Святые покровители семейного
благополучия
За 2000-летнюю историю Христианства немало было
супружеских пар, которые стали в браке воистину «единой
плотью», все силы свои и умения, а подчас и саму жизнь отдали
служению Господу. Именно в странах, исповедающих
Православие, и особенно – на Руси, так велико число
канонизированных супружеских пар, семей, в которых святыми
являются и муж и жена, а часто еще и их дети.
О многих наших героях известно во всем христианском
мире. Это святые супруги праотцы Адам и Ева; родители
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна Захарий и Елисавета;
родители Пресвятой Богородицы Иоаким и Анна; ветхозаветные
пророки Исаак и Авраам и их супруги Ревекка и Сарра;
Григорий-старший и Нонна, родители святителя Григория
Богослова; Завулон и Сосанна, родители равноапостольной
Нины, Адриан и Наталия. Это и наши с вами соотечественники:
Кирилл и Мария Радонежские, родители прп. Сергия
Радонежского; Иулиания и Георгий Осорьины; Сергий и Варвара
Свирские, родители прп. Александра Свирского; целый сонм
княжеских супружеских пар: Петр и Феврония Муромские;
Димитрий Донской и Евдокия Московская; Михаил Тверской и
Анна Кашинская; Ярослав Мудрый и Ирина Новгородская; Глеб
и Агафия Владимирские; семья царственных страстотерпцев
Николая и Александры Романовых.
О других угодниках Божиих, рассказанных нами в пособии,
сегодня, может быть, не так широко известно, или известен
один из супругов. Это святые супруги Евстафий Плакида и
Феопистия; апостол Андроник и Иуния; Иоанн и Мария
Устюжские; греческая царица Феодора и император Иустиниан;
отец Иоанн (в иночестве Иона) и матушка София (в иночестве
Васса); блаженные Ангелина и Стефан Бранковичи; Стефан и
Зоя, мученики Атталийские; мученики Терентий и Неонила;
Владимир и Агриппина Ржевские;
практически наши
современники – новомученики и исповедники Российские
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протоиерей
Владимир
и
Евфросиния
Джуринские,
расстрелянные в 20-е годы прошлого века.
Одни из них окончили свои жизни мирно, прожив долгую
жизнь, другие претерпели тяжелые страдания и муки и отдали
за веру самое дорогое – свои жизни; в разные времена и в
разных странах жили они, к разным социальным слоям
общества принадлежали – были апостолами, императорами,
пророками, князьями или простолюдинами, но одно объединяет
всех наших героев: дар благодатной любви, дар Святого Духа,
дарованный им во время венчания, они приняли всем сердцем,
всей душой и так построили свои семьи, что стали
действительно «единой плотью» и все силы свои, всю свою
любовь отдали на служение Богу.
В пособии мы рассказали о 50 супружеских парах:
Святые мученики Эспер и Зоя Атталийские, их сыновья
Кириак и Феодул, II в.
Святые Георгий исповедник и его супруга Ирина
Константинопольские, IX в.
Святые преподобные король Стефан и королева Ангелина
Бранковичи, правители Сербские, и их сыновья Максим и
Иоанн, XV в.
Святые праведные Иоанн и Мария Устюжские, XIII в.
Святые благоверные князья Димитрий и Мария Заозерские,
Вологодские, и их сын преподобный Иоасаф Каменский,
Спасокубенский, XIV-XV в.
Святые благоверные князья Константин, Ирина и чада их
Михаил и Феодор, Муромские чудотворцы, XI в.
Святые благоверные князья Георгий (Глеб) и Агафия
Владимирские и их сын князь-мученик Владимир, XII-XIII в.
Святые благоверные князья Довмонт (Тимофей) и его
супруга Мария (Марфа) Псковские, XIII в.
Святые апостол Андроник и его супруга и помощница
Иуния, I в.
Святые великомученик Евстафий Плакида, жена его,
мученица Феопистия и чада их, мученики Агапий и Феопист, XIXII в.
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Святые правоверный царь Иустиниан и царица Феодора, VI
в.
Святые священномученик протоиерей Владимир и его
супруга, мученица Евфросиния Джуринские, XX в.
Святые мученики Сирийские Терентий и Неонила и чада их:
Сарвил, Фот, Нит, Феодул, Иеракс, Вил и Евникия, III в.
Святые преподобные Андроник и Афанасия, V в.
Святые мученики Хрисанф и Дария, Клавдий и Илария, III
в.
Святые благоверные князья Владимир и Агриппина,
Ржевские чудотворцы, XII-XIII в.
Святые благоверный великий князь Ярослав Мудрый, его
супруга Ирина и их сын благоверный князь Владимир
Новгородский, X-XI в.
Святые святитель Григорий Назианзен-старший и его
супруга, праведная Нонна, родители святителя Григория
Богослова, III-IV в.
Святые преподобные Завулон и Сосанна, родители святой
равноапостольной Нины, III в.
Святые великомученик благоверный Лазарь и благоверная
Милица, князья Сербские, XIV-XV в.
Святые праотцы Адам и Ева
Святые преподобные Ксенофонт и Мария, их сыновья
Иоанн и Аркадий, V в.
Святые ветхозаветный патриарх Иаков (Израиль) и его
жены Рахиль и Лия, ок. 1750–1650 гг. до Р. Х.
Святые ветхозаветный патриарх Исаак и его жена Ревекка,
ок. 1850–1750 гг. до Р. Х.
Святые ветхозаветный патриарх Авраам и его супруга
Сарра, ок. 1900–1800 гг. до Р. Х.
Святые Захария пророк и его супруга, праведная
Елисавета, родители Иоанна Предтечи, I в.
Святые благоверные князья Петр и Феврония Муромские,
XII-XIII в.
Святые благоверный великий князь Димитрий Донской и
благоверная княгиня Евдокия Московская, XIV в.
Святые мученики Адриан и Наталия, III-IV в.
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Святые преподобные схимонах Кирилл и схимонахиня
Мария,
Радонежские
чудотворцы,
родители
святого
преподобного Сергия Радонежского, XIII-XIV в.
Святые царственные страстотерпцы Николай и Александра
Романовы, XIX-XX в.
Святые преподобные Иона и Васса Псково-Печерские, XV в.
Святые праведная Иулиания и Георгий (Осорьины)
Лазаревские, Муромские, XVI в.
Святые священномученик Тихон и его жена, исповедница
Хиония Архангельские, XX в.
Святые апостол Акила и его супруга Прискилла, I в.
Святые мученики Димитрий, его жена Еванфия и сын их
Димитриан, I в.
Святые мученики Мамант, отец его Феодот и мать Руфина,
III в.
Святые праведные Богоотцы Иоаким и Анна, родители
Пресвятой Богородицы, I в.
Святые
благоверные
князья
Ярослав
и
Ксения
Владимирские, Тверские, XIII-XIV в.
Святые великий благоверный князь Михаил Тверской и
преподобная княгиня Анна Кашинская, XIII-XIV в.
Святые преподобная княгиня Феодора и благоверный князь
Андрей Нижегородские, XIV в.
Святые мученики Клавдий Римский, сановник, его супруга
Препедигна и их дети Александр и Куфий, III в.
Святые благоверные князья Вяземские Симеон и Иулиания,
XIV-XV вв.
Святые праведные Василий и Ирина Кашинские и их сын,
преподобный Макарий Калязинский, XV в.
Святые преподобные Сергий и Варвара Островские и их
сын, преподобный Александр Свирский, XV в.
Святые благоверные князья Зарайские Феодор, Евпраксия и
сын их Иоанн, XIII в.
Святые мученики Иулиан и Василисса, III-IV вв.
Святые мученики Меласипп и Касиния и их сын Антоний, IV
в.
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Святые сербские блаженный князь Стефан и преподобная
княгиня Елена (Елисавета) Штиляновичи, XV-XVI вв.
Святые мученики Филит синклитик, жена его Лидия и
сыновья их Македон и Феопрепий, II в.
Надеемся, что наше пособие будет интересно и
профессионалам, и всем тем, кто интересуется историей
Христианства.
Мы постарались создать удобный справочный аппарат. Для
Вашего удобства материалы по святым парам расположены в
хронологическом и алфавитном порядке. Пособие дополнено
изображениями и фотографиями святых, притчами и
высказываниями святых Отцов, современных пастырей и
архипастырей РПЦ о браке и семье, дополнительными аудио- и
видеоматериалами, списком использованных документов и
справочно-биографическим
материалом
об
авторах
высказываний и цитат, использованных в пособии.
Рекомендовано электронное издание для использования в
библиотеках при подготовке мероприятий православной
тематики, преподавателям дисциплины Основы Православной
Культуры (ОПК) в школах или учителям Воскресных школ при
храмах.
Будем признательны Вам за любые предложения по
усовершенствованию пособия.
Спасибо за внимание к нашему проекту.
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Ветхий Завет
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Праотцы Адам и Ева
Адам – первый человек, созданный Богом «из праха
земного» (Быт.2:7), поэтому он назван «перстным» (1Кор.15:47).
Бог «вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою
живою» (Быт.2:7). Адам был сотворен Богом как духовнотелесное существо, являющееся носителем образа Самого Бога
(Быт.1:27). Согласно Божественному творческому замыслу, он
должен был также быть подобным Богу (Быт.1:26).
О создании же жены Адама Евы книга Бытия повествует
дважды, кратко: «И сотворил Бог человека... мужчину и
женщину сотворил их» (Быт.1:27), и более подробно: «для
человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел
Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял
одно из ребр его, и закрыл то место плотию. И создал
Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к
человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и
плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо
взята от мужа» (Быт.2:20–23).
Книга Бытия подчеркивает, что создание жены не
независимо от мужа, а из его природы. Появление жены
обусловлено тем, что человек имел потребность в общении. Как
носитель образа Божия он не мог оставаться один: «не хорошо
быть человеку одному» (Быт.2:18); Божественный образ должен
был найти отражение как в единстве человеческой природы, так
и во множественности ипостасей. Создание жены – это одна из
главных предпосылок для жизни человека в любви, которая
является непременным условием его «пребывания» в Боге, ибо
«Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге,
и Бог в нем» (1Ин.4:16).
Адам является венцом сотворенного Богом мира и как
таковой обладает царским достоинством, о чем свидетельствует
тот факт, что в творческом акте Сам Бог благодатно вселяется в
человека и делает его владыкой мира (Быт.1:28). В соответствии
со своим высоким предназначением именно первый человек
Адам дает имена животным (Быт.2:19–20), он призван, по
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повелению Божию, «возделывать... и хранить» окружающий
мир (Быт.2:15).
Однако совершенство Адама не было абсолютным. Оно
лишь служило основанием для осуществления его призвания и
открывало для него возможность стать совершенным, «как
совершен Отец... Небесный» (Мф.5:48).
Поскольку только Бог дает сотворенному Им миру «жизнь и
дыхание и всё» (Деян.17:25) и только Им «мы... живем и
движемся и существуем» (Деян.17:28), первый человек мог
достигнуть богоподобия лишь в единстве с Богом. В противном
случае он обрекал себя на автономное, внебожественное
существование, которое неминуемо вело к смерти (Быт. 2:17).
Но Адам и Ева не выдержали искушения, которому они
подверглись со стороны диавола, и совершили первый грех,
захотев без Бога стать, как боги (Быт.3:1–6). В результате
грехопадения человеческая природа претерпела существенные
изменения, хотя они и не носили антологического характера.
Грех стал паразитировать на ней, одновременно препятствуя
действию на нее Божественной благодати. Первые люди
оказались перед лицом страданий, болезней и смерти.
Последствия их греха сказались на всем человечестве,
унаследовавшем от них испорченную грехом человеческую
природу, и на окружающем мире, в котором, как гласит
библейское повествование, стали произрастать «терния и
волчцы» (Быт.3:18).
Первые люди Адам и Ева являются родоначальниками
всего человечества, поэтому их и называют праотцами. Другого
корня, от которого человеческий род брал бы свое начало, не
было ни до, ни после них. В книге Бытия сказано, что до
создания Адама еще не было человека для возделывания
земли, там же сообщается имя жены и объясняется, что она
названа Евой (древнеевр. – жизнь), т. к. стала матерью всех
живущих, т. е. праматерью.
О
единстве
человеческого
рода
свидетельствуют
ведущиеся от Адама ветхозаветные родословные (Быт.5:1;
1Пар.1), а в Новом Завете в родословии Иисуса Христа
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евангелист Лука указывает, что Христос не только Сын Божий,
но и Сын (т. е. потомок) Адама (Лк.3:23–38).
Наконец, в Деяниях повествуется о том, что весь
человеческий род сотворен «от одной крови» (Деян.17:26).
Адам имел потомство, которое продолжало множиться: «Адам
жил сто тридцать [230] лет и родил [сына] по подобию
своему [и] по образу своему, и нарек ему имя: Сиф. Дней Адама
по рождении им Сифа было восемьсот [700] лет, и родил он
сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было
девятьсот тридцать лет; и он умер» (Быт.5:3–5).
Следует сказать и вот еще о чем. Апостол называет Адама
не только «первым человеком» (1Кор.15:47), но и «образом
будущего» (Рим.5:14), имея в виду Сына Человеческого,
пришедшего «обновить» падшего Адама, «первым» и
«перстным» человеком (1Кор.15:47). «Второй» же Человек – это
Иисус Христос; одновременно Он – и «последний Адам»
(1Кор.15. 47,45). Апостол, противопоставляя первого и второго
Адама, указывает, что от «перстного» человека христианин
наследует испорченную грехом природу, уделом которой
является неминуемая смерть, а от Человека «небесного»
(1Кор.15:48) – природу возрожденную, уделом которой является
вечная жизнь. «Каков перстный, таковы и перстные; и каков
небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ
перстного, будем носить и образ небесного» (1Кор.15:48–49).
Таким образом, будучи сыном Адама по рождению и
возрожденным во Христе, христианин находится в постоянной
связи с первым и вторым Адамом. Он призван, по слову того же
апостола, «отложить прежний образ жизни ветхого человека,
истлевающего в обольстительных похотях... и облечься в
нового человека, созданного по Богу, в праведности и
святости истины» (Еф.4:22,24).
О двух Адамах вслед за апостолом Павлом учит святой
Ириней Лионский, отмечая при этом, что «мы в первом Адаме
оскорбили (Бога) неисполнением Его заповеди» и «примирились
(с Ним) во Втором Адаме, «быв послушны даже до смерти»». В
Искуплении, по мысли того же святого отца, Христос «возглавил
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все человечество, даруя нам спасение, так что потерянное нами
в Адаме... мы опять получили во Христе Иисусе».
Мысль о всечеловеческом характере природы первого
человека нашла свое отражение в святоотеческом и
литургическом предании Православной Церкви. Святой
Григорий Нисский считает, что «сие имя «Адам»... сотворенному
человеку дается не как какому-либо одному, но как вообще
роду» (Творения св. Григория Нисского. М., 1861. Ч. 1. С. 143).
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Патриарх Авраам и его супруга Сарра
Авраам (евр. abraham – отец множества; отец высоты) –
ветхозаветный патриарх, родоначальник евреев и через
сыновей от Агари и Хеттуры – различных арабских племен.
Данное Аврааму Богом благословение делает его «отцом всех
верующих» (Рим.4:11; Гал.3:6).
Родословие Авраама восходит к Симу (Быт.11:10–26), его
отцом был Фарра, у которого родились сыновья: Аврам, Нахор,
Аран (Быт.11:26). С Авраама начинается новый этап
«священной истории» послепотопного времени: прежнему ходу
домостроительства Божия противопоставляется новое начало
истории с Авраама.
После того, как произошло смешение языков и люди
расселились по разным странам, вера в единого Бога стала
забываться, в мире воцарилось язычество – поклонение многим
богам, небесным светилам и даже неодушевленным предметам.
Праведный Авраам, один из немногих, живя среди язычников,
сохранял веру в истинного Бога.
Книга Деяний святых Апостолов говорит о том, что Бог
явился Аврааму еще в Месопотамии, прежде переселения в
Харран (Деян.7:2). Вместе со своим отцом Фаррой,
племянником Лотом и женой Саррой он вышел из крупного по
тем временам нижнемесопотамского города Ура Халдейского,
чтобы идти в землю Ханаан (Быт.11:31). Фарра, который, как и
отцы Израилевы, служил иным богам (Нав.24:2), не дошел до
Ханаанской земли и умер в Харране (Быт.11:32).
75-летнего же Авраама Господь призывает идти дальше:
«пойди из земли твоей, от родства твоего [и иди] в землю,
которую Я укажу тебе» – и дает ему обетование о великом
потомстве и благословении: «И Я произведу от тебя великий
народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое; и будешь
ты в благословение; Я благословлю благословляющих тебя и
злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все
племена земные» (Быт. 12:1–3).
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Переселившись в Ханаан, Авраам дошел до Сихема. Там
данное ему обетование было дополнено: Господь обещает
отдать потомству Аврааму эту землю (Быт. 12:7). Бог привел
Авраама в землю Ханаанскую, где жили кочевники-пастухи,
потомки Ханаана. Земля эта была обширна и плодородна, но
мало заселена. Так Ханаанская земля стала обетованной, то
есть обещанной.
В местах явления Господа Авраам строит Ему жертвенники,
ставшие впоследствии святынями (Быт.12:7 – в Сихеме;
Быт.12:8 – в Вефиле; Быт.13:8 – в дубраве Мамре близ
Хеврона).
Прошло время, и в Палестине начался страшный голод, и
Авраам со своими людьми переходит в Египет. Здесь он
вынужден выдавать Сарру за свою сестру, чтобы египтяне,
увидев красоту женщины, не убили его. Но целомудрие Сарры
было сохранено Богом, поразившим фараона и дом его; Авраам
же с семейством вернулся в Ханаан, получив большие дары от
фараона (Быт.12:10–20).
Между пастухами Авраама и Лота, имевшими большие
стада, возникли споры, которые привели к разделу их
территорий: Лот избрал себе землю в нижнем течении Иордана,
Авраам же оставил за собой землю Ханаанскую. После этого
Господь повторил обетование отдать Аврааму и его потомству
навсегда всю землю Ханаанскую и умножить потомство
Авраама как «песок земной» (Быт.13:14–17). Во главе
вооруженного отряда Авраам нанес поражение эламскому царю
и его союзникам, напавшим на царей долины Сиддим и
захватившим его племянника Лота (Быт.14:13–16).
По возвращении с войны произошла встреча Авраама и
Мелхиседека, царя Салимского, священника Бога Всевышнего,
который вынес Аврааму хлеб и вино и благословил его, Авраам
же, в свою очередь, выделил Мелхиседеку десятину от добычи
(Быт.14:17–24).
Бездетному, состарившемуся Аврааму, готовому уже
назначить наследником своего управляющего Елиезера, Бог
дает обетование о наследнике и умножении потомства, которое
будет столь же многочисленно, как звезды на небе (Быт.15:5).
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Авраам поверил в это обетование, и Господь вменил это ему в
праведность.
Господь
заключил
с
Авраамом
завет,
который
сопровождался жертвоприношением, предсказал ему судьбы
его потомков, вплоть до их возвращения в Ханаан из
египетского рабства,
и определил границы будущего
израильского государства – «от реки Египетской до великой
реки Евфрата...» (Быт.15:7–21).
В Ханаанской земле Авраам вел привычную жизнь
скотовода. Он скорбел лишь о том, что Господь не дал им с
Саррой детей – Сарра была бесплодна.
Наконец, после долгих раздумий, следуя древнему обычаю,
Сарра избрала среди своих рабынь наложницу для мужа,
египтянку по имени Агарь, чтобы рожденного ею ребенка
воспитать как собственного. Она предложила Аврааму «войти»
к ее служанке Агари, чтобы Сарра могла «иметь детей от
нее». Вскоре Агарь забеременела. Но она, на свою беду, сразу
же возгордилась и перестала оказывать почтение Сарре, как
своей госпоже. Та пожаловалась мужу: «Я отдала служанку
мою в недро твое; а она, увидев, что зачала, стала презирать
меня».
Авраам сказал жене: «Служанка твоя в твоих руках, –
делай с нею, что тебе угодно». Разозленная дерзостью Агари,
Сарра стала притеснять ее, и Агарь, не выдержав, убежала из
дома. Не зная, куда идти, она целый день блуждала по пустыне,
а ночью заснула под открытым небом. Во сне ей явился ангел и
сказал: «Возвратись к госпоже своей и покорись ей!» Агарь
послушалась ангела, вернулась к Сарре и в положенный срок
родила сына, получившего имя Исмаил, что значит «Бог
слышит».
Господь вновь явился Аврааму и сообщил ему требование,
относящееся ко всей его жизни: «Ходи предо Мною и будь
непорочен» (Быт.17:1). Он заключил с Авраамом «завет
вечный», дав обетование о том, что тот станет отцом множества
народов, а Господь будет Богом Авраама и его потомкам,
рожденным от Сарры (Быт.17:8).
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Вступление в вечный завет сопровождалось изменением
имен Аврам (отец высок) и Сара на Авраам (отец множества
народов – Быт.17:5) и Сарра. Кроме того, как знамение завета
Бог установил обрезание всякого младенца мужского пола
(Быт.17:9–14)
и
благословил
Сарру,
предсказав,
что
наследником завета будет именно ее сын Исаак, а не сын Агари
Исмаил, который, однако, также получил благословение
(Быт.17:16–21).
Позже Бог еще раз явился Аврааму в виде трех странников
(Быт. 18): однажды мимо жилища Авраама проходили трое
странников. Следуя законам гостеприимства, Авраам пригласил
их отдохнуть и подкрепиться. Сарра испекла для гостей хлеб.
Авраам заколол и приказал зажарить теленка. Насытившись,
странники поблагодарили гостеприимных хозяев, и один из них
сказал Аврааму: «Я опять буду у тебя в это же время в
следующем году, и будет сын у Сарры, жены твоей».
Услышав эти слова, Сарра, которой в то время было уже 90
лет, подумала: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие
утешение? И господин мой стар». Но странник, угадав ее
мысли, назидательно сказал, что нет ничего невозможного для
Господа. После чего странники удалились.
Эти три странника в действительности были ангелами, в
которых воплотился Сам Бог. (Их изображение – так
называемая «Ветхозаветная Троица» – является одним из
самых распространенных сюжетов русских икон, в том числе
знаменитой «Троицы» святого Андрея Рублева).
Через год, как и было предсказано, у девяностолетней
Сарры и столетнего Авраама родился сын. Сарра была
счастлива, и в то же время смущена. Она говорила: «Смех
сделал мне Бог; кто ни услышит обо мне, рассмеется». Сарра
так и назвала сына – Исаак, что значит «смех».
Исаак был законным сыном Авраама, но Исмаил, хоть и
рожденный от рабыни, был старшим и, по обычаю, имел больше
прав. Неприязнь Сарры к Агари вспыхнула с новой силой, и она
обратилась к мужу, потребовав: «Выгони эту рабыню и сына
ее, ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком».
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«Показалось это Аврааму весьма неприятным», он не
хотел расставаться со старшим сыном, но Бог повелел ему
поступить так, как требует Сарра, и не тревожиться о судьбе
Исмаила, которому так же, как и Исааку, суждено было стать
родоначальником великого народа.
Авраам дал Агари в дорогу хлеба, бурдюк с водой и
посоветовал идти с сыном в Египет, откуда она была родом.
Агарь послушалась... Прошло много лет, Исмаил вырос, стал
хорошим охотником и женился. Как и обещал Господь, его
многочисленные потомки образовали народ, известный под
названием измаильтян, агарян, или арабов. (В Мекке до сих пор
существует священный камень, под которым, по преданию,
похоронены Исмаил и Агарь).
Тем временем Авраам, лишившись старшего сына, все свои
отцовские чувства сосредоточил на Исааке. Бог, желая
убедиться в преданности Авраама, решил подвергнуть его
испытанию: потребовал принести Исаака в жертву. Он сказал
Аврааму: «Возьми сына твоего, единственного твоего,
которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там
принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я
скажу тебе». Рано утром Авраам наколол дров для костра,
оседлал осла и, взяв с собой Исаака и двух слуг, отправился в
землю Мориа.
Через три дня Авраам и его спутники достигли горы,
которую указал Бог. Авраам сказал слугам: «Останьтесь вы
здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся и
возвратимся к вам».
Исааку Авраам велел нести дрова, сам взял огонь и
жертвенный нож. По пути «начал Исаак говорить Аврааму:
«Отец мой!» Авраам отвечал: «Вот я, сын мой!» Тогда Исаак
спросил: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?»
Авраам ответил: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения».
Поднявшись на вершину горы, Авраам устроил там
жертвенник и, связав Исаака, положил его поверх дров. Затем
Авраам взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но тут с неба к
нему воззвал ангел и сказал от имени Бога: «Не поднимай руки
твоей на отрока и не делай над ним ничего. Ибо теперь Я
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знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего
единственного для Меня».
Авраам увидел поблизости барана, запутавшегося в
зарослях, заколол его и принес в жертву. Затем отец и сын
спустились с горы к своим слугам и благополучно вернулись
домой.
Когда Исаак вырос, отец нашел ему жену по имени Ревекка.
У Исаака и Ревекки родилось двое сыновей – Исав и Иаков.
А Авраам и Сарра дожили до глубокой старости: Сарра
умерла в возрасте ста двадцати семи лет, и была погребена
Авраамом в купленной им для того пещере, на поле Ефрона
Хаттеянина, при Махпеле, против Мамре.
Авраам после смерти Сарры женился на Хеттуре и имел от
нее еще 6 сыновей (Быт.25:1–4). Умер он в возрасте 175 лет «в
доброй седине, престарелый и насыщенный [жизнью]» и был
погребен в пещере Махпела – месте погребения Сарры
(Быт.25:7–10).
Как Бог и обещал Аврааму, потомки Исаака стали
самостоятельным народом – израильтянами...
В Новом Завете Авраам вместе с Моисеем – наиболее
часто упоминаемые праведники Ветхого Завета. Благословение
Авраама и завет с ним исполнились в Иисусе Христе
(Деян.3:25). Евангелист и апостол Матфей начинает родословие
Иисуса с Авраама (Мф.1:2), чтобы показать, что Иисус Христос
не только Сын царя Давида, но и истинный потомок Авраама
(Мф.1:1), на Котором сбылись пророчества Ветхого Завета.
Евангелист Лука также упоминает Авраама не только как
одну из фигур в родословии, восходящем к Адаму (Лк.3:34), но
и как выдающуюся личность в истории Израиля (Деян.3:13;
Деян.7:32; Деян.13:26; ср. Деян.7:2–8,16–17).
Отцы Церкви и христианские писатели использовали
историю Авраама для наставления в добродетели, как
назидательный урок благочестия, видели в ней прообразования,
указывающие на новозаветную истину Христову, и даже
аллегорическое изображение шествия падшей души под
божественным покровительством по пути совершенства.
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Имя Авраама часто употребляется в христианских молитвах
как составная часть обращения к Богу («Боже Авраамов»,
«Боже Авраама, Исаака и Иакова», «Боже Авраамов и
Израилев» и т. д.).
В личности же Сарры апостол Петр видит образ истинной
женской красоты и величия, состоящих «не во внешнем
плетении волос, не в золотых уборах, не в нарядности
одежды, но в нетленной красоте кроткого и молчаливого
духа. Так некогда святые жены, уповавшие на Бога, украшали
себя, повинуясь мужьям своим. Так Сарра повиновалась
Аврааму, называя его господином. Вы – дети ее, если делаете
добро и не смущаетесь ни от какого страха» (1Пет.3:1–6).
А пророк Исаия указывает на Авраама и Сарру как на
прообразы ожидаемого дела спасения. Как Сарра после долгого
неплодия родила Исаака, так Сион после долгого запустения
будет иметь радость и веселье торжествующего множества
детей вокруг себя. Еще выше восстановления Израиля будет
великое дело будущности: оно будет источником спасения для
всех народов мира (Ис.51:2, 54:1, сл.).
Апостол же Павел видит в Сарре великую матерь народов,
которой принадлежат все рожденные по духу; она – прообраз
Небесного Иерусалима, который есть матерь всем нам
(Гал.4:22–31).
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Патриарх Исаак и его жена Ревекка
Исаак (смех) (Быт.21:1–7) – дитя обетования, сын
ветхозаветного пророка Авраама и Сарры, родился, когда
первому было 100, а второй – 90 лет от роду. Спустя восемь
дней по рождении он был обрезан, а через три года после того
отнят от груди. По сему случаю Авраам сделал большой пир, на
котором Измаил, сын Авраама от Агари, насмехался над
Исааком, что имело следствием изгнание Агари с ее сыном из
дома Авраама (Быт.21:9–13).
Апостол Павел называет это гонением против рожденного
по духу со стороны рожденного по плоти и видит в этом
обстоятельстве знамение преследования и гонения верующих
христиан
миром
(Гал.4:29).
Кроме
сего,
Бог
ясно
засвидетельствовал Аврааму, что не в Измаиле, но в Исааке
наречется Аврааму семя (Быт.21:12; Евр.11:18), т. е. от Исаака
должен произойти обещанный Спаситель мира.
При этом особенно замечательным представляется то
обстоятельство, что когда Исаак уже совершенно возрос, когда,
по свидетельству Иосифа, ему было уже 25 лет от роду, отец
его Авраам получил повеление от Бога принести единственного
сына своего в жертву всесожжения на горе Мориа (Быт.22:1–2).
Это требовалось для испытания веры Авраама, и он
мужественно выдержал это испытание, так как веровал, что Бог
силен воскресить Исаака из мертвых. Почему и получил его в
предзнаменование (Евр.11:17–19). Оно требовалось также и
для испытания веры Исаака, и не только веры, но и его
терпения и покорности.
На тридцатисемилетнем возрасте Исаака умерла мать его
Сарра, будучи ста двадцати семи лет от роду (Быт.23:1–2).
Авраам был праведный человек, и Господь дал ему многие
годы жизни. Когда же Авраам состарился, он призвал старшего
из слуг и поручил найти жену для единственного своего сына
Исаака. Авраам сказал слуге:
– Поклянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что
ты не станешь искать для моего сына жену из жительниц страны
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Хананейской. Но отправляйся в Месопотамию, откуда я родом,
и там найди жену Исааку.
Слуга спросил:
– Может быть, женщина не захочет идти в эту землю! Не
взять ли мне с собой Исаака, чтобы он поселился в
Месопотамии?
Авраам ответил:
– Господь говорил мне и клялся мне, что здешняя земля
будет отдана моим потомкам, и через них Он благословит все
народы земли. Если же не найдешь жену для Исаака, – ты
свободен от клятвы, которую дал мне. Но сына моего не
возвращай в те земли.
Слуга взял десять верблюдов, нагрузил их различными
сокровищами, чтобы одарить будущую невесту Исаака, и
отправился в путь, и через некоторое время достиг
месопотамского города Нахора.
Он остановился у колодца возле городской окраины в то
время, когда женщины приходили туда за водой. Он молился,
прося Бога указать невесту для Исаака:
– Я скажу девушке: «Наклони твой кувшин и дай мне пить».
И если она скажет: «Пей, и пусть пьют твои верблюды, пока не
напьются»,– значит, она назначена Тобой в жены Исааку, и Ты
благословляешь весь дом моего господина Авраама.
Слуга еще не окончил говорить, когда к источнику пришла
девушка по имени Ревекка. Она была очень красива. Ревекка
спустилась к колодцу, наполнила кувшин водой и стала
подниматься наверх, и слуга сказал:
– Дай мне испить немного воды из твоего кувшина.
– Пей, господин мой,– ответила Ревекка и напоила его, а
потом сказала:
– Я начерпаю воды и для твоих верблюдов.
И она вылила из кувшина в желоб, из которого поили
животных, и принялась еще носить им воду, и начерпала ее
столько, что всем верблюдам хватило напиться.
Слуга молча смотрел на нее с великим изумлением. А когда
верблюды закончили пить, он подарил Ревекке золотую серьгу и
запястья, и спросил:
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– Чья ты дочь? Есть ли в доме вашем место для ночлега?
– Я из дома Нахора,– сказала девушка,– у нас много места
для ночлега и много корма для верблюдов.
Нахор был брат Авраама, и слуга прославил Бога, Который
привел его в дом сродника Авраамова.
Ревекка рассказала в доме о госте, и Лаван, брат Ревекки,
пришел к источнику и позвал слугу в дом. Ему предложили
угощение, но слуга отказался и рассказал о том, что привело
его в Месопотамию.
– Скажите мне: намерены ли вы оказать милость моему
господину?– спросил слуга, закончив рассказ.
Вафуил, отец Ревекки, и Лаван отвечали:
– От Господа пришло это дело, и мы не можем сказать тебе
вопреки.
Слуга вновь благословил Бога, поклонился Ему до земли и
подарил Ревекке многие драгоценные вещи и красивую одежду.
Утром он стал собираться в путь. Брат и мать Ревекки
просили слугу остаться в их доме хотя бы дней десять, чтобы и
девушка побыла еще с ними. Слуга отвечал, что ему надо
спешить с радостной вестью к своему господину. Тогда родные
спросили Ревекку:
– Пойдешь ли ты с этим человеком?
– Пойду,– сказала Ревекка, и они пустились в путь.
Лаван благословляет сестру, говоря:
– Сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч!»
(Быт.24:60),
Начинался вечер, когда путники достигли Ханаанской
земли. Исаак в это время вышел в поля, чтобы подумать в
тишине. Вдруг он увидел верблюдов, а Ревекка, сидя верхом на
верблюде, увидела Исаака. Она спросила слугу:
– Кто этот человек?
– Это мой господин,– отвечал слуга.
Тогда Ревекка покрыла голову – как уже замужняя женщина.
А в скором времени она стала женой 40-летнего Исаака.
Ревекка напоминала его покойную мать Сарру, и Исаак очень
полюбил ее.
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20 лет Ревекка была неплодна, но затем, после усиленных
молитв Исаака, родила ему двух близнецов – Иакова и Исава.
К великому её удивлению, «сыновья в утробе стали
биться» (согласно древней еврейской легенде, будущий
праведник Иаков приходил в движение, когда Ревекка
проходила мимо святых мест, а нечестивый Исав радовался,
почувствовав близость идольских капищ).
Впоследствии Ревекка, полюбившая Иакова за кротость,
научила его хитростью возвратить утраченное первородство, а
потом, опасаясь мести Исава, уговорила мужа отправить
Иакова к своим родным в Харран. (В позднейших
представлениях Ревекка выступает защитницей своих потомков
перед небесным престолом, как некогда она защитила Иакова
от Исава).
Вскоре в стране наступил голод, и Исаак отправился в
филистимский город Герар, как то сделал некогда отец его
Авраам. Здесь, подобно Аврааму, он допустил ошибку, выдав
Ревекку за свою сестру, и тем подверг ее значительной
опасности (Быт.26:1–10). Несмотря на это, Бог обильно
благословил Исаака земными благами, и он сделался очень
богат стадами разного скота, крупного и мелкого, чем возбудил
зависть в филистимлянах, видевших его благосостояние.
Наконец, по случаю усилившейся распри с ним из-за колодцев,
выкопанных рабами отца его, он удалился в Вирсавию, где
Господь явился ему и благословил его, и где посетил его
Авимелех, царь герарский, и заключил с ним дружеский союз
(Быт.26:23–31).
Во время последовавшей затем болезненной старости
Исаака и слабости зрения младший сын его, Иаков, наученный
своей матерью, хитростью присвоил себе благословение отца,
принадлежавшее по праву старшему его брату, Исаву
(Быт.27:28,29). Преподав обильнейшее благословение Иакову
предпочтительно пред Исавом, Исаак, тем не менее,
произносил оное в пророческом духе, и из последующей
истории Исава и Иакова видно, как изумительно точно
осуществились его предсказания. После сего события Исаак
отправил Иакова в Падан-Арам, в Месопотамии, с тем, чтобы
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он взял себе жену из дочерей Лавана, его родственника. Там
Иаков оставался несколько лет и возвратился обратно лишь
незадолго до смерти своего отца; и как некогда Измаил и Исаак
вместе погребли останки своего отца Авраама (Быт.25:9), так
равно Иаков и Исав вместе похоронили своего отца,
скончавшегося ста восьмидесяти лет от роду, в пещере Махпел
(Быт.35:29).
О времени смерти святой Ревекки ничего не сказано, но
сообщается, что она похоронена рядом с Исааком в склепе
Пещеры Махпела.
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Патриарх Иаков (Израиль) и его жены Рахиль и Лия
Что страннику бездомному,
Богом ведомому,
остается?
Идти – от колодца,
от камня в Вефиле,
от лествицы, которая снится,
до колодца
с чистой водицей –
для овец Рахили...
Страннику – первородство
добывшему обманом,
скрытым Ревеккой
от Исаака, остается –
навеки
быть обманутым Лаваном...
Кровью-потом, семилетней
уступкой –
добиваться Рахили-голубки...
(Но будто плетью
горячею
жизнь огрели-разбили...)
В ночь брачную –
вместо пастушки-Рахили –
любить Лию незрячую...
Что страннику – первородствомношей
скошенному,
от любви излеченному –
пространствами-далями –
остается?
С Богом бороться –
стать Израилем,
хромотою отмеченным...
Л. Колодяжная
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Иаков (Израиль) – патриарх ветхозаветной Церкви, сын
Исаака и Ревекки, брат Исава и внук Авраама, легендарный
родоначальник «двенадцати колен Израиля». Его история
излагается в книге Бытия (XXV, XXVII-L).
Еще в утробе матери начинается соперничество Иакова с
его братом-близнецом Исавом, во всем ему противоположном.
Услышав, как сыновья ее в утробе стали биться, Ревекка
спрашивает Бога об этом, и Тот отвечает ей: «Два племени во
чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы
твоей; один народ сделается сильнее другого, и старший
будет служить младшему» (Быт.25:23).
«И настало время родить ей (т. е. Ревекке), – говорит
бытописатель, – и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел
красный весь, как кожа, косматый и нарекли имя ему Исав.
Потом вышел брат его, держась рукой своей за пяту Исава, и
наречено имя ему Иаков».
Дети выросли, и стал Исав искусным в звероловстве,
человеком полей, а Иаков – человеком кротким, живущим в
шатрах. Иаков был любимый сын Ревекки, своей матери, и ее
наставления оказывали на него сильное влияние в некоторых
важных случаях его жизни.
Первое проявление его самостоятельной жизни, о котором
повествует книга Бытия, указывает как бы на некоторую
хитрость в его характере. Однажды, воспользовавшись голодом
усталого Исава, Иаков покупает у него за кушанье из чечевицы
(за «чечевичную похлёбку») право первородства (Быт.25:29–34).
Напомним, что первородство – одна из высших ценностей в
израильском обществе. Первородные от стада и начатки плодов
приносятся в жертву Богу, как Творцу жизни. Первородный сын
(первенец) – это «крепость и начаток силы» отца, «верх
достоинства и верх могущества» (Быт.49:3). Недаром
(забежим немного вперед) фараон, который девять раз
обманывал Моисея, так болезненно воспринял поражение
первенцев и только после этой, десятой «казни египетской»,
выполнил наконец свое обещание – отпустил народ Израиля.
Первородный сын имел материальные и моральные
преимущества перед братьями (двойная доля наследства,
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положение
главы
рода
в
будущем).
Первородство
рассматривалось, как дар Божий и было неотъемлемо. Права
первородного охранял
закон (Втор. 21).
Единственным
нарушением этого права стал случай с Рувимом, сыном Иакова,
которого отец, умирая, лишил преимущества за то, что тот
«осквернил ложе» отца, вступив в греховную связь с его
наложницей Валлой.
Таким
образом,
Иаков
(Израиль),
добыл
право
первородства незаконным путем, убедив брата-близнеца Исава,
который первым появился на свет, продать ему право
первородства за миску чечевичной похлебки.
После этого Иаков, по наущению Ревекки, обманом – выдав
себя за брата – получил от полуослепшего отца благословение,
дающее право на наследование всего имущества и власть над
братьями и племенами, над которыми они будут стоять.
Однажды одряхлевший Исаак послал Исава в поле, чтобы
тот наловил дичи и приготовил отцу кушанье: мол, за трапезой
Исаак даст ему родительское благословение. «И взяла Ревекка
богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у ней в
доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова; а руки его и
гладкую шею его обложила кожею козлят; и дала кушанье и
хлеб, которые она приготовила, в руки Иакову, сыну своему.
Он вошел к отцу своему и сказал: отец мой! Тот сказал: вот
я; кто ты, сын мой? Иаков сказал отцу своему: я Исав,
первенец твой; я сделал, как ты сказал мне; встань, сядь и
поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя... И
сказал Исаак Иакову: подойди, я ощупаю тебя, ты ли сын мой
Исав, или нет? Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он
ощупал его и сказал: голос, голос Иакова; а руки, руки Исавовы.
И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава,
брата его, косматые; и благословил его» (Быт. 27:15–23).
Так обманом Иаков получает от отца благословение как
первородный сын (а тем самым и преимущественные права на
плодородный Ханаан, тогда как Исаву достаётся сухая и
скалистая область Эдом).
Вследствие сего последнего поступка он должен был
бежать и, согласно с желанием своей матери, удалился в
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Месопотамию, в Харран, к своему дяде Лавану. Перед
отправлением в путь Исаак благословил Иакова и указал ему
искать себе жену из дочерей Лавана (Быт.28:1–5).
В пути ему пришлось заночевать в некоем месте, прямо на
голой земле, подложив под голову камень. Во сне он увидел
лестницу до небес и ангелов на ней. И услышал он голос,
возвещавший, что эту землю Бог отдает ему и потомству его,
которое будет многочисленно, как земной песок.
Проснувшись, Иаков понял, что с ним – Бог, а место, на
котором он находится, – дом Божий. Он поставил камень у
своего изголовья как памятник, и назвал это место Вефиль.
Здесь же он пообещал возвращать Богу десятую долю того, что
Бог ему даст, – десятину.
Бежал Иаков пред родною кровью,
Усталый, лег на ложе земляном,
Там, камень положив под изголовье,
Забылся юноша глубоким сном.
И вот ему видение предстало:
Как цепь златая, с неба до земли
Таинственная лествица блистала,
И ангелы по ней, белея, шли.
То вверх, то вниз, воздушными стопами
Едва касаясь светлых ступеней,
Волнуя душу, схваченную снами,
Предчувствием ее грядущих дней.
А на вершине лествицы чудесной,
Как тень, был Некто, ангелов Господь,
И в ослепленьи радости небесной
Не мог Иаков ужас побороть.
И пробудился и воззвал он к Богу:
«Священно место это, здесь Творец»!
И указал Израилю дорогу
В обетованную страну Отец.
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Он камень, взятый им под изголовье,
Помазал, и воздвиг, и посвятил
С благоговеньем, трепетом, любовью
Властителю и душ и умных Сил.
То первый был изгнанника-еврея
Прообраз храма и земной алтарь,
Здесь первое помазанье елея,
Доныне освящающее тварь.
М. Лот-Бородина
Живя у Лавана, Иаков полюбил младшую дочь его
красавицу Рахиль (которую встретил, ещё подходя к Харрану, у
колодца, куда Рахиль привела поить овец) и отслужил Лавану за
неё 7 лет. Но Лаван обманом дал ему в жёны Лию, старшую
свою дочь.
«У Лавана же было две дочери; имя старшей: Лия, имя
младшей – Рахиль.
Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом, и
красива лицом.
Иаков полюбил Рахиль и сказал: я буду служить тебе семь
лет за младшую дочь твою, Рахиль.
Лаван сказал: лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать
ее за другого кого; живи у меня.
И служил Иаков за Рахиль семь лет; и они показались ему
за несколько дней, потому что он любил ее...
... Лаван созвал всех людей того места, и сделал пир.
Вечером же взял (Лаван) дочь свою, Лию, и ввел ее к нему;
и вошел к ней (Иаков).
Утром же оказалось, что это Лия. И (Иаков)сказал Лавану:
что это сделал ты со мною? Не за Рахиль ли я служил у тебя?
Зачем ты обманул меня?
Лаван сказал: в нашем месте так не делают, чтобы
младшую выдать прежде старшей. Окончи неделю этой; потом
дадим тебе и ту, за службу, которую ты будешь служить у меня
еще семь лет других.

интернет-портал «Азбука веры»
27

Иаков так и сделал; и (Лаван) дал Рахиль, дочь свою, ему в
жены. И любил Иаков Рахиль больше, нежели Лию; и служил у
него еще семь лет других» (Быт.29:1–6, 9–23, 25–28, 30).
Таким образом, Иаков получает в жёны и Рахиль, отслужив
за нее ещё 7 лет. В то время многоженство было обычным
явлением, поэтому, помимо Лии и Рахили, Иаков взял себе в
жены еще и двух служанок: Валлу и Зелфу, и, таким образом, от
четырех жен он имел 12 сыновей и одну дочь Дину (Быт.24;
Быт.30:1, 35:16–19).
После рождения сына Иосифа Иаков решает вернуться из
Месопотамии в родную землю. У Лавана, желающего его
вознаградить, он просит только пестрых овец и пятнистых коз,
поголовье которых в стаде Иакова быстро выросло.
Иаков рассказывает своим близким сон, приснившийся ему
в то время, когда скот зачинает: явившийся ему во сне ангел
сказал: «Возведи очи твои и посмотри; все козлы, поднявшись
на скот, пёстрые, с крапинами и с пятнами» (Быт.30:10). В
том же сне Бог велит Иакову вернуться на родину, в землю
Ханаанскую. И через 20 лет по вступлении в Месопотамию
Иаков тайно уходит из дома Лавана со своим семейством и со
всем, что у него было, и направляется в землю Ханаанскую.
Узнав об этом, Лаван пустился за ним в погоню и нагнал его
у г. Галаад и старался, хотя и тщетно, возвратить, по крайней
мере, домашних своих богов, которым он суеверно поклонялся
и которые похитила у него Рахиль, скрыв их под седлом своего
верблюда. Впрочем, дело окончилось примирением, и Иаков
получил
возможность
продолжать
дальнейший
путь
(Быт.XXX:25–43; Быт.33).
В Маханаиме Бог ободрил Иакова – его встретили ангелы
Божии; но все-таки по мере приближения к Отечеству, он
ощущал в душе невольный страх, боясь встречи с братом своим
Исавом, гнев которого против него, как он думал, еще не утих
совершенно.
Во время одной из ночей он остается в шатре один и
выдерживает в темноте таинственную борьбу с Богом,
явившимся ему в образе Ангела (в Писании Он назван «Некто»)
и получает новое имя – Израиль (Богоборец). На память об этой
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встрече у Иакова осталась на всю последующую жизнь хромота.
Это место встречи с Богом Иаков назвал Пенуэл; «ибо, –
говорил он, – я видел Бога лицом к лицу и сохранилась душа
моя» (Быт.32).
Молитва Иакова (Быт.37:10)
«Я жил у Лавана богатого; ныне
Спешу возвратиться в отчизну мою;
Я много добра приобрел на чужбине;
Все есть у меня: и рабы, и рабыни,
Но я пред тобой, как проситель стою!»
Страшась и желая свидания с братом,
Так молвил Иаков, к Исаву послав...
И вестник его возвратился с закатом,
Сказав, что с толпою идет к ним Исав.
Смутился Иаков, исполнен кручиной,
И надвое свой разделил караван...
Меж тем опустилася ночь над долиной
И с синих холмов заклубился туман...
И пал он во мраке ночном на колена,
И к Богу отцов с упованьем взывал:
«О Боже! Чья милость ко мне неизменна –
Не Ты ли в отчизну меня призывал?
В пустыне безводной Ты был мне вожатым
Среди отдаленных неведомых стран,
И посуху я перешел Иордан...
Щедротам великим Твоим и богатым
Нет меры! Покровом Своим осеняя,
Спаси же и ныне от мщенья Исава,
Лишенного мною священного права, –
От мщения брата помилуй меня!
Во гневе ему незнакома пощада.
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Меня устрашает Исава приход:
Боюсь, что погибнут и матерь, и чада,
И с ними прервется Иакова род.
Но, Боже! прощая мое вероломство,
Раскаянье видя мое и тоску,
Сказал Ты: «Безчисленным будет потомство
Твое, уподобясь морскому песку!»
О. Чюмина
Свидание Иакова с братом его, Исавом, обошлось мирно и
любовно. Достигнув потом Сокхофа, Иаков основал было здесь
себе жилище, но затем двинулся к г. Сихему, близ которого
раскинул свой шатер, купил себе часть поля и воздвиг здесь
Господу жертвенник. После несчастного события, а именно –
бесчестия, нанесенного князем Сихемским его дочери Дине, и
жестокого отмщения за это сихемлянам ее братьями, Симеоном
и Левием, – Иаков по повелению Божию со всем семейством
собрался в Вефиль. Но перед отправлением в путь он приказал
всем бывшим с ним бросить чужих богов, очиститься и
переменить свои одежды. Вефиль был местом новых
откровений милости Божией к Иакову.
Во время пути из Вефиля любимая супруга Иакова, Рахиль,
скончалась от трудных родов, родивши ему сына Вениамина, и
погребли ее близ Вифлеема.
Исаак был еще жив, будучи 180 лет от роду, когда Иаков
посетил его в Хевроне, где, впрочем, он скоро скончался, и
погребли его Исав и Иаков, сыновья его (Быт.35).
После сего Иаков обыкновенно жил в земле Ханаанской, но
в определенном ли каком месте, о том в книге Бытия точно не
говорится. Один раз мы встречаем его живущим в долине
Хевронской (Быт.32:1,15). Жестокость сыновей Иакова, при
продаже любимого его сына Иосифа в Египет, послужила для
него источником горькой печали и скорби (Быт.37).
Последовавший затем голод в земле Ханаанской и двукратное
путешествие сыновей его в Египет за хлебом также причиняли
ему немало беспокойств и огорчений. Но вот, наконец, он был
утешен радостным известием, что Иосиф жив и в почете, и по
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его просьбе предпринял путешествие в Египет (Быт.42; Быт.45).
На пути в Египет он получил новое знамение Божия
благословения, именно в Вирсавии, и, наконец, прибыл в Египет
со всем своим домом, и был обрадован лицезрением долго
считавшегося потерянным сына. Выехав навстречу своему отцу
в Гесем, Иосиф пал на шею его и долго-долго плакал. «Умру я
теперь, увидев лице твое, – говорил Израиль Иосифу, – ибо
ты еще жив» (Быт.46:29–30).
Представленный фараону в Египте, Иаков был принят им
очень милостиво. «Сколько лет жизни твоей?» – спросил у
него фараон. «Дней странствования моего – сто тридцать
лет, – отвечал Иаков, – малы и несчастны дни жизни моей и
не достигли до дней жизни отцов моих во днях
странствования их» (Быт.47:8–10). И благословил Иаков
фараона и вышел от него. По повелению фараона Иаков со
всеми сыновьями и домом своим поселился в лучшей части
Египта, в земле Гесемской, и оставался в ней до самой смерти
своей, последовавшей через 17 лет по прибытии в Египет
(Быт.47). Перед своей смертью он благословил сыновей
Иосифа, приказал похоронить себя в Хевроне, и на смертном
одре произнес торжественное пророческое благословение всем
сыновьям своим, возвестив им, что будет с ними в
последующие дни (Быт.47:29–31; Быт.48–49). По его кончине
тело его было бальзамировано и с почетом перевезено в землю
Ханаанскую в Хеврон и погребено там в пещере Махпела,
согласно со сделанным им завещанием (Быт.50:1–13)...
Из означенного краткого исторического очерка жизни Иакова
нельзя не видеть, что он был один из величайших патриархов
Церкви ветхозаветной. Многократные испытания и бедствия
своей многострадальной стасорокасемилетней жизни он всегда
переносил с непоколебимой верностью Богу, с твердым
терпением и преданностью Промыслу Божию и с неизменным
упованием на Него во всех обстоятельствах своей жизни;
потому-то во всех прочих книгах Библии имя Иакова имеет
весьма высокое значение, употребляется ли оно в смысле его
потомков, или еврейского народа, или народа Божия и т. п.
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Еще чаще встречается в Священном Писании другое и
более замечательное имя, полученное Иаковом во время его
таинственной борьбы с небесным противником – Израиль.
Авраама обыкновенно почитают отцом верующих, но Иаков, или
Израиль, сделался, так сказать, символом или представителем
всей Церкви Божией на земле. Выражения «семя Иакова»,
«чада Иакова» часто прилагаются вообще ко всему обществу
истинно верующих на земле (Вт.33:10; Пс.13:6 и др.). Новым
Израилем нередко называется Новозаветная Христианская
Церковь, основанная на земле Господом Иисусом Христом и
Его апостолами.
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О жизни святой праведной праматери Лии
О некоторых святых известно так мало, что не существует
их житийных описаний. Все, что известно о святой Лии, можно
прочитать в Библии, в Ветхом Завете (Быт.29).
Долго не было детей у Рахили, между тем, как у Лии было
уже шесть сыновей: Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар,
Завулон.
Иаков, вынужденный жениться на Лии, не любил ее; она же
стремилась завоевать расположение мужа. Это видно, в
частности, из символических имен, данных ею сыновьям. Имя
Рувим трактуется как то, что «Бог узрел горе Лии, которой муж
предпочитал Рахиль, и дал ей сына»; имя Симеон
производится в Библии от слов, произнесенных Лией при его
рождении: «Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и
сего»; имя Левий производится в Библии от слов,
произнесенных Лией при его рождении: «Теперь-то прильнет
ко мне муж мой». Таким образом Бог вознаградил и утешил
Лию, благословив ее детьми (Быт. 29:31).
Племена
потомков
двенадцати
сыновей
Иакова
образовали, согласно Библии, израильский народ. При первом
перечислении колен Библия называет их именами 12 сыновей
Иакова (Быт. 49:28).
По преданию, святая праматерь Лия покоится в Пещере
Патриархов в Хевроне.
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О жизни святой праведной праматери Рахили
Рахиль – младшая дочь Лавана, сестра Лии, вторая жена
Иакова, мать Иосифа и Вениамина.
Согласно Библии, Рахиль была «красива станом и красива
лицом» (Быт. 29:17), и Иаков любил ее больше, чем «слабую
глазами» Лию (Быт. 29:30). Однако Рахиль долго оставалась
бесплодна и завидовала плодовитости Лии. Отчаявшись, она,
как прежде Сарра (Быт.16:2–4), отдала свою служанку Билху в
наложницы мужу; рожденных Билхой Дана и Нафтали Рахиль
считала собственными сыновьями (Быт.30:1–8).
В конце концов, Рахиль забеременела и родила сына,
сказав: «Снял Бог позор мой. И нарекла ему имя Иосиф, сказав,
Господь даст мне и другого сына» (Быт.30:23–24).
Рахиль, как мы уже рассказывали, умерла во время вторых
родов на пути из Бет-Эля в Эфрат, в Бет-Лехеме; умирая, она
нарекла своего второго сына Бен-Они («сын моего страдания»),
однако Иаков дал ему имя Вениамин. Иаков похоронил Рахиль
не в семейном склепе в пещере Махпела, а там, где она умерла
– у дороги, и воздвиг над ее могилой памятник из камней
(Быт.35:16–21; ср. Быт.48:7).
Сделал он это потому, что предвидел, как изгнанные в
Вавилонию пройдут здесь, и Рахиль будет молить Бога
смилостивиться над ними. Могила Рахили у Бет-Лехема
упоминается у раннехристианских писателей (например, у
Евсевия); самый ранний из еврейских источников, описывающий
эту могилу, – «Путеводитель по Иерусалиму» X в.
Еврейские путешественники, начиная с Вениамина из
Туделы (около 1170 г.), говорят о памятнике, состоящем из
двенадцати камней, одиннадцать из которых положили сыновья
Иакова, а на них – большой камень, положенный самим
Иаковом. Над могилой был сооружен купол на четырех
колоннах. В конце XVIII в. вокруг могилы воздвигли здание,
которое
отремонтировали
в
1841
г.
на
средства,
предоставленные М. Монтефиоре. Во время иорданской
оккупации (1948–1967 гг.) место вокруг могилы Рахили было
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превращено в мусульманское кладбище. Позже здание было
отреставрировано израильским Министерством по делам
религий и сегодня служит местом массового паломничества и
туризма.
Память о Рахили сохранялась в ее потомстве во все
последующие времена. Во времена Вооза и Руфи жители и
старейшины Вифлеема, благословляя супружество Вооза с
Руфью, желали ему такого же счастья и благословения от Бога,
какие принесли Израилю Рахиль и Лия (Руф.4:11). Пророк
Иеремия,
изображая
бедствия
и
пленение
Иудеев,
представляет Рахиль, как праматерь Израильтян, осиротевшею
и безутешно плачущею о сынах своих, ибо их не стало
(Иер.31:15). А евангелист Матфей, видя в этом печальном
событии образ другого печального события, и именно –
избиения Иродом Вифлеемских младенцев, повторяет слова
пророка, применяя их к настоящему событию, – дети
Вифлеемские принадлежали к потомству Рахили, и она, как
мать их, безутешно плачет, потому что их нет (Мф.2:18).
Церковь почитает святого Иакова как праотца, а жен его –
Лию и Рахиль – как праматерей, как благочестивых и
добродетельных
людей,
канонизированных
Церковью,
являющих собой образец добродетели и пребывающих, по
учению Церкви, после их кончины на Небесах и молящихся
перед Богом за всех членов Церкви, ещё живущих на земле.
Рахиль
И встретил Иаков в долине Рахиль,
Он ей поклонился, как странник бездомный.
Стада подымали горячую пыль,
Источник был камнем завален огромным.
Он камень своею рукой отвалил
И чистой водою овец напоил.
Но стало в груди его сердце грустить,
Болеть, как открытая рана,
И он согласился за деву служить
Семь лет пастухом у Лавана.
Рахиль! Для того, кто во власти твоей,
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Семь лет – словно семь ослепительных дней.
Но много премудр сребролюбец Лаван,
И жалость ему незнакома.
Он думает: каждый простится обман
Во славу Лаванова дома.
И Лию незрячую твердой рукой
Приводит к Иакову в брачный покой.
Течет над пустыней высокая ночь,
Роняет прохладные росы,
И стонет Лаванова младшая дочь,
Терзая пушистые косы.
Сестру проклинает и Бога хулит,
И ангелу смерти явиться велит.
И снится Иакову сладостный час:
Прозрачный источник долины,
Веселые взоры Рахилиных глаз
И голос ее голубиный:
Иаков, не ты ли меня целовал
И черной голубкой своей называл?
А. Ахматова
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Праведные Богоотцы Иоаким и Анна, родители
Пресвятой Богородицы
Святой праведный Иоаким происходил из колена Иудина,
из дома царя Давида. Жил он в городе Назарете Галилейском и
имел жену Анну из колена Левиина, из рода Ааронова, дочь
священника Матфана. Этот священник Матфан имел жену
Марию, из колена Иудина, из города Вифлеема, и трех дочерей:
Марию, Совию и Анну. Из них первой вышла замуж Мария в
Вифлеем и родила Саломию. Потом вышла замуж Совия, также
в Вифлеем, и родила Елизавету, мать Иоанна Предтечи. Третья
же, мать Пресвятой Богородицы, отдана была замуж за Иоакима
в страну Галилейскую, в г. Назарет.
Таким образом, Иоаким и Анна, происходя из знатного рода,
поучались в законе Господнем и были праведны перед Богом.
Имея богатство вещественное, они были богаты и духовно.
Украшенные всеми добродетелями, они беспорочно соблюдали
все заповеди закона Божьего. На каждый праздник
благочестивые супруги отделяли от своего имущества две
части: одну отдавали на церковные потребности, а другую
раздавали нищим.
Своею праведною жизнью Иоаким и Анна так угодили Богу,
что Он сподобил их быть родителями Пресвятой Девы Марии,
Матери Господа нашего Иисуса Христа. Из этого одного уже
видно, что их жизнь была свята, богоугодна и чиста, так как у
них родилась Дочь, Святейшая всех святых, угодившая Богу
больше всех и херувимов честнейшая. В то время на земле не
было более угодных Богу людей, нежели Иоаким и Анна, по
непорочной их жизни. Хотя в то время можно было найти
многих, живущих праведно и угождающих Богу, но эти двое
превзошли всех своими добродетелями и явились перед Богом
самыми достойными того, чтобы от них родилась Божия Матерь.
Такая милость не была бы дарована им Богом, если бы они
действительно не превосходили всех праведностью и
святостью.
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Но как Сам Господь имел воплотиться от Пресвятой и
Пречистой Матери, так подобало и Матери Божией произойти от
святых и чистых родителей. Подобно тому как земные цари
имеют свои порфиры, сделанные не из простой материи, а из
златом тканной, так и Небесный Царь восхотел иметь
Пречистою Своею Матерью, в плоть Которой, как в царскую
порфиру, Ему должно было облечься, рожденную не от
обыкновенных невоздержных родителей, как бы из простой
материи, но от целомудренных и святых, как бы из материи,
золотом тканной. Прообразом этого служила ветхозаветная
скиния, которую Бог велел Моисею сделать из дорогой материи
(Исх. 27:16). Скиния эта прообразовала Деву Марию,
вселившись в Которую, Бог должен был пожить с людьми, как
написано: «се, скиния Бога с человеком, и Он будет обитать с
ними» (Откр. 21:3).
Но эти святые супруги, по Божиему промышлению, долгое
время были бездетны. Они пятьдесят лет жили в супружестве и
не имели детей. Все это было для того, чтобы в самом зачатии
и рождении такой дочери была явлена и сила Божьей
благодати, и честь рожденной, и достоинство родителей. Ведь
неплодной
и
состарившейся
женщине
родить
иначе
невозможно, как только по силе благодати Божьей. В таком
случае действует уже не природа, но Бог, побеждающий законы
природы и уничтожающий узы неплодия. Родиться от
неплодных и престарелых родителей – большая честь и для
самой рожденной, потому что Она рождается тогда не от
невоздержных родителей, но от воздержных и престарелых,
каковыми были Иоаким и Анна. Наконец, через таковое
рождение открывается достоинство и самих родителей, так как
они после долгого бесплодства родили радость всему миру.
Этого достоинства они достигли не сразу, но только усердным
постом, воздержанием и молитвами, в душевной горести и
сердечной скорби умолили о сем Бога: и скорбь их обратилась в
радость.
Иоаким и Анна долгое время скорбели и плакали, что у них
нет детей, и терпели поношение от людей. Однажды Иоаким в
большой праздник приносил в Иерусалимском храме, как это
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было принято, дары в жертву Богу. Вместе с Иоакимом свои
дары Богу приносили и все израильтяне. Бывший там в то
время первосвященник Иссахар не захотел принять даров
Иоакима, потому что он был бездетным. «Не должно, – говорил
он, – принимать от тебя дары, потому что ты не имеешь детей, а
значит, и благословения Божия. Наверное, у тебя есть какиенибудь тайные грехи».
Также и один еврей из колена Рувимова, вместе с прочими
приносивший свои дары, укорял Иоакима, говоря: «Зачем ты
хочешь прежде меня принести жертвы Богу? Разве ты не
знаешь, что ты не достоин приносить дары вместе с нами, ибо
ты не имеешь потомства в Израиле?»
Укоры эти очень опечалили Иоакима. Он в сильной скорби
ушел из храма, посрамленным и униженным. Праздник для него
обратился в печаль, а праздничная радость сменилась скорбью.
Глубоко скорбя, он не стал возвращаться домой, а ушел в
пустыню к пастухам, пасшим его стада. Здесь он плакал о
своем бесчадии, о поношении и укорах, сделанных ему.
Вспомнив про Авраама, праотца своего, которому уже в
преклонном возрасте Бог даровал сына, Иоаким стал усердно
молить Господа, чтобы Он и его сподобил такого же
благоволения. Иоаким взывал к Богу, чтобы Он услышал его
молитву, помиловал и отнял от него поношение со стороны
людей, даровав в старости плод его супружеству, как некогда
Аврааму.
– Да буду я, – молился он, – иметь возможность
именоваться отцом ребенка, а не бездетным и отверженным от
Бога терпеть укоры от людей!
К этой молитве Иоаким присоединил пост и сорок дней не
вкушал хлеба.
– Не буду есть, – говорил он, – и в дом свой не возвращусь.
Пусть слезы мои будут мне пищею, а пустыня эта домом до тех
пор, пока не услышит и не отнимет от меня поношение Господь
Бог Израилев.
Точно так же и жена его, будучи дома и узнав, что
первосвященник не хотел принять их дары, укоряя в
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неплодстве, из-за чего муж ее в великой скорби удалился в
пустыню, плакала неутешными слезами.
– Теперь, – говорила она, – я несчастнее всех: Богом
отвержена, у людей в поношении и мужем оставлена! О чем
плакать теперь: о вдовстве ли своем или о бесчадии, о
сиротстве своем или о том, что не удостоилась называться
матерью?!
Так горько плакала она все те дни. Рабыня Анны, по имени
Юдифь, старалась ее утешить, но не могла: ибо кто может
утешить ту, печаль которой глубока, как море?
Однажды Анна, печальная, пошла в свой сад, села под
лавровым деревом, вздохнула из глубины сердца и, возведя
свои глаза, полные слез, к небу, увидала на дереве птичье
гнездо с маленькими птенцами. Зрелище это причинило ей еще
большую скорбь, и она с плачем начала взывать:
– Горе мне, бездетной! Должно быть, я самая грешная
среди всех дочерей Израилевых, что одна пред всеми женами
так унижена. Все носят плод своего чрева на своих руках, все
утешаются своими детьми, а я одна чужда этой радости. Горе
мне! Дары всех принимаются в храме Божием, и за чадородие
им оказывают уважение, я же одна отвержена от храма Господа
моего. Горе мне! Кому я уподоблюсь? Ни птицам небесным, ни
зверям земным: ибо и те приносят тебе, Господи, плод свой, я
же одна неплодная. Даже с землей я не могу сравнить себя,
потому что она прозябает и выращивает семена и, принося
плоды, благословляет Тебя, Небесного Отца. Увы мне, Господи,
Господи! Я одна, грешная, лишена потомства. Ты, Который
даровал некогда Сарре в глубокой старости сына Исаака
(Быт.21:1–8), Ты, Который отверз утробу Анны, матери пророка
Самуила (1Цар. 1: 20), призри ныне на меня и услышь молитвы
мои. Господи! Ты знаешь поношение бездетства, прекрати
печаль сердца моего и отверзи мою утробу и меня, неплодную,
соделай плодоносною, дабы рожденное мною мы принесли
Тебе в дар, благословляя, воспевая и прославляя Твое
милосердие.
Когда Анна с плачем и рыданием так восклицала, явился ей
Ангел Господень и сказал:
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– Анна! Услышана твоя молитва, слезы твои дошли до
Бога. Ты зачнешь и родишь Дочь Преблагословенную. Через
Нее получат благословение все племена земные, и будет
даровано всему миру спасение. Имя ей будет Мария.
Услышав ангельские слова, Анна поклонилась Богу и
сказала:
– Жив Господь Бог! Если родится у меня дитя, я отдам его
на служение Богу. Пусть оно служит Ему и прославляет святое
имя Божье день и ночь во все время своей жизни.
После этого, исполнившись неизреченной радости, святая
Анна быстро пошла в Иерусалим, чтобы там воздать
благодарение Богу за Его милостивое посещение.
В то же самое время Ангел явился и Иоакиму в пустыне и
сказал:
– Иоаким! Услышал Бог молитву твою и благоволит
даровать тебе благодать Свою: жена твоя Анна зачнет и родит
тебе Дочь, рождение которой будет радостью для всего мира.
Вот тебе знамение, что я благовествую тебе истину: иди в
Иерусалим к храму Божию и там, у золотых ворот, найдешь
свою супругу Анну, которой я возвестил то же самое.
Иоаким, удивленный таким ангельским благовестием,
славословя Бога и благодаря Его сердцем и устами за великое
милосердие, с радостью и весельем поспешно отправился в
Иерусалимский храм. Там, как и возвестил ему Ангел, он нашел
у золотых ворот Анну, молящуюся Богу, и рассказал ей об
ангельском благовествовании. Также и она поведала ему о том,
что видела и слышала Ангела, возвестившего о рождении у нее
дочери. Тогда Иоаким и Анна вместе прославили Бога,
сотворившего им такую великую милость, и, поклонившись Ему
в святом храме, возвратились в свой дом.
И зачала святая Анна в девятый день месяца декабря, а
восьмого сентября (по старому стилю) у нее родилась дочь,
Пречистая и Преблагословенная Дева Мария, начало и
ходатаица нашего спасения. О рождестве Ее возрадовались
Небо и земля. Иоаким по случаю рождения Дочери принес Богу
великие дары и жертвы. На этот раз он получил благословение
первосвященника, священников, левитов и всех людей за то,
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что сподобился благословения Божия. Потом он устроил в доме
своем обильную трапезу, и все в радости прославляли Бога.
Возрастающую Деву Марию родители берегли, как зеницу
ока, ведая, по особенному откровению Божию, что Она будет
светом всему миру и обновлением человеческого естества. Они
воспитывали Ее с такою тщательною осмотрительностью, какая
подобает Той, Которая имела быть Матерью Спасителя нашего.
Они любили Ее не только как дочь, столь долгое время
ожидаемую, но и почитали как госпожу свою, помня ангельские
слова, сказанные о Ней, и провидя духом, что должно над Ней
совершиться. Она же, исполненная Божественной благодати,
таинственно обогащала тою же благодатью и своих родителей.
Подобно тому, как солнце своими лучами освещает звезды
небесные, уделяя им частицы своего света, так и Богом
избранная Мария, как солнце, озаряла лучами данной Ей
благодати Иоакима и Анну, так что и они были исполнены Духа
Божия и твердо веровали в исполнение ангельских слов.
Когда отроковице Марии исполнилось три года, родители
ввели Ее со славою в храм Господень, сопровождая с
возженными светильниками, и посвятили Ее на служение Богу,
как и обещали.
По прошествии нескольких лет после введения Марии в
храм, святой Иоаким умер, будучи восьмидесяти лет от
рождения. Святая Анна, оставшись вдовой, покинула Назарет и
пришла в Иерусалим, где пребывала около своей Пресвятой
Дочери, молясь беспрестанно в храме Божьем. Прожив в
Иерусалиме два года, она почила о Господе, имея семьдесят
девять лет от рождения...
Культ святых Иоакима и Анны является во всей Церкви, как
на Востоке, так и на Западе, очень древним и живым. По мере
того, как распространялся культ Матери Божией, возрастало
также публичное почитание Её родителей.
Уже в IV-V вв. в Иерусалиме, при бывшей купальне
Вифезда, стояла небольшая церковка, посвящённая святым
Иоакиму и Анне. Храм на этом месте существует и сегодня.
Здесь даже, согласно легенде, должна располагаться их
гробница. Другое место их погребения указывают на Масличной
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горе. Император Юстиниан воздвиг в Константинополе около
550 г. базилику в честь святой Анны.
Святой Анне посвящали проповеди такие выдающиеся
угодники Божии, как святой Епифаний († 403), святой Софроний
( † после 638), святой Иоанн Дамаскин (1 ок. 749), святой
Герман Константинопольский († 732), святой Андрей Критский (†
750), святой Тарасий Константинопольский († 806).
Литургическое воспоминание родителей Пресвятой Девы
Марии возникло изначально на Востоке. Его ввёл в 710 г.
император Юстиниан II под названием «Зачатие святой Анны».
Оно справлялось в различные дни, совместно, либо раздельно
со святым Иоакимом.
На Западе оно стало отмечаться позже. В Неаполе оно
известно с Х в. Папа Урбан VI в 1378 г. разрешил справлять этот
праздник в Англии. Юлий II в 1522 г. распространил его на всю
Церковь и назначил его датой 20 марта. Павел V, однако, в 1568
г. отменил этот праздник, ссылаясь на то, что о родителях
Пресвятой Богородицы ничего не сообщается в книгах
Священного Писания. Превозмогло, тем не менее, мнение, что
эти родители существовали и что им подобает особая честь.
Поэтому папа Григорий XIII восстановил праздник в 1584 г. и
назначил для него день 26 июля. Папа Пий X в 1911 г. ввёл
особый праздник святого Иоакима, назначив его на 16 августа.
Память же святой Анны продолжала праздноваться 26 июля.
Литургическая реформа 1969 г. вновь соединила вместе их
имена в день 26 июля.
На Руси храмы в честь святых супругов стали строиться
практически сразу же после принятия Христианства. Также
сразу распространилось и почитание праведных родителей; их
имена неоднократно поминаются во время богослужения во
всех православных храмах.
Остается только добавить, что память праведным Иоакиму
и Анне отмечается в день попразднества Рождества Пресвятой
Богородицы – 9/22 сентября, а праведной Анне – 25 июля/7
августа (Успение) и 9/22 декабря (Зачатие).
Средь гор, в глубокой котловине,
Храня преданья древних лет,
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Еще красуется доныне
Священный город Назарет.
В трудах, молитве непрестанной
Здесь доживал свой тихий век
Благочестивый человек –
Иоаким с женою Анной.
Уже давно в их волосах
Сребрятся старости седины,
Давно потух огонь в очах,
Чело прорезали морщины.
Слабеют силы, но опоры –
Увы, – для старцев честных нет,
И, может быть, придется скоро
Бездетным им покинуть свет.
И не увидит поколенье
Их дней пришествия Христа,
Когда свершится искупленье,–
Пророков светлая мечта.
И сердце старцев постоянно
Болело тайною тоской,
И слезы горькие порой
Лила тоскующая Анна.
Но вот настали дни иные
Для бедных старцев – наконец
Над ними сжалился Творец, –
У них родилась Дочь – Мария.
Младенца чудного рожденье
Казалось старцам сладким сном,
Как будто райское виденье
Их осенило мирный дом.
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Казалось, ангелы витали
Средь этой мирной тишины
И сердцу тайно навевали
Святые, радостные сны.
Их жизнь была, как путь без цели,
Пуста, уныла и темна:
У этой детской колыбели
Вдруг изменилася она.
Забыты горе и печали,
Забыты скорби прежних дней, –
Чредою быстрою бежали
Теперь их дни, зари ясней.
Священник А. Ушаков, 2004 г.
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Пророк Захария и его супруга, праведная
Елисавета, родители Иоанна Предтечи
Святые Захария и Елисавета происходили из рода
Ааронова. Пророк Захария был сыном Варахии и служил
священником в Иерусалимском храме. Святая праведная
Елисавета приходилась сестрой матери Пресвятой Богородицы
святой Анны.
А начиналась история этой прославленной супружеской
четы почти так же, как и история родителей Пресвятой
Богородицы святых Иоакима и Анны, – начиналась она с
бездетности, бремя которой в данном случае оказалось еще
тяжелее, потому что Захария, в качестве ветхозаветного
священника, должен был являть своим прихожанам – набожным
гражданам – пример неукоснительного исполнения заповедей
Божиих, едва ли не главной из которых считалась обязанность
продолжать свой род.
Любопытно, что Евангелие от Луки начинается рассказом
именно об этой паре. С одной стороны, это свидетельствует о
том, что Захария и Елизавета являются героями уже новой, то
есть новозаветной истории, законом которой стал Дух, а не
буква. С другой стороны, рассказ о рождении у них сына
(будущего Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна)
предшествует повествованию о Рождестве Христовом и тем
самым как бы подготавливает читателя к восприятию совсем уж
необычной
(по
ветхозаветным-то
понятиям!)
истории
девственного зачатия Марии.
Первое, что вызывает особое уважение к персонажам этой
удивительной истории, – это заведомое благородство Захарии,
который, подобно Иоакиму, отцу Богоотроковицы Марии, не
пожелал ни оставить своей бесплодной супруги, ни развестись с
ней, хотя на то у него были все права. Стало быть, и на этот раз
сама по себе супружеская любовь восторжествовала над
долгом
законности,
выявив
преимущества
собственно
романтического чувства над обязанностями «человека и
гражданина».
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Само же повествование начинается с рассказа о том, как
Захария, совершая очередную службу в храме, зашел в
святилище для каждения. Отделенный от молящихся завесой и
невидимый для них, он вдруг узрел перед собой ангела
Господня – Архангела Гавриила, миссией которого было
благовествовать о необычном, таинственном, парадоксальном
и, прежде всего, возвещать о тех рождениях, которые, по логике
вещей, просто не могли бы состояться. Свою речь к Захарии
Гавриил начинает с того же предупредительного «не бойся!»,
которым всего через несколько месяцев он же начнет свое
обращение к Деве Марии. «Не бойся, Захария, ибо услышана
молитва твоя, и жена Елизавета родит тебе сына, и наречешь
ему имя: Иоанн», – так сказал ангел изумленному священнику.
Если бы на месте Захарии был простой, не причастный к
церковным преданиям и таинствам человек, то его
недоверчивость, осторожность, осмотрительность были бы
оправданы. Но ведь он был священником, призванным являть
особую восприимчивость к самой возможности родить ребенка в
преклонном возрасте: в конце концов, Авраам и Сарра были
старше Захарии и Елизаветы, но чудо рождения у них Исаака
они восприняли с благоговением и благодарностью, не позволив
себе даже усомниться в том, что у Бога все возможно!
В том мире «обыкновенного чуда», каким является вся
новозаветная история, скептицизм наказуем. Понес за него
наказание и Захария: поставив под сомнение благую весть
Архангела Гавриила, он был немедленно поражен немотой.
Впрочем, замкнув уста отцу, Бог отверз чрево матери, которая
вскоре зачала и в положенный срок родила младенца. Вопреки
настояниям родственников, желавших назвать его по имени
отца Захарией, Елизавета потребовала дать ему другое имя –
Иоанн. То же мнение выразил и сам Захария, который по
причине своей немоты написал именно это имя на табличке. И
как только его рука запечатлела это, предсказанное ангелом,
имя, священник сразу же обрел дар речи и начал вдохновенно
пророчествовать об избавлении и спасении верных: было
очевидно, что, одарив благодатью его самого, Бог не оставит
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своим заступничеством весь народ. История, которая началась
трагически, обрела счастливый конец...
Здесь, еще до Христа, мы видим осуществление
евангельского закона: «тяготы друг друга носите», – который, по
сути, и должен стать «основным законом» семейной жизни. В
самом деле: Захария и Елизавета, как это и подобает
настоящим супругам, поддерживали друг друга во всех
треволнениях жизни. Они действительно составляли единое
целое, единое тело, единый организм, обе «части» которого
поистине восполняют, дополняют взаимные недостатки: когда
сомнение грозит одному из супругов гибелью, то спасением и
для него, и для всей пары в целом становится вера другого. И
эта «взаимодополнительность» супругов не могла не приносить
результатов: когда муж, усомнившись в возможности чуда,
утратил дар речи, его жена, наоборот, с благодарностью
приняла Божью милость и обрела дар чадородия.
В итоге нам был явлен пример супружеской взаимопомощи
и единомыслия, которое выразилось без слов, одной только
интуицией: независимо один от другого муж и жена,
пренебрегая пожеланиями родственников, выбирают для
новорожденного одно и то же имя. Именно это единомыслие,
которое было вдохновлено любовью, согласием и совместным
терпением скорбей, возвратило супругам покой и счастье.
Супружеская любовь – свидетельствуют нам они – это, помимо
прочего, еще и умение общаться без слов: «сердце сердцу
весть подает» даже тогда, когда весть эту не выразить словами.
О дальнейшей судьбе святых Захарии и Елисаветы
Евангелия не повествуют. Между тем, эта судьба трагична, как и
судьбы многих праведников.
Когда нечестивый царь Ирод услышал от волхвов о
родившемся Мессии, он решил избить в Вифлееме и его
окрестностях всех младенцев в возрасте до 2-х лет, надеясь,
что в их числе будет и родившийся Мессия. Ирод хорошо знал и
о необычном рождении младенца Иоанна и хотел убить и его
тоже, опасаясь, что он-то и есть Царь Иудейский.
Но праведная Елисавета укрылась вместе с сыном в горах.
Убийцы преследовали их, и Елисавета, пытаясь скрыться от

интернет-портал «Азбука веры»
48

них, со слезами стала молить Бога о спасении, и тотчас
расступившаяся гора укрыла ее вместе с младенцем от погони.
Захария же в эти бедственные дни исполнял свою чреду
служения в Иерусалимском храме. Воины, посланные Иродом,
тщетно пытались узнать у него, где находится его
новорожденный сын. Святой молчал. Тогда, по повелению
Ирода, они убили Захарию, заколов его прямо в храме между
жертвенником и алтарем (Мф. 23, 35).
Праведная Елисавета скончалась через 40 дней после
своего супруга, а совсем маленький Иоанн остался сиротой и,
хранимый Господом, пребывал в пустыне до дня своего
явления израильскому народу.
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I-II века
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Апостол Акила и его супруга Прискилла
Некоторые супружеские пары умеют наилучшим образом
прожить свою жизнь. Супруги дополняют друг друга, и их
совместные усилия влияют и на окружающих. Апостол Акила и
его супруга Прискилла были именно такой парой. В Библии они
ни разу не упоминаются по отдельности: в браке и в служении
они всегда были вместе.
Имена Акилы и Прискиллы являются латинскими, но
мужчина и женщина, носившие их, были иудейского
происхождения. Акила был родом из диаспоры северной
Анатолии, располагавшейся на берегу Черного моря, в
современной Турции; а Прискилла была, вероятно, еврейкой из
Рима (ср. Деян.18,2).
Как бы то ни было, именно из Рима они пришли в Коринф,
где апостол Павел и встретил их в начале 50-х гг.; там он
присоединился к ним; а поскольку, как рассказывает евангелист
Лука, они занимались тем же ремеслом, что и Павел, – то есть
изготовлением палаток, он и остановился в их доме (ср.
Деян.18,3).
«Павел, оставив Афины, пришел в Коринф; и, нашед
некоторого Иудея, именем Акилу, родом Понтянина, недавно
пришедшего из Италии, и Прискиллу, жену его, – потому что
Клавдий повелел всем Иудеям удалиться из Рима, – пришел к
ним и, по одинаковости ремесла, остался у них и работал: ибо
ремеслом их было делание палаток».
Коринф, как известно, произвел на Павла удручающее
впечатление. Если Афины, где он недавно побывал,
представляли собой город-университет, средоточие греческой
культуры и образованности, то Коринф, напротив, был
рассадником тяжких пороков, разнузданности и центром
всевозможных языческих культов. Этот портовый город кишел
пьяницами,
шарлатанами,
нечестными
торговцами
и
обманщиками разного рода. Порядочная добродетельная жизнь
многим обитателям города была совершенно незнакома. И,
естественно, странствующему миссионеру было очень нелегко
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сориентироваться и приступить к проповеди евангельских
возвышенных идеалов. Находясь в столь мрачной обстановке
языческого города, Павел ощущал «немощь, страх, великий
трепет» (1Кор.2,1–5). Трудность предстоящей задачи тревожила
его дух. По всей вероятности, в Коринф Павел пришел один,
что, несомненно, усиливало беспокойство. Достанет ли сил
одному, без помощников приступить к делу Благовестия?..
Но насущная нужда Павла не была забыта у Бога. Господь
послал Апостолу верных друзей и помощников в лице Акилы и
Прискиллы. Эта супружеская пара оказалась в Коринфе в связи
с указом императора Клавдия об изгнании иудеев из Рима.
(Римский историк Светоний говорит об этом событии, что иудеи
были изгнаны потому, что они «провоцировали волнения из-за
некоего Хреста». Видно, что он даже не знал правильно имени –
вместо Христа пишет «Хреста» – и вообще имел весьма
смутное представление о произошедшем).
Указ Клавдия последовал в 52-м г. и был вызван тем, что
среди иудейского населения то и дело вспыхивали различные
волнения. Бурные споры о Мессии часто выливались в мятежи
и создавали напряженную обстановку. Что касается Акилы и
Прискиллы, то они могли быть широко известны в Риме, как
проповедники и основатели христианских общин. Тогда вполне
понятно, что указ Клавдия коснулся их в первую очередь.
Изгнанные из Рима Акила и Прискилла вынуждены были
поселиться в Коринфе, так как в этом городе был спрос на
шатры и палатки. Через Коринф шли торговые пути по разным
направлениям. Путешественники нуждались в дорожных
палатках, ремесло Акилы и Прискиллы тут как раз пригодилось.
И Апостол Павел еще с детства был научен родителями
добывать себе пропитание шитьем палаток. Проповедник
Евангелия, таким образом, нашел добрый приют, утешение,
поддержку в доме Акилы и Прискиллы и приобрел себе
сотоварищей по ремеслу.
Проповедь Павла в местной синагоге вызвала взрыв
негодования у иудейских фанатиков. И если бы не помощь
Акилы и Прискиллы, Павел потерпел бы от возбужденных
противников немало вреда. Супруги шли на смертный риск,
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когда укрывали Павла в своем доме от нападок разгневанных
иудеев.
Когда Апостол Павел покидал Коринф, они решили идти с
ним вместе. Супруги сопровождали Павла до Ефеса и остались
там для труда в христианских церквах и благовестия в
синагогах. В то время в Ефесе появился очень даровитый
проповедник по имени Аполлос. Он пришел в Ефес из
Александрии, где родился. А Александрия широко славилась
своими религиозно-философскими школами и была крупным
научным центром. Весьма одаренный иудей Аполлос соединял
в себе блестящую ученость с пламенной верой во Христа. С
необыкновенным красноречием и дерзновением Аполлос
свидетельствовал о Христе в ефесской синагоге (Деян.18, 24–
26). Проповедь его была зажигательной, но недостаточно
полной по охвату евангельского вероучения. Аполлос делал
сильный акцент на служение Иоанна Крестителя и на значение
крещения, которое тот преподавал (Деян.18, 25).
Он сразу же привлек внимание Акилы и Прискиллы. Они
быстро подружились с ним, радушно пригласили в свой дом и
объяснили
ревностному
проповеднику
«точнее
путь
Господень» (Деян.18,26). Акила и Прискилла могли указать
Аполлосу на тот факт, что крещение Иоанна носило
переходный, подготовительный характер, было символом
покаяния и очищения. А христианское крещение подразумевает
соединение со Христом в Его смерти, погребении и
воскресении. Братское общение Аполлоса с Акилой и
Прискиллой ускорило духовное и богословское развитие
проповедника. Служение его стало более полновесным,
активным и благодатным. Мудрые супруги нашли, что редкое
дарование Аполлоса могло бы принести значительную пользу
делу проповеди Евангелия среди образованных греков. Церковь
в Коринфе, где позже оказался Аполлос, получила
рекомендательное письмо на Аполлоса (Деян.18, 27). Можно
сказать, что в Коринфе Аполлос поливал то, что насадил
Апостол Павел (1Кор.3,6). И, хотя часть неуравновешенных
коринфян чрезмерно увлеклась пламенным красноречием
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Аполлоса и сделала его имя знаменем разделения, Апостол
Павел высоко ценил дар этого проповедника (Тит. 3, 13).
Когда Павел вновь прибыл в Ефес во время своего третьего
миссионерского путешествия, он опять нашел теплый приют в
доме Акилы и Прискиллы. Направляя оттуда назидательное
Послание в Коринф, ап. Павел шлет радостное приветствие и от
своих близких друзей, Акилы и Прискиллы (1Кор.16,19).
Акила и Прискилла никогда не оставались слишком долго
на одном месте. Они вели кочевой образ жизни. Рим, Коринф,
Ефес, снова Рим и опять Ефес – вот места, где они
самоотверженно трудились и сеяли Слово Божие. Куда бы они
ни прибыли, сразу же их неприхотливое жилище становилось
домом молитвы, домом открытых дверей, местом постоянных
встреч и собраний христиан.
Согласно 2-му Посланию апостола Павла к Тимофею,
епископу Эфесскому, Акила и Прискилла в Эфесе были
помощниками и Тимофея (2Тим. 4, 19).
Письменных источников, сообщающих о дальнейшей судьбе
святых супругов, не сохранилось. По преданию, принятому в
православной агиографии, Акила стал епископом Ираклийским
и был убит язычниками; мученическую кончину претерпела и его
жена Прискилла.
Поздние мученические акты Акилы и Прискиллы относятся к
VII в.; существует также греческое «Страдание мученицы
Прискиллы», составленное не ранее VIII в.
Краткое житие святых было переведено на славянский язык
в XII в. в составе Пролога Константина Мокисийского. В 1-й пол.
XIV в. оно было вновь переведено (видимо, сербами на Афоне)
в составе Стишного Пролога и при служебных Минеях.
На Руси Житие получило известность с конца XIV в. Мощи
мучеников находятся в Риме в храме мученицы Приски.
Иногда при чтении Жития святых супругов возникает
невольный вопрос: почему в четырех случаях из шести, когда
имена Акилы и Прискиллы упоминаются в Новом Завете, имя
Прискиллы стоит первым?
Существует предположение, что Прискилла была знатной
римской аристократкой, принявшей христианскую веру. До
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нашего времени в Риме на Авентинском холме красуется храм
святой Приски, где хранятся мощи супругов-мучеников. Есть
также и памятное кладбище Прискиллы – место погребения
членов знатной древнеримской семьи Акилиев. Там похоронен
Акилиус Глабрио, римский консул и затем христианский
мученик. Возможно, Прискилла была госпожой из рода Акилиев,
так как большинство женских представителей этого семейства
носили имя Приска. Может быть, на одном из христианских
собраний уверовавшая аристократка и встретила скромного
иудейского ремесленника, они полюбили друг друга и понесли
иго странствующих миссионеров...
Конечно, данные предположения всего лишь догадки,
версии. Но, как бы ни складывались перипетии судьбы этой
супружеской пары, самое главное известно достоверно: Акила и
Прискилла не искали своего, не стремились к личному
благополучию, а жили для других, для славы Божией. Не
случайно ведь Апостол говорит, что они «голову свою полагали
за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из
язычников...» (Рим.16,4).
Можно лишь добавить в заключение, что на примере жизни
этих святых мы видим, как в первые годы Христианства в домах
верующих рождалась сама реальность Церкви. Ведь верующие
– вплоть до III в. – не имели своих мест для отправления
культа: таковыми были сначала иудейские синагоги, до тех пор,
пока изначальный симбиоз Ветхого и Нового Заветов не был
разорван, и Церковь Народов была вынуждена придать себе
новую идентичность, неизменно укорененную в Ветхом Завете.
Затем, после этого «разрыва», христиане собирались в домах,
которые и стали, таким образом, Церковью. И наконец, в III в.,
появляются самые настоящие храмы христианского культа. Но
здесь, в первой половине I в. и во II в., именно дома христиан
были самой настоящей Церковью, они вместе читали
Священное
Писание
и
совершали
Евхаристию.
Так
происходило, к примеру, в Коринфе, где Павел упоминает о
некоем «Гаийе, странноприимце моем и всей церкви» (Рим.
16,23), или в Лаодикии, где община собиралась в доме некоей
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Нимфаны (ср. Кол. 4,15), или в Колоссах, где собрания
проходили в доме некоего Архиппа (ср. Флм. 2).
Пример
этой
четы
является
красноречивым
доказательством того, сколь важна деятельность супруговхристиан! Когда они опираются на веру и глубокую духовность,
их смелое обязательство ради Церкви и в Церкви становится
естественным. Так было в первом поколении и так будет часто в
последующие века.
Еще один важный урок, который можно извлечь из рассказа
об этой святой паре, заключается в следующем: каждый
православный дом может (и должен) превратиться в маленькую
Церковь. Не только в том смысле, что в нем должна царить
типичная христианская любовь, созданная из альтруизма и
взаимной заботы, но и в смысле, что вся семейная жизнь
призвана – на основе веры – вращаться вокруг исключительного
господства Иисуса Христа. Не случайно в Послании к Ефесянам
Павел сравнивает отношения между мужем и женой с
супружескими отношениями, существующими между Христом и
Церковью (Еф. 5, 25–33).
Более того, можно считать, что апостол косвенно
моделирует жизнь всей Церкви по жизни семьи; ведь Церковь, в
самом деле, является семьей Божией. Поэтому мы почитаем
Акилу и Прискиллу как образец супружеской жизни,
ответственным образом устремленную к служению всей
христианской общине. И находим в них образец Церкви, семьи
Божией на все времена.
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Апостол Андроник и его супруга и помощица Иуния
Не очень много сведений сохранилось о наших следующих
героях – апостоле Андронике и его жене Иунии.
Святой апостол Андроник принадлежит к лику семидесяти
Апостолов, о которых мы знаем не так много, как о 12-ти
избранных Господом изначально.
Известно, что Андроник уверовал во Христа ранее святого
апостола Павла, которому он приходился сродником, как об
этом свидетельствует апостол Павел в послании к Римлянам:
«Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников
со мною, прославившихся между Апостолами и прежде меня
еще уверовавших во Христа» (Рим. 16:7).
Святой Андроник был епископом Паннонии; однако он не
был проповедником и учителем только одного какого-либо
города или одной какой-либо страны, но учил по всей земле; он
путешествовал по разным странам, всюду проповедуя имя
Христово и искореняя обольщение бесовское.
Помощницею во всех его проповеднических трудах была
супруга его преславная Иуния. Она помогала мужу в его
нелегких подвижнических трудах, сопровождая его повсюду и
деля с ним все тяготы и неудобства кочевой жизни. Трудами
святых Андроника и Иунии утверждалась Церковь Христова,
язычники обращались к богопознанию, многие языческие
капища прекратили свое существование, вместо них возникали
христианские храмы.
Андроник, вместе с Иуниею, умер для мира ради Христа,
дабы многих привести к познанию Бога истинного.
Когда же святые Андроник и Иуния скончались (это
произошло во второй половине I в.), то они были награждены от
Господа венцем Апостольства и страдальческого подвига, так
как они много пострадали от язычников. Честные мощи их были
обретены вместе с мощами многих других святых мучеников в
Евгении. (Евгениею называлась местность в Константинополе,
замечательная тем, что здесь было обретено много честных
мощей в царствование императоров Аркадия (с 396 г. по 408 г.)
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и Гонория (с 396 по 423 г.). В числе прочих мощей были
обретены и мощи святых Андроника и Иунии).
В XII в. здесь был выстроен в честь апостола Андроника
храм императором Андроником I (правил c 1183 по 1185 гг.).
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Мученики Димитрий, его жена Еванфия и сын их
Димитриан
О следующих наших героях сохранилось совсем мало
сведений.
Жили они в I в. Святой мученик Димитрий был князем и
правителем г. Скепсии в Геллеспонте. В его город однажды
пришел с проповедью Евангелия святой Корнилий Сотник,
первый язычник, обращенный ко Христу апостолом Петром.
Святой Корнилий обратил ко Христу многих жителей Скепсии, и
за это язычники, схватив его, привели на суд к правителю
Димитрию, который безуспешно принуждал святого отречься от
Христа и, наконец, подверг его страшным пыткам и истязаниям.
Но святой Корнилий мужественно терпел мучения, убеждая
правителя оставить языческие заблуждения и обратиться к
истинной вере во Христа. Приведенный в идольский храм,
святой Корнилий молитвой сокрушил языческое капище и
стоявших в нем идолов.
Весь народ, видевший происшедшее, пришел в ужас.
Димитрий же еще более озлобился и стал советоваться с
приближенными о том, как погубить Корнилия. Святого связали
и подвесили в темнице на ночь.
В то время один из его рабов сообщил Димитрию
печальную весть о том, что его жена и сын якобы погибли под
обломками разрушившегося языческого храма... Но несколько
позже один из жрецов, по имени Варват, сказал, что слышал
голоса его жены и сына из-под развалин и что они пели
молитвы, восхваляя Бога христианского.
Варват попросил Димитрия освободить заключенного, так
как благодаря чуду, совершенному Корнилием, и его молитве,
супруга и сын князя остались живы под развалинами.
Радостный князь в сопровождении приближенных поспешил
в темницу и признался святому Корнилию в том, что уверовал
во Христа и просил его вызволить из-под развалин храма жену
и сына. Корнилий отправился к разрушенному идольскому
храму, и по молитве его пострадавшие были освобождены.
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Убежденный в истинности Христианства проповедью
святого, его стойкостью, смелостью и явленными им, с Божией
помощью, чудесами, правитель Димитрий сам уверовал во
Христа и принял святое Крещение со всей семьей – супругой
Еванфией и сыном Димитрианом.
За это язычники бросили новообращенных христиан в
темницу и уморили их голодом.
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Мученики Филит синклитик, жена его Лидия и
сыновья их Македон и Феопрепий
Святой Филит синклитик (синклитик – один из важных
царских советников и сановников, входивший в состав синклита,
т.е. царского совета) служил при дворе гонителя христиан
жестокого императора Адриана. За открытое исповедание веры
во Христа Спасителя Филит со своей женой Лидией и
сыновьями Македоном и Феопрепием были схвачены и
предстали перед императорским судом.
На допросе император не в силах был противостоять
мудрым ответам святых мучеников и отправил их для суда в
Иллирию к военачальнику Амфилохию (Иллирия расположена
была по восточному побережью Адриатического моря. На
северо-западе она ограничивалась рекою Савою, а на юговостоке – Дравою. Теперь здесь находятся Далмация и Босния
с Герцеговиной, а также небольшая часть Албании).
Амфилохий, дыша ненавистью к христианам, немедленно
повелел повесить все семейство, включая и детей, на древе и
ножами строгать тела их, а потом – заключить в темницу вместе
с еще одним христианином – уверовавшим коментарисием
Кронидом (коментарисий – начальник над тюрьмами и
делопроизводитель при судебных процессах, производивший
предварительные расследования над обвиняемыми, особенно
над христианскими мучениками).
Ночью, когда святые мученики молились и пели священные
песнопения, явился им ангел и укреплял их на предстоящий
подвиг. На следующее утро святые снова были приведены к
мучителю, который, желая устрашить страдальцев, сказал им:
– Вам предстоит множество мучений и пыток!
После сего он повелел вскипятить в медном котле масло
вместе с серою и бросить туда мучеников. Но как только
мученики были погружены в котел с кипящим маслом, оно
мгновенно остыло, и святые остались невредимы. Пораженный
таким чудом, Амфилохий сам уверовал во Христа и, решившись
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войти в котел, чтобы разделить страдания святых мучеников,
сказал:
– Господи Иисусе Христе, помоги мне.
И тотчас услышал голос, сказавший ему:
– Молитва твоя услышана, войди сюда.
Амфилохий вошел в котел и остался жив... Узнав обо всем
этом, император Адриан, дыша гневом и угрозами, прибыл из
Рима в Иллирию и приказал усугубить пытки: нагревать
наполненный маслом котел в течение семи дней и затем уже
бросить туда святых мучеников.
Но когда страдальцев бросили в котел, они опять остались
целыми и невредимыми... Пытка повторялась, мучеников снова
и снова бросали в кипящее масло, а они силою Божией
оставались живы.
После этого посрамленный император возвратился в Рим, а
святые мученики стали молиться и благодарить Бога и среди
молитв предали души свои Господу, приняв от Него
мученические венцы.
Произошло это примерно в 117 – 138 гг.

