастырь. Сама остригла свои во
лосы, над ла мужскую одежду, крестилась и вм ст съ евну
хами поступила въ мужской монастырь подъ именемъ Евгенія. 
Родители долго искали дочь, но не нашли. Св. же Евгешя 
вподн предалась иноческимъ подвигамъ. Случилось, что чрезъ 
3 года ея жизни въ монастыр умеръ настоятель, и братія 
просили ее занять настоятельское м сто. Что было д лать 
Евгеніи? Она предложила братіи принести Евангеліе и, рас-
крывъ, прочитать, что откроется. Евангеліе открылось на 
словахъ: „Кто хочетъ между вами быть первымъ, да будетъ 
вамъ слугою" (іМат. 20, 26). И Евгешя, увид въ въ тихъ 
словахъ Божіе повел ніе, приняла игуменство и трудилась 
для всей братіп. Господь удостоилъ ее дара чудотворенія. 
Но скоро случилось съ св. Евгеніею тяжкое испытаніе. Исц -
леняая ею знатная александріанка Меланеія полюбила ее 
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какъ мужчину, и соблазняла къ • плотскому СОЖЙТІЮ. Когда 
же Евгенія начала отвращать Мелан ію отъ гр ха, то ова 
оклеветала Евгенію въ томъ, что будто бы она соблазнила 
ее. Правитель приказалъ заключить въ темницу Евгенію со 
вс мя иноками монастыря и многими христіанами. Назначенъ 
былъ судъ надъ вс ми узниками и даже казнь имъ. Собралось 
множество зрителей. Чтобы оправдать не столько себя, сколь
ко въ своемъ лиц иноковъ и христіанъ, Евгенія объявила, 
что она женщина и дочь правителя. Правитель тотчасъ же 
призналъ въ ней свою дочь. Какова же была радость для 
правителя, его жены и д тей, когда нашлась Евгенія, кото
рую они такъ долго искали? Тогда вс иноки и христіане 
были освобождены, и для христіанъ въ Александріи настали 
миръ и благоденствіе. Но скоро донесено было императору, 
что Филиппъ покровительствуетъ христіанамъ, и его убили. 
Посл смерти отца Евгенія собрала вокругъ себя д вицъ и 
съ ними проводила благочестивую жизнь, а мать ея устроила 
страннопріимный домъ, гд служила больнымъ и страннікамъ. 
Евг'ешя, Протаеій и Вакин ъ обратила ко Христу многихъ, 
въ томъ чясл знатную римлянку Василлу. Когда же импе-
раторъ Галліенъ воздвигъ гоненіе на христіанъ, то предалъ 
вс хъ ихъ смерти. Мощи святыхъ мучениковъ почиваютъ въ 
Рим . ' . 

Преподобный Николай жилъ въ IX в к и сначала слу-
жилъ полководцемъ въ войск греческаго императора Ники-
фора I. Однажды, когда онъ былъ въ поход противъ бол-
гаръ, случилось ему ночевать въ гостиниц . Дочь хозяина 
прельстилась полководцемъ и соблазняла его ко гр ху. Ни
колай устоядъ противъ искушенія. Въ сл дующую же ночь 
онъ вид дъ сонъ, въ которомъ было показано ему, что на 
войн болгары иетребятъ грековъ, такъ что спасутся очень 
немногіе, въ томъ числ будетъ спасенъ и онъ, собственно 
за то, что устоялъ въ доброд тели. Сонъ сбылся, и Нико
лай' ушелъ въ монастырь и принялъ схиму. Богъ удостоилъ 
его дара прозорливости. 

24-е число- навечеріе праздника Рождества Христова,такъ 
же, какъ и навечеріе Крещенія Господня, въ простор чіи 
называется сочелъникомъ (сочевникомъ) отъ особой ПИЩИ— 
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сояева, предписБгваемой на этотъ день церковнымъ уставомъ 
(*ит. нодъ б янв,). 

2 Э число. Почти 2000 л тъ тому назадъ, 25-го декабря, 
совершилось величайшее событіе, это — Рождество Господа 
Бога и Спасителя міра Іисуса Христа. 5508 л тъ люди ждали 
сего событія. Вс эти тысячел тія Господь готовилъ міръ 
къ событію рожденія Спасителя. Къ концу сихъ тысячел тій, 
можно сказать, вся вселенная, ж на основаніи божествен-
ныхъ откровеній, и всл дствіе совнанія духовныхъ немощей, 
ожидала небеснаго Искупителя. Событіе рождества Христа 
Спасителя произошло сл дующимъ обравомъ. Передъ при-
шествіемъ Его іудеи находились подъ властію римлянъ. Импе-
раторъ римскій Кесарь Августъ приказалъ сд лать всена
родную перепись, и каждый изъ римскихъ подданныхъ дол-
женъ былъ записываться въ своемъ отечественномъ город . 
Іосифъ, съ обрученною ему Маріею, происходили изъ Ви-
леема, а жили въ Назарет , посему изъ Назарета отправились 

въ Виелеемъ. Не нашедъ м ста въ гостиниц , они остано
вились ночевать въ вертеп , или пещер , за городомъ. Зд сь 
и родился Господь и, повитый пеленами, положенъ былъ въ 
ясли. Первые узнали о рожденіи Спасителя ви леемскіе пас
тухи. Имъ явился ангелъ и сказалъ, что родился Христосъ 
Господь. При семъ они удостоились вид ть ангедовъ, славя-
щихъ Бога и взывающихъ: „Слава въ вышнихъ Богу и на 
земли миръ, въ челов ц хъ благоволевіе!" Пастухи первые 
и поклонились новорожденному Спасителю, пришедъ въ пе
щеру. Посл нихъ узнали о рожденіи Спасителя и пришли 
на поклоненіе Ему восточные волхвы, т. е. ученые люди, 
или мудрецы* По сказанію преданія, это были князья изъ 
Персіи, Аравіи и Э іопіи: Мелхіоръ, Гаспаръ и Валтасаръ. 
Они узнали о рожденіи Спасителя по явленію на неб бо
жественной силы, въ вид особенной зв зды. Пришедъ на 
поклоненіе, принесли новорожденному Христу дары: золото— 
какъ царю, ливанъ, или дорогой ладанъ—какъ Богу, и смирну 
(душистую мазь)—какъ челов ку, им ющему умереть. Правд-
никъ Рождества Христова—трехдневный праздникъ, Въ втотъ 
праздникъ, какъ и въ праздникъ Пасхи, въ подражаніе анге-
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ламъ, Босп вавшвмъ Его рожденіе, священно-церковно-слу-
жители ходятъ по домамъ съ св. крестомъ славить Христа. 
По прим ру ихъ есть обычаи и у другихъ, особенно же у 
д тей, также славить Христа. 

Въ день Рождества Христова воспоминается избавленіе 
Церкви и державы Россійской отъ нашествія галловъ (фран-
цузовъ) и съ ними двадесяти языкъ (20-ти народовъ) въ 
1812 году. Торжество поб ды надъ врагами видимыми наро
чито соединено съ торжествомъ поб ды надъ врагомъ неви-
димымъ. Въ этотъ день, посл литургіи, совершается осо
бое благодарственное молебствіе, начинающееся п ніемъ тор-
жественныхъ словъ пророка Исаіи: „Съ нами Богъ, равум й-
те языцы и покоряйтеся, яко съ нами Богъа. Въ память 
1812 года, въ Москв , по об ту императора Александра!, 
поб дителя французовъ, сооруженъ величественный храмъ во 
имя Христа Спасителя. 

£ 2 6 число. Другой день праздника Рождества Христова 
посвящается прославленію Матери Христа Спасителя, Св. 
Д вы Маріи. Отъ собранія в рующихъ въ храмъ для про-
славленія и благодаренія Богородицы этотъ день называется 
соборомъ Ея. Прославляя Богородицу, Церковь воспоминаетъ 
б гство св. Семейства въ Египетъ. Когда Иродъ узналъ, что 
волхвы, поклонясь новорожденному Спасителю, ушли въ свою 
землю, то разгн вался и вел лъ избить младенцевъ въ Ви-

леем и окрестностяхъ. Но ангелъ явился во сн Іосифу и 
сказалъ: „Встань, возьми Младенца и Матерь Его и б ги 
въ Египетъ и будь тамъ до т хъ поръ, пока не скажу теб , 
ибо Иродъ хочетъ искать Младенца, чтобы погубить Его а . 
Іосифъ такъ и сд лалъ, какъ повел лъ ему ангелъ. По смер
ти Ирода ангелъ снова явился Іосифу и вел лъ возвратиться 
въ свое отечество, и Іосифъ возвратился, но поселился не въ 
Вяелеем , а въ Назарет , боясь Архелая, сына Иродова, 

На второй же день праздника Р. X. совершается память св. 
праведнаго Іосифа, которому обручена была Богородица, св. 
царя Давида, изъ рода коего произошелъ Спаситель, и св. 
апостола Іакова брата Божія, сына Іосифова. Св. Іосифъ 
происходилъ изъ царскаго Давидова рода. Жилъ онъ въ б д-с 
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ности, бшъ ремеслеяникомъ—древод ломъ, или плотяикомъ. 
Былъ женатъ на Саломіи, дочери Аггея, брата Захаріи, отца 
Предтеіэ, и им лъ сыновей и дочерей. Лишившись жены, 
Іосифъ проводилъ жизнь въ чистот и святости. Ояъ былъ 
уже воеьмидесятил тнимъ старцемъ, когда обруіили ему Св. 
Д ву Марію. Самъ Господь чудесяымъ обравомъ укавалъ, 
чтобы Богородицу обручили Іосиф^. Первосвящеянийъ Заха-
рія ноложилъ на жертвенникъ 12 древесныхъ в твей, "по 
числу сродаиковъ Маріи, и помолился, и — в твь Іосифова 
ироцв ла. Скоро посл обрученія Іосифъ зам тилъ Св. Д ву 
им ющею во чрев . Что д лать, думаетъ Іосифъ: обличить 
Ее или скрыть, отпустивъ отъ себя? И вотъ является ему 
во ся ангелъ и говорит*: „Не бойся принять Марію, жену 
твою; ибо родившееся въ Ней есть отъ Духа Святаго. Ро
дить Она сына — Спасителя челов ковъ отъ гр ховъ ихъ*. 
Я съ этого времени Іосифъ начинаетъ служить обрученной 
ему Д в , какъ Богородиц , путешествуетъ съ Нею въ Ви-
леемъ для переписи, въ 40-й день по рожденіи Богомла-

денца—въ Іерусалимскій храмъ для посвященія Его Господу, 
аат мъ въ Египетъ—для сокрытія Его отъ рукъ Йродовыхъ. 
Штаетъ Богоматерь и Сына Ея Іисуса Христа отъ Своихъ 
трудовъ. Іосифъ не дожилъ до времени смерти и воскресенія 
Христова. Жилъ онъ 110 л тъ.—Св. Давидъ былъ царемъ и 
пророкомъ. Отца его звали Іессей. Давидъ иасъ стада отца 
своего. Былъ кротокъ и благочестивъ. Богъ Самъ указалъ 
на него пророку Самуилу, когда нужно было помавать царя 
вм ето Саула. Саулъ взялъ Давида ко двору, какъ хорошо 
ум ющаго играть на гусляхъ, для того, чтобы игрою онъ 
облегчалъ его тоску. При помощи Божіей Давидъ поб дилъ 
филистимлянскаго великана Голіа а. Когда прославляли Давида 
аа это, Саулъ прзавидовалъ ему и несколько разъ пытался 
пронзить его копьемъ, но Господь хранилъ Своего правед
ника. Самъ же Давидъ два раза им лъ полную возможность 
умертвить своего врага, но не сд лалъ этого, почитая въ 
немъ помазанника Божія. Сд лавшись царемъ, Давидъ устро-
илъ столичный городъ Іерусалимъ и въ немъ новую скинію. 
Давидъ однажды тяжко согр шилъ предъ Богомъ, завлад въ 
женою Урія. Но и пламенно раскаялся онъ въ этомъ гр х , — 
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яамяіликомъ сего раскаянія оставиіъ (50) псаломъ. Давиду 
пришлось потерп ть великую скорбь отъ сына своего Авес-
салоиа, который еще при жизни отца объявилъ себя царемъ. 
Давидъ царствовалъ 40 л тъ. Ояъ оставилъ книгу псалмовъ 
„Псалтирь", гд предсказалъ многое о Спасител . Псалтирь 
служитъ прекраснымъ руководствомъ къ молитв и просла-
в.іепію Бога и потому постоянно употребляется въ церков-
номъ богоелужевіи. Жилъ св. парь Давидъ за 1000 л тъ . 
до Р. Христова.—Объ Іаков , брат Господнемъ, чит, подъ 
23 окт. 

Священномученикъ Ев имій былъ епископомъ Сардійскимъ. 
Жилъ въ конц Ш и въ начал IX в ка. Присутствовалъ 
на 7-мъ вселенскомъ собор , противъ иконоборцевъ. Отъ 
императоровъ-иконоборцевъ Льва армянина и Михаила Кос-
поязычнаго терп лъ и мученіе и ссылку. При еофил скон
чался мученическою смертію. Мощи его почиваютъ въ Ан-
хіал (древней ракіи), на Черномъ мор . 

Преподобный Еварестъ происходилъ изъ Галатіи. Онъ лю
би лъ читать творенія св. Ефрема Сирина, и это чтеніе рас
положило его къ поступленію въ монастырь. Поступивъ въ 
Студійскую обитель, Еварестъ велъ очень строгую подвижни
ческую жизнь. Скончался, будучи 75-ти л тъ. Жилъ въ 
IX в к . Основалъ Еоккоровійскій монастырь, гд и по
коятся его мощи. 

Преподобный Константинъ жилъ въ VIII в к . Происхо
дилъ изъ евреевъ. Когда ц ловалъ онъ крестъ, во время кре-
щенія, и подожилъ его себ на голову, то отъ этого отпе
чатался на голов знакъ креста, который такъ и оставался 
во всю его жизнь. Подвизался св. Константинъ на Олимп , а 
носл дніе годы жилъ въ Константинопол . За н сколько л тъ 
онъ предсказалъ время своей смерти. 

Икона Богородицы „Трехъ Радостей" находится въ Мо-
скв , въ Троицкой, на Грязяхъ, церкви- На ней вм ст съ 
Младенцемъ Іисусомъ изображенъ младенецъ Іоаннъ Крести
тель. Называется иконою „Трехъ Радостей" потому, что изоб
ражает* радость трехъ лицъ: Пресв. Богородицы, Богомла-
денца Іисуса и.младенца Предтечи Его. 

Икона Божіей Матери Виленская, Остробрамская находится 



718 д Е к А Б г ь 27 и 28. 

въ Вяльн , на городскихъ воротахъ, называемыхъ Остро-
Брамою. Ее чтутъ не только православные, но и католики. 

Икона Пресвятой Богородицы Барловская, или ..Блаженное 
чрево", явилась въ 1392 году. Находится въ Москв , въ 
Благов щенскомъ собор . 

Милостивая Киккская икона Пресвятой Богородицы тавъ 
названа отъ горы Киккосъ, находящейся на остров Кипр . 
Еъ ней приб гаютъ не только христіане, но и магометане. 
Чит. нодъ 12 нояб. 

О Максимовской икон Богородицы тат. подъ 18 апр. 

Q V тасло. О св. апостол , первомученик и архидіакон 
Стефан чит. подъ 2 авг. 

О препод, испов дник еодор начертанномъ чит. 22 сент. 
Св. еодоръ былъ архіепископомъ въ Константинопол въ 

VII стол тіи. Зд сь онъ и родился. До дринятія святитель-
скаго сана былъ пресвитеромъ и сосудохранителемъ Великой 
(т. е. ка едральной) церкви. Скончался около 690 года. 

Q 3 число. Мученики въ числ двухъ темъ, т. е. 20-ти 
тысячъ, пострадали въ 302 г., при император Максиміан , 
въ Нпкомидіи. Въ его время многіе изъ придворныхъ приняли 
христіанскую в ру. Это озлобило царя противъ христіанъ. 
Когда, въ день Рождества Христова, христіане во множеств 
(въ числ 20 тысячъ) собрались въ храмъ Никомидіи, то 
царь приказалъ сказать христіанамъ, чтобы они отреклись 
отъ Христа. Христіане отказались. Тогда онъ вел лъ обло
жить храмъ горючими веществами и сжечь его вм ст со 
ве ми христіанами. Когда все сгор ло3 то отъ м ста храма 
исходили благоуханіе и лучи, наподобіе солнечныхъ. Вскор 
посл того были замучены въ Никомидіи многіе изъ хри~ 
стіанъ: Зинонъ, полководецъ, діаконъ еофилъ, несшій ваклю-
ченнымъ въ темниц посланіе епископа о терп ніи,—отр -
вавъ языкъ, убили ихъ стр лами; Доро ей, Гликерій пресви-
теръ и Евфимій, — имъ отс кли головы; Мардоній, — его 
сожгли; МигдонІй, — его живого закопали въ землю; царе
дворцы: Горгоній, Индисъ и Петръ,—ихъ съ камнями на ше 
бросили въ море; Домна, Ага ія, еофила и многіе другіе-
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Части мощей сихъ св. мучениковъ им ются на А оя . Мощи 
св. Горгонія покоятся въ Рям . 

О св. апостол Никанор чит. подъ 28 іюля. 

2 9 число- Въ этотъ день творятся память святыхъ 
14-тй тысячъ младенцевъ, за Христа избіенныхъ. Царь іудей-
скій Иродъ, узнавъ отъ волхвовъ, что родился Іисусъ Хри-
стосъ, просилъ ихъ, чтобы они сказали ему, когда найдутъ 
Его въ Ви леем . Волхвы, поклонясь Спасителю, хот ди 
было итти къ Ироду, но ангелъ повел лъ имъ не возвра
щаться къ нему. Иродъ долго ждалъ волхвовъ, но, узнавъ, 
что они уже ушли изъ яред ловъ его царства, разгн вался 
и все-таки хот лъ погубить Младенца Іисуса. Ояъ издалъ 
прикаваніе ивбить въ Ви леем и окрестностяхъ его вс хъ 
д тей мужского пола отъ двухъ л тъ и моложе. Кровь не-
винныхъ младенцевъ полилась р кою. Ихъ погибло 14 ты
сячъ: однихъ изъ нихъ разс кали мечами, другихъ разби
вали о камни и ст ннг, иныхъ ударяли о землю и попирали 
ногами. Плачъ, рыданіе и вопль матерей слышались по всей 
стран . Но Господь сохранилъ Богомладенца въ Египт . 
Между Т ІАЪ Иродъ былъ жестоко наказанъ за свое здод й-
ство. Оаъ впажъ въ страшную бол знь. Огонь палилъ его 
внутренность, а на т л образовались раны, киш вшія чер
вями. Никакія пособія врачей не могли облегчить его стра-
данія, и ояъ умеръ еще для бол е ужасныхъ мученій за гро-
бомъ. Въ Кіев , въ пещер св. еодосія, находится часть 
мощей одного изъ младенцевъ, убіенныхъ за Христа. 

Преподобный Маркеллъ былъ игуменомъ въ обители Неусы-
пающихъ, въ Еонстантияопол . Ояъ полюбилъ подвижниче
скую вдізнь съ молодыхъ л тъ. Поселившись бливъ Ефеса, 
сид лъ въ своей келлін по ц лымъ днямъ, переписывая книги, 
и только небольшую часть изъ добытаго трудомъ имущества 
оставлялъ для себя, а остальное все равдавалъ нипщмъ; ночи 
же проводилъ въ молщв . Перешедъ въ обитель Неусыпаю-
щихъ, онъ скоро сд лался настоятелемъ. При немъ обитель 
была перенесена въ Ви инію, въ Малой Азіи. По молитв 
св. Маркелла явились средства для распространенія и благо-
устроенія обители, и самъ онъ былъ удостоенъ дара исц -
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ленія и прозорливости. Скончался преподобный Маркеллъ въ 
485 г. 

Преподобный аддей испов дникъ былъ ученикомъ и слу
гой св. еодора Студійскаго (аамять 26 янв.)* Одъ постра-
далъ за иконопочитаніе при иЕператорахъ Махаил и ео-
ф и , въ 9 в к . Его такъ сильно избил и, что онъ на третій 
день скончался. 

Преподобные Маркъ, Феофилъ и Іоаннъ подвивались одно
временно въ Кіево-Печерскихъ пещерах^. Св. Маркъ, для 
труда, въгкопалъ своими руками много пещеръ для подвиж-
никовъ, почему называется Пегцерникомд, и много м стъ 
дли погрёбенія братіи. Онъ былъ простъ по жизни и чистъ 
по сердцу; носилъ тяжелня вериги и им лъ даръ прозорли
вости. Провид лъ часъ своей кончины. Скончался въ 1102 г. 
Святые Іоаннъ и еофилъ были братьями и жили какъ бы од
ною душою, одинаково ревновали и въ служеніи Богу. Од
нажды св. еофилъ былъ посланъ по монастырской нужд 
на сторону, а въ это время Іоаннъ забол дъ и скончался. 
Когда возвратился еофилъ и увид лъ, что братъ его по
гребешь на м ст , которое приготовлено было ему, какъ 
старшему, вознегодовалъ на погребавшаго Марка. Св. Маркъ, 
обратясь къ усопшему, сказалъ: „Встань и дай это м сто 
своему старшему брату", и мертвый подвинулся въ могил . 
Посл сего еофилъ палъ къ ногамъ Марка и просилъ про-
щенія, но Маркъ сказалъ ему, что скоро и его принесутъ 
сюда. Тогда еофялъ роздалъ все, что им лъ, и каждый день 
ожидаіъ смерти; плакалъ такъ, что осл пъ отъ слезъ, по
чему получилъ названіе плачливаго. Маркъ предсказалъ ему 
и самый день смерти. Т ло св. еофила положено въ пе-
щер ^ въ одномъ гроб съ т ломъ Іоанна, вблизи мощей ев 
Марка. < 

З О число. Мученица Анисія жила въ III в к , въ го-
род Солуни. Родители ея были люди̂  богатые и благочести
вые и дали ей прекрасное образованіе. Наученная христіан-
скому благочестію, она не гордилась ни своимъ образова-
ніемъ, ни богатствомъ, любила кротость, скромность и уеди-
неніе. Лишившась родителей въ молодыхъ д тахъ^ св. Ани-



Д Е К А Б Р Ь 3 0 . 721 

сія роздала все богатство б днннъ и неимущимъ, начала про
водить подвижническую жизнь и желала умереть мучениче
скою смертію. „ Мучители и муки откроютъ мн райскія 
двериа, рассуждала она въ себ . Діаволъ всячески пытался 
совратить святую съ пути спасенія, наводилъ на нее л ность 
и уныніе и устрашадъ ее равными вид ніями; но она про
гоняла его крестнымъ знамешемъ. Въ ея время царь Ма-
ксиміанъ открылъ гоненіе на христіанъ. Однажды, когда ев, 
Анисія шла въ храмъ для молитвы, воинъ схватилъ ее и, 
узнавъ, что она христіанка и идетъ въ храмъ, повлекъ въ ка
пище для жертвоприношенія. Святая сопротивлялась, и воинъ 
умертвилъ ее мечомъ. На м ст кончины св. Анисіи впо-
сі дствіи выстроенъ былъ храмъ. 

