
Избранные

Жития святых

III
Май-Июнь

Епископ Александр (Милеант)

Содержание: Монашеский подвиг (преподобные).

Май

Святая Тамара, царица Грузии

Святитель Афанасий Великий

Преподобная Пелагея

Мученица Ирина

Апостол Иоанн Богослов

Мученик Христофор

Блаженная Таисия

Равноапостольные Кирилл и Мефодий

Преподобный Пахомий Великий

Равноапостольные цари Константин и Елена

Обретение Креста Господня царицей Еленой

Преподобная Евфросиния княжна Полоцкая

Июнь

Благоверный князь Игорь

Мученик Леонид
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Мученики Александр и Антонина дева

Мученик Леонтий

Пророк Иоанн Креститель

Преподобномученица Леонида

Апостол Петр

Апостол Павел

Монашеский подвиг

(преподобные)

Есть люди, которые всецело отдают себя науке, искусству, политике, или другой излюбленной
деятельности. Почему? Потому, что у них такое призвание. Они способствуют прогрессу тех
отраслей науки и культуры, которым себя посвящают. С другой стороны, существуют люди,
которых привлекает не столько интеллектуальный или внешний прогресс, сколько приобретение
внутреннего совершенства. Они стремятся к праведности и с этой целью они становятся монахами
или монахинями.

Жизнь в миру мало способствует духовному совершенству, скорее она препятствует ему. Как
объясняет Евангелист Иоанн Богослов жизнь общества отравлена тройным злом: "Все что в мире:
похоть плоти, похоть очей и гордость житейская." Поэтому: "Не любите мира, ни того, что в
мире," - наставляет он (1 Иоан. 2:15). Монашество ставит себе целью помочь человеку
освободиться от зла, господствующего в мире: от похоти плоти - путем целомудрия и воздержания,
от "похоти очей" (т.е. от пристрастия к богатству и мирским благам) путем отказа от личного
имущества, и от гордости - путем послушания духовному наставнику. Поражая зло в самом его
корне, монашество ставит человека на прямой путь к духовному совершенству.

Слово "монах" происходит от греческого слова "один." Монах значит живущий в одиночестве.
Монастыри возникали как уединенные и отдаленные от мира жилища. Монашество отличается от
обычного образа жизни мирских людей; отсюда название "инок" - т.е. "иной" человек.

Многими путями можно достичь Царства Небесного, и Евангелие предоставляет человеку большой
простор в выборе образа жизни: лишь бы он уклонялся от зла и делал бы добро. Однако тем,
которые чувствуют призвание к более совершенному образу жизни, Господь говорит: "Если кто
хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест твой и следуй за Мною... Если хочешь
быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на
небесах, и следуй за Мною... Есть девственники (в Евангелии "скопцы") ради Царства Небесного.
Кто может вместить, да вместит... Кто не отречется от всего, что имеет, не может быть
Моим учеником" (Мт. 16:24; 19:12-21; Лук. 14:26-33). Здесь предписаны именно те главные
условия, из которых составляются обеты (обещания Богу при вступлении в монашество).

Стремление к особому подвижническому образу жизни возникло одновременно с христианством.
Согласно преподобному Кассиану (4-ый век) первыми монахами были ученики Евангелиста Марка,
который был первым епископом в Александрии (в Египте). Они удалялись в самые отдаленные от
города места, где вели особый возвышенный образ жизни по правилам, составленным святым
Марком. Иудейский историк Филон, современный апостолам житель Александрии, описывает
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жизнь неких Ферапевтов, удалившихся в предместья Александрии, именно такой, какой изображена
преп. Кассианом жизнь первых александрийских монахов, и называет жилища их монастырями.

Есть сведения, что и в Сирии монашество появилось уже в апостольские времена. Преподобная
Евдокия, жившая с 96 г. по Р.Х. в Сирийском городе Илиополе в царствование Траяна, обращена в
христианство преп. Германом, настоятелем мужского монастыря, в котором жило 70 иноков. Сама
она, после принятия христианства, поступила в монастырь, где было 30 монахинь.