интернет-портал «Азбука веры»
62

Мученики Eспер и Зоя Атталийские, их сыновья
Кириак и Феодул
Святые мученики Еспер, его супруга Зоя и их сыновья
Кириак и Феодул пострадали за веру Христову во II в., в
гонение императора Адриана (117–138) в г. Атталия (провинция
Памфилия).
Известны греческие краткое (дошло до нас в единственной
рукописи XI в.) и более полное Жития мучеников. По мнению
исследователей, они не зависят друг от друга и восходят к
более древнему и позднее утраченному Мученичеству.
Святые мученики Еспер, супруга его Зоя и два их сына,
Кириак и Феодул, – странники на земле подобно Аврааму, отцу
избранных, направлявшие путь свой к Отечеству Небесному,
были куплены в качестве рабов Катуллом, знатным
римлянином, и его женой Терцией. Этот Катулл переселился из
Рима в Памфилию, в город Атталию; покупая себе рабов, как
это было в обычае у римлян-язычников, он приобрел во Фригии
семью святых мучеников, христиан, преисполненных веры и
надежды на Господа.
Языческая семья Катулла, преданная идолопоклонству,
приносила по обычаю своей веры жертвы идолам и называла их
своими богами. Верные же рабы Христовы, видя суетное
нечестие своих господ, тяжко сокрушались об этом и, как
христиане, не могли вкушать пищи, отпускаемой для них
хозяевами-язычниками, опасаясь оскверниться, тем более, что
и в доме их господ находились идолы.
Однажды святая Зоя, получив пищу от своих хозяев,
подошла к воротам и сказала привратнику:
– Усни и отдохни немного, а если ты будешь нужен, то я
тебя разбужу; ты довольно уже утомился, так как всю ночь
бодрствовал, впуская и выпуская к господину нашему суетных
людей, которые посещают его дом для поклонения мнимой
богине – Фортуне.
Привратник, исполняя ее совет, отошел от ворот и уснул во
дворе, а Зоя, опасаясь, чтобы привязанные недалеко псы своим

интернет-портал «Азбука веры»
63

лаем не разбудили его, дала им немного хлеба, а остальную
часть своего обеда раздала нищим и странникам, подходившим
к воротам, убеждая их перейти в христианскую веру.
Обязанности Зои в доме Катулла состояли в том, чтобы
кормить домашних животных, которых держали ее господа, муж
же и дети ее исполняли все остальные работы в доме хозяев.
Целый день они трудились, при закате же солнца вкушали
немного пищи от тех яств, о которых точно знали, что они не
осквернены языческими обрядами. Эта пища посылалась им
Божиим промышлением; и, вкушая ее, они вспоминали слова,
сказанные Господом в Его святом Евангелии: «воззрите на птиц
небесных, которые не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и
Отец ваш Небесный питает их» (Мф.6:26).
Однажды, когда блаженный Еспер был послан своими
господами на какую-то работу в другое селение, сыновья его,
Кириак и Феодул решили бежать, не желая находиться в
постоянном общении с язычниками. Однако святая Зоя не
благословила сыновей на этот поступок. Тогда юноши
попросили
материнского
благословения
на
открытое
исповедание своей веры во Христа:
– Мы не желаем больше жить с нечестивыми; не ты ли сама
учила нас, согласно божественному Писанию, хранить
апостольскую заповедь: «не преклоняйтесь под чужое ярмо с
неверными» (2Кор. 6:14). Если мы, повинуясь божественному
Писанию, и пожелали бы сохранить заповеди Господни, но не
удалились от язычников, то мы приняли бы одинаковое с ними и
возмездие от Господа и погибли бы, как они.
Мать отвечала им:
– Дети мои любезные! Как можно удалиться от них? Ведь
они наши господа; они имеют власть и над нашим телом.
Сыновья же сказали ей на это:
– Христос за нас предал Себя в руки неверных иудеев, был
распят, погребен и в третий день воскрес. Если и мы свое тело
отдадим во власть нечестивого Катулла на мучения за имя
Христово, то, хотя бы он после пыток и умертвил нас, но ведь
души наши будут жить вечно. Итак, представь нас, радующихся
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и веселящихся, господину нашему, и что вложит в уста наши
Господь, то мы и будем говорить господину.
И стали готовиться юноши, как мужественные воины
Христовы, на страдальческий подвиг за Христа, ожидая
удобного случая предстать пред господином своим и
исповедать пред ним Спасителя. Они говорили между собою:
«Если благоугодно будет Господу нашему Иисусу Христу, чтобы
мы умерли за имя Его святое, то в награду за это мы
сподобимся видеть Его и будем пребывать с Ним вечно».
Когда же мать их, опасаясь, как бы дети ее, не
устрашившись мук по примеру других, не предались бы
служению идолам, по сей причине медлила исполнить их
просьбу (до того времени господа не знали, что они христиане),
то сыновья ее сказали ей:
– Что же ты медлишь? Чего ты боишься? Разве ты не
знаешь, что говорит Писание? «Буду говорить об откровениях
Твоих перед царями и не устыжусь» (Пс.118:46).
Однажды Катулл откуда-то возвращался в обеденный час
домой. Встретить его вышли оба брата, Кириак и Феодул, и
сказали ему:
– Добрый час тебе, господин видимых тел наших: господин
же невидимых душ наших есть Господь Иисус Христос,
пребывающий на небесах, Бог истинный.
Катулл весьма удивился их словам и сказал:
– Эти юноши потеряли рассудок: они произносят странное и
незнакомое мне имя Иисуса Христа, называя его Богом и
Господом.
Затем, обращаясь к слугам, сказал:
– Позовите ко мне отца и мать этих юношей. Слуги тотчас
пошли и, не найдя отца, привели одну мать юношей.
Катулл спросил ее:
– Где твой муж?
Она отвечала ему:
– Не ты ли послал его для какой-то работы в селение
Тритонию?
– Если бы и вы были с ним сейчас в Тритонии, – сказал
Катулл, – то вы не смутили бы меня вашими речами о Боге,
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Которого вы исповедуете, и о Котором ни я, ни другие никогда
ничего не слыхали. Впрочем, теперь я не хочу испытывать вас;
но когда жена моя Терция разрешится от бремени, и я буду по
этому случаю приносить великой богине нашей Фортуне
благодарственную жертву, тогда я испытаю вас.
И тотчас приказал святую Зою с детьми отправить к мужу в
Тритонию.
Мать и дети, переселившись туда, радовались встрече с
Эспером.
Но вскоре родился у Катулла сын. Все горожане веселились
и праздновали вместе с ним, принося богине Фортуне
благодарственные жертвы. Святая же Зоя молилась Богу, прося
Его дать мужу и детям ее силы мужественно перенести будущие
страдания. Между тем, Катулл в конце пира сказал своей жене
Терции:
– Пусть повеселятся на нашем празднике все домашние и
рабы наши.
Она же отвечала ему.
– Хорошо, пусть все повеселятся.
Тотчас господа послали рабам своим, в числе которых была
и семья Еспера, сосуд вина от идоложертвенного пира и блюдо
с мясом. Святая Зоя, увидав издали слуг, несших дары
господина, вздохнула, сказав:
– Господи, Боже неизреченный, ведущий тайные
помышления человеческие! Пребывай с нами, убогими
странниками: кроме Тебя, Господа нашего, другого бога мы не
знаем. Помоги нам твердо исповедать святое имя Твое.
При этих словах она подошла к принесенным подаркам и,
взяв мясо, бросила его псам, а вино вылила на землю. Раб
тотчас пошел и рассказал об этом Катуллу. Это известие сильно
разгневало вельможу, и он приказал тотчас же привести Еспера
с его семьею к себе. По пути Зоя, ободряя мужа и детей,
говорила:
– Не устрашимся гнева нечестивого Катулла и
уготовляемых им для нас мук, но перенесем их мужественно,
дабы, окончив свой подвиг, мы вошли в Небесное царство
Христа и Его святых.

интернет-портал «Азбука веры»
66

Когда святые были приведены в дом господина, Катулл
спросил их:
– На защиту кого вы надеялись, нанося мне такое
оскорбление? Как осмелились вы наши дары кинуть собакам?
Впрочем, я не столько оберегаю свою честь, сколько честь
великой богини нашей Фортуны.
Святая Зоя ответила ему на это:
– Надежда и упование наше – Господь Иисус Христос, Сын
Бога Живого; боги же, которых ты чтишь – бесы.
Катулл сказал на это:
– Вот я предам мукам твоих сыновей; тогда мы увидим, в
состоянии ли избавить их от мучений Христос, Которого вы
называете Богом.
И палачи, раздев донага обоих юношей, повесили их на
дереве и начали терзать железными орудиями. Святая Зоя,
взирая на страдания детей своих, только укрепляла их, говоря:
– Переносите мужественно страдания, дети мои! Терпите,
не устрашайтесь мучений, причиняемых вам нечестивым
Катуллом.
Юноши же отвечали ей:
– Эти мучения слишком легки для нас: скажи нечестивому
господину, пусть он придумает еще большие, чтобы мы могли
своими страданиями заслужить мученические венцы в будущей
жизни.
Святая Зоя сказала Катуллу:
– Ты слишком слабыми пытками терзаешь моих детей; они
не ощущают особенной боли; постарайся увеличить их
страдания.
Тогда нечестивый Катулл повелел, жестоко наказав святую
Зою, блаженного Еспера и их детей, ввергнуть всех их в
раскаленную печь, и у печи поставил сторожей.
Святые мученики в раскаленной печи пели молитвы и
славили Господа. Катулл же, слыша пение и видя святых
невредимыми, весьма дивился, как такая стихийная сила огня
не умертвила их и не обратила тела их в пепел. Предполагая,
что христиане каким-либо волхвованием укрощают стихию, он
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стал думать, каким бы иным, более жестоким, способом
умертвить их. Мученикам же Духом Святым было сказано:
– Мужайтесь! Катулл измышляет еще большие муки, чтобы
погубить вас.
Услышав это, мученики только сказали:
– Боже, Отче Господа нашего Иисуса Христа, прими в мире
души наши!
И сразу после этого предали святые души свои в руки
Божии.
Это произошло в царствование императора Адриана, во
второй день месяца мая.
На следующий день нечестивый Катулл со своими
единомышленниками, придя к печи, нашел мученические тела
святых неповрежденными огнем. Они лежали лицом к востоку,
святые же души их присоединились к лику честных мучеников,
ангелов и архангелов. И был слышен глас с неба:
– Войдите, праведные, в рай Господа своего. Ты же,
нечестивый Катулл, пойдешь в геенну и будешь там вечно
мучиться в неугасимом огне.
Позднее почитание мучеников распространилось в
Константинополе: в Синаксаре Константинопольской церкви
(кон. X в.) есть свидетельство, что 9 августа совершалась
память «дня освящения храма мучеников Зои и Еспера в
Девтероне» (квартал Константинополя).
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III-IV века
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Мученики Адриан и Наталия
Рассказ о следующих наших героях – святых супругах
Адриане и Наталии – мы приводим из Житий святителя
Димитрия Ростовского.
...Великий гонитель Церкви Христовой нечестивый царь
Максимиан, преследуя и умерщвляя повсюду множество
христиан, прибыл в город Никомидию. Войдя в идольское
капище, царь совершил поклонение скверным своим богам, пав
ниц пред идолами на землю, и, при участии всех жителей
города, принес мерзостные жертвы. Вслед за тем он приказал
отыскивать христиан и предавать их на мучения. Особенными
наказаниями угрожал царь тем, кто вздумал бы скрывать
христиан. Напротив тем, кто, узнав, где скрывается христианин,
донесет о нем, или же, найдя такового, сам представит на суд,
царь обещал награды и почести. Посему стали выдавать друг
друга на смерть: сосед – соседа, ближний – ближнего своего;
кто из-за боязни грозного повеления царя, кто из-за наград.
Некоторые из нечестивых донесли военачальнику своему о
том, что в одной пещере скрываются христиане и поют в ней
всю ночь и молятся Богу своему. Немедленно были отправлены
воины, которые пришли в пещеру и захватили всех бывших в
ней христиан, числом двадцать три человека. Сковав
железными цепями, отправили их в город для представления
царю.
В то время царь проезжал на колеснице в идольское
капище для принесения жертв. Встретив его на пути, воины,
ведшие связанных христиан, закричали ему:
– Царь! Вот – противники твоему повелению и хулители
наших великих богов.
Повелев остановить колесницу и, подозвав к себе поближе
тех узников, царь спросил их, откуда они.
– Мы родились в этой стране, а по вере мы – христиане, –
ответили они.
– Разве вы не слыхали, – продолжал царь, – какие мучения
ожидают тех, кто именует себя христианами?
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– Слышали мы, – отвечали святые, – и смеялись над
безумием твоим и над самим сатаною, действующим в сынах,
неверующих в Бога, над коими ты – начальник!
Разгневанный царь воскликнул:
– О, окаянные! Как осмеливаетесь вы называть меня
безумцем и смеяться надо мною? Клянусь великими богами, что
я в лютейших мучениях сотру ваши тела!
– Растяните их и бейте палками без всякой пощады, –
приказал он воинам, – и мы посмотрим тогда, придет ли их Бог к
ним на помощь и освободит ли их из рук моих?
И мученики жестоко были биты воинами. Когда были
мучеников, они говорили царю:
– Враг Божий! Поставь над нами еще хоть троих мучителей;
сколько бы ты их ни звал и каких бы мук ни выдумывал, знай,
что этим ты только приумножишь нам венцы.
– О, окаяннейшие из людей! – воскликнул царь. – Я сниму с
вас ваши головы и вы ли ожидаете венцов на них?.. Отвергните
суетную веру свою и не губите себя за свое безумие!
Мученики отвечали:
– Тебя погубит Бог за то, что ты неповинно мучаешь Его
рабов, не сотворивших никакого зла!
Тогда царь приказал воинам:
– Бейте их камнями по устам!
Схвативши поспешно в руки камни, слуги начали ими быть
мучеников по устам, но не столько наносили вред им, сколько
себе, так как до того обезумели, что этими самыми камнями
сокрушали друг другу челюсти.
А святые говорили мучителю Максимиану:
– Беззаконник и богоненавистник! Ты без милости бьешь
нас, ни в чем не повинных пред тобою, убьет же и тебя Ангел
Божий и погубит весь нечестивый твой дом. Ты не можешь
насытиться муками, коими мучаешь нас в продолжение
стольких часов и с такою жестокостью, а тебя самого ожидают
несравненно большие муки; очевидно, ты не подумал о том, что
мы имеем одинаковое с тобою тело, с тою лишь разницею, что
твое – скверно и нечисто, а наше – очищено и освящено Святым
Крещением.
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Разгневанный еще более такими словами, мучитель
Максимиан воскликнул:
– Клянусь великими богами, что я повелю отрезать у вас
ваши языки, чтобы и другие, смотря на вас, научились не
противоречить господам своим!
Мученики Христовы отвечали:
– Послушай, нечестивый мучитель! Если ты ненавидишь и
мучаешь тех рабов, которые противятся своим земным
господам, то зачем же ты принуждаешь нас противиться
Господу Богу нашему? Или ты хочешь, чтобы и нас постигли те
же муки, которые уготованы тебе?
– А скажите, – спросил мучитель, – какие муки уготованы
мне?
– То, что уготовал Бог диаволу и ангелам его, – отвечали
святые, – уготовал Он и вам, сосудам диавола; а именно:
неугасимый огонь, червь неусыпающий, непрестанное мучение,
вечную казнь, адскую погибель, тьму кромешную, где плач и
скрежет зубов и многие другие неисчислимые муки.
– Клянусь, отрежу у вас языки! – воскликнул мучитель.
– Безумец! – отвечали святые, – если ты отрежешь у нас те
органы, коими прославляем мы Бога, то наши воздыхания еще
легче дойдут до него и наши сердца еще сильнее возопиют к
Нему, а изливаемая тобою наша кровь, как труба, возвысит свой
голос к Владыке о том, что мы страдаем неповинно.
Услыхав такой ответ святых, нечестивый царь повелел
заковать их в железные цепи и посадить в темницу, а имена и
речи их записать в судебные книги.
Когда святых ввели в судебную палату, чтобы записать
имена их, один из начальников оной, муж знатный, по имени
Адриан, державшийся еллинского нечестия, будучи свидетелем
терпеливого и мужественного страдания оных мучеников,
приступив к ним, спросил их:
– Заклинаю вас Богом вашим, Коего ради вы так страдаете,
– скажите мне по совести, какую награду ожидаете вы от Бога
вашего за такие мучения? Думаю я, что вы надеетесь получить
от Него нечто великое и чудное.
Святые мученики отвечали ему:
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– Мы своими устами не можем выразить тебе, и ты слухом
своим не можешь вместить, ни умом постигнуть тех радостей и
преславных почестей, которые мы ожидаем получить от
Владыки нашего, Праведного Воздаятеля.
– А из законодательных, пророческих и других книг вам не
известно ли что об этом? – спросил Адриан.
– И сами пророки, – отвечали святые, – не могли в
совершенстве постигнуть умом тех вечных благ, так как они
были такие же люди, как и мы; хотя они угождали Богу благою
верою и добрыми делами и говорили то, что внушал им Дух
Святой, но об оной славе и воздаяниях, которые мы ожидаем
получить, в Писании говорится: «Не видел того глаз, не
слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что
приготовил Бог любящим Его» (1Кор. 2:9).
Услыхав такие слова, Адриан вышел на средину и сказал
писцам, записывавшим имена мучеников:
– Запишите и мое имя с этими святыми, так как и я –
христианин и вместе с ними умру за Христа Бога!
Писцы тотчас же отправились к царю и возвестили ему о
том, что Адриан объявил себя христианином и просит их
записать и его имя в число осужденных.
Услыхав об этом, царь удивился и разгневался и, призвав
тотчас же к себе Адриана, спросил его:
– Ты лишился разумения, Адриан? Или и ты также хочешь
злой погибели?
– Нет, – отвечал он, – я не лишился разума, а, напротив, от
великого безумия пришел в здравый разум.
– Не рассуждай, – воскликнул царь, – а лучше проси
прощения, сознайся пред всеми, что ты согрешил и вычерни
свое имя из списка осужденных.
– С этих пор, – отвечал Адриан, – я начну умолять
истинного Бога о том, чтобы Он простил мне мои грехи, которые
я совершил, будучи язычником.
Разгневанный такими словами Адриана, царь Максимиан
повелел тогда и его заковать в железные цепи и заключить в
темницу вместе с теми мучениками, назначив день, когда
предаст всех их на мучение.
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Один из слуг Адриана, прибежав поспешно в его дом,
возвестил госпоже своей Наталии, жене Адриановой, о том, что
господина его заковали в цепи и отправили в темницу.
Услыхав о сем, Наталия пришла в великий ужас, горько
заплакала и, разорвав на себе одежды, спросила слугу:
– За какую же вину господина моего посадили в темницу?
– Будучи свидетелем того, – ответил слуга, – как некоторых
людей мучили за имя какого-то Христа и за то, что не
послушались царского повеления, не отреклись от своей веры и
не принесли жертвы богам, господин наш просил писцов, чтобы
и его имя они записали в число осужденных на смерть, так как
хочет умереть вместе с ними.
– А ты не знаешь ли точнее, за что мучили тех мужей? –
опять спросила слугу Наталия.
– Я же сказал тебе, – отвечал слуга, – что их мучили за
некоего Христа и за то, что они не послушались царского
повеления поклониться богам.
Тогда Наталия весьма возрадовалась духом, перестала
плакать, сбросила с себя разорванные одежды и, надев самые
лучшие, отправилась в темницу.
Дочь верующих в Бога и святых родителей, Наталия
боялась ранее открыть кому-либо свою веру во Христа, которую
хранила тайно, так как видела, какому лютому гонению и
мучению подвергаются христиане со стороны нечестивых;
теперь же, услыхав о том, что муж ее верует во Христа и
записан в число осужденных на мучение, и она твердо решила
объявить себя христианкой.
Войдя в темницу, блаженная Наталия припала к ногам мужа
своего и, облобызав его оковы, сказала:
– Блажен ты, господин мой, Адриан, так как нашел такое
сокровище, которого не наследовал от своих родителей: «тако
бо благословится человек бояйся Бога». Поистине, господин
мой, ты теперь в таких юных летах своею верою во Христа
собрал такое богатство, какого не приобрел бы даже и на
старости лет, оставаясь в еллинском заблуждении. Теперь без
печали пойдешь ты в будущую жизнь и найдешь такое
сокровище, которого не получат там те, которые собирают себе
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большое богатство и приобретают имения. Там уже не будет им
времени на то, чтобы приобретать что-либо, или давать взаймы,
или самим от кого занять, когда никто не может избавить от
вечной смерти во аде и от мук геенских; там никто не поможет
друг другу – ни отец сыну, ни мать дочери, ни великое земное
богатство – собравшему его, ни рабы – господину своему, но
каждый понесет свое наказание. Твои же все добродетели,
господин мой, пойдут с тобою ко Христу, чтобы воспринять тебе
от Него блаженство, уготованное любящим Его. Иди же к Нему с
дерзновением, не боясь будущего наказания; ведь ты уже
теперь победил и огонь неугасимый и прочие муки. Молю же
тебя, господин мой, твердо пребыть в том звании, в которое ты
призван Божиим милосердием. Да не возвратит тебя с оного
доброго пути ни сожаление о юной красоте, ни любовь к
родным, ни друзья, ни богатство, ни рабы, ни рабыни, ничто
земное: всё это придет в ветхость и истлеет; но имей пред
очами своими только то одно, что вечно, и не взирай на
тленные и временные блага мира сего. Не увлекайся льстивыми
словами сродников и друзей твоих, чтобы не отвлекли они тебя
от веры своим луквым советом. Возненавидь их ласки, отвергни
их советы и не слушай обманчивых слов их; взирай только на
одних, находящихся с тобою, святых мучеников, их словам
внимай, их терпению подражай без всякого колебания. Не бойся
ярости мучителя и различных его мук, всё это скоро окончится,
а от Христа на небе Его рабам, страждущим за Него, будет
вечная награда.
Сказав это, Наталия умолкла. Был уже вечер.
Адриан сказал ей:
– Теперь ступай домой, сестра моя, и спи спокойно, а когда
я узнаю о времени, в какое нас выведут на мучение, я извещу
тебя, чтобы тебе придти и видеть нашу кончину.
Встав от ног Адриана, Наталия подходила к каждому из
двадцати трех узников и, припадая к ним, лобызала оковы их,
говоря:
– Рабы Христовы! Молю вас, утверждайте сию Христову
овцу; советуйте ему претерпеть до конца, указуя ему на
будущее воздаяние, уготованное верным, приносящим кровь
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свою Христу Богу, подобно вам, принесшим Ему кровь свою, за
каковое страдание ваше вы получите в награду вечное
спасение. Присоедините и его душу к душам своим и будьте ему
отцами вместо плотских родителей, которые были нечестивыми;
укрепите его вашим святым советом в том, чтобы он, веруя
несомненно, совершил страдальческий свой подвиг.
Сказав это, Наталия снова обратилась к Адриану,
находившемуся в самой глубине темницы:
– Смотри, господин мой, – сказала она, – не щади своей
молодости и красоты телесной: бренное тело будет пищею
червей. Не помышляй ты об имении своем, о золоте и серебре,
так как всё сие не принесет пользы на Страшном суде. Там
никто никакими дарами не сможет искупить души своей от
вечной погибели, так как никто не примет даров; только одни
добрые дела святых душ примет Бог вместо даров.
Сказав это, Наталия ушла домой.
По прошествии нескольких дней Адриан, услыхав, что царь
хочет уже вывести его вместе с прочими узниками на суд и
мучение, обратился к святым мученикам с такою просьбою:
– Господа мои! – сказал он, – с вашего благословения мне
нужно сходить в свой дом и позвать рабу вашу, а мою сестру
Наталию затем, чтобы видеть ей наше страдание, так как я
обещался позвать ее в час, назначенный для оного.
Святые дали ему свое благословение и поручились за него;
Адриан, заплатив темничным стражам, отправился.
Один из горожан, увидев его идущим домой, поспешно
прибежал к Наталии и возвестил ей, что муж ее освобожден от
оков и подходит к дому.
Услыхав о сем, Наталия не поверила и сказала:
– Кто же мог освободить его? Не может быть, чтобы муж
мой разлучился со святыми мучениками.
Во время разговора пришел также один из слуг и сказал:
– Знаешь ли, госпожа, что господин наш освобожден и
подходит близко к дому?
Думая, что он отвергся Христа и за то освобожден, Наталия
пришла в великую скорбь и горько зарыдала, а увидав в оконо,
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что он уже близко подходит к дому, бросив из рук свою работу,
поспешно встала и, затворив двери, громко сказала:
– Отойди от меня, отступник от Бога, обманувший Господа
своего! Не могу я беседовать с отвергшимся от Бога и не стану
слушать лживых слов. О, безбожник и окаяннейший человек!
Кто побудил тебя взяться за дело, которого не мог довести до
конца? Кто разлучил тебя со святыми? Кто соблазнил тебя
удалиться от содружества с оными? Что обратило тебя в
бегство еще до выхода на брань? Ты не увидел еще врага, а
бросил уже свое оружие; на тебя не выпущена еще стрела, а ты
уже уязвлен! Удивилась я, думая, может ли быть что доброго от
безбожного рода и нечестивого города? Может ли быть
принесена чистая жертва Богу от потомка мучителя? Будет ли
благоуханным для Вышнего кадило со стороны тех, кои
проливают кровь неповинную? И что делать мне, окаянной,
вышедшей замуж за сего нечестивца? Не удостоилась я звания
супруги мученика, напротив, сделалась я женою отступника;
кратковременна была моя радость и перешла она в вечное
поношение; была мне на некоторое время похвала среди жен, а
теперь я буду иметь пред ними непрестанный стыд!
Блаженный Адриан, стоя за дверями и слушая слова
Наталии, радовался душою и укреплялся на подвиг, горя еще
большим желанием исполнить то, что обещал Христу Богу. Он
удивлялся таковым словам молодой жены, недавно встпившей
с ним в брак, так как прошло всего лишь тринадцать месяцев со
дня их венчания.
Видя великую скорбь жены своей, Адриан, стуча в двери,
начал просить ее, гворя:
– Отвори же мне, госпожа моя Наталия! Не убежал я от
мучений, как ты думаешь; нет, не мог я так поступить. Я пришел
взять тебя с собою, как обещал, чтобы тебе видеть нашу
кончину.
Не веря его словам, Наталия с упреком продолжала
говорить ему:
– Вот как обманывает меня преступник, вот как лжет второй
Иуда! Отойди от меня, чтобы не убить мне тебя!..
И не отпирала дверей.
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– Отвори же скорее, – просил Адриан, – а то я уйду, не
увидев тебя, и ты будешь скорбеть о том, так как мне нужно
скорее возвратиться. За меня поручились святые мученики, и,
если я не приду в назначенный срок, и обо мне спросят
начальники, а меня не будет, то святые мученики, кроме своих
мук, должны будут понести таковые и за меня; но могут ли они
понести мучения и за меня, когда они и так уже едва живы?
Услыхав это, Наталия тотчас с радостью отворила двери, и
оба они припали друг к другу в объятия.
– Блаженна ты, жена! – сказал Адриан. – Ты одна познала
Бога, чтобы спасти мужа своего! Поистине, ты – супруга,
любящая мужа! Венцом за то будет тебе блаженство, так как ты,
хотя и не терпишь сама мук, но соболезнуешь страданию
мучеников своим участием.
Взяв жену свою, Адриан отправился вместе с нею. Дорогою
он спросил ее:
– А как же мы поступим со своим именьем?
Наталия отвечала:
– Оставь, господин мой, попечение о земном, чтобы не
совратило оно ума твоего; заботься и помышляй единственно о
том, чтобы совершить тебе подвиг, на который ты призван.
Забудь о всём мирском, тленном и душевредном, позаботься
лучше о том, чтобы видеть и получить вечные блага,
уготованные тебе и тем святым, с коими идешь путем
Господним.
Войдя в темницу, раба Божия Наталия припала к святым
мученикам и, лобызая оковы их, видела при этом, что раны их
уже загноились, и из них падали черви, а от тяжести железных
оков, коими они были связаны, телесные составы их отпадали
друг от друга. Наклонившись, она отирала гной от ран их. Потом
немедленно послала она своих служанок принести из дома
хорошего полотна и перевязок. Когда всё это было принесено,
Наталия своими руками перевязывала раны страдальцев и,
насколько могла, облегчала их нестерпимые страдания,
прислуживая в темнице семь дней до самого изведения их на
суд.
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Когда настал день суда, царь Максимиан воссел на
судилище и повелел привести к себе узников. Слуги тотчас же
отправились в темницу объявить им царское повеление.
Увидев, что они так изнемогли телом от тяжких ран, что и
ходить даже не могут, слуги повлекли всех мучеников, как трупы
скотов, связанных одною цепью; Адриана же вели позади всех,
связав ему руки назади.
Когда они подходили к судилищу, было возвещено царю,
что узники приведены.
– Ведите, – приказал царь, – сюда всех вместе, чтобы они
видели мучение друг друга; ведите же их нагими,
приготовленными к мучению.
Начальник темницы доложил царю:
– Царь! Те, кои были мучены раньше, не могут быть
приведены сюда на испытание. Повели привести одного
Адриана, так как он еще бодр и здрав телом и может понести
различные мучения; тела же других загноились, сквозь раны их
виднеются кости и, если начать их мучить снова, они, пожалуй,
тотчас же умрут, не перенеся многих мук, им уготованных. Мы
же не хотим того, чтобы умерли они от кратковременного
мучения, как мало виновные, но дай им некоторое время на то,
чтобы они выздоровели и поокрепли, чтобы понести им потом
множайшия мучения за свои беззакония.
Тогда царь приказал ввести одного Адриана.
Раздев Адриана донага, слуги дали ему при этом и орудия
казни, чтобы он нес их сам своими руками.
Святые мученики сказали ему:
– Блажен ты, Адриан, что сподобился понести крест свой и
последовать Христу! Смотри же, не страшись, не возвращайся
назад и не теряй своей награды; остерегайся того, чтобы не
украл сокровища твоего диавол; не бойся видимых мук, но
взирай на будущее воздаяние: смело приступи и посрами
мучителя! Знай: «нынешние временные страдания ничего не
стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Рим
8:18), которую мы надеемся получить по милости Господней.
Блаженная Наталия также сказала ему:
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– Обратись, господин мой, умом своим к одному только
Богу, и пусть сердце твое не страшится ничего! Мал труд, но
покой бесконечен, кратковременно страдание, но слава
мученическая вечна; потерпишь немного болезней и вскоре
будешь радоваться с ангелами. Если ты, служа земному царю,
заботился о собирании малых податей, не щадил своего
здоровья и готов был умереть на войне, то не с большим ли
мужеством теперь надлежит тебе понести всякие мучения и
умереть за Царя Небесного, с Коим сам воцаришься!?
Когда привели Адриана к нечестивому царю Максимиану,
он, взглянув на него, спросил:
– Ужели ты пребываешь еще в своем безумии и хочешь
мучением окончить жизнь свою?
– Я уже прежде говорил тебе, – отвечал Адриан, – что я не
обезумел, но образумился и готов умереть в сей жизни!
Царь спросил:
– Не принесешь ли ты жертвы и не поклонишься ли богам,
подобно тому, как я и все, которые со мною, кланяемся им и
приносим жертвы?
– Безумец, – отвечал Адриан, – заблуждаясь сам, зачем же
ты и других вводишь в то же заблуждение? Ты ведь не только
себя самого подвергаешь погибели, но и весь народ, который
слушает тебя, увлекаешь в ту же погибель, советуя и принуждая
поклоняться бездушным истуканам, оставив истинного Бога,
Творца неба и земли!
– Так ты считаешь наших великих богов малыми? – спросил
царь.
– Я, – отвечал Адриан, – не называю их ни малыми, ни
великими, ибо они – ничто.
Разгневанный мучитель приказал тогда жестоко бить его
палками.
Блаженная Наталия, услыхав, что ее мужа начали бить,
известила о том святых мучеников, сказав:
– Господин мой начал страдать!
Святые тотчас же начали молиться за него Богу, чтобы Он
укрепил его в муках.
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Царь же повелел мучителям приговаривать: «Не хули
богов!»
Когда мученика били, он говорил царю:
– Если я мучаюсь за то, что хулю богов, которые не суть
боги, то какое же мучение ожидает тебя за хулу Бога Живого и
истинного?
– Ты научился говорить так дерзко, вероятно, у этих
льстецов? – спросил царь.
Мученик отвечал:
– Зачем ты называешь льстецами наставников на спасение
и вождей к вечной жизни? Вы большие обманщики, увлекающие
людей в погибель!
Разгневанный Максимиан повелел четверым сильным
слугам жестоко бить мученика толстыми кольями.
И когда били Адриана, он говорил:
– Чем более ты, мучитель, изобретешь мне мучений, тем
больше исходатайствуешь мне за них венцов!
А блаженная Наталия о всем, что спрашивал царь и что
отвечал ему Адриан, передавала святым мученикам.
– Пощади хоть юность свою, – продолжал увещевать
мучитель, – и призови богов! Зачем тебе так напрасно и
добровольно погибать? Мои боги – велики, и я весьма сожалею
о тебе, видя, как тяжко ты мучаешься, и как гибнет твоя красота!
– Я щажу себя, – отвечал мученик, – чтобы не погибнуть
мне до конца!
– Призови же богов, – упрашивал мучитель, – они помилуют
тебя, а я возвращу тебе прежний твой чин. Не должно
сравнивать тебя с теми, которые находились с тобою в узах, так
как ты человек благородный, сын знатных родителей и хотя
молод, но достоин великих почестей; те же узники – бедняки,
низкого происхождения и глупые невежды!
– Я знаю, – отвечал мученик, – что тебе известен мой род и
происхождение; но если бы ты знал род тех святых и богатое
наследие, которого ожидают они, ты бы один из первых припал
к их ногам и просил их помолиться о себе и своими же руками
уничтожил бы своих бездушных богов!
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Разгневавшись еще сильнее, мучитель приказал четверым
сильным слугам бить мученика по чреву.
И они били святого до тех пор, пока не прорвалось чрево и
из него начали выпадать внутренности. Видя это, мучитель
повелел перестать бить.
Блаженный Адриан был молод и нежен телом: ему было
лишь двадцать восемь лет от роду.
– Видишь ли, – обратился к нему царь, – как я щажу тебя!
Ты хоть одним словом призови богов, и тотчас же они будут
милостивы к тебе; а я призову врачей, чтобы они залечили твои
раны, и сегодня же ты будешь находиться в моем царском
дворце!
– Если ты обещаешь мне уход за мною врачей, – отвечал
мученик, – и почет в твоем дворце и говоришь, что твои боги
будут милостивы ко мне, то все-таки пусть они своими устами
скажут мне, что они хотят дать мне, пусть скажут, какое
благодеяние обещают они мне! И когда я услышу их слова, то
принесу им жертвы и поклонюсь, как ты того желаешь!
– Не могут говорить они! – отвечал царь.
– А если они не могут говорить, – сказал мученик, – то
зачем же и поклоняться им, немым и бездушным?
Во гневе и ярости мучитель повелел опять связать святого
мученика с прочими узниками и заключить их в темницу,
назначив день, когда выведет их на суд.
Тогда воины, взяв святых мучеников, одних повлекли,
других, изнемогших от телесных страданий и не могущих
ходить, понесли на руках, а святого Адриана повели и снова
заключили в темницу.
Блаженная Наталия ободряла его и утешала и, обняв,
говорила:
– Блажен ты, господин мой, что сподобился участи святых
мучеников! Блажен ты, свет очей моих, так как страдаешь ради
Пострадавшего за тебя! Вот ты теперь идешь видеть славу Его
и быть общником оной, ибо общник Его страданий будет
причастником и славы Его.
Во время сего разговора Наталия отирала кровь его и
помазывала ею свое тело.
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А святые мученики весьма радовались мужественному
терпению Адриана и, приступив к нему, лобызали его, говоря:
«Мир тебе, брат».
А те, которые не могли ходить от тяжести ран, лежали на
полу и ползком приближались к нему, чтобы лобызать его, и все
говорили ему:
– Радуйся о Господе, возлюбленный брат, так как имя твое
написано с прославленными рабами Божиими!
– Радуйтесь и вы, рабы Христовы, – отвечал Адриан, – вы
получите венцы за вашу заботу обо мне! Молитесь же за меня
ко Господу, чтобы Он укрепил меня, весьма изнемогшего телом,
и чтобы восстающий на меня враг – диавол – ничего не мог
сделать со мною!
– Уповай на Бога, – сказали святые. – Сатана не одолеет
тебя: ты далеко отогнал его своим страданием. Мы сначала
боялись за тебя, думая, что ты, как человек, будешь немощен, а
теперь, видя твое крепкое терпение, мы более уже не
сомневаемся в тебе и веруем, что при Божией помощи враг
ничего не может сделать с тобою; поэтому не бойся: с тобою –
Христос, Победитель диавола!
Вместе со святою Наталиею были и другие благочестивые
жены, которые прислуживали святым, прикладывая к их ранам
целебные лекарства и делая им перевязки, разделив при этом
между собою мучеников так, чтобы каждая могла послужить
своему всяким за ним уходом.
Узнав о том, что многие благочестивые женщины приходят в
темницу и прислуживают узникам, прикладывая к их ранам
лекарства, нечестивый царь запретил их допускать туда.
Видя, что женщинам нельзя было более приходить к
мученикам, святая Наталия остригла на голове своей волосы,
переоделась в мужское платье и, войдя в темницу в образе
мужчины, одна прислуживала не только мужу своему, святому
Адриану, но и всем прочим святым мученикам.
Перевязав раны мучеников, она села у ног Адриана и
говорила:
– Молю тебя, господин мой, помнить наш союз и мое
присутствие при тебе во время твоего страдания и желание
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тебе венцов; помолись ко Господу нашему Иисусу Христу, чтобы
Он взял и меня с собою, чтобы, как жили мы с тобою вместе в
этой многоскорбной и исполненной грехов жизни, так
неразлучно пребыли и в оной блаженной жизни. Молю тебя,
господин, когда предстанешь ты Христу Господу, принеси Ему
первую о мне молитву; верю я, что все, о чем ни попросишь ты,
даст тебе Господь, ибо молитва твоя любезна Ему и приятно
прошение твое. Но ты знаешь нечестие граждан сих и безбожие
царя, и я боюсь того, как бы не принудили меня выйти замуж за
другого, нечестивца и язычника; тогда осквернится ложе мое и
расторгнется союз наш. Молю тебя, соблюди супругу свою, как
учит апостол, дай мне в награду за мое целомудрие умереть с
тобою!
Сказав это, она встала и снова служила святым, подавая
им пищу и питие, омывая и перевязывая их раны.
Благочестивые женщины, узнав, что Наталия в мужском
одеянии служит святым, по ее примеру, также остригли волосы
на головах своих и, одевшись в мужские одежды, по-прежнему
входили в темницу и служили святым.
Когда нечестивому царю стало известно о том, что сделали
женщины, а также и о том, что узники весьма изнемогли от
гнойных ран и едва живы, он повелел принести к ним в темницу
наковальню и железный молот, чтобы перебить мученикам
голени и руки, сказав при этом:
– Пусть умрут они не обычною для людей насильственною
смертью!
И когда мучители и убийцы-слуги принесли в темницу
железную наковальню и молот, Наталия, увидав это и узнав
причину их прихода, встретила их с мольбою о том, чтобы они
начали с Адриана, так как она боялась, чтобы муж ее, видя
лютое мучение и кончину других мучеников, не устрашился.
Мучители послушали Наталию и приступили сначала к
Адриану.
А Наталия, подняв ноги мужа своего, положила их на
наковальню; мучители сильным ударом молота по ногам
мученика перебили ему голени и отбили ноги.
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– Умоляю тебя, господин мой, раб Христов, – сказала
Наталия, – пока ты еще жив, протяни руку свою, чтобы отбили
ее, и ты тогда сравняешься с прочими святыми мучениками,
которые более пострадали, нежели ты!
Святой Адриан протянул к ней свою руку, а она, взяв ее,
положила на наковальню. Мучитель, ударив сильно по руке
молотом, отсек ее, и тотчас святой Адриан предал душу свою в
руце Божии от великих страданий.
Умертвив святого Адриана, мучители пошли с молотом и
наковальнею к прочим мученикам, но они сами клали свои ноги
и руки на наковальню и говорили:
– Господи, приими души наши!
После сего нечестивый царь повелел сжечь тела мучеников,
чтобы христиане не могли взять их.
Услыхав о сем повелении царя, блаженная Наталия тайно
взяла руку мужа своего и скрыла ее у себя, чтобы она не была
сожжена.
Когда слуги мучителя разожгли печь и выносили тела
святых мучеников из темницы на сожжение, святая Наталия и
прочие благочестивые жены следовали за ними и собирали
мученическую кровь в свои дорогие одежды и повязки и, храня у
себя, мазали ею свои тела. Кроме того, они скупили за деньги у
слуг даже и их одежды, обагренные кровью мучеников.
Когда тела святых были брошены в печь, женщины со
слезами воскликнули:
– Помяните нас, господа наши, в вечном покое вашем!
А святая Наталия подбежала уже к печи, чтобы броситься в
огонь, желая принести себя вместе с мужем в жертву Богу, но
была удержана от этого.
Вдруг загремел страшный гром, засверкала молния и пошел
сильный дождь, который затопил все места водою и погасил
самую печь. Объятые страхом, нечестивые мучители бежали, и
многие из них на дороге падали мертвыми, поражаемые
молниею.
Когда слуги мучителя разбежались, находившиеся там
верные жены вместе со святою Наталиею и прочими женами
вынули из печи тела святых мучеников целыми, нисколько не
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поврежденными от огня, так что даже и волоса на них не
обгорели.
Один благочестивый муж со своею женою, припадая к
Наталии, начал просить ее и прочую братию, говоря так:
– Мы живем на краю города в уединенном месте; мы
гнушаемся безбожия и не можем больше смотреть на то
жестокое кровопролитие, которое творит нечестивый царь, и
поэтому не хотим более пребывать здесь и переселяемся в
Византию. Дайте нам тела святых мучеников, мы перенесем их
на корабль, увезем их отсюда с собою и там сохраним их до
смерти нечестивого царя Максимиана; по смерти же его, если
будем живы, мы возвратимся и привезем тела святых опять
сюда, чтобы они были почитаемы всеми. Если же они ныне
останутся здесь, то царь опять велит их сжечь, и вы будете
предателями тел, которые сохранил Бог от сожжения
посредством дождя.
Все согласились и перенесли тела мучеников на корабль,
чтобы отправить их в Византию; а ветер к отплытию корабля
был благоприятен.
Между тем святая Наталия жила в своем доме, имея у себя
руку любезного своего супруга, святого Адриана, которую она,
помазав драгоценным миром и обвив порфиром, положила в
изголовье своей постели, чего никто не знал из ее домашних.
Спустя несколько времени один знатный муж, саном
тысяченачальник, пожелал жениться на Наталии, так как она
была молода, красива собой и богата. Он просил царя, чтобы
тот позволил ему взять за себя замуж жену Адрианову, и царь
согласился на этот брак. Жених немедленно же послал к
Наталии знатных женщин с предложением своей руки. Но
Наталия сказала им:
– Я рада вести, что такой муж хочет взять меня замуж; но
прошу вас подождать до трех дней, чтобы приготовиться мне,
так как я никак не ожидала, чтобы кто захотел так скоро
сочетаться со мною браком.
Говоря это, блаженная Наталия замыслила бежать туда,
куда были увезены тела мучеников.
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Отпустив к тысяченачальнику присланных к ней женщин и
обнадежив их, сама она, войдя в спальню свою, где хранилась
рука святого Адриана, и павши на землю, с плачем воззывала
ко Господу:
– Господи Боже наш, Боже скорбящих и сокрушенных
сердцем, призри на меня, рабу Твою, и не допусти, чтобы
осквернилось ложе мученика твоего Адриана. Не забудь,
Владыка, страданий раба Твоего, которые он претерпел ради
святого Твоего имени! Милостивый Господи! Помяни
преломление голений и отсечение рук его и прочих рабов Твоих,
претерпевших ради Тебя, и да не напрасны будут их страдания.
Помилуй ради их и меня и не допусти до сожительства с Твоими
врагами. Ты, избавивший от огня святых оных, избавь и меня от
намерения скверного человека!
Во время сей молитвы Наталия от изнурения и печали
задремала и уснула тонким сном, и вот, в сонном видении ей
явился один из святых мучеников и сказал:
– Мир тебе, раба Христова Наталия! Верь, что Бог не
презрел тебя, и мы также не забыли твоих трудов, которые ты
понесла своим уходом за нами во время заключения нашего в
темнице; предстань пред лицо Христа, мы молим Его о том,
чтобы Он повелел и тебе поскорее придти к нам.
Блаженная же Наталия спросила его:
– А скажи мне, святой мученик, предстал ли с вами Христу
Господу господин мой Адриан?
Мученик отвечал:
– Он прежде нас предстал пред Владыкою! А ты ступай и
немедленно сядь на корабль и плыви туда, где находятся наши
тела; там явится тебе Господь и приведет тебя к нам!
Пробудившись от сна, святая Наталия тотчас же покинула
все и, взяв одну только руку святого Адриана, вышла из дома и,
подойдя к берегу морскому, увидала корабль, как бы нарочито
ее ожидающий и готовый отплыть в Византию. Войдя в оный,
она увидала на нем людей обоего пола и всех христиан,
бежавших от мучения нечестивого царя Максимиана, и воздала
славу Богу.
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Тысяченачальник же, узнав об отъезде Наталии, выпросил
у царя на помощь воинов и, сев на другой корабль, погнался за
нею. Когда корабль его отплыл от берега на тысячу стадий,
подул на море противный ветер, который погнал корабль назад
к берегу на то место, откуда он отплыл, и причинил ему
большой вред, так что многие из бывших на корабле потонули.
А христианский корабль, на котором была святая Наталия, плыл
без всякой опасности. В полночь явился им диавол, как бы
плывущий на корабле с востока, имея при себе людей
наподобие
моряков;
диавол
спросил
христианских
корабельщиков как бы голосом кормчего:
– Вы откуда и куда держите путь?
Те отвечали:
– Мы из Никомидии, плывем в Византию.
Враг сказал им:
– Вы сбились с прямого пути, поверните корабль на левую
сторону.
Говоря так, диавол хотел их обмануть и утопить. Христиане,
поверив лживому совету и думая, что встретившиеся им
действительно плывут с востока, начали направлять паруса и
корабль налево; но вдруг явился им святой мученик Адриан,
сиявший светом, и закричал громким голосом:
– Плывите по предпринятому пути и не слушайте слов
врага, наверно приготовляющего вам погибель.
Сказав так, мученик, казалось, пошел вперед по водам, а
диавол исчез вместе с своим кораблем.
Блаженная Наталия, встав, увидела святого Адриана,
идущего впереди корабля и воскликнула:
– Вот мой господин!
И тотчас святой стал невидим.
Подул благоприятный ветер. Путешественники прибыли в
Византию до рассвета и пристали к берегу, на котором вблизи
находился храм, где были положены тела святых мучеников, и с
радостью высадились.
Придя в храм к телам святых мучеников, святая Наталия с
несказанною радостью припала к ним, лобызая их и проливая
от радости слезы; приложив руку святого Адриана к его телу,
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она преклонила колена и долго молилась. Потом после
продолжительной молитвы она встала и облобызала
находящихся на оном месте братьев и сестер, так как там
собралось много верных христиан, которые приняли ее с
радостью, ввели ее внутрь дома и стали просить ее немного
отдохнуть, так как видели, что она очень изнемогла от морского
плавания. Когда она крепко заснула, ей явился во сне святой
Адриан и сказал ей:
– Хорошо, что ты пришла сюда, раба Христова и дочь
мученическая: приди в покой свой, уготованный тебе от
Господа, приди и восприми должную тебе награду!
Встав от сна, святая Наталия рассказала свой сон
находившимся при ней христианам и просила их помолиться о
ней. После этого она уснула снова. Верующие через час пришли
разбудить ее, но нашли ее уже скончавшеюся, ибо ее святая
душа отошла в вечный покой ко Господу. Так, вскоре после
страданий святых мучеников, и святая Наталия окончила свой
мученический подвиг, хотя и без пролития крови. Много она
спострадала святым мученикам, служила им в темнице и
смотрела на их страдания, а также покинула ради целомудрия и
дом свой и отечество, и в лике мучеников предстала пред
Христом, Спасителем нашим, Коему со Отцом и Святым Духом
воссылается честь и слава ныне, и присно, и во веки веков.
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Мученики Иулиан и Василисса
Святой Иулиан родился в египетском городе Антиное, от
богатых родителей. От юности возлюбив чистоту девства, он
желал сохранить ее до самого конца своей жизни. Положив сию
чистоту в основание всех других добродетелей, он пребывал в
страхе Божьем, прилежно читая и изучая Божественные книги.
Иулиан учился и еллинской мудрости, и христианскому учению,
прошел и светскую философию, и в то же время хорошо изучил
все божественное писание.
Когда ему исполнилось восемнадцать лет, родители стали
понуждать его к вступлению в брак, так как он был у них
единственный сын, а они хотели, чтобы их род продолжился.
Иулиан же всячески отказывался от брака. Когда родители и
родственники стали крайне докучать ему своими советами и
просьбами, принуждая его к женитьбе, то целомудренный
юноша попросил себе на размышление одну неделю. Всю эту
неделю он провел в посте, молитве и слезах, днем и ночью
умоляя Бога, чтобы Он сохранил в непорочности девство,
которое он, Иулиан, ему обещал. В седьмой день, когда настала
ночь, Иулиан, изнемогши телом от поста и молитвы, лег и
заснул; и вот во сне ему явился Господь, Который утешал его,
ободрял и говорил:
– Не бойся исполнить волю и совет твоих родителей, ибо ты
возьмешь себе такую жену, которая не нарушит твоего девства
и не отлучит тебя от Меня. Мало того, – ради тебя она и свое
девство сохранит и после этого и тебя и ее, как девственников,
Я приму в Мои небесные обители, ибо, по вашему примеру,
немало юношей и девиц сделаются девственниками и
наследниками небесного Царства. Я буду с тобою всегда,
обитая в тебе и побеждая все телесные вожделения твои и
плотскую брань. Девицу же, которая будет сопряжена с тобою
браком, Я сделаю такою, какою захочу. Я сделаю то, что и она
захочет последовать твоему доброму намерению, и вы оба
увидите Меня в уготованном вам чертоге, с ангельскими ликами
и бесчисленными девственниками обоего пола, которых
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природа разделила, а вера в Меня – соединила, и которым ты
явишься подражателем.
Сказав это, Господь прикоснулся к Иулиану и произнес:
– Мужайся и да крепится сердце твое!
Будучи так укреплен и утешен сим божественным
видением, благородный юноша воспрянул от сна и сказал:
– Благодарю тебя, Господи Боже, испытующий наши
сердца, за то, что Ты далеко отгоняешь от меня сладости и
утешения мира сего и обещаешь быть хранителем моей чистоты
и помощником моим. Твердо надеюсь я, что Ты дашь мне то,
чего «не видел глаз, не слышало ухо, и не приходило то на
сердце человеку» (1Кор. 2:9), то, что уготовал Ты любящим
Тебя. А так как Ты сподобляешь меня идти путем Твоим, то я
молю Тебя, чтобы Ты Сам был для меня добрым путем, а также
путем для всех любящих чистоту. Ты знаешь, Господи, что с
самого дня моего рождения и до этого часа, в который Ты
соблаговолил призвать меня, я не любил и не желал ничего
иного, кроме одного Тебя. Посему утверди обещания,
вышедшие из моих уст и приведи их в осуществление.
Вышедши из спальни своей, юноша заявил родителям, что
он согласен исполнить их желание и не отказывается от брака.
Они же, исполнившись радости, тотчас стали выбирать девицу,
которая бы соответствовала их сыну по знатности
происхождения и богатству. Наконец, они нашли таковую в лице
Василиссы, которая была единственною дочерью у своих
родителей, и отличалась красотою и добродетелями. И была
повенчана она с Иулианом. Когда после брачного пира жениха с
невестою ввели в опочивальню, и затворилась за ними дверь,
невеста почувствовала необыкновенное благоухание, какое
бывает в саду от лилий и роз и других благовонных цветов. С
удивлением она сказала жениху:
– Что это значит, господин мой? Теперь – зима, а между тем
я обоняю благоухание благовонных цветов как бы весною, и так
наслаждаюсь этим благоуханием, что ни о чем другом не хочу и
думать.
Тогда жених ее, блаженный Иулиан, сказал:
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– Благоухание, какое ты ощущаешь, – не обыкновенное, а
происходит от Христа, Который любит чистоту и дарует жизнь
вечную тем, кто сохраняет свое девство непорочным. Итак, если
хочешь сохранить со мною заповеди Христовы и угодить Христу,
то возлюбим Его всею душою своею и будем соблюдать для
Него в непорочности свое девство. Мы сделаемся его
избранными сосудами в настоящем веке, чтобы воцариться с
Ним в будущем и никогда не разлучимся друг с другом.
На эти слова блаженная невеста Василисса отвечала:
– А что другое более нужно, как не спасение, которое,
соблюдши девство, мы получим вместе с жизнью вечною? Верю
твоим словам и вместе с тобою желаю пребывать в девстве до
самой кончины, чтобы получить воздаяние от Христа, моего
Господа.
Когда она сказала это, блаженный Иулиан повергся на
землю, покланяясь Богу, и лежал, простершись долу и вопия к
Нему:
– Утверди, Господи, то, что Ты начал совершать в нас!
Девица же Василисса, видя своего жениха молящимся, и
сама стала молиться. И вот внезапно потряслись основания
брачной опочивальни, и в ней воссиял такой необыкновенный
свет, что и самые свечи, горевшие в опочивальне, потускнели
пред лучами небесными. И явилось великое божественное
видение: на одной стороне виден был Царь Славы, Христос, с
бесчисленным множеством девственников, а на другой стороне
– Пречистая Владычица наша Богородица с ликами дев; и с
обеих сторон слышались исполненные неизреченной сладости
небесные песнопения, которых еще не слыхало ухо
человеческое.
В это время два сияющих мужа в золотых поясах подошли
к Иулиану и Василиссе, подняли их и показали им положенную
на одр их большую и прекрасную на вид книгу; около же одра
стояли четыре почтенных и благообразных старца, с золотыми
чашами в руках, и из этих чаш, полных ароматов, исходило
чудное благоуханье, которое наполняло комнату. И сказал один
из старцев:
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– Эти чаши изображают ваше совершенство, ибо вы
блаженны тем, что, победив временные утехи сей жизни,
устремились к жизни вечной, которая не может быть еще
постигнута человеческим умом. Прочти же, Иулиан, что
написано в сей книге жизни!
Тогда Иулиан посмотрел в книгу и увидал там написанные
имена свои и своей супруги. Золотыми буквами там было
написано следующее:
– Иулиан, отвергшийся от мира ради любви ко Мне, будет
причислен к тем, «кто не осквернил себя с женами» (Апок.
14:4); Василисса же за свою чистоту и девственность
непорочную, причтется в лику дев, сопровождающих истинную
Деву Марию, Мою Пречистую Матерь!
Когда Иулиан прочел это, книга закрылась, и стоявшие по
обеим сторонам светозарные мужи и девы единогласно
воскликнули:
– Аминь!
Тогда старец опять обратился к Иулиану и Василиссе и
сказал:
– В этой книге, которую вы видите, перечислены люди
чистые, трезвенные, правдивые в слове, милосердные,
смиренные, кроткие, любящие нелицемерно, претерпевшие
всевозможные тяжкие испытания, скорби и бедствия, – люди,
которые так возлюбили Христа, что ради любви к Нему
оставляли и отца, и мать, и жену, и чада, и поместья, и
богатство, и кроме того, не побоялись и самую жизнь свою
отдать за Христа; к их лику и вы единены теперь.
После сих слов почтенного старца божественное видение
прекратилось,
и
блаженные
супруги,
исполнившись
необыкновенной радости, провели остальное время ночи в
псалмопении. Когда наступил день, родители их и
родственники, а равно и прочие приглашенные на брак гости
все еще пировали, празднуя плотское соединение жениха и
невесты, не подозревая о чудном их соединении духовном. И
жили, таким образом, Иулиан и Василисса друг с другом в
совершенной чистоте и целомудрии, сохраняя неповрежденный
цвет своего непорочного девства. При этом они, однако,
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скрывали эту тайну от людей, так, что о девственной их жизни
не знал никто, даже родители и родственники, до тех по, пока
Сам Господь не открыл ее на пользу многих.
Спустя немного времени после бракосочетания Иулиана и
Василиссы родители их скончались, оставив им богатое
наследство; они же, получив свободу для своей духовной
жизни, задумали послужить спасению и других людей, а не
только заботиться о своем собственном. Для сего они
построили два монастыря – мужской и женский – и,
разошедшись, постриглись – он в мужском, а она – в женском
монастыре. Собрав там около себя лики иночествующих, они
приняли начальство над ними.
В обители святого Иулиана жило до десяти тысяч братий,
усердно служивших Богу; ибо Господь дал ему такую благодать,
что к нему со всех сторон стекались хотевшие спасти свои
души. Оставляя свои дома, жен, родителей, родственников,
имения и все утехи мира, они вручали ему свои души, чтобы он
привёл их в Царство Небесное. Также и святая Василисса
собрала в своем монастыре и сделала невестами Христовыми
до тысячи чистых дев и, кроме того, множество жен. И в обоих
монастырях, как бы в двух садах райских, процветала
ангельская
чистота,
и
торжествовало
девство
над
сладострастным бесом нечистоты.
Но время уже сказать о кончине святых и о том, как они с
чадами своими, собранными о Боге, перешли в небесные
обители, взывая ко Христу Богу: «Вот мы и дети, которых дал
нам Господь».
В то время царствовали два нечестивых царя – Диоклетиан
и Максимилиан, и против христиан было воздвигнуто сильное
гонение, которое, переходя из одной страны в другую и
возмущая Церковь Христову, приближалось и к границам той
страны, где жили святые Иулиан и Василисса. Многие из
верующих впали в смущение и страх, а блаженный Иулиан и
Василисса, пребывая в посте и молитвах, со слезами молили
Бога, чтобы Он укрепил верующие в Него и собранные ими лики
иночествующих и всех до единого сохранил бы от падения и
погибели, дабы все они могли войти в Небесное Отечество.
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Господь услышал эту молитву и в особом видении явился
святой Василиссе и сказал, что ей предстоит скоро отойти из
этой жизни в вечный покой, но что еще ранее отойдут из этой
жизни все бывшие под ее попечением святые девы, чтобы ни
одна из этих дев, оставшись после нее, не отпала, из боязни
мучения, от веры и не была исключена из святого лика; для
сего Василисса проживет на земле еще полгода, пока святые
девы, жившие под ее попечением не перейдут к Богу; после же
смерти Василиссы духовный брат ее, Иулиан, со многими
братьями совершит подвиг мученичества и, победив своим
мужеством врага, отойдет из сей жизни для того, чтобы
получить двойной венец девства и мученичества «в радость
господина твоего» (Мф. 25:21). Так и случилось. В течение
полугода весь лик дев, собранный святою Василиссою,
обычною смертию перешел в небесный чертог своего
бессмертного Жениха, из них осталась в живых одна Василисса.
По прошествии непродолжительного времени все те святые
девы явились ей во сне, одетые в царские светлые одежды, и
говорили ей:
– Ждем тебя, мать наша, чтобы вместе с тобою
поклониться Господу и Царю нашему. Иди же и передай нас
Xристу, Которого невестами ты нас сделала!
Восстав
от сна,
преподобная Василисса весьма
обрадовалась, частью потому, что весь лик собранных ею дев
вошел «в радость господина твоего», частью потому, что ей там,
как оказалось, приготовлена была небесная обитель. Она
рассказала все это своему духовному брату, святому Иулиану, а
потом через несколько дней, во время усердной молитвы, она
предала дух свой в руки бессмертного Жениха своего – Христа,
и святое тело ее преподобный Иулиан похоронил с
подобавшими ему почестями.
Вскоре после этого явился в тех местах правитель Маркиан
со своею женою и сыном, и стал с яростью преследовать
христиан, отдавая их на истязание и смерть. Узнав об Иулиане,
что он человек знатного происхождения и верует во Христа, а
также услышав о множестве живших с ним и исповедовавших
одну с ним веру братиях, он послал к нему видных граждан,
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чтобы они убедили Иулиана принести жертвы идолам, как того
требовал император.
В то время в обители преподобного Иулиана из окрестных
городов собралось множество священников, диаконов и других
клириков, вместе с епископами, и все они, пламенея любовью
ко Господу своему, готовы были охотно принять за Него
мученическую смерть. Когда явились к ним посланные от
правителя, то все собравшиеся отвечали им, что у них один
Царь – пребывающий на небе Господь Иисус Христос, и Он
повелел им не поклоняться идолам и скрывающимся в них
бесам, но поклоняться только единому Истинному Богу; и вот,
они повинуются Христу и готовы тотчас умереть за Него.
Посланные возвратились к правителю и донесли ему о том, что
услышали, и правитель, разгневавшись, послал отряд войска
взять одного Иулиана, а монастырь, со всеми находившимися в
нем братиями, сжечь.
Итак, блаженный Иулиан был взят и, связанный, отведен в
темницу, а находившаяся в монастыре братия его, числом до
10-ти тысяч, вместе с бывшими там епископами и клириками,
были заживо сожжены, вместе с монастырем, как благовонная
жертва Богу. И долгое время после этого на том месте
слышалось сладкогласное пение большого хора поющих именно
в те часы, когда обычно совершаема была божественная служба
– в первый, третий, шестой и девятый. На том же месте
совершалось множество исцелений от разных болезней – над
теми именно больными, которые удостаивались услышать
упомянутое пение.
Наутро святой Иулиан был представлен на суд правителя.
Святого долго то убеждали хитрыми словами и ласками, а то
устрашали страхом наказания, но он не послушался ни угроз, ни
убеждений. Тогда его стали бить без жалости суковатыми
палками. Во время этого истязания одна палка, от силы удара,
переломилась, и кусок ее попал в глаза одного родственника
правителя и повредил их, отчего правитель пришел в еще
большую ярость. Святой страдалец сказал правителю:
– Послушай, Маркиан! Вели собраться всем своим самым
искусным жрецам и пусть они призовут имена богов и богинь
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своих, умоляя их подать исцеление твоему родственнику. Если
же они не смогут этого сделать, то я, призвав имя Господа
моего Иисуса Христа, не только возвращу ему выпавшее око
телесное, но и очи ума его сделаю такими, что они увидят
истину.
Правитель принял предложение и, собрав всех жрецов,
повелел им идти в ближайший идольский храм принести там
жертвы и умолить богов и богинь, чтобы они исцелили око
раненого. Жрецы пошли и исполнили то, что им было
приказано, но, после принесения множества жертв, услышали
от богов своих такие слова:
– Уходите от нас, ибо мы преданы вечному огню и
пребываем во тьме. Как можем мы дать зрение слепому, когда и
сами ничего не видим? А молитва Иулиана к Вышнему Богу
настолько сильна, что с того времени, как его стали мучить,
наше мучение в геенне стало во сто раз тяжелее.
Когда в храме послышались эти бесовские слова, все
идолы, которых там было до пятидесяти, тотчас упали и
сокрушились в прах.
Правитель же закричал на святого Иулиана:
– Волшебник! Твои чарования так сильны, что ты сокрушил
даже богов наших! Но мы посмотрим, даруешь ли ты
ослепленному прежнее зрение, как ты обещал.
И повелел правитель облить нагого мученика нечистотами,
чтобы от него отступила, как говорил правитель, его волшебная
чудодейственная сила. Но смрад тех нечистот внезапно
превратился в удивительное благоухание, которое наполняло
весь воздух, так что все были поражены изумлением. Святой же
Иулиан, сотворив крестное знамение над оком раненого,
призвал имя Господне; и тотчас больной исцелился, и око его
стало видеть по-прежнему. Ослепленный злобою правитель
приписывал это исцеление волшебству, а не Христовой силе, а
исцеленный громко взывал:
– Действительно Иисус Христос есть Истинный Бог, и Его
одного должно почитать и Ему поклоняться!
Тогда правитель повелел отсечь исцеленному голову и,
таким образом, прозревший телесно и духовно, получив
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крещение в своей собственной крови, отошел к духовному
созерцанию невидимого Бога.
Святого же Иулиана нечестивый Маркиан повелел оковать
тяжелыми оковами по рукам и ногам, и в таком виде водить его
по городу на всеобщее поругание и во время остановок на
улицах мучить его различными пытками. Во время этого
истязания и поругания глашатай восклицал:
– Вот чему подвергаются те, кто не кланяется богам и
презирает царские повеления!
Когда же пришли мучители вместе со святым к тому дому,
где обучался наукам единственный сын правителя, по имени
Кельсий, то отрок, который также смотрел на святого, сказал
своим товарищам, что он видит нечто удивительное. Те стали
спрашивать его, что он видит, и Кельсий сказал:
– Я вижу, что того осужденного христианина, которого водят
воины скованным, окружают множество лучезарных юношей, из
коих одни ему оказывают услуги и помощь, а другие возлагают
на главу его столь блестящий венец, что сияние его
превосходит свет солнечный. Думается мне, что хорошо
веровать в такого Бога и служить Ему, Который так охраняет
Своих служителей и украшает такою славою; поверьте мне,
друзья мои, что я также хочу стать таковым служителем, если
Бог этого христианина соблаговолит быть моим Богом!
С этими словами Кельсий бросил книги и красивую одежду,
оставляя миру то, что ему принадлежит, и поспешил вслед
святым. Припав к ногам мученика, он воскликнул:
– Тебя хочу иметь вторым отцом своим; от нечестивого
родителя своего по плоти, врага праведников истязателя, я
отрекаюсь совершенно. Я присоединяюсь к тебе, я желаю так
же, как и ты, страдать за Христа Господа и Спасителя моего,
Коего я доселе не знал!
Воины, истязавшие Иулиана, были удивлены, и весь город
сбежался на необычное зрелище и дивился, видя, как сын
правителя обнимал мученика и лобзал его раны. И сказал отрок
народу:
– Знайте, что я сын правителя; вместе с моим нечестивым
отцом я доселе преследовал неповинных святых. Но так
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поступал я по неведению, ныне же, познав Бога, и будучи сам
познан Им, отвергаюсь от ложных богов, отрекаюсь от отца и
матери и презираю свое богатство; я исповедую Христа и верую
в Него и заявляю, что я – последователь блаженного Иулиана.
Зачем вам медлить, слуги и воины? Идите и объявите моим
родителям, что я познал истинного Бога и хочу пребывать
вместе с Его верным служителем.
Когда об этом было донесено отцу и матери Кельсия, то
они, услышав эту неожиданную весть, были глубоко опечалены
и тотчас послали за отроком, чтобы взять его от Иулиана и
привести домой, Но Бог, «охраняющий младенцев», сделал так,
что никто не мог прикоснуться к нему, ибо всякий, кто
прикасался к юноше, тотчас чувствовал сильную боль в руке и
плече; и потому никто не осмеливался взять его и отлучить от
мученика. Узнав о сем, правитель велел привести к себе обоих
вместе и сказал блаженному Иулиану:
– Ты своею хитростью стараешься отнять от меня всю мою
надежду, и юное сердце прельщаешь дурными речами,
искореняя в нем любовь к родителям!
В то время, когда правитель говорил, прибежала мать
Кельсиева с толпою родственников обоего пола. Она рвала на
себе волосы, раздирала себе на груди одежду, и крики ее так
были ужасны, что правитель сам разодрал на себе одежды и
сказал мученику:
– Жестокий Иулиан! Посмотри на мучения отца и матери и
на рыдания всех родных и освободи невинного отрока от
действия твоей волшебной силы! Отдай нам единственного
сына и нашему дому вороти наследника и господина. Тогда и я
попрошу за тебя царей, чтобы была прощена тебе вина твоя, и
ты будешь отпущен на свободу невредимым.
Святой Иулиан на это отвечал:
– Я не нуждаюсь в твоей помощи и не ищу прощения от
царей твоих, но о том только умоляю Господа моего Иисуса
Христа, чтобы меня вместе с агнцем, который родился и
волчьей утробе, и со всеми верующими причел Он к лику
сожженных, когда я довершу свой мученический подвиг. Пред
тобою же находится тот, кто родился от тебя по плоти, а ныне
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возродился духом, веруя вместе со мною во Христа. Он сам
уже на возрасте, – пусть он сам тебе и отвечает, пусть сам
сжалится над материнскими слезами и пожалеет вскормившую
его грудь.
На это благородный и благоразумный отрок сказал:
– От терния вырастает шипок, но ни он не утрачивает
своего благоухания от того, что произошел от терния, ни терние,
производящее шипок, не теряет чрез то своих острых колючек.
Итак, родители мои, вы, по своему обычаю, продолжайте, как
терния, терзать невинных, а меня оставьте, как шипок, издавать
благоухание для верующих; пусть вам повинуются те, кто стоит
на пути погибели, а за мною пусть следуют те, кто стремится
перейти из царства тьмы в царство света. Ради Господа моего
Иисуса Христа я отрекаюсь от вас, родителей, вы же, из
почтения к богам своим мучьте сына вашего, ибо я чрез смерть
временную хочу достигнуть вечной жизни. Не могу быть для вас
добрым, а для себя злым и любовь к вам поставлю выше
радостей вечных. Зачем медлить, отец? Поступи со мною, как
поступил со своим сыном Авраам! Возьми меч и принеси меня,
сына своего, в жертву Христу. Если тебе мешает это сделать
естественная любовь родительская, то отошли меня к самым
жестоким мучителям, чтобы я мог пострадать ради Господа
моего, Иисуса Христа. Напрасны ваши рыдания и слезы, ибо
они не могут меня заставить изменить моему исповеданию.
Услышав это, правитель повелел отвести Иулиана и
Кельсия в смрадную и мрачную темницу, но, когда они вошли
туда, тьма в темнице превратилась в свет и смрад – в
благоухание. Двадцать воинов, бывшие при этом, уверовали во
Христа, но так как блаженный Иулиан не был пресвитером и не
мог крестить уверовавших, то это повергло его в печаль.
Однако Бог, исполняющий желания боящихся его, послал им
пресвитера.
В том городе был один человек, весьма знатного
происхождения, которого цари Диоклетиан и Максимиан очень
уважали, как родственника одною из бывших императоров
Карина. Этот человек со всем своим семейством исповедовал
христианскую веру. Он и супруга его скончались в вере и
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благочестии, оставив после себя семерых сыновей, которые,
хотя и были юны годами, но зрелы разумом. Из уважения к их
родителям цари позволили им исповедовать отцовскую веру и
безбоязненно прославлять Христа своего. Поэтому у них был
свой пресвитер, по имени Антоний, из рук которого они
принимали Святые Таинства. Им-то Бог в особом откровении и
повелел идти вместе со своим пресвитером в темницу и
посетить находившихся там Иулиана и Кельсия. Когда они
пошли туда ночью, пред ними шел ангел, при одном
прикосновении которого отверзлись темничные двери, и они,
войдя в темницу, облобызали святых узников и стали вместе с
ними молиться Богу. Пресвитер окрестил блаженного отрока
Кельсия, сына правителя, и двадцать воинов, а семеро тех
братьев возгорелись ревностью к общему с ними страданию за
Христа и не захотели уходить из темницы. Узнав о сем, игемон
дивился, что те, которым царями было разрешено свободно
исповедовать христианскую веру, сами идут в узы и на мучения,
и, призвав братьев к себе, долго увещевал их идти домой и
славить своего Христа, как им угодно, раз им дано такое
позволение от царей. Но они стремились в узы и в темницу и не
желали свободы.
– Не годится для царского венца, – говорили они, – то
золото, которое не было раньше переплавлено и очищено в
горниле. Так и мы не будем достойны нашего Христа, если наша
вера в Него не будет испытана, как золото. Немного цены в
дереве, украшенном только листвою, но не приносящем
плодов. Так и мы не будем благоугодны нашему Христу, если не
принесем Ему прекрасных плодов нашей веры.
Тогда правитель повелел исполнить их желание, а сам
обещал донести о них царю.
Итак, блаженные отроки возвратились от правителя не
домой, а в темницу, к святым Иулиану и Кельсию и двадцати
воинам, а с ними пошел и пресвитер Антоний. Правитель же
послал к царям донесение об Иулиане, о сыне своем Кельсии, о
воинах и о тех семи братьях. По прошествии немногого
времени, пришло от царей повеление сжечь всех, кто окажет
непобедимое упорство; если же они, благодаря своим чарам,
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сохранят себя от действия огня, то правитель сам пусть
умертвит их, как найдет удобным.
Получив такое повеление от царей, правитель повелел
устроить посреди города судилище и, сев пред народом, велел
поставить пред собою святого Иулиана со всею его дружиною, с
Кельсием, семью братьями, пресвитером Антонием и
двадцатью воинами. Он стал увещевать их к поклонению
идолам, указывая им на царское повеление, требовавшее их
казни, если они не покаются. Но они дерзновенно стояли в
правой вере, утверждая, что идолопоклонникам Царь Небесный
определил вечную погибель, если они не покаются; и так долгое
время прошло во взаимных препирательствах.
В это время мимо судилища проносили одного мертвеца на
погребение, и правитель, увидев этого мертвеца, повелел
принести его к себе и положить пред ним. Народ был в
недоумении, не зная, что намерен сделать с тем мертвецом
правитель.
И сказал правитель святому Иулиану:
– О вашем учителе, Христе, сказывают, что Он, прежде чем
был распят, воскрешал мертвых. Воскресите и вы мертвеца
этого, как делал ваш Учитель, и тогда будет ясно,
действительно ли Он Бог.
Святой Иулиан произнес в ответ:
– Какая польза слепому, когда ему говорят, что восходит
солнце?
– Оставь свои присловья, – сказал правитель, – и если ты и
Бог твой имеете силу, то воскреси этого мертвеца, как я сказал
тебе.
И сказал святой Иулиан в ответ:
– Хотя ваше неверие и недостойно видеть такое чудо от
Господа, однако, вы сейчас же увидите его, так как уже настало
время для того, чтобы явилась Божественная сила Его, и чтобы
вы знали, что Бог может это сделать. Я надеюсь, что Господь
пошлет мне все, чего я с верою буду просить у Него и не
посрамит меня пред вами.
Сказав это, святой Иулиан возвел к небу очи и сердце свое
и молился во всеуслышание, между тем, как лицо его все сияло
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светом.
И говорил он такую молитву:
– Господи Иисусе Христе, Истинный Сыне Божий, – Ты,
Который рожден от Отца прежде век, а по исполнении
положенного времени принял человеческую плоть бессменно,
от Пречистой девы Марии! Призри ныне с небесной высоты,
чтобы постыдились враги Твои и укрепились верующие в Тебя!
Услышь меня ныне с небесного Твоего престола и воскреси
этого мертвеца, дабы живые не умерли духом, а мертвые духом
ожили, видя Твое всемогущество.
Так молился он некоторое время, а потом, обратившись к
умершему, сказал:
– Тебе говорю, сухая земля, именем Того, Кто воскресил
четверодневного Лазаря: воскресни и стань на ноги твои!
Как только святой сказал это, мертвец тотчас же ожил и
встал, отчего весь народ пришел в ужас. Воскресший же громко
провозгласил:
– О, как всемогущи молитвы раба Божьего и его непорочное
девство! Ибо куда несли меня и откуда я возвращен?
Правитель
Маркиан
со
вниманием
смотрел
на
происходившее и удивлялся, но так как его ослеплял бес, то он
не видел здесь действия силы Христовой, а приписывал все
волшебству. Потом, желая посмеяться над воскресшим, он
спросил его:
– Откуда ты вернулся?
Но тот подробно стал отвечать ему такими словами:
– Веден я был неведомыми мне эфиопами исполинского
роста, страшными на вид и с огненными очами, с зубами как у
льва, с когтями как у орла, от которых, видимо, нельзя было
ожидать помилования. Радуясь, они влекли меня в ад, а когда я
очутился уже при самом входе в пропасть, те эфиопы стали
ожидать предания земле моего тела, которое было взято от
земли. Но вдруг весь ад пришел в смятение и с престола
Божьего послышался голос:
– Ради возлюбленного Моего Иулиана, пусть эта душа
возвратится в свое тело!
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И тотчас пришли двое в белых ризах и, взявши меня из рук
нечистых, возвратили в этот мир, чтобы я мог через того, кто
воскресил меня, познать после смерти Истинного Бога, Коего я
отрицался при жизни.
Услышав это, правитель смутился и не знал, что ему
делать; но потом, опасаясь смятения в толпе народной, он
повелел воскресшего вместе со святым Иулианом и прочими
святыми отвести в темницу и запечатать двери темницы своим
именным перстнем. Там в темнице, святой Иулиан повелел
блаженному Антонию пресвитеру окрестить воскресшего, и в
святом крещении сей последний получил имя Анастасий, что в
переводе с греческого значит «воскресший».
Наутро правитель Маркиан повелел приготовить тридцать
одну смоляную бочку, по числу святых мучеников, и до
половины наполнить их смолою и серою, приготовив при этом
большой запас дров и хвороста для сожжения святых. Когда все
было
приготовлено,
вывели
из
темницы
связанных
страстотерпцев Христовых, причем Иулиана с Кельсием
связали вместе. Многие из народа не могли удержаться от слез,
жалея о том, что столь юные и прекрасные отроки идут на
смерть, будучи ни в чем неповинны. Святой же Иулиан говорил
им:
– Не мешайте золоту пройти сквозь огонь для того, чтобы
оно было еще чище!
Правитель не хотел смотреть на сожжение своего сына, о
котором он мучился в сердце своем и, оставив своего
наместника для приведения в исполнение царского приказа,
удалился в печали. Тогда каждого святого посадили в
приготовленную для него бочку со смолою и потом, обложивши
все бочки дровами, сором и хворостом, зажгли их. Пламень от
этих бочек поднимался до тридцати локтей в вышину, но святые
стояли посреди огня, пели и хвалили Бога. Когда же сгорели
бочки и весь костер, то оказалось, что святые остались живы,
целы и невредимы, а лица их сияли радостью. Весь народ, видя
это, был поражен удивлением, и когда о сем было донесено
правителю, то он поспешил убедиться в том собственными
глазами и, убедившись, пришел в совершенное недоумение.
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Однако он снова повелел отвести святых в темницу, куда
поспешила придти и жена его, мать Кельсия, узнавшая, что сын
ее остался жив и невредим. Увидев сына, она уверовала во
Христа и окрещена была в темнице пресвитером Антонием. Имя
ей было дано Марионилла. Правитель же, узнав скоро о том,
что жена его приняла христианское крещение, заключил в
темницу и ее. Потом, сев на судилище, он повелел казнить
мечем двадцать воинов и семерых братьев-отроков; Иулиана же
с Кельсием, а также пресвитера Антония, Анастасия и жену
свою Мариониллу решил снова судить, и потому оставил их в
узах.
Когда настал день суда, святые сделали вид, что они как бы
повинуются воле царя и совету правителя и хотят поклониться
идолам. По этой причине их с радостью повели к идольскому
храму, но когда шествие приблизилось к храму, святой Иулиан
обратился с молитвою к Богу, – тотчас храм упал и задавил
всех бывших в нем жрецов и до тысячи других людей. Самая
земля, на которой стоял храм, разошлась, и огонь, выходивший
из расселин, пожирал язычников приближавшихся к ним. После
этого святые были снова отведены в темницу, где им во время
молитвы явилось в сиянии великое множество мучеников,
прежде них пострадавших, которые были одеты в белые
одежды и пели небесные песнопения. Посреди них было
двадцать воинов и семеро братьев, недавно усеченные мечем.
Явилась также и святая Василисса со всем своим ликом святых
дев и возвестила святому Иулиану, что он скоро со своею
дружиною совершит подвиг, окончит жизнь земную и с
торжеством войдет в небесные селения.
– Тебе открыто, – сказала она, – Царство Небесное, и
Господь наш Иисус Христос возьмет тебя к Себе, а равно и
находящихся с тобою; навстречу вам с торжеством выйдут лики
патриархов, пророков, апостолов и мучеников, и вы навеки
пребудете с ними.
Сказавши это, она стала невидима, а с нею удалились и
все явившиеся святые, оставив узников в неизреченной радости
и веселии душевном.
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После сего мучитель снова воссел на судилище и, выведя
святых, предал их разным мучениям. Сначала он повелел
обвить их пальцы на руках и ногах пряжею, смоченною в масле,
и зажечь эту пряжу; но пряжа на руках и ногах святых сгорела,
не причинивши им никакого вреда. Потом он повелел содрать с
головы святого Иулиана и Кельсия кожу, блаженному же
пресвитеру Антонию и Анастасию – выколоть глаза. Когда же
хотели мучить святую Мариониллу, то у палачей омертвели
руки, и они ее не коснулись. После сего святые были отданы на
съедение зверям, но и от зверей они были сохранены силою
Божьей, которая заградила уста зверям. Наконец, правитель
повелел собрать из всех темниц преступников, осужденных на
смерть, чтобы вместе с ними казнить и святых мучеников. И
когда это повеление было исполнено, он приказал всех отвести
на казнь, а вместе с ними – и святых мучеников, не пощадив
при этом своего сына и супруги.
Таким образом, святые скончались, будучи усечены мечем
вместе с преступниками. Тотчас после казни, совершенной над
ними, началось землетрясение, которое разрушило треть
городских зданий, причем не уцелело ни одно место, где стоял
какой-нибудь идол. В то же время блистала молния, гремел
гром и шел град, и от грозы погибло немало язычников.
Правитель Маркиан сначала едва не умер страха, а вскоре
после этого тяжко заболел и умер: его заели черви,
образовавшееся в его теле.
На следующую ночь, после совершения казни над святыми,
пришли священники с благочестивыми мужами собрать тела
мучеников. Но так как эти святые тела находились посреди
многих трупов, то они не могли их признать и, преклонив
колена, стали молиться. И вот явились им души святых в
образе дев, причем каждая душа находилась при своем теле.
Узнавши чрез это святые тела мучеников, пришедшие собрали
их и похоронили в храме, под алтарем. Бог же, Который
прославляет святых Своих, повелел источнику живой и
целебной воды открыться на том месте, на котором были
погребены тела святых мучеников, и всякие болезни исцелились
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тою водою и молитвами святых, по благодати Господа нашего
Иисуса Христа.
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Мученики Клавдий Римский, сановник, его супруга
Препедигна и их дети Александр и Куфий
В конце III в. в Риме правил император Диоклетиан (284–
305), яростный противник Христианства.
В это же время жила в городе юная красавица христианка
Сосанна, она была дочерью пресвитера Гавиния и племянницей
святого Папы Римского Гаия (283–296). Девушка была
воспитана в строгом христианском благочестии и с юных лет
посвятила себя Богу. Семья святой состояла в родстве с
императором, до которого дошел слух о ее добродетели и
красоте. Решив выдать святую Сосанну замуж за своего
соправителя Максимиана Геркула, император послал к
пресвитеру Гавинию своего родственника, сановника Клавдия, а
затем и его брата Максима. Оба они вместе с женой Клавдия
Препедигной и сыновьями Александром и Куфием после бесед
с благочестивой семьей уверовали во Спасителя и приняли
Святое Крещение.
Узнав о том, что целая семья императорских родственников
обратилась в Христианство, Диоклитиан пришел в бешенство и
отправил Клавдия с родными в изгнание.
А вскоре мучеников после долгих мучений и пыток заживо
сожгли в Остии, недалеко от Рима; пепел же развеяли над
морем.
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Мученики Мамант, отец его Феодот и мать Руфина
О следующей святой паре – мучениках Феодоте и Руфине –
известно совсем мало. Гораздо больше сведений летописи
содержат об их сыне – святом Маманте.
Жили святые в III в. Родители Маманта – Феодот и Руфина
– были люди знатные: оба они происходили из рода патрициев,
были в чести, богаты и «сияли благочестием». Они не могли
долго скрывать своей веры во Христа и горячей любви к Нему,
открыто пред всеми исповедовали свое благочестие и многих
обратили ко Христу. Посему на них донесли Александру,
тогдашнему наместнику города Гангры. Наместнику же сему
дано было от царя повеление – всевозможными мерами
распространять и утверждать почитание языческих богов,
христиан же и всех, кто не повинуется сему царскому
повелению, мучить и убивать.
Призвав Феодота к себе на суд, Александр стал
принуждать его принести жертву идолам. Но Феодот даже и
слышать не хотел того, что говорил ему наместник. Александр,
хотя и готов был тотчас же предать на мучение ослушника,
однако удержался от сего, вследствие знатного происхождения
Феодота; ибо не имел он права бесчестить и мучить потомков
патрициев, без особого на то царского дозволения. Посему
Александр отослал Феодота в Кесарию Каппадокийскую, к
правителю Фавсту. Сей же правитель насколько был усерден в
своем безбожном нечестии, настолько был жесток в отношении
к христианам. Увидев Феодота, Фавст тотчас же заключил его в
темницу. Последовала за мужем своим и жена Феодота,
блаженная Руффина, хотя и была в это время беременна: она
вместе с ним пошла в темницу и здесь претерпевала многие
страдания за Христа. Феодот знал немощь тела своего и видел
лютую жестокость мучителя, но желал лучше умереть, нежели
погрешить в чем-либо против благочестия. Боясь же, что не
хватит у него сил перенести предстоящие тяжкие мучения, он
обратился с усердною молитвою к Господу.
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– Господи, Боже сил, – молился Феодот, – Отче
возлюбленного Сына Твоего! Благословляю и прославляю Тебя
за то, что сподобил меня быть вверженным в темницу сию за
имя Твое. Но молю Тебя, Господи: Ты ведаешь немощь мою,
приими же дух мой в этой темнице, да не похвалится о мне враг
мой.
И Бог, Который «создал сердца всех… и вникает во все
дела» (Пс. 32:15), услышал верного раба Своего и вскоре
послал ему блаженную кончину; изведя душу его из темницы
тела, Он вселил ее в светлые обители небесные. Жена же
Феодота, блаженная Руффина, претерпевая в темнице нужду и
страдания и объятая великою скорбию по своем муже, вскоре
преждевременно родила сына. Взирая на новорожденного и на
бездыханное тело своего мужа, она с сокрушением и слезами
молилась Богу:
– Боже, создавый человека и из ребра его сотворивый жену,
повели, да и я пойду тем же путем, коим пошел муж мой, и,
разрешив меня от сего кратковременного жития, приими в
вечные Твои обители! Рожденного же младенца Ты Сам
воспитай, как ведаешь! Будь для него отцом и матерью и
хранителем жизни его!
Взывая так в своей печали к Богу, сия честная и святая
жена была Им услышана и разрешена от уз тела и отошла на
вечную свободу, предав душу свою в руки Господа.
Новорожденный младенец же остался круглым сиротой...
Тогда «храняй младенцы Господь» (Пс. 114:5) благоизволил
открыть о случившемся одной знатной и благочестивой
женщине, по имени Аммия, жившей в Кесарии. В сонном
видении Он через Своего Ангела повелел ей испросить у
правителя тела святых, преставившихся в темнице и с честью
их похоронить; младенца же взять к себе и воспитать его
вместо сына.
Проснувшись наутро, Аммия поспешила исполнить, что
повелел ей Господь, и стала просить у правителя позволения
взять из темницы тела умерших узников. Бог преклонил на
милость жестокое сердце правителя, и тот не воспрепятствовал
желанию почтенной женщины. И вот Аммия, войдя в темницу,
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обрела тела обоих узников, лежащих рядом, а посреди них –
красивого и радостного младенца. Взявши тела святых, она с
честию похоронила их в своем саду, а младенца взяла к себе.
Она была бездетная вдова и целомудренно проводила жизнь
свою. Полюбив младенца, как своего сына, она воспитывала
его по-христиански.
Младенец возрастал в здравии, но до пяти лет ничего не
говорил. Первое же слово, какое он сказал Аммии, ставшей для
него как бы второй матерью, было «мамма» (греч. «сосцы» или
«мать»), и от этого слова был назван Мамантом. Аммия отдала
его учиться грамоте, и он вскоре настолько превзошел своих
сверстников, что все дивились его разуму.
Тогда в Риме царствовал нечестивый император Аврелиан.
Он принуждал всех поклоняться идолам, и не только взрослых
мужей и жен, но и малых отроков, причем на детей обращал
даже особенное свое внимание, надеясь, что они, как
малолетние и неразумные, легко могут быть прельщены и
направлены на всякое злое дело. К тому же нечестивый царь
думал, что дети, с юных лет привыкнув вкушать жертвенное
мясо,
под
старость
сделаются
более
усердными
идолопоклонниками. Посему различными ласками он приводил
их к своему нечестию. Многие из отроков и даже юноши
действительно поддавались прельщению и повиновались воле
царской. Но те, кто были товарищами Маманта по школе,
следуя его наставлениям, не исполняли царских повелений.
Ибо Мамант, в юных летах имея «мудрость», которая «есть
седина для людей, и беспорочная жизнь – возраст старости»
(Прем.4:9), доказывал товарищам своим ничтожество языческих
богов, бездушных и бессильных, и поучал их познавать Единого
истинного Бога – Коего почитал Сам – и приносить Ему
духовную жертву – дух сокрушенный и смиренное сердце (Пс.
50:19).
В то время был прислан от царя в Кесарию на место
Фавста другой правитель, по имени Демокрит. Он был великим
ревнителем своей нечестивой и безбожной веры и как бы
дышал гонением и убийством на христиан. Ему донесли о
Маманте, что тот не только сам не кланяется богам, но и других
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отроков, с ним учащихся, развращает и научает христианской
вере. Маманту в то время шел пятнадцатый год от рождения.
Он был уже снова сиротой, так как вторая мать его Аммия,
оставив приемному сыну своему, как единственному
наследнику, большое имущество, отошла к небесному
богатству, уготованному любящим Бога.
Демокрит, услыхав о Маманте, послал за ним и, когда его
привели, прежде всего спросил, христианин ли он, и правда ли,
что он не только сам не поклоняется языческим богам, но и
развращает своих товарищей, научая их не повиноваться
царскому повелению?
Юный Мамант, как совершенный и зрелый муж,
безбоязненно отвечал:
– Я тот самый, кто за ничто считает вашу мудрость. Вы
совратились с правого пути и блуждаете в такой тьме, что даже
смотреть не можете на свет истины; оставив истинного и живого
Бога, вы приступили к бесам и кланяетесь бездушным и глухим
идолам. Я же от Христа моего никогда не отступлю и стараюсь
всех, кого только могу, обращать к Нему.
Изумленный таким дерзновенным ответом Маманта,
Демокрит разгневался и приказал немедленно вести юношу в
храм языческого бога Сераписа и там силою заставить принести
жертву идолу. Мамант же, нисколько не боясь гнева правителя,
спокойно возразил ему:
– Не должно тебе оскорблять меня: я – сын родителей,
происходивших из знатного сенаторского рода.
Тогда Демокрит спросил предстоящих о происхождении
Маманта и, узнав, что он родом от древних римских сановников,
и что Аммия, знатная и богатая женщина, воспитала его и
сделала наследником своего богатого имущества, не решился
предавать его мукам, ибо и в самом деле не имел на то права.
Посему, возложив на него железные оковы, отослал его к царю
Аврелиану, бывшему тогда в городе Эгах и в письме объяснил
ему всё, что касается Маманта. Царь, получив письмо
Демокрита и прочитав его, тотчас приказал привести к себе
юного Маманта. Когда мученик предстал пред ним, царь
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всячески стал склонять его к своему нечестию, то угрозами, то
ласками, обещая дары и почести, и говорил:
– Прекрасный юноша, если ты приступишь к великому
Серапису и принесешь ему жертву, то будешь жить с нами во
дворце, по-царски будешь воспитан, и все тебя будут почитать и
восхвалять, и воистину счастлив будешь; если же не
послушаешь меня, то жестоко погибнешь.
Но юный Мамант мужественно отвечал ему:
– О, царь! Да не будет того, чтобы я поклонился бездушным
идолам, коих вы почитаете как богов. Сколь безумны вы,
кланяясь дереву и бесчувственному камню, а не Богу Живому!
Перестань обольщать меня льстивыми словами, ибо, когда ты
думаешь, что оказываешь мне благодеяния, то на самом деле
мучаешь, а когда мучаешь, то оказываешь тем благодеяние.
Знай же, что все обещанные тобою мне благодеяния, дары и
почести сделались бы для меня тяжкими муками, если бы я
возлюбил их вместо Христа, а тяжкие муки, которым ты
обещаешь предать меня ради имени Христа, будут для мне
великим благодеянием, ибо смерть за Христа моего для меня
дороже всяких почестей и стяжаний.
Так бесстрашно говорил пред царем святой Мамант, в
юношеском теле имея разум и сердце взрослого мужа: ибо сила
Божия и малого отрока может явить непреодолимым Голиафом,
и малолетнее дитя умудрит настолько, что оно будет понимать
лучше старцев. Всё сие и исполнилось на юном Маманте: не
убедили его слова царя беззаконного, не прельстили дары, не
устрашили мучения, кои он принял с большею радостью, чем
великие почести.
Разгневанный мучитель тотчас же приказал бить его без
пощады. Но святой Мамант переносил мучения с таким
терпением, как будто бы не чувствовал никакой боли.
Царь говорил ему:
– Обещай только, что принесешь жертву богам, – и тотчас
будешь освобожден от мучения.
Мученик же отвечал:
– Ни сердцем, ни устами не отрекусь я от Бога и Царя моего
– Иисуса Христа, хотя бы и в десять тысяч раз больше нанесли
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мне ран; раны эти соединяют меня с возлюбленным Господом
моим, и я желаю, чтобы не уставали руки моих мучителей, ибо
чем больше они бьют меня, тем больше доставляют мне благ у
подвигоположника Христа.
Аврелиан, видя, что Мамант нимало не страшится
страданий, приказал опалить тело его свечами. Но огонь, как бы
устыдясь тела мученика, не прикоснулся к нему, а обратился на
лица мучителей. И возгорел царь гневом и воспламенел
яростью сильнее, чем мученик Христов огнем вещественным:
ибо насколько тот не обращал внимания на огонь, настолько
сердце мучителя воспламенялось. И приказал царь побить
святого Маманта камнями. Но сие страдание для мученика,
объятого любовью ко Христу, было так приятно, как будто бы кто
осыпал его благовонными цветами. Тогда царь, видя, что ничем
не может добиться успеха, осудил мученика на смерть и
повелел бросить его в море. Привязав на шею его тяжелый
свинец, слуги царские повели его к морю. Но и здесь не оставил
Господь раба Своего, «ибо Ангелам Своим заповедает о тебе
– охранять тебя» (Пс. 90:11). На пути к морю явился Ангел
Господень, блестящий как молния. Увидев его, слуги оставили
святого Маманта и со страхом бежали назад. Ангел же, взяв
мученика, отвязал свинец и, приведя на высокую гору в
пустыне, близ Кесарии, повелел ему жить там.
Житие в пустыне юноша начал строжайшим постом. На горе
той он постился сорок дней и сорок ночей и явился как бы
второй Моисей (Исх. 24:18), коему в руки дан был новый закон:
ибо сошел к нему с неба голос и жезл. Приняв сей жезл,
Мамант, по повелению свыше, ударил им в землю, и тотчас из
глубины земли явилось Святое Евангелие. После сего построил
он небольшую церковь и молился в ней, читая Евангелие.
По повелению Божию, к святому Маманту собирались из
той пустыни звери, как овцы к пастырю, и, будто существа
разумные, слушали его и повиновались ему. Пищею ему
служило молоко диких зверей, из коего он изготовлял сыр, – и
не только для себя, но и для бедных: ибо, наготовив много
сыру, он носил его в г. Кесарию и раздавал бедным.
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Вскоре по всей Кесарии распространился слух о Маманте.
Тогда Александр, – не тот, о коем было упомянуто выше, но
другой, – поставленный в то время наместником в Каппадокии,
человек жестокий и очень злой, узнав всё о Маманте, счел его
за чародея и послал воинов на конях в пустыню разыскать
юношу и привести к себе. Сойдя с горы, святой Мамант сам
встретил всадников и спросил, кого они ищут. Те, думая, что это
пастух, пасущий на горе своих овец, отвечали:
– Мы ищем Маманта, который живет где-то в этой пустыне;
не знаешь ли ты его, где он?
– Зачем вы ищете его? – спросил их Мамант.
Воины отвечали:
– На него донесли наместнику, что он чародей, и вот
наместник послал нас взять его для мучения.
Тогда Мамант сказал им:
– Я расскажу вам, друзья мои, о нем, но прежде войдите в
хижину мою и, отдохнув немного от труда, подкрепитесь пищею.
Воины пошли с ним в его жилище, и он предложил им сыру.
Когда они стали есть, пришли лани и дикие козы, кои привыкли,
чтобы их доил святой подвижник. Мамант надоил молока и
предложил воинам пить, а сам стал на молитву. И стало
собираться еще больше зверей. Увидав их, воины испугались и,
бросив пищу, подошли к Маманту. Он успокоил их, а затем
объявил, что он и есть тот самый Мамант, коего они ищут. Тогда
они сказали ему:
– Если сам ты желаешь идти к наместнику, то иди с нами;
если же не хочешь, то отпусти нас одних, ибо мы не смеем
вести тебя. Но просим тебя, чтобы звери не трогали нас.
Успокоив воинов, Мамант велел идти им вперед.
– Идите, – сказал он, – сначала вы, а я пойду вслед за
вами один.
Удалившись оттуда, воины ожидали пришествия Маманта у
городских ворот, ибо вполне верили словам такого дивного
мужа и даже подумать не могли о нем что-нибудь дурное.
Мамант же, взяв с собою льва, пошел вслед за воинами. Когда
он вошел в городские ворота, лев остался за городом; воины
же, взявши Маманта, представили его к наместнику Александру.
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Наместник, увидев святого, тотчас начал допрашивать его:
– Ты ли тот самый чародей, о котором я слышал?
Святой же отвечал:
– Я раб Иисуса Христа, посылающего спасение всем
верующим в Него и исполняющим волю Его, волхвов же и
чародеев предающего вечному огню. Скажи мне: зачем ты
призвал меня к себе?
– Затем, – отвечал наместник, – что не ведаю, какими
волхвованиями и чарами ты настолько укротил диких и лютых
зверей, что живешь посреди них и, как я слышал, повелеваешь
ими, как будто существами разумными.
Святой Мамант и на это сказал:
– Кто служит Богу Единому, Живому и Истинному, тот никак
не согласится жить с идолопоклонниками и злодеями. Посему и
я пожелал лучше жить со зверями в пустыне, нежели с вами в
селениях грешников. Ибо звери укрощаются и повинуются мне
вовсе не волхвованием, как ты думаешь, – я даже и не знаю, в
чем состоит волхвование, – но хотя они и неразумные
существа, однако умеют бояться Бога и почитают рабов Его. Вы
же гораздо неразумнее зверей, ибо не почитаете истинного Бога
и бесчестите рабов Его, без милосердия их муча и убивая.
Наместник пришел в ярость, услышав такие слова, и тотчас
приказал повесить святого мученика, бить и строгать железными
когтями тело его. Но мученик, хотя и сильно был уязвляем,
переносил сие с таким мужеством, как будто бы не чувствовал
никакого страдания: он не вскрикнул, не застонал, и только с
умилением возводя очи свои на небо, оттуда ожидал помощи,
каковую действительно и получил: ибо внезапно был к нему с
неба голос, глаголющий:
– Крепись и мужайся, Мамант!
Голос это слышали многие из предстоящих здесь верующих
и еще более утвердились в своей вере. Святой же Мамант,
совершенно укрепленный тем голосом, нисколько не думал о
муках. Долго мучили святого, строгая его тело; наконец бросили
его в темницу на время, пока приготовят печь, в коей задумал
сжечь его наместник. В темнице сидело до сорока других
узников. Когда они изнемогли от голода и жажды, святой
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Мамант помолился – и вот, чрез оконце влетел в темницу
голубь, держа во рту пищу, светлую, как бисер, и слаще меду;
положив ее пред юношей, голубь вылетел вон. Пища та для
всех узников умножилась, как некогда умножились в пустыне
малые хлебы для множества народа (Мф.14:19–20). Вкусив
этой чудесной пищи, узники подкрепились.
И снова, по молитве святого Маманта, в полночь открылись
двери темницы, и все узники вышли; остался только один
святой Мамант. Когда же сильно разгорелась печь, мученик был
выведен из темницы и ввержен в эту огненную печь. Но Бог,
некогда оросивший пещь Вавилонскую для трех отроков (Дан.
3), и для Маманта оросил огонь и посреди горящего пламени
соделал рабу Своему прохладу. Мученик, воспевая и славя в
той печи Бога, пробыл в ней три дня, пока печь совершенно не
остыла, и уголья не обратились в пепел. Через три дня
наместник, увидев, что Мамант еще жив, изумился и сказал:
– Ужели так велика сила чародея сего, что даже огонь не
может его касаться?
Многие же из народа, увидав, что огонь нимало не коснулся
святого и не сделал ему вреда, познали истинного Бога и,
приписывая Ему Единому чудо сие, прославляли силу Его.
Безумный же наместник не восхотел, однако, познать
всемогущего Бога, но, изведя мученика из печи и видя, что
огонь не повредил ему, приписал это чародейству и многие
хулы говорил на истинную веру. Наконец он осудил мученика на
съедение зверям. Привели святого в цирк и выпустили на него
голодную медведицу; но она, приблизившись, поклонилась
святому и легла у ног его, обнимая стопы юноши. Потом
выпустили леопарда, но и тот с кротостью обнял шею его и
облизывал пот с чела его. В это время прибежал лев – тот
самый, который пришел со святым из пустыни, и, вскочив в
цирк, проговорил, обращаясь к святому, человеческим голосом
(ибо Бог, в явление всемогущей Своей силы, открыл уста зверю,
как некогда ослице Валаамовой) следующие слова:
– Ты – пастырь мой, который пас меня на горе!
И, проговорив сие, тотчас бросился на народ, которого там
было бесчисленное множество, и еллинов и иудеев, и взрослых
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и детей. По воле Божией, двери цирка заперлись сами собой, и
растерзал там зверь множество народа, так что едва спасся
сам наместник: весьма немногие из бывших в цирке избежали
ярости льва, который хватал и терзал всех с лютостью. Но
святой укротил льва и отослал его в пустыню. Наместник же,
снова схватив святого, продержал его некоторое время в
темнице и, выведя вторично в цирк, выпустил на него самого
свирепого льва. Но и сей лев, мгновенно став кротким, лег у ног
святого. Видя сие, народ от гнева скрежетал зубами на святого
и кричал наместнику:
– Уведи льва, а мы этого чародея побьем камнями!
И стали бросать камни в мученика. Один же из языческих
жрецов, по повелению мучителя, сильно ударил святого
трезубцем в чрево и рассек его, так что из чрева выпали все
внутренности. Подобрав их и держа собственными руками,
святой Мамант побрел вон из города. Кровь его, истекающую
как воду, одна из верующих женщин собирала, идя за ним
следом, в сосуд. Пройдя около 200 саженей, святой Мамант
обрел в каменной скале пещеру и уснул в ней. Здесь он
услышал с небес глас Божий, призывающий его в горние
селения, и с радостью предал дух свой в руки Господа, за Коего
усердно пострадал. Произошло это в 275 г.
Так святой Мамант приял венец мученический. Святые
мощи его были погребены верующими на месте кончины, и там
совершались многие исцеления и чудеса, как это ясно видно из
слов святителя Василия Великого, который в своей проповеди к
народу на память святого мученика Маманта сказал:
– Поминайте святого мученика – те, кто видел его в
видении, кто из живущих на сем месте имеет его помощником,
кому из призывающих имя его он помог самым делом, кого из
заблудших в жизни наставил, кого от недугов исцелил, чьих
детей, уже умерших, снова возвратил к жизни, чью жизнь
продолжил, – все, собравшись воедино, принесите хвалу
мученику.
С именем святого Маманта связано еще одно чудо, о
котором хочется рассказать.
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Когда император Юлиан Отступник, еще будучи в молодых
летах и желая оставить по себе памятник благочестия (хотя уже
и в то время был волком в овечьей шкуре), начал строить в
честь святого мученика Маманта над его гробницею
великолепную церковь (делал же это не по благочестию, а из
тщеславия и лицемерия), тогда воистину можно было видеть
преславное чудо. Ибо что днем созидалось, то в ночь
разрушалось: поставленные столбы обращались в груду; одни
из камней не могли как следует держаться в стене, другие
делались твердыми, так что нельзя было тесать их; иные – в
прах рассыпались; цемент же и кирпичи каждое утро находили
как бы рассыпанными от ветра и развеянными со своего места.
И это было обличением зловерия Юлиана и знамением его
будущего гонения на Церковь Божию. Таковое чудо
совершалось при гробе святого: ибо не желал святой, чтобы в
честь его была построена церковь для тех, коим в скором
времени предстояло гонение за истинную веру.
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Мученики Меласипп, Касиния и их сын Антонин
Святые мученики Меласипп, супруга его Касиния и сын их
Антонин пострадали за веру христианскую при императоре
Юлиане богоотступнике в городе Анкире во Фригии в 363 г.
Пытаясь заставить святое семейство отказаться от
истинной веры, мучители юного Антонина ввергли в темницу, а
родители его – Меласиппа и Касинию – подвесили на древе и
начали жестоко терзать: их строгали острым железом и опаляли
огнем. При этом у святой Касинии отрезали сосцы, а у святого
Меласиппа отсекли ноги до колен.
Во время таковых мучений Меласиппа и Касинии был
приведен из темницы сын их Антонин. Мучители надеялись, что
тот, видя, как страдают родители, станет склонять их к отказу от
христианской веры, но отрок лишь стал укреплять мать с отцом
и, взявши отсеченные части тел своих родителей, лобызал их.
В таковых жестоких мучениях Меласипп и Касиния вскоре
предали праведные души свои Господу.
Тогда Антонин, подойдя к Юлиану, плюнул в лицо
жестокому императору. Разозленный Юлиан повелел повесить
Антонина, как ранее его отца и мать, и строгать тело юноши;
голени его перебили и привесили тяжелый камень к его ногам,
чтобы еще более усугубить мучения; затем, сняв его с дерева,
положили на железную, раскаленную докрасна на огне, решётку.
После всех этих мучений мученику остригли в знак позора
голову, привязали на шею камень и стали водить по городу, как
преступника.
Затем, не довольствуясь этим, его отослали к известному
своей жестокостью военачальнику Агриппину, который приказал
вначале ввергнуть юношу в разожженную печь, а потом –
бросить на съедение зверям; но ни огонь, ни дикие звери не
причинили праведнику никакого вреда, мученик остался
невредимым.
Сорок юношей, смотревшие на таковые мучения своего
сверстника, уверовали во Христа, за что были обезглавлены.
Святого Антонина разложили на железном раскаленном ложе и
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били железными же прутьями. Но когда и после этого святой
остался невредимым, мучитель приказал отсечь ему голову.
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Мученики Терентий и Неонила Сирийские и чада их:
Сарвил, Фот, Нит, Феодул, Иеракс, Вил и Евникия
Святые мученики Терентий и Неонилла и чада их: Сарвил,
Фот, Феодул, Иеракс, Нит, Вил и Евникия претерпели
мученическую
кончину
от
гонителей
Христианства
в
царствование императора Декия (249–251).
Ревностно исповедовали они Христа и порицали
идолопоклонство. За это язычники подвергли всю христианскую
семью страшным мучениям и пыткам, но не добились их
отречения от истинной веры. Когда дети вместе с родителями
были схвачены нечестивцами и представлены на беззаконное
судилище, то смело и безбоязненно исповедовали Христа и
хулили идолов. За это они были повешены и мучимы
строганием, причем раны их поливали крепким уксусом и
прижигали огнем.
Святые же лишь с усердием молились и утешали друг
друга. Бог не презрел их моления и послал святых Своих
ангелов, которые освободили мучеников от оков и подали
исцеление их язвам. Видя святых внезапно освобожденными от
оков и исцелившимися от ран, нечестивые язычники ужасались.
После сего святые были брошены на съедение зверям, но
не испытали никакого зла, ибо звери, по Божию повелению,
были кротки как овцы.
Тогда мучеников бросил в котел с кипящею смолою, но
тотчас огонь угас и котел охладился, а смола стала похожа на
холодную воду.
Видя, что муки не наносят никакого вреда святым,
злочестивые мучители мечом отсекли им головы.
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Мученики Хрисанф и Дария, Клавдий и Илария
Святые мученики Хрисанф и Дария пострадали во второй
половине III в., в период массовых гонений на христиан (268–
284 гг.). В это время Христианство проникало все глубже во все
слои греко-римского общества. К его наиболее образованной
части принадлежали святые мученики Хрисанф и Дария.
Хрисанф родился в знатной греческой семье в
Александрии. В отроческие годы он был привезен в Рим своим
отцом Полемием, который надеялся дать сыну возможно
лучшее образование. В Риме Полемия встретили приветливо и,
по свидетельству агиографа, «почтили сенаторским местом».
Любознательной и весьма разумной юноша, Хрисанф с
ревностью изучал различные науки, и однажды случайно нашел
книги Нового Завета. Внимательно прочитывая и углубляясь в
их смысл, Хрисанф так размышлял: «До тех пор тебе подобало,
Хрисанф, изучать языческие писания, полные тьмы, пока ты не
познал истинного света, которого одного и держись. Ибо не
разумно было бы возвращаться от тьмы к свету. Ты погубишь
труды учения, если отвергнешь плоды этих трудов. Плоды же
трудов подаются от Бога ищущим их.
Ибо так повелевает Сам Бог, как ты и читал в книгах Нового
Завета: «просите, и дано будет вам; ищите, и найдете;
стучите, и отворят вам» (Лук.11:9), Если же захочешь
оставить то, что искал и нашел, то ты будешь подобен
несмысленным и безумным людям. Итак, твёрдо держись того,
чего подобает держаться всем умом, дабы не лишиться
добровольно с таким трудом приобретенного блага: ты нашел
золото и серебро, нашел драгоценной камень. Ибо ты искал с
тем, чтобы найти и для того нашел, чтобы воспользоваться
приобретенным: итак, смотри, чтобы у тебя не было отнято
приобретенное тобой сокровище».
Он прочел книги Евангельские и послания святых апостолов
и понял, что обрел желаемое – знание смысла жизни и веру в
Бога. Хрисанф стал искать христианского наставника. Ему
указали на пресвитера Карпофора, знатока Священного
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Писания, жившего в уединении в горах. Хрисанф часто его
посещал, и Карпофор наставлял юношу в истинах веры
Христовой. Через несколько месяцев Карпофор крестил его.
Святой Хрисанф настолько утвердился в вере, что стал вскоре
сам проповедовать Евангелие.
Именитые граждане Рима были обеспокоены этим и
явились к Полемию с жалобой на сына. Они сказали ему:
«Смотри, на тебе будет вина и с тебя взыщется за то, что
дерзает делать твой сын, ибо он злословит богов, некоего же
Христа признает истинным Богом; и если слух об этом дойдет
до царя, то из-за него ни тебе, ни нам – родственникам его – не
будет это прощено, и мы все лишимся царской милости. Ибо кто
смеет говорить такие хульные речи на богов, тот тем самым
является противником царских законов».
Полемий заключил сына в темный и сырой подвал, повелев
приносить ему скудную еду раз в день. Хрисанф спокойно
принял наказание, увидев в этом для себя новую и
благодетельную школу: обучение пощению и лишениям жизни
христианской. Родственники и знакомые объяснили Полемию,
что христиане с радостью принимают тяготы и муки,
переносимые имени Христова ради. Они пояснили, что от
Христианства гораздо лучше отвращают всевозможные
соблазны и удовольствия. Полемий так и поступил: отделал для
Хрисанфа новые комнаты в доме и, отобрав из своей прислуги
самых красивых девиц, отправил их на половину сына, чтобы
соблазнить его. На половину святого Хрисанфа присылались
также лучшие вина и кушанья; девицы старались: пели
любовные песни, говорили бесстыдные слова, заигрывали с
юношей, но все было тщетно.
Святой Хрисанф отверг все эти соблазны, как и подобает
христианину. Он не касался ни яств, ни напитков, отстранялся
от прикосновений девиц, сладострастные слова пропускал
мимо ушей, даже спать ложился не в своей постели, а на полу.
Но главным его щитом была непрестанная молитва ко Господу,
ибо только силой Божией укрощается плоть и соблюдается
чистота. Помогал ему и пример библейского Иосифа в истории с
женой Потифара (Быт. 39). Юноша постоянно молился, взывая о
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помощи к Господу: «Возьми щит и латы и восстань на
помощь мне; обнажи меч и прегради путь преследующим
меня; скажи душе моей: «Я – спасение твое!"» (Пс. 34:2–3). Кто
борьбу эту, которую воздвиг на меня диавол, возможет одолеть,
если только не одолеет и не победит Твоя десница.
Прельщается тот, кто думает своею собственною силою одолеть
плотскую страсть и соблюсти целомудрие, если только пламень
плоти не будет погашен дождем Твоего милосердия. Не может
душа достигнуть Твоих селений, если Ты Сам не доведешь ее
туда, ибо плотская страсть как бы некоторой пронырливой
зверь, скрывающийся в пустыне житейской суеты на погибель
душ человеческих, и если кто убежит зубов его, то должен
воздавать от всей души благодарение Богу своему Спасителю,
ибо чрез Тебя мы избавляемся от таковой пагубы.
Так и целомудренной Иосиф избежал Твоею помощью рук
блудницы, как бы зубов неукротимого зверя, – тот Иосиф, о
коем отец плача говорил: «Лютый зверь съел сына моего»
(Быт.37:33). Ибо воистину жена Пентефриева, как лютой зверь,
напала на него и как бы львица некая терзала ногтями
незлобивого агнца Иосифа, увлекая его на беззаконие
(Быт.39:12). Да и какой может быть лютее зверь, как не диавол и
женщина? Естественное плотское похотение возбуждало юношу
Иосифа, а женщина еще более увлекала его игрой глаз,
драгоценными одеждами, красотою лица, богатством, властью и
льстивыми словами увлекала целомудренного юношу в пагубу и
смерть. И дивно, что он избег лукавого уловления зверя! Не
напрасно отец его сказал: «Благо мне, если сын мой жив есть»
(Быт.45:28), ибо великой и неминуемой избежал он смерти и
более лютой, чем когда его хотели убить братья; избежал же он
этой смерти Твоею всесильною помощью, о Всесильной Боже!
Ибо Ты был с ним тогда.
И ныне я, Господи, смиренно умоляю Тебя: дай мне помощь
на этих зверей и змей, с которыми меня в одном месте
заключил отец. И как спят заколдованные змеи, так да спят во
время молитвы моей эти нечестивые девицы, чтобы не могли
возбудить в моем юном теле плотского похотения. Помоги мне,
Спаситель мой, ибо Тебя Единого знаю истинного Бога,