Мученикъ Филетеръ былъ сыномъ никомидійскаго област
ного начальника и отличался красотой. Жилъ онъ въ цар-
ствованіе императора Діоклитіана. Діоклитіанъ, услышавъ о 
красот Филетера, хот лъ взять его къ своему двору. Но когда 
узналъ, что онъ христіанинъ, началъ хулить Христа. Тогда 
Филетеръ воскликнулъ: „Да заградятся уста всякаго, кто 
будетъ хулить моего Христа! * Царь разгн вался и вел лъ 
сжечь его въ печи; но когда святой остался тамъ невреди-
мымъ, отпустилъ его, т мъ бол е, что онъ былъ ему род-
ственникомъ. Преемникъ Діоклитіана, Галерій, также требо-
валъ, чтобы Филетеръ отказался отъ Христа, мучилъ его и 
наконецъ сослалъ въ ссмлку. На пути св. мученикъ сотворил* 
много чудесъ и т мъ привелъ многихъ ко Христу. Скончался 
онъ мирно, въ 311 году, въ Сигріанской стран , около Кизика. 

Преподобная еодора Кесарійская была знатнаго рода Ро
дилась по молитв матери, которая, будучи безплодною, пла
менно просила Бога о дарованіи ей д тища* почему и на
звана еодорою, т. е. данною Богомъ. Родители посвятили 

еодору Богу —отдали въ монастырь. Зд сь, подъ руковод-
ствомъ игуменьи, она выросла въ благочестіи. ймператоръ 
Левъ Исаврянинъ, какъ врагъ монашества, потребовалъ св. 

еодору ко двору и назначилъ ей жениха. Все уже было 
приготовлено къ браку, какъ женихъ принужденъ былъ отпра
виться для отраженія ворвавшихся въ имперію скиеовъ. На 
войн его убили, и св. еодора, возблагодаривъ Бога за то, 

4 6 
Жнтія схлйт хъ. J. Буяар**. 
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что Онъ освободилъ ее отъ нежеланнаго брака, отправилась 
обратно въ любимую свою обитель, приняла монашество, на-
д ла вериги и власяницу и начала проводить суровую жизнь. 
Скончалась около 750 г. 

Преподобная еодора Цареградская жила въ Царьград . 
Потерявъ мужа, она роз дала все свое богатство б дннмъ и 
приняла на себя подвинь служить другимъ. Одинъ констан
тинопольски гражданинь пригласилъ ее служить св. Василію 
(память коего 28 марта), когда святой жилъ у него. ео-
дора служила св. Василію, какъ ангелу Божію, Передъ смер-
тію она приняла монашество и скончалась въ 940 г. Св. 

еодора оставила память о себ , какъ о женщин кроткой, 
ц ломудренной и услужливой. Ученику си. Василія очень же
лалось знать загробную жизнь св. еодорн, и, по молитвамъ 
св. старца, это было открыто ему въ сонномъ вид ніи. Явив
шись, святая разскавала ученику, что она чувствовала, когда 
разлучалась душа ея съ т ломъ: какъ тутъ присутствовали 
и ангелы и злые духи; какъ злые духи старались завлад ть 
ея душою, зная за нею гр хи. а ангелы защищали ее, ука
зывая на все доброе, что она сд лала въ теченіе жизни; какъ 
зат мъ ангелы взяли душу ея и вели по такъ называемымъ 
мытарствамъ, гд судятся челов ческія души во вс хъ гр -
хахъ, — каждый большой гр хъ им етъ свое мытарство; и 
какъ, наконецъ, всл дствіе своей доброй жизни, раскаянія 
и молитвъ св. Василія яа земл она миновала вс мытар 
ства и вошла въ рай, и ей показаны были обители святыхъ 
пророковъ, апостоловъ, святителей, мучениковъ и другихъ 
святыхъ, а также и въ преисподней земли—^муки гр шниковъ. 

0 св. апостол Тимон чит. подъ 28 іюля. 
Мученикъ Зотикъ называется Сиротопитателемъ, потому что 

прославился доброд телью милосердія къ несчастнымъ. Онъ 
занимадъ видную должность при двор Константина Вели-
каго. Когда, въ его время, въ Константинопол появилась 
заразительная бол знь проказа, и въ видахъ прес ченія ея 
повел но было бросать зараженныхъ въ море, то онъ сна-
садъ несчастныхъ, выкупая ихъ изъ рукъ исполнителей же-
стокаго повед нія, и выселялъ въ одно загородное м сто. Это 
д лалъ онъ на деньги, взятыя у царя на покупку драгоц н-



Д Б К А Б Р ъ 3 1 . 7 2 3 

ныхъ камней, для украшенія царской державы. Когда же 
умеръ Коястантинъ, и воцарился на Восток его сынъ Кон-
станцій, то онъ потребовалъ отъ Зотика камни. Зотикъ по-
казалъ ему прокаженныхъ, которые, уанавъ о приближен!^ 
царя, встр тили его со св чами. „Вотъ драгоц нные камни, 
которые я съ трудомъ выкупалъ отъ смерти золотомъ твоего 
родителя!" Царь разгя вался на Зотика и вел лъ привязать 
его къ хвостамъдикихъ муловъ и спустить съ крутой горы, 
и св. мученикъ такимъ образомъ былъ разбитъ на части. 
Посл императоръ раскаялся въ своемъ жестокомъ поступк 
и съ честью похоронилъ мученика, а для прокаженныхъ вы-
строилъ домъ и поручилъ ихъ наблюденію. Св. Зотикъ жилъ 
въ IV в к . Съ нимъ вм ст пострадалъ мученикъ Виръ. 

Память св. Аріана. 
8 Х число. Преподобная Меланія Римляныня родилась въ 

Рйм , отъ знатныхъ родителей. Когда достигла совершенно-
л тія, то родители отдали ее замужъ за знатнаго вельможу, 
Пипіана, хотя она желала остаться д вою. Вступивъ въ 
бракъ, Меланія уб ждала мужа жить съ нею какъ брату съ 
сестрою. Когда умеръ рожденный Меланіею сынъ, то оаа 
сказала мужу: „Самъ Господь, взявъ у насъ сына, ведетъ 
насъ къ тому, чтобы мы посвятили себя Ему". Пипіанъ со
гласился на желаніе Меланіи. Тогда начали они жить въ 
строгомъ ц ломудріи, пост и молитв . Благочестивая бабка 
Меланіи, по имени тоже Меланія, сов товала вмъ продать 
свои им нія и сокровища и употребить деньги на благотво-
рительныя д ла. Меланія и Пипіанъ такъ и сд лали: они 
выкупали пл нныхъ, сооружали церкви и монастыри, помогали 
б днымъ, посыла ш многія милостыни въ разныя страны. По
селились оба въ устроенныхъ ими монастыряхъ, мужскомъ и 
женскомъ, въ Египт , въ Нубіи. Меланія устроила для себя 
весьма т сную келлію и, поселившись зд сь простою ино
кинею, принимала пищу сначала чрезъ одинъ день, а зат мъ 
чрезъ 2, 3, 4, 5 и, наконецъ, чрезъ нед лю; спала на земл 
и не бол е 2-хъ часовъ; 3 раза въ годъ прочитывала всю 
Библію, переписывала книги и шила для б дныхъ одежду. 
Многія ивъ молодыхъ д вицъ, видя такую жизнь Меланіи, 
обратились на путь добра; а евреи и язычники приняли хри -

46* 
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стіанскую в ру. Св. Меданіи очень желалось пос тить м -
ста, освященныя жизнію Спасителя. Нисколько ночей сряду 
провела она въ пламенной молитв у гроба Господня. Осо
бенно полюбились ей м ста для подвижниковъ и подвижницъ, 
разс янвыя по гор Елеонской. Зд сь, въ одной изъ хижинъ, 
она и затворилась. Слава о подвижнической жизни собрала 
вокругъ нея многихъ женъ и д въ, и скоро устроилась оби
тель. Св. Меланія удостоена была дара чудотворенія. Узнавъ 
заран е о своей кончин , почила она въ 439 году, будучи 
57 л тъ отъ рожденія. 

Ласхалія, или указатель времени Пасхи и н которыхъ дру-
гихъ переходящихъ праздниковъ и постовъ. 

Годы. 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907-

1908 

1909 

1910 

Пасха. 

24 кар. 

13 апр. 

5 апр. 

18 апр. 

9 апр. 

1 апр. 

14 апр. 

6 апр. 

28 мар. 

17 апр. 

2 апр. 

22 апр. 

13 апр. 

29 мар. 

18 апр. 

Возне
сете. 

2 мая. 

22 мая. 

14 мая. 

27 мая. 

18 мая. 

10 мая. 

23 мая. 

15 мая. 

6 мая. 

26 мая. 

11 мая. 

31 мая. 

22 мая. 

7 мая. 

27 мая. 

Трои-
цынъ 
день. 

12 мая. 

1 іюня. 

24 мая. 

6 іюня. 

28 мая. 

20 мая. 

2 іюня. 

25 мая. 

16 мая. 

5 іюня. 

21 мая, 

ДО іюня. 

1 іюня. 

17 мая. 

6 іюня. 

Петровъ 
постъ. 

5 нед. 5 дн. 

2 нед. 6 дн. 

4 нед ли. 

2 нед. 1 ден. 

3 нед. 3 дня. 

4 нед. 4 дн. 

2 нед. 5 дн. 

3 нед. 6 дн. 

5 нед. 1 ден. 

2 нед. 2 дн. 

4 нед. 3 дн. 

1 нед. 4дн. 

2 нед. 6 дн. 

5 нед іь. 

2 нед. 1 ден. 

Рожде
ство 

Христ. 

Среда. 

Четв. 

Пяти. 

Суб. 

Пон. 

Втор. 

Сред. 

Четв. 

Суб. 

Воск. 

Пон. 

Втор. 

Четв. 

Пяти. 

Суб. 

Начало 
Велик, 
поста. 

5 фев. 

24 фев. 

16 фев. 

1 мар. 

21 фев. 

12 ф в. 

25 фев. 

17 фев. 

9 фев. 

28 фев. 

13 фев. 

5 мар. 

25 фев. 

9 фев. 

1 мар. 

Бдагов -
щеніе. 

Понед льн. 
Паехи. 

Втор. 5 нед. 
поста. 

Сред. 6нед. 
поста. 

Чет. 4 н д. 
поста. 

Суб. 5 нед. 
поста. 

Вербное 
Воскресенье. 
Пон. 5 нед. 

поста. 
Втор. 6 нед. 

поста. 
Чет. Страс. 

нед ли. 
Пят. 4 н д. 

поста. 
Суб. 6 нед. 

поста. 
Воскр. 3 н -
д л. поста. 
Втор. 5 нед. 

поста. 
Сер. Страс?. 

нед ли. 
Чет. 4 не д. 

поста. 



ПРИБАВЛЕНІЕ. 

О такъ называемыхъ переходящихъ праздникахъ, 
постахъ и дняхъ поминовенія усопшихъ. 

Къ переходящимъ правдникамъ, постаісъ и днямъ поми-
новенія усоашихъ относятся такіе, которые бываютъ не въ 
одни и т же, а въ разныя числа м еяцевъ въ году. 
Переходъ этихъ дней съ однихъ чиседъ на другія обыкно
венно вависитъ отъ времени празднованія главн йшаго изъ 
вс хъ правдниковъ — Пасхи, или Св тлаго Христова Во-
скресешя4 Пасха же у насъ въ православной Церкви по осо
бому расчисленію, называемому Пасхалібй, празднуется въ 
разное время, отъ 22-го марта до 25-го апр ля,—въ первый 
воскресный день посл еврейской Пасхи, которая обыкно
венно совершается въ день весевняго мартовскаго полнолунія. 
Праздникъ Пасхи установленъ въ память славнаго Св тлаго 
(радостнаго) воскресенія Господа Спасителя нашего Іисуса 
Христа, почему иначе такъ и называется, Воскресеніе Хри
стово совершилось на третій день посл Его смерти, въ пер
вый день посл еврейской пасхальной субботы, отчего и по
лучило названіе Пасхи. Въ этотъ день весьма рано поутру 
сд лалось сильное землетрясеніе. Ангелъ сошелъ къ пещер , 
гд былъ погребенъ Христосъ. Видъ его былъ какъ молнія, 
од яніе б ло какъ сн гъ. Онъ отвалилъ камень отъ входа въ 
пещеру. Іисусъ Христосъ вовсталъ изъ гроба въ Своемъ Боже-
скомъ величіи. Стражи, которые были поставлены къ пе-
щер распявшими Его іудейскими первосвященниками, отъ 
страха попадали на землю какъ мертвые и потомъ, опо
мнясь, разб жадись. Н которые изъ нихъ пришли въ Іеруса-
лимъ и разсказали обо всемъ случившемся. Но враги Хри
стовы дали стражамъ денегъ и научили ихъ говорить, будто 
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бы ученики Іисусовы пришли ночью и украли т ло Его, когда 
стража спала. Воины взяли деньги и сд лали такъ, какъ 
ихъ научили. Въ самый день воскресеяія Христова, рано 
утромъ, н которыя женщины пришли ко гробу, чтобы пома
зать т ло Его мгромъ, чего не усп ли сд лать при погребе-
ніи, и* нашли: камень отваленъ отъ входа въ пещеру; т ла 
не было, а лежали только одн одежды; на камн сид лъ 
ангелъ. И ангелъ сказалъ имъ: „вы ищете Іисуса, Его н тъ. 
Онъ воскресъ, какъ сказалъ. Подите скор е, скажите уче 
никамъ Его, что Онъ воскресъ". М роносицы пересказали 
все а по сто лам ъ. Зат мъ и Самъ воскресшій Івсусъ явился 
и мгроносицамъ и апостоламъ и сказалъ, что Онъ воскресъ. 
Воскресеніе Христово—самое знаменательное для насъ хри-
стіанъ событіе изъ Его жизни: Христосъ Самъ воскресъ и 
т мъ подалъ и намъ надежду воскресенія для в чной блажен
ной жизни. Потому празднованіе сего событія повторяется 
всякую нед лю, и день его праздновашя на нед л обыкно-
вевгно называется воскресными, или, просто, воскресетемъ. 
Самый же праздникъ Пасхи соединенъ съ многими торже
ственными и знаменательными обрядами. На утрен бываетъ 
крестный ходъвокрут церкви—въ воспоминавіе путешествія 
мтроносицъ на гробъ Спасителя съ ароматами рано утромъ въ 
день воскресенія; христосуемся мы другъ съ другомь — въ 
знакъ радости и любви, и при этомъ даримь одинъ другому 
красныя яйца—для представленія того, какъ изъ яйца вы
ходить живое существо—цыпленокъ, такъ Христосъ возсталъ 
изъ гроба; посл об дни благословляются священникомъ 
такъ называемые куличи и сырь—на разр шеніе употребле-
нія посл поста скоромной пищи; священнослужители хо-
дятъ по домамъ со св. крестомь или иконами—для изоб-
раженія ангеловъ, благов ствовавшихъ о воскресеніи Христо-
вомъ м роносицамъ; царскія двери въ храмахь остаются 
отворенными всю пасхальную нед лю—въ знакъ того, что 
воскресшій Христосъ отверзъ намъ двери царства небеснаго; 
также въ теченье всей недгьли бываетъ ц лодневный звонъ— 
въ знакъ торжества поб ды надъ смертію и адомъ. 

Праздникъ входа Господня въ Іерусалимъ бываетъ занед лю 
до Пасхи. Установленъ онъ въ память сл дующаго событія въ 



П Р И В А В Л Е Н І Е . 727 

жизни Спасителя. Чтобы бол е ув рить еврейскій народъ въ 
томъ, что Іисусъ Христосъ есть Царь—Спаситель міра, не
задолго до Своихъ страданій торжественно предъ вс мъ на-
родомъ Онъ явилъ Себя таковымъ Царемъ-Спаеителемъ. За 
пять дней до Своихъ страданій Онъ отправился со Своими 
учениками въ І русалимъ, за Нимъ шла толпа народа. На 
дорог близъ Іерусалииа, по Его повел нію, апостолы привели 
Ему изъ ближайшаго селенія ослицу съ осленкомъ. Господь 
с лъ сначала на ослицу, а потомъ на осленка. У евреевъ 
былъ обычай: цари и поб дители торжественно на коняхъ 
или ослахъ въ зжали въ столицу, и народъ съ радостными 
восклицаніями встр чалъ ихъ. Увид въ Іисуса, подобно царю, 
шествующаго въ Іерусалимъ, народъ подумалъ: яЭто—об -
щанный Мессія. Онъ, в рно, идетъ объявить себя царемъ 
въ Іерусалим а . И одни начади постилать свои одежды по 
дорог , другіе р зали в тви съ деревь и держали ихъ въ ру-
кахъ или бросали на дорогу, и вс громко кричали: „Осанна 
(спасеніе) Сыну Давидову! Благословенъ грядущій во имя 
Господне!" По прим ру евреевъ, встр чавпшхъ Іисуса Хри
ста съ в твями пальмы въ рукахъ при торжественномъ вход 
Іисуса Христа въ Іерусалимъ, и мы въ этотъ праздникъ за 
всенощной держимъ вербу въ рутосъ, и самый праздникъ 
называется у насъ Вербнымъ воскресеньем^ или нед лею ваій, 
т. е. в токъ, 

Вознесеніе Господне на небо совершилось въ сороковой 
день посл Его воскресенія. Такъ обыкновенно и пра
зднуется оно—въ четвергъ на шестой нед л посл Пасхи. 
По воскресеніи Своемъ Господь Іисусъ Христосъ сорокъ 
дней пребывалъ на земл , являясь ученикамъ, особенно апо-
столамъ, и уча ихъ, какъ имъ действовать въ д л распро-
страненія в ры Его на земл посл возяесенія Его на небо. 
Въ сороковой день, когда вс апостолы были въ Іерусалим , 
Іисусъ Христосъ явился имъ въ посл дній разъ и сказалъ: 
„Вотъ Я пошлю на васъ Духа Святаго, вы будьте зд сь въ 
Іерусалим , пока не получите Его t t. Потомъ вывелъ ихъ изъ 
Іерусалима и, когда взошли они на гору Елеонскую, или 
Масличную, поднялъ Свои руки и благословилъ учешь 
ковъ. И когда благословлялъ, то сталъ подниматься выше и 
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вьгаіе къ небу. Явилось св тлое облако и совершенно скрыло 
Господа изъ вида учеииковъ. Онъ вознесся на небо къ Богу 
Отцу Своему. Апостолы долго смотр ли на небо. Наконецъ 
явились имъ ангелы и сказали: „Ч/го вы смотрите? Іисусъ 
Христосъ уже вознесся на небо и по времени Онъ опять 
такъ же, какъ вы вид ли Его идущаго на небо, сойдетъ, 
зтобы произвести судъ надъ родомъ чежовЬческимъ". Тогда 
апостолы поклонились Господу и возвратились въ Іерусалимъ 
съ радостію и стали ждать сошествія Святаго Духа на нихъ. 

Праздникъ Пятидесятницы, или Троицынъ день, бываетъ 
въ восьмое воскресенье, въ б0-й день посл Пасхи, отчего 
и называется Пятидесятницею. Господь Іисусъ Христосъ, со-
вершивъ д ло спасенія рода челов ческаго Своимъ ученіемъ, 
страданіями, смертію, воскресеніемъ и вовнесеніемъ, должен-
ствовалъ закончить оное посланіемъ съ неба отъ Своего 
Отца Духа Святаго, который помогалъ бы в рующимъ въ 
спасеніи ихъ душъ. И передъ Своимъ вознесеяіемъ Господь 
об щалъ послать Духа Святаго прежде всего на апостоловъ, 
и въ десятый день посл вознесенія посладъ. Былъ еврей-
скій праздникъ Пятидесятницы, Вс апостолы, съ ними Ма
терь Божія и прочіе в рующіе находились въ одномъ дом . 
Вдругъ утромъ, въ З'мъ часу дня, по нашему счету —въ 9-мъ 
часу утра, сд лался шумъ съ неба какъ бы отъ сильной бури 
и наполнилъ домъ, гд находились апостолы, и на каждаго 
изъ нихъ, въ вид огненныхъ языковъ, сошелъ Духъ Свя-
тый. Апостолы, исполнившись Духа Святаго, начади просла
влять Бога на разныхъ яшкахъ, которыхъ прежде не знали. 
Когда проивошедъ шумъ, то многіе изъ народа сб жались 
къ дому, гд были апостолы, и, услышавъ, что они гово-
рятъ разными языками, съ удивленіемъ говорили другъ другу: 
„Не вс ли онвг галилеяне (т. е. евреи изъ м ста Галилеи, 
и знающіе одинъ еврейскій языкъ)? Какъ же мы слышимъ 
ихъ говорящими на разныхъ языкахъ?" А люди, не пони-
мавшіе иностранныхъ языковъ, насм хались и говорили: „они, 
должно-быть, пьяныи. Тогда апостолъ Петръ всталъ на воз-
вышенномъ м ст и сказалъ собравшемуся народу: „Что вы 
удивляетесь намъ? А иные еще говорятъ, что мы пьяны. Н тъ, 
мы не пьяны. Но мы получили Духа Святаго. Вы знали 
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Іисуса, посданнаго съ неба. Онъ творидъ между вами великія 
чудеса, а вы убили Его, пригвовдивъ ко кресту. Сей Іисусъ 
воскресъ, вознесся на небо и послалъ на насъ Духа Свя-
тагоа. Слышавшіе слова апостола умилились и сказали Петру 
и прочимъ апостоламъ: „Что же намъ д лать?в Петръ ска-
залъ: „Покайтесь и креститесь во имя I. Христа, и вы также 
получите даръ Сватаго Духаа. И они крестились въ числ 
около 3000 челов къ.—Правдникъ сошествія Св. Духа назы
вается Троицынымъ днемъ потому, что тутъ празднуется всей 
Св. Троиц . А празднуется въ этотъ день всей Троиц по
тому, что въ сошествіи Св. Духа на апостоловъ д йствовала 
вся Св. Троица: Богъ Отецъ послалъ Св. Духа, Богъ Сынъ 
испросилъ послать, Богъ Духъ Святый сошелъ. Одному же 
Духу Святому празднуется посл на другой день, и правд-
никъ этотъ называется Духовымъ днемъ *). Въ Троицынъ 
день тотчасъ же за литургіей совершатся вечерня, на ко
торой при кол попреклоненіи читаются особия молитвы. 
Въ этихъ молитвахъ мы молимся главнымъ образом^ о нис-
посланіи намъ Духа Святаго, подобно тому, какъ Онъ н -
когда въ сей день былъ посланъ на апостоловъ. Въ этотъ 
же праздникъ украшаются у насъ храмы и дома зеленью^ 
и за об днт держимъ мы въ рукахъ зелень и цв ты. 
Это—съ одной стороны, для подражанія апостоламъ, такъ какъ 
горница, гд сошелъ на нихъ Духъ Святый, была украшена 
зеленью и цв тами, въ память синайскаго законодательства; 
съ другой же стороны, зелень и цв ты, ото — нашъ даръ 
Богу изъ первой св жей зелени и цв товъ. 