интернет-портал «Азбука веры»
125

спасающего верующих в Тебя и подающего им Свою
непобедимую помощь».
После этой молитвы девицы, запертые вместе с
Хрисанфом, впали в такой глубокий сон, что не могли ни сами
проснуться, ни быть разбужены кем-либо, пока не были
вынесены из той палаты. Когда же были унесены оттуда, то
тотчас же проснулись; вкусив затем пищи, они опять вошли в
палату к святому Хрисанфу, и снова впали в тот же тяжелый
сон. И так продолжалось каждой день. Когда об этом рассказали
Полемию, отцу Хрисанфа, то он стал рыдать о нем, как о
мертвом. Тогда некоторые из друзей сказали Полемию: «Твой
сын научился волшебству от христиан и легко усыпил тех
девиц. Но жени его на образованной и умной девице, и она,
хотя бы он и не желал жениться, живя с ним постоянно,
приведет его к плотскому совокуплению с собою и отвратит от
христианства».
Полемий сказал на это: «Где же мы найдем столь умную
девицу, которая бы могла умягчить сердце ожесточенного
Хрисанфа, подействовать на него увещанием и обратить к
нашим законам?»
На это родственники сказали ему: «Среди девиц, служащих
при храме богини Афины, есть одна отроковица, по имени
Дария; она очень красива лицом, умна, и изучила все книги и
всю мудрость риторскую; она уже находится в предбрачном
возрасте. Итак, поспеши обручить ее своему сыну, пока ктонибудь другой не взял ее».
Послушавшись этого совета, Полемий просил своих
родственников, чтобы они пошли к той девице и, рассказав ей
об отроке Хрисанфе и о совращении его в христианскую веру,
упросили бы девицу ту прельстить его к брачному сожительству
с собою и отвратить от Христианства. Девица та согласилась на
супружество с Хрисанфом и приготовилась к тому, чтобы
соблазнительными речами приклонить к плотской любви своего
жениха и привести к поклонению богам римским.
Ее с честью привели в дом Полемия, осыпали богатыми
подарками и ввели в спальню Хрисанфа. Дария заговорила со
своим женихом просто и серьезно, рассказала об огорчении его
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отца и о том, что она согласилась стать его женой. Юноша
выслушал ее речь внимательно и сам обратился к ней с
проповедью.
Вздохнув глубоко от сердца к Богу и Святого Духа призвав в
помощь себе, Хрисанф так сказал девице: «Прекрасная девица!
Если ты только ради кратковременного сочетания со мной –
смертным человеком, так оделась и украсилась и столь сладкие
произносишь слова, чтобы отвратить меня от добровольно
избранного мной жития, развратить душу мою и отклонить все
мысли мои, иною любовью одержимого, то насколько больше
тебе подобает заботиться, чтобы у бессмертного Царя Сына
Божия ты могла снискать любовь; и это для тебя
удобоисполнимо, если ты сама того захочешь.
Если ты свою душу вместе с телом твоим сохранишь в
непорочности и как теперь ты украсила тело твое драгоценными
нарядами, так и сердце твое украсишь добрыми нравами, то
Ангелы тебе будут друзьями, Апостолы – приятелями, мученики
– ближними; по их ходатайству Сам Христос тебе будет
женихом, и Он приготовит тебе на небе нетленный чертог
несравненно прекраснее и светлее земного, и даст тебе райское
вечное веселие, юность твою сделает бессмертной и назначит
тебе приданое в книгах вечной жизни».
Слыша такие слова святого юноши, Дария умилилась и
сказала:
– Не плотская какая-либо похоть привела меня к тебе сюда
в этом богатом наряде, но любовь к тебе и слёзы и просьбы
родителя твоего, чтобы я привела тебя к служению нашим
богам.
Святой Хрисанф ответил на это:
– Если имеешь на сие какие-либо доводы и ясные указания,
посредством коих ты могла бы доказать истинность приносимой
вами службы богам, то я послушаю тебя и изменю мои мысли.
Для общей нашей пользы побеседуем об этом.
– Нет ничего полезнее и потребнее для людей, – сказала
Дария, – как почитать богов и наблюдать внимательно, чтобы не
разгневать их, но следует угождать им жертвами, дабы они
были нам хранителями.
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– О, мудрая дева! – ответил ей святой, – как могут быть
нашими хранителями те боги, которые сами требуют охранения
себя, и их охраняют ночью привязанные к ним псы, чтобы они
не были украдены ворами? Для сего они и прибиваются
железными гвоздями и припаиваются оловом, чтобы, быв кемлибо опрокинуты, не упали на землю и не разбились.
– Если бы невежественный народ мог почитать богов без
изваянных кумиров, – сказала Дария – то не следовало бы их
изваивать и поставлять. Отливаются же они из золота, серебра
и меди и делаются из мрамора и дерева, чтобы люди, видя их
очами, знали, кого им надо представлять в уме, почитать и
бояться.
– Рассмотрим и рассудим, – ответил святой Хрисанф, – кого
изображают сделанные идолы и достойны ли Божественной
чести те, идолы которых поставляются? Не может быть назван
Богом тот, кто не имеет всей святости и праведности и
Божественной славы. Какую же имеет святость и праведность и
божеетвенную славу ваш серпоносец Крон, которой поедал
своих же детей, как о том писали его же почитатели? Или что ты
найдешь достойного похвалы и в самом Зевсе, которой сколько
дней прожил, столько и беззаконий, прелюбодейств и убийств
совершил: гонитель своего отца, губитель своих детей,
прелюбодействовавший с чужими женами, бывший мужем своей
сестры, мучитель царства, изобретатель волшебства, посредник
смертей и виновный в стольких беззакониях и сквернах, о
которых и слышать невозможно, – настолько были бесстыдны и
нечисты дела его.
Неужели ты веруешь, что такой нечестивый человек может
быть богом? А что он был именно таков, то об этом
свидетельствуют ваши же писатели, которые писали, что
нечестивые люди богами называли храбрых на войне царей, в
свое время умерших. Скажи мне, какая была добродетель в
вашем боге Зевсе, которой до самой смерти своей был врагом
всякой чистоты и честности, ибо и сам чрез похищение отрока
Ганимида осквернил воздух, а также и землю осквернил,
насиловав сестер своих.

интернет-портал «Азбука веры»
128

И в Эрмее вашем что находишь Божественного, голова
которого
подобна
некоему
крылатому
чудовищу.
Он
посредством волшебства находил скрытое в земле золото,
колдовством же и жезлом волшебным обезвреживал яд
змииный; делал же он это при помощи бесов, которым он
ежедневно приносил в жертву кабана или петуха. Какая же
была святость и в Геркулесе, которой утомился, убивая своих
соседей и сам – по Божию мановению – ввергся в огонь и
сгорел, окаянный, вместе с палкой, которую носил, и с кожею?
Что доброго найдешь и в Аполлоне или в тайных
жертвоприношениях Бахуса, в пьянствах и невоздержании?
Вспомним и богиню Иру, сестру и жену Зевса, безумную
Палладу, бесстыдную Венеру, ссорящихся между собою,
ревнующие одну к другой, гневающихся одна на другую,
спорящих каждая о своей красоте и требующих суда
пастушьего.
Всех этих, не имевших ни Божественности, ни святости и
праведности, кто сочтет достойными Божественной чести? А о
прочих меньших богах и говорить не подобает, ибо главные боги
– как голова, за которой должны последовать прочие члены. И
кто из них должен быть почитаем за бога или богиню, когда
Крон, Зевс и Венера, которые считаются нечестивыми людьми
за больших из богов, не суть на самом деле боги? Итак, если
ваши боги презренны и суетны, то тем более достойны
презрения те, кто почитает их за богов.
Дария, внимательно выслушав слова Хрисанфа, сказала:
– Если сказание наших поэтов безрассудны, то обратимся к
философам, которые поучают отрекаться от всякого злонравия
и держаться добродетели. Они, рассказывая в своих сочинениях
об образовании мира, объясняют следующим образом имена
богов. Под Кроном они разумеют время, всё поедающее и в
ничто обращающее, под Зевсом же – зной, под Ирою – воздух,
под Афродитою – огонь, под Посейдоном – море, под Церерой –
землю, а под другими божескими именами – остальные стихии.
На это Хрисанф сказал:
– Обыкновенно делают подобие того, что не всегда может
быть, но что исчезает со временем; земля же всегда существует,
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а равно и море и огонь всегда существуют и всеми
наблюдаются, также и воздух. И зачем узаконено эти стихии
почитать как богов в идолах, имеющих подобие людей, и
сотворенных руками человеческими – я не знаю и не понимаю?
И зачем символы стихий вы почитаете в человекоподобных
изваяниях, а не почитаете самые те стихии? Почему вы не
покланяетесь земле, воздуху и морю? Найдется ли такой князь
или царь, которой бы велел себя презирать, а подобию его,
сделанному кем-либо, поклоняться? А так как нет такого царя
или князя, то следует сказать, поистине, что вы под теми
образами изображаете не стихии и не богов, но смертных
людей.
Дария сказала:
– Твои доказательства, Хрисанф, подтверждают мою
мысль: изваянных идолов почитают люди простые, невежды,
мы же почитаем те самые вещи, изображение которых
поставлены.
– Если ты свое учение хочешь утверждать нашими
доказательствами, – сказал на это Хрисанф, – то приведем в
пример всех людей, почитающих стихии: если они почитают
землю, то пусть почитают ее достойно, как свою богиню, а
бесчестие не должны ей наносить, пусть не пашут ее, не копают
и не обрабатывают ее другим каким-либо образом; пусть земля
будет свободна от возделывание и обработки. Кто же не
исповедует землю богиней, тот – если он земледелец – пусть
возделывает ее плугом и заступом, не воздавая ей никакой
Божественной чести. И посмотри, у кого плодоноснее поле и
сады? кто не возделывает земли и не копает её и почитает ее
как богиню? Или кто без всякого почитания возделывает ее и
обрабатывает? Если же земля по истине – как вы говорите –
есть богиня, то она должна вам, как поклонникам своим,
подавать всякие плоды без вашего труда, не будучи
вспахиваема, обрабатываема и засеваема.
Также, если море есть бог, то плавай по нему без весла,
пусть оно доставит тебя, куда ты хочешь; точно также, если ты
желаешь иметь рыб, то не лови их и не трудись, но покланяйся
морю, как богу, и молитвою испрашивай их у него. И об
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остальных стихиях ты должна разуметь, что они не знают своих
поклонников, ибо не имеют ни души, ни разума, но, по Божию
повелению, служат для нужд человека; и земля по повелению
Создателя своего, будучи напояема и лучами солнечными
согреваема, прозябает семена, произрастает насаждение и в
свое время дает плоды. Посему подобает почитать Единого
Бога Творца, все это создавшего, устроившего и подавшего нам
для жизни, а не те сотворенные им стихии. Ведь и учащиеся в
школах дети воздают честь не книжкам, дощечкам и хартиям, но
учителям своим; точно также и больной, будучи вылечен и
сделан здоровым, воздает благодарность за свое исцеление не
лекарству, но врачу, которой сделал его здоровым.
После того как Хрисанф сказал это и многое другое, Дария
уверовала во Единого Истинного Бога, Господа нашего Иисуса
Христа, и тогда они оба согласились жить в безбрачии, под
видом супружества, сохраняя в непорочности свое девство и
пребывая в страхе Господнем. С этого времени Полемий, отец
Хрисанфа, предоставил ему полную свободу ради мнимого его
супружества, ибо он был очень рад женитьбе сына, так как не
знал сохраняемой между новобрачными тайны. Точно также он
предоставил сыну в его владение всё свое имущество, как
своему единственному наследнику. В скором времени Полемий
умер, ибо Бог так устроил, чтобы святая двоица – Хрисанф и
Дария, проводящие в девстве свое супружество, могли
свободнее Ему служить.
Когда, таким образом, Хрисанф стал вполне свободен в
своей жизни, то он крестил свою супругу, деву Дарию, и она
вскоре изучила всё Божественное Писание и все книги
христианские, и стала святою по своей жизни и совершенной
рабой и невестой Христовой. И не только о своем спасении
заботились Хрисанф и Дария, но и о спасении других, ибо он
обращал ко Христу многих мужей, и увещевал юношей к
провождению девственного жития, а она уневестила Христу
множество жен и дев. И живя каждый в особо устроенных
наподобие монастырей домах, они имели каждый свое собрание
девственников: Хрисанф – юношей, презревших все
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удовольствие сего мира и обещавших чистое житие Богу, а
Дария – девиц, уневестившихся Христу.
По прошествии нескольких лет, когда собрание Хрисанфа и
Дарии весьма увеличились в Риме, внезапно поднялся мятеж и
волнение в городе. Народ, пришедши к епарху Келерину,
клеветал на святых Хрисанфа и Дарию. Мужья кричали:
– Мы потеряли жен наших!
А юноши взывали:
– Мы потеряли из-за Дарии обрученных нам невест!
Также и жены кричали:
– Мы лишились наших мужей!
Девицы же взывали:
– Мы лишились обрученных нам женихов из-за Хрисанфа!
Весь же народ взывал, говоря:
– Как будут рождаться дети, если отвергается супружество?
Прекратится род человеческий, если, следуя учению Хрисанфа
и Дарии и волшебной их хитрости, мужчины будут удаляться от
женщин.
Тогда епарх повелел взять Хрисанфа и Дарию и предать их
различным мучениям, если они не принесут богам жертвы.
Хрисанфа он отдал некоему трибуну, по имени Клавдию, а
трибун передал его своим воинам, сказав им при этом:
– Ведите его за город к капищу Зевса, и если он там не
захочет поклониться непобедимому Геркулесу, то мучьте его
различно, до тех пор, пока он не покорится и не принесет
жертвы.
Воины, взяв Хрисанфа, связали его без милосердия
крепкими воловьими жилами, и затянули их так сильно, что они
касались костей мученика; однако узы эти тотчас разорвались и
при этом столь внезапно, что нельзя было и глазом этого
усмотреть; всё это сделалось скорее, чем можно было бы
произнести слово. Долго трудились воины, связывая Хрисанфа
вторично; ничего не достигнув, они пришли в ярость и посадили
его в тёмную и смрадную пещеру; наложивши оковы на него и
заковавши в железные цепи, они ругались над ним и подвергали
его различным укоризнам; но оковы те, как прах, рассыпались.
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Кроме этого они поливали также его различными нечистотами,
говоря:
– Твои волшебства и чародеяния не помогут тебе здесь!
Но внезапно смрад от этих нечистот превратился в
благовоние. Вслед за этим воины закололи телёнка, содрали с
него кожу и этой еще сырой кожей обернули мученика по голому
телу и поставили его на солнечный зной; но и от этого мучения
святой не испытал никакого зла. После этого его снова заковали
в железные вериги и ввергли в темницу, но и вериги те внезапно
сломались, а в темнице воссиял свет, как бы от многих горящих
свечей. Обо всем происшедшем воины рассказали своему
трибуну Клавдию. Клавдий, пришел к темнице и, увидев там
свет, повелел привести к себе святого мученика Хрисанфа и
спросил его:
– Какою волшебною силою ты производишь такие чудеса?
Многих волхвов и чародеев я усмирил и не нашел в них такой
силы. А так как я вижу, что ты муж славный и мудрый, то я
ничего иного от тебя не требую, как только того, чтобы ты
оставил дерзновенное христианское учение, из-за которого
происходят в римском народе смуты и волнение; итак, поступи,
как приличествует твоему происхождению и принеси
всемогущим богам достойные жертвы.
Святой Хрисанф ответил ему:
– Если бы в тебе была хотя малая искра премудрости, то ты
легко познал, что не волшебная хитрость, но Божественная
сила помогает мне и укрепляет меня. Но ты смотришь на меня
одинаково, как и на твоих богов, очами, помраченными
неразумием. Ибо если бы глаза твои смотрели правильно, то ты
увидел бы, что твои боги не видят; и если бы твои уши
услышали истину, то ты узнал бы, что твои боги не слышат
голоса взывающих к ним; и если бы ты обладал здравым
разумом, то ты уразумел бы, что твои боги ничего внутри себя
не имеют, кроме праха, персти и олова.
Тогда Клавдий трибун повелел привязать мученика к дереву
и бить его суковатой палкой; но в руках бивших мученика палки
были твёрды и тяжелы, а на теле святого мягки, как прутья;
видя это, трибун повелел прекратить бить Хрисанфа и, отвязав
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от дерева, надеть на него одежды его и, обратившись к воинам,
сказал:
– Поистине, здесь действует не человеческая какая-либо
волшебная хитрость, но Сама Божественная сила. Ибо и
крепкие узы от воловьих жил сами распались, и сломились
оковы, а дерево на ногах его сделалось как пыль; и сырая кожа,
надетая на нем, будучи весь день на солнце, не высохла и
тяжкие оковы разрешились невидимой силой и сломались, и
мрачная темница осветилась великим светом и палка тяжелая,
прикасаясь к его телу, делается мягкою, как прут.
Итак, видя в нем явно действующую Божественную силу,
припадем все к ногам сего человека Божия, и испросим
прощение во всех злобах и мучениях, нанесенных ему нами.
Будем умолять его, чтобы он примирил нас с своим всесильным
Богом, Которой творит такие чудеса, Который делает Своих
рабов столь сильными и непобедимыми во всяких напастях, –
как мы и сами видим: ибо вот этот страдалец, раб Его, как нас
победил, так победит и наших князей и царей и посрамит
непреодолимою в нем силою небесного Бога.
Сказав это, Клавдий со всеми воинами припал к ногам
святого Хрисанфа и сказал:
– Поистине мы познали, что твой Бог есть истинной Бог;
посему мы умоляем тебя, чтобы ты обратил нас к Нему и
сделал нас рабами Его.
Святой же сказал им на это:
– Если вы хотите придти к моему Богу, то не ногами, а
сердцем приходите к Нему, ибо Бог бывает близок к тому, кто
ищет Его сердцем и верою.
И долго затем святой Хрисанф беседовал с ними об
истинном Боге; после этой беседы трибун Клавдий и жена его
Илария и два сына его Иасон и Мавр уверовали в Бога;
уверовали также и все сродники, друзья и весь дом их;
уверовали и все воины со всеми домашними своими, – и все
вместе приняли Святое Крещение. И все они поучались
непрестанно у Хрисанфа, слушая усердно его речи о Господе
Иисусе Христе, и все за Него желали пострадать.
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В то время в Риме царствовал Нумериан. Когда до него
дошел слух об обращении ко Христу трибуна Клавдия и его
крещении со всем своим семейством и с воинами, то он
повелел утопить в море Клавдия, привязавши ему на шею
камень; а всех воинов и обоих сыновей Клавдия повелел
усекнуть мечем. Так и было сделано...
На месте кончины святых Христовых мучеников находилась
заброшенная пещера, где прежде погребали умерших; очистив
эту пещеру, христиане взяли ночью тела святых мучеников и
положили в той пещере. К этой пещере, к мощам святых
мучеников часто приходила жена Клавдиева Илария и
молилась там на месте усечения своих сыновей. Однажды во
время молитвы в пещеру ворвались язычники, схватили
Иларию повлекли и ее на истязание. Она же умоляла их только
об одном:
– Оставьте меня докончить мою молитву, а потом ведите,
куда знаете.
Когда воины, умилостивившись, освободили Иларию, она
преклонила колена на землю, воздела руки горе, глаза возвела
на небо и сказала:
– Владыка, Господи Иисусе Христе, Которого я исповедую
от всего сердца моего! Всели меня вместе с сыновьями моими,
которых Ты позвал на страдальческий подвиг за Тебя, и они
положили свои души за Тебя, своего Господа.
Так помолившись, она предала дух свой Богу. Воины,
взявшие Иларию, видя, что она умерла, умилились сердцем и,
оставив около неё двух её рабынь, бывших с нею, ушли.
Рабыни же, взявши тело своей госпожи, погребли его с честью
при той ветхой пещере, в которой были положены святые
мученики.
Святых же Хрисанфа и Дарию Нумериан царь повелел
предать различным мукам. Хрисанфа заключили в оковы и
бросили в глубокую смрадную яму, куда стекали нечистоты из
всего города, а Дарию отвели в блудилище. Бог же помогал
обоим мученикам, являя в них Свою всемогущественную силу,
ибо Хрисанфу святому в его мрачной и смрадной темнице
воссиял свет небесный, и вместо смрада благоухание
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наполнило яму; а к святой Дарии послан был лев, который,
выбежав из своего заключения, пришел к её комнате, где
святая, распростершись ниц, молилась, – и стал стеречь ее. А
граждане, не зная об этом, послали некоего бесстыдного юношу
к Дарии с тем, чтобы он осквернил ее. Когда же он вошел в
комнату к святой, то его тотчас же схватил лев и, повалив, стал
топтать лапами; и, смотря на святую Дарию, как бы некий
разумный раб, он ждал повеления госпожи своей – что она
велит сделать с тем бесстыдным юношей: убить ли его, или
отпустить живым. Святая же Дария, поняв это, сказала льву:
– Заклинаю тебя Сыном Божиим, оставь сего юношу, чтобы
он мог услышать от меня слово Божие.
Лев, оставив юношу, вышел вон и лёг при дверях, не
допуская никого к комнате святой Дарии. И сказала Дария тому
юноше:
– Вот львиная ярость при одном имени Христа укротилась,
и зверь, как смышленый человек, знает истинного Бога, боится
Его и почитает. Ты же, нечестивец, будучи смышленым
человеком, не боишься Бога, пребывая в таких злобах и
сквернах. И чего тебе следовало стыдиться и в чем каяться, ты
тем хвалишься.
Юноша упал перед Дарией и начал кричать:
– Повели мне, раба Христова, уйти отсюда без вреда, – и я
всем поведаю, что Христос, Которому ты служишь, есть
истинный Бог, и нет другого, кроме Него.
Велела Дария льву дать юноше свободный выход из её
комнаты. И пошел юноша по всему городу, громко взывая:
– Знайте, все римляне, что Дария – богиня!
И вот к дому Дарии прибежали цирковые борцы и со
свойственною им смелостью хотели вывести льва из комнаты
Дарии. Лев же, укрепляемый Богом, схватывая каждого из них,
ударял о землю и, уложив их всех около святой Дарии,
сторожил около её ног, не убивая их и не принося им никакого
вреда, но ждал повеления Дарии. И сказала святая тем мужам:
– Если вы уверуете во Христа, то можете уйти отсюда без
всякого вреда; если же не уверуете, то пусть избавят вас от
смерти ваши боги.
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Они же все единогласно воскликнули:
– Кто не верует, что Христос есть истинный Бог, тот да не
выйдет живым отсюда!
Когда они так воззвали, Дария повелела льву отпустить тех
мужей без всякого вреда. И они, выйдя оттуда, громким голосом
взывали:
– Веруйте, народы римские, что нет иного бога, кроме
Христа, проповедуемого Дарией!
Когда узнал об этом епарх Келерин, то велел развести
сильный огонь у дверей того дома, где находилась Дария со
львом и сжечь их. Увидя это, лев от страха поднял сильный рёв.
Святая же сказала ему:
– Не бойся: ты не будешь ни сожжен, ни взят кем-либо, ни
убит, но умрешь своею смертью в известное время; посему
выйди отсюда без всякого страха и иди в пустыню. Тот, Которого
ты почтил во мне, защитит тебя.
И лев, наклонив голову, вышел и, пройдя чрез весь город,
никого не тронул, но убежал в пустыню; все же, избавившиеся
ото льва, приняли Святое Крещение.
Когда обо всем этом возвестили царю Нумериану, то он
повелел Хрисанфа и Дарию предать лютым мучениям.
Хрисанфа повесили на дереве и принесли зажженные свечи,
чтобы опалять его тело, но тотчас же и дерево сломалось, и
веревки оборвались, и свечи потухли. Кто же хотел
прикоснуться к святой Дарии, у тех тотчас корчились руки, всё
их тело терзалось, и они кричали от сильной боли.
Видя это, епарх устрашился и поспешил возвестить обо
всем этом царю. Тот же, приписав эти чудеса не силе Божией,
но волшебной хитрости, повелел обоих мучеников – Хрисанфа и
Дарию – вывести за город и на дороге, называемой «Саларие»,
выкопать глубокий ров, ввергнуть туда их и засыпать живыми
камнями и землей. Туда и были приведены святые мученики
Хрисанф и Дария, и они с пением и молитвой сошли в ров и
приняли вместе мученическую кончину, будучи засыпаны, по
повелению мучителя, землёю и камнями. И таким образом, как
при жизни имели общее духовное супружество, так и скончались
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оба вместе, будучи приняты Богом, как жертва живая и
благоугодная, и получили венцы бессмертного воздаяния.
На месте же кончины святых мучеников Хрисанфа и Дарии,
после того как там совершилось много чудес и исцелений,
множество христиан – мужей, жен и детей, и – собравшись в
близ расположенной пещере, радостно праздновали день
мученической их памяти и причащались Божественных Таинств.
Об этом узнал мучитель и повелел завалить землею вход в ту
пещеру, где и скончались мученически множество христиан,
между которыми были: Диодор пресвитер и Мариан диакон и
многие клирики, – и нет возможности перечислить имена всех
скончавшихся там, ибо их весьма много. Их память
совершается вместе с памятью святых супругов Хрисанфа и
Дарии, Клавдия и Иларии.
Произошло это в 283 г.
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Преподобные Завулон и Сосанна, родители
равноапостольной Нины
О святых Завулоне и Сосанне мы знаем больше как о
родителях святой равноапостольной Нины (сведения о них
содержатся, в основном, в ее Житии), хотя их судьбы также
заслуживают внимания.
Поэтому скажем несколько слов об этой святой, которая
известна как просветительница Грузии. Родилась Нина около
280 г. в г. Коластры, в Каппадокии, где было много грузинских
поселений.
Согласно Житию, ее отец, святой Завулон, происходил из
знатной и благочестивой христианской семьи, доводился
родственником самому святому великомученику Георгию,
пользовался расположением императора Максимиана (284–305
гг.).
Мать святой Нины, святая Сосанна (Сусанна), была сестрой
Иерусалимского Патриарха (в некоторых источниках называют
его Иувеналием).
Святой Завулон был известен как храбрый полководец, про
него в Житии сказано, что он «прибыл... к римскому царю», став
одним из римских полководцев, «в то время когда Георгий
Каппадокийский был замучен за Христа...». Он принял участие в
походе против угрожавших Риму «бранджей» (по одной из
версий, франков). В битве «на поле Питаланском», (сражение
между римлянами и галлами на Каталаунских полях в 273 г.)
Завулон, проявив чудеса храбрости, взял в плен царя
«бранджей» и его вельмож. Римский император приказал
казнить их, но «бранджи» умоляли Завулона о заступничестве,
чтобы им было позволено до казни принять его веру.
Святой ходатайствовал перед императором и Римским
епископом, и пленные, восприемником которых он сам и стал,
были крещены. На следующий день они облачились в
погребальные одежды и вышли к месту казни с пением молитв.
По просьбе Завулона римский император помиловал
«бранджей», отпустив их восвояси с богатыми дарами, но те,
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пораженные милосердием и щедростию христиан, не захотели
уйти и стали просить императора и Завулона «отправиться
вместе с ними в их страну, чтобы дать веру Христа и крестить
водою весь их народ».
У «большой реки Гдамары» царскую свиту встретили люди
10 «бранджских... княжеств: Холамай, Хозабай, Хлачай,
Хенешаги, Тимгараги, Закай, Гзай, Заргай, Зармай и
Тмонигони». Царь разделил народ надвое вдоль берегов реки,
священники освятили воду и крестили людей, а святой Завулон
«возлагал на всех руки в продолжение десяти дней... В
разбитых тут палатках священники служили обедню и
приобщили народ к Святым Таинам Христовым». Устроив «все
дела христианства и благословив их (бранджей)», святой
вернулся в Рим. Так, благодаря заслугам отца святой Нины,
почти все франки обратились в христианство.
Грузинский гимнограф-аноним Х в., восхваляя святую Нину,
пишет: «Отец – Завулон – обратил франков мечом, а дочь –
блаженная Нина – обратила грузин Животворящим Крестом».
Затем
святой Завулон отправился в
Иерусалим
поклониться великим святыням христианским. Там он раздал
бедным и нуждающимся почти все свое имущество; там же он
сблизился с архиепископом Иерусалимским Иувеналием и его
сестрой Сосанной, которые также были родом из Каппадокии.
(Сосанна и архиепископ Иувеналий уехали в Иерусалим после
смерти родителей, «возложив надежду на [храм] Воскресения –
упование всех христиан», куда они обратились за помощью.
Иувеналий
получил
должность
девтелара
(церковного
служителя), а Сосанна служила миафоре (так именовалась
церковная должность) Сарре из Вифлеема).
Патриарху понравился благочестивый Завулон и он женил
его на своей сестре Сосанне. После бракосочетания молодые
супруги отправились в Каппадокию, где родилась их
единственная дочь – равноапостольная Нина. Мать воспитала
девочку «под кровом своим в беспрестанном служении нищим и
днем и ночью».
Когда девочке исполнилось 12 лет, родители ее вновь
переселились в Иерусалим, где раздали нищим все сбережения
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от продажи имущества. А вскоре, взяв благословение у
Иерусалимского архиепископа, Завулон простился с женой,
напутствовал дочь на путь служения Богу и ушел к
отшельникам. Точное место молитвенного подвига святого
Завулона известно только Богу.
Сосанна же с дочерью остались в Иерусалиме. Святую
Сосанну Патриарх благословил на служение немощным и
нищим; она была поставлена диакониссой при храме Гроба
Господня.
Воспитание
святой
Нины
было
поручено
благочестивой старице Нианфоре.
Точное время кончины святых супругов Завулона и Сосанны
неизвестно.

интернет-портал «Азбука веры»
141

Святитель Григорий Назианзен-старший и его
супруга праведная Нонна, родители святителя
Григория Богослова
О супружеской паре – святых Григории Назианзене-старшем
и Нонне – известно в основном как о родителях великого
святого – святителя Григория Богослова.
В формировании личности Григория-младшего они сыграли
огромную роль. Для него они всегда оставались образцом
истинно-христианской семьи, построенной на равенстве прав
обоих супругов и на их духовной общности. Святитель так писал
о
матери
с
отцом:
«Их
супружество
единочестно,
единомысленно, единодушно: это скорее союз добродетели и
близости к Богу, чем плотский союз. Как долготой жизни и
сединами, так и мудростью и светлым (характером)
соперничают они друг с другом и превосходят прочих. Мало
связанные плотью, они духом переселились отсюда еще прежде
разлучения (с телом). Один мир – не для них, другой – для них:
первый – презираемый, второй – предпочитаемый... Хорошо и
справедливо, что они принадлежат к обоим полам, так что один
стал украшением для мужчин, а другая – женщин, и не только
украшением, но и образцом в добродетели».
Святая Нонна, мать святителя Григория Богослова ( † 25
января 389 г.), была дочерью христиан Фильтата и Горгонии,
тетки святителя Амфилохия, епископа Иконийского. Родители
воспитали ее в христианском благочестии. Она состояла в
браке с Григорием Арианзским, богатым владельцем земель в
Арианзинском и Назианзинском округах. Брак был выгодный по
земным расчетам, но тяжелый для благочестивой души Нонны.
Григорий
Арианзский
изначально
был
язычником,
последователем секты верховников (ипсистариев), чтил
верховного бога и соблюдал некоторые иудейские обряды;
одновременно он покланялся огню. Благочестивая Нонна
сильно переживала и много молилась, чтобы обратить супруга к
истинной вере.
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Григорий-младший подчеркивает, что именно Нонна долгое
время была первенствующей в семье и именно она привела
своего мужа к истинной вере. Это далось ей нелегко: «ночью и
днем припадала она к Богу, со многими постами и слезами
прося даровать веру своему мужу.., старалась приобрести его
разными способами – упреками, увещаниями, услугами,
отчуждением, но более всего своей нравственностью и
пламенной ревностью о благочестии».
А когда Григорий-старший стал пастырем, Нонна покорно
уступила ему первенство во всех делах и стала «хорошей
пасомой»,
оставшись,
впрочем,
его
«наставницей
в
благочестии».
Одновременно с хиротонией во епископа супруга Нонна
была посвящена в диакониссы. С такой же ревностью, как она
воспитывала детей,
святая Нонна стала заниматься
благотворительностью.
«Она знала, – говорит святитель Григорий Богослов, – одно
истинное благородство – быть благочестивою и знать, откуда мы
произошли и куда пойдем; одно надежное и неотъемлемое
богатство – тратить свое имущество для Бога и для нищих,
особенно же – для обедневших родственников.
Если одни из жен отличаются бережливостью, а другие
благочестием, ибо трудно совмещать оба качества, то она
превосходила всех тем и другим, и в каждом достигла верха
совершенства, и оба умела соединить в одной себе. Одно не
терпело у ней ущерба от другого, но одно другим взаимно
поддерживалось. Укрылось ли от нее какое время и место
молитвы? Об этом у нее ежедневно была самая первая мысль.
Лучше же сказать, кто, приступая к молитве, имел столько
упования получить просимое? Но и всего удивительнее то, что
она, хотя и сильно поражалась горестями, даже чужими, однако
же никогда не предавалась плотскому плачу до того, чтобы
скорбный глас исторгся прежде благодарения, или слеза упала
на вежды, таинственно запечатленные, или при наступлении
светлого праздника оставалась на ней печальная одежда, хотя
ее постигали неоднократно многие скорби. Ибо душе
боголюбивой свойственно подчинять Божественному все
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человеческое. Умолчу о делах еще более сокровенных, которым
свидетель один Бог и о которых знали разве верные рабыни,
бывшие в том ее поверенными».
Говоря о своей матери в Слове 18-м, Григорий
подчеркивает, что с большими способностями по управлению
домом в ней сочетались искреннее усердие к молитве,
благотворительность и другие христианские качества. Даже
внешний облик и манеры поведения Нонны были проникнуты
благоговением: «Если другие женщины гордятся естественной
или поддельной красотой, то она знала только одну красоту –
красоту души, и старалась, сколько хватает сил, сохранять и
очищать в себе образ Божий, а поддельные и искусственные
украшения отвергала... Благодаря своей заботливости и трудам
она так увеличила хозяйство.., будто не знала (христианского)
благочестия. Но и настолько усердна была по отношению к Богу
и всему божественному, будто вовсе не следила за домашними
делами... Какое время или место для молитвы укрывалось от
нее?.. Лучше же сказать: кто, молясь, имел столько надежды на
получение просимого? Кто оказывал столько почтения руке и
личности священников, или кто так высоко ценил всякий вид
философии? Кто больше, чем она, изнурял плоть постами и
бдениями, или выстаивал ночные и дневные псалмопения? Кто
больше, чем она, восхвалял девство, хотя она и была связана
узами (брака)? Кто был лучшей заступницей вдов и сирот? Кто
так облегчал бедствия плачущих?.. Никогда не слышно было ее
голоса в священных собраниях и местах, кроме священных и
таинственных (возглашений)... Святыню чтила она молчанием,
никогда не поворачивалась спиной к честному престолу, не
плевала на пол в храме Божием; встретившись с язычницей,
никогда не здоровалась с ней за руку и не целовалась... Ибо
боголюбивой душе свойственно подчинять божественному все
человеческое».
На примере своей матери Григорий показывает слушателям
и читателям, какой должна быть истинная христианка. В данном
случае икона-портрет содержит не только нравственный урок,
но и целый свод правил поведения. Григорий говорит о вещах,
как кажется, вполне очевидных для его византийских
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слушателей: женщине не следует пользоваться косметикой,
разговаривать в храме, стоять спиной к алтарю и т.д. Как видим,
Григорий придавал большое значение внешней стороне
христианской жизни и не упускал случая напомнить своим
прихожанам, в особенности женщинам, о необходимости вести
себя прилично в храме и дома.
В Слове 18-м Григорий рисует образ своего отца –
епископа, главы семейства и владельца большого хозяйства.
Отцу было уже около 50 лет, когда родился Григорий: он
родился около 280 г. и к моменту возвращения Григория из
Афин представлял из себя глубокого старца. Разница в
возрасте, несомненно, сказывалась на отношениях между
отцом
и
сыном.
Последний
считал
своим
долгом
беспрекословно подчиняться отцу как старшему по возрасту и
по сану: именно из послушания отцу, как мы уже говорили, он,
вопреки своей воле, принял священническую и епископскую
хиротонии. Слово 18-е, как и всякое Похвальное Слово, не
является жизнеописанием, а лишь содержит разрозненные
наблюдения относительно некоторых событий биографии
Григория-старшего и некоторых черт его характера. Каждое из
этих наблюдений снабжено комментарием, содержащим
богословские или нравственные выводы.
Представляет большой интерес комментарий Григория по
поводу жизни своего отца до принятия Крещения: «Он был
нашим даже прежде того, как (стал членом) нашего двора, ибо к
нам принадлежал по своей нравственности. Ведь как многие из
наших бывают не от нас, потому что жизнь делает их чуждыми
общему телу, так и многие из находящихся вне (Церкви) бывают
нашими – те, которые доброй нравственностью предваряют
веру: им не хватает только имени, но они обладают самой
действительностью. Из числа таковых был и мой отец – ветвь
чуждая, но по жизни склоняющаяся к нам... В награду за свои
(нравственные качества) он, как думаю, и получил веру».
На этот текст Григория следует обратить особое внимание:
здесь он проводит мысль о том, что добрая нравственность
имеет ценность и вне христианской Церкви. Если ветхозаветные
пророки и античные философы были «христианами до Христа»,
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то тех людей, которые после пришествия Христова, не будучи
христианами, ведут высоконравственный образ жизни, можно
считать «христианами вне Христа». У них, по Григорию, нет
только
«имени»
христиан,
но
они
обладают
«действительностью» – христианским образом жизни. Крещение
для таких людей становится не столько вступлением в жизнь по
заповедям Христа, сколько итогом всей предыдущей жизни и
окончательным соединением с Богом.
Именно таким стало Крещение Григория-старшего, а потому
оно и было отмечено особым знаком Божественного
присутствия: «...для него вся прошлая жизнь была подготовкой
к просвещению и очищением до очищения, утверждающим дар,
чтобы совершенство было доверено чистоте и благо не
оказалось в опасности из-за навыков, противных благодати.
Когда он выходил из воды, озарило его блистание света и
слава, достойная того расположения, с которым он приступил к
харизме веры. Это явно и для прочих, которые тогда сохранили
это чудо в молчании.., но немного позднее поведали друг другу;
для того же, кто крестил и совершал (таинство), это видение
было столь ясно и очевидно, что он не мог сохранить тайну, но
возвестил народу, что своего собственного преемника помазал
Духом».
В христианской среде достаточно широко распространен
взгляд, согласно которому то, что происходит вне Церкви, не
имеет никакого отношения к спасению человека: вне Церкви нет
действия благодати Божией на людей, а потому нет и не может
быть добрых дел, спасительных для того, кто их совершает.
Григорию Богослову такой взгляд был чужд: для него всякое
доброе дело, всякое усилие, связанное со стремлением
человека познать истину, очистить себя от греха, принести
пользу другим, имеет непреходящую ценность. Григорий
подчеркивает, что христианином делает человека жизнь, а не
принятие им таинства Крещения. Есть люди, принявшие
Крещение, но оставшиеся вне Церкви; есть и те, что не
принадлежат Церкви по «имени», но по своей жизни являются
«нашими». Во времена Григория многие христиане откладывали
Крещение именно потому, что хотели подготовить себя к нему
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всей предыдущей жизнью. По Григорию, мистический опыт,
которого удостаивается человек во время Крещения,
соответствует тому, с каким расположением человек приступил
к Таинству, и какова была его прежняя жизнь.
Основная часть Слова 18-го посвящена событиям из жизни
Григория Назианзена-старшего после принятия им епископского
сана. Григорий-младший повествует о том, как его отец
подписал еретический символ веры, однако сделал это по
простоте и неведению, и потому должен быть оправдан.
Григорий подробно говорит о щедрости своего отца, о его
справедливости и незлопамятности, о сочетании в нем кротости
со строгостью. Он упоминает, однако, что его отец «был не
вполне свободен от страсти гнева», а также о применявшихся
им «воспитательных средствах», рассказ о которых может
шокировать современного читателя: «У него не было
промежутка между выговором и прощением, так что малое
огорчение от выговора покрывалось скоростью помилования...
Он не питал никакого негодования против огорчивших его, хотя
и не был вовсе неуязвим для гнева... Но и эта страсть была в
нем приятной: это была не ярость по подобию змеи,
воспламеняющаяся внутри и готовая к мести.., а что-то вроде
жала пчелы, которое жалит, но не смертельно. Он обладал
сверхчеловеческим человеколюбием. Нередко он угрожал
колесами и бичами, появлялись и палачи, была опасность
сжатия ушей, удара по щекам, поражения в челюсть; но на этом
и прекращалась угроза. С провинившегося срывали одежду и
обувь, распростирали его на земле, а потом гнев обращался не
на самого обидчика, а на его активного сообщника... Нередко он
едва
приходил
в
раздражение,
как
уже
прощал
раздражившего... Ярость же его... никогда не продолжалась
после захода солнца и не подпитывала гнева, губящего даже
благоразумных, не оставляла каких-либо следов зла на теле, но
спокойствие сохранялось даже во время самого негодования.
Поэтому происходило с ним нечто весьма необычное: хотя не он
один наказывал, однако его одного любили и уважали
наказываемые, ибо он побеждал горячность добротой».
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Речь здесь идет, конечно, не о наказании епископом
провинившихся
клириков,
а
о
наказании
богатым
рабовладельцем своих рабов. Нельзя забывать, что Григорий
Назианзен-старший был не только служителем Церкви, но еще и
аристократом, владевшим большим домашним хозяйством.
Может быть, по сравнению с византийскими рабовладельцами
своего времени он действительно был «человеколюбивым» и
использовал описанные методы воздействия на провинившихся
с меньшей жестокостью, чем многие другие. Знаменательно,
однако, что Григорий-младший не считает необходимым
умолчать об этой стороне жизни своего отца: очевидно, он не
видел ничего предосудительного в том, чтобы у епископа были
рабы и чтобы к ним применялись пытки и телесные наказания,
хотя и в ограниченном количестве. С другой стороны, тот факт,
что повествование о пытках и наказаниях парадоксальным
образом вправлено в раму рассказа о «незлобии» и
«человеколюбии» назианзского епископа, наводит на мысль: не
содержится ли в словах Григория скрытая ирония или некое
тайное недовольство своим отцом? Упоминание о пчелином,
хотя и не змеином жале (не самый выигрышный образ для
Похвального Слова!), непоследовательность в описании
отцовского гнева (сначала говорится, что он тотчас прощал
провинившегося, потом – что он лишь угрожал наказаниями,
наконец – что он наказывал) – все это выглядит так, будто автор
хотел, чтобы его рассказ читали между строк. Не нарушив
законов жанра, Григорий, однако, сумел сказать правду о тех
чертах характера своего отца, которые, может быть, не были
ему вполне симпатичны.
С большим внутренним чувством описывает Григорий
несколько чудес, которые произошли в жизни его родителей.
Однажды отец Григория тяжело заболел: у него поднялся
сильный жар, горло иссохло и покрылось язвами, он никого не
узнавал, бредил и едва дышал; все ожидали его кончины. Когда
же в пасхальную ночь в храме совершалась Литургия, он
неожиданно пришел в себя, встал с постели, произнес
евхаристическую молитву и, находясь вдали от храма,
благословил народ. После этого он быстро пошел на поправку,
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так что в первый день Пасхи смог совершить Евхаристию в
храме.
Другое подобное чудо произошло с Нонной. Она заболела и
в течение многих дней ничего не ела: опасались уже, что она
умрет от истощения. Однажды ночью она увидела во сне своего
сына Григория-младшего, которого горячо любила («ибо она не
предпочитала мне никого другого даже во сне!»,– замечает
Григорий): он принес ей белый хлеб, благословил его, и она
смогла есть. С этого момента она начала выздоравливать.
Описывая бурю на море, которая едва не лишила его
очистительных вод Крещения, Григорий отмечает, что в ту ночь,
когда она началась, родители имели во сне видение и горячо
молились о его спасении. А некто из спутников Григория во
время бури увидел Нонну, которая вошла в волны и, взяв
корабль, вынесла его на сушу.
Последние годы доставили святым супругам много печали.
В 368 г. умер их младший сын Кесарей, молодой человек,
подававший блистательные надежды; в следующем году
умерла дочь. Мужественно старцы переносили эти потери с
покорностью воле Божией.
Григорий-старший скончался в глубокой старости, почти
столетний (это произошло около 374 г.), «насыщенный днями».
Центром его духовной жизни в последние годы стала
Евхаристия, которую он совершал регулярно, несмотря на
болезнь: «Не было такого времени, когда бы не страдал он от
болезни; часто не проходило дня или часа (без страданий), но
он укреплял себя одной Литургией, и страдание отступало,
словно прогоняемое чьим-то повелением. Прожив почти до ста
лет.., в священстве же сорок пять лет.., наконец в старости
доброй отрешается он от жизни. И как? Со словом молитвы и в
молитвенном положении, не оставив ни следа зла, но
множество памятников добродетели... Такова жизнь его, таковы
последние дни жизни, такова и кончина!» ...
Одним из памятников, оставленных после себя Григориемстаршим, был храм, построенный им на собственные средства.
В этом храме он служил сам, в нем рукоположил и сына, сделав
последнего и священником и жертвой: «Можно ли представить
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лучший (памятник его великодушия), чем этот храм, который он
воздвиг для Бога и для нас, воспользовавшись немногим из
народных пожертвований, большую же часть средств внеся от
себя?.. Этот храм величиной превосходит многие, а красотой –
почти
все
(другие
храмы).
Построенный
в
форме
равностороннего восьмиугольника, над прекрасными колоннами
и портиками поднимает он в высоту свои своды, с
изображениями, не уступающими самой природе; сверху же
освещает небесным светом и озаряет взоры обильными
источниками
света...
Он
со
всех
сторон
окружен
равноугольными переходами, сделанными из блестящего
материала и весьма просторными. Сияя красотой дверей и
преддверий, он издалека приглашает прихожан. Не говорю уже
о внешних украшениях, о красоте четырехугольных камней,
неприметно соединенных между собой.., о различающихся по
виду и по цвету... поясах от основания до вершины... Таков этот
храм! Поскольку необходим был священник, то от себя дает он
и его – не знаю, соответствующего ли храму, но дает. Поскольку
же необходимы были жертвы, предлагает в жертву страдания
своего сына и его терпение в несчастьях...»
Святая Нонна, почти не выходившая после смерти мужа из
храма, вскоре после его смерти скончалась на молитве там же,
в храме. Произошло это 5 августа 374 г. Смерть ее произвела
сильное впечатление на сына.
Вот некоторые из эпитафий, которые Григорий сложил в
память о своих родителях:
Столетний, переступивший пределы человеческой жизни,
Сорокалетний в духе и на престоле,
Кроткий, сладкоречивый, светлый проповедник Троицы,
Глубокий сон вкушает здесь телом Григорий,
Душа же его переселилась к Богу. Но, о, иереи,
С благоговением лобызайте и его гробницу!
Пастырскую свирель вложил в руки твои я, Григорий.
А ты, сын, играй на ней искусно.
Дверь жизни всем отверзай
И в гроб отца сойди созревшим.
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Нонна священная, всю жизнь свою вознеся к Богу,
Напоследок ты и душу отдала в чистую жертву.
Ибо здесь, молясь, оставила ты жизнь. Престол же
Даровал славу смерти твоей, мать моя.
Великим служителем этого престола был мой отец,
Мать же, молясь перед этим же престолом, разрешилась от
жизни.
Григорий и Нонна великие! Молю Царя,
Чтобы и моя жизнь и мой конец были такими же.
Молившейся здесь некогда Нонне Бог сказал свыше:
«Прииди!» Она же охотно разрешилась от тела
Обеими руками – одной держась за престол,
А другой молясь: «Будь милостив, Христос Царь!»
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V-VI века
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Правоверные Иустиниан и Феодора
Святой Иустиниан, выдающийся государственный деятель
Византии, великий ревнитель Православия, строитель храмов и
церковный писатель, был славянином, родом из Болгарии.
В его царствование (527–565 гг.) Византия прославилась
военными победами в Персии, Африке, Италии, в результате
которых решительно искоренялось язычество среди вандалов и
вестготов.
Его дядя Юстин, который также был уроженец Вердяны,
пешком в одном тулупе пришел в Константинополь. Здесь он,
благодаря своим природным дарованиям, быстро возвысился, а
потом даже сделался императором. В Константинополь он
привез из Вердяны свою жену Лупкиню с ее сестрой
Бегляницею, матерью Управды. Этот Управда, по смерти
Юстина, и занял византийский императорский престол с именем
Иустиниана.
По распоряжению царя Иустиниана были закрыты
языческие школы в Афинах. Закрыв языческие школы, он
повелел, чтобы преподавание наук вели иноки из ближайших
монастырей. С целью распространения Христианства в
пределах Малой Азии Иустиниан послал туда епископа
Ефесского Иоанна, который крестил более 70 тысяч язычников.
Царь приказал построить для новообращенных 90 церквей,
щедро поддерживал храмовое строительство в империи.
Лучшими постройками его времени считаются монастырь на
Синае и храм Святой Софии в Константинополе. При святом
Иустиниане было построено особенно много храмов во имя
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Будучи человеком
разносторонне образованным, святой Иустиниан тщательно
заботился об образовании церковных клириков и иноков,
повелев преподавать им риторику, философию и богословие.
Наряду с распространением христианства Иустиниан радел
о сохранении чистоты православной веры. В его царствование
продолжали беспокоить Православную Церковь несториане,
которые учили, что Христос не был Богочеловеком, и что
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Божество только обитало в Нем, как в простом человеке. Еще
более несториан волновали Церковь монофизиты, учившие, что
в Иисусе Христе Божеское естество поглотило человеческое.
Против этих-то произвольных измышлений человеческого
разума Иустиниан составил песнь: «Единородный Сыне и Слове
Божий» и ввел обязательное ее пение в церквах. С этого
времени и по сегодняшний день эта песнь поется на
Божественной литургии перед малым входом.
По повелению государя в 553 г. был созван V Вселенский
Собор, осудивший учение Оригена и подтвердивший
определения IV Халкидонского Собора. Святой император
Иустиниан заботился о порядке, праве и законности в
государстве. Под его руководством и надзором было
составлено полное собрание римских законов, дошедшее до
нас под названием «Кодекса Юстиниана». А «Новеллы»
Иустиниана входят во все варианты русской Кормчей Книги.
Ревнитель Православия и благочестия, Иустиниан много
заботился о богослужении Православной Церкви и о благолепии
храмов, как мест богослужения. В своем своде законов он
поместил, между прочим, закон об обязательном повсеместном
праздновании праздников Рождества Христова, Крещения
Господня и Воскресения, Благовещения Пресвятой Богородицы
и других. Кроме того, Иустиниан построил много прекрасных
храмов во славу Пресвятой Богородицы, апостолов и других
святых. Самым знаменитым созданием Иустиниана считается
храм Святой Софии, Премудрости Божией, в Константинополе.
Построенный еще равноапостольным царем Константином,
этот храм при Иустиниане был сожжен во время одного бунта.
Благочестивый царь собрал лучших строителей, не пожалел
золота и денег и соорудил храм на удивление векам –
непревзойденный по своему величию и красоте.
В личной жизни святой Иустиниан соблюдал строгое
благочестие, много и усердно постился. Всегда набожный, он
проводил Великий пост в суровом воздержании и молитвах, не
вкушал хлеба, а довольствовался растениями и водой, да и то
через день-два.
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Так, живя в чистоте и благочестии, он царствовал 39 лет и
мирно скончался о Господе. За заслуги Церкви и за благочестие
он причислен по смерти к лику святых. Скончался святой царь
Иустиниан в 565 г.
Вместе с императором к лику святых причислена супруга
его и единомышленница императрица Феодора (Θεοδώρα–
«Божий дар»).
Феодора родилась около 500 г. (по одной из версий в
Фамагусте на Кипре) в семье служителя константинопольского
цирка зверей, который после смерти оставил в нищете вдову и
трёх малолетних дочерей, из которых Феодора была средняя.
Впоследствии из почтения к императорскому дому появились
биографии, в которых её отец именовался сенатором. Мать
Феодоры вторично вышла замуж (снова за смотрителя за
зверями), и девочки вынуждены были зарабатывать на жизнь
работой в цирке.
Единственным достоверным источником о молодости
Феодоры является памфлет её современника некоего Прокопия
Кесарийского «Тайная история», написанный в 550 г. (спустя 2
года после смерти Феодоры) против её мужа, императора
Иустиниана. Согласно этому документу, жизнь юной Феодоры
напоминала молодые годы еще одной святой – Марии
Египетской.
С юных лет, как утверждал Прокопий, Феодора стала
гетерой и вместе с сестрами участвовала в представлениях
мимов – «Комито», блистала среди своих сверстниц-гетер. Про
этот этап биографии Феодоры Прокопий отзывался нелестно:
«Но как только она подросла и созрела, она пристроилась при
сцене и тотчас стала гетерой из тех, что в древности называли
„пехотой“. Ибо она не была ни флейтисткой, ни арфисткой, она
даже не научилась пляске, но лишь продавала свою юную
красоту, служа своему ремеслу всеми частями своего тела».
Прокопий с осуждением снабдил описание занятий
Феодоры в театре мимов многими подробностями, однако
признал, что «была она необыкновенно изящна и остроумна. Изза этого все приходили от неё в восторг».
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Начальный этап жизни будущей императрицы и святой не
подтверждается, но и не опровергается текстом «Житий»
Феодоры, в которых лишь кратко указывается – «была сначала
грешницей, но потом раскаялась».
Еще один современник Феодоры, Иоанн Эфесский, хотя и
благосклонно относился к ней, тем не менее, в своем сочинении
«Жития восточных святых» назвал её «Феодорой из борделя».
Именно так называли в Константинополе любовницу
влиятельного военачальника Иустиниана, ещё не ставшего
тогда императором, к которой за покровительством обратились
сирийские монофизиты, преследуемые императором Юстином.
Феодора оставила Константинополь, чтобы последовать в
северную Африку за любовником Гекеболом, получившим
должность архонта Пентаполиса. Но тот вскоре прогнал её, и
Феодора была вынуждена опять зарабатывать себе на жизнь
проституцией в египетской Александрии. Находясь в крупном
культурном и научном центре своего времени, Феодора попала
под влияние просвещённой среды, познакомилась с
монофизитством, которому потом тайно покровительствовала
многие годы. Там же Феодора познакомилась и с патриархами
Тимофеем IV Александрийским и Севиром Антиохийским,
которые любили в своих проповедях обращаться к женщинам и,
скорее всего, именно они способствовали произошедшим
изменениям в её образе жизни.
После возвращения в Константинополь Феодора резко
изменила свою жизнь: стала зарабатывать рукоделием
(прядением пряжи), оставив прежние способы добывания денег.
Красотой, умом, необычайным обаянием и твёрдой волей она
покорила
сердце
будущего
императора
Иустиниана,
подходившего уже к 40-летнему возрасту. Существует ряд
версий их знакомства: по одной из них он увидел её в окне
дома, проходя мимо, по другой – их познакомила актриса
Македония, в доме которой Феодора жила после возвращения
из Александрии.
К 523 г. он возвысил её до статуса патрициев. Для
возможности их законного брака в 524 г. был даже изменен
закон Константина Великого, запрещавший браки знатных лиц с
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женщинами низкого происхождения, актрисами и дочерьми
актрис. По новому же закону такие браки допускались с личного
разрешения императора, если женщина бросала ремесло
актёрства. Бракосочетание Иустиниана, бывшего тогда только
наследником престола, с Феодорой состоялось, вероятно, в 525
г. в храме Святой Софии.
Иустиниан никогда не придавал значения происхождению
Феодоры, считал её равной себе. Это объясняется тем, что сам
он был выходцем из крестьянской семьи, хотя и получил
благодаря своему дяде (неграмотному императору Юстину)
хорошее образование и власть. Император действительно
любил Феодору, о чём свидетельствует переименование им
крепости Аназарв (в Сирии) в Феодориаду и образование
одноименной епархии в Сирии.
После замужества, согласно Прокопию, Феодора более не
запятнала себя каким-либо недостойным поведением. Когда её
заподозрили в склонности к рабу-варвару Ареовинду, тот, по
приказу Феодоры, был наказан плетьми и отправлен в ссылку.
Прокопий же сообщает, что Ареовинд просто исчез, и никто о
нём более ничего не слышал.
Детей у Феодоры и Иустиниана, согласно официальной
версии, не было. Однако Прокопий в своём трактате сообщает о
её сыне Иоанне, рождённом еще до брака и воспитанном в
Аравии отцом. Когда взрослеющий Иоанн появился в
Константинополе, чтобы вернуться к матери, та, испугавшись
гнева мужа, сделала так, что больше его никто не видел.
Историк Шарль Диль упоминает еще и о дочери Феодоры,
рождённой также до брака. Сын дочери Феодоры (то есть её
внук) приобрёл при византийском дворе того времени высокое
положение, что позволяет сделать предположение о том, что
его происхождение императора не смущало. Данный факт
подтверждает и Прокопий, рассказывая о стараниях Феодоры
удачно устроить брак своего внука с дочкой полководца
Велизария.
Императрицей Феодора стала 1 апреля 527 г., когда её
супруг был коронован императором, соправителем умирающего
императора Юстина I. Спустя 4 месяца Юстин скончался.
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Феодора правила государством 22 года наравне с Иустинианом:
смещала и назначала высших должностных лиц в империи,
оказывала влияние на законодательную и внешнеполитическую
деятельность
императора,
занималась
дипломатической
перепиской, принимала иностранных послов и т. д. Значимое
положение Феодоры (как в жизни Иустиниана, так и в делах
управления империей) подчеркивает надпись, сделанная
Иустинианом на передней стороне золотого престола в
реконструированном им храме Святой Софии: «Твоя от Твоих
приносим Тебе Твои, Христе, рабы Юстиниан и Феодора».
Прокопий приводит случай, достоверность которого
сомнительна, но он хорошо характеризует влияние Феодоры в
государстве. Когда в горах Кавказа персидское войско терпело
неудачи, то царь персов Хосров зачитал из письма Феодоры
своему вельможе Завергану следующую фразу: «За это я
обещаю тебе многие блага со стороны моего мужа, который
ничего не предпринимает, не посоветовавшись со мной». Эти
слова вызвали некоторый подъём боевого духа у персов,
взгляды которых на роль женщины в обществе оставались
патриархальными. По мнению Прокопия, любое назначение на
должность, произведенное без согласования с Феодорой,
заканчивалось для того человека «самой позорной смертью».
Феодора (и этим она напоминает святую равноапостольную
великую княгиню Ольгу, когда та была еще язычницей) была
мстительной женщиной и императрицей, никогда не прощала
своих врагов.
В управлении империей произошло размежевание
интересов: Иустиниан проводил общую политическую линию, а
Феодора интересовалась её деталями. Иоанн Эфесский,
рассказывая о крещении нубийского племени, сообщает о том,
что византийские чиновники на местах боялись больше
императрицы, чем императора. Один из них оправдывается
перед послом Иустиниана: «Страх перед царицей хорошо мне
известен, поэтому я не посмел противиться им [посланцам
Феодоры]».
Влияние Феодоры не ослабевало вплоть до её кончины. С
ним связывают принятие ряда законов, улучшавших положение
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женщин, а также суровых норм по отношению к
гомосексуалистам, предусматривавших наказание в виде
публичного оскопления.
В трудные минуты она проявляла редкое мужество и
неукротимую энергию. Эти черты особенно ярко проявились в
532 г. во время восстания Ника, когда в обстановке всеобщей
паники она помешала бегству Иустиниана из Константинополя и
тем самым, по мнению ряда историков, спасла трон. В момент,
когда император готов был покинуть город, она на заседании
императорского совета обратилась к нему с речью, приводимой
у Прокопия в трактате «О персидской войне», и произнесла
слова, ставшие афоризмом: «Сейчас, я думаю, не время
рассуждать, пристойно ли женщине проявить смелость перед
мужчинами и выступить перед оробевшими с юношеской
отвагой. Тем, у кого дела находятся в величайшей опасности,
ничего не остается другого, как только устроить их лучшим
образом. По-моему, бегство, даже если когда-либо и приносило
спасение и, возможно, принесет его сейчас, недостойно. Тот, кто
появился на свет, не может не умереть, но тому, кто однажды
царствовал, быть беглецом невыносимо. Да не лишиться мне
этой порфиры, да не дожить до того дня, когда встречные не
назовут меня госпожой! Если ты желаешь спасти себя бегством,
государь, это нетрудно. У нас много денег, и море рядом, и суда
есть. Но смотри, чтобы, спасшемуся, тебе не пришлось
предпочесть смерть спасению. Мне же нравится древнее
изречение, что царская власть – лучший саван».
Литературным образцом для этой речи, возможно, стала
указанная у Геродота речь карийской правительницы Артемизии
на совете персов перед Саламинской битвой, хотя по смыслу
Артемисия призывала к обратному, – отказу от сражения. Слова
«царская власть – лучший (прекрасный) саван» – были
заимствованы Прокопием от сиракузского тирана Дионисия
Старшего. В 403 г. до н. э. Дионисий был осаждён восставшими
в крепости, и на предложение друга спасаться, ответил:
«Тирания – прекрасный саван». Речь Феодоры подверглась
Прокопием литературной обработке, однако никто из историков
не сомневается в том, что Феодора действительно произнесла
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нечто подобное, хотя, возможно, и не в столь блестящих
выражениях.
Для бывших куртизанок и проституток Феодора открыла
монастырь на берегу Босфора (так называемый Монастырь
Раскаяния). По пристрастному мнению Прокопия, условия
проживания там были настолько суровы, что многие женщины
по ночам бросались с высоты в море, чтобы покончить с
мучениями.
Иоанн Малала, современник Прокопия, не так враждебно
настроенный по отношению к Феодоре, сообщает следующее о
благих деяниях императрицы: «В то же самое время,
благочестивая Феодора после других своих добрых дел сделала
следующее. Так называемые содержатели притонов шныряли
вокруг, высматривая повсюду бедняков, имеющих дочерей, и,
дав им обещания и немного номисм, они забирали тех [девиц]
якобы на воспитание. [Сами же] выставляли их публично,
пользуясь их несчастьем и получая низкую выгоду от [продажи]
их тел. И вынуждали их выставлять себя. Таких содержателей
притонов она [Феодора] повелела разыскать со всей
тщательностью. И когда они были приведены вместе с
девицами, она приказала каждому рассказать о клятве, данной
их родителям. Те сказали, что дали по пять номисм за каждую
[девицу]. После того как сказанное было подтверждено клятвой,
благочестивая василиса, дав деньги, освободила девиц от ярма
горького рабства, повелев, чтобы не было содержателей
притонов, а девиц, одарив одеждой и дав по номисме,
отпустила».
Известно, что Феодора тайно покровительствовала
монофизитам: способствовала избранию константинопольским
патриархом Анфима, а после его низложения в 536 г. укрывала
его 12 лет в тайной келье своего дворца. Также не без её
участия происходило замещение александрийского патриаршего
престола монофизитами. В её половине дворца (возможно с
согласия Иустиниана) вместе с Анфимием проживал
привезённый в Константинополь в 538 г. патриарх Феодосий
Александрийский, который образовал там подобие монастыря и
вёл себя как глава всемирной монофизитской церкви. По
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мнению историка А. В. Карташева, именно Феодора
«искусственно размножила монофизитские хиротонии и прямо
создала
и
укрепила
историческое
существование
монофизитских церквей вплоть до наших дней».
Несмотря на пристрастия жены, Иустиниан всё же не
прекращал преследования монофизитов, начавшиеся после
четвёртого Вселенского собора, хотя и не был в них
последователен, а из-за влияния Феодоры слишком
нерешителен. Например, после землетрясения в ноябре 533 г.,
когда народ на улицах скандировал «Август, сожги томос
Халкидонского собора!», он издал богословский указ,
растянутый и не вполне ясный, с формулами: «Одному и Тому
же Христу принадлежат и чудеса и страдания». Так, по мнению
Карташева, начали сдаваться позиции Халкидонского собора.
Но всё же, гонимые монахи-монофизиты в Сирии одновременно
и оскорбляли портреты Иустиниана, и в то же время,
православные, видя уступки Иустиниана монофизитам, желали
ему поскорее избавиться от Феодоры. Этот антагонизм
использовался Иустинианом и Феодорой для оказания влияния
на обе спорящие стороны.
Интерес Феодоры в укреплении позиций монофизитов
выразился также в её поисках кандидата на престол римского
понтифика. Им стал Вигилий, возведённый на престол через
инцинированный по указанию Феодоры судебный процесс по
обвинению папы Сильверия в политической измене.
Историк Шарль Диль, оценивая Феодору, пишет, что она, как
все византийки, была очень набожной, но при этом тонким
политиком и понимала, что богатые провинции Востока, где в то
время господствовало монофизитство, были нужны империи.
Сирия и Египет, по его мнению, через религиозные расколы,
проявляли свой сепаратизм, и Феодора, встав на сторону
монофизитов и делая им всевозможные уступки, смогла
успокоить их недовольство. Также существует мнение, что
Феодора, будучи сторонницей халкидонской веры, считала что
«монофизиты круга Севира были весьма близки к Православию
и что если к ним относиться с терпимостью и уважением, они не
смогут не понять и не принять Халкидонский Собор». При этом
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отмечают, что личная протекция, оказываемая Феодорой
лидерам монофизитов, привела к созданию параллельной
церковной структуры и усилению раскола.
Феодора не только участвовала в религиозной борьбе, но и
заботилась о распространении Христианства. Так, епископ
Иоанн Эфесский сообщает, что Феодора с радостью приняла
предложение
посланника
Александрийского
Патриарха
монофизита Феодосия об обращении в христианство народа
нобадов (одно из нубийских племён).
Феодора скончалась 28 июня 548 г. после продолжительной
болезни. Епископ Виктор Туннунский, который расходился с
императрицей по вопросам религии, оставил такую запись в
своей хронике: «Августа Феодора, врагиня халкедонского
собора, поражённая по всему телу раковой опухолью,
необыкновенным образом окончила жизнь».
Она была похоронена со всеми императорскими почестями
в церкви Двенадцати апостолов в Константинополе. Иустиниан
после смерти жены, давая торжественные обещания, клялся её
именем, которое он увековечил в названиях многих городов и
провинций Византии и завоеванных территорий. В память о
жене Иустиниан в монастыре Святой Екатерины на Синае в
главной базилике, построенной по его указанию, приказал
сделать надпись: «Упокоению блаженной памяти императрицы
Феодоры». После кончины Феодоры овдовевший Иустиниан
остался верен её памяти и не вступал в повторный брак.
Церковью Феодора была канонизирована вместе с мужем
Иустинианом в лике благоверной. Православная церковь
признает раскаяние Феодоры в её неправедной жизни в
молодости и считает, что она всё же отошла от монофизитской
ереси к концу жизни и стала защитницей Православия.
Константинопольская церковь с самого начала очень лояльно
отнеслась к Феодоре: после её коронации, когда сильны были
разговоры о её прошлом, и многих оно сильно смущало, «ни
один из священнослужителей не высказал открыто возмущения,
несмотря на то, что и им предстояло именовать ее
владычицей». При этом историки отмечают, что Западная
Церковь не простила Феодоре грубого низложения папы

интернет-портал «Азбука веры»
162

Сильверия, и её имя на Западе долгое время предавали
проклятиям и поношениям.
Основным источником сведений об императрице Феодоре,
как
уже
говорилось,
является
памфлет
Прокопия
Кесарийскийского «Тайная история», написанный спустя 2 года
после её смерти. Данный труд был найден только в XVII в.
директором Ватиканской библиотеки Никколо Аламанни и сразу
вызвал волну споров. При его написании Прокопий, как и
знаменитый биограф Цезарей Гай Светоний Транквилл,
использовал императорские архивы, однако его рассказы об
образе жизни Феодоры до её вступления в брак подвергаются
сомнениям. Так, английская исследовательница А. Камерон в
своей фундаментальной монографии о Прокопии вообще
отказывается видеть в описании молодости Феодоры какую бы
то ни было реальность. Тем не менее, у большинства историков
осведомленность Прокопия не вызывает сомнений, так как он
служил секретарем при крупнейшем полководце Иустиниана
Велизарии и был свидетелем многих событий, которые
описывал.
«Тайная история», написанная, по словам одного из
исследователей, «желчью, а не чернилами», была скорее
реакцией Прокопия на опалу его патрона Велизария, в
результате чего и он сам потерял благосклонность двора. И всё
же, историки не отвергают «Тайную историю» целиком как
абсолютно
недостоверный
источник,
поскольку
другие
приведённые им данные, в частности, о политической и
религиозной деятельности Иустиниана и Феодоры, находят
подтверждение в иных доступных текстах, в том числе и в
знаменитом «Кодексе Юстиниана».
Византинист Успенский Ф. И. в своём труде «История
Византийской империи» признаёт, что Прокопий – практически
единственный свидетель, описавший эпоху Иустиниана, однако
критикует негативный и предвзятый тон его «Тайной истории».
По мнению Успенского, этот труд, относящийся к позднему
периоду жизни Прокопия и разительно отличающийся от его
прежних объективных трактатов, следует рассматривать в
контексте
распространённого
тогда
убеждения,
«что
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современный ему порядок вещей не есть нормальный, что
слава римская безвозвратно миновала, и современники не
походят на героев прошлого». Он не вдаётся в подробности
молодости Феодоры и считает, что она «независимо от своей
обстановки и исторической роли, приковывает к себе всеобщее
внимание как характер и еще более – как литературный тип».
Кроме труда Прокопия, отдельные аспекты жизни Феодоры
были описаны в середине VI в. одним из её приближённых –
епископом Иоанном Эфесским в его сочинениях «Жития
восточных святых» и «Церковная история».
Житийная литература содержит о Феодоре очень краткие
сведения. В Минее Дмитрия Ростовского о ней лишь кратко
сообщается в конце Жития императора Иустиниана.
Деятельность Феодоры в области религии, а особенно её
роль в укреплении позиций монофизитов, подробно освещена
А. В. Карташевым в его труде «Вселенские соборы», а также
Шарлем Дилем в его многочисленных трудах по истории
Византии. Из современных трудов императрице Феодоре
посвящена монография 1999 г. итальянских исследователей
Стефания Салти и Рената Вентурини «Жизнь Феодоры».
Наиболее знаменитое изображение императрицы Феодоры
– мозаика в базилике Сан-Витале в Равенне, уникальное тем,
что оно является прижизненным (546–547 гг.), а также
сохранившимся до наших дней.
Императрица с супругом изображена на двух мозаичных
панно, которые располагаются на стенах апсиды. Оба
правителя изображены как донаторы, стоящие порознь, они
возглавляют две процессии, приносящие дары храму. Оба
супруга держат в руках жертвенные литургические сосуды.
В православной
иконописи
традиции
изображения
императрицы Феодоры нет (в отличие от весьма популярного
сюжета изображения её тезки блаженной императрицы
Феодоры, восстановившей в середине IX в. иконопочитание).
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Преподобные Андроник и Афанасия
В царствование Византийского императора Феодосия
Великого в Антиохии проживал один муж, золотых дел мастер, –
по имени Андроник. Он взял себе в жены дочь золотаря же –
Иоанна, имя коей было Афанасия, означающее – «бессмертие».
И действительно, святая Афанасия своею святою жизнью, как
то показывает и ее кончина, – приобрела себе бессмертную
славу. Сия супружеская чета – Андроник и Афанасия, проводя
честную и богоугодную жизнь, украшали себя всякими
добродетелями. Свое умножающееся состояние они делили на
три части – одну часть тратили в пользу бедных, другую – на
церковное благолепие, а третью – на домашние нужды. За свою
кротость и добрые дела Андроник и Афанасия были любимы и
почитаемы всеми гражданами. После того, как от них родились
сын Иоанн и дочь Мария, они прекратили плотское супружеское
сожительство и проживали, как брат с сестрой, в чистоте.
Особенные заботы и попечения были у них относительно убогих.
Служа последним, они переносили на своих руках больных,
обмывали их, кормили и одевали и на свои средства
доставляли всевозможный покой нищим и странникам. При сем
каждую неделю Андроник и Афанасия среду и пятницу
проводили в посте и молитвах.
Между
тем,
как
они
продолжали
жить
столь
добродетельною жизнью, Бог благоволил призвать их к еще
более совершенной жизни, – дабы, отложивши все земное, они
последовали за Единым Господом своим Иисусом Христом,
Который оставил нам образец, по коему мы должны следовать
стопам Его.
В один день, после двадцатилетней супружеской жизни,
Афанасия, возвратившись из церкви от утрени домой, застала
детей своих в бреду и, обеспокоившись, села подле них на
постели. Андроник, вернувшись из церкви несколько позже,
сталь звать свою жену, предполагая, что она спит. Афанасия
отвечала:
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– Не сердись на меня, господин мой, потому что дети наши
находятся в сильном жару.
Удостоверившись в сем, Андроник отошел от больных
детей, говоря:
– Да будет воля Господня!
После сего он отправился в загородную церковь святого
мученика Иулиана, где похоронены были родители его. Здесь он
пробыл на молитве до шестого часа.
В то время, как Андроник находился в церкви, оба ребенка
его – сын Иоанн, коему шел двенадцатый год, и дочь Мария –
десяти лет от роду, умерли. Возвращаясь с молитвы, Андроник
услышал плач и вопль в доме своем и, смутившись, побежал
поспешнее. Он застал около своего дома великую толпу
жителей своего города, обоих же детей своих увидал лежащих
мертвыми. Удалившись в свою молельню, Андроник повергся
ниц пред образом Спасителя нашего, произнося слова
праведного Иова:
– «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь.
Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне
благословенно!» (Иов.1:21).
В слезах о умерших детях своих Афанасия настолько
изнемогла, по причине сильной скорби, что желала себе даже
смерти, так как она повторяла:
– О, если бы и мне умереть с моими детьми!
В день погребения детей Андроника и Афанасии к ним
собрались все граждане и пришел сам патриарх со всем клиром
своим. Детей похоронили в церкви святого Иулиана, – где
покоились и предки их. По совершении обряда погребения,
Афанасия не хотела возвращаться домой, но с плачем сидела
подле могилы своих детей.
В полночь в образе инока ей явился здесь святой мученик
Иулиан и обратился к ней с следующими словами:
– Женщина! зачем ты не оставляешь в покое почивающих
здесь?
Афанасия отвечала:
– Господин, не сердись на меня, так как я нахожусь в
страшной скорби: я имела двоих детей и вот сегодня обоих
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вместе похоронила!
Святой мученик Иулиан спросил Афанасию:
– Скольких же лет были твои дети?
Афанасия отвечала:
– Один двенадцати, а другая – десяти лет.
Тогда святой сказал ей:
– Зачем ты о них плачешь? для тебя полезнее было бы,
если бы ты о своих грехах плакала. Уверяю тебя, что подобно
тому, как человеческая природа требует пищи, так точно и
умершие дети питаются у Христа небесными благами. Они Ему
молятся: – Судия праведный! Ты лишил нас земных благ, не
лиши же небесных!
Выслушав сии слова, Афанасия пришла в умиление и,
вместо скорби, возрадовалась, говоря:
– Если мои дети продолжают жить на небе, то зачем мне
плакать?
Говоря так, Афанасия обернулась, желая подольше
побеседовать с явившимся к ней, но более уже не видала его.
Афанасия искала явившегося ей по всей церкви, но никого не
нашла. Тогда она потревожила охранявшего церковные двери
привратника и спросила его:
– Где тот инок, который разговаривал со мною?
Привратник отвечал:
– Разве ты не видишь того, что двери заперты и сюда никто
не входил: что же ты говоришь, будто кто-то с тобою
разговаривал?
Тогда Афанасия, убедившись, что то было лишь видение,
убоялась и, возвратившись домой, пересказала мужу то, что
видела и слышала и, вместе с тем, утешилась в своей скорби.
– Господин мой, – сказала Афанасия Андронику, – еще при
жизни детей наших я намеревалась сообщить тебе об одном
своем намерении, но смущалась; теперь же, вот, по смерти их,
скажу тебе без смущения: отпусти меня в монастырь, дабы там
оплакивать мне грехи мои. И тогда Господь, взявший от нас
наших детей, может соделать нас наиболее приуготованными к
служению Ему.
Андроник отвечал:
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– Пойди, испытай в течение одной недели свое намерение
и, если не переменишь его, то мы посоветуемся о сем вместе.
Афанасия, выдержав испытание, не изменила своего
намерения и по прошествии многих дней, наоборот,
преисполнилась сильнейшим желанием иноческой жизни и
снова стала упрашивать мужа отпустить ее в монастырь.
Тогда Андроник, призвав отца Афанасии, сказал ему:
– Вот, мы желаем пойти поклониться святым местам,
посему вверяем тебе наш дом и все наше имущество и просим
тебя: если на пути случится с нами какое-либо несчастье, то
раздай наше имущество нуждающимся, а дом наш обрати в
больницу для нищих и в приют для странников.
Таким образом Андроник, поручив тестю свой дом и свое
имущество, освободил вместе с тем и всех своих рабов и
рабынь.
В одну из ночей Андроник и Афанасия, собравшись, взяли
на дорогу немного из своего имущества и вышли из дома, никем
незамеченные. Предавшись воле Божией, они стали совершать
подвиг странничества.
Встретив утро следующего дня за городом, блаженная
Афанасия, оглянувшись назад, увидала вдали свой дом и,
обративши взор к небу, сказала:
– Боже, сказавший Аврааму и Сарре: «пойди из земли
твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю,
которую Я укажу тебе» (Быт.12:1)! призри и на нас и
путеводительствуй нами в страхе Твоем. Вот мы ради Тебя
бросили открытым наш дом, не затвори же для нас дверей
Твоего царства.
После сего оба они с плачем продолжали свой путь.
Достигнув Иерусалима, Андроник и Афанасия поклонились
святым местам и, приняв благословение от многих отцов,
беседовали с последними. Затем пошли и в Александрию
поклониться мощам святого мученика Мины. По дороге сюда
Андроник,
оглянувшись,
заметил
какого-то
мирянина,
ссорившегося с монахом, и сказал мирянину:
– Зачем ты ссоришься с монахом?
Мирянин отвечал:
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– Монах нанял у меня осла, чтобы ехать на нем в Скит, и я
советовал ему отправиться теперь же, чтобы нам совершать
путь ночью, когда нет сильного солнечного зноя, а утром часу в
шестом быть уже в Ските. Между тем монах не желает принять
моего совета.
Тогда Андроник спросил мирянина:
– Имеешь ли ты другого осла?
Тот отвечал:
– Имею.
Андроник сказал:
– Поди же приведи его, – и я найму его у тебя, так как и я
желаю ехать в Скит.
Супруге же своей Афанасии Андроник сказал:
– Подожди здесь до тех пор, пока я съезжу в Скит получить
от тамошних отцов благословение.
– Возьми и меня с собою, – просила Афанасия.
– Женщинам, – отвечал Андроник, – не положено бывать в
Ските.
Тогда Афанасия с плачем сказала мужу:
– Если ты меня оставишь, не отдавши в женский
монастырь, то дашь в том ответ святому мученику Мине.
Андроник дал обещание не оставлять жены до тех пор, пока
не исполнит ее желания.
После сего Андроник отправился в Скит, где в каждой лавре
получал благословение от отцов Скитских.
Прослышав о преподобном Данииле, Андроник, преодолев
большие затруднения, прибыл к нему, поклонился ему, и, после
молитвы, рассказал все о себе и супруге своей Афанасии.
Преподобный Даниил сказал Андронику:
– Поди, приведи твою жену, и я дам вам в Фиваиду письмо,
чтобы ты свободно довел ее туда и поместил в женский
монастырь Тавеннисиотов.
Возвратившись к Афанасии, Андроник ночью привел ее к
святому старцу Даниилу. Старец Даниил стал беседовать с
ними о путях спасения и оказал им большую пользу душевную.
Вручив затем им письмо, старец благословил их и отпустил в
монастырь Тавеннисиотский.
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Пришедши в обитель, блаженный Андроник поместил
святую свою супругу Афанасию в женский монастырь. Восприяв
здесь образ ангельский, Афанасия стала проводить и образ
жизни равноангельской. Сам же он возвратился к преподобному
начальнику лавры Даниилу, который постриг его в чин иноческий
и, наставив в добродетельной жизни, назначил ему отдельную
келлию, дабы Андроник, проживая в ней один, подвизался в
безмолвии.
И вот блаженный Андроник, досточестно подвизаясь,
пребывал в подвигах безмолвия в течение двенадцати лет.
После сего он упросил отца Даниила отпустить его в Иерусалим
поклониться святым местам. Сотворив молитву, преподобный
Даниил с благословением отпустил его.
Проходя области Египта, Андроник однажды присел для
небольшого отдыха под можжевеловыми кустами. И вот, по
Божественному устроению, он увидел свою жену блаженную
Афанасию, шедшую в мужском одеянии. Они приветствовали
друг друга. Афанасия узнала своего мужа Андроника, но он не
узнал ее. Да и как возможно было узнать Афанасию, когда лицо
ее от воздержания исхудало и она почернела как ефиоплянка?
К тому же Афанасия изменила свой вид и была в мужском
одеянии. Она спросила Андроника:
– Не ты ли ученик отца Даниила, по имени Андроник?
– Да, я, – отвечал Андроник.
Затем она снова спросила его:
– Авва Андроник! куда ты идешь?
– Иду поклониться святым местам, – отвечал Андроник. – А
ты, – спросил он в свою очередь Афанасию, – куда идешь и как
тебя зовут?
Она ответила:
– И я иду ко святым местам, а зовут меня Афанасий (она
так изменила свое имя и вместо Афанасии стала именоваться
Афанасием).
– Пойдем вместе, – сказал Андроник. Афанасия отвечала:
– Если желаешь идти вместе со мною, то «положи охрану
устам твоим» (ср. Пс.140:3) , так, чтобы нам идти в молчании.
Андроник сказал:
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– Хорошо, пусть будет так, как ты желаешь.
Афанасия продолжала:
– Пойдем, и да сопутствуют нам молитвы святого твоего
старца.
Когда Андроник и Афанасия достигли Иерусалима, то
обошли здесь все святые места для поклонения. После сего
они пошли в Александрию поклониться мощам святого
мученика Мины. Здесь, после молитвы Афанасия, сказала
Андронику:
– Отче, желаешь ли ты, чтобы мы стали пребывать оба в
одной келлии?
Андроник ответил:
– Останемся, – но я прежде спрошу старца, – позволит ли
он нам пребывать в одной келлии.
Афанасия продолжала:
– Пойди – спроси, а я буду дожидаться тебя в скиту,
который именуется Октодекатским, и, если старец позволит, то
приди за мною и мы будем проживать в келлии в безмолвии,
подобно тому, как мы и странствовали в молчании, а если ты не
в силах пребывать в молчании, то не возвращайся за мною, так
как я не желаю жить без подвига безмолвия, даже и в том
случае, если повелит то преподобный отец.
Андроник, придя к авве Даниилу, рассказал ему все о
своем спутнике Афанасии.
Тогда Даниил сказал Андронику:
– Возвратись же, возлюби молчание и оставайся с
Афанасием, потому что он – совершенный инок.
После сего Андроник, взяв с собою Афанасию, увел ее в
свою келлию, где она прожила в страхе Божием и безмолвии
еще других двенадцать лет. Несмотря на сие, Андроник не
узнал своей жены, потому что последняя усердно молилась
Богу о том, чтобы не быть ей узнанной мужем своим. Авва
Даниил часто приходил к ним и поучал их. Один раз, когда
после пребывания у них и беседы о многих душеполезных
предметах Даниил возвращался в свою келлию, – прежде чем
он успел дойти до нее, его догнал блаженный Андроник, со
словами:
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– Отец Даниил, Афанасий отходит ко Господу!
Старец, возвратившись, застал Афанасию в сильном жару.
При виде старца, Афанасия стала плакать, а старец говорил ей:
– Тебе следует радоваться, а не плакать: ведь, ты идешь в
сретение Господа.
Афанасия отвечала:
– Я плачу не о себе, но об Андронике. Но, отче, окажи
любовь твою мне: после моей кончины ты найдешь у меня в
изголовье письмо, прочитай его и потом отдай Андронику.
Затем,
после
молитвы,
Афанасия
причастилась
Божественных Таин и отошла ко Господу. Братия пришли
хоронить тело и увидели, что то была женщина. Авва Даниил,
найдя в изголовье постели Афанасия письмо, прочитал его и
передал Андронику. Тогда последний узнал, что Афанасия была
жена его.
После сего все прославили Бога. Слух о сем
распространился по всем лаврам, и авва Даниил, разослав
иноков, призвал всех Египетских отцов и тех, кои подвизались
во
внутренней
пустыне.
Собрались
обитатели
всех
Александрийских лавр и скитники, носящие белые одежды (у
тех скитников быль обычай – ходить в белых одеждах), и с
честью похоронили святое тело блаженной Афанасии,
прославляя Бога, даровавшего ей таковое терпение.
После погребения Афанасии, старец Даниил прожил с
Андроником семь дней, и в сей последний день, помянув
преставившуюся, Даниил пожелал взять Андроника в свою
келлию. Между тем Андроник упрашивал старца, говоря:
– Отче, оставь меня здесь, дабы мне быть похороненным с
подругой моей Афанасией.
Оставив его, старец удалился; но еще не успел он
достигнуть до келлии, как вновь нагнал его другой инок, говоря:
– Отец Андроник отходит ко Господу.
Старец немедленно снова послал за ушедшими отцами и
сказал им:
– Вернитесь со мною к отцу Андронику.
Те, возвратившись, застали Андроника еще живым и
получили от него благословение. Когда Андроник в мире
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скончался, между скитянами Октодекатского монастыря и
другого, где подвизалась преподобная Афанасия и иноки коего
носили белые одежды, произошел большой раздор.
Последние говорили:
– Покойный – наш брат и мы хотим его взять в наш скит,
дабы нам помогали его молитвы.
Точно также и отцы скита Октодекатского говорили:
– Сей брат – наш и посему пусть он будет положен с
блаженною сестрою его Афанасиею.
Тогда скитники другого монастыря сказали:
– Как укажет архимандрит Октодекатского скита, так мы и
поступим.
Старец повелел похоронить Андроника с Афанасиею.
Между тем – скитники белоризцы не желали послушаться его,
потому что их было большинство, и они говорили:
– Старец выше страстей, и притом он не боится
соперничества, а мы, будучи юнейшими, хотим иметь у себя
нашего блаженного Андроника, чтобы он помогал нам своими
молитвами: с нас довольно, что мы оставили вам Афанасию!
После сего скитники едва успокоились и похоронили
преподобного Андроника вместе с блаженною Афанасией,
восхваляя Бога, дивного во святых Своих. Слава Ему во веки
веков. Аминь.
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Преподобные Ксенофонт и Мария, их сыновья
Иоанн и Аркадий
Преподобные Ксенофонт и Мария и сыновья их, Иоанн и
Аркадий, жили и подвизались в V в.
Святой Ксенофонт был одним из знатнейших сановников в
Константинополе. Он был богат мирскими благами, но еще
богаче – внутренними сокровищами: верою, благочестием и
усердным соблюдением всех заповедей Божиих. Будучи
знатным по своему сану и благородному происхождению, он
был еще знатнее по своему благочестию и добродетельной
жизни. Насколько он был высок по своим почестям, настолько
же он был смиренномудр умом; он не превозносился сердцем
над людьми и не гордился своею временною мирскою славою.
Он собирал для себя сокровища на небесах, предпосылая туда
свои богатства руками нищих.
Была у него супруга, по имени Мария, подражательница
ему во всех добрых делах и во всем одинаковая с ним по
характеру. Ксенофонт жил с нею добродетельно, угождал Богу,
исполняя беспорочно все заповеди и соблюдая правду Божию.
Когда у них родились двое сыновей, Иоанн и Аркадий, они
воспитывали их добрыми наставлениями и учили не только
книжной мудрости, но и страху Божию, который есть начало
всякой премудрости, а равно поучали их всякой добродетели.
Они желали видеть в детях не только наследников своих
богатых имений, но, главным образом, подражателей их
богоугодной жизни.
Они послали их учиться эллинской мудрости в финикийский
город Берит, славившийся в то время своими школами. Когда
они прожили там некоторое время, Ксенофонт сильно заболел и
уже ожидал смерти. Мария, не надеясь на выздоровления
мужа, написала в Берит к сыновьям о тяжкой болезни отца и
просила их поскорее возвратиться домой, – прежде чем их
родитель отойдет в вечность. Она хотела, чтобы дети получили
последнее благословение от отца и приняли участие в
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погребении его. Они поторопились возвратиться домой. Отец,
увидев их, обрадовался, и от радости болезнь его ослабела.
Он велел им сесть у своей постели и начал поучать их: «Как
мне кажется, дети мои, я приближаюсь к кончине своей жизни;
вы же, если любите меня, отца своего, сделайте, что я завещаю
вам. Во-первых, бойтесь Бога и жизнь свою устрояйте по Его
святым заповедям. Затем то, что я скажу вам далее, буду
говорить не по тщеславию, но с целью наставить вас на путь
добродетели: если вы мою жизнь будете иметь для себя
образцом, то, я думаю, не нужно вам будет другого учителя, ибо
домашнее учение, выраженное словом и делом, гораздо
полезнее всякого другого учения. Знайте же, что я дожил до сих
пор, сохраняя постоянное благоговение и простоту сердца. Я
был всеми уважаем и любим не за свой высокий сан, а за свою
кротость и добрый нрав: никого и ничем я не обидел, никогда
никого не укорял, не клеветал, не завидовал, не гневался
напрасно, не враждовал ни с кем. Я всех любил и со всеми жил
в мире; я не уклонялся от посещения церкви Божией ни
вечером, ни утром; я не презирал ни нищего, ни странника, ни
опечаленного, но каждого утешал словом и делом; часто
посещал находившихся в темницах, многих пленников выкупил
и отпустил на свободу.
Как положил я устам своим преграду, чтобы не говорить
ничего дурного и лукавого, точно так же я положил завет для
очей своих, – чтобы не смотреть на чужую красоту и не иметь
похотения к ней. Бог меня хранил, и я не знал иной жены, кроме
вашей матери, но и с нею я жил в плотском союзе, пока не
родились вы, а затем мы условились оставаться чуждыми друг
для друга по плоти и сохранили телесную чистоту о Господе
доселе...
Последуйте же, дети, жизни родителей, подражайте вере,
терпению и кротости нашей, и живите так, чтобы угождать Богу;
тогда Бог пошлет вам долгую жизнь. Подавайте милостыню
убогим, защищайте вдовиц и сирот, посещайте больных и
находящихся в темницах, избавляйте обиженных и неправильно
осужденных от бедствий, храните мир со всеми. Будьте верны
своим друзьям, благодетельствуйте врагам, не воздавая им
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злом за зло; по отношению ко всем будьте добры, кротки,
любезны, смиренны. Сохраняйте в непорочности чистоту
душевную и телесную, а если Бог благословит вас
супружеством, то да будет не скверно ложе ваше.
Благотворите церквам Божиим и монастырям; священников
и иноков почитайте, ибо ради них Бог являет всему миру
милосердие. Особенно не забывайте скитающихся ради Бога в
пустынях, в горах, в вертепах и пропастях земных, но подавайте
им необходимое для жизни. Достаточно питайте нищих, и вы не
обеднеете. Вы знаете, что дом мой никогда не оскудевал,
несмотря на частые трапезы, предлагаемые убогим. Часто
молитесь и внимайте поучениям святых мужей. Матери вашей
воздавайте должный почет и слушайте ее со страхом
Господним, всегда исполняя ее волю и никогда не отступая от
ее повелений. Будьте милостивы к рабам, любя их как членов
семьи и детей своих; стариков отпускайте на свободу и
подавайте им пищу и все потребное до самой кончины их.
Короче сказать, повторяю вам: что вы видели меня творящим,
тоже делайте и сами, – и вы сподобитесь чести и славы святых.
Помните всегда и то, что скоро прейдет мир сей, и слава его
исчезнет. Дети, сохраните заповеди Господни и мои
наставления, и Бог мира да будет с вами!»
Слушая эту речь, Иоанн и Аркадий плакали и говорили:
– Не оставляй нас, отец, но умоли Бога, да подаст тебе еще
несколько времени прожить с нами. Мы веруем, что ты умолишь
Бога, если захочешь: Бог послушает тебя. Для нас же, юных,
весьма
необходима
твоя
жизнь
здесь,
чтобы
ты
совершеннейшим образом наставил нас на добрые дела, и сам
устроил нашу жизнь, как должно.
Отец тяжко вздохнул и, прослезившись, сказал:
– С тех пор как посетил меня Бог этою болезнью, и я возлег
на одре, я много молил и молю Бога о том, чтобы Он, ради
вашей юности, ниспослал мне еще немного времени прожить на
земле, пока я увидел бы вас совершенными во всем.
В следующую же ночь было святому Ксенофонту
откровение в сонном видении, что Бог повелевает ему еще
оставаться в этой жизни. Он возвестил об этом супруге и детям,
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и все они радовались и славили Бога. Больной начал малопомалу выздоравливать от недуга и сказал сыновьям:
– Дети, отправляйтесь и оканчивайте ваше учение, а по
окончании немедленно возвращайтесь: я устрою ваш законный
брак.
Затем он посадил их на корабль и, снабдив всем
необходимым, отпустил их снова в Берит.
Когда они отправились в путь морем, плавание вначале
было благоприятным, так как дул попутный ветер. Но затем
внезапно поднялся противный ветер, и на море наступила
неожиданная буря и сильное волнение. Корабельщики скоро
оставили руль, и корабль был понесен бурею неведомо куда,
все более погружаясь в волнах. Все, находившиеся на корабле,
отчаялись в спасении жизни и под влиянием бедствия и страха
смерти горько плакали. Плакали и оба брата, Иоанн и Аркадий,
вознося молитвы к Богу.
«Владыка преблагий и Промыслитель о всякой твари! –
молились они. – Не презри создания Своего, помяни добрые
дела наших родителей и ради них не оставь нас: не дай нам
прежде времени умереть в молодых годах нашей цветущей
юности. Пусть пощадит нас водная буря и не поглотит нас
глубина морская. Помяни милости Твои и щедроты, призри с
высоты святой славы Твоей и воззри на бедствие наше. Услышь
стенание наше и вопли наши! Сердцем сокрушенным и духом
смиренным мы молимся Тебе: простри к нам Твою всесильную
десницу и избавь нас от смертной гибели; не предай нас смерти
ради Твоего имени, но поступи с нами по милости Своей и по
множеству милосердия Своего. Избавь нас от потопления ради
славы Своей, ибо не мертвые восхвалят Тебя и не те, которые
нисходят в ад (ср. Пс. 113:25), а мы, живые, прославим Твое
величественное имя».
Корабельщики,
видя,
что
сильное
волнение
не
прекращается, а наступает еще большее, так что уже
невозможно кораблю избавиться от потопления, – как бы желая
помочь бедствующему кораблю, сошли в небольшое судно,
особенным образом устроенное, покрытое сверху и безопасное
от погружения, и затем поспешили удалиться от корабля, плывя
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туда, куда несли их волны. Они надеялись, что волны выбросят
где-либо их на берег. Юноши, Иоанн и Аркадий, оставшись на
корабле со своими рабами, видели и бегство корабельщиков, и
неизбежную гибель корабля, так как последний уже разбивался
и, наполняясь водою, погружался в волнах. Они совершенно
отчаялись в спасении жизни и совлекли с себя одежды ради
большого удобства в плавании, чтобы не тотчас погрузиться и
погибнуть в пучине. Ожидая окончательной разлуки и смерти,
они с плачем и умиленными голосами взывали к своим
родителям, остававшимся далеко в дому, представляя их как
бы находящимися здесь.
– Желаем тебе, – говорили они, – здравствовать,
любезнейший отец! Будь здрава и ты, любезнейшая мать! Не
увидите вы нас более, равно как и мы вас; не будем уже более
наслаждаться вместе с вами в дому земными благами.
Затем они стали говорить друг другу:
– Горе нам, возлюбленный брат! Горе, свет очей моих! О,
как тяжко разлучаться! Где теперь родительские молитвы? Где
их благодеяния нищим? Где их милостыни, подаваемые инокам
и оказываемое им уважение? Неужели ни одна из этих молитв о
нас не дошла к Богу или, если и дошла, все же оказалась
бессильною, так как ее превысило множество грехов наших, за
которые мы уже недостойны жить? Горе нам, недавно
плакавшим по поводу ожидаемой смерти отца, а ныне
имеющим быть виновниками неутешного плача и бесконечного
рыдания наших родителей! О, отец! Ты, усердно пекущийся о
нашем воспитании и благоустроении нашей жизни, не увидишь
нас даже мертвых. О, мать, надеявшаяся увидеть брак сынов
твоих и готовившая прежде времени прекрасные палаты! Ты не
увидишь даже гроба детей твоих. Подлинно, тяжко родителям
видеть своих умирающих детей и погребать их, – а вам, милые
родители наши, насколько тяжелее будет страдание при потере
детей своих, когда вы не видели ни смерти их, ни даже вести об
их неожиданной и горькой кончине не можете получить! Вы
надеялись, что мы похороним вас в глубокой старости, а ныне и
мы не удостаиваемся быть погребенными вашими руками.
Затем они обнялись и, прощаясь, говорили друг другу:
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– Спасайся, брат, и прости меня!
При этом они еще раз воззвали к Богу:
– О, Царю и Владыко всех! Какую смерть Ты попустил нам!
Если по неизреченным судьбам Твоим нам невозможно
избавиться от нее, то, по крайней мере, не разлучи нас
умирающих. Пусть одна волна покроет нас и одна утроба
морского зверя пусть будет нам гробом!
Обращались они и к рабам своим:
– Спасайтесь, добрые братья и друзья, и простите нас.
Когда корабль окончательно разбился, каждый из них
ухватился за первую попавшуюся доску, и, таким образом, они
были разнесены волнами в различные стороны друг от друга.
Но, по благодати Божией, все были спасены от потопления и
гибели, и только занесены в различные стороны: рабы были
выброшены волнами на сушу в Тире, Иоанн выброшен на одно
место, называемое Малмефетан, а Аркадий – в Тетрапиргию.
Каждый из них, ничего не зная об избавлении от смерти брата
своего, не столько радовался о своей жизни, сколько скорбел о
смерти брата.
Вышедши на сушу, Иоанн рассуждал сам с собою так: «Куда
я пойду теперь? Я стыжусь явиться нагим на глаза людям.
Пойду лучше в монастырь, где живут благоговейные иноки, и
там поработаю Богу, спасшему меня от смерти, в нищете и
смирении лучше, чем в богатстве мира сего. Я думаю, что Бог
потому не послушал нас, молившихся к Нему на корабле, что
родители наши хотели сочетать нас браком и оставить нам
богатства и большие приобретения. Мы погибли бы в суете мира
сего скорее, чем на море. Всевидящий Бог, устрояя для нас
лучшую жизнь, попустил для нас такое бедствие, и как Ему
угодно было, так и случилось. Он, Благий, знает все, что на
пользу нам, а мы ничего не знаем, что должно случиться с
нами. Он знает все и творит, как хочет, уготовляя спасение душе
каждого».
Затем, воздев руки к Богу, он так молился: «Господи мой,
Господи, спасший меня от морских волн и гибели смертной!
Спаси и раба Твоего, брата моего Аркадия. Избавь его от
горькой смерти, как избавил и меня по милости Своей; и если
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Ты сохранил его живым и извел на сушу, то отверни ему ум,
чтобы он размыслил и восхотел иноческой жизни, и сподоби его
благоугодить Тебе. Спаси и слуг, бывших с нами, чтобы ни один
из них не погиб в море, но спасением всех их да прославится
пресвятое имя Твое!»
Идя по берегу, он продолжал молиться: «Господи Иисусе
Христе, Единородный Сыне Божий! Снизойди к молению раба
Твоего и направь стопы мои к исполнению заповедей Твоих,
наставь меня по Твоей святой воле, ибо Ты знаешь, Владыко,
что иного помощника, кроме Тебя, я не имею в сей час».
Прошедши немалое расстояние, он нашел монастырь и
постучался в ворота. Привратник отпер и увидел его нагого. Он
снял с себя верхнюю одежду, дал ему одеться и, введши его в
свою келию, предложил ему хлеб и сочиво. Когда встали от
трапезы, привратник черноризец спросил:
– Откуда ты, брат?
Он ответил:
– Я странник, – господин мой, – и убогий, спасшийся от
гибели на море. Когда корабль разбился и погрузился в воду, я
ухватился за доски и был носим волнами. Бог, по молитвам
вашим, сохранил меня живым, и я был выброшен в вашу
страну.
Привратник черноризец, услышав это, умилился и
прославил Бога, спасающего надеящихся на Него. Затем
спросил у Иоанна:
– Куда ты хочешь идти, брат?
Иоанн ответил ему:
– Куда укажет Бог. Я хотел бы стать иноком, если бы
милосердый Владыка, презрев мои согрешения, сподобил меня
принять Его благое иго.
Черноризец сказал ему:
– Воистину, чадо, ты желаешь доброго дела, и будешь
блажен, если со всем усердием поработаешь Богу.
Тогда Иоанн обратился к нему со следующей просьбой:
– Умоляю тебя, отче, скажи мне: могу ли я здесь с вами
оставаться?
Инок ответил:
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– Подожди немного, я сообщу о тебе отцу нашему игумену.
Не будет ли ему откровения от Бога о тебе? Затем то, что он
овелит тебе, ты сделаешь и спасешься.
Привратник пошел к игумену и рассказал ему подробно все
о юноше. Игумен повелел привести его к себе и, увидев его,
уразумел в судьбе его Божие призвание. Провидя его добрую
жизнь, он сказал:
– Благословен Бог отца твоего и матери, спасший тебя от
гибели в море и приведший сюда!
Затем,
преподав
ему подробные наставления
о
спасительной иноческой жизни, осенил его крестным знамением
и повелел ему оставаться в монастыре. В скором времени он
постриг Иоанна в иноческий ангельский чин. Таким образом,
блаженный Иоанн подвизался в молитве и посте и во всех
монастырских трудах, исполняя послушания. Но он постоянно
скорбел о брате своем Аркадии, думая, что тот погиб в морских
волнах.
Аркадий также, по Божию изволению, остался в живых и,
вышедши из моря на сушу в Тетрапиргии, пал ниц и молился
Богу так: «Господи Боже Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, Бог
отца моего! Благодарю Тебя за то, что Ты избавил меня от
волнения и бури и от смерти извел меня к жизни, которой я уже
не ожидал, и поставил мои ноги на суше. Но как Ты,
премилостивый, спас меня от потопления, так спаси и раба
Твоего, брата моего Иоанна. Я молюсь Тебе, Господи мой,
Господи, – сохрани его по милосердию Твоему, чтобы не
потопили его волны и буря, и не поглотила его бездна. Услышь
меня, Господи, так как велики милости Твои, и сподоби меня
увидеть брата моего. Помяни дела отца нашего и не сведи
Иоанна в преисподние глубины моря. Не предай юного отрока
преждевременной и нечаянной смерти. Дай мне прежде увидеть
его и тогда умереть».
Так молясь, он сильно плакал и даже изнемог от плача;
затем, встав, пошел в находившееся недалеко селение, где
встретившийся ему один христолюбец дал ему ветхую одежду.
Он оделся и, попросив немного хлеба, укрепил свое
изнемогшее тело. После этого он пошел к находившейся там
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церкви и, еще раз помолившись со слезами о брате,
прислонился к стоявшему у церкви столбу и заснул. Тотчас в
сонном видении он увидел брата своего Иоанна, говорившего
ему:
– Брат Аркадий! Зачем ты так горько плачешь обо мне и
сокрушаешь свое сердце? Я, по благодати Христовой, остался
жив; поэтому не печалься обо мне.
Аркадий, проснувшись, уверовал, что это сновидение
истинно; он исполнился великой радости и благодарил Бога.
При этом он размышлял сам с собою: что ему делать?
«Пойду ли я, – думал он, – к родителям, – они, не видя
брата моего со мною, будут печалиться по поводу моего
возвращения. Если я опять пойду в школу и, по окончании
философских наук, возвращусь к родителям, то также не
обрадую их. Увидев только одного меня, они начнут горько
плакать. Что мне делать, я не знаю. Помню, как отец мой всегда
восхвалял иноческую жизнь, связанную с безмолвием и
приближающую к Богу. Итак, пойду в монастырь и стану
иноком».
Так размыслив сам с собою, Аркадий сотворил молитву и
пошел в Иерусалим. Поклонившись там святым местам, в
которых Господь соделал спасение миру, он вышел из города и
хотел пойти в какой-либо монастырь, который случится на пути.
Продолжая идти, он встретил одного почтенного инока,
украшенного сединами, человека святой жизни и прозорливца.
Подошедши к нему, юноша припал к его ногам, лобызал их и
говорил:
– Моли Господа о мне, святой отче, так как я нахожусь в
большом унынии и страдаю.
Старец сказал ему:
– Не скорби, чадо! Брат твой, о котором ты скорбишь, так
же жив, как и ты. Все другие, бывшие с вами на корабле,
хранимые Богом, спаслись от гибели и пошли в монастыри ради
иноческой жизни. Брат твой Иоанн уже принял первое иноческое
посвящение. Будет время, когда ты увидишь брата
собственными глазами, ибо услышана твоя молитва.
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Аркадий, слыша эти слова великого старца, стоял
изумленный и удивлялся прозорливости святого, а затем, опять
припав к ногам его, стал говорить:
– Так как Бог не скрыл от тебя ничего, что случилось со
мною, то и ты не отвергни меня, – умоляю тебя. Каким
способом знаешь, спаси мою убогую душу и введи меня в
иноческую жизнь.
Старец сказал ему:
– Да будет благословен Бог! Ступай за мною, дитя мое.
Старец повел его в лавру святого Харитона, которая на
сирийском языке называлась Сукийскою. Там он постриг юношу
в иноки и дал ему келию, в которой раньше подвизался один из
великих отцов в течение пятидесяти лет. С Аркадием провел
один год и сам этот прозорливый старец, наставляя его в
правилах иноческой жизни и научая его бороться и
противодействовать невидимым врагам. По окончании года
старец ушел в пустыню, оставив в келии одного Аркадия и
обещая ему свидеться с ним по истечении трех лет. Аркадий,
получив наставления от старца, ревностно исполнял их,
работая Богу денно и нощно.
Спустя два года после гибели корабля, Ксенофонт, не зная
о том, что произошло с его детьми на море, послал одного из
рабов своих в Берит, поручив ему разыскать Иоанна и Аркадия
и узнать подробно о них все: здоровы ли они и скоро ли окончат
свое учение. Отец и мать сильно удивлялись, что в течение
столь продолжительного времени дети ни разу не известили их
о себе и не прислали ни одного письма своим родителям. Раб,
прибыв в Берит и узнав, что дети господина его Ксенофонта не
являлись в этот город, подумал: не изменили ли они своего
намерения и не пошли ли они в Афины? А потому пошел в
Афины искать их. Не нашедши их и там, и не будучи в
состоянии собрать где-либо о них сведений, он пошел обратно в
Византию смущенным. Когда он отдыхал на пути в одной
гостинице, какой-то странствующей инок остановился там же
отдохнуть. Во время разговоров он рассказывал, что идет в
Иерусалим поклониться святым местам. Раб Ксенофонта,
всмотревшись в инока внимательно, постепенно узнал в нем
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своего бывшего друга, одного из рабов, посланных господином
с детьми в Берит. Раб спросил инока:
– Не так ли ты называешься? – и, назвав его имя, сказал:
– Ты – раб господина нашего Ксенофонта, отправившийся с
Иоанном и Аркадием в Берит.
Черноризец ответил:
– Действительно это я, а ты – товарищ мне, так как мы
одного господина рабы.
Тогда раб спросил:
– Что случилось с тобою, что ты принял образ инока? Где
также господа наши Иоанн и Аркадий? Расскажи мне, прошу
тебя, – ибо я много трудов понес, отыскивая их, и нигде не
нашел.
Инок тяжко вздохнул и с глазами, полными слез, начал
рассказывать ему подробно.
– Ты должен знать, друг, что господа наши погибли в море,
а равно и все, бывшие с ними. Как я думаю, я один только
спасся от гибели. Я решил лучше скрыться в иноческом звании,
чем возвратиться домой и принести ужасную весть господину
нашему и госпоже и всем домашним. Таким образом, я стал
иноком и иду в Иерусалим на поклонение.
Раб, услышав это, начал громко восклицать и горько
плакать. Он начал вопить от жалости, бил себя в грудь и
говорил:
– О, горе мне, господа мои! Что приключилось с вами? Что
я слышу о вас! Как вы пострадали! Какая горькая кончина
постигла вас! Кто возвестит отцу и матери об ужасной смерти
вашей? Чьи глаза смогут смотреть на отцовские слезы и
материнское горе! Можно ли слушать без содрогания плачь,
рыдание и вопли их! Увы мне, мои добрые господа! Вы погибли,
надежда наша! Мы надеялись, что вы, став наследниками
после своих родителей, доставите счастье нам, рабам,
осыплете своими благодеяниями нуждающихся, успокоите
странных, облагодетельствуете нищих, украсите Божии храмы,
будете подавать необходимое монастырям, – а ныне, о горе
нам! все наши надежды обмануты. Что мне делать, я не знаю.
Если я возвращусь домой к господину моему, то я не посмею
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рассказать ему столь прискорбные известия. В самом деле, как
возвестить отцу и матери о том, что сыновья их погибли в море?
Услышав об этом, не упадут ли они тотчас мертвыми, изнемогая
от тяжкой сердечной скорби? Поэтому я не пойду домой, чтобы
вследствие столь дурного известия, которое я принесу, не
умерли раньше времени господа мои, и я не стал виновником
их смерти.
Когда раб этот так говорил и плакал, не желая
возвращаться к господину своему Ксенофонту, случившиеся там
странники и жители селения убеждали его перестать плакать и
советовали ему идти домой и рассказать обо всем господам
своим, чтобы они не проклинали его.
– Если ты не возвестишь господам о горе их, – говорили
они, – и сам неожиданно исчезнешь, то не будет тебе спасения.
Раб
послушался
совета
их
и
возвратился
в
Константинополь. Вошедши в дом господина своего, он сел,
поникши головою, с осунувшимся лицом, и в смущении молчал.
Госпожа его Мария, услышав, что раб их, посланный к
детям, возвратился, тотчас призвала его к себе и стала
спрашивать:
– Как живут наши дети?
– Ничего, здоровы, – ответил раб.
Госпожа продолжала спрашивать:
– Где же их письма?
– Я потерял их на пути, – ответил раб.
Тогда начало смущаться сердце ее, и она обратилась к
рабу:
– Заклинаю тебя Богом, расскажи мне истину. Душа моя
сильно смутилась, и силы оставили меня.
Тогда он громко воскликнул, горько заплакал и начал
рассказывать истину.
– Горе мне, госпожа моя! – говорил он. – Оба светила ваши
угасли в море: разбился корабль, и все утонули.
О, сколь мужественною оказалась, сверх ожидания,
госпожа, услышавшая эту весть! Крепко веруя в Бога, она,
вместо того, чтобы упасть на землю от изнеможения и горя и
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рыдать в отчаянии, несколько помолчала от изумления, а потом
сказала:
– Благословен Бог, устроивший все сие! Как было угодно
Господу, так Он и сотворил. Да будет имя Господне
благословенно отныне и до века!
Рабу же, принесшему ей весть, она сказала:
– Молчи и никому об этом не говори: Господь дал, Господь
и взял; Он Сам знает, что нам служит на пользу.
Когда прошло часа три, и день склонялся уже к вечеру,
возвратился домой из царских палат Ксенофонт. Он
возвращался торжественно, в предшествии и сопровождении
многих. Войдя в дом и отпустив пришедших с ним людей, он
сел трапезовать. Он один только раз в день принимал пищу, и
то вечером. Когда он возлег за трапезою, супруга его Мария
обратилась к нему:
– Знаешь ли ты, господин мой, что раб наш пришел из
Берита?
Ксенофонт ответил на это:
– Да будет благословен Бог! Где же возвратившийся раб?
Госпожа сказала ему:
– Он болен и отдыхает.
Тогда Ксенофонт спросил:
– Принес ли он нам письма от детей?
Она сказала на это:
– Оставь на сегодня, господин! Сейчас мы вкусим пищи, а
завтра ты увидишь письма. Раб имеет многое рассказать нам о
них словесно.
Но Ксенофонт настаивал:
– Сегодня и немедленно пусть принесут письма. Я прочту
их и узнаю: здоровы ли дети наши? А все, что имеет сказать он
изустно, пусть скажет завтра.
Тогда Мария, будучи не в состоянии удержать сердечное
горе, залилась слезами и не могла ничего отвечать по причине
рыданий. Ксенофонт, видя, что она так сильно плачет, удивился
и стал спрашивать:
– Что это, госпожа моя Мария? Почему ты так плачешь?
Разве дети наши больны?
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Она едва-едва могла вымолвить:
– Лучше бы было, если бы они были больны, но они
погибли в море, наши любезные дети.
Ксенофонт громко застонал и, прослезившись, сказал:
– Да будет благословенно имя Отца и Сына и Святого Духа,
во веки, аминь! Не скорби, госпожа моя. Я верю, что Бог не
попустит нашим детям совершенно погибнуть, и надеюсь, что
Его милосердный промысл не причинит горя моим сединам, как
и я никогда не осмеливался оскорбить Его благостыню.
Помолимся же Его великой милости в продолжение всей этой
ночи, и будем надеяться, что Бог откроет нам о детях наших:
живы ли они или нет?
Затем они тотчас встали, затворились в молитвенной
комнате и всю ту ночь провели в молитве, обращаясь к Богу с
обильными слезами и твердою верою. Когда начало светать,
они возлегли отдохнуть, каждый особо, на острых волосяных
рубищах. И было им обоим одно и то же сонное видение. Им
казалось, что они видят обоих сыновей своих предстоящими
Христу Господу в великой славе: Иоанн имел уготованный для
него престол, скипетр и царский венец, украшенный
многоценным бисером и дорогими каменьями; у Аркадия же был
венец из звезд, крест в правой руке и светлый одр,
приготовленный для отдыха. Когда они встали от сна и
рассказали друг другу о своем видении, они поняли, что
сыновья их живы и сохраняются милостью Господнею. Они
сильно обрадовались, и Ксенофонт сказал своей супруге:
– Мария, я думаю, что наши дети в Иерусалиме. Пойдем
туда и поклонимся святым местам. Может быть, там как-нибудь
найдем и детей наших.
Посоветовавшись так между собою, Ксенофонт и Мария
приготовились в путь и, сделав распоряжения управителям обо
всем, касавшемся дома и имущества, раздав много милостыни
и взяв с собою много золота, сколько было необходимо для
подаяния милостыни и для пожертвований на святые места,
отправились в Иерусалим. Прибыв туда, они обошли все святые
места, молясь и раздавая милостыни. Затем они начали
обходить все находившиеся в окрестностях Иерусалима
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монастыри, отыскивая детей своих, но нигде не находили их.
Случилось им в одном месте на пути встретить одного из рабов
своих, бывших с их детьми на корабле, уже ставшего иноком.
Они обнимали его, целовали и земно кланялись. Инок же, в
свою очередь, земно кланялся им и говорил:
– Молю вас, ради Господа, не кланяйтесь мне: не
приличествует вам, моим господам, так кланяться мне, рабу
вашему.
Ксенофонт сказал ему:
– Мы почитаем твой святой иноческий образ, а потому и
кланяемся. Ты же не печалься об этом, а лучше расскажи нам,
умоляем тебя, – где наши сыновья? Скажи нам, ради Господа,
скажи!
Инок прослезился и сказал:
– Когда разбился на море корабль, мы, схватив каждый
доску, какую кто мог, плавали порознь, носимые бурею. Больше
я ничего не знаю. Не знаю, спасся ли кто от гибели или нет.
Только я был выброшен на сушу у берегов тирской страны.
Узнав это, Ксенофонт и Мария отпустили инока в путь,
щедро одарив его милостынею, чтобы он молился о них и о
детях их. Они направились в иорданские страны, чтобы и там
помолиться и раздать оставшееся золото. Когда они шли
преднамеченным путем, то, по Божию промышлению, встретили
того святого старца – прозорливца, который облек сына их
Аркадия в иноческий образ. Припав к ногам святого отца, они
просили у него молитв за себя Богу. Святому старцу было
открыто о них от Бога все. Сотворив молитву, он сказал им:
– Кто привел в Иерусалим Ксенофонта и Марию? Никто, –
кроме любви к детям. Но вы не скорбите: ваши дети живы, и Бог
открыл вам во сне славу, уготованную им на небе. Идите же,
возделыватели винограда Господня, куда вы идете ныне, и
когда вы окончите там свои молитвы, то по возвращении в
святой город вы увидите детей своих.
Побеседовав так, они разошлись: Ксенофонт с Мариею
пошли к Иордану, а прозорливый старец пошел к святому
городу и, побывав в церкви Воскресения Христова, сел близ
святой Голгофы на земле и отдыхал. Когда святой старец сидел
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там, юный инок Иоанн, сын Ксенофонта, пришедший из
Малмефетанского монастыря в Иерусалим на поклонение,
увидел святого старца и поклонился ему до земли. Старец с
любовью приветствовал его и, благословив, спросил:
– Где был ты доселе, господин мой Иоанн? Вот отец твой и
мать твоя ищут тебя, а ты пришел, отыскивая своего брата.
Иоанн удивлялся тому, что этот великий старец знает все.
Поняв, что это прозорливец, он припал к ногам святого и сказал:
– Умоляю тебя, отче, скажи мне, Господа ради, где брат
мой. Душа моя сильно изнемогает от желания видеть его. Я
много подвизался, молясь Богу, чтобы Он открыл мне: жив ли
мой брат или нет? Но Господь не благоволил мне открыть
доселе, – разве только ныне чрез тебя, святой отец!
Старец сказал ему:
– Сядь около меня; ты скоро увидишь брата своего.
Когда они посидели немного, подошел другой инок, юный
Аркадий, с изможденным телом и высохшим лицом. Глаза его
глубоко впали от чрезмерного поста и воздержания. Кланяясь
святым местам, он скоро увидел сидящего старца и, подбежав к
нему, упал к ногам его, говоря:
– Отче, ты оставил свою ниву и уже третий год не
посещаешь ее; много терниев и сорной травы выросло без тебя,
и тебе предстоит много потрудиться, пока ты очистишь ее.
Старец сказал ему:
– Знай, дитя мое, что я ежедневно посещал свою ниву, и
верую Господу, что не терния выросли на ней и не сорная
трава, а зрелая пшеница, достойная трапезы Царя
царствующих. Сядь около меня.
Аркадий сел. Старец помолчал некоторое время и затем
обратился к Иоанну:
– Откуда ты, брат Иоанн?
Иоанн ответил:
– Я, отец мой, убогий человек и странник. Об исполнении
одного только желания сердца моего я прошу милости
Господней и твоей святой молитвы.
Старец сказал ему:
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– Да, это так. Но скажи мне, какого ты рода, и какой город –
отечество твое, а равно какова твоя жизнь, – чтобы
прославилось имя Господне.
Иоанн начал рассказывать все по порядку, – что он родом
из Константинополя, сын одного сановника, имел брата
Аркадия, с которым был послан в Берит учиться, – что на море,
во время сильного волнения разбился корабль, и все потонули,
кроме него.
Аркадий,
слушавший
этот
рассказ,
внимательно
всматривался в инока и, наконец, узнал в нем своего брата. По
духу родственной любви, он не мог долее слушать излагаемый
иноком рассказ и воскликнул:
– Воистину, отче, это брат мой Иоанн!
Старец сказал на это:
– Знаю и я, но молчал, чтобы вы сами друг друга узнали.
Они поспешно бросились друг другу на шею, обнимали и
лобызали друг друга с радостью и слезами и затем, встав,
прославили Бога, сподобившего их свидеться живыми, в святом
иноческом образе и в такой добродетельной жизни,
посвященной Богу.
Спустя два дня пришли от Иордана Ксенофонт и Мария.
Помолившись на Голгофе и поклонившись живоносному гробу
Господа нашего, они роздали на этом святом месте много
золота во славу Божию. Увидев там же и святого прозорливого
старца, они узнали его и, припадая к ногам его, просили
молитвы. После молитвы они сказали старцу:
– Ради Господа, отче, исполни свое обещание и покажи нам
детей наших.
Оба же сына их, Иоанн и Аркадий, стояли около старца, но
он повелел им не говорить ни слова и даже не поднимать глаз,
а смотреть вниз, чтобы не быть узнанными. Дети узнали своих
родителей и радовались сердцем, а родители не могли узнать
детей своих, частью потому, что они были в иноческом одеянии,
а частью потому, что от продолжительного воздержания
поблекла красота лица их. Тогда святой старец сказал святым
Ксенофонту и Марии:
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– Идите в свою гостиницу и приготовьте нам трапезу. Я
приду с учениками своими и, вкусив вместе с вами пищи, скажу
вам, где ваши дети.
Родители сильно обрадовались, так как святой отец обещал
им показать их детей, и, отправившись, быстро приготовили
обильную трапезу. Святой старец сказал ученикам своим:
– Пойдем туда, где остановились ваши родители, но вы
постарайтесь ничего не говорить, пока я не скажу вам.
Оба брата сказали ему:
– Как повелишь ты, отче, так и будет.
Тогда старец продолжал:
– Разделим с ними трапезу и беседу. Это не повредит
спасению вашему. Верьте мне, что какой бы труд вы ни
предприняли ради добродетели, вы не достигнете меры
совершенства вашего отца и матери.
Затем они пришли в гостиницу, приютившую Ксенофонта, и
сели за предложенную им трапезу. Они ели вместе и
беседовали о назидательных вещах. После этого блаженные
Ксенофонт и Мария обратились к старцу:
– Отче святой, как живут наши дети?
Святой ответил:
– Они доблестно трудятся ради своего спасения.
Родители сказали на это:
– Бог, устрояющий спасение всех людей, да дарует им быть
истинными делателями винограда Христова!
Затем снова Ксенофонт обратился к старцу:
– О, как хороши, отче, эти твои ученики! О, если бы и наши
дети были таковы! Сильно возлюбила душа наша этих юных
иноков. Лишь только мы увидели их, возвеселилось сердце
наше, как будто мы увидели собственных детей.
Тогда старец сказал Аркадию:
– Расскажи нам, чадо, где ты родился, как воспитался, как
пришел сюда?
Аркадий начал рассказывать так:
– Я, отче, и этот мой брат – родом из Византии, сыновья
одного из первейших сановников в царских палатах. Воспитаны
мы в благочестии. Родители послали нас в Берит учиться
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эллинской мудрости. Когда мы плыли, наш корабль разбился от
волнения и бури, и каждый из нас, ухватившись за доску от
разбившегося корабля, плыл туда, куда несли его волны. По
Божию милосердию, мы остались в живых и были выброшены
морем на сушу.
Когда он еще говорил, родители узнали, что это их дети, и
тотчас воскликнули:
– Вот они, наши дети! Вот плод утробы нашей! Вот светила
очей наших!
Бросившись им на шеи, они лобызали их с любовью и
плакали от радости. Старец также прослезился. Затем все
встали, воздали славу и благодарение Богу и веселились,
прославляя великое и дивное промышление Божие.
После этого Ксенофонт с подругою своею просили святого
старца постричь и их в иноческий чин. Рукою прозорливого отца
были пострижены Ксенофонт и Мария и им же научены
иноческим правилам. Старец заповедал им, чтобы они жили не
вместе, а каждый особо. Спустя немного времени они все
разлучились. Мария ушла в монастырь иночествующих женщин,
а Иоанн и Аркадий, простившись с родителями, отошли со
старцем в пустыню. Ксенофонт же, послав в Византию, велел
продать дом свой и все имущество, роздал все нуждающимся,
отпустил на свободу рабов, а сам, нашедши келию в пустыне,
предался безмолвию.
Все они послужили Богу до конца и сподобились от Него
великих
даров:
Иоанн
и
Аркадий
просияли
среди
пустынножителей как светила, и, прожив много лет, заранее
предузнали о своей кончине и мирно отошли ко Господу.
Преподобная Мария соделала много чудес, исцеляла
слепых, изгоняла бесов и после блаженной кончины перешла от
земли к небу. Преподобный Ксенофонт также получил от Бога
дар чудотворения и прозорливства: он предсказывал будущее и
был созерцателем великих таин, а затем отошел созерцать то,
чего не видело человеческое око, и наслаждаться видением
Лица Божия.
Так преподобный Ксенофонт, блаженная Мария и святые
дети их, Иоанн и Аркадий, усердно возлюбившие Бога,
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ревностно послужили Господу праведною и богоугодною
жизнью, и причтены были к лику святых Святейшим Владыкою,
Христом Спасителем нашим.
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IX-XI века
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Святые благоверные великий князь Ярослав
Мудрый, его супруга княгиня Ирина (Анна)
Новгородская и их сын Владимир Новгородский
Ярослав (Георгий, Юрий) Мудрый (родился около 980 г.) –
великий князь Киевский (1019); сын великого киевского князя
Владимира I Святославича и полоцкой княжны Рогнеды. Был
женат на дочери шведского конунга Олава, Ингигерде (в
Крещении – Ирине).
Первый период жизни Ярослава Мудрого связан с борьбой
за киевский престол. По достижении Ярославом зрелого
возраста отец посадил его ростовским князем, а около 1013 г.
после смерти Вышеслава (старшего сына Владимира
Святославича) Ярослав становится новгородским князем. В
1014 г. отказ Ярослава платить дань Киеву вызвал гнев отца и
повлек за собой приказ готовиться к походу на Новгород. Но 15
июля 1015 г. Владимир Святославич скоропостижно скончался,
не успев осуществить свой план.
По версии событий, нашедшей отражение в «Повести
временных лет», киевский престол захватил туровский князь
Святополк I Окаянный, сводный брат Ярослава Владимировича.
Желая устранить возможных соперников, Святополк убивает
братьев, князей ростовского Бориса, муромского Глеба,
древлянского Святослава; пытается убить и Ярослава, но его
вовремя предупреждает об опасности сестра Предслава. По
другой версии, в крови братьев был повинен не Святополк, а
Ярослав. Заручившись поддержкой новгородцев, Ярослав в
декабре 1015 г. в битве под Любечем одерживает победу над
Святополком и захватывает Киев.
Но Святополк не смирился с поражением, и в 1018 г. он
вместе со своим тестем, польским королем Болеславом
Храбрым, вторгся в пределы Руси. На этот раз удача
сопутствовала Святополку, который сумел нанести поражение
Ярославу в сражении при Буге и отбить Киев. Ярослав бежал в
Новгород, откуда намеревался отправиться в Скандинавию. Но
новгородцы порубили княжеские ладьи и вынудили Ярослава
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продолжить борьбу. В битве на Альте в 1018 г. Святополк
потерпел сокрушительное поражение, и Ярослав вновь занял
Киев.
После победы над Святополком Ярослав начал борьбу с
другим своим братом тмутараканским князем Мстиславом,
также предъявлявшим права на киевский престол. В сражении
под Лиственом в 1024 г. победа была на стороне Мстислава, но
он разрешил Ярославу княжить в Киеве. Все же Ярослав не
решился принять предложение брата и продолжал оставаться в
Новгороде, направив в Киев своих посадников. В 1025 г. по
заключенному у Городца мирному договору Ярослав получил
Русскую землю на запад от Днепра, с центром в Киеве, а
Мстислав – восточную часть, с Черниговом. Лишь после смерти
Мстислава в 1035 г. Ярослав становится «самовластцем» на
Руси...
После Лиственской битвы деятельность Ярослава в
основном связана с просветительством и христианизацией Руси.
Возможно, одной из причин отказа Ярослава от привычной для
князя военной деятельности стала тяжелая травма, полученная
им во время борьбы с братьями: обследование останков
Ярослава уже в наше время показало, что у него была
перерублена нога, из-за чего князь сильно хромал и в конце
жизни вряд ли мог обходиться без посторонней помощи.
В 1036–37 гг. по его приказу были построены мощные
крепостные укрепления («город Ярослава»), Золотые ворота с
надвратной церковью Благовещения, храм Святой Софии, а
также основаны монастыри святых Георгия и Ирины.
Прообразами этих построек были архитектурные сооружения
Константинополя и Иерусалима; они призваны были
символизировать перемещение в Киев центра Православного
мира.
Завершение строительства совпало с созданием «Слова о
Законе и Благодати», которое было произнесено 25 марта 1038
г. Тогда же была написана первая русская летопись – так
называемый «Древнейший свод».
В «Повести временных лет» содержится похвальный отзыв
о просветительской деятельности Ярослава. По свидетельству
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летописи, князь позаботился о переводе на русский язык многих
греческих книг, которые составили основу библиотеки,
созданной им в храме Софии Киевской. Ярославу
приписывается
также
составление
первого
русского
законодательного акта – «Русской Правды».
В области внешней политики Ярослав добивался
укрепления
международного
авторитета
Древнерусского
государства. По его инициативе новгородский князь Владимир I
Ярославич (1043 г.) предпринял последний крупный поход Руси
на Византию, закончившийся, однако, неудачей. Около 1050 г. в
Киеве был поставлен первый митрополит из русских – Иларион,
отстаивавший
независимость
русской
епархии
от
Константинополя. Кроме того, многие дети Ярослава были
связаны семейными узами с представителями правящих
династий Центральной и Западной Европы.
Летописные данные по поводу смерти Ярослава
противоречивы: считается, что он скончался 20 февраля 1054 г.,
однако, многие исследователи называют иные даты. Перед
смертью Ярослав завещал киевский престол старшему из
оставшихся в живых сыновей, новгородскому князю Изяславу,
наказывая сыновьям жить в мире.
Прозвище «Мудрый» закрепилось за Ярославом в
официальной российской историографии лишь во второй
половине XIX в.
Супруга князя, святая Анна Новгородская (до крещения
Ингигерда) была старшей дочерью шведского короля святого
Олафа
Шетконунга
(994–1022),
прозванного
«всехристианнейшим королем». В 1008 г. король, его семья и
дружина приняли Святое Крещение. Ингигерда получила
исключительное для женщины того времени образование:
изучила Священное писание, литературу, историю. Она была
истинной дочерью Скандинавии эпохи викингов и потому с
ранних лет пользовалась большой свободой, участвовала в
общественной
жизни
своей
родины,
путешествовала,
принимала гостей, хорошо владела оружием. Исторические
источники особо отмечают ее ум, смелость, большое влияние на
окружающих.
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В 1017 г. Ингигерда по воле отца вышла замуж за того, «кто
был достоин его дружбы» – великого князя Киевского Ярослава
Мудрого. В качество приданого она принесла Русской земле
город Альдейгаборг (Старая Ладога).
Православие Ингигерда приняла с именем Ирина. Став
великой княгиней, она все силы души и сердца, все
благодатные дары свои отдала новой родине, будучи верной
помощницей и советчицей мужа в его делах. Однажды, когда
возмутились наемная норвежская стража и попросила великую
княгиню быть посредницей между ними и Ярославом, она
согласилась, но предупредила, что будет защищать интересы
мужа. А когда против великого князя выступил с ратью его брат
Мстислав Тмутараканский и предложил решить спор поединком,
мудрая Ирина, поняв, что хромой Ярослав не выстоит против
сильного и ловкого Мстислава, пошла на хитрость, желая
помочь мужу: вышла на поединок вместо супруга, зная, что
Мстислав не станет бороться с женщиной. Так и получилось:
пораженный смелостью Ирины, князь Тмутараканский отказался
от боя и предложил мирное решение проблемы.
Большое влияние оказала Ирина и на добрые отношения с
северными странами Европы. Она приютила в Киеве изгнанных
сыновей английского короля Эдмунда – Эдвина и Эдуарда, а
также принца Магнуса Норвежского. Он не вернулся на родину
до тех пор, пока великая княгиня не убедилась, что норвежцы
отдадут ему отчий престол, и его права будут уважать. Русское
государство в то время играло значительную роль в жизни
Европы, его авторитет и влияние были как никогда высоки – и в
этом немалая заслуга великой княгини.
Вообще время княжения Ярослава Мудрого и Ирины было
периодом высшего подъема Киевской Руси. Ярослав замыслил
устроить стольный Киев как «град Божий» – земное отражение
Небесного Иерусалима (Откр.2:10). Центром Киева стал храм
Софии Премудрости Божией. Вход в град Премудрости Божией
осуществлялся через Золотые Ворога, над которыми был
воздвигнут храм Благовещения. Недавние язычники глубоко
почитали Пресвятую Деву как Храм Премудрости Божией.
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Поэтому храмовым праздником в Киевском соборе святой
Софии стал день Рождества Пресвятой Богородицы.
В 1046 г. греческая царевна Анна, выходя замуж за сына
Ярослава и Ирины Всеволода, привезла в Киев чудотворную
икону Божией Матери Одигитрии (Путеводительницы) – как
благословение Пресвятой Богородицы Русскому государству.
Духовное значение этого образа для христианской Руси
выражают слова акафиста Пресвятой Богородице: «Радуйся,
Царствия нерушимая стено!» Эта икона получила впоследствии
имя «Смоленской».
В 1051 г. пришел в Киев с Афона преподобный Антоний
Печерский – основатель Киево-Печерского монастыря. Через
него Божия Матерь благословила Киев как Свой Третий
Вселенский Жребий.
Великому князю Ярославу часто приходилось бывать в
далеких походах и поездках, во время которых Ирина
оставалась в Киеве, управляя делами.
Уже при жизни Ирина прославилась своей добродетелью и
благочестием. Святитель Иларион, митрополит Киевский, в
своем знаменитом «Слове о законе и благодати» пишет,
обращаясь к уже покойному святому Владимиру – крестителю
Руси – про княгиню Ирину: «Взгляни на сноху твою Ирину,
взгляни на внуков и правнуков твоих, как они живут, как Бог их
хранит, как они соблюдают веру, которую ты им завещал, как
они восхваляют Имя Христово!».
Ирина стала матерью семерых сыновей и трех дочерей.
Особенно известны ее сыновья: святой благоверный князь
Владимир Новгородский, великие князья Изяслав Киевский,
Святослав Черниговский, Всеволод Переяславский (отец
Владимира Мономаха).
Дочери Ирины, как и их отец, мать и братья, воспитывались
в атмосфере «книжности». Летописец сообщает, что Ярослав
«насеях книжными словесы» сердца близких ему людей.
Великая княгиня научила детей родному языку, и они прекрасно
понимали скандинавские саги, которые распевали при дворе
князя варяжские воины. Все дочери Ирины и Ярослава стали
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королевами: Анна – французской, Мария – венгерской,
Елизавета – норвежской.
Известно, что великая княгиня основала в Киеве монастырь
во имя своей покровительницы – святой великомученицы Ирины
и, по обычаю того времени, должна была не только заботиться о
нем, но и управлять им. В 1045 г. она направилась в Новгород к
сыну Владимиру на закладку собора во имя Святой Софии
Премудрости Божией. В Новгороде великая княгиня Ирина
приняла монашеский постриг с именем Анна. Это был первый
постриг в великокняжеском доме; с него началась традиция
пострижения русских князей и княгинь после исполнения ими
долга правителей народа. Здесь же, в Новгороде, святая
княгиня Анна скончалась 10 (23) февраля 1051 г. и была
погребена в Софийском соборе. Вскоре рядом с ней упокоилось
и тело ее сына – Новгородского князя Владимира.
Скажем немного и о нем, так как он тоже был
канонизирован РПЦ еще в XV в. как святой великий
благоверный князь.
Старший (если не считать некоего Ильи, о котором нам
практически ничего не известно) сын князя Ярослава
Владимировича Мудрого и княгини Ирины.
Родился в 1020 г. В 1036 г. (по другой версии, в 1034-м)
отец сажает его на княжение в Новгород. В этом городе
Владимир будет княжить до конца своей жизни. В управлении
княжеством ему помогали воевода Вышата и святой епископ
Лука Жидята.
Вскоре Владимир женится; имя его супруги – Александра –
известно только из позднейших и не слишком надежных
новгородских источников. В 1038 г. у восемнадцатилетнего князя
родился первенец, сын Ростислав (в крещении Михаил) (дата
рождения приведена в «Истории Российской» В. Н. Татищева).
В 1042 г. Владимир во главе новгородского войска
совершил поход на финское племя ямь (хяме, или, по-другому,
тавастов). Русские войска одержали победу, однако в целом
поход нельзя назвать успешным. «Пошел Владимир, сын
Ярослава, на ямь, – рассказывает автор «Повести временных
лет», – и победил их; и пали кони у воинов Владимировых, так
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что с еще дышащих коней сдирали кожу – таков был мор в
конях».
В следующем, 1043 г., Владимир, по повелению отца,
совершил свой наиболее известный поход – на Царьград
(Константинополь).
Причины
русско-византийской
войны
остаются не выясненными, а ход ее восстанавливается по
показаниям как русских летописей, так и иностранных
источников – греческих (Михаил Пселл, Иоанн Скилица, Михаил
Атталиат) и восточных (Ибн ал-Асир, Бар-Гебрей и др.).
В конце апреля – начале мая 1043 г. многотысячное русское
войско на ладьях двинулось к столице Византийской империи.
Во главе его стоял Владимир; «воеводство» же Ярослав
поручил Вышате; кроме того, в числе воевод упоминается Иван
Творимирич. В состав войска входили также скандинавские
наемники. В устье Дуная флотилия остановилась. По
свидетельству
новгородско-софийских
летописей,
между
наемниками-скандинавами и киевским войском возникли
разногласия относительно дальнейшего продолжения войны:
«киевляне» (Русь) предлагали остановиться, а «варяги»
(скандинавы) требовали немедленно идти к Царьграду.
Возможно, здесь, на Дунае, русские вступили в переговоры с
правящим императором Константином IX Мономахом. Но, так
или иначе, Владимир принял решение продолжать поход.
Только
в
июле
русские
ладьи
подступили
к
Константинополю. Однако в первом же морском сражении у
мыса Фарос русские потерпели поражение от византийского
флота, причем решающую роль сыграл т. н. «жидкий огонь» –
смертоносное оружие греков на основе нефти и других
компонентов. Начавшаяся буря довершила разгром русского
флота. «И бысть буря велика, и разбило корабли Руси, и
княжеский корабль разбило ветром, – свидетельствует
летописец. – И взял князя в корабль Иван Творимирич, воевода
Ярославов; прочие же воины Владимировы выброшены были на
берег, числом 6 тысяч…»
После этого поражения войску предстояло разделиться.
Вместе с оказавшимися на берегу фактически безоружными
воинами на Русь согласился отправиться воевода Вышата.
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Князь же Владимир остался с дружиной на ладьях. Между тем
греки отправили часть своих кораблей в погоню за русскими
ладьями. Во втором морском сражении (уже в Черном море)
русские нанесли грекам чувствительное поражение; были
захвачены четыре вражеские триеры, а все находившиеся в них
воины перебиты.
Судьба же шести тысяч пеших воинов оказалась
трагической: все они попали в плен к грекам, большая часть
была перебита, а остальные приведены в Константинополь и
ослеплены (согласно другим источникам, им отрубили правые
руки). И лишь три года спустя, по заключении мира, несчастные
были отпущены домой.
Так, неудачей закончился последний поход Руси на
Царьград. Более о войнах Владимира Ярославича источники не
сообщают.
В 1044 г. Владимир закладывает первый деревянный
новгородский кремль, а в следующем, 1045 г., по его повелению
в
Новгороде
заложен
каменный
Софийский
собор.
Строительство было завершено в 1050 г., и, несомненно,
возведение новгородского храма стало главным делом жизни
новгородского князя.
Князь Владимир Ярославич скончался 4 октября 1052 г., в
воскресенье, в Новгороде, в возрасте тридцати двух лет. «…и
положен был в Святой Софии, которую сам создал», –
сообщают летописи.
После князя Владимира остался сын Ростислав. Согласно
родословию князей, включенному в Воскресенскую летопись
(XVI в.), Владимир имел еще одного сына – Ярополка, однако
его имя в других источниках не упоминается.
Известно, что Владимир был книжным человеком. В списках
XV–XVI вв. сохранилась Книга пророчеств, переписанная для
него новгородским священником Упырем Лихим в 1047 г.
По преданию, широко известному в Новгороде в XIX в.,
князь Владимир Ярославич был причтен к лику святых еще в
древности, причем мощи его были открыты спустя сто с лишним
лет после его кончины. Официально же местное празднование
благоверному князю Владимиру Ярославичу и его матери
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княгине Анне было установлено в 1439 г. после знамения,
бывшего Новгородскому архиепископу святителю Евфимию.
При этом мощи князя были переложены в новую гробницу,
установленную в Корсунской паперти Софийского собора. В
первой трети XVII в. мощи переложили в каменную гробницу, а в
1654 г., при новгородском митрополите Макарии, перенесли на
новое место, где они покоятся и поныне, – в восточной арке
Мартириевской паперти: «и над ними устроиша комары
каменные, сии речь своды».
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Благоверные Константин, Ирина и чада их Михаил и
Феодор, Муромские чудотворцы
Благоверный
великий
князь
Константин
(Ярослав)
Святославович происходил из рода святого равноапостольного
великого князя Владимира, крестившего землю Русскую. Он
был младшим сыном Святослава Ярославича, сначала князя
Черниговского, а затем – великого князя Киевского (1073–1077),
то
есть
внуком
Ярослава
Мудрого
и
правнуком
равноапостольного великого князя Владимира.
Ревнуя об утверждении Христианства на Руси, князь
Константин хотел иметь своим уделом город Муром,
населенный язычниками, чтобы просветить его жителей светом
христианской веры. Родственник князя Константина, сын
великого князя Владимира благоверный князь Глеб, которому
был назначен во владение город Муром, употребил до этого
много усилий, чтобы овладеть им и склонить его жителей к
принятию святого Крещения. Но не удалось ему это сделать –
его убили. После того как святой Глеб был убит, Муром долго
оставался без христианского князя, и язычество в городе
набирало все большую силу. Кроме всего прочего, соседиболгары, исповедовавшие тогда мусульманство, старались
распространить свое влияние на Муром. «Князь Константин,
слыша о Муроме, яко велик и славен, и множеством людей
живущих в нем, и богатством всяким кипящий», испросил у
своего отца Святослава этот город себе в удел. Отец не хотел
отпускать Константина с семьей, опасаясь за их жизни. Но
Константин решился на все ради Святой веры Православной.
И в 1092 г. князь Константин вместе со своими сыновьями,
юными князьями Михаилом и Феодором, и супругой Ириной, с
духовенством, воинами и слугами, из Киева пришел на
Рязанскую землю к Мурому. Он послал сына своего Михаила
убедить муромцев открыть ворота города и принять его без
сопротивления. Но упорные язычники убили княжича, бросили
его тело за городскую стену и стали готовиться к бою... Вскоре
князь подошел к городу со своей большой дружиной. Вид его
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воинства был столь устрашающим, что язычники отказались
даже от мысли об обороне, испуганные, они смирились и
согласились принять его, но заменить язычество на
Православную веру не пожелали.
Не принуждая язычников силой к принятию веры Христовой,
князь Константин не оставил, однако, мысли об их
просвещении. Прежде всего, он построил в Муроме храм в
честь Благовещения Пресвятой Богородицы и похоронил там
своего сына, а вскоре воздвиг и другую церковь во имя святых
Бориса и Глеба. Не помня зла, князь не раз призывал к себе
старейшин города и терпеливо убеждал их переменить веру. С
проповедью о Христе обращалось к муромцам и духовенство,
прибывшее с князем, но все было тщетно.
Однажды
толпа
язычников,
недовольная
князем,
подступила к его дому, грозя смертью. Горожане поклялись
убить или выгнать князя, но Христианства не принимать. Святой
Константин с сыном Феодором и княгиней Ириной заперлись в
Благовещенском храме и усердно молились, пока не услышали
голос: «Константине! Услышана молитва твоя, дерзай, не бойся.
Аз есмь с тобою». Князь вышел с иконой Пресвятой Богородицы
(названной впоследствии Муромской) к мятежникам. Он поднял
святой образ над головой, и тут же неземное сияние разлилось
от иконы. Пораженные Божественным светом, вразумленные
мятежники раскаялись и согласились принять Святое Крещение.
«И тако крестишася вся люди града Мурома во имя Отца и
Сына и Святого Духа, радующеся и славяще Бога», –
повествует летописец.
Торжественно было крещение муромцев, и, как некогда
Днепр, Ока стала купелью для многих жителей города.
Благоверный князь осыпал новообращенных детей Божиих
разными подарками: одних – одеждой, других – деньгами, а
кого-то оделил богатыми вотчинами... Так благоверный князь
Константин в городе Муроме «веру утверди» и жителей «от
прелести идольския избави». Сын Феодор и княгиня Ирина были
ему ревностными помощниками в деле утверждения
Православия на муромской земле.
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После крещения муромцев надлежало позаботиться об
умножении храмов. В этом деле особенно много и ревностно
помогала мужу княгиня Ирина. Святой Константин «заповеда
ставити церкви в городе и в селах и монастыри мужские и
женские» и учредил епископскую кафедру. Согласно летописи, в
1098 г. в Муроме уже был построен Спасский монастырь.
Скончался святой князь в 1129 г., пройдя жизненный путь в
истинной вере и непорочности, помогал бедным, защищал
сирот. Его кончина вызвала великую скорбь в народе.
Муромчане, забыв о былой вражде, оплакивали его, как родного
отца.
Похоронили князя у построенной им Благовещенской
церкви, рядом с сыновьями Михаилом и Феодором. Здесь же
была похоронена и святая Ирина.
В 1345 г. потомок святого князя Константина, благоверный
князь Георгий Ярославич, восстановил первоначальную церковь
Благовещения Пресвятой Богородицы. С того времени Господь
прославил святых князей Константина и Ирину и их сыновей – у
гробов их стали совершаться многочисленные чудеса. В 1547 г.
на Соборе, созванном святителем Макарием, Митрополитом
Московским, святые благоверные князья Константин, Михаил и
Феодор были прославлены в лике святых. В Муроме местно
чтилась и память княгини Ирины, супруги князя Константина.
В 1553 г. царь Иоанн Васильевич Грозный, идя в поход
против татар к Казани, зашел в Муром и пробыл там две
недели. Совершив молебен у гробов святых чудотворцев, он
дал обещание построить монастырь, если возвратится из
похода с победой. С Божией помощью он взял Казань и,
возвратившись в Москву, повелел у гробов святых чудотворцев
построить каменную церковь. Когда стали копать рвы для этой
церкви, нашли мощи святых князей целыми и нетленными. По
окончании постройки церкви в нише церковной стены было
устроено особое место, где и положили святые мощи. Царь
Иоанн Васильевич повелел рязанскому епископу Гурию
освятить новопостроенный храм и прислал к его освящению
дорогую церковную утварь. Храм был освящен, и при нем
устроен монастырь.
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Великомученик Евстафий Плакида, жена его,
мученица Феопистия и чада их, мученики Агапий и
Феопист
Святой великомученик Евстафий до Крещения носил имя
Плакида. Он был военачальником при императорах Тите (79–81
гг.) и Траяне (98–117 гг.). Он происходил из знатного рода и
обладал большим богатством. Его храбрость на войне была
настолько известна, что одно имя Плакиды приводило врагов в
трепет. Еще не познав Христа, Плакида творил дела
милосердия, помогая всем бедствующим и страждущим. И
Господь не оставил добродетельного язычника во мраке
идолопоклонства.
По вере своей Плакида был идолопоклонником, но в своей
жизни творил много добрых, христианских дел: он кормил
голодных, одевал нагих, помогал бедствующим и освобождал
многих от уз и темницы. Искренно радовался он, если ему
приходилось оказать кому-либо помощь в беде и скорби;
радовался даже больше, чем своим славным победам над
врагами. Как некогда Корнилий, о коем повествуется в книге
Деяний Апостольских (Деян.10), Плакида достиг полного
совершенства во всяких добрых делах, но не имел еще святой
веры в Господа нашего Иисуса Христа, – той веры, без коей
«мертвы все добрые дела» (Иак. 2:17).
У
Плакиды
была
жена
Феопистия,
такая
же
добродетельная, как и он сам, и двое сыновей – Агапий и
Феопист.
Ко всем Плакида был весьма добр и милостив; не
доставало ему только познания о Едином истинном Боге, Коего
он, еще не ведая, почитал уже своими добрыми делами. Но
милосердный Человеколюбец Господь всем желает спасения и
призирает на тех, кто творит доброе: «Во всяком народе
боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему»
(Деян.10:35). Не презрел Он и сего добродетельного мужа, не
попустил ему погибнуть во тьме идольского заблуждения, и Сам
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благоволил открыть ему путь ко спасению. Вот как это
случилось.
Однажды Плакида, по обыкновению своему, выехал с
воинами и слугами на охоту. Встретив стадо оленей, он
расставил всадников и начал погоню за оленями. Вскоре он
заметил, что один, самый большой из них, отделился от стада.
Оставив своих воинов, Плакида с небольшою дружиной
погнался за оленем в пустыню. Спутники Плакиды скоро
выбились из сил и остались далеко позади его. Плакида же,
имея более сильного и быстрого коня, один продолжал погоню
до тех пор, пока олень не взбежал на высокую скалу. Плакида
остановился у подножия скалы, и, смотря на оленя, стал
размышлять о том, как бы изловить его. В это время Всеблагой
Бог, многообразными средствами приводящий людей ко
спасению и Ему одному известными судьбами наставляющий их
на путь истины, уловил самого ловца, явившись Плакиде, как
некогда Апостолу Павлу (Деян. 9:3–6). Продолжая смотреть на
оленя, Плакида увидел между его рогами сияющий крест, и на
кресте подобие плоти распятого за нас Господа Иисуса Христа.
Изумленный сим чудным видением, воевода вдруг услышал
голос, глаголющий:
– Зачем ты гонишь Меня, Плакида?
И вместе с сим Божественным гласом, мгновенно напал на
Плакиду страх: упав с коня, Плакида лежал на земле как
мертвый. Едва опомнившись от страха, он вопросил:
– Кто Ты, Господи, говорящий со мною?
И сказал ему Господь:
– Я – Иисус Христос, – Бог, воплотившийся ради спасения
людей и претерпевший вольные страдания и крестную смерть,
Коего ты, не ведая, почитаешь. Твои добрые дела и обильные
милостыни дошли до Меня, и Я возжелал спасти тебя. И вот Я
явился здесь, чтобы уловить тебя в познание Меня и
присоединить к верным рабам Моим. Ибо не хочу Я, чтобы
человек, творящий праведные дела, погиб в сетях вражиих.
Поднявшись с земли и уже не видя никого пред собою,
Плакида сказал:
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– Теперь верую я, Господи, что Ты – Бог неба и земли,
Творец всех тварей. Отныне я поклоняюсь Единому Тебе, и
иного, кроме Тебя, Бога не знаю. Молю Тебя, Господи, научи
меня, что мне делать?
И снова услышал он голос:
– Иди к священнику христианскому, приими от него Святое
Крещение, и он наставит тебя ко спасению.
Исполненный радости и умиления, Плакида в слезах пал на
землю и поклонился Господу, удостоившему его Своего
явления. Он сокрушался о том, что доселе не знал правды и не
ведал Бога истинного, и в то же время радовался духом тому,
что сподобился такой благодати, открывшей ему познание
истины и наставившей на правый путь. Сев снова на коня, он
вернулся к своим спутникам, но, сохраняя в тайне свою
великую радость, никому не поведал о том, что с ним
случилось. Когда же он возвратился с охоты домой, то отозвал
свою жену и наедине рассказал ей всё, что видел и слышал.
Жена в свою очередь поведала ему:
– В прошлую ночь я слышала, как Кто-то говорил мне такие
слова: «Ты, твой муж и твои сыновья завтра придете ко Мне и
познаете Меня, Иисуса Христа, истинного Бога, посылающего
спасению любящим Меня». – Не будем же отлагать, исполним
тотчас же, что нам повелено.
Настала ночь. Плакида послал искать, где живет
христианский священник. Узнав, где его дом, Плакида взял с
собою жену, детей и некоторых верных слуг своих, и отправился
к священнику по имени Иоанн. Придя к нему, они подробно
рассказали священнику о явлении Господа и просили крестить
их. Выслушав их, священник прославил Бога, избирающего и из
язычников угодных Ему, и, научив их святой вере, открыл им
все заповеди Божии. Потом он сотворил молитву и крестил их
во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. И наречены были им при
святом крещении имена: Плакиде – Евстафий, супруге его –
Феопистия, а сыновьям их – Агапий и Феопист. После крещения
священник причастил их Божественных Таин и отпустил с
миром, сказав им:
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– Бог, просветивший вас светом познания Своего, и
призвавший вас в наследие жизни вечной, да будет всегда с
вами! Когда же вы удостоитесь в той жизни лицезрения Божия,
помяните и меня, отца вашего духовного.
Так, возродившись во Святом Крещении, они возвратились
в дом свой, исполненные неизреченной радости. Благодать
Божественная озарила их души тихим светом и наполнила
сердца таким блаженством, что им казалось, будто они
находятся на небе, а не на земле.
На следующий день Евстафий, сев на коня и взяв с собою
некоторых слуг, отправился как будто на охоту на то самое
место, где явился ему Господь, чтобы воздать Ему
благодарение за Его неисповедимые дары. Приехав к тому
месту, он разослал слуг искать добычи. Сам же, сойдя с коня,
пал лицом на землю и со слезами молился и благодарил
Господа за Его неизреченную милость, что благоволил Он
просветить его светом веры. В своей молитве он вручал себя
Господу своему, предавая себя во всём в Его благую и
совершенную волю и моля Его, чтобы Он по своей благости всё
устроил для него на пользу, как Сам ведает и благоизволит. И
имел он здесь откровение о грядущих на него напастях и
скорбях.
– Евстафий, – сказал ему Господь, – подобает тебе на деле
проявить твою веру, твердую надежду и усердную любовь ко
Мне. Всё сие познается не среди временного богатства и
суетного благополучия, но в нищете и в напастях. Тебе, как
Иову, предстоит претерпеть многие скорби и испытать многие
бедствия, чтобы, будучи искушенным как золото в горниле,
явиться достойным Меня и принять венец из рук Моих.
– Да будет воля Твоя, Господи, – отвечал Евстафий, – всё
готов я принять из рук Твоих с благодарением. Я знаю, что Ты
благ и милостив и как Отец, милуя, наказываешь; неужели же я
не приму из милосердных рук Твоих отеческого наказания?
Поистине готов я, как раб, с терпением нести всё, что на меня
возложат, только бы Твоя всесильная помощь была со мною.
И снова услышал он голос:
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– Теперь ли ты желаешь претерпеть скорби или же в
последние дни жизни своей?
– Господи, – сказал Евстафий, – если невозможно
совершенно миновать искушения, то дай ныне же претерпеть
сии бедствия; только пошли мне Свою помощь, чтобы не
одолело зло и не отторгло меня от любви Твоей.
Господь сказал ему:
– Мужайся, Евстафий, ибо благодать Моя будет с тобою и
охранит тебя. Тебе предстоит глубокое уничижение, но Я
вознесу тебя, – и не только на небе прославлю тебя пред
ангелами Моими, но и среди людей восстановлю твою честь:
после многих скорбей Я снова пошлю тебе утешение и
возвращу твой прежний сан. Ты должен, однако, радоваться не
о временной почести, но о том, что твое имя вписано в книге
жизни вечной.
Так беседовал святой Евстафий с невидимым Господом и,
исполняясь Божественной благодати, принимал от Него
откровения. Радуясь духом и пламенея любовью к Богу, он
возвратился в дом свой. Всё, что было открыто ему Богом,
Евстафий поведал своей честной супруге. Он не скрыл от нее,
что им предстоят многие напасти и скорби, и убеждал
мужественно претерпеть их ради Господа, Который обратит сии
скорби в вечное веселие и радость.
Внимая своему мужу, сия благоразумная женщина сказала:
– Да будет над нами воля Господня; мы же со всем
усердием станем молиться Ему только о том, чтобы Он послал
нам терпение.
И стали они жить благочестиво и честно, подвизаясь в посте
и молитвах, раздавая убогим милостыню еще обильнее, чем
прежде, и усерднее прежнего совершенствуясь во всех
добродетелях.
Спустя немного времени, попущением Божиим, постигли
дом Евстафия многичисленные скорби и беды, болезни и
смерть. Разболелись все его домочадцы, и в короткое время
умерли не только почти все его слуги, но и весь домашний скот.
И так как те, кто остался в живых, лежали больные, то некому
было уже охранять сокровище Евстафия, и воры по ночам
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расхищали его имение. Вскоре славный и богатый воевода стал
почти нищим. Евстафий, однако, ни мало не опечалился этим и
не впал в безутешную скорбь: среди всех этих испытаний он ни
в чем не погрешил пред Богом, и, благодаря Его, говорил, как
Иов:
– «Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне
благословенно!» (Иов.1:21).
И утешал Евстафий супругу свою, чтобы она не скорбела о
происходящем с ними, а та в свою очередь сама утешала мужа;
и так оба они переносили скорби с благодарностью к Богу, во
всём поручив себя Его воле и укрепляясь надеждою на Его
милость. Видя, что он лишился имущества, Евстафий решил
скрыться от всех своих знакомых где-нибудь в далекой стороне,
и там, не открывая своего знатного происхождения и высокого
звания, жить среди простого народа в смирении и нищете. Он
надеялся, что, проводя такую жизнь, он без всякого препятствия
и вдали от житейской молвы будет служить обнищавшему и
смирившемуся ради спасения нашего Христу Господу. Евстафий
посоветовался о том со своей супругою, после чего они решили
ночью уйти из дома. И вот, тайно от своих домашних, – коих
осталось довольно немного, и то больных – они взяли своих
детей, переменили драгоценные одежды на рубища и покинули
свой дом...
Происходя из знатного рода, будучи великим сановником,
любимый царем, всеми уважаемый, Евстафий легко мог снова
возвратить себе и славу, и честь, и богатство, коих он лишился,
но, считая их за ничто, он всё оставил ради Бога и Его одного
хотел иметь своим покровителем. Скрываясь, чтобы не быть
узнанным, странствовал Евстафий с семьей по неведомым
местам,
останавливаясь
среди
самых
простых
и
невежественных людей. Так, оставив свои богатые чертоги,
скитался сей подражатель Христа, не имея нигде приюта.
Вскоре заметили и царь и все вельможи, что любимый их
воевода Плакида исчез. Все недоумевали и не знали, что
подумать: погубил ли кто Плакиду, или он сам случайно какнибудь погиб? Сильно печалились о нем и разыскивали его, но
не могли постигнуть тайны Божией, совершавшейся в жизни
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Евстафия, ибо «кто познал ум Господень? Или кто был
советником Ему?» (Рим.11:34).
В то время как Евстафий с семьею своей пребывал в одном
неизвестном месте, жена его сказала ему:
– Долго ли, господин мой, будем мы жить здесь? Уйдем
лучше отсюда в далекие страны, чтобы кто-нибудь не узнал нас,
и дабы не сделаться нам предметом насмешек у наших
знакомых.
И вот, вместе с детьми пошли они по дороге, ведущей в
Египет. Пройдя несколько дней, они пришли к морю и, увидя в
пристани корабль, готовый отплыть в Египет, сели на этот
корабль и отплыли. Хозяин корабля был чужестранец и человек
очень свирепый. Прельстившись красотой жены Евстафия, он
воспламенился страстью к ней и возымел в сердце своем
лукавое намерение отнять ее у сего убогого человека и взять
себе. Доплыв до берега, где Евстафию нужно было сходить с
корабля, хозяин вместо платы за перевоз по морю взял себе
жену Евстафия. Тот стал сопротивляться, но ничего не мог
сделать, ибо свирепый и бесчеловечный чужестранец, обнажив
меч, грозил убить Евстафия и бросить его в море. Некому было
заступиться за Евстафия. С плачем пал он к ногам злого
человека, умоляя не разлучать его с любимой подругой. Но все
его просьбы не имели успеха, и он услышал решительный ответ:
– Если хочешь остаться в живых, замолчи и уйди отсюда,
или же тотчас умри здесь от меча, и пусть море сие будет для
тебя могилой.
Рыдая, взял Евстафий своих детей и сошел с корабля;
хозяин же корабля, отчалив от берега, поднял паруса и
пустился в плавание. Как тяжела была для сего богоугодного
человека разлука с его целомудренной и верной супругой!
Очами, полными слез, и с надрывавшимся от скорби сердцем
провожали они друг друга. Рыдал Евстафий, оставшись на
берегу, рыдала на корабле жена его, насильно отнятая от мужа
и увозимая в неизвестную страну. Можно ли выразить их скорбь,
плач и рыдание? Долго стоял Евстафий на берегу и следил за
кораблем до тех пор, пока мог его видеть. Потом он отправился
в путь, ведя с собою своих малолетних детей; и плакал муж о
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жене, а дети плакали о матери своей. Одно только и было
утешение для праведной души Евстафия, что испытания сии он
принимает от руки Господа, без воли Коего ничто не может с
ним случиться. Ободряла Евстафия и та мысль, что он для того
и призван к вере Христовой, дабы с терпением проходить путь к
Отечеству Небесному.
Но скорби Евстафия еще не кончились; напротив, ему
пришлось вскоре испытать новые печали, больше прежних. Не
успел он забыть своей первой скорби, как приблизилось новое
горе. Он только что перенес горестную разлуку со своей
супругою, а уже недалеко от него была и потеря детей...
Продолжая свой путь, Евстафий пришел к многоводной и очень
быстрой реке. Ни перевоза, ни моста через эту реку не было, и
приходилось ее переходить. Перенести сразу обоих сыновей на
другой берег оказалось невозможным. Тогда Евстафий взял
одного из них и перенес на своих плечах на противоположную
сторону. Посадив его на берегу, он отправился назад, чтобы так
же перенести и второго сына. Но, в то время, как он дошел уже
до средины реки, вдруг раздался детский крик. Евстафий
обернулся назад и с ужасом увидел, как сына его схватил лев и
убегает с ним в пустыню. С горьким и жалостным воплем
смотрел Евстафий вслед удалявшемуся зверю, пока тот со
своей добычей не скрылся из глаз. Евстафий поспешил
возвратиться к другому своему сыну. Но не успел он дойти до
берега, как вдруг выбежал из зарослей на берегу волк и утащил
отрока в лес. Охваченный со всех сторон тяжкими скорбями,
стоял Евстафий среди реки и как бы утопал в море своих слез.
Может ли кто поведать, как велики были его сердечная скорбь и
рыдания?
Он
лишился
супруги,
целомудренной
и
благочестивой; лишился детей, на коих он смотрел, как на
единственное утешение среди постигших его испытаний.
Поистине было чудом, что человек сей не изнемог под тяжестью
столь великих скорбей и остался в живых! Несомненно, что
только всемогущая десница Всевышнего укрепляла Евстафия в
перенесении сих скорбей: ибо только Тот, Кто попустил ему
впасть в такие искушения, мог послать ему и такое терпение...
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Выйдя на берег, Евстафий долго и горько плакал, и затем с
сердечною скорбью стал продолжать свой путь. Для него был
лишь один Утешитель – Бог, в Коего он твердо веровал и ради
Коего он всё это переносил. Ни мало не роптал Евстафий на
Бога, не стал говорить: «Неужели для того Ты, Господи, призвал
меня к познанию Тебя, чтобы я лишился супруги и детей? В том
ли польза веры в Тебя, чтобы я стал несчастнейшим из всех
людей? Так ли Ты любишь верующих в Тебя. Чтобы они погибли
в разлуке друг с другом?» Ничего подобного даже не подумал
сей праведный и терпеливый муж. Напротив, он в глубоком
смирении приносил благодарение Господу за то, что Ему
благоугодно видеть рабов Своих не в благополучии мирском и
суетных утехах, а в скорбях и бедствиях, дабы утешить их в
будущей жизни вечной радостью и веселием.
Но Всесильный Бог всё обращает во благо, и если
попускает праведнику впасть в бедствия, то не затем, чтобы
карать его, а чтобы испытать его веру и мужество, благоволя не
к слезам, а к твердому терпению, и внимая его благодарению.
Подобно тому, как некогда Господь сохранил Иону невредимым
во чреве китовом (Ион.2), так Он сохранил целыми и
невредимыми детей Евстафия, похищенных зверями. Когда лев
уносил отрока в пустыню, увидали его пастухи и с криком стали
преследовать зверя. Бросив отрока, лев искал спасения в
бегстве. Также и волка, похитившего другого отрока, увидели
землепашцы и с криком погнались за ним. Бросил и волк
отрока. И пастухи, и землепашцы были из одного селения. Они
взяли детей и воспитали их.
Но Евстафий ничего этого не знал. Продолжая путь, он то
благодарил Бога в терпении, то, побеждаемый природой
человеческой, плакал, восклицая:
– Увы мне! Некогда я был богат, а теперь нищ и лишен
всего. Увы мне! Некогда я был в славе, ныне же – в бесчестии.
Увы мне! Некогда я был домовит и имел большие имения, ныне
же я – странник. Был я когда-то как древо многолиственное и
благоплодовитое, а ныне я как ветвь иссохшая. Был я окружен
дома друзьями, на улицах – слугами, в битвах – воинами, а
ныне остался один в пустыне. Но не остави меня, Господи! Не
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презри меня, Ты, Всевидче! Не забудь меня, Ты, Всеблагой!
Господи, не остави меня до конца! Вспомнил я, Господи, слова
Твои, сказанные на месте Твоего явления мне: «Ты имеешь
восприять скорби, подобно Иову». Но вот со мною исполнилось
уже большее, чем с Иовом: ибо он, хотя и лишился своего
имущества и славы, но лежал на своем гноище, я же – в чужой
стране и не знаю, куда мне идти; он имел друзей, утешавших
его, – мое же утешение, возлюбленных моих детей, дикие
звери, похитив в пустыне, пожрали; он хотя и лишился своих
детей, но мог от супруги своей иметь некоторое утешение и
некоторую услугу, – моя же добрая жена впала в руки
беззаконного чужестранца, и я как трость в пустыне колеблюсь
бурею моих горьких печалей. Не прогневайся на меня, Господи,
что я от горести сердца говорю так; ибо я говорю, как человек.
Но на Тебе, Промыслителе моем и Устроителе пути моего,
утверждаюсь, на Тебя надеюсь, и Твоею любовью как
прохладною росою и дуновением ветра огнь печали моей
прохлаждаю и желанием Тебя, как бы некоей сладостью, горечь
бед моих услаждаю».
Говоря так с воздыханием и слезами, Евстафий дошел до
некоего селения, называемого Вадисис. Поселившись в нем, он
стал работать, нанимаясь у тамошних жителей, чтобы
снискивать пропитание трудами рук своих. Работал он и
трудился над таким делом, к которому не привык, и которого
дотоле не знал, Впоследствии Евстафий упросил жителей того
селения, чтобы они поручили ему охранять их хлеб, за что они
платили ему небольшую плату. Так он прожил в селении том
пятнадцать лет в большой нищете и смирении и во многих
трудах, так что в поте лица вкушал хлеб свой. Добродетели же и
подвиги его кто может изобразить? Всякий может оценить их,
если представит себе, что среди такой нищеты и странничества
он ни в чем столько не упражнялся, как в молитве, посте, в
слезах, в бдениях и воздыханиях сердечных, вознося к Богу очи
и сердце и ожидая милости от Его неизреченного милосердия.
Дети же Евстафия воспитывались недалеко оттуда, в другом
селении, но он не знал о них, да и они сами не знали друг о
друге, хотя и жили в одно селении. А жена его, как некогда
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Сарра, сохраняема была Богом от распутства того чужестранца,
который в тот самый час, когда отнял ее у праведного мужа,
поражен был болезнью и, приехав в свою страну, умер, оставив
свою пленницу чистою, не прикоснувшись к ней. Так хранил Бог
Свою верную рабу, что, находясь среди сети, не была она
уловлена, но как птица избавилась от сети ловящих: сеть
сокрушилась, и она избавлена была помощью Вышнего. По
смерти же того чужестранца, добродетельная женщина стала
свободною, и жила в мире, без напастей, добывая себе пищу
трудами рук своих.
В то время иноплеменники вели войну против Рима и много
наносили вреда римлянам, овладев некоторыми городами и
областями. Посему царь Траян был в великой печали и,
вспомнив своего храброго воеводу Плакиду, говорил:
– Если был бы с нами наш Плакида, то враги наши не могли
бы насмеяться над нами; ибо он был страшен врагам, и
неприятели боялись имени его, потому что он был храбр и
счастлив в битвах.
И удивлялся царь со всеми вельможами своими тому
странному обстоятельству, что Плакида неизвестно куда
скрылся с женою и с детьми. Задумав послать разыскивать его
по всему своему царству, Траян сказал окружавшим его:
– Если кто найдет мне моего Плакиду, того я удостою
великой чести и наделю многими дарами.
И вот два добрых воина, Антиох и Акакий, бывшие некогда
верными друзьями Плакиды и жившие при его доме, сказали:
– Самодержавный царь, повели нам поискать сего
человека, который весьма нужен всему римскому царству. Если
бы нам пришлось искать его и в отдаленнейших краях, то и
тогда мы приложим всё свое усердие.
Царь обрадовался такой готовности и тотчас послал их
искать Плакиду. Они отправились и объехали немало областей,
ища своего любимого воеводу по городам и селениям и
спрашивая всякого встречного, не видел ли кто где такого
человека. Наконец, приблизились они к тому селению, где жил
Евстафий. Тот в это время стерег хлеб в поле. Увидев идущих к
себе воинов, он стал присматриваться к ним и, издалека узнав
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их, обрадовался и плакал от радости. Глубоко воздыхая к Богу
в тайне сердца своего, Евстафий встал на дороге, по которой те
воины должны были пройти; они же, приблизившись к Евстафию
и поздоровавшись с ним, спрашивали его, какое это селение, и
кто владеет им. Затем начали спрашивать, нет ли здесь какогонибудь странника, такого-то возраста и такой-то наружности,
имя которому Плакида.
Евстафий спросил их:
– Для чего ищете вы его?
Они отвечали ему:
– Он – друг наш, и мы долгое время не видали его и не
знаем, где находится он вместе с женою и с детьми своими.
Если бы кто-нибудь сообщил нам о нем, мы дали бы тому
человеку много золота.
Евстафий сказал им:
– Я не знаю его, и не слыхал никогда о Плакиде. Впрочем,
господа мои, прошу вас, войдите в селение и отдохните в моей
хижине, потому что я вижу, что вы и кони ваши утомились от
дороги. Итак, отдохните у меня, а затем вам можно будет узнать
об искомом вами человеке от кого-нибудь из знающих его.
Воины, послушав Евстафия, пошли с ним в селение; но не
узнали его; он же хорошо узнал их, так что чуть не заплакал, но
удержался. В том селении жил один добрый человек, в доме
которого Евстафий имел пристанище. Он ввел воинов к сему
человеку, прося его, чтобы тот оказал им гостеприимство и
накормил их.
– Я же, – прибавил он, – отплачу тебе своею работою за
всё, что ты потратишь на угощение, потому что эти люди – мои
знакомые.
Человек, вследствие доброты своей, а также и внимая
просьбе Евстафия, усердно угощал своих гостей. А Евстафий
служил им, принося и ставя пред ними кушанья. При сем
приходила ему на мысль его прежняя жизнь, когда те, коим он
сейчас прислуживает, сами ему так служили, – и он,
побеждаемый естественною слабостью природы человеческой,
едва удерживался от слез, но скрывал себя пред воинами,
чтобы не быть узнанным; несколько раз выходил из хижины и,
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немного поплакав и отерши слезы, тотчас опять входил, служа
им как раб и простой поселянин. Воины же, часто взирая на
лицо его, начали мало-помалу узнавать его и стали тихо
говорить друг другу: «Похож сей человек на Плакиду… неужели
это и в самом деле он?..» И прибавили: «Помним мы, что у
Плакиды была на шее глубокая рана, которую он получил на
войне. Если у сего мужа есть такая рана, то он воистину сам
Плакида». Увидев на шее его ту рану, воины тотчас вскочили изза стола, припали к ногам его, стали обнимать его и много
плакали от радости, говоря ему:
– Ты – Плакида, которого мы ищем! Ты – любимец царя, о
котором он так долго печалится! Ты – римский воевода, о
котором скорбят все воины!
Тогда Евстафий понял, что настало время, о котором
предрекал ему Господь, и в которое он должен был снова
получить первый свой сан и прежнюю свою славу и честь, и
сказал воинам:
– Я, братие, тот, кого вы ищете! Я – Плакида, вместе с коим
вы долгое время воевали против врагов. Я – тот человек,
которым был некогда славой Рима, страшен иноплеменникам,
вам дорог, ныне же – нищ, убог и никому не известен!
Велика была их взаимная радость, и радостны были их
слезы. Они одели Евстафия в дорогие одежды, как своего
воеводу, вручили ему послание царя и усердно просили его,
чтобы он немедленно шел к царю, говоря:
– Враги наши начали одолевать нас, и нет никого столь
храброго, как ты, кто бы мог победить и рассеять их!
Хозяин же того дома и все его домашние, слыша это,
дивились и недоумевали. И по всему селению пронеслась
весть, что в нем нашелся великий человек. Все жители селения
стали стекаться, как к великому чуду, и с удивлением смотрели
на Евстафия, одетого как воевода и принимающего почести от
воинов. Антиох и Акакий рассказали народу о подвигах
Плакиды, о его храбрости, славе и благородстве. Народ,
услышав, что Евстафий такой храбрый римский воевода,
удивлялся, говоря: «О, какой великий муж жил среди нас, служа
нам как наемник!» И кланялись ему до земли, говоря:
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– Почему ты не открыл нам, господин, своего знатного
происхождения и сана?
Бывший хозяин Плакиды, у которого он жил в доме,
припадал к ногам его, прося его, чтобы он не прогневался на
него за непочтение с его стороны. И все жители того селения
стыдились при мысли, что они имели великого человека
наемником, как раба. Воины посадили Евстафия на коня и
поехали с ним, возвращаясь в Рим, а все поселяне провожали
его далеко с великими почестями.
Во время пути Евстафий беседовал с воинами, и они
спрашивали его о жене и детях его. Он рассказал им всё по
порядку, что с ним случилось, и они плакали, слушая про
таковые его злоключения. В свою очередь и они поведали ему,
как опечален был из-за него царь, и не только он, но и весь его
двор, и воины. Ведя между собою такую беседу, они чрез
несколько дней достигли Рима, и воины возвестили царю, что
они нашли Плакиду, – и как это произошло. Царь с честью
встретил Плакиду, окруженный всеми своими вельможами, и с
радостью обнял его и спрашивал обо всем, что с ним
случилось. Евстафий рассказал царю всё бывшее с ним, с его
женою и детьми, и все, слушая его, умилились. После этого
царь возвратил Евстафию его прежний чин и наделил его
богатством большим.
Весь Рим радовался возвращению Евстафия. Царь просил
его, чтобы он отправился на войну против иноплеменников и
своею храбростью защитил Рим от их нашествия, а также
отомстил бы им за отнятие ими некоторых городов. Собрав всех
воинов, Евстафий увидел, что их недостаточно для такой
войны; поэтому он предложил царю отправить указы во все
области своего государства и собрать из городов и селений
способных для воинской службы юношей, а затем прислать их в
Рим; и это было исполнено. Царь отправил указы, и в Рим было
собрано множество людей молодых и крепких, способных к
войне.
Среди них приведены были в Рим и два сына Евстафиевы,
Агапий и Феопист, которые к тому времени уже возмужали и
были лицом красивы, телом статны и силою крепки. Когда они
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были приведены в Рим, и воевода увидал их, то сразу же
полюбил их, ибо сама отеческая природа привлекала его к
детям, и он чувствовал к ним сильную любовь. Хотя он и не
знал, что они – его дети, однако любил их, как детей своих, и
они всегда находились при нем и сидели с ним за одним
столом, ибо они были любезны его сердцу.
Вслед за тем Евстафий отправился на войну с
иноплеменниками и победил их силою Христовою. Он не только
отнял у них взятые ими города и области, но и завоевал всю
неприятельскую землю, и совершенно победил их войско.
Укрепляемый силою Господа своего, он выказал еще большую
храбрость, чем прежде, и одержал такую блистательную победу,
какой еще никогда прежде не одерживал.
Когда война окончилась, и Евстафий уже с миром
возвращался в свое отечество, случилось ему быть в одном
селении, расположенном на живописном месте, при реке. Так
как это место было удобно для стоянки, то Евстафий
остановился со своими воинами на три дня: ибо Богу было так
угодно, чтобы верный Его раб свиделся с женою и детьми, и
чтобы рассеянные вновь собрались воедино. Жена его жила в
том самом селении, имея сад, от которого с большим трудом
снискивала себе пропитание. По смотрению Божию, Агапий и
Феопист, ничего не зная о матери своей, поставили себе
палатку около ее сада; воспитанные в одном и том же селении
они имели одну общую палатку и любили друг друга, как
единоутробные братья. Не знали они, что они – действительно
родные братья, однако, не ведая своего близкого родства,
хранили между собою братскую любовь. Оба они ложились
отдыхать около сада свой родительницы, недалеко от того
места, где был стан воеводы. Однажды мать их около полудня
работала в своем саду и услыхала разговор Агапия и Феописта,
которые в это время отдыхали в своей палатке. Беседа их была
такая: они спрашивали друг друга, какого каждый из них
происхождения, и старший сказал:
– Я помню немного, что отец мой был воеводою в Риме, и
не знаю, почему он удалился с матерью моею из этого города,
взяв с собою меня и моего младшего брата (а нас было у него
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двое). Помню я еще, что мы дошли до моря и сели на корабль.
Затем, во время морского плавания, когда мы пристали к
берегу, отец наш вышел из корабля, а с ним и мы с братом, мать
же наша, не знаю по какой причине, осталась на корабле.
Помню я и то, что отец горько о ней плакал, плакали и мы с
ним, и он с плачем продолжал путь. Когда же мы подошли к
реке, отец посадил меня на берегу, а младшего брата моего,
взяв на плечо, понес на противоположный берег. Когда затем
он, перенеся его, шел за мною, прибежал лев, схватил меня и
унес в пустыню; но пастухи отняли меня у него, и я воспитан
был в том селении, которое ты знаешь.
Тогда младший брат, быстро встав, бросился на шею его с
радостными слезами, говоря:
– Воистину ты – брат мой, ибо и я помню всё то, о чем ты
рассказываешь, и я сам видел, когда похитил тебя лев, а меня в
то время унес волк, но земледельцы отняли меня у него.
Узнав свое родство, братья очень обрадовались и стали
обнимать и целовать друг друга, проливая радостные слезы. А
мать их, слыша такой разговор, удивлялась и возводила очи к
небу с воздыханием и слезами, ибо она убедилась, что они –
действительно ее дети, и сердце ее ощущало сладость и отраду
после всех горьких печалей. Однако, как женщина разумная,
она не смела явиться к ним и открыть себя без более
достоверного известия, ибо она была нищая и одета была в
худые одежды, а они были видные и славные воины. И решила
она пойти к воеводе, чтобы попросить его дозволения
возвратиться в Рим вместе с его войском: она надеялась, что
там ей легче будет открыться сыновьям своим, а также узнать о
своем муже, жив ли он, или нет. Она пошла к воеводе, стала
пред ним, поклонилась ему и сказала:
– Прошу тебя, господин, прикажи, чтобы я следовала за
полком твоим в Рим; ибо я – римлянка и была взята в плен
иноплеменниками в эту землю – вот уже шестнадцатый год; а
теперь, будучи свободна, я скитаюсь по чужой стране и терплю
крайнюю нищету.
Евстафий, по доброте своего сердца, тотчас преклонился к
ее просьбе и дозволил ей безбоязненно возвращаться в свое
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отечество. Тогда жена та, смотря на воеводу, вполне убедилась,
что он – муж ее, и в удивлении стояла, точно в забытьи. Но
Евстафий не узнал жены своей. Она же, получив неожиданно
одну радость после другой, подобно тому, как прежде одну
печаль вслед за другой, внутренне с воздыханием молилась
Богу и боялась открыться мужу своему и сказать, что она – жена
его; ибо он в великой славе и был теперь окружен множеством
приближенных; она же была как самая последняя нищая. И
удалилась она из его палатки, молясь Владыке и Богу своему,
чтобы Он Сам устроил так, дабы муж и дети узнали ее. Затем
выбрала она более удобное время, снова вошла к Евстафию и
стала перед ним. А он, посмотрев на нее, спросил:
– Чего ты еще просишь у меня, старица?
Она поклонилась ему до земли и сказала:
– Умоляю тебя, господин мой, не прогневайся на меня, рабу
свою, за то, что я хочу спросить тебя об одном деле. Ты же будь
терпелив и выслушай меня.
Он сказал ей:
– Хорошо, говори.
Тогда она начала свою речь так:
– Не ты ли – Плакида, нареченный во Святом Крещении
Евстафием? Не ты ли – видел Христа на кресте среди оленьих
рогов? Не ты ли – ради Господа Бога вышел из Рима с женою и
с двумя детьми, Агапием и Феопистом? Не у тебя ли
чужестранец отнял жену на корабле? Свидетель мне на небе
верный – Сам Христос Господь, ради Которого я претерпела
многие напасти, в том, что я – жена твоя, и что благодатью
Христовою я сохранена была от оскорбления, ибо сей
чужестранец в тот самый час, как отнял меня у тебя, погиб,
наказанный гневом Божиим, а я осталась чистою, и теперь
бедствую и скитаюсь.
Услышав всё сие, Евстафий как будто пробудился от сна и
тотчас узнал жену свою, встал и обнял ее, и оба они много
плакали от великой радости. И сказал Евстафий:
– Восхвалим и возблагодарим Христа Спасителя нашего,
Который не оставил нас милостью Своею, но как обещал после
скорбей утешить нас, так и сотворил!