Великій постъ, или св. Четыредесятница, бываетъ предъ 
праздникомъ Пасхи и, вм ст съ Страстною нед лею, ко
торая посвящена воспоминанію посл днихъ дней земной жизни 
и страданій Христа Спасителя, продолжается 7 нед ль. На
зывается великимъ и по своей продолжительности, и по стро-

*) Время ото дня Пасхи до Троицына дня называется, какъ и самый празд
никъ Троицына дня, Пятьдесятшщею. По иетеченіи половины времени между 
этими праздниками, въ среду на 4-й нед д посд Пасхи, Церковь совершаетъ 
праздникъ, называемый Преполоветет Пятидесятницы, съ крестнымъ ходомъ 
на р ки иди колодцы дія водоосвящешя. 
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гости. Церковный уставъ заярещаетъ употреблять и пищу съ 
масдомъ въ этотъ постъ, исключая субботъ и воскресныхъ 
дней. Называется Четыредесятницею, потому что продол
жается четыредесять, т. е. сорокъ дней, не считая Страстной. 
Четыредесятница съ Страстной нед лею установлены для того, 
чтобы предварительнымъ подвигомъ вовдержанія почтить сл -
дующій за ними праздникъ Пасхи, или Св тлаго Христова 
Воскресенія. О пост св. Четыредесятницы говорится въ пра-
вилахъ апостольскихъ. 

Петровъ постъ бываетъ чрезъ нед лю посл Троицына 
дня и продолжается отъ 1-й до 5-ти нед ль съ н сколькими 
днями. Это зависитъ отъ времени празднованія Пасхи. Про
должается до 29-го іюня, дня святы» апостоловъ Петра и 
Павла, отчего и называется Петровымъ, или Петровскимъ. 
Установленъ въ честь и подражаніе святымъ апостоламъ, кото
рые постились, уготовляя себя на д ло пропов ди Христовой. 

Къ переходащимъ днямъ поминовенія усопшихъ, или такъ 
называемьшъ родительснимъ субботамъ принадлежатъ: суб
боты 1) предъ мясопустною, или сырною кед лею; 2) предъ 
Троицынымъ дн мъ; 3) субботы 2-й, 3-й и 4-й нед ль 
Великаго поста и 4) оминъ понед льникъ или втор-
никъ. Въ мясопустную нед лю на литургіи читается изъ 
евангелія о второмъ пришествіи Господа Іисуса Христа на 
землю и о страшномъ суд надъ родомъ челов ческимъ. И 
Церковь наканун этого дня, какъ будто въ день, который 
предшествуетъ пришествію и суду Христову, умоляетъ Го
спода помиловать умершихъ братій нашихъ, когда Онъ при-
детъ судить вс хъ людей.—Въ Троицынъ день воспоминается 
сошествіе Святаго Духа на апостоловъ и изліяніе снаситель-
ной благодати на в рующихъ. И Церковь наканун этого 
дня молитъ Господа, чтобы не только живущіе христіане, 
но и умершіе не были лишены этой благодати.—Въ дни Ве
ликаго поста христіане преимущественнымъ образомъ забо
тятся объ очищеніи своихъ гр ховъ; но Церковь даруетъ 
имъ ут шеніе помолиться и за умершихъ своихъ братій, на
значая для сего особые дни, именно субботы 2-й, 3-й и 4-й 
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нед лъ поста.— Обычай творить поминовеніе усопшихъ въ яо-
нед дьникъ иди вторникъ оминой нед ди проиаошедъ оттого, 
что христіане посл Св тлой седьмицы са шиди на могилы 
своихъ ближнихъ, чтобы помолиться тутъ за нихъ, сп шили 
съ радостною в стью о воскресеніи Христовомъ, отчего и по-
миновеніе въ эти дни въ про ггор чіи называется радожцею* 

Чудотворный иконы Пресвятой Богородицы, 

праздноваЕІе которымъ бываетъ въ разное время года. 

Икона „Похвалы Богородицыа. Празднованіе сей икон 
совершается въ субботу на пятой нед л Ведикаго поста. 
Оно установлено въ IX в к въ Гредіи, въ благодарность за 
неоднократное избавленіе Константинополя, столицы Греціи, 
заступленіемъ Пресв. Богородицы отъ наществія враговъ. Со
вершается постоиъ на 5-й нед л , потому что первое изба-
влете было около этого времени, и для того, чтобы каю
щихся больше утвердить въ надежд на небесную Заступницу, 
и им етъ ту особенность, что на утрен прочитывается такъ 
называемый ака истъ Пресв. Богородиц , Ака истъ — это 
особенное, состоящее изъ 24 гимновъ, или п сней, по числу 
буквъ греческой азбуки, похвальное моленіе ко Пресв. Бого-
родиц . Онъ начинается и кончается изв стною п снею 
„Взбранной Воевод *. На икон „Похвалы* Пресв. Богородица 
изображается сидящею съ Богомладенцемъ, и вокругъ нихъ 
предстоятъ святые пророки и апостолы. 

ЖивонОСНЫй источникъ. Празднованіе икон Пресв. Бо
городицы, такъ именуемой, бываетъ въ пятницу пасхальной 
нед ли. Установлено оно въ память обновленія храма въ Кон-
станіинопол , именуемаго „Живоноснымъ источникомъ", и 
чудесъ, зд сь совершенныхъ. Храмъ воздвигнутъ въ 457 г. 
имнераторомъ Львомъ I при источник , отъ воды котораго 
силою Пресв. Богородицы происходили исц ленія. На икон 
„Живояосный источникъа Пресв. Богородица съ Богомладен
цемъ Іисусомъ изображается сидящею въ купели. 

Нерушимая СТ но. Называемый такъ образъ Пресв. Бо
городицы находится въ главномъ алтар Кіево-Софійскаго со-
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бора подъ сводомъ надъ горнимъ м стомъ. Пресв. Богоро
дица изображена на золотомъ мозаическомъ фон стоящею на 
золотомъ камн съ возд тыми кверху руками. Въ прододже-
ніе восьми в ковъ икона сія осталась не поврежденною. 

Нечаянная радость. На икон сей Богоматерь изобра
жена съ Предв чнымъ Младенцемъ на л вой рук , и предъ 
нею челов къ, молящійся на кол няхъ. 

Сладкое лобзаніе Икона эта во времена иконоборческія 
пущена была на море и, явившись предъ Фило еевскимъ мо-
настыремъ на А он , прославилась тамъ чудотвореніями. 
Празднуется ей въ понед льникъ на Пасх . 

Благодатное небо. Находится въ Москв въ Архангедь-
скомъ собор . Пресв. Богородица изображается на ней стоя
щею съ Богомладенцемъ на рукахъ, и Оба Они въ коронахъ. 

Живопріятная, или Предвозв стительница, находится на 
Аеон въ Ватопедскомъ мояастыр . Она изображена на ст н 
соборааго храма по сл дующему случаю. Царевна Шакидія, 
дочь греч. импер. еодосія Великаго, вопреки древнему уставу 
Св. Горы, запрещающему женскому полу входъ на нее, хот ла 
войти въ Ватопедскій монастырь, чтобы поклониться чудотвор
ной икон тамъ; но была остановлена у воротъ таинственнымъ 
голосомъ: „не ходи, иначе будешь строго наказана!" 

Ктиторская находится на А он . Она прославилась т мъ, 
что 70 л тъ находилась скрытою отъ арабовъ въ 862 г. въ 
колодц подъ помостомъ храма вм ст съ крестомъ, и когда 
была открыта, то оказалась горящею зажженная предъ нею 
св ча въ день сокрытія. 

Сырковская — Владимірская находится въ Сырков мо-
настыр въ Новгород , который основанъ посадвикомъ Сыр-
ковымъ въ 1548 г. 

Спасательница утопающихъ, Леньковская. Она находятся 
въ сел Леньков , близъ Новгорода С верскаго, на берегу 
р ки Десны. Противъ горы, на которой стоить церковь, на 
Десн есть опасный водоворотъ, и часто случалось, что барки 
зд сь гибли. Тутъ явилась икона Божіей Матери въ виду 
подъ зжавшихъ къ сему опасному водовороту, и съ т хъ 
поръ несчастія стали случаться р дко. 



ОБЩІЕ ТРОПАРИ *). 
С п а с и т е л ю . 

Съ вышнихъ призирая, убогія пріемля, пос ти насъ озло-
бленныя гр хми, Владыко всемилостиве. Молитвами Богоро
дицы, даруй дупшіъ нашимъ велію милость. 

В о г о р о д н ц . 
Къ Богородиц прилежно нын притецемъ, гр шніи и сми-

ренніи, и припадемъ, въ покаяніи зовуще изъ глубины души: 
Владычице, помози, на ны милосердовавше, потщися, поги-
баемъ отъ множества прегр шеній. Не отврати Твоя рабы 
тщи, Тя бо и едину надежду имамы* 

А р х а н г е л у . 
Небесныхъ воинствъ Архистратиже, молимъ тя присно мы 

недостойніи: да твоими молитвами оградиши насъ кровомъ 
крилъ невещественныя твоея славы, сохраняя насъ припа-
дающихъ прилежно и вопіющихъ: отъ б дъ избави насъ, яко 
чиноначальникъ вышнихъ силъ. 

П р о р о к у . 
Пророка Твоего (имя) память, Господи, празднующе, т мъ 

Тя молимъ, спаси души наша. 

А п о с т о л у . 
Апостоле святый (имя), моли милостиваго Бога, да пре-

гр шеній оставленіе подастъ душамъ нашимъ. 
С в я т и т е л ю . 

Правило в ры и образъ кротости, воздержанія учителя, 
яви тя стаду твоему, яже вещей истина: сего ради стяжалъ 
еси смиреніемъ высокая, нищетою богатая. Отче (имя), моли 
Христа Бога, спастися душамъ нашимъ. 

Преподобному и преподобномученику. 
Въ теб , Отче, изв стно спасеся, еже по образу: пріимъ 

бо крестъ, посл довалъ еси Христу, и д я училъ еси, пре-
зирати убо плоть, преходитъ бо: прилежати же о души, вещи 
безсмертн й. Т мже и со ангелы срад ется, преподобие (имя)? 

духъ твой. 

*) Тропари взяты изъ сі дов. псахтири. 
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М у ч е н и к у . 
Муяеникъ Твой, Господи, (имя) во страданіи евоемъ в -

нецъ пріятъ нетл нный отъ Тебе Бога нашего. Им яй бо 
кр пость Твою, мучителей низложи, сокруши и демоновъ не-
мощныя дерзости. Того молитвами спаси души наша. 

С в я щ е н н о м у ч н и к у . 
й правомъ причастникъ, и престоломъ нам стникъ апо-

столомъ бывъ, д яніе обр лъ еси, Богодухновенне, въ ви-
д нія восходъ: сего ради слово истины исправляя, и в ры 
ради пострадалъ еси даже до крове, священномучениче (имя), 
моли Христа Бога спастися душамъ нашимъ. 

Мучениц и пренодобномученвц . 
Агница Твоя, Іисусе, (имя) зоветъ велівмъ гласомъ: Тебе, 

Женише мой, люблю, и Тебе ищущи, страдальчествую. И 
сраспинаюся. и спогребаюся крещенію Твоему, и стражду 
Тебе ради, яко да царствую въ Теб , и умираю за Тя, да 
и живу съ Тобою» Но яко жертву непорочную пріими мя, 
съ любовію пожершуюся Теб . Тоя молитвами, яко мило-
стивъ, спаси души наша. 

П р е п о д о б н о й . 
Въ теб , Мати, изв стно спасеся, еже по образу: пріимши 

бо крестъ, посл довала еси Христу, и д ющи учила еси, пре-
зирати убо плоть, преходить бо: прилежати же о души, вещи 
бевсмертн й. Т мже и со ангелы срадуется, преподобная (имя), 
духъ твой. 

Испов дниву. 
Православія наставниче, благочестія учителю и чистоты, 

вселенныя св тильниче, архіереевъ Богодухновенное удобре-
віе, (имя) премудре: ученми твоими вся просв тилъ еси, цев
нице духовная, моли Христа Бога, спастися душамъ нашимъ. 

Б з с р е б р е н н и к а м ъ . 
Святіи безсребренницы и чудотворцы, посетите немощи 

наша, туне пріясте, туне дадите намъ. 

П р а в е д н ы м ъ. 
Праведныхъ Твоихъ (имя), Господи, память празднующе, 

т ми молимъ Тя: спаси души наша. 



Алфавитъ чудотворныхъ иконъ Бошей Матери. 

Абалацтя—20 іюня и 27 
яоября. 

Агульская— 11 іюня. 
Ат истная—10 окт. 
Атеисммя - Хилендарская 

— 1 2 января. 
Амастрійская — 17 авг. 
Андроникова— 22 окт. 
АравШсиая—6 сент. 
Ахшырстя—2 іюля. 
Ацкурстя—ІЬ авг. 

арловстя—ЪЪ дек. 
Барская— 1 окт. 
Благов щеніе—ЪЬ мар. 
Благодатное небо. Стр. 732. 
Блаженное чрево—26 дек. 
Благоуханный цв тъ — 15 

ноября, 
Боголюбская -18 іювя. 
Боголюбская Зимарооская— 

25 марта. 
Братская—10 мая и 6 севт. 
Ватопедская—21 янв. 
Взыграніе—І ноября. 
Взыстніе погибшихь — 5 

февраля. 
Втантійстя—Ч апр. и 1 

мая. 
Биленская—Ы апр. 
Владимірская - 21 мая, 23 

іюня и 26 авг. 
Владимір -Красногорская — 

21 мая. 

ВладимгрскаЯ'Ростовская -
15 августа. 

Влахернстя—7 іюня. 
Вознесенская- Казанская—8 

іюля. 
Волоколамская—В мар. 
Воронина Одтитрія — 28 

іюля. 
Воспитанк—Ь мар. 
І?6Ш# скорбящпхь радость 

— 24 окт. 
Втлеемская—\Ь авг. 
Вутиванская—2 мая. 
Выдропусстя — ЧВ іголя. 
В нская—15 февр. 
Галатская—4: іюля. 
^<!ШШШЛ-20 іюля. 
Гаэнатская—15 авг. 
Горбаневская—29 сент. 
Геронтгісса—4: апр. 
Гре(мевская—28 іюля. 
Грузинская—22 авг. 
Далматская— 15 фев. 
Дамаскинская— 4 дек. 
Девпетерувская—29 фев. 
Долинская—ІЪ фев. 
Домтцкая—8 сент. 
Донская 19 авг. 
Достойно есть —11 іюня. 
Дуниловская—29 сеит. 
Египетская —11 янв. 
Елецкая—11 янв. и 5 фев. 
Ерманская—1% окт. 
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Жшоносный источткъ—ъъ 
пят. Св м. нед. Стр, 731. 

Жшопріяття-А он.Ттъ же 
Жировицкая—І мая. 
Закланная—12 яив. 
Заотшевская—23 іюня. 
Знаметб—27 ноября. 
Иверспая—12 фев., 13 окт., 

во вторн. Пасхи вм. 31 мар. 
и 27 аир. 

Игрщтя -Еесочижкая—2 8 
шля. 

Иркутская (Казан 0—8 іюля. 
Исаковская—8 сент. 
Испанская—8 апр. 
Іерусалимская—12 окт. 
Казанская—8 іюляи 22 окт. 
Калужская—2 сент. и 12 

окт. 
Каплуновская (Казан.) — 8 

іюля. 
Еарготльская (Казан.) — 8 

іюля. 
Карповская (Казан.)—8 іюля. 
Кашашииская (Казан.) — 8 

іюля. 
Вжкская—12 ноябр. и 26 

декабря. 
Кипрская—20 апр. и 9 іюля. 
Китжстя—20 апр. 
Кирилле - Б лоезерск. — 28 

іюля. 
Кіево-Братская—6 сент. 
Шт-Еечерстя—Ъ мая. 
Козельщанская—21 фев. 
Коломенская — 9 іюня. 
Колочская (Колоченская)—9 

іюля. 

Коложская—9 іюля. 
Коневскал—10 іюля. 
Косинская—20 іюня. 
Костромская- Смоленская— 

28 іюля. 
Корсунская-Ефесск.—9 окт. 
Крымская—15 авг. 
Ктиторская-А он. Стр. 732. 
Кукузелисса—10 окт. 
Купятщкая—ІЬ ноября. 
Курская- Знамете—8 сент. 
Курская Коренная—8 сент. 
Женьковская—Спасат. Стр. 

732. 
Жиддская (она же Римская)— 

12 мар. и 26 іюня. 
Жорецкая—14 сент. 
Жюбечская—Ч мая. 
Максимовская—18 апр. и 26 

декабря. 
Метеликгйская—29 мая. 
Межетская—26 фев. 
Милостивая (т. Киккская). 
Минская - 1 3 авг. 
Мирожская—24: сент. 
Мгасинская—1 сент. 
Млекопитательнща — 12 

янв. 
Моденская—см. Косинская. 
Молдавская—1В марта. 
Молченская—24 апр. 
Муромская—12 апр, 
Мгроносицкая—1 мая. 
Еарвская—13 авг. 
Неопалимая купина— 4сент. 
Нерушимая ст по, стр. 732. 
Нечаянная радость тамъ же. 
Неувядаемый цв ть — 3 апр. 
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Еижпеломовстя (Казан.)— 
8 іюм. 

Нит/йская—28 мая. 
Довгородстя (Новгор. - С -

верск.)—20 дек. 
Доводворская—20 дек. 
Ловожттская—16 сент. 
Ложевая—9 іюдя. 
Овтовстя—ІЬ авг. 
Огштдтя—10 фев. 
Оверяпстя—ЪЪ окт. 
Оковщтя - Ржевская, — 8 

іюля. 
Оранская—21 мая. 
Остробрамстя~26 дек. 
Отрада—см. Ватопедская. 
Пмловская-Казт.—8 іюля. 
Лахрошкая—Ъ дек. 
Детровская—24 авг. 
Лечерская—В мая. 
Лисгшкая—-3 сент. 
Димновская—б іют. 
Ложайская—2 іюля. 
Долыткоеская—§ шля. 
Дочаевская— 8 сент. 
Лохвалы Богородицы, — въ 

суб. 5 нед. поста. Стр. 731. 
Лредвозв смителътца, — 1 

августа. См. еще стр. 732. 
Лреоюде рождества Д ва— 

17 окт. 
Лризри па смиренге, — 16 

сент. 
Дсковская—16 іюля. 
Дсково-Лечерская—1Ь авг. и 

7 октября. 
Дшво-Докровстя—1 окт. 
ДутмАЪстя—2 мая. 

Жнгіл святыхь. I. Бухари*. 

л в н і в. 737 

Ржевская—11 іюля. 
Римская—см. Лиддская. 
Ростовская - Владимгрская 

—15 авг. 
Рудеиская—12 окт. 
Ов нская—3 мая и 17 авг. 
Святогорская—17 іюля. 
Святогорская - Смолен.—28 

іюля. 
Свято-Ильипская—10 мар, 
Оедміеэерная—26 іюня и 13 

октября. 
Селигерская—7 дек. 
Семшородная—ІЬ авг. 
Серггевская - Смолен. — 28 

іюля. 
Силуашкая—1 авг. 
Сщилійская—Ь фев. 
Скоропослуитща—9 ноября. 
Сладкое лобэаніе. См. стр. 7 3 2. 
Словенская—2 3 сент. 
Слово плоть бысть—9 мар. 
Смоленская—2Ъ ікхтя и 12 

октября. 
Сокольская—23 фев. 
Соловецкая- Смоленская—28 

іюля. 
Софія—Дремудроть Божія 

— 8 сент. 
Споручнгща гр итыхь — 7 

марта. 
Старорусская—4 мая. 
Страстная—13 авг. 
С пральская—28 іюля. 

урдегсксш—15 авг. 
Сырковская-Владим. См. стр. 

732. 
Сямская—8 сент. 
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Тамбовская—16 апр. 
Теребжская—14 мая. 
Тихвинская—26 іюня. 
Тобольская (Казан.)—8 іюля. 
Толгская—8 авг. 
Трехъ радостей—2& дек. 
Троеручт^а—28 іюняи 12 іюля. 
Тупичевская-ЛЬ авг. 
Услышашельнща—22 сент. 
Устюжская~§ іюля. 
Умимнге - 19 марта. 
Утоли моя мчали — 25 янв. 
Ут шеніе - см. Ватоаедская. 
Ут шеніе въ скорб хъипе-

чал хь—19 ноября. 
Филермская—12 окт. 
Холмскад—8 сент. 
Царевококшайская—т. Mr-

роносицкая, 
Цареградская - 2 5 апр. и 17 

сент. 
г—9 апр. 

Цесарская - Воровская — 31 
мая. 

Цжлаиская—15 авг. 
Ц лительиица—18 сент. 

Четтоховская, 6 пар. 
Черниговская - Ге симанская 

— 1 сент. 
Черншовская -Ильинская— 

16 апр. 
Черншовская - Елецкая—Ь 

февраля. 
Черская—16 іюля. 
Численская— 30 окт. 
Чистительная—9 іюля. 
Чухломская—^О іюля. 
Шуйская-Смолен.~-l 1 іюля. 
Шуйская-Одшимрія, — 28 

іюдя. 
кономжсогДомостроитель-
ница—4 іюля. 

Югская—28 іюля. 
Ярославская-Еечерская — 14 

мая. 
Ярославская (Казан.) — 8 

іюля. 
Яскинская—Ъ мая. 
Ястребская—9 іюля. 
Яхромская— 14 окт. 

еодоровская—14 мар. 
еодотіевская—2 іюля. 

Дни памяти св. отецъ седми Вселенскихъ со-
боровъ. 

1-го собора 29 мая. 
2-го „ 22 мая. 
3-го щ 9 сентября. 
4-го « 16 іюля. 

5-го собора 25 іюля. 
6-го а 23 января. 
7-го „ 11 октября. 



Алфавитъ именъ святых . 
(СЪ ПЕРЕВОДОМЪ НА РУССКШ ЯЗЫКЪ). 