интернет-портал «Азбука веры»
223

И они со многими радостными слезами благодарили Бога.
После сего, когда Евстафий перестал плакать, жена спросила
его:
– Где же дети наши?
Он же, глубоко вздохнув, ответил:
– Звери съели их.
Тогда жена его сказала ему:
– Не скорби, господин мой! Бог помог нам нечаянно найти
друг друга, так поможет Он нам найти и детей наших.
Он заметил ей:
– Разве я не сказал тебе, что их съели звери?
Она же стала рассказывать ему всё, что накануне слышала
в своем саду во время работы, – все те речи, которые вели
между собою два воина в палатке, и из которых она узнала, что
они – сыновья их.
Евстафий тотчас же позвал к себе тех воинов и спросил их:
– Какого вы происхождения? Где родились? Где
воспитывались?
Тогда старший из них ответил ему так:
– Господин наш, мы остались малолетними после своих
родителей и потому мало помним свое детство. Однако, мы
помним, что отец наш был римским воеводою, подобным тебе,
но не знаем, что сучилось с нашим отцом, и почему он вышел
ночью из Рима с матерью нашею и с нами двоими; не знаем мы
и того, почему именно, когда мы на корабле переплыли море,
осталась на том корабле мать наша. А отец наш, плача о ней,
подошел с нами к одной реке. В то время, как он, перенося нас
по одиночке через реку, находился среди реки, похитили нас
звери: меня – лев, а брата моего – волк. Но мы оба спасены
были от зверей: ибо меня спасли и воспитывали пастухи, а
брата моего – земледельцы.
Услыхав это, Евстафий и жена его узнали детей своих и,
бросившись им на шею, долго плакали. И была великая радость
в лагере Евстафия, как некогда в Египте, когда Иосифа узнали
братья его (Быт.45:1–15). По всем полкам прошел слух о
нахождении жены воеводы и детей их, и все воины радостно
собрались вместе, и было большое ликование во всем войске.
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Не так радовались они победам, как сему радостному событию.
Так утешил Бог верных рабов Своих, ибо «Господь умерщвляет
и оживляет… Господь делает нищим и обогащает» (1Цар.
2:6–7), низводит в скорби и возводит к радости и веселью. И
Евстафий мог тогда говорить с Давидом: «Придите,
послушайте, все боящиеся Бога, и я возвещу [вам], что
сотворил Он для души моей. Помяну сотворити милость со
мною. Десница Господня высока, десница Господня творит
силу!» (Пс.65:16; Пс.10:16; Пс.117:16).
В то время как Евстафий возвращался с войны, радуясь
вдвойне: и победе, и нахождению жены и детей, – еще до
прибытия его в Рим, – умер царь Траян; престол наследовал
Адриан-язычник, который был очень жесток, ненавидел людей
добрых и преследовал благочестивых. После того, как
Евстафий с великим торжеством вошел в Рим, по обычаю
римских полководцев и вел с собою много пленников,
окруженный богатою военною добычею, – то царь и все римляне
приняли его с почетом, и храбрость его прославилась еще
больше, чем прежде, и все почитали его больше прежнего. Но
Бог, Который не хочет, чтобы рабы Его были почитаемы и
славимы в сем превратном и непостоянном мире суетным и
временным почитанием, ибо Он уготовал им на небе вечную и
непреходящую честь и славу, – указывал Евстафию путь
мученический, ибо вскоре снова послал ему бесчестие и скорбь,
которые он радостно претерпел за Христа.
Злочестивый Адриан захотел совершить жертвоприношение
языческим богам, в благодарность за победу над врагами. Когда
он входил со своими вельможами в идольский храм, Евстафий
не вошел за ними, но остался снаружи. Царь спросил его:
– Почему не хочешь ты войти с нами в храм и поклониться
богам? Тебе ведь прежде других следовало бы воздать им
благодарение за то, что они не только сохранили тебя целым и
невредимым на войне и даровали тебе победу, но и помогли
найти тебе жену твою и детей твоих.
Евстафий отвечал:
– Я – христианин и знаю Единого Бога моего Иисуса Христа,
и Его чту и благодарю, и поклоняюсь Ему. Ибо Он всё даровал
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мне: и здоровье, и победу, и супругу, и чад. А глухим, немым,
бессильным идолам я не поклонюсь.
И Евстафий ушел в дом свой. Царь разгневался и стал
размышлять, как бы наказать Евстафия за бесчестие богов
своих. Сначала он снял с него сан воеводский и вызвал его на
суд, как простого человека, с женою и детьми его, и увещевал
их принести жертву идолам; но, не будучи в состоянии
уговорить их к этому, осудил на съедение зверям.
И вот святой Евстафий, сей славный и храбрый воин,
пошел в цирк, осужденный на казнь вместе со своею женою и
сыновьями. Но не стыдился он сего бесчестия, не боялся
смерти за Христа, Которому он ревностно служил, исповедуя
пред всеми святое имя Его. Он укреплял и свою святую супругу,
и детей своих, чтобы они не устрашались смерти за Жизнодавца
всех Господа; и они шли на смерть, как на пир, укрепляя друг
друга надеждою на будущее воздаяние. На них выпущены были
звери, но не коснулись их, ибо, как только какой-нибудь из
зверей подходил к ним, тотчас же возвращался назад,
преклонив пред ними свою голову. Звери смягчили свою ярость,
а царь еще больше разъярился и повелел увести их в темницу.
А на другой день велел раскалить медного быка и бросить в
него святого Евстафия с женою и детьми его. Но сей
раскаленный бык был для святых мучеников, как халдейская
печь, прохлажденная росою, для святых отроков (Дан. 3:21).
Когда святые мученики приблизились к месту страшной
казни, то, воздев руки свои к небу, вознесли пламенную
молитву Господу, как бы созерцая какое-то небесное явление,
как это видно из первых слов их молитвы. Молитва сия была
следующая: «Господи Боже сил, всеми невидимый, нами же
видимый! Вонми нам, молящимся Тебе и приими нашу
последнюю молитву. Вот мы соединились, и Ты сподобил нас
участи святых Твоих; как три отрока, вверженные в Вавилоне в
огонь, не были отринуты Тобою, так и ныне сподоби нас
скончаться в сем огне, дабы Ты благоволил восприять нас, как
жертву благоприятную. Подай же, Господи Боже, всякому
поминающему память нашу участи в Царстве небесном; ярость
же огня сего преложи на холод и сподоби нас в нем скончаться.
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Еще молимся, Господи: сподоби, да не разлучатся тела наши,
но да вкупе лягут». В ответ на сию молитву раздался с неба
Божественный глас: «Да будет вам так, как вы просите! и более
вам будет, ибо вы претерпели многие напасти и не были
побеждены. Идите в мире, приимите венцы победные за
страдания свои, почивайте во веки веков».
Находясь в чреве раскаленного быка, святые мученики,
помолившись, предали Богу души свои и перешли в Царствие
Небесное. Спустя три дня подошел Адриан к быку тому, желая
увидать прах сожженных мучеников; открыв дверцы, мучители
нашли тела их целыми и невредимыми, и ни один волос на
главах их не сгорел, а лица их похожи были на лица спящих и
блистали чудною красотою. Весь народ, находящийся там,
воскликнул:
– Велик Бог христианский!
Царь со стыдом возвратился в свой дворец, и весь народ
укорял его за злобу, – за то, что он напрасно предал смерти
такого необходимого для Рима воеводу. Христиане же, взявши
честные тела святых мучеников, предали их погребению, славя
Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святого Духа.
Сейчас мощи святого Евстафия и его семейства находятся
в Риме в храме его имени.
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Исповедник Георгий и его супруга Ирина
Константинопольские
Об этой святой паре известно совсем немного.
Святой мученик и исповедник Христов Георгий родился и
жил в городе Константинополе в IX в.. За поклонение честным
иконам и почитание их он схвачен был иконоборцами и
приведен к нечестивому императору Феофилу I. Последний то
угрозами, то убеждениями стал принуждать его отречься от
Христа и от поклонения святым иконам, но святой не
согласился на это. Возмущенный гнусными и лживыми словами
мучителя, он сказал ему: «Всякому истинному христианину
надлежит поклоняться честным иконам и чтить их, так как
почитание их переходит на первообраз».
За такие слова святому Георгию привязали на шею веревку
и стали влачить его по улицам города, как злодея, потом
заключили в темницу, издевались над ним и, наконец, отняв и
разграбив все его имущество, вместе с женою его Ириною и
детьми отправили в ссылку, где, перенесши множество
бедствий, супруги вскоре с радостью отошли ко Господу.
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XII-XIII века
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Благоверные Владимир и Агриппина, Ржевские
чудотворцы
Святые благоверные князь Владимир и княгиня Агриппина
Ржевские издревле почитались в городе Ржеве. Они были
погребены в ржевском соборном храме. Над их могилами,
расположенными рядом, до 1745 года сохранялась гробница.
Город Ржев в древности назывался Ржевою Владимировою по
имени своего первого князя, святого Владимира. По преданию,
колодец около городского собора выкопан благоверным князем.
Святой Владимир был сыном Мстислава Храброго, братом
Мстислава Мстиславича Удалого. По другим источникам, он был
сыном Всеволода Большое Гнездо. Святая Агриппина была
женой благоверного князя Владимира.
Будучи князем псковским, Владимир участвовал в 1216 году
на стороне брата Мстислава в ряде сражений (в частности,
ходил походом к Ржеве), а также в междоусобной битве на
Липице. В 1217 году, после ухода Мстислава Мстиславича из
Новгорода на юг, в Галич, произошел, видимо, раздел
Торопецкой вотчины Мстиславичей, в ходе которого Владимир
получил ее восточную часть с Ржевой. В 1226 году князь
Владимир Мстиславич еще раз защищал области Торопецкую и
Смоленскую, а значит и Ржев, на этот раз от литовцев, в битве
под Усвятом. Это последнее упоминание о нем в летописных
источниках.
В XVI веке Ржева (Ржев) начинает именоваться Ржевой
Володимеровой в отличие от расположенной северо-западнее
Ржевы Пустой. Возможно, к этому времени относится начало
местного почитания святых князя Владимира и княгини
Агриппины Ржевских.
Существуют лишь некоторые летописные известия о князе
Владимире Мстиславиче Ржевском. В 1180 году, умирая, отец
князя Владимира Мстислав Храбрый поручил молодого княжича
воеводе своему Борису Захарычу. А уже в 1208 году Владимир
княжил во Пскове, командуя псковичами и новгородцами в
сражениях с литовцами, по поручению старшего брата
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Мстислава Удалого защищал Великие Луки. С этого времени и
Великие Луки числили его своим князем.
Однако в 1213 году Владимир был изгнан из Пскова. В это
время он начал управлять небольшой областью в Латвии. Здесь
в его честь был назван город Валмиера. Под его влиянием был
заключен мир между Ливонским епископом и Полоцким князем.
С 1214 года он вновь княжил в Пскове. Братья Мстиславичи
наряду с воинским искусством и храбростью проявляли и
милосердие к побежденным.
Древнее почитание Ржевских святых, несомненно,
подтверждается и тем, что сам город в честь князя назывался
Ржев Володимиров, а также древним преданием о том, что и по
успении святой князь Владимир, являясь на белом коне,
продолжал защищать город от иноземных войск. Святые князь
Владимир и княгиня Агриппина, согласно традиции, на иконах
изображаются в паре, предстоящими в молении облачному
Спасу. Князь Владимир с открытой головою, вьющиеся волосы
спускаются на плечи, борода недлинная, поверх нижнего платья
в красной ферязи, подбитой мехом; на княгине Агриппине надет
красного же цвета плащ, голова покрыта белым платком,
обернутым вокруг шеи; нижняя часть у них одежда зеленого
цвета и как та, так и другая разделаны золотом; внизу
представлены цветы и деревья.
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Благоверные Георгий (Глеб) и Агафия
Владимирские и их сын Владимир
Святой благоверный князь Георгий родился 27 ноября 1186
г. (по некоторым источникам 1189 г.) и был вторым сыном
великого князя Всеволода Большое Гнездо. (Князь ВсеволодБольшое гнездо (1154–1212 гг.) был, в свою очередь, вторым
сыном князя Юрия Долгорукого и младшим братом князя
Андрея Боголюбского. Во Святом Крещении великий князь
Всеволод был наречен Димитрием. Прозвище Большое Гнездо
утвердилось за ним потому, что он имел большую семью.
Сыновей: Константина, Георгия, Бориса, Ярослава, Владимира,
Святослава, Иоанна, Василия и четверых дочерей. После
смерти старшего брата Андрея Боголюбского князь Всеволод
стал править Владимиром. Следуя традициям своего старшего
брата, который сделал Владимир политическим и духовным
центром Руси, великий князь Всеволод приумножил величие и
расцвет Владимиро-Суздальского княжества).
Матерью же святого князя Георгия была дочь чешского
князя Щварнова – Мария. Она была женщиной богобоязненной,
воспитывающей своих детей в вере Православной и
прививающей им всякую добродетель. Тяжко заболев и
пролежав в немощи 7 лет, великая княгиня Мария, по согласию
своего мужа, великого князя Всеволода, 2 марта 1206 г. приняла
постриг в основанном ею Успенском монастыре с именем
Марфа. Пробыв в обители 17 дней, она мирно отошла ко
Господу 19 марта 1206 г.
Князь Георгий с юных лет отличался горячей любовью к
Богу и делами благочестия, стараясь выполнять заповеди
Господни и храня в сердце своем страх Божий. Еще в ранней
юности он содействовал благоустроению владимирской
Рождественской обители, благотворил ей, приходил в эту
обитель «ко всякому церковному пению – к тому, что
произносится, и чтениям из Священного Писания усердно
внимал и слышимые книжные слова полагал себе на сердце, и
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размышлял часто в уме своем о том, что христианам должно в
Царство Небесное войти многими напастями».
Одновременно, с малолетства же, приучая Георгия к
суровой воинской науке, отец брал его с собою в военные
походы 1208–1209 гг. А в 1210 г. Георгий Всеволодович уже сам
возглавил войско.
В 1211 г. князь Всеволод женил Георгия на Агафье
Всеволодовне,
дочери
Киевского
князя
Всеволода
Святославовича Чермнаго. В то же время по распоряжению
отца князь Георгий был назначен Ростовским князем, но
старший брат его Константин, живя и владея до того времени
великим Ростовским княжением, не пожелал отдать Георгию
Ростова, желая оставить за собою и великокняжеский
Владимирский престол и Ростовское княжество. Вследствие
чего великий князь Всеволод лишил своего старшего сына
Константина Владимирского престола и объявил Георгия
великим князем Владимирским.
В апреле 1212 г. после смерти отца 24-летний Георгий
принял на себя бремя верховной власти. Практически сразу же
началась открытая вражда князя Константина против брата
Георгия. Споры между братьями вылились в кровопролитную
битву на реке Липеце. Потерпев поражение, князь Георгий
отошел во Владимир. Брат Константин со своим войском
осадил город. Тогда, сдавшись на милость победителя, Георгий,
по слову Константина, удалился с семьей в почетную ссылку в
Городец, в страну Волжскую.
В 1217 г. братья все же примирились, и князь Георгий
получил в удел г. Суздаль. Чувствуя свою близкую кончину,
князь Константин назначил Георгия своим преемником. После
смерти старшего брата в 1218 г. князь Георгий окончательно
унаследовал Владимирский престол. Оказывая отеческую
заботу вдове и сыновьям Константина, князь Георгий отдал в
княжения Васильку Ростов, а Всеволоду – Ярославль.
Став великим князем, Георгий Всеволодович с полным
усердием стал заниматься религиозным просвещением и
утверждением христианской веры не только у своего народа, но
и в иноверных соседних народах. Весной 1220 г. объединенное
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князем Георгием войско русских князей осуществило поход на
Волжскую Булгарию, которая постоянно стремилась к захвату
территорий по Волге и Оке. В итоге болгары были усмирены, и
был заключен мирный договор. В целях защиты границы на
востоке от посягательств татар в 1221 г. был основан новый
город-крепость Нижний Новгород, на берегу Волги, где прежде
был Болгарский городок. Здесь в Нижнем Новгороде построен
был князем Георгием каменный храм в честь Христа Спасителя
и устроен общежительный монастырь в честь Пресвятой
Богородицы. Стараниями и попечительством великого князя был
также построен каменный храм Спасителя в Суздале, где пол
храма был устлан красным мрамором, присланным в дар
болгарами, которые почитали Георгия за его благочестие и
доблесть. Не забывал Георгий украшать Божьими храмами и
стольный град Владимир. Во Владимирском Рождественском
Монастыре поставлен им был каменный храм в честь
Богородицы.
В 1225 г., находясь в 140 верстах от Костромы, на Волге в
память о явлении иконы святого Георгия, князь основал г.
Юрьевец Подольский.
Занимаясь в
полном
усердии
устройством Русской земли, посылал он своё войско в помощь
Новгородцам против ливонских немцев. В 1228 г. наказал
войною дикую Мордву, которая посягала на территорию русских
земель. В 1230 г. по повелению великого князя Георгия
цельбоносные мощи святого страстотерпца Авраамия вынесены
были из Болгарской страны (в которой еще господствовало
язычество) во Владимир. Великий князь со святителем
Митрофаном, со всем священным собором и со знатными
вельможами, со умилением вышли навстречу и, взяв мощи
святого на свои плечи, вместе со святителем Митрофаном
отнесли их в собор и положили в серебряную раку. Таким
образом, князь отдал священную почесть святому мученику
перенесением мощей его во Владимир.
Посланные из Рима посланники не смогли отвратить князя
от святой веры Православной. Георгий отвечал: «Лучше
умереть мне, чем отказаться от веры православной». Посрамив
суемудренных учителей и оградив от ересей Церковь, отпустил
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он послов ни с чем. А в следующем 1231 г. перенесены были в
новый Ростовский собор мощи святителя Леонтия.
Зимою 1236 г. великий князь Георгий, согласно Летописи,
«ожени сына своя Володимера и Мстислава». Имя супруги
князя Владимира неизвестно.
А вскоре постигло Русь страшное бедствие: в 1236 г.
монголо-татары разгромили болгар и, предав всё огню и мечу,
двинулись на Русь. В те времена междоусобные ссоры и борьба
за княжьи престолы достигли крайнего развития, каждый князь
думал только о себе, о своей выгоде. В 1237 г. монголо-татары
опустошительной войной шли на Русь. Великий князь Георгий
послал своего сына Всеволода к Коломне, но Рязань была уже
опустошена, а затем и Всеволод был разбит наголову и с малой
дружиной бежал во Владимир. Татары двинулись к Москве.
Молодой князь Владимир вместе с Филиппом Нянькой принял
участие в обороне Москвы от войск Чингизидов. Но все усилия
оказались тщетны... Согласно историку Татищеву, Владимир
Георгиевич во время битвы, раненый, попал в плен к хану
Батыю, который, разорив Москву, направился на Владимир.
Узнав об этом, Георгий, оставив сыновей защищать
стольный город Владимир, отправился к соседним князьям
собирать войска для защиты русских земель. 2 февраля 1238 г.
татары подошли к г. Владимиру.
– В городе ли великий князь? – спросили послы Батыя у
Золотых ворот. В ответ со стен города пустили стрелы.
– Не стреляйте! – кричали татары и показывали пленного
князя Владимира.
– Узнаёте ли вы своего князя? – надсмехались татары.
Молодой князь Владимир был бледен и истомлён страданиями.
Летопись повествует об этом так: «князь бел ... уныл лицем», но
не терял мужества.
Выставив вперёд пленного князя, татары предложили сдать
город в обмен на князя. Молодой князь, собравшись с силами,
закричал владимировцам, чтобы они не делали этого. Всеволод
и Мстислав, видя своего брата в таком положении, горько
заплакали. Обратясь лицом к своим дружинам, они сказали:
«Лучше нам, братья, умереть за свою Святую веру, чем быть в
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их неволе. Всё это навёл на нас Бог за грехи наши. Омоем
кровию, братья, грехи наши...». 6 февраля владимирцы
увидели, что неприятель ставит вокруг стен города стенобитные
орудия. Вечером татары стали окружать город валом и тыном.
Князья Всеволод и Мстислав, мать их великая княгиня Агафия с
дочерьми и невестками, многие знатные вельможи собрались в
собор Успения Пресвятой Богородицы и приняли от епископа
Митрофана пострижение в иночество. Все они принесли
исповедь и покаяние в грехах своих, причастились Святых
Христовых Таин и приготовились к смерти.
А 7 февраля, в мясопустное воскресенье, город был взят
приступом и опустошён татарами. Святитель Митрофан, супруга
великого князя Георгия Агафия, дочь Феодора, невестки Мария
и Христина погибли – сгорели заживо в соборе. Сыновья
Всеволод и Мстислав были убиты в сражении. Большая часть
горожан были убиты, немногие взяты в плен. Князь Владимир
зверски замучен татаро-монголами прямо у Золотых ворот...
Предположительно в память о месте гибели молодого князя
Владимира на левом (западном) косяке арочного проема
Золотых ворот уставом была сделана памятная надпись
«Гюргич».
(Забегая вперед, скажем, что княгиня Агафия Всеволодовна
и ее сын князь Владимир были прославлены РПЦ в 1982 г. День
их памяти – в Соборе Владимирских святых 23 июня/6 июля).
Узнав о взятии и опустошении Владимира и Суздали, о
горькой участи своего семейства, князь Георгий тяжко скорбел.
Под тяжестью потери он возложил всё упование на Господа,
всецело предаваясь Его Святой воле. Удаляясь в Ярославль,
дорогою взял с собою ростовских князей с их дружинами. Весть
об огромном числе неприятеля заставила князя решиться идти
в глухие места на реку Сити, туда, где вокруг – одни болота.
Туда
же
были
приглашены
и
ополчения
князей
Переяславльского Ярослава и Юрьевского Святослава. Батый
же, взяв Владимир, отправил войска к Ярославлю, чтобы
догнать великого князя. Георгий решился сберегать слабые
силы свои до лучшего времени. Великий князь отправил Дорожа
Дорофея Семеновича с тремя тысячами воинов «пытать» татар,
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– разведать, где появятся они, чтобы вовремя или идти далее
на север в Новгородские владения или приготовиться к битве.
Но, в то время, как Георгий ждал татар от Ярославля, от
которого они гнались за ним, полководец Батыя Бурундай
пошел из Владимира. Опустошительной лавиной двигались
татары, истребляя на своем пути города и веси. Пал
Переяславль, истребительная волна двигалась к Бежецкому
Верху. Тут-то Дорож неожиданно и наткнулся на татар. Жаркая
схватка Дорожа с татарами оставила по себе память в имени
села Могилец.
Дорож поспешил к Георгию, чтобы предупредить того о
близости татар, которые обошли с другой стороны. С одной
стороны шёл Бурундай, с другой стороны от Ярославля
двигался Батый. Великий князь велел полководцам с
дружинами готовиться к встрече с неприятелем. На поле брани
с Георгием были его племянники – князья ростовские с их
дружинами и брат Святослав, но не было с ним брата Ярослава
с переяславцами. Войска Георгия ещё не вполне были готовы к
бою, как уже явились свирепые враги. Полки сошлись, и
началась
кровопролитная
битва.
Перед
неприятелем
многочисленным и остервенелым русские дружины при всём
мужестве не устояли... Князь Георгий был убит, и с ним пало
великое множество воинов дружины его. Это произошло 4
марта 1238 г.
А через некоторое время после битвы ростовский епископ
Кирилл возвращался с Белозерской стороны, куда ранее
благоразумно удалился он от татар. Его путь лежал через поле
брани. Среди павших воинов он по одеждам узнал
обезглавленное тело великого князя. С благоговением он взял
его и перенёс в Ростов. Через некоторое время была найдена и
честная глава Георгия, которая была приложена к телу. Тогда
при великом плаче всего народа было совершено надгробное
служение, после чего тело было погребено в соборном храме.
(Князь Георгий, любя святую веру, горячо любил и
православную Русскую землю, за что еще при жизни был почтен
от благодарных современников титулом «отца и государя»). Как
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отмечал современник, «не бе слышати пенья в плачи, и велици
вопли, плака бо ся весь град Володимерь по нем».
А год спустя, в 1239 г., тело святого Георгия было
торжественно перенесено из Ростова во Владимир братом его
Ярославом и положено в Успенской соборной церкви «по
обещанию, в честь и славу великому князю Георгию мученику,
владимирскому чудотворцу». Тогда же и произошло первое чудо
от святых мощей: глава князя как бы «прильнула» к святому
телу так, что и следа не было от сечения на шее его. Правая
рука поднята была, как бы у живого.
В «Книге Степенной царского родословия» об этом
написано так: «Святая глава его (князя) тако совокупно прильпе
к честному телеси его, яко ни следа видети отсечения на выи
его, но вся составы целы и неразлучьны... Еще же и рука его
десная выспрь бяше воздеяна видети, еюже, яко жив, показуя
подвиг своего совершение». (Достоверность этого сообщения
подтвердило и вскрытие мощей князя Георгия, которое
состоялось в февраля 1919 г. Очевидец вскрытия мощей
сообщил: «У великого князя Георгия, убитого в бою с татарами,
... в котором ему была прочь отсечена голова, последняя
оказалась приросшей к телу, но так, что можно было заметить,
что она раньше была отсечена, так что и шейные позвонки были
смещены и срослись неправильно»).
А в 1645 г., спустя 400 лет, тело святого князя было
обретено нетленным. В том же году состоялось церковное
прославление великого князя. Мощи святого Георгия были
переложены в серебряную раку, устроенную Святейшим
патриархом Иосифом. Множество исцелений получили
страждущие у раки с мощами святого.
Современная летопись так говорит о свойствах великого
князя Георгия: «Он был украшен добрыми качествами, старался
выполнять заповеди Божии и хранил страх Божий в сердце
своем. Георгий всегда помнил слова Господа: «О сем познают
вси, яко мои ученицы есте, аще любовь имате между собою».
Даже врага своего отпускал князь от себя с дарами. Был
весьма милостив и не берёг имения своего, раздавая щедро
милостыню бедным и украшая храмы Божии иконами и книгами.
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Почитал чин иноков и священников и подавал им нужное.
Приносил молитвы Господу днем и ночью, подавая пример
подданным в вере и благочестии».
В наше время мощи святого благоверного князя Георгия
находятся в городе Владимире в Успенском соборе.
Частицею своих мощей святой благоверный великий князь
Георгий почивает в храме своего имени в г. Сумы на Украине.
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Благоверные Довмонт (Тимофей) и его супруга
Мария (Марфа) Псковские
Святой благоверный князь Довмонт (Домант) Псковский,
князь Нальшинайский (Нальшанский), был родом из Литвы,
сначала ревностно исповедовал язычество. В 1265 году,
спасаясь от междоусобиц литовских князей, был вынужден
бежать из Литвы и с 300 литовскими семьями пришел во Псков.
Псковская земля стала его второй родиной. Здесь, по
выражению летописца, «дохнула на него благодать Божия»,
когда со всей своей свитой он принял Святое Крещение с
именем Тимофей и сподобился великих даров от Господа. Уже
через год за доблесть и истинно христианские добродетели
псковичи избрали его своим князем. В течение 33 лет он
управлял городом и был единственным князем за всю историю
Пскова, который сумел так долго прожить в мире и согласии с
псковским вечем. Он был справедлив и строго следил за
правосудием других, щедро творил милостыню, принимая
нищих и странников, благоговейно чтил церковные праздники,
покровительствовал храмам и монастырям и сам основал
обитель в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Через брак с
дочерью
великого
князя
Димитрия,
внучкой
святого
благоверного князя Александра Невского (память 23 ноября и
30 августа), он породнился с русским великокняжеским родом.
Князь Довмонт, как и святой Александр Невский, был славным
защитником Русской земли. Основная заслуга благоверного
князя Довмонта как полководца и государственного деятеля
состоит в том, что в течение многих лет он надежно защищал
северо-западную
границу
Русского
государства
от
неприятельских нападений.
В 1268 году князь Довмонт был одним из героев
исторической битвы при Раковоре, где русская рать одержала
победу над датскими и немецкими войсками. Перед каждой
битвой святой Довмонт приходил в храм, полагал свой меч к
подножию святого престола и принимал благословение
духовника, который препоясывал ему меч.
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Святой Довмонт сделал псковскую крепость неприступной.
В
память
о
славном
защитнике
города
каменная
оборонительная стена, возведенная святым князем рядом с
Кромом в конце XIII века, была названа Довмонтовой, а
территория, огражденная стеной, до сих пор называется
Довмонтовым городом. У святого защитника «Дома Святой
Троицы» был еще один благочестивый обычай: в благодарность
Господу, Именем Которого он одерживал победы, не зная
поражений, благоверный князь Довмонт рядом с Кремлем
возводил храмы в честь того святого, в день памяти которого
одерживал победу. Ставили там храмы по особым обетам и
другие жители Пскова. Небольшая территория нынешнего
Довмонтова города была сплошь покрыта храмами. (Первый
храм в честь святого Довмонта-Тимофея был построен в
Довмонтовом городе в 1574 году.)
Свою последнюю победу доблестный князь-воин одержал 5
марта 1299 года на берегу реки Великой, где он с малой
дружиной разбил большое немецкое войско. Ливонские рыцари
неожиданно напали на посад у Пскова, захватили пригородные
Снетногорский и Мирожский монастыри и сожгли их, жестоко
расправившись с насельниками. Они убили основателя
Снетногорского монастыря преподобного Иоасафа с 17 иноками
и преподобного Василия, игумена Мирожского (память 4 марта).
Святой князь Довмонт, не дожидаясь, пока соберется большое
псковское войско, вышел навстречу врагу с дружиной и изгнал
святотатцев за пределы Русской земли.
Через несколько месяцев святой благоверный князь
Довмонт-Тимофей скончался и был погребен в Троицком соборе
Пскова. Летопись свидетельствует, что «бысть же тогда жалость
велика в Плескове мужам и женам, и малым детям по добром
господине благоверном князе Тимофее». Псковичи вспоминали,
как святой князь заботился о них в мирные дни и особенно,
когда городу угрожала опасность, как вел их в бой со словами:
«Добрые мужи псковичи! Кто из вас стар, тот мне отец, кто
молод, тот брат. Постоим за Святую Троицу!»
Вскоре после кончины князя началось почитание его как
святого заступника пред Богом, молитвенно охраняющего нашу