Объясненіе сокращеніи: прор.—пророкъ, anocf.—апостолъ, еписк.—епископъ, 
архіеп.—архіепископъ, святит.—святитель, муч.—мученикъ, пред. пр.—пре
подобны"!, свящ. муч.~-священномученикъ, преіюдоб. муч.—яреподобномученикъ, 
великомуч.—великомученикъ, испов.—испов дникъ, правед.—праведный, без-
среб.—безсребрешшкъ, равноап. — равноапостольный. — Напечатаніе именъ, а 
также и дней праздновашя н которыхъ святыхъ особеннымъ гарифтомъ, такъ 
называ мымъ курсивомъ, означаетъ то, что о такихъ святыхъ и о такнхъ дняхъ 
празднованія не упоминается въ м сяцеслов Св. С нода, а значатся они въ 
другихъ м сяцесловахъ. — Должно зам тить, что н которыя имена святыхъ не 

могутъ быть переведены. 

И м е н а м у ж с к і я. 

Аввакумъ ( о б н я т і е , т. е. лю
бовь Божія) , муч.,іюля 6; 
прор., дек. 2. 

Авда (слуга), муч., мар. 31. 
Авделай, муч., апр. 17. 
Авдикій, муч., апр. 10. 
Авдифаксъ, муч., іюля 6. 
Авдіесъ ( с л у г а І и с у с а ) , муч., 

апр. 9. 
Авдій ( с л у г а Г о с п о д е н ь ) , 

муч., сен. 5; прор.,нояб. 19. 
Авдонъ (слуга) , муч., іюля 30. 
Авениръ, царь, ноябр. 19. 
Аверкій (удерживающій), муч., 

мая 26; равно.ап., окт. 22. 
Авивъ ( к о л о с ъ ) , муч.,янв.29, 

авг. 2; діаконъ, сент. 6 и 15 
ноября. 

Авидъ или Авдій (работникъ) , 
муч ^сен. 5. 

Авимъ, муч., авг. 1. 
Авишь, муч., мар. 26. 
Авксентій ( в о з р а с т а ю щ і й ) , 

преп.,фев. 14; еписк.,апр. 18; 
муч., дек. 13. 

Авктъ ( у м н о ж е н н ы й ) , муч., 
ноябр. ?• 

Авраамій ( о т е ц ъ м н о ж е с т в а 
н а р о д о в ъ ; , карр., фев. 14. 

Авраамъ ( о т е ц ъ м н о ж е с т в а 
н а р о д о в ъ ) , патр., окт. 9. 

Аврамій(отецъ высокій,зна
менитый), арвил., фев. 4; 
муч. болгар., апр. 1; галиц,, 
іюля 20; пр. смол, и кіев., 
авг. 21; мирож., сен. 24; 
рост, и затвор., окт. 29. 

Автономъ ( с а м о з а к о н н и к ъ ) , 
еписк., сен. 12. 

Авудимъ, муч., іюля 15. 
Авундій ( и з о б и л ь н ы й ) , муч., 

іюля 30, авг. 13. 
Агавва, преп., ноябр. 22. 
Агавъ ( с а р а н ч а ) , апост., янв. 

4, апр. 8. 
Агапитъ (возлюбленный), си-

над. еп., фев. 18; рим. папа, 
апр. 17; пр. маркушев., мая 
21; печер., іюня 1; муч., ав
густа 10. 

Агапій (любимый), муч., янв. 
24, мар. 15, авг. 19 и 21, 
сен. 20, ноябр. 3. 

Ага ангелъ(добрый в стникъ), 
муч., янв. 23. 
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Ага одоръ (благой даръ), en. 
Херсон., агар. 7;муч., окт. 13. 

Ага оникъ ( б л а г о п о б ди-
тель), муч., авг. 22. 

Ага онъ (добрый), преп., фев. 
20; еписк., мар. 2. 

Ага оподъ (д о б р о н о г і й), муч., 
аар. 5. 

Ага опусъ (д о б р о н о г і й), муч., 
дек. 23. 

Аггей(торжественный, празд
ничный), прор., дек. 16. 

Аггій, муч., март. 9. 
Аглаій (св тлый), муч., мар. 9. 
Агнъ (агнецъ), муч., мар. 26. 
Агриппа (дикая конница), 

муч., нояб. 1. 
Адамъ(красный,мужъ),преп., 

янв. 14. 
Адріанъ (изъ г. Адріи), муч., 

фер. 3, апр. 17, авг. 26, нояб. 
1; пошех., мар. 5; костром., 
мая Ь\ондрусов^ авг. 26. 

Аетій (орелъ), муч. аммор. 
мар. 6; севаст. мар. 9. 

Аза, муч., нояб. 19. 
Азаданъ, муч., апр. 10. 
Азарій(помощь Божія),преп., 

фев. 3; отрокъ, дек. 17. 
Азатъ, муч., апр. 14 и 17, но

ября 20. 
Аи алъ, муч,, сен. 1, ноябр. 3, 

дек. И . 
Акакій (незлобивый) , муч., 

мар. 4 и 9, мая 7 и 19, іюля 
28; прея., апр. 17, іюля 7 и 
ноябр. 29; еп. милит.5свн. 15. 

Акепсимъ,. или Акепсима, муч. и 
пр., ноябр. 3. 

Акепсій, муч., дек. 11. 
Акила (орелъ), апост., янв. 4 

и іюля 14; муч. янв, 21. 
Ашщдинъ(безоласный), муч., 

апр. 18, авг. 22, ноябр. 2. 
Акустій (Акутій, острый), 

муч., сен. 19. 

Акутіонъ (острый, о с т р е), 
муч., апр. 21. 

Алвіанъ (богатый), муч., мая 4. 
Александръ ( м у ж е с т в е н н ы й , 

помощникъ), щч.,якв.25> 
мар. 9, ]3 и 15, апр. 10, мая 
13, іюня 10, іюля 9 и 10, 
авг. 1 и 11, сен. 28, яоябр. 
9; преп. сир. фев. 23; ошо-
вен. апр. 20; кушт. іюня 9; 
конст. іюля 3; свирск. авг. 
30; папа мар. 16; патріарх. 
конст., іюня2, авг. 30; свящ. 
муч. коман., авг. 12; еписк. 
окт. 22; еписк. іерусал. дек. 
12; князь авг. 30 и нояб. 23. 

Алексій (помощникъ), митр. 
моек., фев. 12, мая 20 и окт. 
5; челов. Божій, мар. 17; муч. 
авг. 9; святит. (Митрофанъ) 
ноября 23. 

Алимъ, муч., авг. 1. 
Алипій (безпечальный), преп. 

печер., авг. 17; столн. ноя
бря 26. 

Алфей ( п е р е м на), ап., мая 
26; муч., сент. 28ицояб. 18. 

Алфій (н е р е м на), муч.,мая10. 
Амвросій ( б е з с м е р т н ы й , бо

ж е с т в е н н ы й ) , медіоланскій, 
дек. 7.' 

Аммонгй (песчаный) , муч., 
сен. 4. 

Амонитъ, муч., ноябр. 7. 
Аммонъ (п е с ч а н ы й), преп., 

окт. 4. 
Аммуиъ, муч., сен. 1. 
Амосъ (тяжесть, кр пость), 

прор., іюня 15. 
Амалій(большой, шлрокій) , 

an., янв. 4 и окт. 31. 
Амфилохій (труднородный, въ 

з а с а д сядящій), муч., 
мар. 23; ед. икон. нояб. 23. 

Амфіанъ ( о к р у ж н ы й ) , муч., 
апр. 2. 



П Р И Б А В 

Ананія (благодать Божія), 
an., янв. 4 и окт. 1; муч., 
янв. 26, апр. 17, дек. Ь, то
поте, іюня 17; отрок, де-
каб. 17. 

Анастасій (воскрешенный), 
муч., янв. 8, 21, 24, окт. 25, 
дек. 5; пр. муч. персид. и 
печерск. янв. 22; син. апр. 
20; патр. антіох., апр. 20. 

Анатолій (восточный), муч., 
апр. 23, ноябр. 20; патр. 
конст.,іюля 3; печерск. овт. 31. 

Лтій см. Аггій. 
Андрей (мужественный), муч., 

мая 18, сент. 23; св. египет. 
іюня 12; боіотб. іюня 29; 
an., іюня 30 и ноябр. 30; 
Крит, іюля 4; страт., авг. 19; 
св. муч., сент. 21; юродивый, 
окт. 2; нр. муч., окт. 17; кн. 
смолен, окт. 27; пр. дек. 2. 

Андроникъ (поб дитель му
жей), ап., янв. 4, мая 17 и 
іюля 30; пр. москов., іюня 13; 
антіох. окт. 9; муч. окт. 12. 

Анекть (сносный), муч., мар. 
10. 

Анемподистъ (безпрепятствен-
ный), муч., ноябр. 2. 

Аникита, или Аникитъ (н е п о б -
димый), муч., авг. 12 и 
ноябр. 7, 

Анинъ, преп., мар. 13 и 18. 
Антипа (упорный, кр пкій 

противъ в с е г о ) , свящ. 
муч., апр. 11. 

Антипатръ (вм сто отца), 
муч., апр. 29. 

Антіохъ (противонесущій) , 
пр., фев. 23; муч., іюля 16. 

Антоній (набивающій ц ну), 
муч., янв. .8, мар. 1, іюля 6 
и 10, авг. и нояб. 9; вели-
комуч. и дым. краснозеолм. на 
Черп. озерахъ, янв. 17; еп. 
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новгор., фев. 10; патр. конст. 
фев. 12; муч. литов., апр. 14; 
св. Новгороду апр. 18; заотк. 
іюня 23; печер. іюля 10; 
римл. авг. 3; сійскій дек. 7. 

Антояинъ, пр., фев. 23; муч. 
апр. 19, авг. 1 и 4 , сент. 23, 
окт. 22, ноября 7 и 13. 

Анувій, пр., іюня 5. 
Ан имій (цв тущій) дек. 30. 
Ан имъ (цв тущій), св. муч., 

сент. 3; муч., окт. 17. 
Ан иръ (ц в т у щ і Й), муч., авг. 

5. 
Апеллій ( о т н о с я щ і й с я къ 

собран іямъ) , an., янв. 4, 
сент. 10 и окт. 31. 

Аполлинарій (Аполлону по
священный), св. муч., 
іюля 23. 

Аполлоній (губитель), преп., 
мар. 31; муч., іюля 10 и 30, 
дек. 14. 

Аполлонъ (губитель) , муч., 
іюня 5. 

Аполлосъ(губитель),ап., янв. 
4 и мар. 30; муч., апр. 21 и 
дек. 8. 

Апроніанъ (безгорный), муч., 
іюля 7. 

Арчшъ, кн. грузин., іюня 21. 
Ардаліонъ ( с о с у д ъ для пое-

нія скота или замаран
ный), муч., апр. 14. 

Аре а (орелъ) , муч. и пр., 
окт. 24. 

Аристархъ (лучпіій началь
ник ъ), an., янв. 4, апр.15и 
сент. 27. 

Аристіонъ (первую награду 
п о л у ч и в ш і й), св. муч., сен-
тяб. 3. 

Аристовулъ (лучшій сов т-
никъ), an., янв. 4, мар. 16 
и окт. 31. 

Аристоклій (б л а г о з в а нн ый, 
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бjr а г о с л о в ны й), муч., 
іюня 20. 

Арисъ (иначе Марсъ — б о г ъ 
войны, у б і й с т в о ) , муч., 
дек. 19. 

Аріанъ (см. Маріанъ), муч., дек. 
14 и 30. 

Арій (храбрый), муч., іюня 5. 
Аркадій (изъ Аркадіи, т. е. 

н а с т у х ъ ) , пр., янв. 25; 
кипр. мар. 6; еп. Новгород. 
сент. 18. 

Лроносъ (Оріояъ—великанъ, со-
зв з д і е сего имени),муч., 
іюля 6. 

Арпила, муч., мар. 26. 
Арсеній (мужественный), керк. 

янв. 19; твер. мар. 2; вели-
кій и Новгород, мая 8 и іюля 
13; конев. іюня 12; комел. 
авг. 24; серб. окт. 28; пр. 
дек. 13. 

Артема (здравый, св жій), 
an., янв. 4 и окт. 30; муч. 
апр. 29. 

Артемій ( з д р а в ы й ) , селун., 
мар. 24; веркол. іюня 23 и 
окт. 20; вел. муч., окт. 20. 

Артемонъ (ц а р у с ъ), ев., мар. 
24; свящ.. муч., апр. 13. 

Архилій, муч., апр. 6. 
Архшшъ (господинъ лошадей), 

апм янв. 4., февр. 19 и нояб. 
22; прея. сент. 6. 

Асинкритъ ( н е с р а в н и м ы й ) , 
ап., янв. 4, апр. 8. 

Аскалонъ, муч., мая 20. 
Асклипіодотъ (данный эску

ла по мъ—вр а чомъ), муч., 
іюля 3. 

Асклипіадъ (эскулаповъ, вра
ча), муч., мар. 11. 

Астерій (ус янный зв зда-
ми, п о х о ж і й на зв зды), 
муч., мая 20, іюля 6, авг. 7, 
оят, 29. 

Астій ( городской) , муч., іюня 
4. 

Астіонъ, муч., іюля 7. 
Аттій(напаяающій, дучшій), 

муч., авг. 1. 
Аттикъ (а инскій, греческій), 

муч., ноябр. 3. 
А фриканъ ( а ф р и к а н с к і й ) , 

муч., мар. 13,апр. 10, окт. 28. 
Аф оній (независтливый, щед

рый), муч., ноябр. 2. 
Ахазъ (влад тель), прав., 

апр. 1. 
Ахаикъ (ахійскій),ап.,янв.4. 
Ахиллій ( А х и л л е с у п р и н а д~ 

л е ж а щ і й ) , еп., мая 15. 
Ахія (братъ, д р у г ъ Госпо

день), прор., ноябр. 12. 
А анасій ( б е з е м е р т н ы й), муч., 

янв. 4, мар. 9, апр. 23) іюня 
20, ноябр. 7; александ. янв. 
18 и мая 2; испов., фев. 22; 
а онск. іюля5;тарс. авг. 22; 
брестск. сент. 6; высоц. сен. 
12; цареград. окт. 24; пр. 
окт. 26; печер. дек. 2. 

А иногенъ (отъ А ины—Ми
нервы п р о и с х о д я щ і й ) , 
свящ. муч., іюля 16. 

Аеинодоръ (царь Аеины, т. е. 
Минервы), муч.? дек. 7. 

Борисъ, кн., мая 2, іюля 22 и 
сент. 5. 

Вавила (с м ш е н і е), муч., янв. 
24; свящ. муч. и муч. ниао-
дим., сент. 4. 

Вадимъ, пр., апр. 9. 
Вакин ъ (Іакин ъ), муч., іюля 3 

и 18, дек. 24. 
Вакхъ(богъ винод лія),мч., 

мая 6, окт. 7. 
Валентинъ (сильный), муч., 

аир. 24. 
Валентъ (сильный), муч. (діа-

конъ), фев. 16, мар. 9, іюля 
6; свящ. муч. ін>ла 30, 
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Валеріанъ (изъ г о р о д а Вале-
ріи или В а л е р і а н о в ъ ) , 
муч., іюня 1, ноябре 22; см. 
еще Уалеріанъ. 

Валерій (добрый, кр пкій), 
см. Уалерій. 

Ваптосъ ( п о г р у ж е н н ы й ) , мч., 
фев. 10. 

Варадатъ, пр.? февр. 22. 
Варахисій, муч., мар. 28. 
Варахій ( б л а г о с л о в е н н ы й 

Б о г о м ъ или с н а б ж е н 
ный жабами), муч.,нбр. 7. 

Варваръ ( и н о з е м е ц ъ , гру
бый), муч. и правед., мая 6. 

Варипсавъ (недотрога ) , муч., 
сент. 10. 

Варлаамъ(с ынъ на р о д а),преп. 
шенк. іюня 19; хутын. но
ября 6; муч. и пр. ноябр. 19. 

Варнава (сынъ ут шенія), 
an., янв. 4; an. ипр.іюняіі. 

Варсава (сынъ Савы), ап., 
янв. 4. 

і?а^ам0дШ(Іоаннъ)еп. дам. ф. 29. 
Варсисъ, испов., авг. 25, 
Варсонофій, преп., фев. 29; т. 

твер. мар. 2^ апр. И и окт. 4. 
Варулъ (рабъ Божій), муч., 

ноябр. 18. 
Варухъ ( б л а г о с л о в е н н ы й ) , 

прор., сент. 28. 
Вар оломей (сынъ Толомея, 

т. е. брадатаго), ап.,іюня 11 и 
30 и авг. 25. 

Василидъ (царицынъ), муч., 
янв. 20, апр. 1, дек. 23. 

Василій (царскій), великій, ян. 
1 и 30; анкир. янв. 1; еп. 
Новгород, фев. 10; нреп. фев
раля 28; матаз. мар. 23; 
Новый, мар. 26; кіево-печер. 
авг. 11; блажен. (Василько), 
кн. ростов., мар. 4; Херсон, 
мар- 7; св. муч., мар. 22; па-
рійск. ърязаи. апр. 12; амас. 
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апр. 26 и 30; кн. яросл. іюля 
3; муч., іюля 6 и ноябр. 28; 
равноап., іюля 15; блажен. 
авг. 2. 

Василискъ, муч., мар. 3 и мая22. 
Васильке (Василій), кн. ростов., 

мар. 4. 
Васой, муч., мар. 6. 
Вассіанъ, лавд., іюня 10; со

лее, іюня 12; тиксен. сент. 
12; преп,, окт. 10. 

Вассъ, муч., янв. 20. 
Вата ( т е р н о в н и к ъ ) , муч., 

мая 1. 
Вахтисій, муч., мая 18. 
Ваеусій, муч., мар. 26. 
Вендиміанъ, преп., фев. 1. 
Венедиктъ (благословенный), 

преп., мар. 14. 
Венедимъ, муч., мая 18. 
Веніаминъ (сынъ десницы), 

преп , янв. 14; муч., мар. 31 
и окт. 13. 

Веркъ, муч., мар. 26. 
Вивіанъ, муч., мар. 9. 
Викентій, муч., ноября 11. 
Викторинъ, муч., янв. 31, мар. 

10 и дек. 18. 
Викторъ, муч., янв. 31, апр, 18, 

сент. 16 и ноября 11. 
Вилъ, муч., окт. 28. 
Вириладъ, муч., іюля 10. 
Виръ (мужъ), муч., дек. 30. 
Виссаріонъ(лощинистый, л -

систый или кашляющій) , 
преп., іюня 6. 

Виталій (жизненный), муч.,янв. 
25 и апр. 28; преп., апр. 22. 

Вить (поб жденный), муч., 
ліая 16 и іюня 15. 

Ви оній(брошенный въ глу
бину), муч., апр. 3. 

Віаноръ (ж е с т о к і й), муч., іюля 
10. 

Владиміръ, великій, равноап., іюля 
15; кн. Новгород, окт. 4, 
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Владиславъ, серб., сент. 24. 
Влаеій (Вуколъ), муч., фев. 3; 

свящ. муч., ф вр. 11. 
Вонифатій (благотворитель), 

муч. и милостив., дек. 19. 
Всеволодъ (Гавріилъ),кн.исков., 

фев. 11, апр. 22 и іншя 27. 
Вуколъ (иастухъ), мучс, фев. 

3; еп. смир., фев. 6. 
Вячеславъ, кн. чеш., мар. 4 и 

сеят. 28. 
Гавешй, муч., сент. 29. 
Гавиній, муч., авг. 11, фев. И , 

апр. 22, ноябр. 27. 
Гавріилъ (мужъ Божій или 

кр пость), муч., янв. 22; 
кн. (Всеволодъ) фев. 11, апр, 
22 и нояб. 27; еп. Новгород. 
фев. ІО; арханг. мар. 26 и 
іюляІЗ; муч. младенецъ апр. 20 

Гаій (земной), ап., янв. 4 и 
ноябр. 5; муч., мар. 9, іюня 
23, авг. 11, окт. 4 и 21. 

Галактіонъ (молочный), муч., 
іюня 22, ноябр. 5; прт. янв. 
12; вОАоъод. сент. 24. 

Галикъ, муч,, апр. 3. 
Гамаліилъ (награда Вожія), 

авг. 2. 
Гантіолъ, муч., сент. 19. 
Геласій (см ющійся), муч., 

дек. 23. 
Гемеллъ ( б л и з н е ц ъ , двой-

никъ), муч., 10 дек. 
Геннадій (благородный), преп. 

костром., янв. 23, важеоз. фев. 
9; натр. Константин, авг. 31. 

Георгій (з е м л е д л е ц ъ), преп. 
(хозев.), янв. 8; малеинъ, 
апр. 4 и 19, авг. 24; муч., 
янв. 22; (Юрій) кн. владим., 
февр. 4; (Мстиславъ) кн. 
кіев.у іюня 14; еп. амастр. 
фев. 21; ен. митил. апр. 7, 
мал 16; патр. констант, авг. 
18; поб доноеецъ,, апр. 23, 
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ноябр. 3 и 26; испов д. мая 
13; новый, мая 26. 

Герасимъ ( п о ч т е н н ы й ) , еп. 
перм., янв. 29; преп. іордан. 
и волоюд. мар. 4; болдин. 
мая 1. 

Гервасій (к о п ь е н о с е ц ъ), муч., 
окт. 14. 

Германъ (единоутробный) , 
еп. новгор., фев. 10; патр. 
конст., мая 12; валаам. іюня 
28, сент. 11; муч;, іюля 7 и 
ноябр. 13; соловец. іюля 30; 
казан, ноябр. 6. 

Геронтій(п рестар лый), муч., 
апр. 1. 

Гигантій (исполинскій),муч., 
ноябр. 7. 

Гликерій (с л а д к і й), муч., дк. 28. 
Гл бъ, кн., мая 2, гюня 20, 

іюля 24, сент. 5. 
Горгій (грозный, быстрый), 

муч., іюня 5. 
Горгоній (принадяежащій 

Горгон адской), муч., 
мар. 9, сент. 3 и дек. 28. 

Гордіанъ (изъ города Гор-
дія, знаменитаго узломъ),муч., 
сент. 13. 

Гордій, муч., янв. 3. 
Григорій (б о д р с т в у ю щ і й), 

крит., янв. 5; печер.— 8; еп. 
нисск.—10, Богосл.—25 и 30; 
муч., янв. 29, ноябр. 8 и 28. 
еп. кипр. мар. 4; Двоесл. мар. 
12; патр. антіох., апр. 20; пр. 
авнеж. іюня 15; синайск. и 
печер. авг. 8; армен. и во-
логод. сент. 30; александр. 
ноябр. 5; Па лама—14; неоке-
сар.-17; декапол.—20; акра-
гент.-—23; преп. ноябр. 28; 
омирит. дек. 19. 

Гурій (львиный щенокъ), 
муч., авг. 1, нокбр. 15; еп. 
казан., окт. 4 и дек. 5. 
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ДаввдъСвоздюбденный}, ш. 
груз.у янв. 26; кн. смолен, и 
ярослав. мар. 5 и сент. 19; 
пр. щч. апр. 12; кн. (Гл бъ) 
мая 2, іюля 24 и сент. 5; 
кн. муромскій іюня25; преп., 
іюня 26 и сент. 6; кн. серб. 
сент. 24; царъмрор., дек. 26. 

Давиктъ (Авдактъ, пріумно-
женный), муч., окт. 4. 

А Дада (пламенникъ, факедъ), 
муч., апр. 28, сент. 29. 

Далматъ (изъ Далматіи), пр., 
авг. 3. 

Даміанъ (посвященный Да-
міи, римской богин ), преп., 
фев. 23; бевсребрен., іюля 1,-
окт. 17, ноябр. 1; прозорл., 
окт. 5. 

Данактъ (Да н а к с ъ—3 е в с ъ 
царь), муч., янв. 16. 

Даніилъ ( с у д ь я Б о ж і й), 
муч., фев. 16, іюля 10; кн. 
носков., мар. 4, авг. 30; преп. 
переяславл. апр. 7; столпн. 
дек. 11;прор.ииспов. дек. 17. 

ДасШ(плотный, коснатый), 
муч., окт. 21, ноябр. 1 и 20. 

Дидимъ (б л и з н е ц ъ), муч., мая 
27, сент. И . 

Димитріанъ (принадлежащій 
Димитр богин иди Це 
рер ),муч., тля20, снт. П . 

Димитрій, прилуц., фев. 11; ца
рев, мая 15 и іюня 3; муч., 
авг. 9, сент. 11 и ноябр. 15; 
ростов, сент. 21; солунск. 
окт. 26. 

Дисанъ, муч., апр. 9. 
Дисидерій (в о ж д е л н н ы й), 

муч.,' апр. 21, сент. 19. 
Дій (божественный) , муч., 

апр. 3; преп., іюля 19. 
Діпдоръ (Божій даръ), муч., 

янв. 31, февр. 3, мар. 10 и 
19, апр. 29, йоля е, СЕТ. 11. 

Діодоть (Богомт, дарован
ный), мучм ноябр. 7, 

Діомидъ (Б о ж і й с о в т ъ), муч., 
іюля 3, авг. 16. 

Діонисій (Богъ винод лія, 
Вакхъ), ареоп., янв. 4 и 
окт. 3; муч., мар. 10 и 15, 
апр. 21, мая 6, 18, іюня 3, 
авг. 18; муч. ефес, авг. 4 и 
окт. 22; преп., мая 12; глуш. 
іюня І^суздал. іюня26; свящ. 
муч., окт. 5. 

Діонъ, муч., іюля 6. 
Діоскоръ (сынъ Зевса) , муч., 

апр. 21. 
Довмонтъ (Тимо ей), кн. псков., 

мая 20. 
Дометіанъ (укротитель), еп. 

митил., янв. 10; йуч.,мар. 9. 
Дометій, муч., мар. 8 и 9\ пр. 

муч., авг. 7. 
Домнинъ (господинъ), муч., 

окт. 1. 
Домнъ (господинъ), преп., 

янв. 14; муч., мар. 9. 
Донатъ (подаренный), еп. 

епир., апр. 30; муч., снт. 4. 
Доримедонтъ (на к о п ь я х ъ но

симый царь), муч., снт. 19. 
Дороеей (даръ Божій), свящ. 

муч., іюня 5; муч., сент. 3, 
ноябр. 7 И дек. 38; преп., 
тия 5 и сент. 16. 

Доси ей (данный Богомъ), 
преп., февр. 19; попов, ок. 8. 

Дукитій(удобопреклонный), 
муч., ноябр. 7. 

Дула (рабъ), муч.. и преп., 
іюня 15. 

Евагрій (сча с т л и вый на ох о-
т ), муч., фев. 5. 

Евангелъ (благой в стникъ), 
муч., іюля 7. 

Еварестъ (б лаг о угодный), 
муч., дек. 23; преп., дек. 26. 

Еввентій (или І у в е н т и д ъ — 
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юношествующій) , щч., 
сейш. 5 и окт. 9. 

Еввудъ (благо сов тный), 
муч., фев. 3. 

Евгеній (благородный), муч., 
янв. 21, нояб. 7, декаб. 13; 
пред., фев. 12; пр. антіох., 
фев. 19; еп. Херсон., мар. 7. 

Евгенійскіе мученики фев. 22. 
Евграфъ(б л а г о н а п пса нный), 

муч., дек. 10. 
Ёвдовимъ (славный), прав., 

іюля 31. 
Евдоксій(благославный), муч., 

сент. 6 и нояб. 3. 
Евелпистъ (благонадежный), 

му?., іюня 1. 
Евиласій (благоув тливый), 

муч., фев. 6. 
Евкартй(благодлодный), муч., 

мар. 18. 
Евкдей(б лагосдавный),муч., 

авг. 1. 
Евлампій (благосв тлый), 

муч., мар. 5, іюля 3, окт. 10. 
Евлогій (благословный), ед., 

фев. 13; муч., мар. 5;.ненов.., 
авг. 25. 

Евменій (благосклонный), 
еп. гортин., сент. 18. 

Евникіанъ (б л а г о п о б д н ы й), 
муч., дек. 23. 

Евноикъ или Евникъ (благо
склонный), муч., мар. 9. 

Еводъ(благонутный), апост., 
янв. 4 и сент. 7; муч., сен.1 
и дек. 22. 

Евплъ (благоплавающій) , 
муч., авг. 11. 

Евпоръ (удобдый для пути, 
богатый), муч., дек. 23. 

Евпсихій (б л аг о д у ш н ы й),мч., 
апр. 9 и сент. 7. 

Евсевій ( б л а г о ч е с т и в ы й ) , 
прец. син., янв. 14; муч., янв. 
30, анр, 24 и 28, сент- 21, 

! окт. 4; преп. сир., февр. 15; 
самосат. іюня 22. 

Евсеонъ—Евсевонъ, муч., авг. 1. 
Евсигній ( б л а г о з н а м е н и -

тый), муч., авг. 5. 
Евста ій ( т в е р д о с т о я щ і й ) , 

. еп. антіох., фев. 21; испов. 
мар. 29; муч. литов., апр. 14; 
муч., іюля 28, нояб. 20; Пла-
кида, сент. 20. 

Евстохій (хорошо попадаю-
щій въ ц ль, о с т р о 
умный),муч., іюня 23 и но-
ябр. 15. 

Евстратій (добрый воинъ), 
преп., янв. 9; преп. кіевск. 
мар. 28, дек. 13. 

Евсхимонъ ( б л а г о п р и л и ч 
ный, благовидный), еп., 
мар. 14. 

Евтихіанъ (счастливый), муч., 
авг. 17, дек. 22. 

Евтихій (хорошо въ ц ль 
попавшій, счастливый), 
муч., янв. 20, мая 28, нояб. 
7, сейш. 19; муч. севаст., мар. 
9; патр. конст., апр. 6; муч. 
итал., апр. 21; преп., авг. 23. 

Евтихъ (то же что Евтихій), св. 
муч., авг. 24. 

Евтропій (благонравный), 
муч., .мар. 3, іюня 16, окт. 17. 

Еефрасій (в е 6 е л ы й), мучен., 
апр. 28. 

Евфросинъ, преп. твер^ мар. 2; 
синеозер. мар. 20; Псков, мая 

. 15; преп., сент. 11. 
Ев имій(б л а г о д у ш ный), преп. 

а он., янв. 4; Велик, янв. 20; 
еп. Новгород., мар. 11; сузд. 
апр. 1, іюля 4; корел. апр. 
18; патр. конст., мая 13; 
новый, окт. 15; иснов., декб. 
26; муч., сен. 3 и дек. 28. 

Едессій (радость или стыд-
ливый), муч., апр. 2. 
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Екдикій иди Екдитъ (совдек-
шійся о д е ж д ъ), муч., 
мар. 9. 

Ексакустодіанъ (судья полко-
,вой, аудиторъ), муч , авг. 
4, окт. 22. 

Едеазаръ (Божія помощь), 
апзер., яяв. 13; муч., авг. 1. 

Елевсиппъ (гонящій коня, 
в садни къ), муч., янв. 16. 

Елевеерій (свободный), муч., 
авг. 4 и 8, окт. 3; свящ -мч., 
дек. 15. 

Елезвой, б лаж., окт. 24. 
Елима(м о л ч а ніе),муч., іюдя 30. 
Едиссей ( к о е г о | с п а с е н і е 

Богъ), прор,, іюня 14. 
Елладій(греческій,изъ Елла 

ды), муч., янв. 8; свящ.-муч., 
мая 28. 

Едлій, преп., іюля 14. 
Елпидифоръ ( н а д е ж д о н о с -

ный), муч., апр. 3, нояб. 2. 
Елпидій (надежный), хере еп., 

мар. 7; муч., нояб 15. 
Емеліанъ (отъ слова Емилій,— 

вр іятный въ слов ), не
нов., янв. 8 и авг. 8; преп., 
мар. 7; муч., іюля 18; свящ.-
мучі, авг. 18. 

Епафрасъ (пріятный), апост., 
янв. 4. 

Енафродитъ (любезный, прі-
ятный), ап., янв. 4, мар. 30 
и дек. 8. 

Епенетъ, апмянв. 4 и іюля 30. 
Еаиктетъ (пріобр тенный), 

муч., іюня 7. 
Епимахъ (воинствующій) , 

муч., мар. 11, окт. 31. 
Епифаній Гславный, объяв

ленный), етг кипрск., мая 
12, нояб. 7. 

Енполоній, муч., сен. 4. 
Еразмъ ( в о з л ю б л е н н ы й ) , 

арен., фев, 24;муч.,мая4и 10. 

Ерастъ (любящій), an., янв. 
4 и нояб. 10. 

Ермей (прибыльной), .муч., 
нояб. 4. 

Ермилъ, муч., янв. 13. 
Ермияингельдъ(германскій герой), 

муч., нояб. 1. 
Ермипнъ (к о н ь Е р м е с а), свящ. 

муч., іюдя 26; муч., авг. 18. 
Ермій (богъ в стникъ), an., 

янв. 4-, муч., мая 31, іюляб. 
Ермогенъ (родъ Ерм ее а—бо

га), муч., сент. 1, дек 10* 
Ермократъ (улерживаіощій 

в с т н и к а), свящ. -муч., 
іюля 26. 

ЕрмолаЙ, свящ.-муч , іюля 26. 
Ермъ или Ерма (богъ в ст-

никъ), ап., янв. 4, мар. 8, 
апр. 8, мая 31, авг. 18, нояб. 5. 

Еросъ (любовь, вождел -
ніе), муч., іюня 24. 

Есперъ (вечеръ), муч., мая 2. 
Ефивъ (юноша 15—20 л тъ), 

муч., іюля 30. 
Ефремъ (плодовитый), пред., 

сир., печер., новотор., епис. 
переяслав., явв. 28; хере. еп. 
мар. 7; преп., мая 16; - патр. 
антіохійс, іюня 8; мерекол*., 
сент. 26. 

Е ерій (в о з д у ш н ы й), еп. хере, 
мар. 7. 

Закхей ( с п р а в е д л и в ы й , 
правдивый), муч., нояб. 18. 

Захарія (память Господня), 
прор., фев.. 8, сент. 5; преп., 
мар. 24, дек. 5. 

Зевинъ, преп., фев 23. 
Зина (Божественный), ап., 

янв 4, сент. 27; муч.,іюня22. 
Зиновій (Богоугодноживу-

щій), свящ. муч., окт. 30. 
Зинонъ (Божественный), пр., 

янв. 30, март. 3; муч. апр. 
10, 28, іюня 22, сент. 3, 6 
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и 17, дек. 28; свящ.-мучен., 
апр. 12 и 18. 

Зоилъ (любящій ж и в о т 
ных ъ), св., мар. 3. 

Заснма (сильный жизнію), 
муч. монахъ, янв. 4; препод, 
сиракуз. мар. 30; палестин. 
апр. 4; соловец. апр. 17,іюня 
4; финик, іюня 8; щч. , іювя 
и сент. 19 и с вт. 28. 

Зотикъ (оживляющій, пол
ный жизни), муч., апр. 18, 
авг. 22, сент. 13, окт. 21, 
дек. 23 и 30; сиротопитат. 
дек. 30. 

Игафраксъ, муч , мар. 26. 
Игнатій, богонос , янв. 29 и дек. 

20; (Іоаннъ) князь углич мая 
19; ростов, мая 28; преп., 
сент. 27; патр. конст, окт. 23. 

Игорь, кн. черн. икіев.,іюня 5. 
Иларій(в е с е л ый),муч.,іюля12. 
Иларіонъ, преп. исков., гдовск., 

мар. 28; далмат. новый, іюня 
6; свящ,-инокъ, авг. 18; Ве-
ликій и меглин. окт. 21. 

Иліанъ (солнце) , муч., мар. 9. 
Илій (солнце), муч., мар. 9. 
Иллирикъ (с т р а н а б л и а ъ Э пи

ра), преп., апр. 3. 
Иліодоръ (д а р ъ с о л н ц а ) , преп., 

пелитт. мар. 28; муч , сент. 
28 и нояб. 19. 

Илія (кр п о с т ь Г о с п о дн я 
или Б о г ъ мой І е г о в а ) , 
печер. дек. 19; пуст., янв. 8; 
преп. син., янв. 14; муч., 
фев. 16, сент. 13 и 17, дек. 
19; прор., іюля 20. 

Индисъ (и н ді е ц ъ), муч., снт. 3, 
дек. 28. 

Инна (сильная вода), муч., 
янв. 20, іюня 20. 

Иннокентій ( н е п о в и н н ы й), 
преп. комел., мар. 19; муч., 
іюля 6; Иркутск, ноябр. 26.4 

В Ж В Н I Е . 

Ипатій ( в ы с о к і й к о н с у л ъ ) , 
св.-муч., мар. 31; преп. син., 
янв. 14; муч., іюня 3 и 18, 
ноябр. 20; св.-муч., сент. 21. 

Иперехій ( п р е в о с х о д я щ і й ) , 
муч., іюня 5 

Иперихій ( п р е в о с х о д я щ і й ) . , 
муч., янв. 29. 

Ипполитъ, св.-муч., янв. 30; муч., 
авг. 13. 

Иракдемонъ или Иракламвонъ (г е р-
к у л е с с в ъ ) , египет. подвиж-
никъ, іюня 12; преп. египет., 
дек. 2. 

Ираклій (г е р к у л е с о в ъ, ге
рой), муч., мар. 9, мая 18, 
окт. 22. 

йринархъ ( н а ч а л ь н и к ъ ми
ра), ростов, янв. 13; соло
вей, мая 17; муч , нояб. 28. 

Ириней (мирный), св.-муч., 
мар. 26; муч., авг. 13; ліон. 
авг. 23. 

Ириній (мирный), муч., іюня 5. 
Иродіонъ (г в р о й с к і й), ап., 

янв. 4, апр. 8; преп. иліозер., 
сент. 28. 

Исаакій (см хъ), преп. печер., 
фев. 14; далмат. мар. 22; 
муч., мая 30 и авг. 3. 

Исаакъ (см хъ) , преп. син., 
янв. 14; столпн., апр. 12, 
повіор. мая 4; муч , мая 18. 

Исакій (то же, что Исаакъ), муч., 
апр, 21; еп. кипр., сент. 21; 
муч., ноябр. 20. 

Исавръ(изъ И с а в р і и или кос
матый, отъ Исава), муч., 
іюля 6. 

Исаія ( с п а с е н і е Г о с п о д н е ) , 
преп. син., янв. 14; муч., 
фев. 16; прор., мая 9, ростов, 
мая 15. 

Исидоръ (даръ Из иды, еги
пет с к. [богини), блажен, 
юрьев., янв. 8; пелус. фев. 4; 
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муч,, мая 14 и іюля 6; бла
жен, ростов >, мая 14. 

Жсихій (спокойный), муч., 
фев. 19, мар. 9, мая 10, іюля 
и ноябр. 7; преп., мар. 5; 
модчальн., окт. В. 

Некой, муч., мар. 26. 
Жсмаилъ (слышитъ Богъ) , 

муч., іюня 17. 
Истукарій, муч, ноябр, 3. 
Іадоръ, муч., фев. 4. 
Іаквн ъ ( я х о н т ъ камень) , 

см. Вакин ъ. 
Іакясхолъ (ученикъ Вакха), 

муч., апр. 28. 
Іаковъ ( з а п и н а т е л ь ) , an., ян. 

4;преп. ни8иб.,янв. 13; муч,, 
янв. 29, апр. 10, авг, 9; 
постн., мар. 4; испов д., мар. 
21; преп., мар. 24; жел зно-
бор. апр. 11; Зеведеевъ аш, 
апр. и іюня 30; борович. мая 
22 и окт. 23, Алфеевъ ап., 
іюня 30 и окт. 9; братъ Бо-
жій, окт. 23 и дек. 26\ св.-
муч., ноябр. 1; отшельн., нб. 

Й|26; персян. и ростов, нб.27. 
Іамвлихъ (любитель ямбовъ), 

муч., авг. 4 и окт. 22. 
Іаникитъ (н е п о б д и м ы й), 

муч., іюля 10. 
Іаннуарій (привратникъ, Яну

сов ъ), муч., янв. 25, апр. 28; 
св.-муч., апр. 21 и сент. 19. 

Іасонъ (врачъ, ц литель), 
an., янв. 4 и апр. 28; муч., 
мар. 19. 

Іезекеиль (кого Б о г ъ укр -
п л а е т ъ ) , прор., іюля 21. 

Іераксъ (ястребъ, соколъ), 
муч., іюня 1 и окт. 28. 

Іеремія ( в о з в ы ш е н н ы й Бо-
гомъ), преп, син., янв. 14; 
муч:, фев. 16; прор., мая 11; 
прозор., окт. 5. 

Іервшй, муч., апр. 6. 

Іероннмъ (священноименный), 
преп., ігоня 15. 

Іеронъ ( с в я щ е н н ы й , Богу 
п о с в я щ е н н ы й ) , муч.,нб. 7. 

Іеро ей ( о с в я щ е н ъ отъ Бо
га), св.-муч., окт. 4. 

Іисусъ (Навинъ, с п а с и т е л ь , 
Б о г ъ помощникъ), сн. 1. 

Іоадъ ( б л а г о в р е м е н н ы й ) , 
прор., мар. 30. 

Іоакимъ (Богъ п о с т а в и л ъ , 
утвердилъ), еп. новгор^ 
фев. 10; правед., сент. 8. 

Іоанникій, преп., ноябр. 4 и 
іюля 23. 

Іоаннъ ( б л а г о д а т ь Господ
ня), ап. (Маркъ), янв. 4; Бо-
гословъ, мая 8, іюня 30 и 
сент. 26; Крестит., янв. 7, 
фев. 24, мая 25, іюня 24, 
авг. 29, сент. 23 и окт. 12; 
кущн., янв. 15; муч., янв. 22; 
муч. казан., янв. 24; севаст. 
мар. 9; литов. апр. 14; ни-
комид. и новый апр. 18, мая 
24; варягъ, іюля 12; воинъ, 
іюля 30;ефес. авг. 4 и ок. 22, 
авь 9, сент. 23, окт. 28; св.-
муч., ноябр. 20; Златоустъ, 
янв. 27 и 30, сент. 14 инб. 13; 
безеребрен., янв. 31иіюня28; 
преп., янв. 26, іюня 13, дек. 
2; свир. фев. 23; (Варсано-
фій) фев. 29, мар. 20, ап. 11; 
прозорл., мая 27; египет. мар. 
29; л ствич., мар. 30; молчал., 
мар. 30, декаб. 3 и 7; преп.-
муч., апр. 12; учен. Григорія 
декапл., апр, 18; ветхопещ. 
апр. 19; зеданз. мая 7; готе., 
мая 19 и іюня 26; князь (во 
инокахъ Ихнатій), мая 19; ис-
пов., мая 26; устюж. мая 29; 
новый, сочав., іюня 2; египет. 
іюня 12^ отшельн., іюня 19; 
ярген. и юрод, моск^ іюжя 3, 
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многостр., іщя 18; спостн. 
Симеона, іюдя 21; конст. патрм 

авг. 18 и 30; постн., сент. 2 
и дек. 7; еп. новгор., свт. 7; 
хозев., окт. S и 28; суздал. 
окт. 15; св. ирыльск.^окт. 19; 
сів.-муч., ноябр. 1; коловъ, 
воябр. 9; мидост., ноябр. 12; 
дамаск. и ноливот. дек. 4; 
йіево-печер. дек, 29. 

Іоасафъ (Господь естг^ судья), 
москов. митр., іюля 27; царев., 
ноябр. 19. 

Іовъ (пресл дуеммЙ),много-
страд., мая 6. 

Іоиль (Господь Богъ), прор., 
окт/19. 

Іона (голубь), перм. еп., янв, 
29; муч., мар. 2Ь;преп. пско-
во-печер., мар. 29; москов. 
мар. 31, мая 27, іюня 15 и 
окт, 5; преп. Новгород., іюн. 8; 
соловец. іюня 12; прор. и 
преа., сент. 22; еп. новгор., 
ноябр. 5. 

Іосифъ (пріумножвтъ), an., 
янв. 4; преп. син., янв. 14; 
еп. солун., янв. 26; патріархь, 
мар. 31; п снош. апр. 4; 
заоткіев. іюня 23; волоко-
лам. сент. 9; муч., ноябр. 3 
и 20; прав., дек. 26. 

Іосій (Іосифъ, Варсава и Іустъ), 
ан., янв. 4. 

Іосія см. Варнава. 
Іувеналій (ю н о ш е с к і й), патр. 

іеру<&д., іюля 2. 
Іувентинъ (юнош&ствующі8), 

муч., сен*. 5. 
Іуда (славный), ап. (ЛеввеЙ, 

аддей и Варсава), іюня 18 и 
30-

Іуліанъ (Іуліевъ), мучм янв. 
8 и 29, фев. 6 и 16, іюня 3 
і 21, мар. 16, іюля 28, авг. 
9, еент. 4, 12 и 13, ^кт. 

Л В Н I Б. 

7; преп., іюня 21, окт. 18; 
кеноман. еп., іюля 13. 

Іудій ( І у л і е в ъ , з н а м е н и т ы й 
римскій родъ,или снопъ), 
преп., іюня 21. 

Іустиніанъ (Іустиновъ), царь, но
ября 14. 

Іустинъ (I у с т о в ъ), филос. муч., 
іюня 1. 

Іустъ (праведный), an., янв. 
4, окт. 30; муч., іюля І 4 . 

Каллимахъ (добрый в о и н ъ), 
муч., мая 6 и нояб 7. 

Калдиникъ (добрый поб ди-
тель), муч., мая 24, іл. 29, 
дек. 14; патріар., авг. 23. 

Каллистрать (добрый в о и н ъ), 
муч., сент. 27. 

Каллистъ(прекрасный), муч., 
мар. 6. 

Калліопій (прекрасный и -
вецъ), муч., апр. 7. 

Еалу ъ (сопровождіающій), 
му .̂, мая 19. 

Кандидъ (б л ы й), муч., янв. 21; 
севаст. мар. 9. 