интернет-портал «Азбука веры»
241

землю от врагов и бедствий. Не раз и по смерти защищал Псков
святой князь. Так, в 1480 году, когда более ста тысяч немцев
осадили город, он явился во сне одному горожанину и сказал:
«Возьмите одеяние (покров) гроба моего, обнесите его три раза
вокруг города с крестами и не бойтесь». Псковичи исполнили
его указание, и немцы отступили от города. После этого
чудесного избавления от врагов святому князю была
составлена служба. Рядом с мощами благоверного князя в
Троицком соборе висел его боевой меч (в настоящее время меч
хранится
в
Псковском
историко-художественном
и
архитектурном музее-заповеднике), который вручался в храме
Святой Троицы псковским князьям при возведении на престол.
Святой благоверный князь Довмонт-Тимофей и его супруга,
в схиме преподобная Марфа ( † 1300; память 8 ноября)
удостоились особой почести быть изображенными на
чудотворной Мирожской иконе Божией Матери (празднование 24
сентября): «Благоизволися пречистому образу чудотворныя
иконы Твоея, Богородице, написатися зрака подобию нашего в
бранех твердаго заступника князя Доманта со благочестивою
супружницею» (седален службы святому благоверному князю
Довмонту-Тимофею). При явлении Божией Матери старцу
Дорофею во время осады Пскова поляками 27 августа 1581
года святой благоверный князь Довмонт-Тимофей был среди
избранников Божиих, сопровождавших Небесную Заступницу
Пскова (сведения о Псково-Покровской иконе помещены 1
октября).
Мощи святого благоверного князя Довмонта-Тимофея
покоятся в Псковском кафедральном соборе Живоначальной
Троицы.
Святая преподобная Марфа Псковская, в миру княгиня
Мария Димитриевна, супруга святого благоверного князя
Довмонта-Тимофея Псковского и внучка, явила в своей жизни
пример доброй христианской жизни. Благоверная княгиня Мария
Димитриевна во всем разделяла радости и скорби с мужем. До
конца земной жизни князя княгиня была верной помощницей и
женой.
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После смерти супруга Мария постриглась в Псковском
Иоанно-Предтеченском монастыре и там окончила дни свои в
1300 г. Над гробницею княгини висит черная доска со
следующею надписью: «Гробница под спудом благоверной
княгини схимонахини Марфы».
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Благоверные Петр и Феврония Муромские
«Жили они долго и счастливо и умерли в один день» –
хорошо знакомая нам по детским сказкам фраза. А знаете ли
вы, что нет в ней ни капли выдумки? История жизни и любви
благочестивой супружеской четы, жившей в г. Муроме почти
восемь столетий назад, не только не затерялась в веках, но и
положила начало светлому празднику, который отмечается с
2008 г. в России как День супружеской любви, верности и
семейного счастья.
Святые Петр и Феврония Муромские (в иночестве Давид и
Евфросинья) – благоверные супруги, своей жизнью так ярко
отразившие духовные ценности и идеалы Святой Руси. История
их жизни много веков существовала в преданиях Муромской
земли, где они жили и где сохранялись их честные мощи. Со
временем подлинные события приобрели некоторые сказочные
черты, слившись в народной памяти с легендами и притчами
этого края.
В 1547 г. на Московском церковном Соборе состоялась
канонизация святых благоверных Петра и Февронии. После
канонизации Московский митрополит Макарий поручил
Ермолаю Прегрешному, известному русскому писателю и
публицисту XVI в. сделать литературную обработку устного
предания о святых. Ермолай Прегрешный, более известный как
Ермолай – Еразм, современник Ивана Грозного, создал
«Повесть о Петре и Февронии» (полное оригинальное название
«Повесть от житиа святых новых чюдотворець муромских,
благовернаго и преподобнаго и достохвалнаго князя Петра,
нареченнаго в иноческом чину Давида, и супруги его
благоверныя и преподобныя и достохвалныя княгини Февронии,
нареченныя в иноческом чину Еуфросинии»), которая является
памятником древнерусской агиографической литературы XVI в.
Повесть написана на старославянском языке и имеет несколько
литературных переводов. Но эта удивительная история
вдохновляет всё новых и новых авторов, писателей и поэтов на
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создание литературных произведений, основанных на этом
сюжете...
Благоверный князь Петр был вторым сыном Муромского
князя Юрия Владимировича и младшим братом княжившего в г.
Муроме князя Павла.
Однажды в семье Павла случилась несчастье – по
наваждению дьявола к его супруге Марии стал летать змей.
Женщина, уступившая демонской силе, тем не менее, обо всем
поведала мужу. Князь Павел наказал супруге выведать у злодея
тайну его смерти. Выяснилось, что погибель ему «суждена от
Петрова плеча и Агрикова меча».
Узнав об этом, брат Павла князь Петр тотчас решился убить
насильника, положившись на помощь Божию. Вскоре на
молитве в храме ему было открыто, где хранится Агриков меч,
и, выследив змея, Петр убил его. Но перед смертью тот
обрызгал князя своей ядовитой кровью, отчего тело Петра
покрылось глубокими язвами: князь заболел проказой, от
которой никто не мог его излечить. Будучи уже больным, он
вступил на Муромский престол в 1203 г. Со смирением
перенося мучения, князь во всем предался Богу.
Но однажды в сонном видении Петру было открыто, что его
сможет исцелить благочестивая девица Феврония из деревни
Ласковой Рязанской губернии. Он отправил в ту деревню своих
людей. Один из юношей, посланных на поиски лекаря, случайно
зашел в дом, где и увидел за прялкой девушку по имени
Феврония, имевшую дар прозорливости и исцелений. После
долгих расспросов и разговоров Феврония попросила привести
к ней князя. Петра, который сам ходить уже не мог, привезли к
дому, и он послал спросить, кто хочет его вылечить. И обещал
за излечение большую награду.
«Я хочу его вылечить, – ответила Феврония, – но награды
никакой от него не требую. Вот к нему слово мое: если я не
стану супругой ему, то не подобает мне лечить его».
Петр пообещал жениться, но в душе слукавил: гордость
княжеского рода мешала ему согласиться на подобный брак с
простолюдинкой. Феврония зачерпнула хлебной закваски,
дунула на нее и, передав слугам, велела вымыть князя в бане и
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смазать все струпья, кроме одного. Девушка догадалась о
лукавстве и гордости Петра, потому и велела ему оставить
несмазанным один струп. Князь действительно выздоровел, но
на Февронье не женился. А вскоре от одного несмазанного
струпа вся болезнь возобновилась, и Петру пришлось вернуться
к девице.
Приехав во второй раз и пообщавшись с девушкой, князь
так полюбил Февронию за благочестие, мудрость и доброту, что
дал обет жениться на ней после исцеления, и на этот раз
сдержал свое слово. Феврония исцелила князя и вышла за него
замуж. Они прибыли в г. Муром и начали жить благочестиво, ни
в чем не преступая Божии заповеди.
Но гордые бояре не захотели иметь княгиню из простого
звания и потребовали, чтобы князь или отпустил ее или
отказался от княжеского престола. Святой Петр, не захотев
расстаться с любимой женой, отказался, и супругов изгнали из
города. Они сели на лодку и поплыли вниз по Оке. Святая
Феврония, как могла, поддерживала и утешала скорбящего
Петра.
А вскоре город Муром постиг гнев Божий: из-за
освободившегося княжеского престола начались ссоры и
распри. Прошло немного времени, и приехавшие из Мурома
послы стали умолять Петра вернуться на княжение. Бояре
поссорились из-за власти, пролили кровь и теперь снова искали
мира и спокойствия, и народ потребовал, чтобы князь вернулся
вместе с Февронией в Муром. Петр и Феврония, не помня зла,
возвратились в свой город и правили долго и счастливо, творя
милостыню с молитвой в сердце. Простой народ очень полюбил
Февронию за доброту и милосердие.
Когда пришла старость, супруги приняли монашество с
именами Давид и Евфросиния и молили Бога, чтобы умереть им
в одно время. Похоронить себя они завещали вместе в
специально приготовленном гробу с тонкой перегородкой
посередине.
Господь был милостив к Своим верным рабам: они
действительно скончались в один день и час 25 июня 1228 г.,
каждый в своей келье...
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«В то время, когда преподобная и блаженная Феврония,
нареченная Евфросинией, вышивала лики святых на воздухе
для соборного храма Пречистой Богородицы, преподобный и
блаженный князь Петр, нареченный Давидом, послал к ней
сказать: «О, сестра Евфросиния! Пришло время кончины, но
жду тебя, чтобы вместе отойти к Богу». Она же ответила:
«Подожди, господин, пока дошью воздух во святую церковь».
Он во второй раз послал сказать: «Недолго могу ждать тебя». И
в третий раз прислал сказать: «Уже умираю и не могу больше
ждать!» Она же в это время заканчивала вышивание святого
возду¢ха: только у одного святого лик уже вышила, а мантию
еще не докончила: и остановилась, и воткнула в воздух иглу
свою и замотала вокруг нее нитку, которой вышивала. И
послала сказать блаженному Петру, нареченному Давидом, что
умирает вместе с ним. И, помолившись, отдали они оба святые
свои души в руки Божии"…
Но люди сочли нечестивым хоронить в одном гробу
монахов и посмели нарушить волю усопших. Дважды их тела
разносили по разным храмам, но дважды они чудесным
образом оказывались наутро рядом, в одном гробу. Так и
похоронили святых супругов вместе около соборной церкви
Рождества Пресвятой Богородицы.
Много веков до 1921 г. гробница с мощами святых Петра и
Февронии была главной святыней муромского городского
кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы. Этот
собор был свидетелем многих драматических событий в истории
древнего Мурома. В течение XIII-XIV вв. он вместе с городом
неоднократно подвергался татарским разорениям. После
завоевания Казани в 1552 г. по приказу Ивана IV в Муромском
кремле был построен новый каменный собор. В кремле стояли
дома московских бояр, где они останавливались во время
военных сборов. Многие из них жертвовали собору к мощам
святых Петра и Февронии богатые вклады.
В XVII в. рядом с собором стояла небольшая деревянная
церковь Петра и Февронии. В память об этом храме в правой
части нижнего этажа собора был устроен придел святых
супругов, где стояла их древняя каменная гробница.
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А в 1921 г. мощи святых князей Петра и Февронии
подверглись кощунственному обследованию, после чего были
перевезены в музей, где с непристойными комментариями
выставлены для всеобщего обозрения. Собор был закрыт в
1924 г., а перед Великой Отечественной войной – вообще
разобран. Первоначально гробница святых Петра и Февронии,
вместе с гробницами других Муромских святых, была
выставлена в антирелигиозном отделе музея, а в 1970-х гг.
убрана в хранилище, где и находилась до начала 1989 г. Зимой
же 1989 г. по просьбе Владимиро-Суздальской епархии
гробницы с мощами Муромских чудотворцев были возвращены
Русской Православной Церкви. В Благовещенском соборе
гробницы с мощами всех Муромских святых находились более
трех лет.
А 19 сентября 1992 г. мощи святых благоверных и
преподобных
князя
Петра
и
княгини
Февронии
по
благословению Архиепископа Владимирского и Суздальского
Евлогия были торжественно перенесены из соборного храма
Благовещенского мужского монастыря в Свято-Троицкий
женский монастырь в сопровождении множества народа. Это
был первый за прошедшие семьдесят лет городской Крестный
ход. Он знаменовал собой начало возрождения церковной
жизни в древнем Муроме. Солнечным осенним днем под
колокольный
перезвон
процессия
двигалась
от
Благовещенского монастыря по городским улицам к воротам
Свято-Троицкого женского монастыря. В обители Святой Троицы
святые супруги обрели новый дом. Таким образом завершились
их скитания, продолжавшиеся на протяжении XX столетия.
Свято-Троицкий женский монастырь расположен в самом
центре древнего Мурома, в Старом Вышнем Городище, где в
древности стоял первый Муромский кремль. Православные
люди называют это место самым намоленным в городе. На
территории монастыря построена часовня и освящен источник в
честь святых Петра и Февронии. Каждый воскресный день в
шесть часов утра перед открытыми мощами святых Петра и
Февронии совершается водосвятный молебен с акафистом.
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8 июля, в день памяти святых Петра и Февронии, по
традиции, Божественная литургия проходит под открытым
небом, прямо на монастырской площади у стен Троицкого
собора. Богослужение завершается крестным ходом вокруг
монастыря. Поломники со всей России и даже из зарубежья
едут поклониться главной святыне Мурома – мощам святых
Петра и Февронии, которые уже давно в России почитаются как
покровители семьи и брака. Неисчислимы случаи благодатной
помощи по молитвам святых! Сестры монастыря собирают
свидетельства о благодатной помощи даровании бездетным
супругам благословенного чада, благополучных разрешений
затрудненных обстоятельств в семьях.
А помолиться святым можно не только в Муроме. Во многих
православных храмах есть икона Святых Петра и Февронии, где
любой может возжечь свечу и попросить помощи и
заступничества у угодников Божиих. Чтимые иконы святых
благоверных Петра и Февронии Муромских с частицами их
святых мощей находятся в Храме Вознесения Господня на ул.
Б. Никитской и в Храме преподобных Сергия и Германа
Валаамских на 2-ой Тверской улице в Москве.
Следует сказать еще о том, что день памяти святых Петра и
Февронии издавна в нашей стране не был сугубо православным
праздником. В дореволюционной России семейный праздник в
честь святых отмечался очень широко. В Муроме он также
отмечался и как день города; и именно у муромчан возникла
идея возродить древнюю традицию по всей стране.
Инициатива жителей Мурома об учреждении 8 июля
праздника в День Петра и Февронии была единогласно
одобрена 26 марта 2008 г. в Совете Федерации России. Идею
праздновать День супружеской любви, верности и семейного
счастья (именно так правильно называется этот праздник)
поддержали все традиционные религиозные российские
конфессии. По словам Святейшего Патриарха Кирилла, когда на
Межконфессиональном совете встал вопрос, нужен ли России
такой праздник, его одобрили представители всех религий, т.к. в
любой религии есть правдивые истории о любви и верности, а
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желание любить, быть любимым и иметь крепкую семью –
духовная потребность каждого человека.
Впервые 8 июля 2008 г, который Указом президента РФ был
провозглашен годом семьи, был отмечен новый праздник –
Всероссийский День супружеской любви, верности и семейного
счастья, получивший официальный правительственный статус.
Главная цель праздника – пропаганда истинных семейных
ценностей: любви, верности, ответственности и многодетности,
как важнейшей цели семейной политики – становится одной из
самых главных задач всего нашего общества. Установление
праздника призвано обратить внимание всего российского
народа на то, что семья – основной элемент общества – была и
остается хранительницей духовно-нравственных ценностей,
национальной культуры.
У нового праздника очень нежный символ – ромашка.
Вместе с тем, уже на протяжении нескольких лет российским и
зарубежным гражданам и организациям вручается Орден
Святых благоверных князя Петра и княгини Февронии
Муромских. Эта награда дается за значительный вклад в
укрепление института семьи, как признание выдающегося
служения укреплению семьи, исполнению супружеского долга и
подвига, совершенного во имя семьи. Орден имеет три степени.
Каждая степень определяет шесть номинаций: «За гражданский
подвиг в укреплении института семьи», «За творческий подвиг в
укреплении института семьи», «За воинский подвиг во спасение
жизни и семьи», «За родительский подвиг», «За подвиг в
ознаменование
семейного
долголетия»,
«За
подвиг
материального вклада в укрепление института семьи».
Повесть о Петре и Февронии
Подобна тихим ангелам Рублева
Любовь её мудра и столь сильна,
Целила снадобьем и словом
Змеиным ядом заражённого Петра.
Бегут от мира: в странствие, в изгнанье;
Не разлучит их даже смерть.
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Сухое древо прорастает в назиданье,
Крупице хлеба – жертвою гореть!
Готовя гроб себе, он звал: «Родная,
Иди ко мне, ведь нам уже пора...».
Но образ Чаши Жизни вышивая,
Ждать заставляла бледного Петра.
Кончины час оттягивать нет мочи
И в третий раз гонца он к ней прислал,
Она же, не спуская с ризы очи,
Иглу в шелка воткнула и пришла.
Тела же их отдельно, но доколе?
С рассветом вместе непробудно спят.
Как примирение ума и воли –
Венчанья княжеский обряд...
Д. Е. Коронелли
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Благоверные Ярослав и Ксения Владимирские,
Тверские
О супружеской паре – благоверных Владимирских и
Тверских князьях Ксении и Ярославе – известно больше как о
родителях святого князя Михаила Тверского, супруга святой
княгини Анны Кашинской.
Между тем, их судьбы и, особенно, судьба святой Ксении,
заслуживают самого пристального внимания.
Ярослав III Ярославич – великий князь тверской (1230–
1271), сын Ярослава II Всеволодовича, великого князя
киевского и владимирского, от брака с Ростиславой-Феодосией
Мстиславовной
(в
иночестве
Евфросинией),
дочерью
Мстислава Удалого, князя новгородского. Был первым
самостоятельным князем Твери (1247 г.). В следующем году, в
борьбе между старшими братьями, Александром (Невским) и
Андреем, держал, по-видимому, сторону последнего. В 1252 г.,
в отсутствие Александра Невского, уехавшего в Орду, Ярослав
вместе с Андреем заняли укрепленный Переяславль-Залесский,
готовясь вступить с Александром в борьбу. Исход ее был для
союзников неудачен: при взятии Переяславля союзники
Невского – татары – убили воеводу и жену Ярослава, а детей
взяли в плен.
В 1254 г. Ярослав бежал в Ладогу, где был хорошо принят. В
1255 г. новгородцы, желавшие избавиться от правления
Невского, перевели Ярослава во Псков, а потом – в Новгогрод.
Александр Невский пошел против Ярослава, который бежал
неизвестно куда; время возвращения его в свое княжество
неизвестно.
В 1258 г. князь вместе с братьями и племянником Борисом
ростовским, ездил в Орду, откуда, по словам летописи, был
отпущен «со многою честью» и возвратился в Тверь. В 1262 г.
Александр Невский посылает Ярослава на помощь Новгороду
против немцев.
По смерти Александра Невского ( † 1263 г.) Ярослав и
Андрей вступили в борьбу из-за великокняжеского престола.
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Спор был отдан на решение хана, который передал
великокняжеский ярлык Ярославу (1263). Теперь во власти
князя были и Тверское и Владимирское великие княжества.
В 1266–67 гг. новгородцы (под влиянием партии меньших),
изгнав князя Димитрия Александровича, пригласили княжить
Ярослава, который женился на Ксении – дочери новгородского
боярина Юрия Михайловича, чтобы привязать к себе и партию
больших и упрочить свое положение в Новгороде. Хотя,
справедливости ради, следует сказать, что брак получился не
по расчету, а по любви. До встречи с Ксенией князь Ярослав
вдовел уже более 10 лет, он очень тосковал по убитой жене. Но
юная Ксения сумела растопить его сердце...
В 1267 г. Ярослав чуть не поссорился с Новгородом из-за
литовцев, бежавших из Литвы во Псков; новгородцы хотели их
перебить, но князь не допустил этого. Другой причиной распри
было избрание псковичами в князья литовца Довмонта вместо
сына Ярослава, Святослава. Вскоре сам Ярослав уехал из
Новгорода (1267), оставив там племянника Юрия Андреевича.
В 1268 г. Ярослав, по просьбе новгородцев, послал им на
помощь сыновей Святослава и Михаила и других князей,
которые и участвовали в Раковорской битве. Пользуясь
смутами, бывшими в то время в Новгороде, Ярослав явился в
Новгород и требовал отнятия власти у некоторых знатных
людей. Новгородцы сначала отказали ему, но потом, опасаясь
немцев и нуждаясь еще в помощи князя, сделали ему желанные
им уступки.
В 1270 г. был заключен мир с немцами; в том же году
Ярослав был изгнан новгородцами «за самовластный образ
действий». Он решил усмирить Новгород, пригласив к участию в
борьбе князей Димитрия Александровича Переяславского и
Глеба Смоленского и получив вооруженную помощь от татар.
Сторону новгородцев принял брат Ярослава, Василий, князь
костромской, который питал злобу на Ярослава за то, что
последний в 1269 г. велел схватить в Костроме новгородских
купцов.
Целую неделю противники стояли друг против друга у г.
Русы; наконец Ярослав примирился с новгородцами, при
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содействии митрополита Кирилла II; обе стороны пошли на
уступки. Выезжая из Новгорода, Ярослав оставил там
наместником боярина Андрея Воротиславича.
В 1271 г. Ярослав в очередной раз поехал в Орду с
Василием и Димитрием, сыновьями Александра Невского, и на
обратном пути умер, приняв в схиме имя Афанасий (16
сентября 1271 г.).
Тело его было погребено в Твери, в церкви святых Космы и
Дамиана, ныне это Спасо-Преображенский собор.
Обратимся теперь к супруге князя – Ксении. Княгиня Ксения
Юрьевна Владимирская, Тверская, или, как ее именовали
летописцы,
княгиня
Оксинья,
пользовалась
большим
авторитетом среди современников, что давало ей право после
смерти в 1271 г. мужа решать проблемы Тверского княжества, а
после избрания в 1305 г. ее сына, князя Михаила, великим
князем Владимирским входить в дела государственные.
Ксения Юрьевна родилась в 1254 г., в совсем юном
возрасте стала второй женой великого тверского князя
Ярослава Ярославича. Согласно летописи, Ксения была
дочерью знатного боярина-новгородца, посадника Юрия
Михайловича.
Современный автор Тверского патерика архиепископ
Димитрий (Симбиакин) (Тверской патерик. Тверь, 1991 г.)
говорит, что высокое достоинство княгини и после смерти мужа
обеспечивались
«необыкновенной
красотой,
твердым
характером,
искренним
благочестием
и
отличными
административными способностями», Другими словами, но о
том же самом писали и летописцы, величая тверскую княгиню
«премудрой, блаженной и преподобной».
Судьба княгини Ксении была нелегкой: она долго не могла
родить сына, наследника. До Михаила Ярославовича у нее
родилось две дочери. Можно сказать, что Михаил был
«вымоленным» у Бога чадом и родился уже после смерти
своего отца, князя Ярослава – зимой 1271–1272 гг. (Напомним,
что Ярослав Ярославович за несколько месяцев до этого
скончался на обратном пути из Орды).
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Княгиня не случайно дала сыну имя Михаил (в переводе с
греческого «равный богам»), хотя у князя Ярослава уже был сын
Михаил-старший от первого брака. Это имя очень любил и
почитал Ярослав. Покровителем тверского князя стал
верховный Вождь Небесного воинства, по преданию, защитник
Великого Новгорода – Архистратиг Михаил.
Малолетний княжич остался на руках своей матери, которой
тогда было не больше двадцати пяти лет. На плечи молодой
княгини легла ответственность не только за отрока Михаила, но
и за столь же молодое и не вполне обустроенное Тверское
княжество. Но Ксения Юрьевна с помощью первого тверского
епископа Симеона прекрасно справилась с обеими задачами:
она воспитала достойнейшего сына и к моменту его
совершеннолетия вручила ему власть над одним из сильнейших
княжеств Северо-Восточной Руси. Не случайно на одной из
древних икон князь Михаил Ярославович и княгиня Ксения
Юрьевна изображены держащими в руках тверской кремль – в
определенном смысле Тверь действительно была передана из
заботливых материнских рук в почтительные руки сыновние.
Изучая
воспитание
благоверного
князя
Михаила
Ярославовича Тверского по его житию, можно представить те
духовно-нравственные ориентиры и ценности, которые
старалась передать своему сыну его мать. Воспитание
выстраивалось вокруг чтения святых книг и постижения скрытой
в них премудрости. Стержнем воспитания было наставление в
доброте, нищелюбии, страхе Божием, почитании людей
духовного звания. Вне всякого сомнения, именно мать приучила
Михаила часами читать Псалтирь, – книгу, с которой встретил
князь свой смертный час (святой благоверный князь Михаил
Тверской, супруг святой Анны Кашинской, был замучен в Орде
вместе с сыновьями). Не будет ошибкой сказать, что святые
супруги – Михаил Тверской и Анна Кашинская – взросли под
заботливым попечением княгини Ксении.
И все же наука любви к Богу и смирения перед Ним явно
была не единственной, преподанной заботливой матерью
своему единственному сыну. В жилах Михаила текла частица
новгородской непокорной крови, и мать, как настоящая
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новгородка, взлелеяла в своем сыне гордый и пылкий нрав.
Она вдохнула в него высокие нравственные устои своего
родного Вольного Новгорода. Она научила сына «книгам и
всякой премудрости», передала ему и «чисто новгородскую
черту – склонность хранить и защищать свои законные права,
убежденность в том, что законное право неотъемлемо».
Мы уже говорили, что, провидя судьбу сына, которому
предстояло пойти по стопам своего отца, в наставники и
учителя отроку Михаилу княгиня Ксения выбрала лучших и
достойных
мужчин
своего
княжества:
пасынка
князя
Святослава, епископа Симеона и знатных тверских бояр.
Епископ Симеон, один из мудрейших людей своего
времени, стал главным советчиком в трудных вопросах и для
самой княгини. Их совместная деятельность способствовала
распространению в Твери культа Архангела Михаила. При
епископе Симеоне и не без участия княгини Ксении в Твери
было положено начало летописанию, создан тверской список
Хроники Георгия Амортала, начата кропотливая работа по
обоснованию прав Тверского княжества на Киевское и
Владимирское наследство. В 1285 г. при участии княгини в
Твери был заложен Спасо-Преображенский собор («Спас
Златоверхий»), первая каменная постройка на Руси после
монголо-татарского нашествия.
Авторитет княгини Ксении был настолько велик в княжестве
и за его пределами, что на ее мнение ссылался сам митрополит
Максим, когда пытался примирить московского князя Юрия
Даниловича с Михаилом Тверским. Да и сам Михаил был очень
привязан к своей матери и все время советовался с ней.
Предположительно
вскоре
после
женитьбы своего
единственного сына на дочери Ростовского князя Димитрия
Борисовича Анне, которая состоялась в 1294 г., княгиня Ксения
Юрьевна приняла монашеский постриг с именем Мария и
окончила свои земные дни в 1312 г., погребена была в Тверском
Спасо-Преображенском соборе.
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Благоверный Михаил Тверской и преподобная Анна
Кашинская
Судьба этой супружеской пары в чем-то схожа с судьбами
многих других княжеских семейных пар, живших на Руси в XIIXIII вв. Это горестная судьба истинно православных людей,
живших и страдавших во время татаро-монгольского
нашествия... И многие из них пострадали именно за веру
Православную, отдали за нее свои жизни, до конца исполнив
завет Господа «...нет больше той любви, аще кто положит
душу свою за други своя» (Ин.15:13).
Многие предки княгини Анны мученически погибли в Орде.
Её прадед – Василий Ростовский – был изрублен мечами за то,
что отказался служить неприятелю. Её дед, Борис Васильевич,
прозванный на Руси «печальником Земли Русской», будучи еще
ребёнком, стал свидетелем мученической кончины своего отца,
и, начиная с четырнадцатилетнего возраста, почти всю свою
жизнь провел в Орде заложником. Его сын, Димитрий
Борисович, и стал отцом Анны.
В Кашине, в доме проживавшего там ростовского князя
Димитрия и родилась в 1278 г. княжна Анна. Наверное, только
годы, проведенные в отчем доме, и были счастливыми в ее
жизни, а потом – постоянная тревога за жизнь мужа и сыновей.
Воспитывал Анну в строгости и благочестии епископ Игнатий.
Как и все княжеские дочери, Анна была обучена грамоте,
научена всем видам рукоделия, а когда подросла, слава о ее
уме, скромности и красоте распространилась и в других
княжествах и дошла до матери Тверского князя Михаила
Ярославича, Ксении. Она направила к ростовскому князю
посланца с такой просьбой: «Есть бо у тя дщерь едина, зело
добродетельна, премудра же и прекрасна, сию желаю видети в
супружестве сыну моему в жену; возлюбив бо ю добронравия ея
ради».
Так мудрая княгиня сосватала юную Анну за своего сына
Михаила.
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Предки князя Михаила также пострадали от татаро-монгол,
как и родные Анны. (Возвращаясь из Орды, умер его отец князь
Ярослав
Ярославич
Владимирский,
Тверской.
Его
многочисленные дяди – великие русские кнзья – долгие годы
воевали с ордынцами, которые убивали или брали в заложники
их жен и детей).
Но вернемся к Михаилу. Великий князь Тверской, сын
Ярослава III, внук Ярослава II Всеволодовича, родился в 1272
г., вскоре после смерти отца, святого князя Ярослава
Ярославича Владимирского, Тверского. Мать его, святая Ксения
Тверская, была второй женой князя. Михаил впоследствии
княжил в Твери и, не будучи еще великим князем, первым
утвердил независимость своей вотчины. Княгиня Ксения была
любящей и заботливой матерью, недаром летописцы отмечают
огромную любовь и послушание к ней Михаила до самой ее
смерти.
Изучая
воспитание
благоверного
князя
Михаила
Ярославича Тверского по его житию, ясно видишь те духовнонравственные ориентиры и ценности, которые старалась
передать своему сыну его мать. Воспитание выстраивалось
вокруг чтения святых книг и постижения скрытой в них
премудрости. Стержнем воспитания было наставление в
доброте, нищелюбии, страхе Божием, почитании людей
духовного звания. Вне всякого сомнения, именно мать приучила
Михаила часами читать Псалтирь (забегая вперед, скажем, что,
согласно Летописи, именно с этой книгой в руках встретил
Михаил в Орде свою смерть).
Но наука любви к Богу и смирения перед Ним явно была не
единственной, преподанной заботливой матерью своему
единственному сыну. В жилах Михаила текла частица
новгородской непокорной крови, и мать, как настоящая
новгородка, взлелеяла в своем сыне гордый и пылкий нрав.
Она вдохнула в него высокие нравственные устои своего
родного Вольного Новгорода. Она научила сына «книгам и
всякой премудрости», передала ему и «чисто новгородскую
черту – склонность хранить и защищать свои законные права,
убежденность в том, что законное право – неотъемлемо».
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Мы уже говорили, что, провидя судьбу сына, которому
предстояло пойти по стопам своего отца, в наставники и
учителя отроку Михаилу княгиня Ксения выбрала лучших и
достойнейших мужчин своего княжества: пасынка князя
Святослава, епископа Симеона – одного из мудрейших людей
своего времени, и знатных тверских бояр.
Воспитание юного Михаила заключалось, прежде всего, в
постоянном наставлении в доброте, бескорыстии, страхе
Божием и ответственности за свой народ.
Мнение матери было очень важно для Михаила, и он с
радостью женился на той невесте, которую она ему выбрала.
Скажем здесь же несколько слов о судьбе благоверной княгини
Ксении – ведь не будет ошибкой посчитать, что святые супруги –
Михаил Тверской и Анна Кашинская – взросли под ее
заботливым попечением. Вскоре после свадьбы сына Ксения
Юрьевна постриглась в монахини под именем Мария. Умерла
она в 1312 г. в Софийском монастыре, по счастью, не дожив до
смерти своего горячо любимого единственного сына.
Однако вернемся к нашим героям. Венчание князя Михаила
с шестнадцатилетней княжной Анной состоялось 8 ноября 1294
г. в Преображенском соборе г. Твери. Свадьбу праздновали
широко – как в Кашине, так и в Твери. В Кашине воздвигли по
этому случаю Михайловский храм в честь Архангела Михаила,
небесного покровителя молодого супруга, и триумфальные
Михайловские ворота в Кремле. Летописи говорят о женитьбе
князя Михаила и Анны так: «и бысть радость велия в Твери».
Но с самого начала семейной жизни уготовано было
супругам немало испытаний… Свадьбу отпраздновали осенью
1294 г., а весной, на 6-й неделе по Пасхе погорел «град Тверь
весь». (Никоновская летопись 1925 г.). Через три года – новая
беда: в ночь на Фомину неделю загорелся княжий двор: «И
сгоре двор князя Михаила весь. Божией милостью пробудися
сам князь Михаиле и выкинуся с княгинею своею в окно, а сени
полны княжат и боярченков спяще и много сторожей, и никто же
не слыша,.. се же чудо бысть, како Бог заступи князя». (Полное
собрание русских летописей. т.VII. Воскресенская летопись, с.
182.; т. Х Никоновская летопись, с.173.).
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В тот же год была великая засуха, и горели «леса и боры, и
болота, и мхи, и поля... и бысть нужа велия и бысть мор на
скот». (ПСРЛ Никоновская летопись, т. Х. с. 172.).
В 1299 г. у великой княгини родилась дочь Феодора, которая
скончалась во младенчестве; в 1300 г. – сын Димитрий, в 1301 г.
– Александр, в 1306 г. – Константин, а в 1309 г. – Василий.
Княгиня сама занималась воспитанием и образованием детей.
Ее личный пример научил их истинно христианской жизни. Дети
участвовали в благотворениях и молитвах матери, всегда
ходили в храм на богослужение.
В 1304 г. скончался великий князь Андрей, и Владимирское
великое княжение досталось Михаилу Тверскому, оказавшемуся
теперь старшим. Но лишь только князь Михаил съездил к хану
за ярлыком, как с притязаниями на великое княжение выступил
племянник Михаила Юрий, сын покойного Московского князя
Даниила. Так началась борьба Москвы с Тверью, которая будет
тянуться более полутора веков.
Эта жестокая борьба приводила к непрерывным
разорениям Тверского княжества татарами, которых призывал в
помощь себе князь Юрий. Это был, по выражению историков и
летописцев, «век плача Руси, терзаемой врагами и разоряемой
братоубийственной враждой».
В 1313 г. хан Узбек, а вслед за ним и вся Орда приняли
ислам, и эпоха веротерпимости кончилась. Положение
Тверского княжества стало еще более тяжелым после женитьбы
Московского князя Юрия на сестре хана Узбека Кончаке. В 1317
г. муж Анны, князь Михаил, не желая ссор и разногласий в
семье, уступает племяннику великое княжение: «Брате! аще дал
тебе царь великое княжение, то и аз отступаюся тебе, княжи на
великом княжении, а в мою отчину не вступайся».
Но не таков был Юрий, чтобы уступить, ему хотелось
добить родственника. Собрав большую рать, он вторгся в
тверскую землю и в течение трех месяцев опустошал ее. Тогда
Михаил, не выдержав, вышел навстречу врагу. В 40 верстах от
Твери Юрий был разбит и бежал, бросив рать. Михаил захватил
в плен князей и бояр союзных войск, а также супругу Юрия
Кончаку, освободил полоны и вступил в переговоры с татарами.
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Казалось бы, должен был восстановиться мир, но
неожиданно в Твери скоропостижно скончалась Кончака. Юрий
сразу же отправился в Орду с доносом на князя Михаила,
якобы отравившего сестру хана. Хан разгневался на Михаила и
приказал уморить голодом его сына Константина, бывшего
заложником в Орде. Но приближенные советовали: «сына
уморим, отец не явится». Решили послать в Тверь войско.
Тверскому княжеству грозило страшное разорение, и Михаил
решил отправиться в Орду лично, чтобы спасти город и его
жителей. Зная, что супруг отправляется на верную смерть,
княгиня Анна все же благословляет его в этот путь. Летописи
сохранили слова, сказанные княгиней при расставании: «Не
бойся мучения, пребудь верен Господу до смерти... Молю тебя,
господин мой, когда предстанешь перед нечестивым царем, как
добрый воин Христов, и когда предадут тебя злокозненным
мукам, не бойся грядущих на тебя зол, да не устрашит тебя ни
огонь, ни колеса, ни меч, ни сечиво, но будь терпелив, пойдя на
него добровольно... Возлюби, господин мой, Единого Господа
Иисуса Христа…, тогда и я буду блаженна тебе ради во всех
российских женах...».
Слова Анны оказались пророческими… Великая княгиня
провожала своего супруга до реки Нерли. На месте их
расставания была поставлена часовня, которую народ назвал
«святой часовней»; сюда ежегодно в праздник Вознесения
Господня с незапамятных времен совершался крестный ход; в
ней находилась фреска со сценой прощания князя Михаила с
супругой.
После проводов Анна с младшим сыном Василием
вернулась в Тверь. Старшие же сыновья Дмитрий и Александр,
бояре и духовенство провожали князя до Владимира. Здесь
всех их и застало страшное известие – о гневе Узбека, клевете
Юрия и решении хана о том, что, если через месяц князь
Михаил в Орду не явится, будут разгромлены все Тверские
города. Бояре уговаривали князя не ездить в Орду, а послать
еще одного из сыновей. Просили о том же и дети. Но Михаил
понимал, что хану нужен он сам: «Моей головы ищет... если
куда-либо уклонюсь, отечество мое будет пленено, и христиане
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погибнут, мне же после не миновать смерти, не лучше ли ныне
положить душу свою за многие души...». Он написал
завещание, распорядился о наследстве и отослал сыновей
домой...
В Орде князь Михаил, после долгих пыток и истязаний, был
предан страшной, мучительной казни – ему, еще живому,
разрезали грудь, вырвали сердце и бросили обнаженное и
истерзанное тело… Позже останки Михаила привезли не в
Тверь, а в Москву.
Девять месяцев томилась Анна в полной неизвестности о
судьбе мужа и сына: «Княгиня же с сыновьями не ведущи
ничтоже сотворшагося, далече бо бе земля и не бе кому вести
донести». (ПСРЛ, т.V. Софийская летопись, с. 215). Узнав об
убийстве мужа, Анна долго умоляла Московского князя, чтобы
тело супруга разрешили перевезти в Тверь и похоронить. В
обмен за тело Михаила Юрий продиктовал княгине
унизительнейшие условия договора.
После его подписания тело князя Михаила привезли по
Волге в Тверь, где выяснилось, что в пути оно не истлело и не
издавало никакого запаха, хотя его везли и в жару, и в мороз, то
на телеге, то в санях несколько месяцев. Почитание князя как
святого мученика началось вскоре после его погребения в
соборе Святого Спаса, но лишь в 1549 г. он был канонизирован.
Анна испила горькую чашу клеветы, унижений и злобы
татарской, став утешительницей народа в его горести и бедах.
По кончине мужа скорби ее умножились, и, казалось, их
невозможно пережить, не предавшись отчаянию. Однако она
переносила невзгоды со смирением и покорностью воле
Божией, была спокойна и не отчаивалась.
В 1325 г. старший сын ее, великий князь Тверской Димитрий
(прозванный в народе Димитрий Грозные Очи), встретил в Орде
Московского князя Юрия – виновника смерти отца и многих бед
народа его княжества, не сдержался и убил его. Татарский хан
Узбек, в свою очередь, поиздевавшись над Димитрием, как
ранее над его отцом, казнил молодого князя.
А год спустя пришла новая беда: в Тверь прибыл с войском
татарский посол Шевкал, двоюродный брат хана Узбека.
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Расположился он в княжеских хоромах, а княгине Анне с
сыновьями и их семьями пришлось поселиться где-то в городе.
Начались притеснения, грабежи, народ не выдержал, и за сто
лет накопившиеся в народной душе ненависть, возмущение и
отвращение к татарам выплеснулись наружу... Кровавым
потоком затопило город. Целый день шла битва, к вечеру
тверитяне все же одолели татар. Шевкал со свитой и остатками
войска был сожжен заживо в княжеских хоромах. К утру на всей
тверской земле не осталось в живых ни одного татарина. Для
княжеской семьи оставалось одно – бежать. Князь Александр,
получивший в 1326 г. великое княжение, бежал сначала в
Новгород, а затем дальше – во Псков. Анна с сыновьями
Константином и Василием скрывались неизвестно где. Той же
осенью на Тверь двинулась огромная татарская рать в 50 000
воинов, московский князь Иван Калита и другие князья со
своими полками. Вся тверская земля была опустошена огнем и
мечом, жители истреблены или угнаны в плен. Такого погрома
тверское княжество не испытывало никогда: ни до, ни после.
Год спустя, в 1327 г. князья Константин и Василий вместе с
матерью вернулись в Тверь: «И седоша в Твери в велицей
нищете и убожестве, понеже вся земля тверская пуста и все
бывше лесы и пустыни непроходимые, крамолы ради и
лукавства и насилия татарского; и начата помалу собирать
люди и утешать от великия скорби и печали и во святых церквах
и монастырех паки начинашеся пение и служба божественная».
Хан потребовал от всех русских князей доставить в Орду
молодого князя Александра. Иван Калита собрал полки и
двинулся к Пскову. Александр, убоявшись, убежал в Литву. Но
через 10 лет он вернулся в Тверь и добровольно отправился к
хану вместе с малолетним сыном Феодором. И снова пришлось
провожать княгине Анне сына и внука на верную смерть… 29
мая 1329 г. по приказу хана оба князя – отец и сын – были
казнены.
В Твери, как и двадцать лет назад, когда привезли останки
убитого князя Михаила Ярославича, собралось духовенство,
княгиня Анна с семьей и толпы народа. Князья и бояре подняли
гробы «на главы своя» и понесли в город в собор Спаса. «Мати
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же его (Анна), братья, княгиня его с детьми и весь город
плакали о них горько и долго. И тако Тверское княжение до
конца опустело...», – заключает летописец. В житии Михаила
Тверского приведены слова княгини Анны над убиенным сыном
и внуком: «Радость моя, сын Димитрий Грозные Очи, сын
Александр, ненаглядный внук Феодор... точно земли не хватило
в Твери, Кашине и остове, сложили вы свои правдивые,
честные головы у злых татар! Не судил Господь: не мои руки
закрывают глаза дорогих моих людей!»...
После трагических событий 1339 г. наступило относительно
мирное время правления Константина, третьего сына Анны.
Хотя продлилось оно недолго: в 1346 г. он отправился в Орду,
где и скончался…
В княжение Константина Анна, перенесшая множество бед
и скорбей, приняла монашество в Софийском Тверском
монастыре с именем Евфросиния. Но еще до пострига,
последние годы жизни в миру, княгиня Анна была настоящей
утешительницей и религиозно-нравственной наставницей для
своего семейного круга. К монашеству она была подготовлена
всей предшествующей жизнью. Долгие годы мук и страданий
воспитали ее в вере и благочестии, научили послушанию воле
Божией и милосердию. Несокрушимое женское терпение – еще
один дар, давший ей силу вынести все скорби и испытания. В
годы вдовства она уже жила по-монашески, соблюдала строгий
устав с его молитвенным правилом, постами, благотворила
нищим, сиротам и вдовам, заступалась за беззащитных и
обиженных.
Около 1364 г. единственный оставшийся в живых сын
княгини – Василий – упросил мать переселиться в Кашин – его
удельное княжество, родину святой Анны. В Кашине специально
для нее был построен Успенский монастырь, в котором она
вскоре приняла схиму с прежним своим именем – Анна.
Господь заранее открыл страдалице день ее кончины,
которая произошла 2 октября 1368 г. Тело княгини было
погребено в Успенском соборе монастыря.
«Ничто Анну не отлучало от любви Божией, – заключает
свое повествование составитель ее жития, – ни слава мира
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сего, ни красота века сего, ни честь, ни величество. Как с
юности была, так и до конца...»
Рассказывая о святой Анне Кашинской, следует упомянуть
еще вот о чем. К сожалению, имя великой княгини было одно
время забыто. В 1611 г. Кашин осадили поляки и литовцы.
Несколько раз пытались они овладеть городом, но им это не
удавалось. Жители видели явное Божие заступление, но не
знали имени своего молитвенника и покровителя. Тогда
преподобная Анна явилась в схимническом облачении тяжело
больному пономарю Успенского собора Герасиму. Она назвала
свое имя и повелела возвестить священнику собора, чтобы гроб
ее почитали, чтобы над ним пред образом Спаса «свечи палили
и литии пели», ибо она молит Господа и Божию Матерь об
избавлении Кашина от врагов. После этого видения Герасим
был исцелен, а город спасен от разорения.
С тех пор начались многочисленные чудеса от гроба
княгини Анны. Известия о них дошли до царя Алексея
Михайловича и патриарха Никона, и на Московском соборе в
1649 г. Анна Кашинская была причислена к лику святых в чине
преподобных.
Открытие ее мощей совершилось 21 июля 1649 г. На
торжествах присутствовал царь Алексей Михайлович. Когда
открыли гроб преподобной, увидели, что правая рука ее
сложена в благословляющем иерейском жесте на груди.
В 1650 г. царь снова прибыл в Кашин, чтобы участвовать в
торжествах перенесения мощей преподобной Анны из ветхого
Успенского собора в Воскресенский собор. В тот же день на
глазах у всех совершилось чудесное исцеление снохи
кашинского губного старосты Скобеева. Тогда же установили
праздновать память святой Анны дважды: 2 октября – в день
кончины и 12 июля – в день перенесения мощей; была
составлена служба преподобной. Царица и царевны вышили
своими руками покров с изображением преподобной Анны и
воздухи для богослужения. Царь повелел построить храм в
честь преподобной Анны.
Однако через 36 лет совершилось необычное, чуть ли не
единственное в русской истории событие. У патриарха Иоакима
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и духовных властей возникли сомнения в святости преподобной
Анны Кашинской. И в связи с этим в 1677 г. Патриарх утвердил
указ о запрещении почитания святой. Гроб ее запечатали
архиерейскими печатями, празднования отменили, запретили
служить молебны, разрешив лишь петь панихиды по ней. В
Москву были взяты иконы с изображением преподобной Анны и
покров гробницы. Посвященная ей церковь была запечатана, а
затем переименована в храм Всех Святых. Однако чудеса и
знамения у гробницы преподобной Анны продолжались. Жители
города чтили ее память, переписывали житие святой, писали
иконы и чтили их как чудотворные. При Воскресенском соборе
велась запись чудесных исцелений от мощей преподобной.
Еще более усилилось почитание святой в XIX в.: ее
заступничеством перед Господом город был спасен от эпидемии
чумы в XVIII в., а в 1831 и в 1844 гг. – от холеры. А в 1812 г.
Кашин по молитвам преподобной Анны был избавлен от
разорения французами.
В 1853 г. граждане Кашина ходатайствовали перед Синодом
о восстановлении почитания небесной покровительницы города.
Синод отклонил ходатайство. В 1860 г. кашинцы снова
обращаются с той же просьбой к императору и снова получают
отказ. Почитание святой продолжалось, как будто и не было
соборов 1577–1578 гг. с их угрозами и прещениями. В 1902 г.
ходатайство отклонили в третий раз.
В 70-х годах XIX в., после видения княгини Анны
настоятельнице Кашинского Сретенского монастыря Антонии
(Мезенцевой)
начинается
усиленное
переписывание
и
распространение жития преподобной Анны. Перед вступлением
в брак, перед постригом, перед началом учебы, принимая
важные решения, не говоря уже о бедах, болезнях и скорбях,
верующий народ шел молиться ко гробу княгини Анны.
Постоянно велась запись исцелений и других случаев
благодатной помощи, подаваемой преподобной.
Семь раз в течение XIX в. кашинцы направляли
ходатайства о восстановлении почитания преподобной Анны; в
них были описаны более 40 чудес, совершенных у гробницы.
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Препятствия к канонизации были устранены только после
утверждения закона о старообрядцах (17 апреля 1905 г.),
давшего им вероисповедную свободу и гражданские права.
В мае 1908 г. в Кашине указом Тверского архиерея был
создан комитет, который начал готовить все имеющиеся
сведения об Анне. Кашинцы направили в Петербург депутацию
с прошением на имя Государя о восстановлении почитания
преподобной Анны. А 10 июля раздался призывной
колокольный звон на всенародный молебен. В притворе
Воскресенского собора расставили столы с листами для
подписи прошения. В городе без всяких распоряжений и
официальных оповещений закрылись все лавки и учреждения, и
кашинцы устремились в собор. После молебна начали
подписывать прошение. Любовь и преданность своей
покровительнице, которые церковная и государственная власть
более 200 лет старалась сдержать и подавить, проявились в
этот день как никогда.
Осенью депутация кашинцев была принята Государем в
Царском Селе, и на следующий день, после доклада
архиепископа Тверского и Кашинского Алексия, Синод вынес
определение:
почитание
благоверной
княгини
Анны
восстановить, испросивши согласия Государя. 7 ноября 1908 г.
Государь утвердил определение Синода. И в апреле Синод
обнародовал официальное «Послание к чадам Православной
Русской Церкви о восстановлении почитания святой
благоверной княгини Анны» и назначил день празднования – 12
июня.
Безмерно было ликование кашинцев. При колокольном
звоне всех храмов города у мощей преподобной Анны служили
благодарственный молебен.
В июне назначили торжества по случаю канонизации
преподобной. Около 100 тысяч (это в восьмитысячном Кашине!)
богомольцев прибыло в город. Приехали не только
православные, но и единоверцы, старообрядцы белокриницкой
иерархии и беспоповцы.
Было много гостей, начальствующих, прибыла великая
княгиня Елизавета Федоровна, которая уже тогда своим
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обличьем напоминала древнерусскую «благоверную княгиню».
Со всех концов прибывали в Кашин крестные ходы. Десятки
тысяч богомольцев шли в зной и дождь с пением церковных
песнопений, неся тяжелые хоругви, кресты, иконы, подарки.
Первый крестный ход прибыл в Кашин 10 июня вечером – из
Красного Холма, за ним – Бежецкий. Наконец, 12 июня прибыл
грандиозный
Тверской
Крестный
ход,
к
которому
присоединились Кимры, Осташков, Клин, Арзамас. Гостей
встретили и провели в собор на последнюю из панихид, которую
в эти дни служили у гробницы преподобной круглосуточно.
После полудня, в тот же день, в собор понесли больных,
слепых, калек, расслабленных, бесноватых. У гробницы
совершались чудеса. Весть о каждом исцелении мгновенно
облетала город.
Вечером совершили торжественное всенародное бдение в
соборе и на площади. Вся площадь была занята народом. На
паперть Воскресенского собора вышел великий архидиакон
Московского Успенского собора Константин Розов, обладатель
изумительного баса, и прочел на всю площадь «Послание…» о
восстановлении почитания преподобной Анны. После этого
тысячи голосов запели тропарь «Днесь восхваляем тя,
преподобная мати, великая княгиня Анно...», который было
запрещено петь в течение двух столетий.
Всю ночь народ подходил прикладываться к мощам
преподобной. Никому не хотелось расходиться. Горело
множество свечей, паломники пели молитвы и духовные стихи.
Великая княгиня Елизавета Феодоровна ночью пришла со своей
горничной в собор из Сретенского монастыря и долго молилась
у гробницы, а затем беседовала с богомольцами.
Утром служили Божественную Литургию в Успенском
соборе. Архиепископская кафедра стояла у входа в храм,
огромный хор также пел у входа в храм, и многие стоящие на
площади подпевали. По словам очевидцев, было впечатление,
что Успенский собор, алтарь, площадь – это наполненный
народом храм Божий, без стен, без окон и дверей, покрытый
куполом неба. По окончании Божественной Литургии отслужили
молебен. Мощи обнесли вокруг храмов, после чего гробницу
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положили в позолоченную раку, где она изначально и стояла.
Митрополит
Московский
Владимир
прочитал
коленопреклоненную молитву преподобной Анне. Таким было
возвращение преподобной Анны Кашинской в лик святых
русских жен…
И ныне мощи преподобной великой княгини Анны
Кашинской пребывают открыто для поклонения в ее родном
городе Кашине. Все так же лежит она в гробнице со сложенной
для благословения правой рукой.
В заключение хотелось бы сказать еще о том, что на Родине
св. Анны – в г. Кашине Тверской области – постановлением
Законодательного Собрания Тверской области в 2003 г. был
учрежден Почетный знак Губернатора Тверской области «За
благотворительность. Великая княгиня Анна Кашинская». Этим
знаком Губернатора Тверской области награждаются лица «за
осуществление благотворительной деятельности, направленной
на социальную поддержку и защиту граждан, на содействие
деятельности в сфере образования, здравоохранения, науки,
культуры, искусства, просвещения, физической культуры и
спорта, духовного развития личности, а также на охрану и
должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих
историческое, культурное или природоохранное значение и
иные благотворительные цели»
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Благоверные Феодор, Евпраксия и сын их Иоанн
Зарайские
Начнем повествование о следующих наших героях с
рассказа об их родине – маленьком русском городке Зарайске,
известном тем, что именно там пребывает одна из самых
знаменитых икон святителя Николая Чудотворца – так
называемая «Зарайская». Кроме того, этот образ тесно связан с
судьбой наших героев.
Зарайск является одним из древнейших городов русских. В
настоящее время это районный центр Московской области, с
1778 по 1929 гг. Зарайск был уездным городом Рязанской
губернии, а еще раньше, в XII в., здесь было Зарайское
удельное княжество.
Временем рождения Зарайска считается год упоминания в
летописи города, тогда носившего имя Осетр: в 1146 г. великий
князь Новгородский и Черниговский Святослав Олегович,
возвращаясь из Рязани, свернул с Оки на Осетр-реку и посетил
град Осетр, который располагался, по-видимому, на северозападной окраине современного Зарайска.
Расположенный на р. Осетр, Зарайск был пограничным
городом Рязанского княжества и имел различные названия,
известные по летописным сводам: Осетр, Красный (красивый),
Святого Николы Корсунского (Корсунь – Херсонес), Заразск,
Новгородок-на-Осетре, Заразеск, Зараеск, Никола Заразскойна-Осетре, Никола-на-Осетре, Город Николы Заразского Посад,
Никола Заразский, Зорайск, Зараск, а с XVII в. – Зарайск.
Существует
несколько
версий,
объясняющих
происхождение современного названия города. Слово «заразы»
было употребительно по отношению к отвесной круче, обрыву
(крутой склон вдоль правого берега Осетра называют
Заразами), так же называют непроходимый лес и даже место
захоронения умерших от болезней. Есть мнение, что слово
имеет смысл «зараз совершенный», то есть в один прием,
разом.
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Но местные жители иначе объясняют происхождение
названия города, ссылаясь на событие, описанное в
выдающемся памятнике древнерусской литературы «Повесть о
разорении Рязани Батыем»: княгиня Евпраксия, узнав о гибели в
ставке Батыя своего мужа князя Феодора Юрьевича,
выбросилась с малолетним сыном Иоанном из окна высокого
терема и разбилась насмерть – они умерли сразу, «зараз»
(вместе, одновременно и сразу, без промедления).
Начало местной духовной жизни, подвигов, прославивших
город, древнейшие зарайские предания, летописи, важнейшие
исторические события города связаны именно с именами князя
и княгини. При князе Феодоре икона Святителя Николая
прибыла из Корсуня, он же встречал ее у Белого колодца; князь
Феодор, молодая княгиня и их малолетний сын приняли
мученическую смерть, проявив силу духа христианского.
Князь Феодор был сыном рязанского князя Юрия
Ингваревича, родился, предположительно, в 1205 г. Его супруга,
княгиня Евпраксия, по преданию, родилась в семье греческого
царя. Примерно в 1223 г. княжич Феодор Юрьевич получил в
удел Зарайское княжество.
В 1224 г.
началась миссионерская деятельность
первосвященника Корсунского Евстафия. Это было время
начала монголо-татарского нашествия. В 1223 г. уже произошла
битва на Калке, когда русские полки откликнулись на призыв
половецкого хана и выступили в его защиту, но сражение было
проиграно.
Как повествуется в «Повести о принесении иконы Николы из
Корсуня», старому пресвитеру древнего корсунского храма
Святого апостола Иакова явился во сне великий чудотворец
Николай, чей образ находился в храме. Святитель сказал:
«Евстафие! Возьми чудотворный образ и пойми с собою супругу
свою Феодосию и сына своего Евстафия и гряди в землю
Рязанскую. Аз бо тамо хощу образом моим быти и чудеса
творити и место прославити…». Пресвитер не поспешил
исполнять волю святителя Николая, поэтому еще дважды
пришлось во сне повторять великому чудотворцу указание и
даже поразить Евстафия болезнью глаз.
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А 29 июля (по старому стилю) удельный князь Красного
(Зарайска) Феодор Юрьевич принял у Белого колодца
доставленную из Корсуня пресвитером Евстафием святыню: «В
лето 6733 (1225) июля в 29 день, на память Святого мученика
Каллиника, при Великом князе Георгии Всеволодовиче
Владимирском и при Великом князе Ярославе Всеволодовиче
Новгородском и сыне его Александре Невском и при Великом
князе Юрии Ингваревиче Рязанском, принесен бысть
чудотворный Николин образ из преименитого града Корсуня в
пределы Рязанские, во область Благоверного князя Феодора
Юрьевича Рязанского».
Встреча была подготовлена чудесным образом, и, как
рассказывает летопись, именно тогда подвиг и слава княжеской
семье мучеников была обещана князю Феодору: «Явился
великий чудотворец Никола благоверному князю Федору
Юрьевичу Рязанскому, и возвестил ему прибытие чудотворного
своего образа Корсунского, и сказал: «Князь, иди встречать
чудотворный образ мой Корсунский. Ибо хочу здесь пребывать и
чудеса творить. И умолю о тебе Всемилостивого и
Человеколюбивого Владыку Христа, Сына Божия – да дарует
тебе венец царствия небесного, и жене твоей, и сыну твоему».
Благоверный князь Федор Юрьевич встал от сна, и
устрашился от такого видения, и стал помышлять в тайном
храме сердца своего, будучи объят страхом. И не поведал
никому страшного видения, лишь стал думать: «О, великий
чудотворец Никола! Как же умолишь обо мне Милостивого Бога,
чтобы сподобил меня венца царствия небесного и жену мою, и
сына моего: я ведь и в браке не состою, и плода чрева не
имею?». (Великий князь тогда еще действительно не был
женат).
Но он тотчас направился встречать чудотворный образ, как
ему чудотворец повелел. И пришел в то место, о котором
говорили, и увидел издалека как бы неизреченный свет,
блистающий от чудотворного образа. И припал к чудотворному
образу Николы любовно с сокрушенным сердцем, испуская
слезы из глаз, как струю. И принял чудотворный образ, и принес
во область свою. И тотчас послал весть отцу своему великому
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князю Юрию Ингваревичу Рязанскому, веля поведать ему о
прибытии чудотворного образа Николы из Корсуня-града.
Великий князь Георгий Ингваревич услышал о прибытии
чудотворного образа Николы и возблагодарил Бога и угодника
его чудотворца Николу за то, что посетил Бог людей Своих и не
забыл создание рук Своих.
Вскоре на поклонение иконе прибыли епископ Евфросин
Святогорец и Великий князь Рязанский Юрий Ингваревич.
«Князь великий взял с собою епископа Ефросиния Святогорца и
тотчас пошел в область к сыну своему князю Федору Юрьевичу.
И увидел от чудотворного образа великие и преславные чудеса,
и исполнился радости о его преславных чудесах. И создал храм
во имя святого великого чудотворца Николы Корсунского. И
освятил его епископ Ефросин, и торжествовал светло, и
вернулся в свой город».
Миссионеры из Корсуня поселились в Черной слободе
города Красного, на горе, которая получила название
Корсацкой.
Вместе с иконой Святителя Николая Евстафием была
доставлена небольшая библиотека славянских и греческих книг.
В августе 1225 г. в Остроге города Красного была заложена
деревянная церковь во имя Святителя Николая Чудотворца для
помещения в ней доставленной из Корсуня святыни. Со
временем здесь был создан скрипторий, где переписывались
старые книги и изготовлялись новые.
Предположительно
в
начале
1231
г.
состоялось
бракосочетание князя Феодора Юрьевича с греческой царевной
Евпраксией, и в этом же году в княжеской семье родился сын
Иоанн: «Спустя немного лет князь Федор Юрьевич сочетался
браком, взяв супругу из царского рода именем Евпраксию. И
вскоре и сына родила именем Ивана Постника».
Трагична была судьба семьи князя Феодора...
В двенадцатый год после перенесения Чудотворной иконы
из Корсуня, в 1237 году, полчища Батыя вторглись в южные
земли Рязанского княжества и расположились на реке Воронеж.
Рязанский князь Юрий Ингваревич направил в ставку Батыя
посольство рязанских князей во главе со своим сыном
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Феодором Юрьевичем «с дарами и мольбами великими, чтобы
хан не ходил войной на Рязанскую землю». Батый принял дары,
но начал требовать к себе на ложе княжеских дочерей и сестер.
Суждено было князю Феодору стать жертвой зависти и
предательства одного из рязанских вельмож, который донес
хану, что у князя Феодора необыкновенной красоты жена
Евпраксия. Хан потребовал от князя: «Дай мне, княже, изведать
красоту жены твоей». Оскорбленный князь решительно ответил
отказом: «Не годится нам, христианам, водить к тебе,
нечестивому царю, жен своих на блуд. Когда нас одолеешь,
тогда и женами нашими владеть будешь».
Безбожный Батый разъярился и тотчас повелел убить
благоверного князя Федора Юрьевича, а тело – бросить на
растерзание зверям и птицам. Были убиты и другие князья и
многие лучшие воины.
Лишь один из приближенных князя Федора Юрьевича, по
имени Апоница, укрылся и горько плакал над телом честного
своего господина. И увидев, что никто его не охраняет, взял
тело преславного князя и тайно схоронил его. И поспешил к
благоверной княгине Евпраксии и рассказал ей, как нечестный
царь Батый убил князя Федора Юрьевича.
Княгиня Евпраксия получила страшное известие тогда,
когда у стен Зарайского Кремля уже появилась вражеская
конница. Спастись бегством было невозможно. С маленьким
сыном наблюдала она побоище с высокой кремлёвской башни.
Русские оборонялись яростно, каждый стоил нескольких
ордынских воинов, но врагов было так много, что исход
сражения не вызывал сомнения ни у кого. И вот татары
ворвались в город, никого не оставляя в живых. Убивали без
разбора всех, даже грудных детей. Живой должна была
остаться только княгиня. К башне, где схоронилась Евпраксия с
маленьким Иоанном, уже бежали татары, выполняя приказ
Батыя.
Рухнула под их ударами дверь, вот уже они бегут вверх по
лестнице, предвкушая благодарность от хозяина. Евпраксия,
держа сына на руках, через окно ступает на карниз, последний
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раз смотрит на любимый город и через мгновение кидается вниз
на чёрные камни...
«В год 6745 (1237) убит был благоверный князь Федор
Юрьевич Рязанский безбожным царем Батыем на реке
Воронеже. И услышала благоверная княгиня Евпраксия-царевна
про убиение господина своего блаженного князя Федора
Юрьевича, и тотчас ринулась с превысокого дворца своего и с
сыном своим с князем Иваном Федоровичем, и убилась до
смерти. И принесли тело блаженного князя Федора Юрьевича в
область его к великому чудотворцу Николе Корсунскому, и
положили его, и его благоверную княгиню Евпраксию-царевну, и
сына их Ивана Федоровича в едином месте, и поставили над
ними кресты каменные. И зовется с тех пор великий чудотворец
Николой Заразским по той причине, что благоверная княгиня
Евпраксия с сыном князем Иваном сама себя «заразила» –
расшиблась до смерти».
Узнав «об убиении безбожным царем возлюбленного сына
своего, князя Федора, и многих князей, лучших людей», великий
князь Юрий Ингваревич стал собирать воинство свое и
расставлять полки.
«И увидел князь великий Юрий Ингваревич братию свою, и
бояр своих, и воевод, храбро и бестрепетно скачущих, воздел
руки к небу и сказал со слезами: «Избавь нас, Боже, от врагов
наших, и от подымающихся на нас освободи нас, и скрой нас от
сборища нечестивых и от множества творящих беззаконие. Да
будет путь им темен и скользок». И сказал братии своей: «О,
государи мои и братия! Если из рук Господних благое приняли,
то и злое не потерпим ли? Лучше нам смертью славу вечную
добыть, нежели во власти поганых быть. Пусть я, брат ваш,
раньше вас выпью чашу смертную за святые Божии церкви, и за
веру христианскую, и за отчину отца нашего великого князя
Ингваря Святославича».
И пошел в церковь Успения Пресвятой Владычицы
Богородицы, и плакал много перед образом Пречистой, и
молился великому чудотворцу Николе и сродникам своим
Борису и Глебу. И дал последнее целование великой княгине
Агриппине Ростиславовне и принял благословение от епископа

интернет-портал «Азбука веры»
275

и всех священнослужителей. И пошел против нечестного царя
Батыя, и встретили его около границ рязанских, и напали на
него, и стали биться с ним крепко и мужественно, и была сеча
зла и ужасна. Много сильных полков Батыевских пало. И увидел
царь Батый, что сила рязанская бьется крепко и мужественно, и
испугался. Но против гнева Божия кто постоит?! Батыевы же
силы велики были и непреоборимы; один рязанец бился с
тысячей, а два – с десятью тысячами».
«Когда же увидел князь Батый Олега Ингваревича,
красивого и храброго, изнемогающего от тяжких ран, то хотел
уврачевать его от ран и к своей вере склонить. Но князь Олег
Ингваревич стал укорять царя Батыя, назвал его безбожным и
врагом христианства. Батый повелел тотчас князя Олега
ножами рассечь на части. И принял князь венец страдания от
всемилостивого Бога и испил чашу смертную вместе со всею
своею братьею.
И стал воевать царь Батый Рязанскую землю и пошел ко
граду Рязани. Он осадил град, и пять дней была битва. «И
многих горожан убили, а иных ранили, а иные от великих трудов
и ран изнемогли. А в шестой день спозаранку пошли поганые на
город – одни с огнями, другие со стенобитными орудиями, а
третьи с бесчисленными лестницами – и взяли град Рязань
месяца декабря в 21 день. И пришли в церковь соборную
Пресвятой Богородицы, и великую княгиню Агриппину, мать
великого князя, со снохами и прочими княгинями посекли
мечами, а епископа и священников огню предали – во святой
церкви пожгли, а иные многие от оружия пали.
И во граде многих людей, и жен, и детей мечами посекли, а
других в реке потопили, а священников и иноков без остатка
посекли, и весь град пожгли, и всю красоту прославленную, и
богатство рязанское, и сродников рязанских князей – князей
киевских и черниговских – захватили. А храмы Божии разорили
и во святых алтарях много крови пролили. И не осталось во
граде ни одного живого: все равно умерли и едину чашу
смертную испили. Не было тут ни стонущего, ни плачущего – ни
отца ни матери о детях, ни детей об отце и матери, ни брата о
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брате, ни сродников о сродниках, но все вместе лежали
мертвые. И было все то за грехи наши...
Кто не восплачется о такой погибели? Кто не возрыдает о
стольких людях народа православного? Кто не пожалеет
стольких убитых государей? Кто не застонет от такого
пленения?
И разбирал трупы князь Ингварь Ингваревич, и нашел тело
матери своей великой княгини Агриппины Ростиславовны, и
узнал снох своих, и призвал попов из сел, которых Бог
сохранил, и похоронил матерь свою и снох своих с плачем
великим вместо псалмов и песнопений церковных. …
... Потом пошел князь Ингварь Ингваревич на реку на
Воронеж, где убит был князь Федор Юрьевич Рязанский, и взял
тело честное его, и плакал над ним долгое время. И принес в
область его к иконе великого Чудотворца Николы Корсунского. И
похоронил его вместе с благоверной княгиней Евпраксией и
сыном их князем Иваном Федоровичем Постником во едином
месте. И поставил над ними кресты каменные. И по той причине
зовется великого чудотворца Николы икона Заразской, что
благоверная княгиня Евпраксия с сыном своим князем Иваном
сама себя на том месте «заразила» (разбила)».
Так исполнилось предсказание о «венце царствия
небесного» святителя Николая князю Феодору... Благоверный
князь Феодор, его супруга – благоверная княгиня Евпраксия – с
маленьким сыном Иоанном были прославлены и стали вначале
местночтимыми святыми. В Зарайске у церкви Иоанна Предтечи
похоронены тела их рядом под тремя каменными крестами.
Следует сказать, что памятник-надгробие княгини Евпраксии и
ее сына Иоанна был разрушен в 1930 г., а в 2002 г. –
восстановлен.
А переименовали город Красный в Зарайск потому что
княгиня себя убила или «заразила», если говорить постарославянски, и первое время называли город Заразском, и
потом уже народный говор дал ему современное звучание.
Скажем еще несколько слов о чудотворном Зарайском
образе святителя. Он пришел на землю Зарайскую во время
страшных испытаний монголо-татарского нашествия. На месте
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сретения иконы забил святой источник, получивший название
Белый колодец, который сохранился до наших дней.
Главными темами русских летописей становятся в то время
темы плача и покаяния, необходимого при глубоком осознании
зависимости общего и личного блага от поступков каждого, от
любви, стремления к единству, живой совести христианского
народа. Христианское самоуглубление, признание грехов своих
укореняется в самосознании народа, развитие христианского
мышления, религиозный опыт происходит в Зарайске под
строгим взором и непосредственном молитвенном участии
святителя Николая, образом своим здесь пребывающем.
История Зарайска показывает, как важно не только выжить,
находить силы восстанавливать хозяйство, храмы, продолжать
богослужение, но главное – не струсить, не предать, остаться
человеком, христианином, сохранить верность Православию.
Крупная победа, называемая нередко летописцами и
историками «репетицией Куликовской битвы», состоялась 11
августа 1378 г. на реке Воже. Темник Мамай снарядил тогда 50тысячное войско под командованием Бегича. Московский князь
Димитрий Иоаннович, узнав о приближении монголо-татарского
войска, выступил навстречу неприятелю. Великое Поле
Зарайского княжества было сборным пунктом русской рати
перед выходом на реку Вожу. Здесь близ Зарайска к князю
Димитрию присоединились конные дружины князей Даниила
Пронского и Олега Рязанского.
А в 1386 г. великий подвижник земли русской преподобный
Сергий Радонежский по пути в Рязань и возвращаясь оттуда,
дважды посетил Зарайск, останавливаясь для молитв у Николы
Зарайского.
В июне 1512 г. в Рязанское княжество вторгся крымский
царевич Махмут, но, узнав, что воеводы великого князя стоят на
Осетре, вернулся. В 1513 г. чудотворная икона Святителя
Николая была перенесена в Коломну, а в 1516 г. возвратилась в
Никольский храм Зарайска.
В сентябре 1527 г. близ Зарайска произошло сражение
русского войска с полчищами крымского хана Ислама-Гирея,
закончившееся полным разгромом крымского войска. Крымские
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татары снова были биты «у Николы Заразского» в 1528 г. В этом
же году был заложен в Зарайске каменный кремль и в нем –
новая каменная церковь Святителя Николая Чудотворца.
10 марта 1530 г. великий князь Московский Василий III
выехал из Москвы в Зарайск, чтобы помолиться у чудотворной
иконы Святителя.
В первой половине XVI в. войска крымских татар
периодически вторгались в Рязанское княжество, выжигали
посады, грабили местное население и уводили в плен. Память
народная и летописи сохранили славное имя Мити Калинина,
вождя сторожевой службы Вожской засеки (у Зарайска).
В 1550, 1551, 1560 и 1571 гг. в Зарайске побывал царь
Иоанн Грозный и молился чудотворной иконе. По велению
Иоанна Грозного в Зарайске был возведен ИоанноПредтеченский храм, а в 1556 г. царь приказал разобрать одно
судно и возвести на крутом берегу Осетра возвести церковь
Спаса, которую тут же освятили.
8 февраля 1610 г. князь Димитрий Пожарский был назначен
воеводой Зарайска. В июле этого же года воеводе пришлось
подавить мятеж, организованный приверженцами Лжедмитрия
II. Многие южные города, в том числе Коломна и Кашира, тогда
поддержали власть самозванца и послали в Зарайск грамоту с
требованием присягнуть Лжедмитрию II. Обыватели вызвали
воеводу на площадь перед Кремлем и потребовали от него
признать «законного царя Димитрия».
Князь Пожарский не дрогнул, объявил о своей верности
Москве и стыдил сомневающихся. «Стойте за правду, и только
за правду! Остерегайтесь измены и чужеземной кабалы. Если
же попробуете принудить меня к измене силой, вас ждет позор и
поражение», – предупредил князь. Мятежники хотели
расправиться с воеводой, но князь Пожарский готов был не
только на словах постоять за правду. Благодаря священнику
Димитрию Леонтьевичу Протопопову князь получил поддержку у
патриотически настроенных горожан и укрылся в Кремле с
верными ратниками. Мятежники, столкнувшись с волей и
твердостью верного и бесстрашного воеводы, раскаялись и
поклялись верно служить Москве.
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После этого князю Димитрию Пожарскому удалось
выдержать осаду Кремля, предпринятую черкесами, казаками и
«воровскими людьми», прибывшими во главе с Исааком
Сумбуловым из Михайлова, и изгнать их из Зарайска. За время
своего воеводства князь Димитрий Михайлович Пожарский 16
раз отражал врагов от Зарайска...
Известно, что во время эпидемий, в годы тяжких испытаний,
в годы Великой Отечественной войны зарайцы крестным ходом,
с чудотворным Николиным образом, направлялись к роднику.
Здесь
усиленно
молились
святому
Чудотворцу
о
восстановлении поруганного имени христианского, неослабно
прибегали к нему с прошениями о заступничестве, и великий
Святитель, принявший под свой покров нашу землю, милостиво
внимал молитвам православных об избавлении всея Руси и
града Зарайского от напастей…
Много славных побед одержано в окрестностях Зарайска,
важнейшие из них – победы над сомнениями, малодушием,
трусостью, одним словом, над грехами, в периоды испытаний,
искушений. Что дает пребывание великого Мирликийского
чудотворца во образе своем Зарайском? Конечно, помощь его
ощутима в достижениях, важных, ответственных делах, но
важнее всего – в духовном укреплении, в указании правильного
пути, в даровании сил поступать нравственно, не как выгодно,
но как благородно, по-христиански.
... Русская Православная Церковь, учитывая величие
подвига зарайских князей-мучеников, причислила их к лику
святых благоверных и определила для поминовения их второе
воскресенье после Пятидесятницы.
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Праведные Иоанн и Мария Устюжские
Память их празднуется 29 мая/11 июня
В трудное и несчастное время татарского ига вся Русская
земля была обложена податью в пользу хана. Даже в самые
отдаленные пределы, не испытавшие татарского погрома, в
Великий Устюг, послан был Батыем баскак для сбора податей в
ханскую казну. Тяжелы были для народа эти баскаки, или
сборщики:
много
они
делали
различного
рода
несправедливостей, обид и притеснений гражданам, под видом
ханской дани обогащали себя и не знали меры своему
корыстолюбию и самодовольству.
Таков был и устюжский баскак Буга, или Багу, татарин по
происхождению, по вере язычник. Он не уступал другим
баскакам ни в сребролюбии, ни в деспотизме. Глухой ропот
слышался в народе, злоба и ненависть к Буге накипела среди
христиан. Но Буга не замечал народного недовольства и, видя
покорность жителей, становился еще более необузданным и
дерзким.
Однажды Буга увидел дочь одного почтенного гражданина
Марию, и грубый язычник пленился девственной ее красотой.
Не зная другого закона, кроме своей воли, татарин насильно
взял ее себе в наложницы, несмотря ни на ее вопли и слезы, ни
на просьбы и дары родителей. Терпеливо переносили устюжане
поборы и грабительства баскака, но такого насилия и своеволия
не могли снести. Народ заволновался и стал говорить, что
надобно убить баскака, что в Ростове, Суздале и Владимире
(это было в 1262 году) уже убили их и что будто бы сам великий
князь Александр желает того и велел изгонять и избивать их. Но
чтобы избежать предстоявшей опасности, Буга, по совету
Марии, решился принять крещение и вступить с ней в
христианский брак. Принятием святого крещения и вступления в
брак Буга примирился с правосудием Божием, успокоился и
народ, видя, что он законным браком загладил свое
преступление. В святом крещении Буга назван был Иоанном, в
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честь святого мученика Иоанна Воина, празднуемого 30 июля/12
августа.
Не превосходство христианства перед язычеством, но один
только страх смерти побудил баскака принять святое крещение.
Господь явил Себя не искавшему Его и открылся не
вопрошавшему о Нем, но воспитанная в христианском
благочестии добрая жена его своими советами и убеждениями и
особенно примером своей высоконравственной жизни скоро
тронула его сердце и заставила полюбить принятую им русскую
веру. Дикий сын степей с умилением слушал рассказы любимой
им женщины и чем более знакомился с догматами и
требованиями Православия, тем более прилеплялся к нему
сердцем. Скоро он сделался примерным христианином и
приобрел всеобщую любовь и уважение граждан. Так Господь
различные случаи и обстоятельства, даже самые беды и
несчастья, встречающиеся в жизни человека, направляет к его
пользе и спасению.
По тогдашнему обычаю богатых людей, однажды Иоанн
ездил с соколом на охоту. Утомившись от езды, сошел он с коня
и прилег отдохнуть, скоро и уснул. Во сне явился ему дивный
величественный муж и сказал: «На этом месте поставь церковь
в мое имя». Иоанн не знал, кто говорит с ним, но не решался и
спросить явившегося о имени. Заметив то, дивный муж сам
сказал ему: «Поставь церковь Рождества Иоанна Предтечи».
Поспешно возвратившись домой, Иоанн рассказал жене своей о
бывшем ему сновидении и спросил: «Кто такой Иоанн
Предтеча?» Мария объяснила ему, показав на иконе
изображение Иоанна Крестителя, и советовала своему мужу
поспешить исполнением того, что ему было приказано в
сновидении. И вскоре была построена церковь во имя
Рождества Иоанна Предтечи, отчего и самая гора вместо
сокольей стала называться Ивановской. Благочестивые супруги
богато украсили храм и снабдили его всем нужным для
богослужения. Проводя чистую и святую жизнь, они и сами
старались сделаться живыми храмами Божиими.
В Устюге в то время подвизался прп. Киприан, начальник и
основатель Устюжского Архангельского монастыря. С любовью и
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уважением относился Иоанн к прп. Киприану, как к истинному
рабу Божию, удивлялся его великим трудам и терпению и
приходил в умиление и восторг от рассказов о подвигах
преподобного, ибо он не слыхал ничего подобного на своей
родине. Еще более благотворное влияние оказывал на
благочестивую чету, на ее утверждение в вере и добродетели,
другой избранник Божий, скрывавший в себе духовную мудрость
под покровом безумия. Преподобный Прокопий, рожденный и
воспитанный хотя в христианстве, но вне Православия, и,
подобно Буге, принявший святую веру уже в совершенных
летах, много лет проходил в Устюге высокий и трудный подвиг
юродства ради Христа. Этот самопроизвольный мученик,
обрекший себя на неприятности и лишения всякого рода,
нередко заходил в дом Иоанна и Марии. Оставляя на время
юродство, он любил с ними беседовать от всего сердца,
укреплял и утверждал их в благочестии и сам утешался их
верой и смирением.
Благочестивые супруги Иоанн и Мария, проводя
воздержную и чистую жизнь, с каждым годом восходили от силы
в силу в жизни духовной, снискали от граждан всеобщую
любовь и уважение и оставили после себя добрую память, еще
при жизни получив от современников название праведных. Не
дошло до нас никаких сведений о их блаженной кончине, кроме
того, что они скончались уже в старости, в летах преклонных,
каковыми и изображаются на иконах, и были погребены при
градской Вознесенской церкви. Впоследствии времени, при
построении новой Вознесенской церкви, место погребения их
вошло внутрь здания храма, над гробницей устроена была рака
и отправлялось им празднование по особо составленной
службе. После многократных перестроек Вознесенской церкви –
то после пожаров, то вследствие других причин – единственным
памятником места погребения их служит образ праведных
Иоанна и Марии, стоящий под окном, на внешней стороне
стены, в нише.
В древних рукописных святцах праведные Иоанн и Мария
называются начальниками древнего Устюга.
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Преподобные Кирилл и Мария, Радонежские
чудотворцы, родители преподобного Сергия
Радонежского
Родители преподобного Сергия, Кирилл и Мария, были
люди добрые и богоугодные. Говоря о них, блаженный
Епифаний замечает, что «Господь, благоволивший воссиять в
земле Русской великому светильнику, не попустил родиться ему
от неправедных родителей, ибо такому детищу, которое, по
устроению Божию должно было впоследствии послужить
духовной пользе и спасению многих, подобало иметь и
родителей святых, дабы доброе произошло от доброго и лучшее
приложилось к лучшему, дабы взаимно умножилась похвала и
рожденного и самих родивших во славу Божию».
Праведность их была известна не одному Богу, но и людям.
Строгие блюстители всех уставов церковных, они помогали
бедным; но особенно свято хранили они заповедь Апостола:
«страннолюбия не забывайте: тем бо не видяще неции
странноприяша Ангелы» (Евр. 13, 2).
Тому же учили они и детей своих, строго внушая им не
упускать случая позвать к себе в дом путешествующего инока
или иного усталого странника. До нас не дошло подробных
сведений о благочестивой жизни сей блаженной четы; зато мы
можем, вместе со святителем Платоном, сказать, что «самый
происшедший от них
плод
показал,
лучше всяких
красноречивых похвал, доброту благословенного древа.
Счастливы родители, коих имена прославляются вечно в их
детях и потомстве! Счастливы и дети, которые не только не
посрамили, но и приумножили, и возвеличили честь и
благородство своих родителей и славных предков, ибо истинное
благородство состоит в добродетели!»
Кирилл и Мария имели уже сына Стефана, когда Бог
даровал им другого сына – Варфоломея – будущего основателя
Троицкой Лавры, красу Церкви Православной и несокрушимую
опору земли Русской, преподобного Сергия Радонежского.
Задолго до рождения сего святого младенца дивный Промысл
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Божий уже дал о нем знамение, что это будет великий
избранник Божий и святая отрасль благословенного корня.
В один воскресный день его благочестивая мать пришла в
храм к Божественной литургии и смиренно стала, по
тогдашнему обычаю, в притворе церковном, вместе с прочими
женами. Началась литургия; пропели уже Трисвятую песнь, и
вот, незадолго пред чтением Святого Евангелия, вдруг, среди
общей тишины и благоговейного молчания, младенец вскрикнул
у нее во чреве, так что многие обратили внимание на этот крик.
Когда же начали петь Херувимскую песнь, младенец вскрикнул
в другой раз, и притом уже столь громко, что голос его был
слышен по всей церкви.
Между тем литургия продолжалась. Священник возгласил:
«Вонмем! Святая – Святым!» При этом возглашении младенец
вскрикнул в третий раз, и смущенная мать едва не упала от
страха: она начала плакать... Тут ее окружили женщины и,
может быть, желая помочь ей успокоить плачущее дитя, стали
спрашивать: «Где же у тебя младенец? Отчего он кричит так
громко?» Но Мария, в душевном волнении, обливаясь слезами,
едва могла вымолвить им: «Нет у меня младенца; спросите еще
у кого-нибудь». Женщины стали озираться кругом, и не видя
нигде младенца, снова пристали к Марии с тем же вопросом.
Тогда она принуждена была сказать им откровенно, что на руках
у нее, действительно, нет младенца, но она носит его во
чреве...
Всегда преданные воле Божией и внимательные к путям
Провидения, Кирилл и Мария поняли указания Промысла
Божия, и сообразно с этими указаниями должны были вести
дело воспитания дитяти. После описанного происшествия мать
сделалась особенно внимательной к своему состоянию. Всегда
имея в мыслях, что она носит во чреве младенца, который
будет избранным сосудом Святаго Духа, Мария во все
остальное время беременности готовилась встретить в нем
будущего подвижника благочестия и воздержания; а потому и
сама, подобно матери древнего судии Израильского Сампсона
(Суд. 13, 4), тщательно соблюдала душу и тело в чистоте и
строгом воздержании во всем. «Заботливо храня носимый ею
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во чреве Божий дар, она желала, – говорит святитель Платон, –
через свое воздержание дать телесному составу дитяти чистое
и здравое питание, хорошо понимая добрым сердцем своим ту
истину, что добродетель, сияющая в здравом и прекрасном
теле, становится чрез то еще прекраснее».
Всегда благоговейная и усердная молитвенница, праведная
мать теперь чувствовала особенную потребность сердца в
молитве; поэтому она часто удалялась от людского взора и в
тишине уединения со слезами изливала пред Богом свою
горячую материнскую молитву о будущей судьбе своего
младенца. «Господи!» – молила она тогда, – спаси и сохрани
меня, убогую рабу Твою; спаси и соблюди и сего младенца,
носимого во утробе моей, Ты бо еси «храняй младенцы
Господь» (Псал. 114, 5); да будет воля Твоя, Господи, на нас, и
буди имя Твое благословенно во веки!» Так, в строгом посте и
частой сердечной молитве пребывала богобоязненная мать
святого дитяти; так и самое дитя, благословенный плод ее
чрева, еще до появления своего на свет, некоторым образом
уже предъочищался и освящался постом и молитвою.
Кирилл и Мария видели на себе великую милость Божию;
их благочестие требовало, чтобы их чувства благодарности к
благодающему Богу были выражены в каком-либо внешнем
подвиге благочестия, в каком-либо благоговейном обете. А что
могло быть приятнее Господу в таких обстоятельствах, в каких
они находились, как не крепкое сердечное желание и твердая
решимость оказаться вполне достойными милости Божией? И
вот, праведная Мария, подобно святой Анне, матери Пророка
Самуила, вместе со своим мужем дала такое обещание: если
Бог даст им сына, посвятить его на служение Богу.
3 мая 1319 г. в доме боярина Кирилла была общая радость
и веселие: у Марии родился сын. Праведные родители
пригласили своих родных и добрых знакомых разделить с ними
радость по случаю рождения нового члена семьи, и все
благодарили Бога за сию новую милость, явленную Им на дом
благочестивого боярина. В сороковой день по рождении
родители принесли младенца в церковь, чтобы совершить над
ним Святое Крещение и исполнить свое обещание представить
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дитя в непорочную жертву Богу, Который дал его.
Благоговейный иерей, по имени Михаил, нарек младенцу во
Святом Крещении имя Варфоломей, потому, что в этот день (11
июня) праздновалась память святого Апостола Варфоломея,
ибо сего требовал тогдашний церковный обычай. Это имя и по
самому значению своему – «сын радости» – было особенно
утешительно для родителей сего младенца. Ибо можно ли
описать ту радость, которая переполняла их сердца, когда они
видели пред собою начало исполнения их светлых надежд,
которые почивали на сем младенце со дня его чудесного
возглашения во чреве матери?
Кирилл и Мария рассказали этот случай священнику, и он,
как сведущий в Священном Писании, указал им много примеров
из Ветхого и Нового Заветов, когда избранники Божии еще от
чрева матери были предназначаемы на служение Богу; привел
им слова Пророка Давида о совершенном Предведении Божием
(«несодеянная моя видесть очи Твои» (Пс. 138, 16)) и Апостола
Павла («Бог воззвавый мя от чрева матере моея явити Сына
Своего во мне, да благовествую Его в языцех» (Гал. 1, 16)), и
другие подобные места Священного Писания. Отец Михаил
утешил Кирилла и Марию благодатною надеждою относительно
их новорожденного. «Не смущайтесь, – говорил он им, – а паче
радуйтесь, что сын ваш будет избранным сосудом Духа Божия и
служителем Святыя Троицы». И, благословив дитя и его
родителей, служитель алтаря Христова отпустил их с миром.
Между тем мать, а потом и другие стали примечать в
младенце опять нечто необыкновенное: когда матери случалось
насыщаться мясною пищею, то младенец не брал ее сосцов; то
же повторялось, и уже без всякой причины, по средам и
пятницам, так что в эти дни младенец вовсе оставался без
пищи. Мария, конечно, беспокоилась, думала, что дитя
нездорово, советовалась с другими женщинами, которые
тщательно осматривали дитя, но на нем не было приметно
никаких признаков болезни, ни внутренней, ни наружной.
Оставаясь без пищи, малютка не только не плакал, но и весело
смотрел на них, улыбался и играл ручками... Наконец обратили
внимание на время, когда младенец не принимал материнских
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сосцов, и тогда все убедились, что в этом детском посте
ознаменовались,
как
выражается
святитель
Филарет,
«предшествования расположения матери и проявлялась смена
будущих его расположений». Возращенный постом во чреве
матери, младенец и по рождении как будто требовал от матери
поста. И мать стала еще строже соблюдать пост: она совсем
оставила мясную пищу, и младенец, кроме среды и пятницы,
всегда после того питался ее молоком.
Когда Варфоломею исполнилось семь лет, родители отдали
его учиться грамоте, чтобы мог он читать и разуметь Слово
Божие. Вместе с ним учились и два брата его: старший Стефан
и младший Петр. Братья обучались успешно, а Варфоломей
далеко отставал от них. Учитель наказывал его, товарищи
упрекали и даже смеялись над ним, родители уговаривали; да и
сам он напрягал все усилия своего детского ума, проводил ночи
над книгою, и часто, укрывшись от взоров людских, где-нибудь в
уединении, горько плакал о своей неспособности, горячо и
усердно молился Господу Богу: «Дай же Ты мне, Господи,
понять эту грамоту; научи Ты меня, Господи, просвети и
вразуми!» Но грамота все же ему не давалась.
Раз отец послал его в поле искать жеребят, каковое
поручение пришлось особенно по душе мальчику, любившему
уединяться от людей. На поле, под дубом, увидел Варфоломей
незнакомого
старца-черноризца,
саном
пресвитера;
благоговейный и ангелоподобный старец приносил здесь свои
молитвы Богу и изливал пред Всеведущим слезы сердечного
умиления.
Поклонившись ему, скромный отрок почтительно отошел в
сторону и стал вблизи. Старец окончил молитву, с любовью
взглянул на доброе дитя, и, прозревая в нем духовными очами
избранный сосуд Святаго Духа, ласково подозвал его к себе,
благословил, отечески поцеловал и спросил: «Что тебе надобно,
чадо?» «Меня отдали учиться грамоте, – сказал сквозь слезы
Варфоломей, – и больше всего желала бы душа моя научиться
читать Слово Божие. Но вот, сколько ни стараюсь, никак не могу
выучиться. Помолись за меня Богу, отче святый, попроси у
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Господа, чтобы Он открыл мне учение книжное: я верю, что Бог
примет твои молитвы».
Старец помолился и бережно вынул из пазухи небольшой
ковчежец. Открыв его, он взял оттуда тремя перстами малую
частицу святой просфоры, и, благословляя ею Варфоломея,
промолвил: «Возьми сие, чадо, и снеждь; сие дается тебе в
знамение благодати Божией и разумение Святаго Писания».
Довольно научив его о спасении души, старец хотел уже
идти в путь свой; но благоразумный отрок не хотел расстаться
со святым наставником. Он пал к ногам его и со слезами
умолял войти в дом его родителей. «Родители мои, – говорил
Варфоломей, – очень любят таких, как ты, отче! Не лиши же и
их своего святаго благословения!»
Старец последовал за юным странноприимцем, и с честью
его встретили родители Варфоломеевы. Для благочестивых
людей такой старец-инок – всегда желанный гость, а Кирилл и
Мария особенно любили принимать и покоить у себя в доме
иноков. Приняв благословение от старца, они предложили ему
радушное угощение. Но гость медлил садиться за стол.
«Прежде следует вкусить пищи духовной», – заметил он и
направился в моленную, которая в старое доброе время
имелась в каждом доме благочестивых князей и бояр. Туда
пригласил он с собою и Варфоломея, и, благословив начало
Третьего часа, велел ему читать псалмы. Отрок взял
благословение от старца и, благоговейно осенив себя крестным
знамением, начал стихословить Псалтирь стройно и внятно!
После того святой гость вкусил предложенной ему трапезы, и,
благословив
радушных
хозяев,
хотел
удалиться;
но
благочестивым боярам жаль было так скоро отпустить его: им
хотелось еще побеседовать с опытным в духовной жизни
старцем, в котором они уже приметили дар прозорливости.
Между прочим, они рассказали ему, как сын их, будучи еще во
чреве матери, троекратно прокричал в церкви, и желали знать,
что думает старец об этом случае.
«О, добрые супруги! – сказал им на это старец, – вот,
Господь удостоил вас такой великой милости: дал вам такого
сына. Зачем же вы страшитесь там, где нет никакого страха?
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Вам должно радоваться, что Бог благословил вас таким
детищем: Он предъизбрал вашего сына еще прежде его
рождения. А что я говорю вам истину – вот вам знамение: с
этой поры отрок будет хорошо понимать всю книжную мудрость
и свободно будет читать Божественное Писание. Знайте, что
велик будет сын ваш пред Богом и людьми за его
добродетельную жизнь!»
Старец встал, чтобы идти; уже на пороге дома он еще раз
обратился к родителям Варфоломеевым и вымолвил в
пророческом духе такие загадочные слова: «Отрок будет
некогда обителью Пресвятой Троицы; он многих приведет за
собою к уразумению Божественных заповедей».
Гостеприимные хозяева проводили странника до ворот
своего дома; но тут он вдруг стал невидим, так что Кирилл и
Мария невольно подумали: не Ангел ли Божий был послан к
ним, чтобы даровать премудрость их сыну? И глубоко сохранили
они в благоговеющих сердцах своих его таинственные слова.
Желая сохранить душевную и телесную чистоту, отрок
укрощал юную плоть свою строгим воздержанием и трудами.
Когда Мария уговаривала его пощадить себя, он отвечал: «Не
стесняй меня в этом, родная моя, чтобы не пришлось делать
так против воли твоей. Не отклоняй меня от воздержания,
которое так сладостно душе моей; зачем советуешь своему
сыну неполезное? Ведь вы же сказали мне, что я еще в
колыбели постился по средам и пятницам; как же теперь я могу
не понуждать себя угождать Богу, чтобы Он избавил меня от
грехов моих?»
Мать удивлялась разумным речам своего сына, и, не желая
препятствовать его доброму произволению о Боге, обыкновенно
говорила ему: «Если ты так рассуждаешь, то делай, как хочешь;
Господь с тобою, я не хочу стеснять тебя в добром, дитя мое!»
В то время Ростовские земли попали под влияние
московских князей. Послан был в Ростов в сане воеводы
московский вельможа Василий, прозванием Кочева, и с ним
другой, по имени Мина. По прибытии в Ростов они стали
действовать полновластно, притесняя жителей, так что многие
принуждены были отдавать москвичам свои имущества, доходя
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до крайней нищеты, а за это получали только оскорбления и
побои.
Не избежали этих скорбей и праведные родители
Варфоломеевы. Славный и именитый некогда боярин Кирилл,
еще ранее этих событий, под старость, стал терпеть нужду.
«Частые путешествия в Орду со своим князем, тяжкие дани и
непосильные подарки ордынским вельможам, без чего никогда
не обходились эти путешествия, жестокий голод, нередко
опустошавший Ростовскую область, а больше всего, – говорит
преподобный Епифаний, – великая рать или нашествие
Туралыково в 1327 г., – все это вместе крайне неблагоприятно
отозвалось на его состоянии и почти довело Кирилла до
нищеты».
Очень вероятно также, что своеволие московских
наместников,
которые
распоряжались в
Ростове
как
независимые государи, не пощадило и Кирилла, как ближнего
боярина князей Ростовских, может быть, и он лишился тогда не
только боярских почестей, но и всего своего достояния. Тяжело
было Кириллу оставаться в Ростове, а может быть, и прямо
приказано было от наместников московских удалиться из
города, и потому он решил, лишь только откроется
возможность, покинуть родную землю и перейти на службу к
другому князю.
Случай скоро представился. В 12 верстах от Троицкой
Лавры, по направлению к Москве, есть село Городище или
Городок, которое в древности носило имя Радонеж. В 1328 г.,
отправляясь в Орду, Великий Князь Иоанн Данилович (Калита)
написал духовное завещание, в коем, между прочим, назначил
«село Радонежское» в удел Великой Княгине Елене «с малыми
детьми» нераздельно. Вскоре после того село это перешло в
полную собственность младшего сына Иоаннова Андрея.
«Великий Князь, по малолетству Андрея, поставил в Радонеже
наместником Терентия Ртища, который, желая привлечь
большее число поселенцев в этот, почти незаселенный тогда
край, объявил именем князя разные льготы переселенцам.
Лишь только это стало известно в Ростове, многие из его
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жителей, в надежде найти себе облегчение, потянулись в
Радонеж».
В числе таких переселенцев Епифаний называет Протасия
Тысяцкого, Георгия, сына Протопопова с родом его, Иоанна и
Феодора Тормасовых, их родственников Дюденю и Онисима
(бывшего ростовского вельможу, а впоследствие – диакона и
ученика Сергиева). В числе их переселился и блаженный
Кирилл со всем своим семейством и водворился в Радонеже
близ церкви Рождества Христова.
По обычаю того времени, Кирилл должен был получить
поместье, но сам он, по старости, уже не мог нести службы, и
потому обязанность эту принял на себя старший сын его
Стефан, который, вероятно, еще в Ростове, женился. Младший
из сыновей Кирилла и Марии Петр также избрал супружескую
жизнь.
Варфоломей же и в Радонеже продолжал свои духовные
подвиги. Не раз он говорил отцу: «Отпусти меня, батюшка, с
благословением, и я пойду в монастырь». «Помедли, чадо, –
отвечал ему на это отец, – сам видишь: мы стали стары и
немощны, послужить нам некому – у братьев твоих немало
заботы о своих семьях. Мы радуемся, что ты печешься, како
угодити Господу Богу, это – дело хорошее. Но верь, сын мой:
твоя благая часть не отнимется у тебя, только послужи нам
немного, пока Бог явит милость Свою над нами и возьмет нас
отсюда. Вот, проводи нас в могилу, тогда уже никто не
возбранит
тебе
исполнить
свое
заветное
желание».
Варфоломей не выходил из воли отеческой.
Но дух иночества нечувствительно сообщился от сына
родителям: при конце своей многоскорбной жизни Кирилл и
Мария пожелали и сами, по благочестивому обычаю древности,
воспринять на себя ангельский образ. Верстах в трех от
Радонежа был Покровский Хотьков монастырь, который состоял
из двух отделений: одного – для старцев, другого – для стариц.
В этот монастырь и направили свои стопы праведные родители
Варфоломеевы, чтобы здесь провести остаток дней своих в
подвиге покаяния и приготовления к другой жизни. Почти в тоже
время умерла супруга их старшего сына Стефана. Похоронив ее
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в Хотьковском монастыре, Стефан не пожелал уже
возвращаться в мир. Поручив детей своих, вероятно, Петру, он
остался в Хотькове, принял монашеский постриг и стал
ухаживать за своими немощными родителями. Впрочем,
претружденные старостью и скорбями схимники-бояре не долго
потрудились в своем новом звании: не позже 1339 г. они с
миром отошли ко Господу на вечный покой. Дети почтили их
слезами сыновней любви и похоронили под сенью той же
Покровской обители, которая с сего времени сделалась
последним приютом и усыпальницею рода Сергиева...
Летопись Хотьковского Покровского монастыря приводит
свидетельства о том, как молитвенное обращение к
преподобному Сергию и его родителям спасало людей от
тяжких недугов. Особенно проявилось их заступничество во
время народных бедствий – страшной моровой язвы 1770–1771
гг., эпидемий холеры в 1848 и 1871 гг. Тысячи людей стекались в
Хотьково. У гробницы родителей преподобного читалась
неусыпно Псалтирь и молитва святым схимонаху Кириллу и
схимонахине Марии. В то же время они уже местно почитались
в монастыре. И всякий раз множество людей сохранялись от
губительных болезней.
Мощи схимонаха Кирилла и схимонахини Марии неизменно
покоились
в
Покровском
соборе,
даже
после
его
многочисленных перестроек. Уже в XIV в. в лицевом житии
преподобного Сергия родители его изображены с нимбами.
По преданию преподобный Сергий завещал – «прежде чем
идти к нему, помолиться об упокоении его родителей над их
гробом». Так и повелось – паломники, едущие на богомолье в
Троицкую Лавру, посещали сначала Хотьковскую обитель, желая
«поклониться на могилке его праведных родителей, чтобы
явиться благодатному сыну от дорогой ему могилы как бы с
напутствием от самих праведных родителей». Также по
преданию, преподобный Сергий нередко и сам ходил на могилу
родителей из своей Лавры.
В XIX в. почитание преподобных Кирилла и Марии
распространилось по всей России, об этом свидетельствуют
месяцесловы того времени.
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После 1917 г. Хотьковский монастырь был ликвидирован.
В июле 1981 г. было установлено празднование Собора
Радонежских святых 6 (19) июля, на следующий день после
праздника в честь обретения мощей преподобного Сергия
Радонежского. Схимонахи Кирилл и Мария были прославлены в
соборе Радонежских святых.
В 1989 г. в Покровском храме бывшего Хотьковского
монастыря, возвращенного Русской Православной Церкви,
вновь возгорелась свеча церковной молитвы преподобному
Сергию и его родителям. В том же году, в день памяти
преподобного Сергия, мощи его праведных родителей
перенесли
в
храм
Покрова
Пресвятой
Богородицы.
Возобновилось празднование памяти преподобных Кирилла и
Марии 28 сентября (11 октября) и 18 (31) января. Вера в
заступничество святых укрепилась после многочисленных
исцелений, совершенных у гробницы.
В 1992 г. открылся Хотьковский женский монастырь в честь
Покрова Пресвятой Богородицы. В том же году, когда
праздновалось 600-летие со дня кончины преподобного Сергия,
совершилось общецерковное прославление преподобных
Кирилла и Марии, увенчавшее шестивековое почитание
родителей великого светильника Русской земли, давших миру
образец святости и христианского устроения семьи.
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XIV-XVI века
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Благоверный Андрей и преподобная Феодора
Нижегородские
Святой благоверный князь Андрей Константинович родился
около 1323 г. Он был старшим сыном Суздальского, а
впоследствии Нижегородского князя Константина Васильевича,
после смерти которого 21 ноября 1354 г. и унаследовал
Нижегородский княжеский стол. Поначалу князь Андрей не стал
продолжать борьбу Нижегородско-Суздальских князей с
Московскими князьями за Владимирское великое княжение,
начавшуюся при его отце. Так, в 1356 г. в Переяславле он
встретился с великим князем Иоанном II Иоанновичем. После
смерти Иоанна II князь Андрей уступил ведущую роль в
политической борьбе своему младшему брату Димитрию-Фоме,
отказавшись в пользу последнего от предложенного ему в 1360
г. ханом Золотой Орды Наврузом ярлыка на великое княжение.
В 1360–1362 гг., в союзе с Новгородом, князь Андрей
поддерживал Димитрия в бытность его великим князем против
юного московского князя святого Димитрия Иоанновича. Однако
князь Андрей отдалился от борьбы за мирскую власть
настолько, что еще при его жизни, не позднее осени 1363 г.,
Нижегородский стол был захвачен другим его младшим братом
– Борисом Константиновичем, князем Городецким.
По некоторым летописным сообщениям, князь Андрей, как и
его супруга Васса (Василиса), был «духовен зело и
многодобродетелен». В 1363 г. мироточил крест, которым
новопоставленный Суздальский епископ Алексий после
литургии благословил благоверного князя.
В 1359 г. на средства князя Андрея был построен собор во
имя Архистратига Божия Михаила в Нижнем Новгороде, а в
1364 г., согласно позднему (XVI в.) житию преподобного
Евфимия Суздальского, был воздвигнут Суздальский в честь
Покрова Богоматери монастырь – как благодарность Богу за
чудесное спасение во время путешествия по Волге.
В 1364 г. благоверный князь Андрей принял монашество и
примерно через год, 2 июня 1365 г., скончался. Летописец так
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отметил это событие: «Преставися кроткий, и тихий, и
смиренный, и многодобродетельный великий князь Андрей
Констянтинович во иноцех и в схиме».
Он был погребен в Нижегородском соборе в честь
Преображения Господня рядом со своим отцом.
Святая княгиня Феодора, в миру Анастасия (Васса,
Василиса), дочь тверского боярина Иоанна и его супруги Анны,
родилась в 1331 г. Совсем юной, в 12-летнем возрасте, ее
выдали замуж за нижегородского князя благоверного Андрея
Константиновича. После 12 лет бездетной супружеской жизни
князь, как уже было сказано, скончался, приняв перед смертью
монашество.
Княгиня прожила в миру еще 4 года, а затем даровала
свободу всем слугам, раздала свое имущество и поступила в
Нижегородский Зачатьевский монастырь, построенный ею еще
при жизни супруга, на берегу р. Волги, при подошве
Нижегородского кремля. Ее постригал святой Дионисий,
впоследствии архиепископ Суздальский († 1385).
В иночестве святая часто пребывала без пищи день, два, а
иногда и пять; ночи проводила в слезных молитвах, на теле
носила власяницу. Она стяжала дар смирения и любви, и все
оскорбления переносила незлобиво. Пример строгой жизни
преподобной Феодоры увлекал и других: в ее общежительной
обители постригались княгини и боярыни, всего было около 100
сестер. Скончалась преподобная Феодора в 1378 г.
В XIX в. могила преподобной Феодоры находилась рядом с
могилой ее мужа, в южном приделе храма-усыпальницы
Нижегородских князей, в подземной части построенного заново
Нижегородского Преображенского собора.
В 1829 г. древний Нижегородский Преображенский собор
был разобран и построен заново, и 17 сентября 1834 г.
произошло освящение храма. Могилы нижегородских князей, в
том числе и князя Андрея, оказались в отдельной усыпальнице
в подземной части храма. Сюда же перенесли и надгробные
плиты, ранее находившиеся в самой церкви. Впоследствии в
усыпальнице на добровольные пожертвования устроили
церковь в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы с
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северным приделом во имя святых бессребреников Космы и
Дамиана и южным – во имя великомученика Димитрия. Могила
благоверного князя Андрея и его жены оказалась в южном
приделе храма-усыпальницы; здесь ежедневно совершались
службы.
В 1929 г. собор был разрушен.
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Благоверные Димитрий Донской и Евдокия
Московская
Вы хорошо помните, что представляла собой Русская земля
в середине XIV века? На западе – сильная Литва, на востоке –
огромная могущественная Орда, а между ними – пара десятков
мелких русских княжеств. Вся тогдашняя «элита» – великие
князья – приходилась друг другу братьями, дядьями,
племянниками, и все воевали между собой – как за каждую
область в отдельности, так и за великокняжеский ярлык. Ярлык
выдавался татарским ханом и предоставлял, помимо престижа
и доходов с богатой Владимирской области, еще и право
собирать дань со всех княжеств в пользу Орды (а как случалось
на практике – на Руси ведь живем! – и в свою пользу тоже).
Борьба за ярлык была очень жесткой. В ход шли лесть, деньги,
доносы, предательства, убийства и захват заложников, войны...
В такое время жили наши герои – князья Димитрий,
прозванный Донским и его супруга Евдокия, в иночестве
Евфросиния.
Основная борьба еще с XIII в. шла между Москвой и
Тверью – большим по средневековым меркам городом с
населением 30 тысяч человек. Князья обеих областей мечтали
объединить под собой русские земли и сбросить татарское иго.
Орда же действовала по принципу: «разделяй и властвуй»,
выдавая ярлык то тверским, то московским. В 1360 г., пользуясь
временным ослаблением тех и других, «ярлык вне очереди»
получил Димитрий Суздальский. Несколько лет войны с
Москвой – и суздальский князь Димитрий Константинович
(кстати, он закончил свою жизнь схимником в 1383 г., через 3
года после Куликовской битвы) признает над собой главным 15летнего князя Димитрия Московского, и отдает ему
великокняжеский престол и свою 13-летнюю дочь Евдокию в
жены...
В январе 1366 г. в Коломне состоялась пышная свадьба.
Невеста – нежная, хрупкая, ростом всего 155 см, 13-летняя
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девушка, которая «с красотою лица соединяла редкую
душевную доброту». Жених – 16-летний молодой князь.
Прижизненных изображений Димитрия не сохранилось, но
есть портрет из Царского титулярника XVII в. Художник
использовал более ранние источники, которые до нас не дошли.
Скажем несколько слов о молодом князе. У его отца было
прозвище – нет, не Московский, а Красный, т.е. Красивый.
Скорее всего, и Димитрий тоже был красив. Согласно «Житию
Димитрия Донского», был молодой князь крепок, высок, плечист
и даже грузен, имел черные волосы и бороду. То же Житие
описывает и характер князя: «Еще юн был он годами, но
духовным предавался делам, праздных бесед не вел,
непристойных слов не любил и злонравных людей избегал, а с
добродетельными всегда беседовал». Хотя книг читать не
любил. В качестве же основной личной черты автор Жития
называет необыкновенную любовь князя к Богу, говоря, что был
Димитрий «с Богом все творящий и за Него борющийся».
Был князь человеком крайне активным, и в то же время
практичным. Уже с 13 лет Димитрий возглавлял военные
походы – но при этом проявлял милосердие к побежденному
врагу. Известно, что его наставником с детства был митрополит
Алексий – энергичный деятель, опытный политик и дипломат.
Князь советовался с ним по всем важным вопросам. Родители и
единственный брат князя умерли, когда тот был еще
подростком.
Неудивительно поэтому, что юная Евдокия искренне
полюбила князя, и брак, хоть и был выгоден обеим сторонам,
был, тем не менее, заключен не по расчету, а по любви. И вся
дальнейшая жизнь супругов стала тому подтверждением.
Современник, кстати, написал о Димитрии и Евдокии такие
слова: «Оба жили единою душою в двух телах; оба жили
единою
добродетелию,
как
златоперистый
голубь
и
сладкоглаголивая ластовица, с умилением смотряся в чистое
зеркальце совести».
Свадьбу сыграли, как уже было сказано, в 1366 г.
Составитель Жития князя Димитрия пишет, что бракосочетание

интернет-портал «Азбука веры»
300

юных князя и княгини «преисполнило радостию сердца
русских».
Что же увидела Евдокия в Москве? Полную разруху... Почти
в самый год бракосочетания князя Димитрия с Евдокией
свирепствовала в Москве моровая язва, народ умирал
тысячами, по московским улицам слышан был плач и
причитания осиротелых людей. К этой беде присоединилась
еще одна – страшный пожар в столице. Море огня охватило
улицы города, безжалостно пожирая деревянные постройки.
Горели дома, имущество, скот, гибли люди… Пожар этот за два
часа уничтожил все деревянные строения Кремля. Зато через
два года появился новый белокаменный Кремль с мощными
стенами.
Евдокия, несмотря на совсем юный возраст (а ей было
всего 13 лет), сразу же проявила себя по отношению к народу
по-матерински: помогала погорельцам отстраивать дома, на
свои деньги хоронила умерших от чумы. Летописцы отмечали,
что она тогда «много милости сотворила убогим».
Деятельный, активный, сильный Димитрий и скромная,
всегда в тени своего супруга, Евдокия искренне полюбили друг
друга. «Любящего душа в теле любимого. И я не стыжусь
сказать, что двое таких носят в двух телах единую душу и одна
у обоих добродетельная жизнь. Так же и Димитрий имел жену, и
жили они в целомудрии...» – так говорится о князе и княгине в
летописях.
В 1370 г. Евдокия родила первого сына Даниила (он не
прожил долго), в 1371 г. – второго, Василия. Так и повелось:
каждые полтора года – по ребенку: 8 мальчиков и 4 девочки за
22 года семейной жизни. Князь же бывал в Москве наездами – в
перерывах между военными кампаниями.
Следует сказать, что вся жизнь великокняжеской четы
проходила под духовным руководством и благословением
великих святых земли Русской: святителя Алексия и
преподобного Сергия Радонежского, а также ученика
преподобного святого Феодора, игумена Московского Симонова
монастыря (впоследствии архиепископа Ростовского), который
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был духовником Евдокии. А преподобный Сергий, кстати,
крестил самого Димитрия и двоих из его детей.
Но вернемся к юным Димитрию и Евдокии.
Год 1368 ... Московское войско опустошило Тверскую
область. В ответ на это в 1370 г. тверские и их союзники
литовские войска подступили к Кремлю, где заперлись князь,
Евдокия с детьми, бояре и митрополит. Нападающие не
одолели каменные стены, но разорили все окрестности. В
летописи сообщается, что «такого зла, как от литовцев, и от
татар не было». Впрочем, то же самое могли бы сказать жители
Тверского княжества о москвичах... Евдокия во всем
поддерживала мужа и помогала смягчать для народа
последствия войны.
Год
1371...
Князь
Михаил
Тверской
получил
великокняжеский ярлык. Димитрий выехал в Орду. Евдокия со
страхом провожала молодого мужа – очень часто из Орды не
возвращались. Но Димитрий был не так прост – чтобы вернуть
ярлык, он привез хану большие дары, а, кроме того, выкупил за
10000 рублей (огромная по тем временам сумма – большая,
чем сумма годовой дани с княжества) из плена сына Михаила
Тверского. И держал какое-то время у себя как залог успешных
переговоров с Тверью. В том же году произошли сражения с
князем Олегом Рязанским, наиболее воинственным и
независимым из князей. Помог в установлении мира
преподобный Сергий Радонежский – он, как никто, умел тихо и
кротко настраивать душу человека, извлекая из неё лучшие
чувства. Именно Преподобный отговорил князя Олега от войны
с Москвой... В том же году у Димитрия и Евдокии родился
второй сын Василий.
Год 1373... Летом Мамай совершил набег на Русь.
Димитрий Московский вместе с двоюродным братом князем
Владимиром Серпуховским, собрав полки, не допустил
золотоордынцев в московские и владимирские земли. После
этого Димитрий начал создавать военную коалицию против
Мамая: собрал в Переяславле русских князей на сходку. В это
же время появляется на свет его третий сын Юрий.
Преподобный Сергий Радонежский, уже при жизни почитаемый
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как простым народом, так и князьями, пришел пешком в
Переяславль, чтобы крестить новорожденного малыша. Для
Евдокии наступило краткое время спокойствия и семейного
счастья: рядом был муж, отец и мать, братья – все вместе, еще
живые и не в ссоре друг с другом.
Но наступил год 1375... Князь Михаил Тверской вновь
попытался оспорить право Москвы на владение ярлыком, да к
тому же призвал в союзники Литву. В ответ Димитрий призвал
для похода на Тверь почти 20 русских удельных князей.
Поскольку литовцы не пришли на помощь, тверской князь
капитулировал. В феодальном обществе собрать большую
армию – задача непростая. Войско в основном формируется из
бояр и их отрядов. А бояре – люди независимые, могут
примкнуть к любому из князей, и туда же пойдут их воины.
Поэтому, чтобы собрать хотя бы собственное войско, князь
должен был обладать определенным авторитетом. Если же
хочешь привлечь на свою сторону князей и бояр из других
областей, одного авторитета недостаточно: нужно пообещать им
конкретные выгоды или же заставить их под угрозой
завоевания.
Надо отдать Димитрию должное: человек христианских
взглядов, он сначала действовал мягко. Преподобный Сергий
Радонежский по просьбе Димитрия или митрополита Алексея не
раз уговаривал других князей примириться и встать под
знамена Москвы. И только когда все мирные методы были
исчерпаны, московский князь выступал с позиции силы.
Укрепление Москвы обозлило Орду, и поход татар на Русь стал
только вопросом времени. Обе стороны стягивали войска.
Наконец наступил год 1380... Мамай с 200-тысячным
войском пошел на Русь. Русские войска под руководством
Димитрия Московского и его двоюродного брата Владимира
Серпуховского насчитывали всего около 100 тысяч. Предстояло
тяжелое сражение, Димитрий понимал это и, испросив
благословения у преподобного Сергия, напутствовал людей.
А что же Евдокия?.. Затворничество в теремах
распространилось только два века спустя, а в 1300-х женщины
открыто появлялись на публике, могли иметь свои, отдельные
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от мужа, деньги, земли, доходы. Даже в странах Европы не
было такой свободы. Однако Евдокия ею не пользовалась,
занималась мужем и детьми, зная иностанные языки,
«занималась и ученостью», творила милостыню, помногу
молилась, часто бывая в храмах, участвовала в освящении
церквей и соборов, на строительство которых жертвовала
огромные деньги.
Нужно было что-то чрезвычайное, чтоб заставить её выйти в
люди. Таким событием стали проводы князя Димитрия на
решительную битву с Ордой в 1380 г. В «Сказании о Мамаевом
побоище» упоминается ее обращение перед битвой к
«княгиням, боярыням, женам воеводским и женам служних».
Заметьте, это не традиционный для русских княгинь «плач», а
призыв «победить противных супостатов».
Отправляясь на битву, Димитрий, согласно летописям,
долго не мог расстаться с женой, а на прощанье «нежно обнял
горестную супругу, но удержал слезы, окруженный свидетелями,
и сказал: «Евдокия, Бог нам заступник!» (Существует портрет,
на котором княгиня Евдокия изображена после расставания с
Димитрием – волосы ее распущены, что было признаком
великой грусти (портрет этот был напечатан в «литографии при
университетской типографии» и опубликован в «Дамском
журнале» за 1826 г.).
За всё время отсутствия князя не было и дня, чтобы
Евдокия не молилась о муже. Перед битвой, когда князь
приезжал к нему за благословением, святой Сергий предсказал
Димитрию «кровопролитие ужасное, но победу... смерть многих
героев
православных,
но спасение великого князя».
Преподобный Сергий дал в помощь Димитрию Иоанновичу двух
своих витязей-иноков, Ослябю и Пересвета. Именно с поединка
богатыря Пересвета с татарским воином Челубеем (оба погибли
от ран) началось 8 сентября 1380 г. знаменитое Куликовское
сражение.
Потери с обеих сторон были огромны (около 200 тысяч
убитыми и ранеными), побежденный Мамай бежал с поля боя.
(Позже он был убит в Крыму, но его внуки основали княжество
на территории современной Украины, потом присоединились к
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Литве и назвались князьями Глинскими. В частности, Елена
Глинская стала матерью царя Иоанна Грозного). Историк Сергей
Михайлович Соловьев писал: «Летописцы говорят, что такой
битвы, как Куликовская, еще не бывало прежде на Руси; от
подобных битв давно уже отвыкла Европа… Куликовская
победа была из числа тех побед, которые близко граничат с
тяжким поражением. Когда, говорит предание, великий князь
велел счесть, сколько осталось в живых после битвы, то боярин
Михайла Александрович донес ему, что осталось всего сорок
тысяч человек».
В этой ужасающей сече был ранен и князь Димитрий. Его
долго искали по всему полю, усеянному трупами, и, наконец,
«двое ратников, уклонившись в сторону, нашли великого князя,
едва дышащего, под ветвями недавно срубленного дерева».
Историк Н. М. Карамзин писал: «Бог чудесным образом спас
сего князя среди бесчисленных опасностей, коим он с излишней
пылкостью подвергался, сражаясь в толпе неприятелей и часто
оставляя за собой дружину свою».
Любовь и молитва жены оберегала, спасала и – помогла
выжить князю Димитрию... Позже, через 13 лет, Евдокия
построит в Москве храм Рождества Пресвятой Богородицы в
честь этой битвы.
Год 1382... Новый ордынский хан Тохтамыш предпринял
карательный поход на Русь. Димитрий уехал срочно собирать
войска. Евдокия, беременная их 9-м ребенком, осталась в
Москве. Только родила, и – собралась к мужу. Сделать это было
нелегко. По городу шатался пьяный люд, народ волновался и
никого не выпускал за городские стены. Княгиня раздавала
толпе свои драгоценности, чтобы проложить себе дорогу. На
пути в Кострому ее чуть не захватил в плен татарский отряд.
Через несколько дней осады Тохтамыш хитростью взял город,
погибло 24 тысячи москвичей (из 30-тысячного населения!)... По
преданию, Димитрий Иоаннович плакал на развалинах Москвы
и похоронил всех убитых на собственные деньги.
Следующий – 1383 г. – для Евдокии был очень тяжелым.
Кроме нашествия татар, случилось личное горе – умер её отец,
князь суздальский и нижегородский. Но жизнь продолжалась.
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Город отстраивался заново, а Димитрий теперь должен был
получить ярлык у нового хана. Самому ехать в Орду было
крайне опасно – Тохтамыш, скорее всего, убил бы князя по
приезде. Решили послать старшего сына Василия. Каково было
матери отпускать 13-летнего мальчика в Орду?!. Два года хан
держал Василия в заложниках, назначив огромную сумму
выкупа. Но у разоренной Москвы денег не было...
Только в 1386 г. Василию удалось бежать. За помощь в
побеге юноша обещал жениться на дочери наместника Литвы
Витовта – и со временем сдержал обещание.
В январе 1387 г. Димитрий подступает к последней
непокоренной русской области – Новгородской. Новгород
откупается крупной суммой денег. Евдокия в это время в
Москве – она только что родила дочь.
Наконец, наступил страшный 1389 г. Димитрий Иоаннович
тяжело заболевает – ранение на Дону не прошло даром. Для
любящей жены это было ударом. Перед смертью князь передал
престол своему старшему сыну Василию (юноше было на тот
момент всего 18 лет), завещав, чтобы соправительницей ему во
всем была мать. В своем духовном завещании князь Димитрий
написал: «Приказываю дети свои свое княгине. А вы, дети мои,
живите заодин, а матери свое слушаите во всем; если кто из
сыновей моих умрет, то княгиня моя поделит его уделом
остальных сыновей моих: кому что даст, то тому и есть, а дети
мои из ее воли не выйдут… А который сын мой не станет
слушаться своей матери, на том не будет моего
благословения».
Из «духовой» князя видно, как он уважал жену и
прислушивался к ней. Димитрия Донской умер в мае 1389 г. на
39-м году жизни. По свидетельству современников, этот день
был днем печали и слез для многих русских людей. Летописец
написал «Плач великой княгини по умершем муже» – одно из
вдохновеннейших поэтических творений Древней Руси.
Погребли великого князя в Архангельском соборе Московского
Кремля.
Великая княгиня очень тяжело переживала смерть
любимого мужа, которого именовала не иначе как «свете мой
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светлый». Еще при жизни супруга она жила истинно похристиански, а после кончины его повела строго монашескую
подвижническую жизнь, одела власяницу, стала носить под
роскошной великокняжеской одеждой тяжелые вериги. Даже
перед близкими не желала она открывать свои подвиги;
устраивала в великокняжеском тереме званые обеды, но сама
не прикасалась к яствам, вкушая только постную пищу.
К сожалению, людская злоба и клевета не обошли ее.
Евдокия непрестанно постилась, поэтому сильно исхудала, но
на торжественные приёмы одевала по несколько пышных
одежд, чтобы не видно было подвижнического изнурения. И
поползли по Москве грязные слухи, что «вдова слишком полна
телом и наряжается – видно, хочет нравиться мужчинам».
Слухи эти доходили и до сыновей Евдокии. Княжичи, хоть и
любили мать и не верили клевете, все же не могли не
смущаться. Один из них, Юрий, однажды обратился к матери с
вопросом о наветах, порочащих ее. Тогда княгиня собрала всех
сыновей своих и сняла часть великокняжеских одежд; дети
увидели, что подвижница так исхудала от поста и подвигов, что
тело ее иссохло и почернело и «плоть прилипла к костям».
Юрий с братьями на коленях просили прощения у матери и
хотели отомстить за клевету. Но княгиня запретила им даже
думать о мести. Она сказала, что с радостью претерпела бы
унижение и людское злословие ради Христа, и что только
увидев смущение детей, решилась открыть им свою тайну.
Каждый день Евдокию можно было встретить то в одном из
храмов, то в монастыре. Поминая своего покойного супруга, она
постоянно делала вклады в монастыри, одаривала бедных
деньгами и одеждой...
Сыновья великой княгини повзрослели, она стала думать о
монастыре, в котором могла бы всецело посвятить себя Богу. В
сердце Москвы – в Кремле – устраивает она новый женский
монастырь (в то время в Москве были два женских монастыря –
Алексеевский и Рождественский) в честь Вознесения Господня.
Было выбрано место у флоровских ворот. Отсюда она
провожала и здесь встречала своего супруга, возвращавшегося
с
Куликова
поля.
Поблизости
от
ворот
находился
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великокняжеский терем, сожженный во время нашествия
Тохтамыша. На этом месте бывшего княжеского жилища
воздвигла великая княгиня монашеские кельи. Одновременно
она строила несколько храмов и монастырей в ПереяславлеЗалесском...
Нельзя не вспомнить о том, что с именем великой княгини
Евдокии связано одно из самых значительных событий духовной
истории России. Совершилось оно во время нашествия
Тамерлана в 1395 г. Вести о том, что полчища грозного
полководца подошли к границам Руси, привели в ужас весь
народ. Великий князь Василий, благодаря влиянию матери,
проявил твердость духа, собрал войско и вышел навстречу
врагу. Но что могла сделать эта малая дружина перед
полчищами непобедимого завоевателя, утверждавшего, что
«вся вселенная не достойна иметь двух правителей?»
Народ, подкрепляемый верой в заступничество Божие,
вместе со своей княгиней молился Богу. Евдокия совершала
сугубые молитвы об избавлении Руси от гибели. И молитва
праведницы была услышана Богом. По совету матери Василий
Димитриевич повелел принести чудотворную Владимирскую
икону Пресвятой Богородицы из Владимира в Москву. 26
августа 1395 г. великая княгиня Евдокия с сыновьями,
митрополитом, духовенством, боярами, со множеством
собравшихся жителей Москвы встретила икону Богоматери на
Кучковом поле. (Впоследствии здесь был основан Сретенский
монастырь).
В тот самый день и час Тамерлан, отдыхавший в своем
шатре, в сонном видении увидел «Светозарную Жену»,
окруженную сиянием и множеством «молниеносных воинов»,
грозно устремившихся вперед. Устрашенный, по совету своих
наставников, Тамерлан отдал приказ войскам повернуть от
границ Руси…
В 1407 г.,
после видения Архангела Михаила,
предвозвестившего ей скорую кончину, княгиня Евдокия решила
принять монашество, к которому стремилась всю свою жизнь.
По ее желанию был написан образ Архангела Михаила и
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помещен в кремлевском храме в честь Рождества Пресвятой
Богородицы.
Сказание говорит, что вступление великой княгини на
монашеский путь было ознаменовано Божиим благословением и
чудом. Одному нищему слепцу великая княгиня явилась во сне
в канун своего пострига и обещала исцелить его от слепоты. И
вот, когда Евдокия шла в обитель на «иноческий подвиг»,
слепец-нищий, сидевший при дороге, обратился к ней с
мольбой: «Боголюбивая госпожа, великая княгиня, питательница
нищих! Ты всегда довольствовала нас пищею и одеждою, и
никогда не отказывала нам в просьбах наших! Не презри и моей
просьбы, исцели меня от многолетней слепоты, как сама
обещала, явившись мне во сне в сию ночь. Ты сказала мне:
завтра дам тебе прозрение, ныне настало для тебя время
обещания».
Великая княгиня, будто не замечая слепца и не слыша его
мольбу, прошла мимо, но перед этим как бы случайно опустила
на слепца рукав рубашки. Тот с благоговением и верою отер
этим рукавом свои глаза. И на виду у всех совершилось чудо:
слепой прозрел! Народ прославил вместе с прозревшим
угодницу Божию. (Пролог «Сказание о блаженной Евдокии» 7
июля, книга 1, с. 513–514.). По сказанию, в день пострига
великой княгини исцелились от различных болезней 30 человек.
Постриг совершился 17 мая 1407 г. в деревянной церкви
Вознесения Христова. Великая княгиня получила в постриге имя
Евфросиния – «Радость».
А через три дня, 20 мая, произошла закладка новой
каменной церкви в честь Вознесения Христова. В этом храме
великая княгиня определила и место своего упокоения. К
сожалению, ей не довелось увидеть завершение строительства.
7 июля 1407 г. она скончалась на 54-м году жизни. Погребали
cвятую Евфросинию при большом стечении народа в указанном
ею месте строившегося храма, где и почивала она до 1929 г.,
совершая многочисленные исцеления и даруя благодатную
помощь всем, с верою приходящим к ее многоцелебным
мощам. И после кончины, как повествует сказание, преподобная
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Евфросиния была «удостоена прославления». Не раз отмечено
было, как у гроба ее сами собой зажигались свечи.
По кончине преподобной постройку храма продолжила
великая княгиня Софья Витовтовна, супруга великого князя
Василия Димитриевича, сына Димитрия и Евдокии. К
сожалению, большой пожар не позволил окончить сооружение
храма, так что он простоял недостроенным почти 50 лет, пока
супруга великого князя Василия Темного Мария Ярославна не
дала обет завершить постройку. Наконец, в 1467 г. храм был
торжественно освящен. (Постройку завершил знаменитый
московский зодчий Василий Ермолин).
В дальнейшем Вознесенский храм стал усыпальницей
многих великих княгинь и цариц Российского государства. Над
местами их погребения воздвигались надгробья. Здесь были
погребены Софья Палеолог (1503 г.) – вторая жена Иоанна III,
Елена Глинская (1533 г.) – мать Иоанна IV Грозного, Ирина
Годунова (1603 г.) – супруга царя Феодора Иоанновича, Наталия
Кирилловна (1694 г.) – мать Петра I и другие. Последней
упокоена здесь царевна и великая княгиня Наталия Алексеевна
(1728 г.) – внучка Петра I, дочь царевича Алексея Петровича. К
началу XX в. в храме стояло 35 гробниц.
Мощи основательницы монастыря почивали под спудом за
правым столпом собора, у южной стены. В 1822 г. над мощами
была устроена посеребренная рака с сенью.
7 июля 1907 г. в Кремле праздновали 500-летие со дня
кончины преподобной Евдокии-Евфросинии. Этот праздник
оживил в памяти верующих образ молитвенницы за Русскую
землю.
Накануне, после Литургии, крестным ходом с преднесением
иконы Вознесения направились из Вознесенского монастыря в
Архангельский собор для возложения иконы на гроб князя
Димитрия Донского. Вечером в обители было всенощное
бдение, во время которого все молящиеся стояли с
зажженными свечами. Утром Божественную Литургию служил
Московский митрополит Владимир (Богоявленский) (Собором
1992 г. причислен к лику святых новомучеников Российских). По
окончании ее присутствующим раздавали юбилейные медали,
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образки и листки с жизнеописанием преподобной. Многие
московские храмы отметили 500-летие торжественными
службами.
В 1922 г. раку и сень над мощами изъяли с целью
извлечения из нее драгоценных металлов. Мощи преподобной
Евфросинии остались в каменной гробнице под полом собора.
В 1929 г. по решению советского правительства началось
уничтожение построек Вознесенского монастыря. Сотрудники
музея пытались спасти некрополь. Для его размещения
выбрали подвал Судной палаты Архангельского собора.
Белокаменная гробница преподобной Евфросинии оказалась
поврежденной, и вынуть ее целиком из земли не смогли. Мощи
преподобной были спасены от уничтожения, но выделить их
сегодня вряд ли возможно, т. к. они находятся вместе с другими
останками из захоронений в двух белокаменных гробницах XV в.
При вскрытии захоронений среди останков преподобной
Евфросинии, кроме небольших частичек ткани от савана, нашли
обрывки ее кожаного монашеского пояса с тиснеными
изображениями двунадесятых праздников и подписями к ним.
Так Архангельский собор Кремля стал общей семейной
усыпальницей великокняжеских и царских семей Российского
государства…
СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ДИМИТРИЙ
ДОНСКОЙ
Русь святая! Стяг со Спасом.
Звон кольчуги. Блеск копья.
Щит и лук, колчан с запасом.
В бой – за отчие края!
Позади единым криком
Стонет горе на Руси.
Столько лет под страшным игом
Ну-ка, ношу пронеси!
Справа храм давно сожженный.
Слева – обгорелый склон.
Помнит он, как шли здесь жены
Полонянками в полон...
«Что моргаешь, брат?»
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«Ресница, понимаешь, села в глаз...
Правда ль, в бой? Ужель не снится?!»
Спас на стяге – русский Спас!
Золотой на красном поле.
За полком идут полки.
И, покорный Божьей воле,
Смотрит князь из-под руки!
Видя Дон и берег дикий,
Он, пока что не Донской,
А Московский князь великий,
Наконец, махнул рукой,
Дал приказ на переправу,
Молвил войску речь свою
И, сокрыв отряд в дубраве,
Встал простым бойцом в строю…
***
Мечи, как серпы затупились от жатвы.
Дружинники красные ленты вплели
В невинную косу невесты Непрядвы –
Безвестной речушки родимой земли.
– Эй, други, кто цел там еще? Отзовитесь!..
Ордынцы всей силой пошли ввечеру.
И падают трудно за витязем витязь,
Могучими соснами в темном бору.
И то им не слышно от общего стона,
Что где-то далёко, за битвою той
Следя, поминает их всех поименно
Пред Господом Богом великий Святой.
Не слышат... не видят, траву обнимая,
Небесный уже получая венок,
Что мчит на уставших ордынцев Мамая
Со свежим полком воевода Боброк!
Монах Варнава (Санин)
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Святые благоверные Лазарь и Милица, князья
Сербские, и их сын Стефан Высокий
О святых супругах – князьях сербских Милице и Лазаре,
особо почитаемых в Сербии – известно не очень много. Жили
князья в Сербии в XIV в. – в очень трудное для страны время:
турки, завоевав соседние страны, готовились напасть и на
Сербию.
Святая
праведная
Милица,
деспотисса
Сербская,
происходила из древнего рода Неманичей. Она вышла замуж за
благоверного князя Лазаря Сербского, который в 1379 г. стал
Сербским деспотом.
Святой Лазарь воспитывался при дворе святого короля
Душана. Он был назначен правителем одной из сербских
областей. А в 1371 г. святой Лазарь был провозглашен королем
всей Сербии и много потрудился для облегчения положения
страны. Он усмирял соседних князей, обижавших и грабивших
сербское население, заботился о христианском просвещении
народа,
строил
храмы,
поддерживал
монастыри
и
благотворительные учреждения. В 1380 г. святой построил
монастырь
Рованицу.
Он
исходатайствовал
у
Константинопольского Патриарха согласие на признание
Архиепископа Сербского Патриархом. В течение 10 лет его
правления Сербия находилась в покое.
Но супружество святых Лазаря и Милицы продлилось, к
сожалению, недолго: во время знаменитой Косовской битвы
раненый король был взят в плен и по повелению султана
Баязета 15 июня 1389 г. казнен – усечен мечом. Тело святого
короля Лазаря было погребено в ближайшей церкви. В 1391 г.
его нетленные мощи были перенесены в Рованицкий монастырь.
Монастырь был разрушен турками в 1683 г., и мощи короля
Лазаря были перенесены в монастырь Новая Рованица на
Прусской горе.
После смерти мужа княгиня управляла народом, пока не
подрос ее сын, Стефан (Высокий). В 1393 г. она поступила в
Жупаневачский монастырь около Крушевака с именем Евгения.
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Когда ее сын, в 1402 г., на время покинул страну, она,
несмотря на монашеский чин, снова управляла государством.
Милица была умной и деятельной правительницей, отличалась
благочестием и материнской заботой о своем народе, который в
то время притесняли турки. Она заботилась о вдовах и сиротах,
восстанавливала разрушенные турками храмы, строила
монастыри.
Именно она получила от султана Баязета обещание не
преследовать христиан в ее государстве. Святая Милица, сама
рано потеряв мужа, особенно заботилась о вдовах, принимая в
монастырь многих жен, чьи мужья-воины пали на поле брани;
помогала строить и поддерживала многие монастыри и церкви.
В конце жизни она приняла великую схиму с именем
Евфросиния. Скончалась святая 11 ноября 1405 г. От нетленных
мироточащих мощей ее совершилось множество чудес. И
сегодня вместе со своим мужем она подает силу свыше и
утешение страждущей Сербии.
Скажем несколько слов и о сыне Милицы и Лазаря, он
также был канонизирован. Святой Стефан Высокий, король
Сербский, был очень любим своим народом за милосердие и
доброту. Он в тяжелое время турецкого ига строил города,
созидал храмы и тратил свою казну на помощь нуждающимся.
Умер он мирно в 1427 г.

интернет-портал «Азбука веры»
314

Благоверные Димитрий и Мария Заозерские,
Вологодские, и их сын преподобный Иоасаф
Каменский, Спасокубенский
Димитрий Васильевич, прозвищем Меньшой, был удельным
князьем Заозерским. Жил он в промежутке между 1380 и 1440
гг. в г. Устюг.
Основные сведения о князе сохранились в Типографской и
Ермолинской летописях, Житиях преподобных Дионисия
Глушицкого, Александра Куштского и Иоасафа Каменского.
Димитрий
был
четвёртым
сыном
владетельного
ярославского князя Василия Васильевича, XVII колено от
Рюрика, и отцом преподобного Иоасафа Каменского. По смерти
отца (между 1380 и 1410 гг.) он получил во владение Заозерье –
область за озёрами Белое, Кубенское, Воже и Лача по реке
Кубена. Заозерское княжество представляло мир сёл и
деревень и не имело жилого места, которое можно было бы
назвать
городом
в
тогдашнем
экономическом
и
административном смысле этого слова.
Согласно житию преподобного Иоасафа Каменского,
княжеский двор князя Димитрия стоял в селе Устье на реке
Кубене при впадении её с юго-востока в Кубенское озеро; подле
был храм святого великомученика Димитрия Солунского,
вероятно, князем же и построенный в честь своего небесного
покровителя; в стороне от княжеского двора «весь» Чиркова,
которая вместе с ним служила приходом этого храма: «весь же
зовома Чиркова к нему прихожате».
По-видимому, в 90-е гг. XIV в. установились связи князя
Димитрия со Спасо-Каменным в честь Преображения Господня
монастырем на Кубенском озере, главными ктиторами которого
в те времена выступали ярославские князья, и с игуменом
обители святым Дионисием Греком (1389–1418). Князь
Димитрий,
известный
своим
благочестием,
активно
поддерживал деятельность монастырских иноков по созданию
новых обителей на его землях.
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В 1400 г. Димитрий Васильевич дал разрешение
преподобному Дионисию на создание Глушицкого в честь
Покрова Пресвятой Богородицы монастыря на Кубенском озере,
прислал своих людей для помощи в строительстве – расчистки
земли и постройки келий.
Князь, а особенно жена его, княгиня Мария, вместе с его
братом Семёном, князем Новленским, помогли также в период
между 1418 и 1425 гг. преподобному Александру Куштскому
основать Успенский монастырь на реке Куште, дав «потребная»
и снабжая продовольствием.
Обе обители получили от князя богатые вклады: сёла,
деревни и земельные угодья, а также книги (в частности,
Евангелие-апракос) и иконы. Позднее княгиня Мария часто
посылала инокам монастыря продовольствие. (Позже, когда
княгиня Мария тяжело заболела, она попросила преподобного
Александра молиться о ее выздоровлении, но тот, не
обнадеживая Марию, откровенно ответил, что болезнь ее
смертельна, и советовал ей по-христиански приготовиться к
смерти).
В 1400–1420-х гг. Димитрий Васильевич в числе других
ярославских князей принимал участие на стороне великого
князя Василия I в ряде войн с Великим княжеством Литовским и
нижегородско-суздальскими князьями.
В 1435 г. князь Димитрий, союзный с князем Димитрием
Шемякой, а значит, в то время и с Василием II, хотел помешать
князю Василию Косому попасть в Новгород через Заозерье. Но
Василий Косой разбил около села Устья войско во главе с
сыном Димитрия Фёдором, который спасся бегством. «…Много
же людей заозерян на том бою избьено бысть», – отметил
летописец. После Василий взял в плен на Волочке княгиню
Марью, с дочерью и со снохами, а также «имение его все взяв».
Зимой 1436 г. Димитрий Васильевич выдал единственную дочь
свою, княжну Софью, за князя Димитрия Юрьевича Шемяку.
В договоре, заключённом 13 июня 1436 г., Шемяка
добивался от Василия II помощи в возвращении захваченного в
Заозерье Василием Косым «приданого», выделенного ему
Димитрием Васильевичем по своему завещанию («душевной
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грамоте») – очевидно, к этому времени Заозерский князь уже
был мёртв.
Существует 2 версии его гибели. Согласно Ростовскому
соборному синодику 1642 г., Дмитрий Васильевич был убит в
Устюге, возможно, весной 1436 г., когда Василий Косой в
очередной раз захватил Устюг и казнил сторонников Василия II.
Согласно поздним спискам Жития Иоасафа Каменского (сына
князя Василия и княгини Марии, Андрея в миру), Димитрий
Васильевич был убит в Ярославле казанскими татарами, там же
и похоронен.
У Димитрия Васильевича и Марии было много детей: дочь
Софья, сыновья: Фёдор, удельный князь Заозерский (умер
бездетным); Семён, ставший через брак с Марией, дочерью
князя
Ивана
Димитриевича
Дея,
князем
Кубенским,
родоначальник
династии
князей
Кубенских;
Андрей,
канонизированный РПЦ как преподобный Иоасаф Каменский.
Из-за родства с поверженным Димитрием Шемякой в 1447 г.
Фёдор Димитриевич был лишён Заозерья, которое Великий
князь Московский Василий II Тёмный разделил между
верейским князем Михаилом Андреевичем и можайским князем
Иваном Андреевичем; а Семён Дмитриевич – Кубены.
Князь Димитрий и княгиня Мария почитались на Руси
издавна особенно как родители своего сына Андрея
(преподобного Иоасафа Каменского, Спасокубенского), житие
которого упоминает об их благочестии и милосердии, влиянии
на образование и воспитание сына.
Имя Димитрия Васильевича было внесено в синодики ряда
ростово-ярославских и вологодских церквей и монастырей,
память местно чтилась в день его тезоименитства – 26 октября.
Канонизированы супруги (включены в Собор Вологодских
святых)
были
Вологодским
епископом
Иннокентием
(Борисовым) в 1841 г.
Расскажем немного и об их сыне Андрее – преподобном
Иоасафе Каменском, Спасокубенском.
Преподобный Иоасаф знаменит не только по своему
высокому княжескому происхождению, но главное – по высоте
своих добродетелей и равноапостольной жизни. Только пять лет
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продолжались его иноческие подвиги, да и вся его жизнь была
так непродолжительна, что он не достиг даже зрелого возраста.
Мы уже писали о том, что во время нападения на Заозерье
Василия Косого, когда князь Димитрий с дружиной защищал
свои земли, княгиня Мария осталась с детьми одна.
Благочестивая женщина встретила разразившееся над ней
бедствие с совершенной преданностью воле Божьей и с
истинно христианским терпением, и всё внимание уделяла
воспитанию малолетних детей своих. Менее всех детей удалось
воспользоваться заботами матери младшему сыну Андрею. Он
остался после отца грудным младенцем, а во время кончины
матери находился ещё в детском возрасте. Юный Андрей
остался круглым сиротой, но бодрствовал над ним Промысл
Божий. Он вёл своего избранника к предназначенной ему цели,
невидимо руководя всеми обстоятельствами и переменами в
его жизни. Находя отраду и утешение в чтении священных книг,
он стал удаляться от общества и чувствовать отвращение к
мирской жизни.
В то время, когда князь Андрей решил удалиться от мира и
посвятить себя иноческой жизни, неподалеку от места его
жительства были уже монастыри Глушицкий и Куштский,
построенные при содействии его родителей и на земле, им
принадлежащей. Но лучшим убежищем для молодого князя,
желавшего порвать все связи с миром, представлялся древний
Спасо-Каменный монастырь, отделённый от мира волнами
бурного озера и славившийся строгостью устава и
добродетельной жизнью своего игумена Кассиана, старца
опытного и прозорливого. Поэтому юноша отправился туда и
стал просить игумена о принятии его в монастырь и о
пострижении в иноческий чин.
Игумен Кассиан не только принял его в монастырь, но и
сократил для него урочное время монастырского искуса. После
многих бесед и назиданий в продолжение нескольких дней
игумен облек Андрея в иночество, назвав его при пострижении
Иоасафом, и поручил его руководству духовного старца
Григория.
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Четыре года провёл преподобный Иоасаф в СпасоКаменном монастыре в подвигах иноческих, не выходя из кельи
далее церкви и трапезы. По мере того, как он усиливал свои
труды, очищалась его душа, сердце его всё более и более
возгоралось любовью к Богу, так что молитва стала для него
уже не долгом, а необходимой потребностью души. В последний
год своей жизни он вкушал пищу 1 раз в неделю – в воскресный
день, после приобщения Святых Христовых Таин, всю неделю
пребывая в строгом посте. Блаженный Иоасаф как бы
предчувствовал, что ему недолго остаётся жить на земле,
торопился делать добро и спешил вместить в себе все
добродетели.
К концу пятого года пребывания в монастыре юноша сильно
ослаб здоровьем и не мог даже сам выходить из кельи. По
всему видно было, что жизнь в нём догорала, и дни его уже
были сочтены. Но и теперь, при самых сильных страданиях, не
стоны и жалобы, а молитвы и слова благодарения Богу
слышались из уст его. Преставился ко Господу святой 10
сентября 1453 г.
Услышав
о
преставлении
преподобного
Иоасафа,
множество народа собралось в монастырь к его погребению, и
многие больные тогда же получили исцеление от прикосновения
к его гробу. С того времени от нетленных мощей его, как от
неисчерпаемого источника, потекли благодатные чудеса и
исцеления всем, с верою к нему пришедшим.
В 1650 г., по благословению Маркелла, архиепископа
Вологодского и Великоустюжского, устроена была гробница в
каменной Преображенской церкви у южных врат возле стены, в
которую перенесены были из-под престола мощи преподобного
Иоасафа. После пожара 24 июля 1774 г., когда Каменный
монастырь был закрыт, а братство переведено в вологодский
Духов монастырь, названный с этого времени Спасо-Каменным,
сюда же были перенесены и мощи преподобного Иоасафа,
спасённые от пламени.
В настоящее время ковчег с мощами преподобного
находится в кафедральном соборе в честь Рождества
Пресвятой Богородицы в Вологде.
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Благоверные Симеон и Иулиания Вяземские
Святую княгиню Иулианию (Ульяну) и ее мужа князя
Симеона можно назвать образцом высокого супружеского
целомудрия.
По преданию, святая Иулиания Вяземская родилась в
последней четверти XIV в. Она происходила из знатного и
благочестивого рода бояр Гостомысловых. Ее отца Максима
Даниловича поставили наместником в городе Торжке,
подчинявшемся Великому Новгороду. В 1391 г. за верность
великому князю московскому Василию Дмитриевичу он был
убит.
Мать Иулиании, Мария Никитична не смогла пережить
безвременную гибель супруга и спустя несколько месяцев
скончалась. Перед смертью она призвала брата своего
покойного мужа, Федора Даниловича, и поручила ему растить
свою четырёхлетнюю дочь Иулианию. Он заменил девочке отца
и воспитал ее в духе истинного православного благочестия.
Потеряв родителей, Иулиания не впала в уныние, а,
возрастая все больше и больше, полагалась на волю Божию.
Молитвы ко Всещедрому Господу в доме дяди и в храме стали
ее главным утешением. Неотъемлемыми качествами ее стали
благочестие и страх Божий. Премудрый Господь, видя ее
искреннюю веру, не оставил Иулианию, дав ей не только чистую
и нежную душу, но и прекрасную и благообразную наружность.
По достижении совершеннолетия Иулианию выдали замуж
за Вяземского князя Симеона Мстиславовича. Он отличался
кротостью, богобоязненностью и человеколюбием. Свято
исполняя Заповеди Господни, приняв Таинство брака, Симеон и
Иулиания сразу полюбили друг друга. Жизнь их благочестивой
семьи протекала мирно и тихо, при взаимном согласии.
Русская земля, находившаяся в вассальной зависимости от
Золотой Орды, переживала тогда не лучшие свои времена.
Междоусобные войны, жестокие нравы, предательство, зависть
и наветы широко распространялись среди правящих князей. На
рубеже XIV-XV вв. постоянно присутствовала угроза западным

интернет-портал «Азбука веры»
320

границам нашего Отечества со стороны литовцев. В 1390 г. сын
святого благоверного великого князя Димитрия Донского
великий князь Московский Василий Дмитриевич, правивший с
1389 по 1425 гг., женился на дочери литовского князя Витовта –
Софии. Этот брак способствовал тому, что Смоленское
княжество, пограничное между Москвой и Литвой, переживало
последние годы своего существования. Великий князь
Литовский Витовт во весь период своего правления желал не
только завоевать Смоленские земли, но и прочно закрепиться
на них, чему зять его, князь Василий Димитриевич, практически
не препятствовал.
Последний владелец Смоленских земель – князь Юрий
(Георгий) Святославович, происходил из рода Владимира
Мономаха, из племени Смоленского князя Ростислава
Мстиславовича (внука Мономаха). Человек бесстрашный и
властолюбивый,
он
одновременно
отличался
крайне
беспокойным характером, жестоким нравом и сам часто вступал
в ссоры с соседями. Смоленское княжество князь Юрий
получил в 1386 г., после смерти отца Святослава Иоанновича,
павшего в бою с литовцами. В начале XV в. он приказал казнить
множество бояр смоленских, в том числе и князя Михаила
Романовича Брянского, чем создал себе оппозицию из их
озлобленных родственников и сторонников. В 1404 г. литовское
войско семь месяцев осаждало Смоленск, по утверждению
русского историка Н.М. Карамзина, «без малейшего успеха». Но
только стоило князю Юрию отправиться в Москву с просьбой о
военной помощи, как его смоленские враги тайно связались с
Витовтом и сдали ему город. В плен попала и супруга князя
Юрия, дочь Рязанского князя Олега Иоанновича. Она была
отправлена в Литву.
Вначале князь Юрий с сыном Феодором и братом
Владимиром бежал в Новгород Великий и некоторое время
правил в нем. После падения Смоленска вскоре литовскими
войсками была захвачена и Вязьма. Князь Симеон
Мстиславович Вяземский с верной супругой Иулианией
разделил с князем Юрием бедствие изгнания. В 1406 г. князь
Юрий попросил покровительства и защиты в Москве. Великий
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князь Василий принял на службу князей Юрия и Симеона: дал
им «на прокормление» город Торжок, разделив его на две
половины.
Ранее этих князей соединяла крепкая мужская дружба. Они
всегда делили пополам и радость и горе. Всегда князь Симеон
не забывал о своем подчинении Юрию. Он везде и во всём
отдавал ему предпочтение, служил ему верой и правдой. И
княгиня Иулиания была почтительна, ласкова и добра ко всем.
В те годы она еще более расцвела духовно и телесно, чем
пленяла сердца всех приходивших в их гостеприимный дом.
Но недолго продолжалась мирная и счастливая жизнь
Симеона и Иулиании в Торжке. Одна из отрицательных черт
характера князя Юрия – сластолюбие, непомерная любовь к
женщинам – приняла здесь крайние формы. И если ранее, имея
рядом законную супругу, он еще сдерживал себя, то в Торжке,
пируя и предаваясь пустым развлечениям, он быстро потерял
всякий контроль. Князь Юрий прельстился красотой княгини
Иулиании. В его сердце закралась зависть к князю Симеону,
перешедшая в непреодолимое желание непременно завладеть
чужой супругой. Животная страсть и скверная плотская похоть
разжигали его воображение и затмевали разум. Уверенный в
своей безнаказанности и вседозволенности, князь Юрий стал
искать возможность осквернить честный брак благоверных
Симеона и Иулиании. Неоднократно он приходил в их дом со
злыми намерениями, но целомудренная княгиня умело уходила
от всех его козней. Нарушив десятую заповедь Божию: «Не
желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего
твоего, (ни поля его), ни раба его, ни рабыни его, ни вола его,
ни осла его, (ни всякого скота его), ничего, что у ближнего
твоего» (Исх.20:17), от грязных мыслей и желаний князь Юрий
вскоре перешел к нечистым действиям.
Окончательно ослепленный блудной страстью, несчастный
решил коварной хитростью добиться своей цели. Устроив
щедрый пир в своем доме, он пригласил князя Симеона и
княгиню Иулианию. Напившись вина и потеряв над собой всякий
контроль, князь Юрий коварно заколол мечом ничего не
подозревающего князя Симеона, тем самым окончательно
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вступив на путь беззакония, нарушив и шестую заповедь Божию
«Не убий» (Исх.20:13). Затем он приказал слугам силою, «яко
власть господскую имея над нею», привести благоверную
Иулианию к себе в спальню. И здесь она, даже под страхом
смерти, зная уже о гибели мужа, не испугалась насилия и угроз,
не пошла на беззаконие, продолжая непоколебимо сохранять
своё целомудрие. Мольбами, увещеваниями и праведным
гневом княгиня Иулиания пыталась вразумить безумного
сластолюбца, желая отвести его от нового преступления:
«Зачем, господин мой, напрасно ты трудишься? Не быть никогда
такому позорному делу! Ты знаешь, господин мой, у меня есть
муж и как мне осквернить честное ложе его! Лучше мне умереть,
чем согласиться на такое дурное дело!».
Слова святой Иулиании привели преступную душу
сластолюбца в состояние одержимости. В неистовстве князь
Юрий подступил к ней ближе и, видя ее сопротивление,
рассвирепев, повалил, пытаясь овладеть ею. Княгиня Иулиания
с несвойственным хрупкой женщине мужеством стала
защищаться от насильника. Схватив лежащий поблизости на
столе нож, она попыталась ударить им князя Юрия, но попала
только
в
руку.
Воспользовавшись
его
временным
замешательством, Иулиания вырвалась и с криками о помощи
выбежала во двор. А Юрий обезумел настолько, что приказал
слугам догнать княгиню, мечом отрубить ей руки и ноги, мертвое
же тело бросить в прорубь, в реку Тверцу. Так говорится в
летописи.
По рукописному Житию святой княгини Иулиании,
хранившемуся в соборном храме города Торжка, все произошло
несколько иначе: однажды князь Юрий обманом и хитростью
заманил княгиню Иулианию в одну из комнат своего дворца.
После нападения на нее и криков о помощи прибежал князь
Симеон. Обезумевший от ярости князь Юрий бросился на него и
убил; а княгиню Иулианию сам «изрубил в куски» и велел
бросить в реку.
Пострадавшие от Юрия целомудренная Иулиания и супруг
её благоверный Симеон омыли свои брачные венцы непорочной
кровью и мирно отошли ко Господу, чтобы там воспринять венец
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мученический. Вместо короткой и временной земной жизни они
получили жизнь вечную и царство небесное. Их кончина
последовала 21 декабря 1406 г.
По преданию тело святого благоверного князя Вяземского
Симеона Мстиславовича перенесли с почестями в Вязьму,
отпели и торжественно погребли в крепости, на Соборном
холме, в Никольском (впоследствии Троицком) храме. Его
имущество, по общему уговору детей Симеона и Иулиании и с
согласия Великих князей Московского Василия Димитриевича и
Литовского Витовта, передали в Вяземский собор. С тех пор в
нем постоянно совершалось молитвенное поминовение князя
Симеона и его супруги. Князь Симеон свято почитается в
Вязьме и в Торжке местно. Его изображения встречаются на
иконах и в росписях храмов Торжка, Твери и Вязьмы. Он
включен в Собор Смоленских святых. Вяземский собор
несколько раз перестраивался, сам город подвергался
нашествию неприятеля, и ныне мощи святого князя Симеона, к
сожалению, считаются утраченными.
После жестокого убийства, всеми презираемый и
порицаемый, князь Юрий бежал в Орду. Не найдя себе покоя в
диких степях, терзаемый муками совести, он удалился в другие
земли и скитался, боясь даже назвать свое имя. Вскоре князь
Юрий вернулся на Русь и стал искать пустынное место, чтобы
поселиться в нем, каяться и оплакивать свои страшные грехи.
Скромное монашеское убежище он нашел во владениях своего
тестя, князя Олега Рязанского. В Николаевском Веневом
монастыре, находившемся у реки Осетр (в 34 верстах от Тулы),
его принял игумен Петр. Исповедовавшись и раскаявшись,
князь Юрий вспомнил свои «многие беды и напасти, и мирские
мятежи, и душевные страсти». Пробыв в обители недолго, он
тяжело заболел и 14 сентября 1408 г. умер.
Через несколько времени Господу было угодно открыть
останки святой благоверной княгини Иулиании. По преданию,
однажды весной, ее целое и нетленное тело, плывущее против
течения, обнаружил один больной (расслабленный) крестьянин,
шедший в г. Торжок по берегу реки Тверцы. Увидевший чудесное
явление, он изумился, испугался и хотел уже удалиться, когда
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услышал голос, исходящий от бездыханного тела: «Раб Божий,
не бойся. Ступай в соборную церковь Преображения Господня и
возвести протопопу и прочим, чтобы они взяли мое грешное
тело отсюда, и погребли его на правой стороне в этой церкви».
В то же время крестьянин почувствовал себя совершенно
здоровым. С радостью он исполнил чудесное повеление
благоверной Иулиании. Тотчас, получив весть об обнаружении
тела честной княгини, множество народа во главе с соборным
протоиереем отправились на указанное место. Недалеко от
берега они обрели ее останки и с подобающим торжеством
перенесли в собор, где и нашла святая Иулиания упокоение в
каменной гробнице. При этом многие больные получили
исцеление от своих тяжких недугов.
В 1598 г. протодиакон соборной церкви Торжка, о Иоанн, без
всякого на то благословения захотел тайно осмотреть мощи
святой Иулиании, находившиеся под спудом. Сорок дней он
молился Богу и постился. Когда отец Иоанн стал раскапывать
захоронение княгини, на него напал ужас. В то же время из
гроба
вырвался
огонь,
сильно
опаливший
дерзкого
протодиакона, и раздался голос: «Не трудись напрасно, отец,
ибо не следует видеть тела моего, пока не будет на то воли
Божией». Полдня наказанный протодиакон пролежал без
движения, пока вошедший в церковь пономарь не увидел его и
не созвал народ. О. Иоанн со слезами поведал всем о
случившемся с ним. Более двух месяцев протодиакон пролежал
в постели, не в силах подняться. Он искренне раскаялся, и
только молясь у гроба святой Иулиании, куда его приносили
родственники, получил исцеление.
В апреле 1815 г. начали разборку старого Преображенского
собора в Торжке, построенного еще в 1364 г. на месте более
древнего Спасского храма. При этом открылась часть каменной
гробницы, в которой почивали останки святой княгини. Днем и
ночью на место погребения благоверной Иулиании стекались
люди. Многие из искренне верующих, прикасаясь к ее гробу, или
взяв часть земли из храма, получали исцеление в болезнях. В
это время продолжалось и возведение стен нового собора. В
связи с прославлением святой Иулиании, 2 июня 1819 г. под
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соборным храмом, с правой стороны устроили и освятили в
честь ее часовню. В 1906 г. она была обращена в отдельный
придел,
посвященный
святой
княгине
Иулиании.
По
свидетельству архиепископа Тверского и Кашинского Димитрия
(Самбикина; 1839–1908 гг.), в 1820 г. для придельного (правого)
престола, посвященного святым Иулиании Никомидийской и
Иулиании Новоторжской, в Преображенский летний городской
собор, выдан антиминс архиепископом Филаретом (Дроздовым;
1782–1867 г). В 1822 г. строительство нового собора,
возводимого по проекту архитектора К. И. Росси, завершили, и
он был освящен. Во имя святой княгини Иулиании устроили
придел и в Александро-Невском храме в Твери.
В ходе развернувшейся по всей стране антирелигиозной
компании, 5 февраля 1919 г. гробницу с мощами святой княгини
Иулиании вскрыли. Представители власти назвали это
разграбление и осквернение древней святыни «публичным
освидетельствованием» и «ликвидацией культа мертвых тел».
По некоторым данным, после этого случая, мощи святой
Иулиании покоились в храме Архангела Михаила г. Торжка еще
до 1930 г. Другие источники утверждают, что сразу после
вскрытия большевики бросили мощи святой Иулиании в реку
Тверцу. В настоящее время неизвестно местонахождение
мощей благоверной княгини Иулиании.
Православная Церковь чтит память святых благоверных
князя Симеона и княгини Иулиании 21 декабря /3 января (ст.
ст.), в день их мученической кончины. А также в воскресенье
перед 28 июля/10 августа – Собор святых земли Смоленской,
воскресенье после 29 июня/11 августа – Собор святых земли
Тверской, второе воскресенье по Пятидесятнице – Собор всех
святых в земле Российской просиявших, и благоверной
Иулиании, княгини Вяземской – 2/ 15 июня. Кончина святых
Симеона и Иулиании отражена во многих Русских летописях.
Известны рукописные сказания о них: «Повесть о благоверной
княгине Иулиании, супружнице благоверного князя Симеона
Мстиславовича Вяземского» и «Сказание об убиении святаго
князя Симеона Мстиславовича Вяземскаго и целомудренныя его
княгини Иулиании, и о князе Юрии Смоленском», на основе
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которых составлено Житие Иулиании. Отдельная глава
посвящена этому событию и в Степенной книге.
На иконах святая Иулиания изображается в княжеской
одежде, с головой, покрытой белым убрусом и увенчанной
княжеской короной. В левой руке она держит православный
восьмиконечный крест. В Сводном подлиннике Филимонова на
ее изображение дается иконописцам такое указание: «Подобием
аки Пятница, на главе плат». Князь Симеон изображается
пожилым, со значительной сединой в волосах на голове, с
небольшой круглой бородой и в княжеской шубе. Образы
Святых Симеона и Иулиании есть на иконах Соборов
Смоленских и Тверских Святых.
В 2000 г. у деревни Ломы Вяземского района Смоленской
области, по благословению святейшего патриарха Московского
и всея Руси (а тогда – митрополита Смоленского и
Калининградского) Кирилла, иерейским чином освящена была
небольшая деревянная часовня в честь святых благоверных
князя Симеона и княгини Иулиании.
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Блаженный Стефан и преподобная Елена
(Елисавета) Штиляновичи, князья Сербские
Святой князь (деспот) Стефан Штилянович происходил из
рода Паштровичей, из черногорского Приморья. По просьбе
своих родственников он покинул родные края и переселился на
север сербских земель в Срем, где и стал сербским деспотом.
Время и место рождения его супруги святой преподобной
княгини Елены (Елисаветы в монашестве) неизвестны. Главным
источником сведений о ней и ее муже является краткое
жизнеописание князя Стефана, составленное патриархом
Печским Паисием (Яневацем) в 1632 г., после поклонения
мощам святого князя в монастыре Шишатовац. Повесть
сообщает, что Елена была дочерью знатных и благочестивых
родителей. Неизвестно также и когда она вышла замуж за
Стефана Штиляновича.
Известно, что супруги жили в резиденции в с. Морович;
княгиня активно помогала мужу управлять землями в Среме и
Славонии, которые он получил в наследство после смерти
деспота Иоанна Бранковича (1502). По преданию, Елена также
участвовала в основании монастыря Кувеждин (ок. 1520).
Князь Стефан мужественно боролся против турок, которые
стремились все больше распространить свое владычество на
север и жестоко притесняли и грабили христианское население.
В 1536 г. после захвата Славонии турками князь с княгиней
вынуждены были бежать в Шиклош за р. Драва и обосноваться
там.
Супруги никогда не забывали о милостыне и молитве,
благотворили неимущим и страждущим. Так, во время сильного
голода по просьбе жены князь Стефан без сожаления раздал
княжеские запасы пшеницы голодающим сербам.
Пожив так честно и богоугодно, блаженный Стефан мирно
преселился ко Господу (после 1540 г.) и был погребен своей
супругой Еленой и всем православным народом на горе Бунтир.
Похоронив мужа, из-за преследований со стороны турок,
княгиня Елена вскоре бежала «на немецкие земли», но, узнав,
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что мощи блаженного Стефана обретены нетленными
(произошло это около 1544 г.) вернулась и прибыла в
монастырь Шишатовац для поклонения им.
Испытав при этом сильное духовное потрясение, она
принимает монашеский постриг с именем Елисавета и три года
затем живет в одном из женских монастырей близ Шишатоваца,
вероятно, в Петковице. Кстати, основание этой обители
предание приписывает самой княгине.
Но в монастыре, проводя дни и ночи в непрестанной
молитве и посте, княгиня прожила недолго: 3 года спустя, в
1546 г., она мирно отошла ко Господу.
Была похоронена святая Елисавета не в своей обители, а в
монастыре Шишатовац в притворе храма близ местоположения
мощей своего супруга.
26 мая 1780 г. епископ Вршацский Викентий (Попович)
обернул мощи княгини Елисаветы в покрывало и вместе с
мощами святого Стефана положил их в новый ковчег.
Совместное почитание обоих супругов распространилось
вначале в областях Срем, Баранья и Славония.
В повести патриарх Паисий именует святую Елисавету
«блаженной», а в службе святому князю Стефану, составленной
в 1675 г. в монастыре Хопово неким монахом Петронием по
просьбе монаха же Ефрема из монастыря Шишатовац,
Елисавета прославляется как «благоверная супружница,
которая увидела славу своего супруга и ему поклонилась».
Святым супругам посвящен храм в с. Каранац близ г. Осиек
(Хорватия), построенный в 1991 г.
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Праведные Василий и Ирина Кашинские и их сын,
преподобный Макарий Калязинский
О жизни святых Василия и Ирины Кашинских известно
очень мало, гораздо больше мы знаем об их сыне –
преподобном Макарии Калязинском. В роду Кожиных – Кашиных
вообще было много монахов и святых.
Святой Василий (Кожин Василий Ананьевич) принадлежал к
тверскому боярскому роду. Ссылаясь на преподобного Иосифа
Волоцкого,
Досифей
(Топорков)
в
составленном
им
Волоколамском Патерике именует преподобного Макария
«большим боляром тверьским» и называет тверского боярина
Захарию Бороздина родственником святого Макария. А историк
С. Б. Веселовский относил род Кожиных к землевладельцам
средней руки.
Краткие сведения о Василие содержатся в житии его сына,
преподобного Макария Калязинского и биографической заметке
о преподобном, написанной со слов его родственницы –
монахини Евфросинии.
В семье Василия Кожина и его супруги Ирины Кашинской
было 4 детей: Матвей (преподобный Макарий), Александр,
Григорий и Ксения. Александр продолжил род Кожиных.
Сохранилась жалованная купчая грамота тверского великого
князя Бориса Александровича на проданное Александру Кожину
с. Настасово «с другими сельцами и пустошами». Племянник
прп. Макария – Василий Александрович Кожин – был сыном
боярским великого князя тверского Михаила Борисовича.
Григорий (в иночестве Геннадий) являлся архимандритом
Тверского Отроча монастыря, в 1461–1477 гг. был Тверским
епископом. Ксения вышла замуж за Ивана Гавренева,
угличского землевладельца; их сын Павел принял монашеский
постриг и тоже был канонизирован РПЦ – мы его знаем как
преподобного Паисия Угличского.
Около 1420 г. Матвей Кожин удалился в монастырь,
примерно через год скончались его родители. Ежегодно 1 июня
Макарий приходил в родное село и служил панихиду по
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родителям. После преставления преподобного игумены
Калязинского монастыря, выполняя его «уложение», совершали
в этот день крестный ход в Кожино.
В 1610 г. обитель была разорена поляками. Игумен Антоний,
восстановивший монастырь, хотел прекратить совершение
панихид по родителям святого Макария, но Иван Васильевич
Кожин, потомок Василия Кожина, обратился к Патриарху
Филарету (Романову), и Патриарх специальной грамотой
повелел «служити архимандриту панихиду и литургию в селе
Кожине в церкви, идеже погребены отец и мать Макария
чудотворца» (Лебедев. С. 131). Совершение панихид
возобновилось в 1632 г., спустя какое-то время прекратилось и
вновь возобновилось во 2-й половине XIX в.
По местному преданию, противоречащему свидетельству
Жития преподобного Макария, в котором говорится о кончине
Василия около 1420 г., Василий прожил гораздо дольше – он
участвовал в военных действиях против князя Димитрия
Георгиевича Шемяки. Предание повествует, что в 1450 г.,
преследуя мятежного князя, Кожин убил под ним коня и
вырезал у животного кусок кожи (отсюда выводится его
прозвище Кожа, а потом и фамилия его потомков Кожины),
который привез в Москву великому князю Василию II
Васильевичу вместе с луком и палашом Димитрия Шемяки в
дар. За это Василий получил от великого князя поместья: с.
Гритьково (Гридково), дер. Семендяево, пустоши Карабузино и
Спас-на-Холме, перечисленные в жалованной грамоте 1450 г.
Семендяево вошло позднее в состав вотчины Макариева
калязинского во имя Святой Троицы монастыря (в 1504 г. уже
принадлежало монастырю).
Но эти факты очень спорны. Кроме того, трудно
представить, что Василий Кожин мог в 1450 г. участвовать в
боевых действиях, поскольку тогда, ко времени рождения
своего старшего сына Матвея в 1401 или в начале 1402 г., он
уже был бы в преклонном возрасте.
В 1732 г. в Кожине, на месте древней церкви, рядом с
которой находились могилы родителей, супруги и других
родственников преподобного Макария, был возведен каменный
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храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, над гробницей
родителей и жены святого Макария устроили деревянную сень.
В начале XX в. в храме в числе других святынь хранилась икона
Рождества Пресвятой Богородицы, на обороте которой было
написано: «Сеи образ Рождество Пречистые поставление Ивана
Васильевича Кожина лет 7020 (1512)». По преданию, икона
принадлежала родителям преподобного Макария. В настоящее
время в бывшем с. Кожине сохранились полуразрушенная
церковь и часть кладбища. Местная канонизация Василия его
супруги Ирины Кашинских (об Ирине летописи не сохранили
никаких сведений) совершилась в начале XX в., когда их имена
были
внесены
архиепископом
Тверским
Димитрием
(Самбикиным) в «Алфавитный список местночтимых святых
Тверской епархии». Впоследствие имена Василия и Ирины
Кашинских были включены в Собор всех святых, в земле
Российской просиявших.
Скажем несколько слов и о сыне Василия и Ирины –
Матвее,
преподобном
Макарии.
С детства родители
воспитывали Матфея в вере и богопочтении. Отрок любил
проводить время за чтением духовных книг, и все прочитанное
глубоко западало в его сердце. Он не увлекался играми и в
душе своей непрестанно возносил дорогие сердцу молитвы,
псалмы и духовные песнопения, задумываясь при этом, как
послужить Богу.
Когда стал приходить в совершенный возраст, начал
Матфей помышлять об удалении от суетной мирской жизни;
родители его, однако, не желали, чтобы он принял монашество,
и приводили библейские примеры жития новозаветных святых,
спасшихся в миру. Послушный сын, не желая огорчать родных и
повинуясь, согласился на брак и вскоре женился на девице
Елене Яхонтовой. Молодые супруги пообещали друг другу, в
случае если один из них умрет, овдовевший примет
монашество. Спустя год после свадьбы Матфей потерял отца и
мать, а еще через два года скончалась Елена; и
двадцатипятилетний Матфей оставил временное, взыскуя
вечного, и поступил в находивший неподалеку Николаевский
Клобуков монастырь, где постригся с именем Макарий.