Кантидіанъ^ муч., авг. 5. 
Кавтидій, муч., авг. 5. 
Капикь, муч., іюля 6. 
Капитонъ(г оловастый,упря

мый), еп. Херсон , мар. 7; 
муч , авгв 12. 

Каріонъ(каріецъ, наеміаый, 
малорослый солдатъ) , 
преп., дек. 5. 

Карпъ (плодъ), ап., янв. 4 и 
мая 26; муч., окт. 13. 

Картерій (терп ливый, му
жественный) , св. -муч., 
янв. 8. 

Жассіанъ (порожній, пустой), 
преп., фев. 29, іюня 15; 
у̂глич. мая 21. 

Касторъ (блистающій, на-
чальникъ, бобръ), муч., 
сент. 18. 
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Касторій (бобровый), муч., 
; J дек. 18. 
Кастрихій (лагерный), муч., 

ноябр. 7. 
Кастудъ (в оор у ж е н н ы й), муч., 

дек. 18. 
Кастерій (разрушительный), 

муч., ноябр. 3. 
Катунъ, муч., авг. 1. 
Келестинъ (небесный), папа, 

апр. 8. 
Кельсій (высокій), муч., ян. 8 

и окт. 14. 
Кенсоринъ (ц е н з о р с к і й), муч., 

янв. 30; св., мая 7. 
Кесарій, муч., окт. 7, ноябр. 1. 
Кесарь, ап., мар. 30 и дек. 8. 
Киндей (опасный, нодвиж-. 

ной), муч., іюля 11, авг. 1. 
Киятвліанъ иіи Квинтиліанъ (н я-

тый), муч., аир. 28. 
Кипріанъ (съ о с т р о в а Кип 

ра), муч., мар. и мая 10, 
авг. 17, сент. 4; митр, кіев., 
мая 27 и сент. 16; св.-муч. 
кареаг., авг. 31, окт. 2. 

Кирикъ (в с т н и к ъ), муч., іюля 
15. 

Кириллъ (барчукъ или солн
це), алекс. янв, 18 и ін. 9; 
новоезер. фев. 4; равноаност. 
фев. 14 и мая 11; муч., мар. 
9 и 29; іерусал. мар. 18; 
катанск. мар. 21; туров. 
апр. 28; Новгород, мая 4; 
б лоезер. іюня 9; св.-муч., 
іюля 9; гартин. сент. 6. 

Киринъ (божество сабинское, 
холмъ въ Рим ), муч., 
іюля 6. 

Киріакъ, муч. (младтецъ), мая 
2 и 24, іюня 7 и 24, авг Л, севт. 
6; отшельн., сент. 29; патр., 
окт. 28, 

Киріонъ (жрецъ, г е р о л ь д ъ , 
депутат*), муч., мар. 9. 

Киръ (солнце, г о сп один ъ), 
муч.бесребр., янв. 31 и іюня 28. 

Кифа (камень), ап., мар. 30и 
дек. 8. 

Кіонъ (океанъ), муч., сент. 4. 
Клавдіанъ (Клавдіевъ), муч., 

февр. 3 и ноябр. 7. 
Клавдій (хромоног!й), муч., 

янв. 31; севаст. мар. 9, 10 и 
19, іюня 3, авг. 11, окт. 29 
и дек. 18. 

Клеоникъ (славный поб ди-
те ль), муч., мар. 3. 

Клеопа (прехожденіе, об-
м нъ), an., янв. 4. 

Влиментъ (милостивый),ап., 
янв. 4, апр. 22 и сент. 10; 
анкир. янв. 23; Новгород, мая 
4; рим. ноябр. 25. 

Кодратъ (квадратный), ап., 
янв. 4 и сент. 21; муч., мар. 
10 и апр. 21. 

І Коинтъ (пятый), муч., іюля 6. 
Конкордій (согласный), муч., 

іюня 4. 
Конояъ (трудящийся, слу-

жащій), исавр. и градарь, 
мар. 5; пр.-муч., мар. 6. 

Вонстантинъ (твердый, по
стоянный), кн. смолен., мар. 
5; муч. аммор., мар. 6 и окт. 
22; равноапост. икн.муромск:, 
мая 21; кіев. митрод.,іюня 5; 
кн. ярославл., іюля 3; косин. 
іюля 29; кн., сент. 19; преп., 
дек. 26. 

Копрій (навозный, нечистый) 
преп., іюля 9 и сент. 24. 

Воривъ (ш л е м о н о с е ц ъ), муч., 
дек. 15. 

Корнилій (рогатый, силь
ный), комел. мая 19;псково-

. печер. фев. 20; переяслав. 
іюля 22; сотн.,сент. 13. 

Корнутъ (рогаты й), муч., снт. 
і 12. 
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Коронатъ (в нчанный), муч., 
авг. 17. . 

Ёосьма (заіботящійся о к ра
се т ), яхром. янв. 17; хал-
кид.аир. 18; безсрвбрен.,іюдя 
1, окт. 17 и ноябр. 1;.преі»., 
іюля 29; отшельн., авг. 3; 
маіумс. окт. 12. 

Крискентъ (растущій), an., 
янв. 4 и іюля 30; иуч., мар. 
10, апр. 13, мая 16 и гюня 15. 

Крискентіанъ (р а с т у щ і й), муч., 
іюня 7. 

Крибпъ;(к у д р я в ы й), ап., ян. 4. 
Бронидъ(вроновъ, бога вре

мени), муч., мар. 23, сент. 13. 
Ксан ій (огненный, св тлый, 

рыжійЗ Муч^мар. 9 и нб. 7. 
Ксенофонтъ (говорящій ино-

страннымъ я з ы к о м ъ ) , 
преп., янв. 26. 

Куартъ или Квартъ (четвер
тый), ап., янв. 4инояб. 10, 

Кушпа, св.-муч., авг. 27. 
Кутоній ( головастый или 

главный), муч., іюля 6. 
Куфій (тоже, что Кутоній), муч., 

авг. 11. 
Лаврентій (лавровый), вечер. 

янв. 29; архид. и блажен., 
авг. 10. 

Давръ (древо лавръ), муч., 
авг. 18. 

Лазарь (Богъ помощникъ), 
преп., муром., мар. 8; прав., 
мар. 17 и окт. 17; кн. серб., 
іюня 15; преп.,шля 17 и нб. 
7 м 17. 

Лампадъ (пр о ев ща ю щій), 
преп., іюля 5. 

Лаодикій (судящій народъ), 
муч., мая 13. 

Ларгій (щедрый), муч,, іюн. 7. 
Девв й (твердый сердцемъ, 

разумный), см. Іуда. 
Девкій (б дый), пре*.у апр. 7; 

Л Е Н Т в. 

егип. іюня 20; муч., авг. 17 и 
дек. 14. 

Левъ (левъ, царь зв рей). 
рим. фев. 18; еп. ват., фев 
20. 

Леонидъ (льву подобный), 
преп., мар 5; муч., мар. 10, 
апр. 16, іюня 5 и авг. 8. 

Леонтъ (левъ), муч., янв. 22. 
Леонтій (львиный), муч., янв. 

22, мар. 9, апр. 24, іюня18, 
іюля 10, авг. 1 и 9, сент. 13 
и окт. 17; ростов, мая 23. 

Ливерій (свободны й), папа, 
авг. 27. 

Ликеріонъ (в о л ч е н о к ъ), муч;, 
фев. 6. 

Лимней или Лимній (болотный, 
озерный), преп., фев. 22. 

Линъ(цв токъ прекрасный, 
молодой юноша), ая.,янв. 
4 и нояр. 5; ийл*.,мар. 11. 

Лисимахъ (прекращают;!й 
с р а ж е н і е ) , муч., мар. 9. 

Лонгинъ (долг Щ,преп.коряж., 
фев. 10; яренг. іюля 3; муч., 
апр.иііюяя 24, ноябр. 7; сотн., 
окт. 16. 

Жолій (куколь трава, лету
чая рыба), муч., іюня 23. 

Лотъ (покрывало), прав., окт. 
у . 

Жуарсадъ, царь карт.,іюня 21. 
Лука (изъ Луканіи),ап.,янв. 

4, анр. 22 и окт. 18; муч. 
діак., янв. 29; преп. еллад., 
фев. 7; еп. Новгород , фев. 10; 
муч., шля 30; преп., сент. 7, 
ноябр. 6 и дек. 11. 

Лукилдіанъ, муч,, іюня 3. 
Лукіанъ (св тлый), св.-муч., 

іюня 3; муч.,іюля в и 7, сент. 
13; преп., окт. 15. 

Лукій (св тящій), an., янв. 4 
и сент. 10. 

Лупдъ (водкъ), муч., авг. 23. 
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Маврикій* муч., фев. 22иіюля 10. 
Мавръ (темный), муч., мар. 19 

и іюня 7. 
^Мавсима, преЕ., янв. 23. 
*%Магнъ(великій),муч., апр. 29. 

Макарій (блаженный), преп, 
син., янв. 14; егин., алекс. и 
печерск.— янв. і9;антіох. фев. 
19; каляз. мар. 17 и мая 26; 
пеликит. апр. 1; желтовод-
унжен. іюля 25; муч., фев. 
5, сент. 6; митр. кіев.,мая1; 
пр.-муч., сент. 7. 

Македоній (македонокій, ве
л и к ! ^ , преп. сир., янв. 24; 
муч. смир.у мар. 11. 

Македонъ (то же, что Македоній), 
муч., мар. 23. 

Макрій, муч., дек. 18. 
Макровій (д о л г о ж и з н е н н ый), 

муч., сент. 13. 
Максимиліанъ (см. Максимъ), 

муч., авг. 4, окт. 22. 
Максиміанъ (Максимов ъ) ,патр. 

конст., апр. 21, нояб. 7. 
Максимъ (в е л ич а й шій), испов., 

янв. 21, авг. 13; грекъ, янв. 
21; преп., янв. 23; муч., фев. 
6 и 19, апр. 10, 28 и 30, 
мая 14, іюля 30, авг. 11, сент. 
5 и 15:, окт. 9 и 28, нояб. 22-
юродив, моек., авг. 13, нояб. 
11; тотем, янв. 16. 

Максіанъ, муч., іюня 3. 
Малахія ( п о с л а н н и к ъ Бо-

жій), прор., янв. 3. 
Малхъ (царь), преп., мар. 26. 
Мамантъ (кормилица, мать), 

муч., сент. 2 и нояб. 7. 
Маммій (материшь, грудной, ба-

бушкинъ), муч., апр. 28. 
Мануилъ (опред л е н і е Бо-

жіе), муч., янв. 22, мар. 27, 
іюня 17. 

Мардарій (изъ Мардары, м стно-
сти въ Арменіи), муч., дек. 13. 

Жнтія святыгь. 2. Бухаревъ. 

Мардоній, муч., сент. 3, дек. 
28. 

Маринъ, муч., мар. 17, іюля 6, 
авг. 7, окт. 18, дек. 16. 

Маріавъ, муч., апр. 9. 
Маріанъ ( о т е ц ъ Маріинъ^), 

муч., мар. 19. 
Маркеллинъ (отъ слова М а р-

келлъ), св.-муч., іюня 7, 
муч., дек. 18. 

Маркелдъ (марсовый, воин
ственный), ' св.-муч.у фев. 
9, іюня 7, авг. 14; муч., мар. 
и авг. 1, нояб. 15; преп., 
дек. 29. 

Маркіанъ (М а р к о в ъ), преп. 
царег., янв. 10; кирик. янв. 
18 и нояб. 2; муч., іюня 5, 
іюляІЗ, авг. 9, окт. 25; еписк. 
сиракуз. окт. 30. 

Марко илиМаркъ ( с у х о й , увя-
дающій), an., янв. 4, апр. 
25, сент. 27 и окт. 30; преп., 
янв. 14 и 25; пост., мар. 5; 
аре ус/ипсково-печер. мар. 29; 
а он. апр. 5; антіох. сент. 28; 
муч., іюля 3, окт. 27 и дек. 
18; преп., дек. 29. 

Марсалій (мар со в ъ, воин
с т в е н н ы й ) , муч., апр. 28. 

Мартиніанъ, преп. (б лоз.), янв. 
12, фев. 13; муч., апр. 11, 
авг. 4 и окт. 22. 

Мартинъ (м а р с о в ъ), рим. апр. 
14; блажен., іюня 27; турск. 
окт. 12 

Мартирій (мучимый, свид -
т е л ь с т в у ю щ і й ) , Новгород. 
еп.,февр. 10; зеленец, преп., 
мар. 1; муч., окт. 25. 

Мару ъ ( л и ш е н н ы й в о л о с ъ ) , 
еп.э фев. 16. 

Марціаль ( м а р с о в ъ , воин
с т в е н н ы й ) , муч., янв. 25. 

Маръ (рука), преп., янв. 25. 
Маронъ, преп., фев. 14. 

48 
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Матвей, an., іюня 30; прозорл., 
окт. 5; евавгел., нояб. 16. 

Мат Ш (Б о ж і й д а р ъ), аи., іюня 
30 я авт. 9. 

Медшшъ (хл б н а я м ра), 
муч., сент. 5. 

Меласшшъ ( з а б о т я щ і й с я о 
кон ) , муч., нояб. 7. 

Мелевсиппъ, му?., янв. 16. 
Мелетій ( п е к у щ і й с я , забот

ливый), антіох. фев. 12; 
муч., мая 24: нипр. сент. 21. 

Мелитонъ (у слаждающій ме-
домъ), муч., мар. 9. 

Мемнонъ (памятливый), пред. 
апр. 29; муч., авг. 20. 

Менаядръ (кр якій мужъ), 
муч., мая 19. 

Менея (кр якій, п о с т о я н 
ный), муч., іюля 10. 

Менигнъ (кр пкій подкол -
нокъ), муч., нояб. 22. 

МеркуріЙ(бог.ъ к р а с н о р чія 
и торговли), велмч. и смол., 
нояб. 24. 

Мертій, муч., янв. 12. 
Ме одій ( м е т о д и ч е с к і й , въ 

порядк идущій),равноап. 
апр. 6 и мая 11; п снош. 
іюня 4 и 14; цареград. іюня 
14; св.-муч., іншя 20. 

Жигдоній (мигдонскій, т. е. 
фриг ійск ій ) , муч., сент. 3, 

. дек. 28. 
Милій (яблочный), св.-муч., 

нояб. 10. 
Жилиссенъ (пчелиный), муч., 

мар. 6. 
Іина (м сячный, лунный), 

преп., янв. 5; муч., февр. 17, 
нояб. 11, дек. 10; преп.-муч,, 
апр. 12; патріархъ, авг. 12. 

Минеонъ(Миней—м сячный), 
муч., авг. 1. 

Мщіри ей(домнящій о Б о г ), 
муч., авг. 1. 

Мираксъ (мальчикъ, д воч-
к а), муч., дек. 11. 

Миронъ (каплющій благо-
воннымъ м ромъ), еписк. 
крит., авг. 8; муч., авг. 17. 

Мисаилъ (тоже, что и Михаилъ: 
кто какъ Богъ), отрокъ, 
дек. 17. 

Митрофанъ (явленный ма
терью), патр. царег., іюня 
4; Воронеж., нояб. 23. 

Михаилъ (кто какъ Богъ) , 
клоп. янв. 11; кн. Чернигов., 
февр. 14 и сент. 20; кн. му-
ромск. и чернориз., мая 21; 
испов д. и муч., мая 23; ма-
леинъ, іюля 12; пр.-муч., іюля 
29; архистр. сент. 6 а нояб. 
8; митр, кіевск., іюля 15 и 
сент. 30; преп. зовійск., окт. 
1; правед. и кн. тверск., нояб. 
22; испов д., дек. 18. 

Михей(кто п о д о б е н ъ Богу), 
прор., янв. 5 и авг. 14; преп., 
мая 5. 

Міанъ (материнъ, кормили-
цынъ), муч., сент. 4. 

Модестъ (скромный), муч., 
мая 16 и іюня 15; свят., дек. 18. 

Моисей (отъ воды взятый) , 
преп. син., янв. 14: сир. фев. 
23; apzien. Новгород., янв. 25; 
угринъ, іюля 26; муринъ, 
авг. 28; боговид., сент. 4. 

Мокій (осм ивающій), муч. 
(чтедъ), янв. 29, мая 11 я 
іюля 3. 

Мстиславъ, кн. Новгород., апр. 
15; (ГеоргіЙ)кн. кіев.,іюня 14-

Муко, муч., іюля 30. 
Назарій ( п о с в я щ е н н ы й Бо

гу), муч., окт. 14. 
Наркиссъ (н а р ц и с ъ—ц в т ъ), 

ап., янв. 4 и окт. 31. 
Наумъ (ут шен іе ) , св. іюня 

20; прор., дек. 1. 
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Нафанаилъ (данныйБогомъ) , 
ап., апр. 22. 

Нектарій, печер. нояб. 29. 
Лемезій, муч., авг. 2. 
Неонъ (плавагощій), муч.? 

янв. 16, апр. 24 и 28, сент. 
28, окт. 29. 

Неофитъ ( н о в о н а с а ж д е п -
н ы й), муч., янв. 21, авт. 22; 
en. новіор., апр. 8. 

Несторъ ( в о з в р а т и в ш і й с я 
домой), en. магид., фев. 28; 
муч., мар. 1; муч. и л топис, 
окт. 27. 

Никандръ(аоб да мужа), муч. 
и преп. городен., мар. 15; муч., ; 
іюня 5, нояб. 4 и 7; преп., 
сент. 24. 

Никаноръ (видящій по б ды), 
an., янв. 4, іюдя 28, дек. 28. 

Никита(поб дитель),еп.пов- ! 
гор., янв. 31 и апр. 30; an- j 
поллоніад. мар. 20; халкид. | 
мая 28; испов д. апр. 3 и ; 
окт. 13; новюр. мая 4; столпн. j 
переясл.,мая.24; блажен., сен. | 
9: муч., сент. 15. 

Ликвфоръ (поб д о н о с е ц ъ ) , 
муч., янв. 31, фев. 9, мар. 
10 и нояб. 13; пр. важеозер.) 
февр. 9; прея., апр. 19; патр. 
дареград., мар. 13; испов д., 
іюня 2; Новгород, мая 4. 

ВикодимъСпоб ждающій на
род ъ), пр. кожее ер., іюля 
3; ученикъ Христ., авг. 2; пе
чер. окт. 31. 

Никола (то же, что Николай), Свя
тоша окт. 14. 

Николай (поб ждающій на-
родъ), испов., фев. А; юрод, 
псков., фев. 28; юрод. Новго
род., іюля 27; муч., мар. 9; 
мирлик., мая 9 и дек. 6; преп., 
дек. 24. 

Никонъ (поб ждающій), пр.-
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муч. и пр. печер., мар. 23; 
муч., сент. 28 и нояб. 7; преп., 
нояб. 17; печер. сухой, дек. 11. 

Никостратъ (поб доносное 
воинство), муч., дек. 18. 

Никтополіонъ (ночью зани-
мающійся г о с у д а р с т в . 
д лами), здуч., нояб. 3. 

Нилъ (р к а — черная), сор-
скгй апр. 7; столп., мая 27 и 
дек. 7; муч., сент. 17; преп., 
нояб. 12. 

Яирса, св.-муч., нояб. 20. 
Нитъ (блистающій, св т-

лый), муч., окт. 28. 
Нифонтъ (трезвый), еп. Нов

город., апр. 8; киир. дек. 23; 
преп. іюня 14. 

Олегъ, кн. брянск., сент. 20. 
Олимпанъ или Олимпъ (а е б е с-

ный, св тлый, олимпій-
скій), an., янв. 4 и нояб. 
10. 

Олимпій(олимпійскій, св т-
лый), муч., іюля 30, авг. 2. 

Онисій (польза), муч., мар. 5. 
Ояисимъ (полезный), an ,янв. 

4 и 15; св., мая 10; преп.-
муч., іюля 14. 

Онисифоръ (пользу прино-
сящій), an., янв. 4, сент. 7 
и дек. 8; муч. и преп. печер., 
нояб. 9. 

Онуфрій ( о т н о с я щ і й с я къ 
священ, е г и п е т с к . бы
ку), Велик., іюня 12; кіевск. 
іюля 21. 

Орентій (горный), муч., іюня24. 
Орестъ (горный), муч., нояб. 

10, дек. 13. 
Оръ (подруга, супруга) , 

преп., авг. 7. 
Осія (спасеніе , помощь), 

испов., авг. 27; прор., окт. 17. 
Острихій (очень твердое дерево, 

остириксъ), муч., нояб. 7. 
48* 
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Павелъ (малый), преп. комел. ,— 
обнор., янв. 10; синайск.янв. 
14; явейск. янв. 15; муч., 
февр. 16, мар. 4 и 10, мая 18, 
іюня 3,іюля 16, авг. 17; an. іюня 
29; испов. прус, мар. 7, нояб. 
6; патр. конст.,авг. 30; митр. 
никейск., сент. 10; простой, 
окт. ^ростов, окт. 22; преп., 
іншя 28, дек. 7 и 15; неокес. 
дек. 23. 

Павлвнъ (Пав до в ъ или ма-
ленькій), милост., янв. 23; 
муч., мая 18. 

Павсикакій (п р е к р а щ а ю щ і й 
зло), препм мая 13. 

Павсилипъ (пр екращающій 
печаль), муч., апр. 8. 

Паисій (д тскій), мреп., іюня 
6; велик., іюня 19. 

Пактовій(сохраняющій жизнь), 
муч., нояб. 3. 

Палладій (Паллады — богини 
мудрости), преп., янв. 28, 
нояб. 27, 

Памва (пастырь вс хъ),пр.-
муч., іюля 18. 

Памвонъ (то же, чтоП а м в а), муч., 
іюня 5. 

Памфилонъ (изъ вс хъ ро-
довъ), муч.,.мая 17. 

Памфамиръ, муч., мая 17. 
Памфилъ (вс ми любимый, 

другъ вс хъ), муч., фев. 
16, авг. 12. 

Панкратій илиПагкратій, св.-муч., 
февр. и іюля 9. 

.Пансофій (в се мудрый), пр.-
муч., янв. 15. 

Пантелеимонъ Гвсемилости-
вый), вел.*муч., іюля 27. 

ПанхарШ или Пагхарій (вс мъ 
в л а д юіцій, всесиль
ный), муч., мар. 19. 

Папа, муч., мар. іб, сент. 14. 
Паюй (папенька), муч., янв. 

31, фев. 3, мар. 10, іюня и 
іюля 7. 

Папила(папенька),муч. окт. 13. 
Парамонъ (твердый, посто

янный), муч., нояб. 29. 
Пардъ (барсъ, но точн е—Па

велъ), отшельн., дек. 15. 
Паригорій (у б ж д а ю щ і й, ут -

піающій), муч., янв. 29. 
Парменій (твердо стоящій), 

муч., іюля 30. 
Дарменъ (твердо стоящій) , 

an., янв. 4 и іюля 28. 
Пародъ, (дорога, выходъ) , 

муч., янв. 22. 
Пар еній (д в с т в е н н и к ъ),еп. 

лампе, февр. 7. 
Пасикратъ (в с е д е р ж а щ і и), 

муч., апр. 24. 
Паташй, преп., дек. 8. 
Патерму ій, преп., іюля 9; муч. 

сент. 17. 
Патрикій (Патридій—с е в а т о р ъ 

и п о т о м о к ъ с е н а т о р а 
рим.), преп., мар. 20; еп. 
прус, мая 19. 

Патровъ (отцу п о с л дую-
щій), an., янв. 4, нояб. 5, 

Патроклъ (слава отца), муч., 
авг. 17. 

-Пафнутій, преп., фев, 15; боров. 
мая!; муч., сент. 25. 

Пахомій, преп. нерехтен.. мар. 
23; великій, мая 15. 

Пелій (б гунъ, боецъ),муч. г 

сент. 17. 
Пеонъ (врачъ), муч., іюня 1. 
Перегринъ (странникъ),муч. у 

іюля 6 и 7. 
Петръ (камень), еп. севаст., 

янв. 9; муч., янв. 12, 13, 22 
и 26; (казан.) мар. 24, мая 
18, авг. 9, сент. 3 и 23 дек. 
28; an., янв. 16, іюня 29 и 
30; преп., янв. 15;галат. фев. 
1; кории . мая 3; а он. іюня 
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12; кн. муром, (во инокахъ, 
Петръ),іюня 25; царев, ордын., 
іюня 29; преп., іюля 1 и 7, 
сент. 13; митроп. москов., авг. 
24, окт. 5 и дек. 21;никейск. 
сент. Ю; африканск. сент. 22; 
св^ сент. 5; преп.-мучг., окт. 
4; галата, окт. 9; алекс. и 
молчал,, вояб. 25. 

Яигасій ( и с т о ч а ю щ і й воду), 
муч., нояб. 2. 

Пименъ (пастырь), многобо-
л зн.,авг. 7; велик., палестин. 
и постникъ, авг. 27. 

Пинна ( п е р л а м у т р о в а я ра-
к о в и н а), муч., янв. и іюня 20. 

Питиримъ, еп. пермск., янв. 29. 
Шоній (тучный), еп. смирн., 

мар. 11. 
Пистъ (в рный), муч[м авг. 21. 
Платонъ (широкій), преп. студ. 

апр. 5; муч., нояб- 1'8. 
Поликарпъ (многоплодный), 

еп. смирн, и преп. бряпск., 
фев. 23; муч., апри 2, іюля 24. 

Полихроній (многол тній), 
преп. син., февр, 23; еп. ва-
вилон. іюляЗО; муч., окт. 7. 

Поліевктъ ( м н о г о ж е л а ю щ і й ) , 
муч., янв. 3, дек. 19. 

Поліенъ ( м н о г о х в а л ь н ы й ) , 
муч., мая 19, авг. 18. 

Полувій (им юшій м н о г о 
с р е д с т в ъ къ ж и з н и ) , 
преп., мая 12 

Помпиій, муч., апр. 10. 
Ломпей (вождь, проводпикъ), 

. муч., іюля 7. 
Помпій (то же., что П о м п е й), муч., 

дек. 23. 
Понтій (морской), муч., авг. 5. 
ПоплШ (Публій,—общенарод

ный), преп., янв. 25 
Порфирій ( п у р п у р о в ы й , ба

гряный), муч., фев. 10 и і б ; 
(газ.) фев. 26, сент. 15 инб. 9. 

Потитъ (овлад вшій), муч., 
іюдя 1. 

Прилидіанъ, муч., сент. 4. 
Цринкипсъ (князь, н а ч а л ь-

никъ), муч., авг. 22. 
Прискъ (старый), муч., мар.9. 
Лровій (см.Провъ), муч., іюня 23. 
Провъ(Пробъ—честный, доб

рый), муч., окт. 12, дек. 19. 
Прокессъ (процессъ — х о д ъ , 

у с п хъ), муч., апр. 11. 
Проклъ (Прокулъ — д а л е к і й, 

р о ж д е н ъ въ о т с у т с т в і е 
отца), преп., янв. 14; муч., 
іюля 12 и сент.^ 19; цареград. 
нояб. 20. 

Прокопій (опереждающій, у сп -
вающій), преп., фев. 27; 
вел.-муч. юрод, устюж., преп. 
усмъян., іюля 8; муч., нояб. 
22; вятск. дек. 21. 

Прокулъ (см. Проклъ),муч., апр. 
21 и іюля 30. 

Протасій ( с т о я щ і й въ пер-
вомъ стро ), муч.,окт. 14. 

Протерій (древн йшій, пре-
дыдущій), св.-муч., фев. 28. 

Протогенъ (перворожденный), 
испов., авг. 25. 

Протодеонъ (первый левъ), 
муч., апр. 23. 

Протъ (первый), муч.,дек. 24. 
Прохоръ(начальникъ х о р а ) , 

an., янв. 4 и іюля 28; печер. 
фев.. 10. 

Псой (мясо н.а ч р е с л а х ъ ) , 
пр., авг. 29. 

Пудъ (Пудисъ — стыдливый), 
ап., янв. 4 и апр. 15. 

Пуплій (народный, публич
ный), муч., мар. 13 и 15; 
преп., апр. 5. 

Равула (крючкотворъ, вздор
ный стряпчій) , преп.,фев. 
19. 

Разумникъ, муч, дек. 12. 
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Реасъ, муч., мар. 26. 
Ревокатъ (отозванный),муч., 

фев. 1. 
Риксъ (царь), муч., іюля 6. 
Ряаша (бросаніе ) , муч., янв. 

и іюня 20. 
Родіонъ (розовый),ап., янв,4 

и нояб. 10. 
Родопіанъ (розовый) , муч., 

апр. 29. 
Романъ (римскій), муч., янв. 

29; к«. уілт.^фев. 3; (Борисъ) 
кн., мая 2 и іюяя 24; кн. рязан., 
іюля 19; преп. киржач., іюля 
29; п сноо ^., окт. 1; муч., 
ноябр. 18и19;преп.,нояб.27. 

Ромилъ (Ромулъ — к р п к і й), 
муч., мар. 15 и сент. 6. 

Рустикъ (деревенск ій ) , муч., 
окт. 3. 

Руфинъ (рыжеватый), муч., 
мар. 10, апр. 7, іюля 6. 

Руфъ (рыжій),ап.,яив. 4, апр. 
8; муч., апр. 29, іюля 6. 

Сабина, муч., мар. 11. 
Савва (неволя, вино) серб. 

янв. 12; преп. син., янв. 14. 
твер. мар. 2; печер. апр. 24; 
преп., авг. 27; псков. или 
крыпец. авг. 28; вишер. окт. 
1; звенигор. лж. 19 и дек. 3; 
осв щ. дек. 5; муч., апр. 15 
и 24; ноябр. 1. 

Савватій ( с у б б о т н і й ) , щеп. 
твер., мар. 2; соловец. сент. 
27; муч., сент. 19. 

Савелъ (тяжелый трудъ), 
муч., іюня 17. 

Саверій, муч., ноябр. 20. 
Савинъ ( с а б и н е ц ъ — народъ 

въ Италіи), муч., янв. 30, 
мар. 13 и 16; преп., мая 12; 
еп. катан., окт. 15. 

Оавиніат, муч., ноябр. 1. 
Садокъ (царскій другъ), св.-

муч., фев. 20, окт. 19. 

Сакердонъ(священникъ). мч.г 

мар. 9. 
Саламанъ (Соломонъ—мирный), 

преп., янв. 23. 
Самей(коего услышалъ Богъ)^ 

прор., янв. 9. 
Самонъ (тучный, кр нкій),. 

муч., нояб. 15. 
Сампсонъ (солнечный, солн

цу подобный), страннопр., 
іюня 27. 

Самуилъ (услышанный Бо
гом ъ), муч , февр. 18; прор., 
авг. 20. 

Сарвилъ (нижняя одежда пер
се в ъ), муч., сент. 5, окт. 15 
и 28. 

Сасоній ( о б е з ь я н о в и д н ы й ) ^ 
муч., ноябр. 20. 

Сатиръ (похотливый), муч., 
фев. 1. 

Саторинъ (сатуршшъ, изъ города 
Сатурніи) , муч., мар. 10. 

Саторнинъ (см. Саторинъ), муч., 
іюля 7, дек. 23. 

Саторній, муч., аир. 28. 
Саторнилъ, муч., февр. 1. 
Сатурнинъ (см. Саторинъ), муч.г 

іюня 7 и 22<. 
Сатуръ (сытый), муч., іюля 6. 
Ов'ямославъ, князь, окт. 14. 
Севастіанъ (достойный че

сти), муч,, фев. 26, дек. 18. 
Северинъ (с т р о г і й), муч., іюля 

4. 
Северіанъ (строгій),муч., мар. 

9, апр. 18, іюня 4. 
Севиріанъ, муч., авг. 22, сент. 9. 
Севиръ (строгій),св.,ін)ня27; 

муч., авг. 20. 
Секундъ (вторый, б л а г о п о 

лучный), муч., фев, 1. 
Селевкій ( к о л е б д ю щ і й с я ) , 

муч., февр. 16. 
Селевкъ (колеблющійся) муч.г 

сент., 13. 
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Сеяишй (лунный, лунатикъ), 
муч., іюня 5. 

Сеннисъ, муч., іюля 30. 
Серапіонъ (отъ С е р а п и с а , 

египет. бога), муч., янв. 31, 
мая 24, іюля13,авг. 18, сент. 
13; еп. Новгород, мар. 16; пред. 
египет., апр. 7, мая 14, тня 
27\ вдадимір. іюля 13. 

Серафіонъ, муч., мар. 10. 
СергіЙ (древнее римское имя), 

преп. син., янв. 14; іерусал. 
мар. 20; валаам. іюня 28 и 
сент. 11; радонеж. іюля 5 в сент. 
25; вологод. и муч., окт. 7. 

Сивелъ, муч., авг. 5. 
Сигицъ, муч., мар. 26. 
Сикстъ (выглаженный), па

па, авг. 10. 
Сила (модчаніе , покой или 

л сной), an., янв. 4, іюля 
30; муч., мар. 26. 

Силанъ'(фонтаиная труба) , 
муч., іюня 4. 

Сильванъ (л с ной), муч., янв. 
25 и 29, мая 4, окт. 14. 

Силуанъ, ап., янв. 4 и іюля 30; 
муч., іюля 10. 

Сильвестръ (л сной), рим. и 
печ. янв. 2; обнорск. апр. 25. 

Симеонъ (услышаніе), an., 
янв. 4; ветхій, янв. 26; Бого-
пріимецъ и еп, югвер^фев. 3; 
еп. новіород.^ъщ. 10; м ро-
точ. серб.,фев. 1В; прея., апр. 
5; еп. персид. апр. 17; еп. 
іерусалим., апр. 27; дивногор. 
мая 24; юродив., іюля 21; 
столпн., сент. 1; верхотур. 
сент. 12; муч., мая 18. 

Симонъ (то же, что Симеонъ), ап., 
мая 10 и іюня 30; преп. суз-
дал., мая 10; волом, іюля 13; 
блажен, нояб. 4. 

Симфоріанъ (полезный), муч., 
дек. 18. 

Симфроній, муч., авг. 2. 
Сисиній, муч., мар. 9, іюня 7, 

іюля 10, ноябр. 23. 
Сисой, велик., іюля 6. 
Сіоній (отъ С і о н ъ —- гора, или 

божественный),муч., янв. 
22. 

Смарагдъ ( и з у м р у д ъ , иногда, 
х р у с т а л ь ) , муч., мар. 9, 
іюня 7. 

Созонтъ ( с п а с а ю щ і й ) , муч., 
сент. 7. 

Сократь ( с о х р а н я ю щ і й 
власть), муч., рпр. 21. 

Солохонъ(засыпающій, уби-
в а ю щ і й камнями), муч., 
мая 17. 

Сонирилъ, муч., мар. 26. 
Сосипатръ(спасан)ЩІй отца), 

ап., янв. 4. апр. 28 и нояб. 10. 
Соссій(здравый), муч., апр. 21. 
Соссъ, муч., сент. 19. 
Сосфенъ ( с о х р а н я ю щ і й кр -

пость) , an., янв. 4, мар. 30, 
сент. 16 и дек. 8. 

Софонія ( с к р ы в а е т ъ , защи
щает*» Господь) , прор., 
дек. 3. 

Софроній ( з д р а в о м ы с л я щ ! й , 
у.м р е н н ы й), іерусалим. 
мар. 11, кипр. дек. 9. 

Спевсиппъ ( п о г о н я ю щ і й ко
ней или б ы с т р ы й конь), 
муч., янв. 16. 

Спиридонъ (круглая плете
ная к о р з и н а ) , печер. окт. 
31; тримиф. дек. 12. 

Стахій (колосъ), ап., янв. 4 и 
окт. 31. 

Стефанъ (в н о к ъ) . архидіак.. 
янв. 4, авг. 2, сент. 15 и дек. 
27; преп., янв. 14; тригл. 
мар. 28; перм. апр. 26; печер. 
апр. 27; констан. патр., мая 
17; комел. іюня 12; савваитъ, 
іюля 13; махршц. іюля 14; 
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серб. (Симонъ) сент. 24; мучм 

(казан.), мдр. 24,. мая 24; св.-
щч^ авг. 2е: творецъ кано-
новъ, окт. 28; щшов. и муч., 
ноябр. 28; кипр. дек. 9; испов. 
сурож., дек.15;(Даншъ)--дек. 
17. 

Стратоникъ (поб дитель воин
ства), муч., янв. и сент. 13. 

Стратонъ (воюющій) , муч., 
авг. 17. 

Отраторъ, муч., сент. 9 и 13. 
Суимвлъ, муч., мар. 26. 
Тавріонъ (волов ій , назва-

н і е о д н о г о м сяца въ 
Кизик ), муч., ноябр. 7. 

Тарасій ( б е з п о к о й н е й ) , архі-
еп., фев. 25-

Тарахъ ( б е з п о к о й с т в о ) , муч., 
, окт. 12. 

Татіонъ, «уч., авг. 24. 
Теодолг, муч., авг. 2. 
Терентій (полирующій, рас-

тиряющій), муч., мар. 13, 
an. 10, іювя 21 и окт.. 28. 

Тертій (третій), an., янв. 4, 
окт. 30 и ноябр. 10; ли/ч., 
окт. 28. 

Тивуртій (изъ Тибура, горо
да въ Италіи), муч.,ноябр. 22 
и дек. 18. 

Тягрій (тигровый), св. - муч., 
іюня 16. 

Тимолай ( о к а з ы в а ю щ і й яо-
ч т е н і е народу^, муч., мар. 

Тимонъ (почитающій), an., 
янв. 4, іюля 28 и дек. 30. 

•Тимо ей(почитающій Бога), 
, ап., янв. 4 и 22; муч., янв. 

24, мая 3, авг. и дек. 19; 
. дрепод., фев. 2l;m. псковск., 

мая 20; ярус, іюня 10.. 
Титъ (почтенный), ап., янв. 

4 и авг. 25; преп. кіев.,фев. 
27; чудотвор., акр 2. 

і Тихикъ (случайный, благо-
! долучный), ап., янв. 4 и 

дек. 8. 
Тихонъ ( Б о г ъ счаст ія ) , ама-

фунт. и лухов. (медын.-калуж.), 
іюня 16^ Воронеж, авг. 13. 

Транквиллинъ ( с п о к о й н ы й ) , 
муч., дек. 18. 

Тривймій, муч., мар. 1. 
Трифиллій (т р е х л и с т ы й), еп. 

левкус, іюня 13. 
Трифонъ ( р о с к о ш н ы й , и з н -

женный), муч.э фев. 1;вят. 
| окт. 8; КОАЬСК. дек. 15; патр. 

констан., аяр. 19. 
Троадій ( т р о а д с к і й . изъ гор. 

Трои), муч., мар. 2, апр. 15. 
Трофимъ (питающій или пи

то мецъ) , ап., янв. 4 и апр. 
15; муч., мар. 16 и 18, іюля 
23, сент. 19. 

Турвонъ (вихрь, т о л п а , ку
барь), мучен., янв. 16. 

Уадентинъ илиВалентинъ (силь
ный), муч.,іюля 6; св.-муч., 
іюля 30. 

Уадентъ или Валентъ, муч. діак-
февр. 16 и мар. 9. 

| Уалеріанъ или Валеріанъ, муч., 
| янв. 21; св.-муч., сент. 13. 
! Уалерій или Валерій, муч., мар. 

9, нояб. 7. 
Уаръ(кривой, к р и в о н о г і й ) , 

муч., окт. 19. . 
Урванъ ( г о р о д с к о й , в жли-

вый), ап., янв. 4 и окт. 31; 
муч., іюня 23, сент. 4 и 5. 

Урпасіанъ, муч., мар. 9. 
Ус азанъ, см. Хуздазатъ. 
Фавій (бобовый), муч.,.авг.5. 
Фавстіанъ (то же, что Фавстъ), 

муч., апр. 28. 
Фавстъ(счастливый, благо

получный), муч., фев. 6, 
апр. 21, мая 24, окт. 4;преп., 

' авг. 3; пресвит., сент. 6. 
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Фантинъ, преп., авг. 30. 
Фарму ій (названіе м сяца ап-

р ла по-египетски), преп., 
апр. 11. 

Фарнакій, муч., іюня 23. 
Феликсъ (счастливый)., муч., 

янв. 25; новгор. апр. 18. 
Феликиссимъ (счастлив йшій), 

муч., авг. 10. 
Филагрій (любящій дикое 

м сто, деревню), св.-муч., 
февр. 9. 

Филадельфъ ( б р а т о л ю б е ц ъ ) , 
муч., мая 10. 

Филаретъ (любитель добро
детели) , милостив., дек. 1. 

Филиксъ (см. Феликсъ), муч., 
іюля 6. 

Филимопъ (любимый, ц дуе
мый), ап., янв. 4, фев. 19 и 
ноябр. 22-,муч.,аар.29,дек.14. 

Филипяъ (любитель коней), 
an., янв. 4, іюня 30, окт. 11 
ноябр. 14; муч., еент. 25 и 
авг. 17; митр. москов.,янв. 9, 
іюля 3 и окт. 5. 

Филитеръ (л ю б и т е л ь друзей), 
м>ч., дек. 30. 

Филитъ(любимый),муч.,мар.23. 
Филлъ (другъ), муч., мар. 26. 
Филоговій (любящій с в о и х ъ 

д тей), св.,- дек. 20. 
Филоктимонъ (люб о стяжатель

ный), муч., мар. 9. 
Филологъ (любитель слова), 

ап., янв. 4 и ноября 5. 
Философъ (любитель, д р у г ъ 

мудрости), муч., мая 31. 
Фило ей (Боголюбецъ),муч., 

янв. 29 и сент. .15. 
Филуменъ (любимый), муч., 

ноябр. 29. 
Финеесъ (м дный ротъ),прав. 

мар. 12. 
Фирминъ (к р п к і й), муч., іюня 

24. 

Фирмосъ, муч., іюня 24. 
Флавіанъ (Флавіевъ), патр., фв. 18. 
Флавій (желтый), муч., авг. 9. 
Флегонтъ (горящій, сожи-

гающій), an., янв. 4 и апр. 8. 
Флорентій (цв тущій) , преп., 

авг. 23; муч., окт. 13. 
Флоръ (цв тущій), муч., авг. 

18; преп., дек. 18. 
Фока (морское ж и в о т н о е ) , 

муч., шля 22; св.-муч. и вер-
тогр., сент. 22. 

Форвинъ (питающій, кипя-
щій), преп., апр. 5. 

Фортунатъ или Фуртуяатъ (бла
г о п о л у ч н ы й , с ч а с т л и 
вый), ап., янв. 4. 

Фостирій ( о с в я т и т е л ь , про
ясни те ль), преп., янв. 5. 

Фотинъ, муч., февр. 22. 
Фотій (св тлый) , патріархъ 

конст., фев. 6; митроп. кіев., 
мая 27 и іюля 2; муч. (Фома), 
авг. 9 и 12. 

Фотъ (то же, что Фотій), муч., 
окт. 28. 

Фронтасій (с м л ы й, д е р з-
кій), муч., іюня 4. 

Фрументій (х л б н ы й), еп. 
абисс, ноябр. 30. 

Фудьвіанъ (желтый, рыжій), 
(кн. Матвей), ноябр. 16. 

Фусикъ, муч., апр. 17. 
Харалампій ( с і я ю щ і й радо-

стію), св.-муч., фев. 10. 
Харисимъ (прелюб е з н ы й ) , 

муч., авг. 22. 
Харитонъ(благодатный)муч.? 

іюня 1, сент. 9; испов., снт. 28-
Херимонъ ( р а д у ю щ і й с я , до

вольный), муч., авг. 16, 
окт. .4. . 

Хрисан ъ ( з л а т о ц в тный), 
муч., мар. 19. 

Хрисогонъ ( в о з н и к ш і й изъ 
з о л о т а ) , муч., дек. 22. 
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Хрисотель (золотой конецъ) , 
. муч., іюля 30. 
Христітъ, муч. (младенецъ), 

мая 24. 
Христофоръ (Христоносецъ) , 

ап., аир. 19; муч.̂  мая 9; 
нреп., авг. 30. 

Хроматій, муч., дек. 18. 
Худіонъ, муч., мар. 9. 
Хуздазатъ или Ус азаяъ, муч., 

апр. 17. 
Шіо, щеп., мая 9. 
Ювеналій см. Іувеналій, патр. 

іюля 2. 
Юргй (Георгій), кн. владим., 

февр. 4, 
авмасій (удивительный), 
муч., апр. 29. 

еагенъ (рожденіе богини), 
муч., нояб. 7. 

аддей (хвала), ап,, янв. 4; 
(Іуда)тня19, авг. 21; преп., 
дек. 29. 

алъ (молодая в твь мас-
сличная), муч., мар. 16. 

алалей (цв тущая масли
на), преп., фев.27;муч.,мая19. 

алассій ( м о р с к о й ) , преп., 
фев. 22. 

емелій (основной), муч., но
ября 7. 

емистокдей(пр ославленный 
за право судіе) , муч., де-
кабр. 21. 

еогенъ (богорожденный), 
св.-муч., янв. 2. 

еогнидъ (богорожденный), 
муч., апр. 29. 

еогній (то же, что е о г е н ъ ) , 
муч., авг. 21. 

еогностъ(Богомъзнаемый), 
митр, москов., мар. 14. 

еодоритъ ( б о г о д а р о в а н -
ный), св. муч., мар. 8. 