интернет-портал «Азбука веры»
332

С ревностью проходил он все монастырские послушания,
смирением и кротостью превосходя всех, и подвиги молодого
инока возбуждали удивление братии. Спустя некоторое время,
тяготясь
многолюдием
обители,
преподобный,
по
благословению игумена, удалился в пустынь. Он избрал место в
лесу, лежавшее в 18 верстах от Кашина, неподалеку от Волги,
между двух небольших озер. Здесь он срубил себе келию, и
никто не мешал его подвигу уединенной молитвы, лишь дикие
звери приходили и ласкались к нему, и он делил с ними пищу.
Прознав об отшельнике, стали стекаться иноки к преподобному
Макарию, желая молиться вместе с преподобным в его келии.
Он смиренно принимал их и наставлял в правилах иноческого
жития. Так уединенная лесная чаща обратилась в монастырь,
где игуменом был избран преподобный Макарий.
Земля, на которой жила братия, принадлежала боярину
Ивану Коляге, который со времени поселения там преподобного
Макария с неприязнью смотрел на инока. Когда же была
устроена церковь, и число пустынников увеличилось, Коляга
испугался, что к обители может отойти часть его земли; и так это
его угнетало, что он замыслил даже убийство преподобного...
Но Божие наказание не замедлило сказаться: смерть постигла
семью Коляги, а сам он тяжело заболел. Пребывая в несчастии,
строивший недобрые планы боярин раскаялся в своем грехе и,
исповедав его Макарию, был прощен.
Вскоре Коляга, под воздействием проповеди преподобного,
вступил в Макариев монастырь, подарив ему все свои земли. С
тех пор, ради смирения, сам Макарий именовал обитель
Калязинскою (ныне г. Калязин Тверской губ.). Довольно быстро
она приобрела широкую известность, ибо ученики преподобного
Макария, следуя примеру своего духовного отца и наставника,
совершенствовались в иноческом подвиге и держали строгую
аскезу. Множество людей – и знатных, и простолюдинов, –
просили преподобного принять их в число братии. И, надо
сказать, еще при жизни преподобного Макария из обители
Калязинской вышли преподобный Ефрем Перекомский и
преподобный Паисий Угличский.
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Чудодейственна была молитва преподобного Макария,
получившего при жизни своей от Бога дар исцеления
недугующих и страждущих. Так, он освободил от болезни
некоего расслабленного Захарию из села Кесова Гора, вразумив
его с любовью: «Чадо! Преблагий Бог хочет не смерти грешника,
а жизни и обращения ко спасению, и какими ведает судьбами,
приводит его ко спасению через покаяние. Тебя постигло Божие
посещение и, если покаешься и оставишь прежние обычаи, Бог
пошлет тебе исцеление; если же нет, то пострадаешь и больше
сего». Принесший покаяние грешник исцелился, а после того
стал священником в своем селе и всю жизнь помнил
наставления преподобного Макария.
Другой раз преподобный вылечил мучимого бесами
боярского сына Василия Рясина. После молитвы преподобный
Макарий осенил его крестным знамением, и тот очистился.
Обрадованный ниспосланной милостью Божией, он избрал
иноческий путь.
Наградил Господь духоносного старца также и даром
прозорливости. Однажды украли монастырских волов. Внезапно
воры были поражены слепотой и, долго блуждая в
окрестностях, опять оказались у ворот обители. Преподобный
Макарий осматривал в то время хозяйство и, как бы не зная, в
чем дело, спросил, увидев их, почему они здесь, да к тому же с
волами. Похитители сознались во всем и раскаялись.
Преподобный отпустил им грех и, исцелив, наказал впредь не
посягать на чужое.
Незадолго перед своей кончиной преподобный Макарий
заболел. Некоторое время он безмолвствовал, а в
предчувствии исхода, призвав братию, благословил и
поцеловал каждого и простился: «Предаю вас Господу Богу!
Пребывайте всегда в трудах, посте, бдении и непрестанной
молитве; блюдите чистоту душевную и телесную, не воздавайте
зло за зло или досаждение за досаждение. Разумейте, братия:
если я имею дерзновение к Богу, то по моем отшествии сия
обитель не оскудеет, но распространится».
Преставился игумен Калязинский 17 марта 1483 г. глубоким
старцем, на 82-м году жизни, и был погребен близ построенной
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им деревянной церкви. Над могилой его была сооружена и
украшена образами деревянная часовня. Когда храм обветшал,
жертвователи решили обновить его, выстроив на том месте
каменную церковь. Во время копания рвов для ее основания
был обретен гроб преподобного. От его нетленных мощей
исходило благоухание, седины старца были чисты, и даже ризы
не изменились. Случилось это 26 мая 1521 г.
Множество
исцелений
расслабленных,
бесноватых,
страдавших костной болью, слепотою, болезнью ног
происходило при мощах святого. Это привлекало в обитель
множество паломников. До 1547 г. преподобного Макария чтили
местно. Чудотворения и народная любовь способствовали тому,
что на Московском Соборе 1547 г. он был причислен к лику
святых Божиих угодников, и память его было постановлено
праздновать по всей России. В Калязин к преподобному ходили
пешком простые люди, ездили цари: в 1553 г. обитель посетил
царь Иоанн Васильевич Грозный, в 1599-м – Борис Годунов с
супругой и детьми прибыл испросить у преподобного Макария
благословение на вступление дочери Ксении в брак. Тогда
царственными богомольцами была устроена серебряная рака,
куда были переложены честные мощи святого.
В 1610 г. обитель была разграблена поляками, многие из
братии убиты. После Смуты государи нового правящего дома
Романовых также неоднократно молились в ней: в 1619 г. царь
Михаил Федорович, в 1635-м – его отец, Патриарх Филарет. В
1654 г., во время морового поветрия, царица Мария Ильинична
и Патриарх Никон имели местопребывание в Калязинской
обители. В 1700 г. для мощей благочестивыми жертвователями
была устроена новая серебряная рака, в коей угодник Божий
почивал вплоть до закрытия монастыря советской властью. По
его разграблении в 1930-е гг. мощи перевезли в Тверь, где они
покоятся и ныне в кафедральном соборе Белая Троица, в
правом приделе.
Память преподобного Макария, Калязинского чудотворца,
совершается 17/30 марта, в день его кончины, и 26 мая/8 июня
– в день обретения святых мощей, когда в Калязине при
огромном стечении паломников совершается крестный ход. В
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Макариевом монастыре отмечался также день тезоименитства
святого – 16/29 ноября. Чтится святой Макарий и в Соборе
Тверских святых (переходящее празднование – в первое
воскресенье после 29 июня/12 июля – дня святых
первоверховных апостолов Петра и Павла).
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Преподобные Иона и Васса Псково-Печерские
К нашим следующим героям, как нельзя лучше, подходят
евангельские слова о том, что муж и жена – «едина плоть».
Жизненный путь преподобной Вассы тесно связан с подвигом
преподобного Ионы, основателя и строителя Псково-Печерского
в честь Успения Пресвятой Богородицы монастыря, до пострига
– священника Иоанна, ее супруга. Все те лишения и страдания,
которые имел батюшка на своем тернистом пути, были и ее
муками.
Краткие сведения о святой Вассе и ее супруге сообщает
«Повесть о Псково-Печерском монастыре».
Преподобные Васса и Иона (в миру Мария и Иоанн) жили в
XV в.; муж Марии, отец Иоанн, происходил «из Московския
земли», за что псковичи прозвали его Шерстником, то есть
пришельцем.
Матушка Мария была полна самоотвержения во имя любви
к мужу, детям и ближнему. Но выше этого у нее была любовь ко
Господу. Она, в любой опасности безстрашная, безропотная, в
трудах и любви неутомимая, и страданиях несокрушимая, жила
по слову Апостола: “Да будет украшением вашим в нетленной
красоте духа сокровенный человек”. Вся ее жизнь
принадлежала мужу, служителю Престола Господня.
По промыслу Божию, отец Иоанн вместе с матушкой и
детьми во второй половине XV столетия прибыли в ливонский
город Юрьев (Тарту).
“Видя преславное житие, – поется в акафисте ПсковоПечерским Преподобным, – и терпение мужа своего, не
устрашилася еси трудов и подвигов, преподобная мати Вассо...
Радуйся, скорби пастырские и гонения от латинян в Дерпте с
супругом твоим разделившая...” (икос 5).
Действительно, злоба католического духовенства и
ливонских рыцарей к Православию и его последователям была
настолько ожесточенной, что семья священника Иоанна
вынуждена ыла в 1470 – 1471 гг. бежать в ближайший город
Псков, а оставшийся в Юрьеве пресвитер Исидор и с ним еще
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72 человека, вскоре приняли мученическую смерть – 8 января
1472 г. католики бросили их под лед реки Омовжи (современное
название – Эмайыга). (Отец Исидор позже был канонизирован
РПЦ в лике священномучеников).
Летописец свидетельствует, что, прибыв в Псков, отец
Иоанн с женой и двумя детьми взялся за новое делание.
Прослышав об открытии неподалеку от ливонской границы,
около ручья Каменца, “Богом зданной пещеры”, священник
посмотрел на нее как на возможное место своих будущих
покаянных монашеских трудов и отправился туда. Семейство
поселилось в небольшой деревне у крестьянина Ивана
Дементьева близ речки Пачковки.
Отец Иоанн вставал рано утром, еще затемно, и
отправлялся к Святой Горе, где к западу от открытой “Богом
зданной пещеры” копал церковь.
Хотя в летописи и нет подробных сведений, чем занимались
его жена и дети, но нет сомнений, что они помогали о. Иоанну в
его нелегких трудах. Полностью взяв на себя воспитание детей
и ведение хозяйства, матушка Васса насадила в душах своих
чад семена Истины и добра, и, проводя в страхе Божием житие
свое, так же воспитывала и детей, готовясь дать за них отчет
Богу.
Через несколько времени матушка Мария заболевает и
принимает монашеский постриг с именем Вассы (в некоторых
редакциях «Повести…» – Василиссы), (скудные строки повести
рассказывают о том, что “по мало же времени разболеся жена
его (о. Иоанна), и пострижена бысть в монашеский образ, и
наречено ей бысть имя Васса, и в том же образе
преставилася”).
Матушка Васса была, по Летописи, первым лицом в истории
Псково-Печерского монастыря, принявшим в нем монашеский
образ. Над нею же совершилось и первое чудо в этом
монастыре при самом начале его основания. Когда инокиня
Васса скончалась, то могила была для нее приготовлена в
«Богом зданной пещере». Хотя изначально ее супруг пытался
похоронить Вассу в выкопанной собственноручно могиле.
“...Иоанн же ископа землю в той “Богом зданной пещере”, со
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отцем ея духовным отпеша надгробная, положиша ю в ней. В
нощи же той изставлена бысть из земли некою невидимою
силою”, – говорится в Повести о житии святых Вассы и Ионы.
Но наутро гроб с телом святой Вассы оказался на
поверхности земли. Это чудо чрезвычайно поразило о. Иоанна и
ее духовника, не говоря уже о тех, кто провожал в последний
путь монахиню Вассу.
Летописец говорит: “Иоанн же, помыслив со отцем ея
духовным, яко нечто погрешиша в надгробном, и отпевше
второе, и разрешательную молитву изглаголавше отцу ея, паки
погребоша, и на утрие второе обретеся, обретеся на верху
земли. Иоанн же, недоумеваясь о сем, ископа место на левой
стороне в пещере, и положиша гроб ея непогребен”. (Повесть,
стр. 5).
(Перевод: “В следующую ночь после того, как инокиня была
погребена, гроб ее был выставлен из земли какою-то
невидимою силою. О. Иоанн и духовный отец Вассы, думая, что
пропустили что-нибудь в надгробном пении, совершили над
умершею это пение во второй раз и после разрешительной
молитвы снова опустили ее в ту же могилу. Но через ночь гроб
Вассы опять очутился на верху могилы. После этого Иоанн
оставил гроб ее уже непогребенным и поставил его на левой
стороне, при входе в пещеру, ископав в стене только нужное
для нее вместилище”. (Первоклассный Псково-Печерский
монастырь. Остров, 1893, с. 7–8)).
Так сразу же по преставлении прославил Бог преподобную
Вассу, и по прошествии многих лет было явлено вновь великое
чудо – во время одного из нападений ливонцев на ПсковоПечерскую обитель, некий рыцарь дерзко намеревался
осквернить святую гробницу с мощами преподобной. Он
пытался мечом открыть крышку гроба, но был внезапно попален
изшедшим изнутри Божественным огнем. На правой стороне
гроба остался след пламени, порой благоухающий и
источающий дивный аромат и по сию пору.
О том, что преподобные Васса и Иона почитались в
монастыре издавна, свидетельствует упоминание в «Повести…»
о состоявшемся 7 марта 1600 г. переложении мощей
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преподобной Вассы (вместе со старым обветшавшим гробом) в
новый гроб наряду с мощами первых псково-печерских иноков –
преподобных Марка (конец XIV – начало XV вв.) и Ионы.
Преподобная матерь Васса, как мы уже говорили, стала
первым лицом, принявшим в обители монашеский постриг, и за
богоугодную и блаженную свою жизнь она сподобилась
небесных чертогов, вкупе со старцем Марком-пустынножителем
и со своим супругом, преподобным Ионой.
Жизнь преподобных супругов Ионы и Вассы – из тех жизней,
которые от начала до конца есть прославление имени Божия.
Жизнь мира, часто жестокая и кажущаяся безсмысленной –
становится мудрой и прекрасной в свете святых – великих
носителей Правды Божией на земле. Их жизнь – преодоление
зла подвигом любви, явление Неба на земле.
Святые преподобные Иона и Васса почитаются сегодня на
Руси покровителями супружества, наравне со святыми Петром и
Февронией Муромскими.
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Преподобные Сергий и Варвара Островские и их
сын, Александр Свирский
Преподобные схимонахи Сергий и Варвара – праведные
родители преподобного Александра Свирского, великого
светильника Северной Руси – были жителями древней
Обонежской пятины Новгородской земли. Эти места с давних
пор населяли племена карел и веси (вепсов), которые еще в XI
в. приняли православную веру. К ним по своему роду
принадлежал и преподобный Александр, и его родители.
В миру преподобные звались Стефан и Васса. Жили они в
селе Мандеры, которое располагалось на реке Ояти напротив
древнего Введенского Островского монастыря. Надо полагать,
что временем их рождения было начало XV в., скорее всего, не
позднее 1420 г. Стефан был благочестивый и богобоязненный
человек, делился своим имением с нищими и любил творить
добрые дела. Его жена Васса в доброй жизни не отставала от
своего мужа.
Супружество их сразу же было благословлено чадородием,
но настало время, когда Бог по смотрению Своему долго не
давал им радости рождения ребенка, хотя супруги и стремились
к этому всей душой. Томясь от продолжительного бесплодия,
оба супруга очень печалились и скорбели. Прося Бога о
даровании сына, они возлагали на себя многие обеты, и еще
более прилежали добрым делам. Как-то, встав в полночь на
молитву, Васса стала с непреложной верой молить Бога о
рождении сына. После этого супруги пошли в ближайшую от
того места церковь в монастыре Пресвятой Богородицы
честного Ее Введения, и пребывали в ней долгое время, молясь
Пресвятой Богородице. Однажды ночью, когда оба они
молились, и никого вокруг не было, услышали они голос:
«Радуйтесь, доброе супружество! Вот даровал вам Бог отрока
утешения тезоименитого, ибо в его рождении утешение Церквам
Своим подаст!» Заметив время видения, они возвратились в
свой дом. Через некоторое время, узнав, что Васса зачала,
супруги поняли, что явление было истинным. Исполнившись
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радости и благоговения, Стефан и Васса с тех пор решили
между собой воздерживаться от супружеских отношений, что и
сохраняли до конца своей жизни.
В день 15/28 июня 1448 г., когда Святая Церковь празднует
память пророка Амоса, имя которого значит «утешение»,
родился долгожданный младенец. Он был назван в честь
святого пророка Амосом, ибо и его рождение стало великим
утешением, сперва для его родителей, а затем и для всех
верных.
Просвещенный Святым Крещением, Амос рос и укреплялся
духом. Настало время учить его грамоте, и Амос был отдан в
научение святым книгам. Сверстники его учились успешно, ему
же знание никак не давалось, несмотря на то, что и наставник и
ученик прилежно трудились над изучением грамоты. Имея с
детства дар глубокой веры, Амос привык во всех своих
затруднениях всегда обращаться к Божественной помощи и
часто приходил в монастырь для молитвы. Однажды, придя в
обитель, отрок стал молиться перед иконой Богородицы. И вот,
во время молитвы в церкви он услышал голос, говоривший ему:
«Восстань, не бойся, а что просил, то получишь!» С тех пор
Амос уже преуспевал в учении. Стефан же и Васса, как
повествует житие, так его любили, что не могли на него
наглядеться. Но не только родители, а и все окружающие
говорили,
что
отрок
достигнет
высот
христианского
совершенства. И, действительно, с детства стремясь к
монашескому образу жизни, он уже в ранние годы приучил свое
тело к суровости и самоограничению. Ел он только хлеб, и то не
досыта, а спал очень немного, отдавая часы ночного отдыха
молитве.
Прошло время, и Амос пришел в возраст, когда уже было
принято вступать в брак. Родители хотели по обычаю найти ему
невесту, чтобы сочетать его семейными узами с какой-нибудь
хорошей девушкой. Но Амос мечтал только о монашеской
жизни.
Однажды с поручением от своего игумена в соседнюю с
Мандерами деревню пришли иноки Валаамского монастыря. От
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них Амос узнал о святой подвижнической обители, находящейся
на отдаленном острове Ладожского озера.
В скором времени Амос попросил благословения родителей
пойти в близлежащую деревню и просил не беспокоиться, если
он задержится. Сам же отправился в Валаамский монастырь, не
имея с собой ничего, кроме одежды и небольшого запаса хлеба.
Боясь, чтобы родители его не настигли и не возвратили назад,
юноша шел быстро и скоро переправился через реку Свирь у
села Заостровье. Вдоль берега Ладожского озера он добрался
до местечка Салми, а оттуда переплыл на Валаам. Путь до
Салми составлял около 180 км. по безлюдным местам. В
дороге у Рощинского озера, где им позже будет основана
знаменитая
обитель,
Амос
удостоился
Божественного
откровения. Таинственный голос произнес ему во сне
пророческие слова, предсказывающие основание на этом месте
славной и спасительной для многих обители.
Придя на Валаам, юноша просил принять его в братство, и
скоро был пострижен с именем Александр, что в переводе с
греческого означает «защитник людей». В то время ему было от
рождения двадцать шесть лет.
Стефан и Васса, не имея известий о сыне, долго его
искали, и, не найдя, горько оплакивали его, как уже умершего.
По
всем
окрестностям
было
объявлено,
чтобы за
вознаграждение сообщили о местопребывании юноши его отцу.
Но прошло долгих три года, а никаких известий об Амосе не
поступало. Праведные родители были неутешны в своем горе, в
тайне души продолжая надеяться на его возвращение.
И вот однажды из Карелии пришли в Мандеры некие люди с
известием, что Амоса видели в обители Святого Спаса на
Валааме, принявшим монашеский постриг. Не имея больше сил
ждать и не боясь дальности пути, престарелый Стефан
отправился на Валаам искать своего сына. Придя к игумену
монастыря и узнав, что сын его здесь, Стефан просил о встрече
с ним. Александр опечалился и не хотел выходить, понимая, что
отец будет просить его вернуться домой. Стефан же решил, что
игумен прячет от него сына. Не терпя разлуки, он с гневом
кричал игумену, чтобы показал ему сына, иначе он убьет себя
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прямо у ворот монастыря. Тогда Александр согласился на
встречу с отцом.
Стефан, увидев сына изможденным от многого труда и
воздержания, обнял его и горько плакал. Потом, немного
успокоившись, стал уговаривать Александра вернуться домой.
Юноша, хоть и скорбел сильно за отцовское горе, однако видел,
что любовь человеческая затмевает то, что необходимо и
полезно для спасения души. Поэтому Александр отвечал отцу:
«Одно тебе хочу сказать: пойди в дом свой с миром, и, придя в
монастырь Пресвятой Богородицы в Остров, постригись там, и
спасение души своей получишь. А если этого не сотворишь,
истинно тебе говорю, больше лица моего не увидишь». И еще
долго уговаривал Александр отца, но тот не хотел его слушать и
с гневом ушел. Не могло родительское сердце от сильной
любви к сыну и боли душевной принять эти слова.
Тогда преподобный Александр стал молиться, чтобы
Господь умягчил отцовское сердце и помог в мире принять
Божественную волю. Молитва праведника была скоро
услышана: Стефан вернулся к сыну и сказал ему, что поступит
по его совету. После разговора с сыном Стефан ушел в свое
селение.
Вернувшись домой, он не стал откладывать исполнение
своего намерения, но, быстро устроив все домашние дел и
передав хозяйство своим детям, удалился в Введенский
Оятский монастырь. Здесь он был пострижен с именем Сергий,
с принятием монашеского сана оставив и все заботы о
житейском. Праведная Васса, мать преподобного Александра,
привыкшая во всех добрых делах следовать своему мужу,
постриглась в том же монастыре с именем Варвара.
Недолго прожили после этого преподобные иноки Сергий и
Варвара. Принеся молитвенную мудрость последних лет своей
старости в тихую обитель, они мирно скончались там, где
столько благодеяний получили в своей жизни по молитвам к
Богу.
Преподобный Александр никогда не забывал своих
праведных родителей. Он, уже будучи игуменом основанного им
монастыря, отправлял семерых из своих учеников в Введено-
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Оятский
Островский
монастырь
для
поддержания
благоустройства в обители. (Звали этих преподобных учеников
великого чудотворца Александра Свирского Афанасий,
Дионисий, Игнатий, Корнилий, Леонид, Феодор и Ферапонт).
Преподобный Александр называл Островскую обитель
«монастырь моих родителей». Интересно и то, что в монастыре
до революции в местном ряду иконостаса Введенской церкви
слева от Царских врат находилась икона Пресвятой Богородицы
«Одигитрия», перед которой, по преданию, молился святой
Александр Свирский. Она всегда особо почиталась в
монастыре.
Даже царственные богомольцы не забывали монастыря. В
своей грамоте 1597 г. царь Феодор Иоаннович жалует игумена и
братию «Введенскаго монастыря, что на реке Ояте, где лежат
родители чудотворца Александра Свирскаго».
До начала XVIII в. гробницы преподобных находились в
нижнем этаже Введенской церкви под приделом святых
апостолов Петра и Павла. Лежали они под спудом, то есть не
доставаясь из-под земли. В 1721 г. по указу Петра I мощи
святых, сохранившиеся лишь в виде костей, были
освидетельствованы архимандритом Свирского монастыря
Кириллом. После этого для них были построены новые
деревянные
гробницы
в
Преображенском
приделе
Богоявленской церкви, в которых и положили с честью мощи
святых, которых именуют в старинных описях «чудотворцами».
Видимо, от мощей преподобных совершались какие-либо
чудеса, известий о которых не оставили нам смутные времена
истекших веков. Над гробницами стояли иконы с их
изображением, а рядом хранились носившиеся ими при жизни
вериги. Преподобный Сергий носил на себе железный параман
весом около 3,5 кг., а преподобная Варвара изнуряла свою
старческую плоть двумя крестами на цепях весом в 1 кг.
В описании монастыря 1873 г. отмечается: «Окрестные
жители и посещающие монастырь богомольцы с древних
времен глубоко чтят память родителей преподобного
Александра Свирского, покоящихся во Введенском монастыре,
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и всегда с благоговением и усердием молятся во время
панихид, отправляемых при тех гробницах».
К началу ХХ в. у Святых врат монастыря в огромных нишах
колокольни были изображены преподобный Сергий Радонежский
и святая великомученица Варвара, с именами которых приняли
постриг родители святого. Тогда такие изображения самих
преподобных Сергия и Варвары еще не могли появиться – они
не были канонизированы.
Хотя чудотворцами преподобных Сергия и Варвару
называли уже в XVII в.; видимо, у их гробниц бывали случаи
чудесной помощи с верой ее просящим. Но в то время, видимо,
в силу малочисленности братства и бедности, в монастыре не
велось каких-либо систематических записей, поэтому более
подробных сведений об этом не сохранилось.
В 1838 г. произошел случай, ясно показывающий, что
преподобный Александр и по успении своем заботится о памяти
своих праведных родителей и месте их упокоения. На праздник
Святой Троицы в Александро-Свирский монастырь приехала из
Санкт-Петербурга
вдова
Александра
Александровна
Михайлова. Она рассказала о себе, что целый год страдала
сильным отеком всего тела. К февралю 1838 г. болезнь ее
усилилась настолько, что она была уже не в состоянии не
только встать с постели, но даже и пошевелиться. Шесть
приглашенных врачей сказали домашним, что около полуночи
больная умрет. Ожидая неминуемой смерти, Александра
Александровна около полуночи забылась сном, и вдруг увидела
незнакомого Старца в священническом облачении возле своей
постели. Седовласую голову Старца окружал сияющий
радужный венец. Он спросил у больной: «Знаешь ли ты меня?»
В простоте сердца бедная женщина отвечала ему: «Не знаю, и
даже не видала тебя, Батюшко!» «Я со Свири!» – отвечал ей
явившийся, но больная возражала: «Батюшко, я не знаю, что за
Свирь!» «Я Александр Свирский! – продолжал говорить ей
Старец. – Спроси, так тебе скажут. Обещайся ты ехать в мой
монастырь, и Бог даст тебе исцеление. Когда же поедешь, то, не
доезжая до моего монастыря, есть на пути монастырь же моих
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родителей, ты и туда заезжай!» Затем он накрыл ее своей
епитрахилью и ризою, и исчез.
После этого больная пришла в себя и почувствовала, что
отек на ее теле пропадает. К утру она уже смогла сама одеться
и начала ходить, а через две недели стала совершенно
здорова. С благодарностью отправилась она в обитель
Чудотворца, и, узнав там священное облачение, в котором ей
являлся
преподобный,
проливала
радостные
слезы
благодарности у раки святого. Подлинность ее рассказа была
засвидетельствована настоятелем, казначеем и духовником
Свирского монастыря.
Другим
убедительным
свидетельством
попечения
преподобного Александра и его преподобных родителей о своей
обители является то, что вплоть до советского времени, этот
монастырь никогда не закрывался, как многие другие. И сейчас,
после бедствий советского периода, святая обитель вновь
встает помощью Божией и предстательством своих святых из
руин. На заседании Священного Синода 19–20 апреля 2000 г. и
сами преподобные Сергий и Варвара прославлены в Соборе
Санкт-Петербургских святых, память которых совершается в 3-ю
Неделю по Пятидесятнице. В 2003 г. там, где стоял
величественный Богоявленский собор, разрушенный в годы
безбожия, обретено место погребения преподобных родителей.
На нем устроены гробницы с их изображением. А в 2006 г. на
пожертвования почитателей святых Сергия и Варвары
построена каменная часовня, внутри которой, кроме образа
самих преподобных, находятся шесть клейм с фрагментами из
их жития. С 2007 г. отдельное празднование преподобным
Сергию и Варваре по благословению митрополита СанктПетербургского и Ладожского Владимира установлено 15/28
июня.
К восстановленным гробницам преподобных Сергия и
Варвары
опять
нескончаемым
потоком
притекают
многочисленные паломники, благоговейно почитая память
родителей одного из величайших русских святых.
Скажем еще несколько слов о преподобном Александре.
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После смерти своих родителей святой усилил свои подвиги.
Днем он носил воду и дрова из леса, работал в пекарне, а
ночью молился. Утром первым являлся в церковь. Питался
хлебом и водой. Его одежда, худая и обветшавшая, едва ли
оберегала от зимних и осенних холодов. По прошествии 13 лет
он покинул Валаам, чтобы исполнить Божию волю. Вернувшись
на указанное место, построил хижину на юго-западном берегу
Рощинского озера и в одиночестве провел 7 лет, питаясь не
хлебом, а “былием, зде растущим”.
Спустя годы по окрестностям разнесся слух о преподобном
Александре, и некоторые пожелали присоединиться к нему.
Одним из первых пришел его родной брат Иоанн. Число
подвижников постепенно росло. Братья стали заниматься
земледелием, хлеба хватало не только для самих насельников,
но и для нищих странников. Святой Александр все более
изнурял себя постом, “жаждою и наготою телесною”, в самые
сильные морозы носил совсем легкую одежду.
В 23-й год своего поселения на берегу озера Александр
сподобился видения самого Господа, явившегося к нему в
образе Святой Троицы. Он молился в своей отходной пустыни,
когда яркий, неземной свет озарил его келью и вошли в нее Три
Мужа в светлом белом одеянии. Господь напомнил
преподобному об устройстве храма и обители. “Якоже видиши в
Трех Лицех Глаголюща с тобою, созижди церковь во имя Отца,
и Сына, и Святаго Духа, единосущныя Троицы”. Потом Господь
сказал: “Аз же ти мир Мой оставлю, и мир Мой подам ти” и
стал невидим. Когда преподобный недоумевал, где поставить
Троицкую церковь, явился ему ангел Божий в мантии и куколе и
указал место.
Между тем число братии все умножалось, а священника в
обители не было. Братия убедила преподобного Александра
принять священство и стать игуменом монастыря. От
Серапиона,
архиепископа
Новгородского,
получили
благословение на строительство небольшой деревянной
Троицкой церкви. Как игумен Александр отличался кротостью и
бдительностью. Не приказывал делать то или другое, а своим
примером побуждал всех к труду. Сам ходил в пекарню, пек
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хлеб, рубил дрова. По примеру преподобного Феодосия
Печерского, святой Александр имел обычай каждую ночь
обходить келии иноков. Если он замечал, что в келии молились
или читали книги, то прославлял Бога. Если же двое или трое
сходились для пустых разговоров, то ударял в дверь и утром
призывал собеседников к себе. Но не прямо обличал их, а
говорил притчами издалека; если не замечал раскаяния, то
налагал епитимью. Он учил, что покаяние есть путь и ключ
Царствия Небесного, что приближаться к Богу нужно
милостынею, любовию, послушанием, смиренномудрием,
воздержанием, терпением, молитвою и постом. Многие
издалека приходили к нему, чтобы получить разрешение от
недугов и печалей.
За несколько лет до смерти преподобный Александр
задумал возвести еще один каменный храм – во имя Покрова
Пресвятой Богородицы. Когда было положено основание для
Покровского храма, святой Александр молился Божией Матери,
чтобы помогла ему в нелегком деле устройства обители. Вместе
с ним находился тогда его ученик, будущий преподобный
Афанасий Сяндебский. По окончании молитвы Александр
услышал голос: “Се, Господь грядет и рождшая Его”. Выйдя из
келии, он увидел свет над монастырем, а над основанием
Покровской церкви, на алтарном месте, – Пресвятую
Богородицу, сидевшую на престоле как Царица и державшую на
руках Младенца Иисуса Христа. Вокруг Нее было множество
чинов ангельских. При этом Небесная Покровительница сказала:
“Вот, Я пришла посетить тебя и посмотреть основание церкви
Моей” и известила, что и после его смерти Она будет
находиться при обители. Затем Божия Матерь показала
преподобному Александру множество иноков, шедших к
основанию церкви, кто с камнями, кто с кирпичом, кто с другим
материалом. “Это иноки тобою имуть быти наставлены на путь
спасения”.
Перед смертию святой Александр собрал братию и дал
последние наставления: пребывать в заповедях Божиих, иметь
между собою любовь, пребывать в Православии, хранить
чистоту душевную и телесную и “не быти отнюдь пьянственному
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питию в обители сей”. При этом он сказал: “аще аз телесне и
отхожду от вас, но духом с вами неотступно“. После этого
преподобный мирно скончался 30 августа 1533 г., 85 лет от
роду. Его погребли в отходной пустыни у правой стороны алтаря
Преображенской церкви. После смерти преподобного вскоре
стали совершаться исцеления при его гробе. Память святого
Александра Свирского отмечается Русской Православной
Церковью 30 августа/12сентября.
С 1820 г. в день Святой Троицы мощи преподобного
Александра торжественно переносились из Преображенского в
Троицкий монастырь.
Во время
перенесения
тысячи
богомольцев проходили под ракою святого. В Духов день мощи
возвращали обратно в Преображенский монастырь.
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Преподобные Стефан и Ангелина Бранковичи,
правители Сербские, и их сыновья Максим и Иоанн
Семья сербских властителей Бранковичей разделила с
православным народом Сербии всю тяжесть турецкого ига.
Святая Ангелина была дочерью знаменитого Албанского
героя Георгия Скандер-бега (1414–1467 гг.). Она вышла замуж
за Сербского властителя Стефана, носившего титул деспота,
сына князя Георгия Бранковича.
Святой Стефан, правивший страной в 1458–1459 гг, встал
на защиту Сербии в последние годы ее независимого
существования. Стефан Бранкович, лишенный зрения султаном
Муратом, прожил мученическую жизнь. После окончательного
захвата Сербии турками он был вынужден скитаться с семьей
на чужбине. Среди лишений и испытаний святые супруги
воспитали двух своих сыновей в благочестии и подвиге: святого
архиепископа Максима и святого Иоанна – последнего
властителя Сербии (с 1493 г.) перед долгим периодом ее
порабощения.
Свой земной путь святой Стефан закончил в 1476 г. в
Италии, в возрасте 56-ти лет. Его супруга Ангелина осталась
одна с детьми на чужбине, но с кротостью и стойкостью
переносила все лишения. В дни радости и в дни невзгод она
жила в благочестии, помогала нуждающимся, наставляла детей
в вере.
В 1486 г. преподобная Ангелина перевезла из Италии на
родину, в Купиново, тело супруга (святые мощи праведного
Стефана были обретены в Фурланском Белграде после
знамения в храме, когда над гробницей святого воссиял свет).
По возвращении семьи на родину в 1486 г. сын святых
Стефана и Ангелины – блаженный Георгий – вступил на престол
деспота Сербского в Среме (область на северо-востоке
современной Югославии). Спустя 9 лет, оставив мирские заботы
на попечение младшего брата Иоанна, он принял монашеский
постриг с именем Максим. (С 1513 г. до своей кончины в 1516 г.
блаженный Максим был митрополитом Белградским и
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Сремским. Его нетленное и благоухающее тело было обретено в
церкви святого Луки в Купиново около 1522 г.).
Впоследствии святой Максим стал
архиепископом
Влашским. Его трудами в Среме воздвигнуты монастыри Хопово
и Крушедол. В этих трудах ему активно помогала мать.
После кончины мужа святая Ангелина приняла монашество
и была известна своими подвигами и благотворительностью.
Особенно известна ее забота о сербских и русских монастырях.
Будучи уже не в силах помогать всем обителям, она обратилась
с трогательным посланием к московскому великому князю
Василию III: «Наша держава ныне упадает, а твоя держава
возвышается. Возьми же на себя нашу заботу и попечение о
святых храмах и обителях, которые твои и мои благочестивые
предки создали». В мрачное время турецкого владычества эти
монастыри были хранителями православной веры.
Праведный же Иоанн стал последним Сербским деспотом в
Среме. Беды и житейские заботы не ослабили в нем любви ко
Христу. Преданный своему Отечеству, с горячей молитвой шел
он на неверных. Святой Иоанн отошел ко Господу около 1502 г.
Нетленные мощи его были обретены в 1505 или 1506 гг.
Сербский народ чтит св. Иоанна как своего заступника и скорого
помощника православных воинов.
Вскоре после смерти сына Иоанна преподобная Ангелина
раздала имущество нищим и удалилась в Крушедольский
монастырь, где подвизался второй ее сын, блаженный Максим.
Неподалеку от монастыря она основала женскую обитель (ныне
это приходская церковь в честь Сретения Господня). Святая
проводила дни в подвигах поста, непрестанной молитвы и
труда. Скончалась она около 1520 г., пережив обоих своих
сыновей.
Имена святых – «последних Бранковичей» – в
национальном сознании сербов связаны с защитой отечества от
иноверных. В годы турецкого владычества сербский народ
обращался к ним с молитвами об избавлении от завоевателей.
Нетленные мощи святых хранились в семейной гробнице в
храме
святого
Луки
в
Купиново
и
прославились
многочисленными чудесами.
Даже неверные получали
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исцеление от них и удивлялись величию христианской веры. Но
в 1716 г. турки предали огню мощи святых Бранковичей, от
которых сохранились лишь частицы.
Почитание праведного Стефана, блаженного Максима,
преподобной Ангелины и праведного Иоанна установлено в
России в XVII столетии.
Можно еще добавить, что вместе со святой Милицей святая
Ангелина – самая любимая и почитаемая из всех святых в
Сербии. Народ называет ее «майка (матушка) Ангелина».
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Праведные Георгий и Иулиания (Осорьины)
Лазаревские, Муромские
Георгий Васильевич Осорьин [Осоргин] родился в середине
30-х гг. XVI в. в с. Лазарево, близ г. Мурома), принадлежал к
роду великокняжеских слуг – дмитровских и муромских
вотчинников, известному начиная со 2-й четв. XV в. (прямой
предок его Александр погиб в битве с ордынцами 7 июля 1445 г.
под Суздалем в войске великого князя Василия II Васильевича
и был записан для вечного поминания в синодик Успенского
собора Московского Кремля). Георгий был старшим сыном
Василия Степановича и Евдокии Осорьиных. Род Осорьиных,
издавна славившийся своим благочестием, делал щедрые
вклады в Троице-Сергиев и в муромский Борисоглебский, что на
речке Ушне, монастыри.
Основными источниками сведений о Георгие являются акты
землевладения, родословные документы и грамоты из
семейного архива Осорьиных, а также «Повесть о преподобной
Иулиании», написанная Каллистратом (Дружиной) Осорьиным,
сыном Георгия и Иулиании, в 20–30-х гг. XVII в. в Муроме.
Впервые в источниках имя Георгия упоминается в начале
50-х гг. XVI в., когда он («Юшко») вместе с отцом, дядей Иваном
Степановичем и двоюродным братом Иваном был записан в
Тысячную книгу в 3-ю статью дворового списка детей боярских
по Мурому, служивших у царя Иоанна IV Васильевича Грозного.
Во 2-й половине 50-х гг. XVI в. Георгий женился на 16летней Иулиании, дочери царского ключника во Владимире
Иустина Васильевича и Стефаниды Григорьевны Недюревых.
Шести лет Иулиания осталась круглой сиротой, и бабушка с
материнской стороны взяла девочку к себе в город Муром. Но
через 6 лет умерла и бабушка, завещав одной из своих дочерей,
уже имевшей 9 детей, взять на воспитание 12-летнюю сироту.
Иулиания с самого детства пользовалась любой
возможностью помочь другим. Она избегала детских игр и
забав, предпочитая пост, молитву и рукоделие, чем вызывала
постоянные насмешки сестер и слуг. Она привыкла подолгу
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молиться, со множеством земных поклонов. Кроме обычных
постов, налагала на себя еще более строгое воздержание.
Родственники были недовольны, боясь за ее здоровье и
красоту. Иулиания же терпеливо и кротко переносила их упреки,
но продолжала свой подвиг. Ночами она шила, чтобы одевать
сирот, вдов и нуждающихся, ходила ухаживать за больными и
немощными, кормила их.
Венчание молодых совершил священник Потапий (в
монашестве Пимен, впоследствие архимандрит муромского в
честь Преображения Господня мужского монастыря) во
владении Георгия – с. Лазаревском, в храме во имя праведного
Лазаря. (После венчания отец Потапий сказал новобрачным
поучение о том, что они должны из семьи устроить Малую
Церковь и насаждать добродетель между домочадцами. Слова
священника глубоко запали в душу юной Иулиании, и она свято
следовала им всю свою жизнь).
Помимо отцовской вотчины в Муромском у молодого мужа,
по-видимому, имелся двор в Муроме. Кроме того, Георгий
унаследовал от отца поместье в Березопольском стане
Нижегородского уезда.
В конце 50-х – 60-х гг. XVI в. Георгий служил в Астрахани
(Астраханское ханство вошло в состав Русского государства в
1556г.), по 2–3 года, а иногда и более отсутствуя дома.
По свидетельству «Повести о преподобной Иулиании»,
супруги жили «во мнозе добродетели и чистоте по закону
Божию», утром и вечером они усердно молились Богу, совершая
по 100 и более поклонов. Георгий читал Священное Писание,
сочинения Косьмы Пресвитера, жития святых, которые со
вниманием слушала его супруга, не знавшая грамоты. В
березопольском поместье Осоргиных имелась небольшая
церковь во имя великомученика Георгия Победоносца, при
которой существовали «две кельи нищии, питаются от церкви
Божии» (Выписка из Нижегородских дозорных книг 1588 г.–
Анпилогов Г. Н. Нижегородские документы XVI в. (1588–1600 гг.).
М., 1977. С. 174).
Иулиания же и в новой семье не оставляла своих
молитвенных подвигов; вставала так же по ночам на молитву,
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вела большое хозяйство всей многочисленной семьи, творила
дела милосердия, помогала страждущим. Она окружила
старость родителей мужа неусыпной заботой и лаской. Ее очень
полюбили в новой семье...
Однажды во сне бесы пригрозили Иулиании, что погубят ее,
если она не прекратит творить благодеяний людям. Но
Иулиания не обратила внимания на эти угрозы. Она не могла
проходить мимо человеческого страдания: помочь, порадовать,
утешить было потребностью ее сердца. Когда наступило
голодное время, и множество людей умирало от истощения,
она, вопреки обычаю, стала брать у свекрови значительно
больше пищи якобы для себя и тайно раздавала голодным. На
недоумение свекрови она ответила: «Когда я не рожала детей,
мне не хотелось так есть, теперь же я от родов обессилела. Мне
хочется есть не только днем, а и по ночам, но я стыжусь просить
у тебя пищи на ночь». Свекровь очень обрадовалась, что
невестка стала есть больше и начала посылать ей пищу и на
ночь, которую праведница также раздавала.
Вскоре к голоду присоединилась эпидемия, люди
запирались в домах, боясь заразиться, а Иулиания тайком от
родных мыла в бане больных, лечила их, как умела, молилась
об их выздоровлении. Тех, кто умирал, она обмывала и
нанимала людей для погребения, молилась об упокоении
каждого человека. Будучи неграмотной, Иулиания изъясняла
Евангельские тексты и духовные книги. Именно Иулиания
приучила своего мужа к частой и теплой молитве... А свекор и
свекровь ее умерли в глубокой старости, приняв перед
кончиной, по молитвам невестки, монашеский постриг.
В семье Георгия и Иулиании было 13 детей, из которых
лишь 7 дожили до совершеннолетия; четверо сыновей и три
дочери умерли в младенчестве, а два сына впоследствие
погибли на царской службе. Известны имена 5 сыновей:
Григорий (родился ранее 1574 г.), Каллистрат (Дружина)
(родился в 1578 г.), Иван (родился в 1580 г.), Георгий (родился в
1587 г.) и Димитрий (родился в 1588 г.); последним ребенком
была дочь, впоследствие принявшая схиму, – Феодосия,
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канонизированная Русской Православной Церковью в лике
преподобных (родилась в 1590 г.).
Но вернемся к Георгию.
Согласно муромской десятне, в 1578 г. он был боярским
сыном 1-й статьи. «На государевы службы» он обязан был
являться «на коне в пансыре, в шеломе, в саадаке, в сабле, да
три человека на конех, в пансырех, в шапках в железных, в
саадацех, один с копьем, человек на мерине с юком» (Лихачёв
Д. С. Грамоты рода Осоргиных. С. 19–20).
При царе Феодоре Иоанновиче, между 1584 и 1588 гг.,
Георгий «за старость и за увечье» был отставлен от службы, его
поместье перешло к старшему сыну (имя его в Житии не
указано), который в конце 1588 г. был убит холопом на охоте. 11
марта 1589 г. следующему сыну Георгия, Григорию, в Москве
была выдана ввозная грамота на поместье отца в
Нижегородском уезде – деревне Ярцово-Чирьево, селище
Олисеевское с пустошами Вордогино, Веретея и Вочнева. За
это пожалование Григорий был обязан, помимо службы царю,
«отца своего и мать кормит до их живота, а братью кормит до
тех мест, как поспеют в нашу службу». Однако в 1589–90 гг.
Григорий Осорьин трагически погиб – был убит. В соответствии с
ввозной грамотой, выданной Осорьиным в Москве 4 сентября
1590 г., поместье погибшего на царской службе Григория было
возвращено отцу его, до того времени пока кто-либо из
оставшихся его сыновей на царскую службу «поспеет и будет в
пятнатцать лет, и он с того отца своего поместья учнет… службу
служити и его, Юрья, и меньшую братью, и сестру кормить, и,
вскормив, сестру замуж выдать». Так Иулиания и Георгий
потеряли двух уже взрослых сыновей...
Преодолевая невыносимую скорбь и боль сердца от потерь,
Иулиания, однако же, так говорила о смерти детей: «Бог дал,
Бог и взял. Ничтоже искуса греховна не сотвори, и души их со
ангелы славят Бога и о родителях своих Бога молят»...
После трагической смерти двух сыновей Иулиания стала
проситься отпустить ее в монастырь. Юрий Осорьин, человек
грамотный и весьма благочестивый, читая ей «Луг духовный»,
обратил внимание супруги на слова преподобного Космы
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отшельника (VI в.): «Не спасут нас ризы черные, если живем не
по-монашески, и не погубят ризы белые, если творим Богу
угодное. Если кто уходит в монастырь, не желая заботиться о
детях,– не любви Божией ищет, а покоя». Юрий настоял на том,
чтобы она воспитала и вырастила остальных детей. Всю жизнь
кроткая и смиренная Иулиания забывала себя ради других,
поэтому и на этот раз она согласилась, но упросила мужа,
чтобы им не иметь супружеских отношений, и жить как брат с
сестрой. Это был рубеж в жизни праведной Иулиании. Она еще
более увеличила свои подвиги и стала вести истинно
монашескую жизнь в миру. Днем и вечером занималась
хозяйством и воспитанием детей, а ночами молилась, клала
множество поклонов, сократив сон до двух-трех часов; спала на
полу, положив под голову поленья вместо подушки, ежедневно
посещала богослужения в храме, держала строгий пост. Жизнь
ее стала непрестанной молитвой и служением Богу.
По болезни и усталости Иулиания одно время перестала
часто ходить в храм, увеличив при этом домашнюю молитву.
Она была прихожанкой церкви святого Лазаря, брата сестер
Марфы и Марии. Священник этой церкви однажды услышал в
храме голос от иконы Божией Матери: «Пойди и скажи
милостивой Иулиании, отчего она не ходит в церковь? И
домашняя ее молитва угодна Богу, но не так, как церковная. Вы
же почитайте ее, ей уже 60 лет, и на ней почивает Дух
Святой»...
Прошло несколько лет, и скончался супруг Иулиании –
Георгий Осорьин. Утешая детей, сильно тосковавших об отце,
она говорила: «Не скорбите, чада мои! Смерть отца вашего –
назидание нам грешным; видя ее и постоянно ожидая для себя
кончины, будьте добродетельны, больше всего любите друг
друга и творите милостыню». После смерти мужа Иулиания
раздала свое имущество бедным, лишив себя даже теплой
одежды. Она стала еще более строгой к себе; постоянно, даже
во сне, творила Иисусову молитву. По свидетельству Повести,
после кончины Георгия, похороненного в Лазаревской церкви
«честно», Иулиания почтила его память «пением, и молитвами,
и сорокоусты, и милостынею» (Скрипиль. С. 280, 296).
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Чем суровее становились подвиги Иулиании, тем сильнее
были нападения на нее духов злобы, не желавших признать
своего поражения. Однажды, повествует ее сын Дружина,
Иулиания, придя в маленькую комнату, подверглась нападению
бесов, угрожавших убить ее, если она не оставит своих
подвигов. Она не устрашилась, а только взмолилась Богу и
просила послать святителя Николая ей на помощь. В тот же миг
явился ей святой Николай Чудотворец с палицей в руке и
прогнал духов нечистых. Бесы исчезли, но один из них,
посрамленный, угрожая подвижнице, со злобой предрек ей:
«Погоди же! Будешь ты у меня чужих кормить, когда я тебя
самое заставлю на старости лет околевать с голоду!» (В.О.
Ключевский. Исторические портреты. М. «Правда» 1990, стр.
83).
Угроза беса исполнилась лишь отчасти; Иулиании
действительно пришлось сильно страдать от голода. Но ее
любящее и сострадательное сердце не могло оставить
умирающих от голода без помощи. Это было в страшные 1601–
1603 гг., в царствование царя Бориса Годунова. Люди,
обезумевшие от голода, ели даже человеческое мясо. С полей
своих Иулиания не собрала в то время зерна, запасов не было,
скот пал почти весь от бескормицы. Но Иулиания не отчаялась:
распродала оставшийся скот и все ценное в доме. Жила в
нищете, ей не в чем было даже в церковь выйти, но «ни едина
нища... не отпусти тща». Когда все средства истощились,
Иулиания отпустила на волю своих холопов (и это в XVI веке!),
но некоторые из слуг не пожелали оставить госпожу,
предпочитая погибать от голода вместе с ней.
Тогда Иулиания со свойственной ей энергией принялась
спасать близких от голодной смерти. Она научила своих слуг
собирать лебеду и древесную кору, из которых пекла хлеб и
кормила им детей, слуг и многочисленных нищих, приходящих к
ней… Так через пять веков Иулиания повторила подвиг
печерского инока Прохора Лебедника. (Преподобный Прохор
Печерский был родом из Смоленска, он был иноком КиевоПечерской лавры. Святой собирал траву, называемую в народе
лебедою, и пек из нее хлеб. Во время голода инок кормил этим
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хлебом, вкус которого был лучше пшеничного, нуждающихся. За
это и получил он прозвище Лебедник. Хлеб, изготовленный
подражателями, был горьким и абсолютно несъедобным. А
когда в Киеве не стало соли, Прохор собрал золу из
монашеский келлий, помолился над ней, и зола чудесным
образом претворилась в соль, которую преподобный сразу же
раздал людям).
«Окрестные помещики с упреком говорили нищим: зачем вы
заходите к ней? Чего взять с нее? Она и сама помирает с
голоду. «А мы вот что скажем, – говорили нищие: много обошли
мы сел, где нам подавали настоящий хлеб, да и он не елся нам
так всласть, как хлеб этой вдовы...» Тогда соседи-помещики
начали подсылать слуг к Ульяне за ее диковинным хлебом.
Отведав его, они находили, что нищие были правы, и с
удивлением говорили меж себя: мастера же ее холопы хлебы
печь! С какой любовью надобно подавать нищему ломоть хлеба,
... чтобы этот ломоть становился предметом поэтической
легенды тотчас, как был съедаем!» (В. О. Ключевский.
Исторические портреты. М. «Правда» 1990, стр. 84).
Иулиании приходилось бороться не только с опасностью
смерти, спасая своих слуг и близких, но и с еще более страшной
опасностью духовной гибели. Ужасна была власть голода…
Чтобы добыть пищи, люди шли на любое преступление.
Иулиания любила своих слуг и считала себя ответственной за
их души, которые по ее словам, «были поручены ей Богом». Как
воин на поле битвы, она непрестанно боролась со злом, и так
сильна была ее молитва и влияние на окружающих, что ни один
из близких ей людей не запятнал себя преступлением. Во время
общей разнузданности это было настоящим чудом.
Никто и никогда не слышал от нее ни слова ропота или
печали; напротив, все три голодных года она была в особом
приподнятом и радостном настроении: «Ни опечалися, ни
смутися, ни поропта, но паче первых лет весела бе», – пишет ее
сын.
Жизнь Иулиании была подвигом жертвенной любви, до
конца отдающей себя людям. Никакие земные блага лично ей
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были совершенно не нужны, но она знала, что без этих благ
людям не прожить и потому жила для других, забывая о себе.
26 декабря 1603 г. милостивая Иулиания заболела. На
восьмой день, 2 января 1604 г., на рассвете, праведница
призвала своего духовного отца, священника Афанасия.
Причастившись Святых Таин, она преподала окружающим
наставления в Богоугодной жизни, попросила у всех прощения,
со всеми простилась. Затем обвила вокруг руки четки, трижды
перекрестилась; последними словами праведной Иулиании
были: «Слава Богу за всё! В руце Твои, Господи, предаю дух
мой»,– и скончалась... Перед кончиной Иулиания призналась,
что давно желала ангельского образа, но «не сподобилась ради
грехов своих». Присутствовавшие при кончине праведницы
видели, как вокруг головы ее появилось сияние в виде золотого
венца «яко же на иконах пишется». Произошло это 10 января
1604 г.
Явившись вскоре во сне одной благочестивой служанке,
Иулиания повелела отвезти свое тело в Муромскую землю и
положить в церкви святого праведного Лазаря. 10 лет спустя, в
1614 г., когда копали землю рядом с могилой Иулиании для ее
умершего сына Георгия, были обретены мощи святой. Они
источали миро, от которого шло благоухание. Сын Иулиании
Дружина Юрьевич, рассказывающий об этом, не мог убедиться
в полном нетлении тела: «от ужасти не смеяхом досмотрети,
только видехом нозе ее и бедры целы суща». Этим миром, а
когда оно исчерпалось, то перстью из гроба, мазались больные
и получали облегчение. «Мы же сего не смеяхом писати, яко не
бе свидетельство». Семейное и народное почитание Иулиании
началось, таким образом, через 10 лет по ее кончине.
Чудеса на могиле праведницы свидетельствовали, что
Господь прославил смиренную рабу Свою, и в том же 1614 г.
святая праведная Иулиания была причислена к лику святых.
Кроме жития святой, в XVII в. была написана служба,
составление которой приписывается ее сыну Дружине Осорьину.
На иконе второй половины XVII в. «Собор Муромских святых»
святая Иулиания изображена вместе со святыми Петром и
Февронией, князьями Константином, Михаилом и Феодором
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Муромскими. В Муромском музее есть икона, на которой святая
Иулиания изображена вместе со своим мужем Георгием и
дочерью, инокиней Феодосией, ставшей местночтимой святой.
С XVIII в. фамилия святой Иулиании – Осорьина – стала
писаться как Осоргина. В роду Осоргиных по традиции старшего
сына всегда называли Георгием в память предка.
Род святых Иулиании и Георгия, к счастью, не угас до сего
дня; их потомки оставили свой след в дальнейшей истории
России. Один из них, Георгий Михайлович Осоргин, был
расстрелян на Соловках; это описано у А. Солженицына в
«Архипелаге ГУЛАГе»:
« ... Признак хорошего тона: все с улыбкой, даже идя на
расстрел. Будто вся эта полярная ревущая морем тюрьма –
небольшое недоразумение на пикнике. Шутить, высмеивать
тюремщиков. … Вот и шутки над простофилями цензорами
журнала. Вот и песенки. Ходит и посмеивается Георгий
Михайлович Осоргин: Comment vous portes – vous (как
поживаете) на этом острову?» «А лагер ком а лагер». Все эти
шуточки, эта подчеркнутая независимость аристократического
духа, они-то больше всего и раздражают полузверячих
соловецких тюремщиков. Кроме духовенства никому не
разрешалось ходить в монастырскую последнюю церковь.
Осоргин, пользуясь тем, что работал в санчасти, тайком пошел
на Пасхальную заутреню. С пятнистым тифом отвезенному на
Анзер епископу Петру Воронежскому отвез мантию и Святые
Дары.
По доносу посажен был в карцер и приговорен к расстрелу.
И в этот самый день сошла на соловецкую пристань его
молодая жена! И Осоргин просит тюремщиков не омрачать жене
свидания. Он обещает, что не даст ей задержаться долее трех
дней, и как только она уедет, пусть его расстреляют. И вот что
значит самообладание, которое за анафемой аристократии
забыли мы, скулящие от каждой мелкой беды и каждой мелкой
боли: три дня непрерывно с женой и не дать ей догадаться! Ни
в одной фразе не намекнуть (не дать тону упасть), не дать
омрачиться глазам! Лишь один раз (жена жива и вспоминает
теперь), когда гуляли вдоль Святого озера, она обернулась и
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увидела, как муж взялся за голову с мукой. «Что с тобой?» –
спросила. «Ничего», – прояснился он тут же. Она могла еще
остаться, но он упросил ее уехать. Черта времени: убедил ее
взять теплые вещи, а он на следующую зиму получит в
санчасти, ведь это драгоценность была, он отдал их семье.
Когда пароход отходил от пристани, Осоргин опустил голову.
Через десять минут он уже раздевался к расстрелу… Но
ведь кто-то же подарил им эти три дня!..»
Расскажем и еще об одном потомке святых Иулиании и
Георгия.
Протоиерей Михаил Осоргин родился в 1929 г. Его отец –
Георгий Михайлович Осоргин, императорский кавалергард (о
нем мы рассказали выше) – в 1929 г. был расстрелян на
Соловках. Рожденный в Москве, отец Михаил в 1931 г. вместе
со
своей
матерью,
урожденной
княжной
Голицыной,
эмигрировал в Париж. Воспитанный в среде русской эмиграции,
он воспринял лучшие духовные традиции Парижской
архиепископии. На его формирование в детские годы большое
влияние оказал его дедушка, также протоиерей Михаил
Осоргин, бывший императорский губернатор в Калуге и Гродно.
Затем были годы учебы в Свято-Сергиевском Богословском
институте, где судьба свела его с лучшими представителями
парижской богословской школы. Его однокурсниками были
будущий Патриарх Антиохийский Игнатий, протопресвитер
Александр Шмеман, протопресвитер Иоанн Мейендорф.
Поворотным моментом в его жизни стала гибель сестры: она
утонула, спасая одного из своих десятерых детей. Племянников
отец Михаил вырастил вместе со своими четырьмя родными
детьми.
С именем отца Михаила связана новая эпоха в жизни
русского прихода в Риме, настоятелем которого он стал в
феврале 1987 г. Застав в начале своего служения
представителей «первой волны» русской эмиграции, в 1990-е гг.
отец Михаил совершал свое пастырское попечение о
соотечественниках, пребывавших в Италию со всего
постсоветского пространства.
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Судьбоносное для жизни Никольского прихода и, в широком
смысле, для всей Русской Православной Церкви в рассеянии,
решение было принято 26 октября 2000 г. на собрании
приходской общины («Энте Морале»). Свято-Николаевский
приход вернулся в лоно Матери-Церкви – это во многом
произошло благодаря убеждению отца Михаила Осоргина, что
будущее русского Православия в Западной Европе зависит от
объединения всех его ветвей под омофором Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси.
Сегодня почетный настоятель храма, митрофорный
протоиерей Михаил Осоргин несет послушание настоятеля
храма святых равноапостольных Константина и Елены в
предместье Парижа, Кламаре.
Также в Париже живет Николай Михайлович Осоргин,
профессор Православного Богословского института, автор ряда
книг; он же – регент Сергиевского подворья, основанного его
дедом в Париже. А на подворье есть икона святой праведной
Иулиании Лазаревской.
Храм в селе Лазаревское, где находились мощи святой
Иулиании (в четырех верстах от Мурома), был закрыт в 1930 г.
Рака с мощами, перенесенная в Муромский краеведческий
музей, стояла рядом с мощами святых князей Петра и Февронии
Муромских. В год тысячелетия Крещения Руси начались
хлопоты о возвращении мощей в православный храм Мурома. И
сегодня мощи святой праведной Иулиании Лазаревской открыто
почивают в храме Благовещения Пресвятой Богородицы –
бывшего Благовещенского монастыря города Мурома.
Сегодня на родине святых есть несколько памятных мест,
связанных с именами Иулиании и Георгия.
В с. Лазаревское существует колодец, по одному преданию,
оставшийся после Ноева потопа, по другому – образовавшийся
от удара о землю копытом коня преподобного Илии Муромца,
когда он скакал в Киев на службу (около 1166 или 1181 гг.) В
нем в 1584 г. был утоплен слугой сын Георгия и Иулиании Иван.
Над колодцем долгое время стояла надкладезная часовня,
разрушенная только в 1933 г.
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Другой колодец около с. Дуброво находится на берегу озера
Святое. Здесь в старину крестьянка, полоскавшая белье,
обрела чудотворную икону праведной Иулиании с житием. На
месте обретения образовался колодец. Икону перенесли на
погост Муска, где она и находилась до 1932–33 гг., когда, перед
закрытием и разрушением храма, чудесно перенеслась в с.
Лазаревское. В настоящее время ее местонахождение
неизвестно. Над колодцем воздвигли надкладезную часовню,
которая была разрушена в 1941–45 гг.
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Священномученик Владимир и его супруга,
мученица Евфросиния Джуринские
О следующей супружеской паре, как и о многих
новомучениках и исповедниках российских, пострадавших за
веру в тяжелые годы репрессий 1920–50 х гг., известно очень
мало.
Владимир Филиппович Джуринский родился в 1885 г. в г.
Верный (ныне Алма-Ата), служил при Туркестанском
архиерейском доме. В 1914 г. был назначен псаломщиком храма
в честь Казанской иконы Божией Матери в с. Вознесенском
Копальского уезда Семиреченской области. В 1915 г. взят на
военную службу. По возвращении с фронта рукоположен во
иерея, служил в церкви в с. Вознесенском. 1 авг. 1916 г.
назначен настоятелем храма в с. Сергеевка Верненского уезда.
Его жена, Евфросиния Адамовна Джуринская, родилась в
1888 г. Она работала в том же селе учительницей в церковноприходской школе.
В 1920 г. отец Владимир с матушкой были расстреляны в г.
Верный (Алма-Ата) и погребены в общей безвестной могиле.
Прославлены супруги Архиерейским юбилейным Собором
РПЦ 2000 г.
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Священномученик Тихон и его жена, исповедница
Хиония Архангельские
Священномученик Тихон родился 30 мая 1875 г. в селе
Больше-Попово Лебедянского уезда Тамбовской губернии (ныне
территория Воронежской епархии) в семье священника Иоанна
Архангельского. Родители мальчика умерли рано, и младших
детей – Тихона и его сестру – воспитывали их двоюродная
сестра Зинаида и ее муж Петр. Они отдали Тихона учиться в
Воронежскую Духовную семинарию, по окончании которой он
женился на благочестивой девице Хионии.
Матушка Хиония родилась 8 апреля 1883 г. в селе Новый
Копыл в семье священника Иоанна Дмитриева.
У отца Тихона и матушки Хионии родилось восемнадцать
детей. Из них выжили лишь девять: шесть дочерей и трое
сыновей, остальные умерли во младенчестве. Вскоре после
венчания Тихон был рукоположен в сан священника ко храму в
селе Троекурово, недалеко от г. Лебедянь.
Село Троекурово располагалось в живописном месте на
берегу реки Красивая Меча неподалеку от женского монастыря,
ныне разрушенного. Священнику выделили землю, и большая
семья жила тем, что получала от занятий сельским хозяйством.
Участок земли был не лучшим, засорен камнями, и пришлось
приложить много труда, чтобы его очистить. На земле работали
все старшие дети, что приучило их ко всякого рода труду и
помогло впоследствие перенести обрушившиеся на них
испытания.
Воспитанием детей занималась Хиония Иоанновна. Она
была женщиной глубоко религиозной и благочестивой и научила
детей молиться и при всех трудностях обращаться к единому
Богу. Во все большие и малые праздники дети вместе с нею и с
отцом шли в храм. Родители приучали их поститься в
соответствии со строгим церковным уставом, а во время
гонений в двадцатых годах эти посты зачастую перемежались с
голодом – следствием нашедших на страну бедствий. В посты
откладывалось чтение светских книг и читался лишь Закон
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Божий. Прочитанное дети рассказывали отцу или матери.
Поскольку времени, свободного от работы, было немного, то
рассказывали за работой – в огороде или в поле, за вязанием
чулков или варежек.
Отец Тихон был ревностным пастырем, молитвенником,
служил не только по праздникам и воскресным дням, а
практически ежедневно. Приветливый и отзывчивый на людское
горе, он всегда утешал пришедшего к нему с бедой человека. В
его присутствии невозможно было выразиться грубо или
непотребно – он в этих случаях останавливал говорившего и
делал строгое замечание. При всем том был немногословен и
сдержан. За безупречное служение священник был возведен в
сан протоиерея.
В 1928 г. власти закрыли храм в с. Троекурово и решили
записать священника в кулаки, чтобы затем раскулачить и
отобрать и без того скудное имущество. Но сельчане к отцу
Тихону относились с большим уважением и любовью, и один из
служащих сельсовета пришел к нему домой и сообщил, что
задумали относительно священника власти.
– Чем мы будем ждать, когда придут и вышвырнут нас из
дома,– встревожилась матушка Хиония, – лучше уж сейчас
собрать все необходимое и уехать на первое время в Лебедянь.
Отец Тихон с ней согласился. Они собрали самые
необходимые вещи, запрягли лошадь в маленькие крестьянские
сани, и тот же член сельсовета, который предупредил их о
грядущем раскулачивании, отвез их в город. Первое время они
снимали угол на квартире, а затем – маленькую комнату.
Епископ Липецкий Уар (Шмарин) направил священника
Тихона служить на приход, расположенный в трех километрах от
Лебедяни; там он прослужил около года, а затем власти и здесь
закрыли храм. Это было время, когда большевиками по всей
стране была развернута кампания по закрытию храмов.
Священника перевели в храм в с. Ильинском, но и там
вскоре ликвидировали приход, и тогда епископ направил его в
храм с. Патриаршее, где о. Тихон прослужил около года, пока и
этот храм тоже не закрыли.
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В Патриаршее к отцу Тихону приехал посланец от прихода
храма в селе Куймань и предложил ему перейти служить к ним.
Получив благословение епископа Уара, отец Тихон переехал в
Куймань.
Это
было
большое
село,
населенное
преимущественно благочестивыми и глубоко верующими
крестьянами, так что храм во время служб всегда был полон
молящихся. Отдельного дома здесь для священника уже не
было, и отец Тихон снимал маленькую избушку в крестьянском
дворе у Андрея и Елены Ждановых; между семьями
крестьянина и священника сложились отношения, полные
взаимной любви и мира. Здесь о. Тихон прослужил до самого
своего ареста. Старшие дети к тому времени уже разъехались,
с родителями осталась жить только младшая дочь Елена, а в
1936 г., после смерти мужа, к ним переехала дочь Ирина, у
которой было четверо маленьких детей.
День 9 августа 1937 г. выдался теплым. Вся семья хозяев –
священник, матушка и дети – находились в доме. Вдруг около
их двора остановилась машина, из нее вышли люди в форме и
направились к дому. Войдя, один из них сразу подошел к отцу
Тихону и спросил:
– Оружие есть?
– Есть! – ответил священник. – Крест и молитва!
Сотрудники НКВД разбрелись по дому и стали
переворачивать вещи. Один из них зашел за печь, вынул из
своей кобуры пистолет и затем, выйдя из-за печи, показал его
приехавшим вместе с ним военным и сказал:
– Вот его оружие!
Отца Тихона увели в легком летнем подряснике, не дав
даже переодеться и собраться.
После ареста прошло три дня, и Хиония Иоанновна сказала
дочери: «Ну, пойди ты, что ли, найди отца. Там милиционер
живет, – и она объяснила дочери, где именно, – спроси его, куда
они его дели». Дочь нашла милиционера и спросила его об
отце.
– Я могу только одно сказать, – ответил тот, – что всех
арестованных увезли в Трубетчино.
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Трубетчино было небольшим, расположенным в стороне от
дорог, селом, которое в то время стало районным центром.
Здесь были сооружены временные тюремные бараки, и сюда со
всего района свозили арестованных, здесь же проходило
краткое следствие, после которого заключенных увозили в
Липецк.
Из Трубетчина отца Тихона перевели в тюрьму в г. Липецке.
Во время допросов следователь требовал от священника
признания:
– Свидетельскими показаниями вы достаточно уличены в
антисоветской деятельности, проводимой среди населения села
Куймань. Следствие требует от вас правдивых показаний.
– Да, я согласен с той формулировкой свидетелей, что в
моем
понимании
коммунисты
–
люди
неверующие,
заблудившиеся, пропащие и ведут народ к погибели в будущей
загробной жизни. Они должны познать Бога. На земле
абсолютной правды нет, а правда есть только на небе.
– Вы высказывали террористические намерения по адресу
партии и правительства?
– Террористических намерений я никогда не высказывал и
не считаю себя в этом виновным.
– Расскажите о ваших преступных связях.
– Преступных и других каких-либо связей у меня нет.
Подобного рода допросы продолжались в течение двух
месяцев. А 4 октября 1937 г. «тройка» НКВД приговорила
протоиерея Тихона к смертной казни. Приговоренных к
расстрелу казнили на окраине г. Липецка. Перед расстрелом
батюшку спросили:
– Не отречешься?
– Нет, не отрекусь! – ответил священник.
Священномученик Тихон был расстрелян 17 октября 1937 г.
и погребен в общей, ныне безвестной, могиле.
Матушка Хиония не оставляла попыток узнать об участи
мужа и не раз ходила к местным властям, требуя от них ответа.
Они отмалчивались, а она, как человек решительный и прямой,
сделала им за это выговор. Однажды, выходя из сельсовета,
сказала: «Мужа забрали, ничего от них невозможно добиться,
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это какое-то безобразие». Один из представителей власти ей
пригрозил:
– Смотрите! Вы слишком много болтаете! Мы и вас
заберем!
– Вот и хорошо! – ответила Хиония. – Заберите меня,
пожалуйста, я там, может быть, с отцом Тихоном увижусь!
Вскоре после этого разговора Хиония Иоанновна поехала в
Москву к жившим там сестрам. В ее отсутствие в дом пришли
представители сельсовета, и один из них спросил ее дочь
Ирину:
– Где Хиония Ивановна?
– Ее сейчас здесь нет, – ответила Ирина. – Она уехала к
сестрам в Москву.
Они, однако, стали демонстративно обыскивать дом в
поисках хозяйки. Скоро вернулась матушка Хиония, и ей
рассказали об обыске.
– Надо собираться, – сказала она. – Я уже чувствую, что
возьмут. А я прятаться ведь не буду. И уж раз вызывали, я сама
лучше пойду к ним.
Она оделась; приготовившись к аресту, собрала
необходимые вещи и вместе с дочерью Еленой пошла в
сельсовет. Это был вечер 12 декабря 1937 г. Матушка Хиония
поздоровалась, назвала себя, а затем, напомнив, что они уже
приходили за ней, спросила:
– В чем дело? Зачем я вам нужна?
– Вы тут останетесь, – сказали ей.
И Хиония Иоанновна попрощалась с дочерью. Всех
арестованных отправляли в Трубетчино. Дочь, придя домой,
собрала продукты, взяла сосуд со святой водой и отправилась в
Трубетчино, где встретилась с матерью и все ей передала.
На допросе следователь спросил Хионию:
– Вы обвиняетесь в антисоветской деятельности, признаете
себя виновной?
– В антисоветской деятельности виновной себя не признаю,
– ответила она.
–
Свидетельскими
показаниями
вы
достаточно
изобличаетесь в антисоветской деятельности, дайте правдивые
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показания.
– Свидетельские показания о своей антисоветской
деятельности я отрицаю.
Из тюрьмы Хиония написала письмо детям. Его она смогла
писать лишь урывками, в течение нескольких дней, начав до
официальных допросов и окончив после того, как следствие
было завершено.
«14/ХII. Дорогие мои дети, – писала она, – вот три дня я в
клетке, а думаю – вечность. Допроса форменного не было еще,
но спросили, верю ли я в то, что Бог спас евреев, потопив
фараона в море, я сказала, верю, и за это меня назвали
троцкисткой, которых нужно уничтожать, как врагов советской
власти. Теперь я на себе испытала, как слово Спасителя ни
едино не пройдет, не исполнено. Я в жизни своей имела всегда
грех судить, других осуждала без всякого на то права, и вот
теперь сама попала под суд, а если б никого не судила, была
бы не судима. Была властна, все делала, как мне угодно, вот
теперь лишили свободы, без разрешения и на двор не ходим, а
терпим от раннего вечера до полного рассвета, что некоторым
мучительно, поэтому приходится больше говеть и меньше есть и
пить.
Дорогие мои, возьмите себе на память о мне хоть по
маленькой вещичке из бедного моего имущества... О нас с
отцом не поскупитесь, лампаду Господу жгите и молитесь, чтоб
Господь меня и вас укрепил в Его святой вере. Не судите меня,
но, прошу, простите и молитесь. Дорогого Мишу и Володю очень
жалею, но если они женятся в такое трудное время, то еще
больше жалею; но если не могут не жениться, то выбирайте
жену с благословения Божия, а по-собачьи не сходитесь, можно
благословение получить – знаете, как. Кому из вас папин крест
на память, но не для поругания, дорогой Володя, бойся Бога
прогневлять. Славу мне очень жаль, как он заблудился, откуда
нет возврата, но для Бога ничего невозможного нет – Он
разбойника спас во едином часе. Сподоби, Господи,
заблудшихся детей моих спасти, Тебе же веси судьбами,
Господи, молитвами Пречистыя Богородицы...
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Сию минуту меня допрашивали, чем я занимаюсь в
Куймани. Вы уберетесь ли из Куймани? Вы агитацией
занимаетесь против советской власти, как Ваш муж, вы
сектанты, не велели Ждановой идти в колхоз, и она не пошла. Я
говорю, что это все ложь, никому я этого не говорила... Ну,
дорогие, спешите убраться из Куймани быстрее, а то и Иру, и
всех размечут, а я прошу вас, надейтесь и молитесь – Бог не
без милости, нигде Своих рабов не оставит без помощи, и
молитесь Богу, чтоб Он укрепил Своих рабов, привет мой всемвсем и спасибо вам за ваши труды. Простите меня. Храни вас
Господь и Его Пречистая Матерь».
31 декабря 1937 г. матушку Хионию приговорили к восьми
годам исправительно- трудовых лагерей. Она была отправлена
отбывать заключение в тюрьме г. Шацка Рязанской области. 20
мая 1938 г. тюремные врачи составили акт о состоянии ее
здоровья
и
предложили
освободить
исповедницу,
в
соответствии с законом, так как обследование показало, что она
настолько больна, что не может обходиться без посторонней
помощи. Однако уполномоченный НКВД потребовал не
рассматривать вопрос о досрочном освобождении Хионии,
ввиду ее резких по отношению к советской власти
высказываний.
Она была освобождена только в конце 1944 г., после того
как стал очевиден смертельный исход ее болезни. Первое
время матушка жила у дочери Юлии в Мичуринске, а когда
приехала другая дочь, Вера, Хиония попросила перевезти ее
поближе к могилам родных. Они выехали в ненастный
ноябрьский день и с трудом доехали, чудом перебравшись по
гнилым ялам моста и едва не упав вместе с лошадью и
повозкой в глубокий овраг. Хиония поселилась возле села
Тютчево в деревне Кривушке, где ее дочь Ирина купила
небольшую избушку. Доехав до дома, исповедница совсем
разболелась и почти не вставала с кровати, но, несмотря на
это, взялась подрабатывать шитьем. Платили ей за работу
продуктами, часть из них она отдавала дочерям, а часть
оставляла на свои поминки – и молилась, и заготавливала все
на свою смерть, чтобы по возможности никого не обременить.
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Последние недели перед смертью она, по болезни, уже не
принимала никакой пищи. Скончалась исповедница Хиония в
декабре 1945 г. Похоронили ее на местном кладбище 22
декабря.
Священномученик Тихон и его супруга исповедница Хиония
Архангельские канонизированы для общецерковного почитания
на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной
Церкви в 2000 г.
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Царственные страстотерпцы Николай и Александра
Романовы и их дети
Эмалевый крестик в петлице,
И серой тужурки сукно.
Какие печальные лица,
И как это было давно...
Какие прекрасные лица,
И как безнадёжно бледны
Наследник, императрица,
Четыре Великих Княжны...
Георгий Иванов
Будущий Император Николай II Александрович Романов
родился в день праведного Иова Многострадального, 6 мая [1]
1868 г. Он был старшим сыном Императора Александра III и его
супруги Императрицы Марии Феодоровны. Воспитание,
полученное им под руководством отца, было строгим. Первой
его воспитательницей была скромная учительница гимназии
Александра Петровна. Поручая ей воспитание своего
наследника, будущий Император Александр III наказывал: «Мне
нужны нормальные, здоровые русские дети». Простота в
отношениях со своими подданными императора Александра III
перешла и к его сыну – Николаю II. Он всегда тянулся к
простому народу, в общении с ним отводил свою душу, так как
сам по природе был человеком простым и бесхитростным и в
людях умел ценить простоту.
Когда
наследник
подрос
и
стал
изучать
курс
общеобразовательных наук, к нему были приставлены лучшие
педагоги того времени – профессора высших учебных
заведений Российской империи: К.П. Победоносцев, М.Н.
Капустин, генерал-адъютант М.И. Драгомиров и другие.
Наследник был очень способным учеником. В 16 лет он был
зачислен на действительную военную службу. В 19 лет –
произведен в младшие офицеры, а в 24 года – в полковники
лейб-гвардии Преображенского полка. (Кстати, однажды
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государь, чтобы узнать, насколько удобно солдатское
обмундирование, в полной солдатской форме прошел пешком
20 верст).
Будущая супруга Государя Николая II Российская
Императрица Александра Феодоровна родилась в Дармштадте
6 июня 1872 г. в семье Великого герцога Гессен-Дармштадтского
Людвига IV и дочери царствующей Английской Королевы
Виктории Великой герцогини Алисы. Девочку назвали Алисой в
честь матери, но вскоре переделали это имя по-домашнему в
“Аликс”. У нее было два старших брата, три старших сестры и
одна младшая.
Великая герцогиня Алиса была очень религиозна, она слыла
вдохновительницей и учредительницей в стране больниц,
благотворительных организаций, отделений Красного Креста,
женских союзов. С раннего возраста Алиса-старшая брала
своих детей для помощи больным в дармштадтские больницы и
приюты.
Аликс, не устававшая носить цветы по больницам,
походила своей красотой на ее сестру Елизавету: сероглазая, с
черными ресницами и рыжеватыми волосами. Эту “милую,
веселую маленькую девочку, всегда смеющуюся, с ямочкой на
щеке” в семье еще называли “солнышком”. (Именно так она
будет в дальнейшем подписывать свои письма будущему
супругу Государю Николаю Александровичу).
Когда будущей императрице исполнилось шесть лет, умерла
ее младшая сестра Мэй, а через неделю заболела и умерла
мать, 35-летняя принцесса Алиса.
В 15 лет по своей усидчивости и хорошей памяти Аликс
отменно
знала
историю,
литературу,
географию,
искусствоведение, естественные науки и математику. Основным
языком для германской принцессы был английский и, конечно,
она отлично владела немецким; на французском же говорила с
акцентом. Аликс была прекрасной пианисткой – ее обучал лично
директор Дармштадтской оперы – и больше всего любила
музыку Вагнера. Она отлично вышивала, с тонким вкусом
подбирая для этого рисунки и цвета. Друзья Герцогского Дома
сочувственно качали головами: такой умнице и красавице от
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застенчивости бы избавиться: юная принцесса была очень
скромна и стеснительна…
В 1884 г. в Петербурге торжественно справлялось
бракосочетание великого князя Сергея Александровича с
принцессой
Елизаветой
Гессен-Дармштадтской
(ныне
прославленная в лике святых преподобномученица Елисавета
Романова).
На торжествах присутствовала юная сестра невесты –
Аликс. Здесь впервые и встретились будущие супруги.
Наследнику тогда было 16 лет. Через пять лет Аликс Гессенская
снова посетила Россию и пробыла в Санкт-Петербурге
несколько недель. Была снежная, морозная русская зима 1889
г.; Аликс, как могла, преодолевала стеснительность и старалась
не отставать в развлечениях от петербургской великосветской
молодежи: ходила на каток, каталась на санках с гор...
Цесаревич очень увлекся ею, и принцесса не осталась к нему
равнодушной, хотя ни за что не призналась бы в этом тогда и
самой себе. Но лишь с Николаем Романовым она была
естественна, могла свободно разговаривать и смеяться.
Вернувшись домой, Аликс поняла, что только за русского
Царевича выйдет замуж. Они стали писать друг другу нежные
письма, признались в глубоком взаимном чувстве, мечтали о
дне, когда соединятся навеки.
Однако Королева Виктория мечтала сделать именно эту
свою внучку Королевой Английской. Она стала сватать Аликс за
своего внука принца Альберта Кларенского. Дармштадтская
принцесса терпеть его не могла за безбожие и неказистую
внешность. Альберт и сравниться не мог с умнейшим, изящным,
духовным, чувствительным русским Цесаревичем! Когда
Королева Виктория предложила ей замужество с принцем,
Аликс категорически его отвергла. Она выпалила огорченной
бабушке, что их брак не принесет счастья ни ей, ни Альберту. И
пришлось Королеве отступить.
Все эти годы мечтал повести под венец Аликс и Николай
Романов, но и его родители, как бабушка Аликс Гессенской,
хотели бракосочетать сына с другой невестой. Государь
Александр Третий с супругой Марией Федоровной противились
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союзу Наследника с принцессой из Дармштадта; возможно,
потому, что знали о неизлечимой аристократической болезни,
несворачиваемости
“голубой”
крови
–
гемофилии,
преследующей род Кобургского Дома.
Это “проклятие Кобургов” существовало с XVIII в., болезнь
перешла в английскую королевскую фамилию через мать
Королевы Виктории – принцессу Саксен-Кобургскую. Причем,
заболевали гемофилией мальчики, а переходила она по
женской линии. От этого умер сын Королевы Виктории
Леопольд, а королевские дочери Беатриса, Виктория и мать
Аликс Алиса должны были передать болезнь своим детям. То
есть, возможная невеста Цесаревича Николая Аликс была
обречена на то, что родившиеся от нее мальчики будут
“приговорены” к гемофилии, от которой не излечиваются...
Забегая вперед, скажем, что так и станется с их будущим сыном
– следующим Наследником Русского Престола цесаревичем
Алексеем.
Вот поэтому Государь Александр Третий и Государыня
бесперебойно подыскивали сыну Николаю (в семье его звали
просто Ники) другую невесту. Попытались сосватать дочь
претендента на Французский Престол из Бурбонов Елену, чтобы
закрепить союз с Францией. Но на счастье Царевича, видевшего
рядом с собой лишь Аликс Гессен-Дармштадтскую, Елена
наотрез отказалась изменить католицизму и перейти в
Православие. Тогда Русский Царь постарался получить для
сына руку принцессы Маргариты Прусской. Но тут цесаревич
категорически отказался на ней жениться, заявив родителям,
что лучше пойдет в монастырь. И здесь ему снова повезло:
Маргарита, как и Елена до этого, не захотела изменить своей
инославной протестантской вере.
Оставалась принцесса Гессенская, но Государь Александр
выразил опасение, что Аликс, как и другие принцессы, не
согласится переменить свою веру. Николай просил отпустить
его в Дармштадт на переговоры с нею; отец не соглашался на
это до 1894 г., пока не заболел тяжело.
Случай попросить руки Аликс представился Николаю
Александровичу при женитьбе ее брата Великого герцога
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Эрнеста
Людвига
на
принцессе
Виктории
Мелите.
Бракосочетание проходило в Кобурге, где Аликс встретилась с
российским Цесаревичем впервые после 1889 г. Он сделал ей
предложение. Но случилось то, что предполагал отец, и о
преодолении чего Николай Александрович молился последние
пять лет их разлуки: Аликс не хотела переходить в
Православие. На пламенные уговоры Николая Романова
принцесса плакала и повторяла, что не в состоянии отказаться
от своей религии. Королева Виктория, видя, что внучка может
остаться совсем не у дел, тоже стала безуспешно убеждать ее
принять русскую веру. Лишь у Эллы, Великой княгини Елизаветы
Федоровны, начало это получаться. Она, будучи старше Аликс
на восемь лет, после смерти их матери вместе с сестрой
Викторией пыталась заменить младшей сестре умершую мать.
Елизавета Федоровна очень хотела быть вместе с Аликс в
России. Великая княгиня хорошо знала Цесаревича Ники,
любила его и была уверена: этот брак будет счастливым.
После сделанного предложения наследник записал в своем
дневнике: «Говорили до 12 часов, но безуспешно, она все
противится перемене религии. Она, бедная, много плакала».
Полному обращению принцессы помогли искренние,
горячие слова наследника, излившиеся из его любящего
сердца: «Аликс, я понимаю Ваши религиозные чувства и
благоговею перед ними. Но ведь мы веруем в одного Христа;
другого Христа нет. Бог, сотворивший мир, дал нам душу и
сердце. И мое сердце и Ваше Он наполнил любовью, чтобы мы
слились душа с душой, чтобы мы стали едины и пошли одной
дорогой в жизни. Без Его воли нет ничего. Пусть не тревожит
Вас совесть о том, что моя вера станет Вашей верой. Когда Вы
узнаете после, как прекрасна, благодатна и смиренна наша
православная религия, как величественны и великолепны наши
храмы и монастыри и как торжественны и величавы наши
богослужения, – Вы их полюбите, Аликс, и ничто не будет нас
разделять...».
Принцесса, плача, с затаенным дыханием слушала
вдохновенные слова цесаревича, и тут вдруг заметила, что и из
его голубых глаз тоже текут слезы. Сердце ее, и так
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переполненное любовью и печалью, не выдержало, и из уст
послышалось тихое: «Я согласна».
В октябре 1894 г. Аликс срочно вызвали в Россию: Государь
Александр Третий тяжело заболел. В Ливадии, где Царь
лечился, собралась вся Семья Романовых, готовились к самому
худшему. Несмотря на скверное самочувствие, Александр
Александрович поднялся с постели и надел мундир, чтобы
встретить невесту сына… Государь Император Александр III
скончался 20 октября 1894 г. – буквально на руках своего
духовника – святого праведного Иоанна Кронштадтского.
В тот же день принял Престол Николай Александрович, а на
следующий день, 21 октября, его невеста принцесса ГессенДармштадтская Алиса присоединилась к Православию и стала
именоваться Александрой Феодоровной. 14 ноября 1894 г.
состоялось бракосочетание Государя Императора Николая II с
Александрой Федоровной, после которого она написала в
дневник мужу: “Никогда бы не поверила, что может быть такая
полнота счастья в этом мире – такое чувство единения двух
смертных существ. Мы не разлучимся более. Наконец-то мы
вместе, и наши жизни связаны до конца, а когда эта жизнь
кончится, то в другом мире мы встретимся снова, и уже не
разлучимся вовеки”.
А в мае 1896 г. в Успенском Соборе в Москве состоялась
последняя коронация Императорской четы из непрерывной
Династии Романовых. Николай и Александра официально стали
Императором и Императрицей России. Церемония состояла из
Божественной Литургии и обряда помазания на Царство.
Служба длилась пять часов. После того, как Император
произнес клятву, даваемую при коронации, он взял венец из рук
архиепископа, и, по русскому обычаю, возложил его сначала на
голову себе, а потом – на голову Императрицы, что означало ее
соправление. Затем Александра Феодоровна сняла венец и
надела его на голову мужа, а на нее возложили меньший венец.
Александра Феодоровна была глубоко тронута обрядом
коронации. Она писала позднее, что это была их вторая
свадьба, «свадьба с Православной Россией». Все было новым
для нее – традиции семьи, народ, язык, но Александра
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Феодоровна имела искреннее желание быть полезной России и
русскому народу. Вот что писала ее близкая подруга Анна
Вырубова: «Императрице, пришедшей к нам из маленького
немецкого княжества, где каждый, по крайней мере, старался
заняться каким-нибудь полезным делом, не по вкусу пришлась
праздная и равнодушная атмосфера русского высшего
общества. С энтузиазмом принялась она в первые же дни своей
власти предпринимать попытки изменить что-нибудь к лучшему.
Один из ее первых проектов – организация общества
рукодельниц, состоящего из придворных дам, и кружков, каждый
из членов которого должен был своими руками сшить три
платья в год для бедных. Кружок этот, к сожалению, процветал
недолго... Тем не менее, Императрица настаивала на создании
по всей России трудовых домов, мастерских, где могли бы найти
работу безработные мужчины и женщины, особенно те
несчастные женщины, которые из-за своего нравственного
падения потеряли положение в обществе».
К сожалению, такие нововведения не приветствовались при
Дворе, где уже было слишком много инородцев, привыкших к
праздному образу жизни. Идеи благотворительности и пользы
обществу вызывали их недовольство. Начались сплетни,
которые продолжались в течение всего царствования
Александры
Феодоровны.
Великая
княгиня
Ольга
Александровна, сестра Николая II, писала: «Из всех Романовых
ей (Александре) досталось больше всего злословия. Она вошла
в историю такой оклеветанной! Я больше не могу читать всей
этой лжи и гнусностей, которые о ней написали. Я вспоминаю,
что многие вещи я едва выносила, будучи подростком... Помню,
однажды у нее была жуткая головная боль; она вышла к обеду
бледная, и я слышала, как за столом говорили, что она в
плохом настроении, потому что наша мать разговаривала с
Ники о каких-то назначениях министров…»
Но, несмотря ни на что, первые 20 лет супружества царской
четы были самыми счастливыми в их личной семейной жизни.
Пьер Жильяр, воспитатель наследника цесаревича Алексия,
писал: «Какой пример, если бы только о нем знали, давала эта
столь достойная семейная жизнь, полная такой нежности. Но
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как мало людей о ней подозревали. Правда, что эта семья была
слишком равнодушна к общественному мнению и укрывалась от
посторонних взглядов».
Осенью 1895 г. родилась их первая дочь Ольга – славный
ребенок, вызвавший новые заботы, давший новые радости.
Святая Великая Княжна Ольга унаследовала от отца все
лучшие стороны его души: простоту, доброту, скромность,
непоколебимую честность и всеобъемлющую любовь к Родине,
а от матери – глубокую евангельскую веру, прямоту, умение
владеть собой и крепость духа. Она обладала очень живым
умом и рассудительностью. Неудивительно, что отец часто
советовался с ней, даже по самым важным вопросам. Княжна
Ольга очень любила Россию и так же, как и ее отец, любила
простой русский народ. Когда заходила речь о том, что она
может выйти замуж за одного из иностранных принцев, она не
хотела и слышать об этом, говоря: «Я не хочу покидать Россию.
Я русская и хочу остаться русской».
Через два года родилась вторая девочка, названная во
святом Крещении Татьяной, еще через два года – Мария, а еще
через два года – Анастасия.
С появлением детей Александра Феодоровна отдала им
все свое внимание: кормила, ежедневно сама купала,
неотступно бывала в детской, не доверяя своих детей никому.
Государыня не любила ни минуты оставаться праздной, и своих
детей она приучила к труду. Чудные вышивки выходили из-под
их быстрых рук. Две старшие дочери – Ольга и Татьяна – во
время войны работали с матерью в лазарете, исполняя
обязанности хирургических сестер.
Во
время
прославления
преподобного
Серафима
Саровского царственные супруги горячо молились в Сарове
перед мощами новоявленного угодника Божия, о даровании им
сына – наследника. Господь услышал их молитвы, и на
следующий год у них родился мальчик, который во святом
Крещении был назван Алексием в честь святителя Алексия,
митрополита Московского. Радости счастливых родителей,
казалось, не было предела, но вскоре после его рождения
обнаружилось, что ребенку передалась наследственная болезнь
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Гессенского дома – гемофилия, которая ставила жизнь его под
постоянную угрозу внезапной смерти. Даже при легких ушибах
происходили внутренние кровоизлияния, от которых наследник
сильно страдал. Алексей имел горячее, доброе сердце,
отзывчивое к чужому горю. Несмотря на болезнь, которая
наложила свой отпечаток на его привлекательное и открытое
лицо, он был очень живым и веселым мальчиком.
Много Николай II потрудился для славы и величия
Православной
Церкви.
Не
только
Русская
Церковь
пользовалась его щедротами, но и церкви Греции, Болгарии,
Сербии, Румынии, Черногории, Турции, Египта, Сирии, Ливии,
Абиссинии, Палестины. Велика его роль и в деле прославления
русских святых: в его царствование было прославлено больше
святых, чем за весь XIX в.!
Первая мировая война, начавшаяся двумя героическими
подвигами России – спасением Сербии от Австро-Венгрии и
Франции от Германии – оттянула лучшие народные силы на
борьбу с противником. Сам государь с августа 1915 г. большую
часть времени проводил в ставке, вдали от столицы и дворца.
И вот, когда победа была столь близка, что и в Совете
министров, и в Синоде уже открыто обсуждался вопрос о том,
как себя должны вести Церковь и государство в отношении к
освобожденному от мусульман Константинополю, тыл,
окончательно поддавшийся льстивой пропаганде безбожников,
совершил измену своему Императору. В Петрограде началось
вооруженное восстание, связь царя со столицей и семьей была
умышленно прервана. Измена окружала государя со всех
сторон, его приказы командующим всех фронтов о посылке
воинских частей на подавление мятежа не были исполнены...
Намереваясь лично узнать положение в столице, Николай
Александрович выехал из ставки и отправился в Петроград. В
Пскове к нему, совершенно отрезанному от всего мира, явилась
делегация от Государственной думы. Делегаты стали просить
государя отречься от престола для успокоения мятежа. К ним
присоединились генералы Северного фронта, а вскоре к ним
примкнули и командующие другими фронтами.
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Страдания Николая II были очень велики. Боль за семью,
судьба которой была ему неизвестна; боль за Родину, которой
он отдавал все силы и которую он любил всем сердцем; боль за
народ, в который он так верил... Все это слилось в одну
сильную душевную муку.
«Кругом измена, и трусость, и обман!» – записал государь в
своем дневнике. В день отречения от престола он сказал: «Дело
идет о России, о ее кровных интересах. Для России я готов
отдать и трон и жизнь, если я стал помехой счастья Родины. ...
Нет той жертвы, которой я не принес бы во имя действительного
блага и для спасения России. Посему я готов отречься от
престола»...
«Кругом измена, трусость и обман» –
чернела эта запись Государя.
Окутал Русь губительный туман,
плясала чернь в безудержном угаре.
В безумьи лютом предали Царя,
лежала Русь на ложе распростертой...
А Царь молился, тихо говоря:
«Я стану искупительною жертвой…»
Наталия Добровольская
Во время отречения государя в течение нескольких дней
императрица не получала от него известий. Муки ее в эти дни
смертельной тревоги, без известий от мужа, у постелей больных
детей, превзошли все, что можно себе вообразить. 9 марта
утром государь наконец-то смог приехать к семье. Узнав об
этом, радостная царица выбежала ему навстречу. Подруга
императрицы Анна Вырубова записала позже в дневнике: «Как
пятнадцатилетняя девочка бежала Александра Феодоровна по
бесконечным лестницам и коридорам дворца ему (Николаю)
навстречу. Встретившись, они обнялись, и, оставшись наедине,
разрыдались…». В эту первую минуту радостного свидания,
казалось, все пережитое было позабыто. Все же теперь они
были вместе – сплоченная любовью семья. Эта громадная
любовь давала им достаточно сил, чтобы перенести все
страдания.

интернет-портал «Азбука веры»
385

31 июля произошло прощание с дорогими им уголками
царскосельского дворца и парка. Царскую семью и свиту
преданных слуг под конвоем отправили в Тобольск.
«Живем тихо, хорошо устроились, хотя далеко, далеко от
всех отрезаны, – писала государыня из Тобольска сестре, – но
Бог милостив, силы даст и утешит. ... Страдания и испытания
Им посланы – и разве Он не всегда достаточно сил дает для
перенесения всего? Ведь Он Сам показывал нам, как надо
терпеть без ропота и невинно страдать...».
Все царственные страстотерпцы, несомненно, сознавали
приближение конца и готовились к нему. Даже самый младший –
цесаревич Алексий – не закрывал глаза на действительность,
что видно из случайно вырвавшихся как-то у него слов: «Если
будут убивать, то только бы не мучили...». Понимали это и
преданные слуги государя, мужественно последовавшие за
царской семьей в ссылку. «Я знаю, что я не выйду из этого
живым. Я молю только об одном: чтобы меня не разлучали с
государем и дали умереть вместе с ним», – говорил генераладъютант И.Л. Татищев.
Глубоко проникнувшись евангельским духом, царственные
страстотерпцы в заточении возносили молитвы за своих
мучителей. Великая княжна Ольга писала из Тобольска: «Отец
просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на
кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так
как он всех простил и за всех молится, чтобы не мстили за себя
и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще
сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь...».
В Ипатьевском доме уже после расстрела царской семьи
было найдено стихотворение поэта Сергея Бехтеева
«Молитва», кем-то переданное тайно будущим мученикам и
переписанное рукой Великой княжны Ольги:
Владыка мира, Бог вселенной,
Благослови молитвой нас
И дай покой душе смиренной
В невыносимый страшный час.
И у преддверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов
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Нечеловеческие силы
Молиться кротко за врагов.
В Тобольске царскую семью постигло новое испытание.
Прибывший из Москвы комиссар объявил государю, что его
увозят, и что отъезд состоится этой ночью. Государыня решила
сопровождать мужа, несмотря на болезнь сына, из-за которой
вся семья не смогла поехать вместе.
Следующим местом их заточения был Екатеринбург. Два с
половиной месяца прожила здесь царская семья среди шайки
наглых, разнузданных людей – новой их стражи, подвергаясь
постоянным унижениям и издевательствам. Караульные были
поставлены во всех углах дома и следили за каждым
движением заключенных. Они покрывали стены неприличными
надписями и рисунками, глумясь над императрицей и великими
княжнами. В нижнем этаже дома было устроено караульное
помещение. Грязь там стояла ужасная. Пьяные голоса все
время горланили революционные или неприличные песни, под
аккомпанемент кулаков, стучащих по клавишам рояля.
Только безропотная покорность воле Божией, незлобивость
и смирение давали царственным страстотерпцам силы твердо
переносить все страдания. Они уже чувствовали себя по ту
сторону бытия и с молитвой в душе и на устах готовились к
своему переходу в жизнь вечную.
Вскоре, покоренные царственной простотой, смирением и
человеколюбием венценосных страстотерпцев, тюремщики
смягчили свое отношение к ним. Однако, как только в
уральском ЧК почувствовали, что охрана царской семьи
начинает проникаться добрыми чувствами к узникам, тут же
сменили ее новой – из самих чекистов. Во главе этой охраны
встал некий Янкель Юровский. Назначение Юровского
ознаменовалось для царской семьи установлением поистине
каторжного режима. Государь всегда любил физический труд,
отсутствие движения плохо отзывалось на его здоровье.
Юровский запретил ему работать в саду; запрещено было также
подходить к окнам; однажды, когда великая княжна Анастасия
Николаевна задумчиво глядела на краешек неба, на угол улицы
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– на кусочек свободного мира, часовой выстрелил в нее, и пуля
пролетела над самой ее головой.
За три дня до убиения царственных мучеников к ним был
последний раз приглашен священник для совершения службы.
Батюшка служил обедницу, по чину службы положено было в
определенном месте прочесть кондак «Со святыми упокой...».
Почему-то на этот раз диакон, вместо того, чтобы прочесть этот
кондак, запел его, запел за ним и священник... Царственные
мученики, движимые каким-то неведомым чувством, опустились
на колени, кто-то из великих княжен заплакал... Так они
прощались с этим миром, чутко отзываясь на призывы мира
горнего – Царствия вечного.
17 июля около полуночи, когда узники спали, их разбудили
и приказали одеваться, чтобы покинуть город, которому будто
бы угрожала опасность. Царская семья спустилась в нижний
полуподвальный этаж, где государь с больным сыном сел на
стул посреди комнаты. Вокруг расположились государыня,
великие княжны, доктор и трое преданных слуг. Все ожидали
сигнала к отъезду.
Неожиданно в комнату вошел Юровский в сопровождении
семи вооруженных человек, бывших германо-австрийских
военнопленных, и трех своих друзей-каторжников, уголовных
преступников,
выпущенных
на
свободу
Временным
правительством. Пленники сразу же поняли, в чем дело,
государыня перекрестилась, но не произнесла ни слова.
Комендант Янкель Юровский быстро сказал: «Мы должны
вас расстрелять». Николай Александрович, поднявшись, чтобы
заслонить Александру Феодоровну и Алексея Николаевича,
только и успел спросить: «Что?» – как пуля попала ему в голову
– он был убит наповал. Первый выстрел был сигналом для
охраны открыть огонь, и через минуту все были мертвы, кроме
16-летней Анастасии, которая упала в обморок, и служанки
Анны Демидовой – обе были заколоты штыками и забиты до
смерти. Александра Феодоровна умерла, осеняя себя крестным
знамением. Тела святых страстотерпцев остались лежать в
лужах крови. Но даже мертвые, они были страшны для убийц.
Боясь, что их святым останкам начнет воздаваться должное
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поклонение в народе, мучители попытались уничтожилить
тела...
Но память о святых царственных страстотерпцах и их
верных слугах они не смогли уничтожить. Свидетельством этого
стало прославление в лике святых всей семьи царственных
страстотерпцев на юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года.
Сбылось пророчество преподобного Серафима Саровского
о последнем русском государе: «Прославившего меня царя Бог
прославит». Теперь вся полнота Русской Православной Церкви,
прославляя царственных мучеников, испрашивает их молитв у
престола Вседержителя за всю ту Россию, которую они так
любили и за которую отдали свои жизни.
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