еодоръ (Божій даръ), преп. 
студит., янв. 26 и ноябр. 11; 

трихина, апр. 20; сикеотъ, 
апр. 22, іюня 15; освящ. мая 
16; чудотвор., іюня 5; печер., 
авг. 11; начертан., сети. 22 
и дек. 27; ростов, окт. 22; 
блажен. Новгород,, янв. 19; 
великому?, страгаі, февр. и 
іюня 8; тиронъ, февр. 17; кн. 
смолен., мар. 5 и сент. 19; 
кн. муром., мая 21; кн., іюня 5; 
муч. аммор., мар. 6; африкан. 
апр. 10; персид. апр. 21, 
мая 24; варягъ, іюля 12; муч., 
сент. 4, 5, 12; боляр., сент. 
20, нояб. 7 и 23; еп. ростов., 
іюня8 и нояб. 28; едесск.іюля 
9; конст. дек. 27; св. муч. ки-
рин., іюля 4; алексан. дек. 3. 

еодосій (данный Б о г у или 
Б о г о ж ъ), велик, и аятіохійск., 
янв. 11; тотемск. янв. 28; 
печер. мая 3 и авг. 14; муч., 
мар. 27. 

еодотъ (Богомъ данный) , 
муч., фев. 19, апр, 29, іюля 4, 
сент. 2 и 15; св.-муч. кирин., 
мар. 2; анкир. мая 18 и іюня 7; 
корчемн. нояб. 7. 

еодохъ (Б о г о п р і и м е ц ъ), 
муч., нояб. 7. 

еодулъ (рабъ Божій), преп., 
янв. 14; муч., февр. 16; (се-
васт.) мар. 9; (солун.) апр. 5, 
мая 2, іюня 18, окт. 28, но
ябр. 7, дек. 23; преп. дек. 3. 

еоктиристъ или еостирикгь 
(у т в ер ж д е н н ы ft на Бо г ), 
муч., фев. 29. 

еоктистъ (Богомъ с о з д а н 
ный), преп. (сикил.), янв. 4, 
сент. 3; чернтов. авг* 6; 
Новгород, дек. 23; муч., окт. 2. 

еона (Богомъ п о с о б л я е -
мый), муч., янв. 5, апр. 19; 
преп., апр. 5. 

еопемтъ (посланный Бо-
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гомъ), еп. никомид., янв. 
5. 

еопистъ (в рный Б о г у ) , 
муч., сент. 20. 

еопрепій ( Б о г о л пъ), муч., 
мар. 23, авг. 22. 

еостириктъ ( у т в е р ж д е н н ы й 
на Бог ), преп., нояб. Ю. 

еостихъ (Божій п о р я д о к ъ ) , 
муч., анр. 29. 

еостъ ( естъ), празднич
ный, веселый) , муч , сен-
тябр. 19. 

еотекнъ ( б о г о р о ж д а ю щ і й ) , 
муч., окт, 10. 

еотихъ ( б о г о с ч а с т л и в ы й ) , 
муч., дек. 14» 

еофанъ (Бога являющій) , 
преп. (сигріан.), мар. 12; (ан-
тіох.) іюня 10, сент. 9 и 29; 
испов. окт., 11. 

еофилактъ ( б о г о х р а н и м ы й ) , 
еп. никомид., мар. 8. 

Августа (священная) , муч., 
нояб. 24. 

Агапія (любовь),муч,, апр, 16. 
Ага ія (добрая), муч., фев. 5, 

дек. 28. 
Агафоклія(б л а г о с л о в е н н а я ) , 

муч., сент. 17. 
Агафоника ( б л а г о п о б дная), 

муч., окт. 13. 
Лглаида, муч., дек. 19. 
Агнія ( н е п о р о ч н а я ) , муч., 

янв. 21. 
Агрипина, муч., іюня 23. 
Акилина (орлиная), муч., апр. 

7, іюяя 13. 
Алевтина (или Валентина), муч., 

іюля 16. 
Александра ( м у ж е с т в е н н а я ) , 

еофидъ ( б о г о л ю б и м ы й , 
д р у г ъ Божій), муч., янв. 8; 
новый, янв. 30, февр. 6; ам-
мор. мар. 6; севастійск. мар. 9, 
іюля 23, сент. 3, нояб. 7, дек. 
28;св.егшіет.,іюня 12;испов., 
окт. 10; преп., декаб. 2 и 29. 

ерапонтъ ( с л у г а , п о ч и т а 
тель) , св.-муч., мая 25; преп. 
сардійск. и б лозерск., мая 27, 
монзенск. дек. 12. 

ермъ (теплый), муч., мар. 26. 
еспесій ( б о ж е с т в е н н ы й , 
дивный), муч., нояб. 20. 

ирсъ ( ж е з і ъ , н о с и м ы й во 
в р е м я п р а з д н е с т в ъ и 
у в и т ы й цв тами), муч., 
авг. 17 и дек. 14. 

ифаилъ, муч. сент. 5. 
ома ( б л и з н е ц ъ ) , натр., мар. 

21; юрод., апр. 24;ап.,іюня 30 
и окт. 6; малеинъ, іюля 7; 
муч.у ноябр. 1; преп., дек. 10. 

муч., мар. 20; царица, апр. 23, 
мая 18 и нояб. 6. 

Алла, муч., мар. 26. 
Анастасія, преп. алекс, мар. 10; 

муч., апр. 15; пр.-муч., окт. 29; 
селунск. окт. 30; узор шит., 
дек. 22. 

Анимаиса или Анимаида, муч., 
мар. 26. 

Анисія (совершеніе, усп хъ), 
муч., дек. 30. 

Анна(благодать),прор.,фев. 3 
и авг.28; муч., мар. 26,іюля5, 
окт. 22, нояб. 20; преп.,іюня 
13, съ именемъ Евфиміана, 
окт. 29, нояб. 3; правед.,іюля 
25, сент. и дек. 9; мать Самуи
ла, дек. 9; хпяі., окт. 4. 

И М Е Н А Ж Е Н С К І Я . 
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Антонина, муч,3мар. 1 иіюняЮи 
13. 

Ан иса (цв тущая), прен., 
іюля 27; муч., авг. 27 шдек. 8. 

Ан ія, муч., дек. 15. 
Ан уса (д в т у щ а я), прел., 

апр. 12; муч., авг. 22. 
Аполлинарія ( А п о л л о н у по

священная), преп., янв. 5. 
Апфія, св. (жена ан. Филиппа), 

февр. 19 и нояб. 22. 
Аріадна (строго сохраняю

щая с у п р у ж е с к у ю в р-
ность), муч., сент. 18. 

Артемія ( з д р а в а я , ц в т у-
щая), муч., іюня 7. 

Архелая (начальница лю
дей), пр.-муч., іюня 6. 

Аскитрея, муч., апр. 17. 
Аскліада (Ашшпіодота), муч., 

сент. 15. 
Асклипіодота ( д а н н а я Эску-

лапомъ-врачомъ), муч., 
фев. 19. 

А анасія (б е зс м е р т н а я), муч., 
янв. 31; преп., апр. 12, окт« 
9 и нояб. 6. 

Ва./іеитш*аилиУалентйна(с иль
ная), муч., фев/ 10. 

Варвара (и н о з е мк а, гр у б а я), 
великомуч., дек. 4. 

Василла (царица),муч.,дек. 24. 
Василисса, муч., янв. 8, мар. 10, 

апр. 15 и 16,, сент. 3. 
Васса ,г(страна пустая, ло

щина), муч., авг. 21. 
Вевея, муч., окт. 15. 
Вероника (приносящая по-

б ду), прав., іюля 12. 
Виринея (Вероника, принося

щая поб ду), муч., окт. 4. 
Бирка см. Уирко. 
В ра, муч., сент. 17. 
Гаа а, муч., мар. 26. 
Гаіанія ( з е м н а я ) , муч*, сен-

таб. 30. 

Гали, муч., мар. 10. 
Галина ( т и ш и н а , с п о к о й -

ств іе ) , жуч^фев. и мар. 10, 
апр. 16. 

Глафира (гладкая), апр. 26. 
Гликерія (сладкая), муч., мая 

13, окт. 22. 
Голиндуха, муч., іюля 3; (Ма-

рія),—іюля 12. 
Дарія (сильная, поб ждаю-

щая), муч., мар. 19. 
Домна (госпожа), муч., сен-

тяб. 3, дек. 28. 
Домника ( Г о с п о д н я ) , преп., 

янв. 8; муч. окт. 12. 
Дотикія, преп., фев. 28. 
Домнина (госпожа), муч., мар. 

1 и окт. 4. 
Доро ея (даръ Божій) ? муч., 

фев. 6. 
Дросида (орошающая), муч., 

мар. 22. 
Дуклида, муч., мар. 26. 
Еван ія ( б д а г о ц в тная), муч., 

сент. 11. 
Еввула ( б л а г о с о в тная), 

св., мар. 30. 
Евгенія (благородная) , пр.-

муч., дек. 24. 
Евдокія (б л а г о в о л е н і е), пр.-

муч., мар. 1 и авг. 4; во ино-
киняхъ Евфросинія, іюля 7. 

Евдоксія (б л а г о с л а в н а я), 
муч., янв. 31. 

Евлалія(б лагор чива я),муч., 
авг. 22. 

Евлампія (б л а го с в т л а я), 
муч., окт. 10. 

Евникія (б л а г о п о д о б н а я), 
муч., окт. 28. 

Евпраксія (б л а г о д л а н і е), 
преп., янв. 12, іюля 25. 

Евсевія (б л а г оч е стив а я), см. 
Есенія. 

Евстолія(хорошо в о о р у ж е н 
ная, од тая), преп., окт. 9. 
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Евтропія (благонравная), муч., 
окт. 3. 

Евфимія ( в с е х в а л ь н а я ) , муч., 
мар. 20, сент. В\ велик.-муч., 
іюля И и сент. 16. 

Евфрасія ( в е с е л і е , р а д о с т ь ) , 
муч., янв. 19, мар. 20, мая 18. 

Евфросинія, преп., февр. 15; 
княг. полоцкая, мая 23;(Февро-
нія), княг. муром., іюня 25 
(Евдокія); кн. москов., іюля 7; 
преп. алексан. и ( еодулія) 
суздал., сент. 25;луч., нояб. 6. 

Ев алія ( б л а г о ц в т у щ а я ) , 
муч., мар. 2. 

Екатерина ( в с е г д а чистая) , 
вел.-муч., нояб. 24. 

Екзуперія, муч., авг. 2. 
Елена ( ф а к е л ъ ) , равноапост., 

мая 21; муч., мая 26; кн. 
(Ольга), іюля 11. 

Еликонида ( г е л и к о н с к а я , отъ 
горы Геликонъ), муч.,мая 28. 

Елисавета, Елисаве а (Б о г ъ 
клятвы, п о ч и т а ю щ а я Б о -
га), прав., сент. 5; лреп., 
апр. 24; муч., окт. 22. 

Енна а, муч., февр. Ю. 
Епистима (в д у щ а я), муч., 

нояб. 5. 
Епихарія (радующаяся) , муч., 

сент. 27. 
Ерміонія (соединяющая, свя

зывающая) , муч., сент. 4. 
Еротіида ( л ю б е з н а я ) , муч., 

окт. 27. 
Зинаида(б о ж е с т в е н н ая),муч., 

окт. 11. 
Зиновія, муч., окт. 30. 
Зоя (жизнь), преп., февр. 13; 

муч., мая 2, дек. 18. 
Иларія (веселая), муч., мар. 19. 
Ираида(госпожа,земля, бла

г о д а т ь , в о з д у х ъ , н е б о ) , 
пр.-муч., сент. 23. 

Ирина (миръ), муч., апр. 16 и 
сент. 18; вел.-муч., мая 5. 

Ироида (то же, что Ираида), 
муч., мар. 5. 

Исидора (другъ Из иды, бо
гини египетской), преп., мая 
10. 

Іа (фіалка) , муч., сент. 11. 
Іароя ( с в я щ е н н а я , п о т о к ъ 

стр лъ или ф і а л о к ъ ) , 
муч., іюля 4. 

Іовилла, муч., янв. 16. 
Іулитта ( І у л и н ь к а , о т ъ І у -

лія), муч., іюля 15 и 31. 
Іуліанія ( І у л і е в а , Іулію при

н а д л е ж а щ а я ) , муром, ла-
зар., янв. 2; муч., мар. 4 и 
20, іюня 22, авг. 17, нояб. 1, 
дек. 21; княг. олынан., іюля 6; 
кн. вязем., дек. 21 . 

Іулія, муч., мая 18 и іюля 16. 
Іунія (Юнон - б о г и н или 

І у н і ю п р и н а д л е ж а щ а я ) , 
св., мая 17. 

Іустина (I у сто в а, см. Іустъ), 
муч., окт. 2. 

Каздоя, муч., сент. 29. 
Калерія (в рн е, — В а л е р і я, 

п р а в е д н а я ) , муч., іюня 7. 
Калиса ( п р е к р а с н а я ) , муч.; 

апр. 16. 
Каллиста ( а р е к р а с н йшая), 

муч., февр. 6, сент. 1. 
Каллис енія (съ х о р о ш и м и 

силами), св., окт. 4. 
Еапетолина, муч., окт. 27. 
Касинія (служаночка) , муч., 

нояб. 7. 
Керкира (съ о с т р о в а Корци-

ра на Іонійскомъ мор ), муч., 
апр. 28. 

Кикилія (сл п о в а т а я , бли
з о р у к а я ) , муч., нояб. 22. 

Киприлла ( б а р ы ш н я ) , муч., 
іюля 4. 
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Кира (г о с я о ж а), преп., фев. 28. 
Кирилла ( б а р ы ш н я ) , муч., 

іюля 5. 
Киріакія (господская), муч., 

іюня и іюля 7. 
Киріена (господствующая), 

муч., нояб. 1. 
Клавдія (хромоногая), муч., 

мар. 20, мая 18, нояб. 6 и 
дек. 24. 

Клеопатра (с л а в н а я по о т"ц у), 
св., окт. 19. 

Конкордія (согласная), ;муч., 
авг. 13. 

Крискентія, муч., іюня 15. 
Ксан шша (гн дой конь, ры-

жій), пред., сенг. 23. 
Ксенія ( г о с т ь я , ч у ж е з е м 

ная), преп., янв. г4. 
Лариса ( м о р с к а я п т и ц а , 

чайка), муч., мар. 26. 
Леонилла, муч., янв, 16. 
Лидія (Л и д ія—область въ Азіи), 

муч., мар. 23. 
Лукина (с в т л а я), муч., іюня 7. 
Лукія (св тлая), муч., іюля 6 

и дек. 13. 
Любовь, муч., сент. 17. 
Людмила, муч , сент. 16.. 
Люцилла, муч., авг. 2. 
Мавра (темная), муч., мая 3; 

преп., окт. 31. 
Макрина (сухая), св., ішя 19. 
Мамелх а, муч , окт. 5. 
Мамика, муч., мар. 26. 
Мане а (данная, часть),муч., 

нояб. 13. 
Манія, муч., сент. 30 
Маргарита ( п е р л ъ , ж е м-

чугъ), мучм сент. 1. 
Марина (морская), вел.-муч., 

іюля 17; преп., фев. 28. 
Маріамна, см. Марія, св. фев. 17; 

муч., сент- 30. 
Марнщилла, муч., янв. 8. 
Марія ( в о з в ы ш е н н а я , го

сложа или упорна я, горь
кая), преп., янв. 26, окт. 29; 
муч., фев. 6, іюня 7 и 9; 
(Голиндуха) іюля 12, авг. 9, 
сент, 30; преп., съ именемъ 
Марина; февр. 12; египетск., 
апр. 1; Магдалина, іюля 22. 

Маркіана ( М а р к о в а ) , муч., 
мая 24. 

Іар а, муч., фев. 6, Люня 9, 
іюля 6; преп., іюля 4, сг име
немъ Маргит нояб. 8; св., 
сент. 1. 

Мастридія(изсл дывающая), 
преп., нояб. 24. 

Матрона (знатная женщина, 
мать), муч., мар. 20, мая 18, 
нояб. 6; селун. мар. 27; ца-
реград. нояб. 9. 

Меланія (ч е рн а я) ; препод., 
дек. 31. 

Мелитина, муч.. сент. 16. 
Минодора (д а р ъ м с я ц а), 

муч., сент. 10. 
Миропія (д лающая благо-

у х а ю щ і я м а з и ) , муч., 
дек. 2. 

Іитродора (д а р ъ м а т е р и ) , 
муч., сент. 10. 

Моико, муч., мар. 26. 
Муза ( б о г и н я н а у к ъ и 

искусствъ), бдаж. мая 16. 
Надежда, муч., сент. 17. 
Натадія (къ рожденію отно

сящаяся, п р и р о д н а я ) , 
муч., авг. 26. 

Неонила, муч., окт. 28. 
Ника (поб да), муч., мар. 10, 

апр. 16. 
Нимфодора (даръ нимфъ — 

иизшихъ языческихъ богинь), 
муч., сент. Ю. 

Нина, св., янв. 14. 
Нонна (Богу п о с в я щ е н н а я , 

ч и с т а я , с в я т а я ) , св., 
авг. 5. 
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Нунехія(им ю щая умъ),муч., 
мар. 10 и апр. іб . 

Олимпіада(олимпійская, о т ъ 
Олимпъ—гора), св., іюля 25. 
Ольга, ка. рос, іюля 11. 
Павла (малая), муч., фев. 10 

и іюня 3. 
Лалладія, муч., мая.24. 
Цансема, преп., іюня 10. 

і̂аскева ( п р и г о т о в л е н ! е , 
пятница) , пр.-муч., іюля 26; 
преп., октябр. 14; вел.-муч., 
окт. 28. 

Пелагія (морская), муч., мая 4, 
„ окт. 7; преп. и св., окт. 8. 
Перпетуя ( в с е г д а ш н я я ) , муч., 

фев. 1. 
Шама ( е г и п е т с к а я м а т ь , 

п и т а т е д ь н и ц а ) , преп., 
мар. 3. 

Платонида (широкая), преп., 
апр. 6. 

Полактія, муч., нояб. 6. 
Доликсенія ( в е с ь м а г о с т е -

п р і и м н а я ) , преп., сент. 23. 
Поплія (см. Поплій), св., окт. 9. 
Препедигна ( в е с ь м а д о с т о й 

ная), муч., авг. 11. 
Прискилла ( с т а р е н ь к а я ) , муч., 

іюня 7; св., іюля 14. 
• Проскудія или Просдока (ожида-

Hie), муч., окт. 4. 
Y Пульхерія, царица, сент. 10. 
' Раиса ( л е г к а я , г о т о в а я ) , 

муч., сент. 5. 
Рипсимія ( б р о с а ю щ а я ) , муч., 

сент. 30. 
4 нРуфина ( р ы ж е в а т а я ) , муч., 

^ е н т . 2. 
ч ^ а н а ( д о с т о й н а я че-

^||УЧ'> сент. 16. 
П л а м е н н а я или бла-

ая), муч., іюля '29. 
^ ( с е н а т о р с к а я ) , 

янв. 5; муч., окт. 

Сира (ц пь, п е т л я ) , муч., 
авг. 24. 

Снандулія, преп., нояб. 3. 
Соломовія (мирная), муч. ,.авг. 1. 
Сосанна (лил ія б лая), муч., 

мая М, авг. 11; преп.-муч., 
,. іюня 8. 
Сосипатра ( с п а с а ю щ а я от

ца), преп., нояб 9. 
Софія ( п р е м у д р о с т ь ) , муч., 

сент. 17 и 18; (Соломоигя кн. 
моек.) дек. 16. 

Стефанида(в н ч а н н а я , п о б -
д и т е л ь н и ц а ) , муч., нояб. 11. 

Сусанна (Щушаника), см. Со
санна; муч., авг. 28. 

Таисія, блажен., мая 10; св., 
окт. 8. 

Татіана, муч., янв. 12. 
Текуса (рожда-ющая), муч., 

мая 18 и нояб. 6. 
Трифена ( р о с к о ш н о ж и в у 

щая), муч., янв. 31. 
Уалентина, см. Валентина. 
Уирко, муч., мар. 26. 
Фавста ( б л а г о п о л у ч н а я , 

с ч а с т л и в а я ) , муч., фев. 6. 
Фаина (св тлая, б л и с т а ю 

щая), муч., мая 18. 
Февронія, пр.-муч. и княг. му

ром., во инокин. Евфросинія, 
іюня 25. 

Ферву а, муч., апр. 4. 
Фива (св тлая), св., сент. 

3. 
Филикитата ( о с ч а с т л и в л е н 

ная), муч,, фев. 1. 
Филиппія ( л ю б я щ а я коней) , 

муч., апр. 21. 
Филицата (с ч а с т і е) , муч., 

янв. 25. 
Филонилла, муч., окт. 11. 
Фотина ( с в т л а я ) , муч., 

мар. 20. 
Фотинія (с в т л а я), преп., 

февр. 13. 
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Харвта ( л ю б е з н а я ) , муч.э 

іюня 1. 
Харитина(б л аг о д а т н а я), муч., 

окт. 5. 
Харіесса (милая, в е с е л а я ) , 

муч., мар. 10 и апр. 16. 
Хіонія (сн жная), муч., апр. 

и іюня 16. 
Хрисія (з о л от а я), муч., янв. 30. 
Христина ( Х р и с т о в а ) , муч., 

фев. 6, мар. 13, мая 18 и 
іюля 24. 

Христодула (раба Христова) , 
муч., сент. 4. 

Шушаника, см. Сусанна. 
Юлія, см. Іулія. . 
Юнія, см. Іувія. 

екла ( с о в е р ш е н і е , н а д е 
жда), пр.-муч., іюня 6; муч., 
іюня 9, авг. 19 и нояб. 20; 
равноапост. сент. 24. 

еодора^Божій даръ),царица, 
фев. 11; муч., мар. 10; але-
ксандр., мая 27; преп. селун., 
адр. 5; кяяг., апр. 16; преп. 
алекс, сент. 11;царицы, нояб. 
14;кесар. ицареград. дек. 30. 

еодосія Гдаръ Б о г у ) , муч., 
мар. 20; (тирск.)—-апр. 3 и 
мая 29; пр.-муч. мая 29. 

еодотія (данная Б о г о м ъ ) , 
муч., янв. 31, іюля 4 и 29; 
сент. 17, окт. и дек. is2; преп., 
нояб. 1. 

еодулія (раба Б о ж і я ) , муч., 
фев. 5; княг. суздал. (Евфро-
синіа), сент. 25. 

еозва, ( еосевія, б о г о ч е с т и -
вая), блаж., янв. 10. 

еонилла, муч., окт. 29. 
еоктиста ( Б о г о м ъ с о з д а н 
ная), муч., янв. 31; преп. 
нояб. 9. 

еопистія (в р н а я Б о г у ) , 
муч., сент. 20. 

еофанія (Бога я в л я ю щ а я ) , 
царица, дек. 16. 

еофиіа (б ого люб им а я, сча
стливая) , муч., дек. 28. 

ессалоникія (п о б д а е с с а-
л і й ц е в ъ ) , муч., нояб. 7. 

ивея (кр пкая, в р н а я ) , 
муч., сент. 5. 

муч., апр. 13. 
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