Несмотря на скудость документальных сведений, нет сомнения, что монашество возникло уже в
апостольский век. Трудно допустить, чтобы в те времена большого духовного горения не было
христиан, которые бы последовали учению апостола Павла о девстве, изложенному в послании к
Коринфянам (1 Кор. 7-я глава). Живым примером для таких девственников всегда были и будут
Сам Господь Иисус Христос, Приснодева Мария, пророк Иоанн Креститель, возлюбленный ученик
и девственник апостол Иоанн Богослов, апостол Павел, апостол Иаков, брат Господень и первый
епископ Иерусалимский и многие другие. Вот каким высоким примерам следовало монашество, вот
откуда оно зародилось, где его духовный исток.

Так именно объясняет происхождение монашества преподобный авва Дорофей, который пишет:
"Они (христиане) поняли, что находясь в мире, они не могут удобно усовершенствоваться в
добродетели и выбрали особенный образ жизни, особенный порядок провождения времени,
особенный образ действия, - именно монашеское жительство, и начали уходить от людей и жить в
пустынях, подвизаясь в посте, в бдении, они спали на голой земле и переносили различные
добровольные страдания, совершенно отрекались от отечества и сродников, от имений и
приобретений. Одним словом, они распяли себя миру."

В древних монашеских общинах главное внимание уделялось духовным занятиям: молитве, посту и
созерцательным размышлениям о Боге и духовном мире. Но и физический труд считался
необходимым для разнообразия в занятиях, поскольку давал средства к пропитанию и возможность
благотворить бедным.

В начале 4-го столетия в Египте возникает стихийное стремление к монашеству. Ослабление
строгости христианской жизни со вступлением в церковь таких язычников, которые и в
христианстве продолжали заботиться только о мирском, побуждало наиболее усердных из христиан
уходить из городов и селений в пустыни, чтобы там, вдали от мирских волнений, проводить жизнь в
подвигах самоотречения, молитве и размышлениях о Боге. В ряду таких подвижников первое место
занимает преподобный Антоний Великий.

Святой Антоний родился в середине 3-го столетия в Египте. Стремясь к совершенному уединению,
он поселился в развалинах старой крепости на восточном берегу Нила. Двадцать лет он прожил
здесь в совершенном уединении, подвизаясь в посте и молитве и подвергая себя различным
лишениям. Со временем многие люди узнали о нем и стали посещать его, а некоторые пожелали
даже поселиться около него, чтобы под его руководством вести такую же подвижническую жизнь.
Так постепенно вокруг преподобного Антония образовался круг учеников-подвижников (305 г).

Подробных правил относительно монашеской жизни святой Антоний не давал, но в общем виде он
объяснил путь, которым можно достичь нравственного совершенства. Так, на примере собственной
жизни он учил их отречению от земных благ, совершенной преданности воле Божией, непрестанной
молитве, уединенным размышлениям о Боге, физическому труду. Преподобный Антоний основал
отшельническое иночество. По установленному им порядку, подвижники, находясь под
руководством одного старца (аввы, отца), жили отдельно друг от друга в хижинах или пещерах и
предавались уединенным подвигам. Такие подвижнические общины назывались лаврами.

Но еще при жизни преп. Антония появился другой вид монашеской жизни - общежительны.
Подвижники, собираясь в одну общину под управлением аввы, проводили жизнь вместе в одном или
нескольких помещениях, следуя одним правилам. Такого рода общины назывались монастырями



(киновиями). Основателем монашества общежительного был преподобный Пахомий Великий (348
г.).

Святой Пахомий тоже родился в Египте. Находясь на военной службе, он, во время одного похода,
получил возможность познакомиться с христианской благотворительностью, пожелал сделаться
христианином и, действительно, по окончании военной службы, крестился. Познакомившись с
подвижнической жизнью в фиваидской пустыне, Пахомий для дальнейших подвигов избрал
уединенное место около реки Нил, известное под названием Тавенны. Здесь у преподобного
Пахомия возникла мысль основать общежительное иночество. На одном из островов Нила он
устроил монастырь, в котором желающие могли подвизаться и жить вместе.

Весть о подвигах Пахомия вскоре привлекла к нему множество учеников, так что построенный им
монастырь не мог вместить всех желающих, и он принужден был основать еще несколько новых
монастырей, находящихся недалеко друг от друга на берегах Нила. Он основал также и женский
монастырь на противоположном берегу Нила, где поселилась его родная сестра.

В основанных им монастырях Пахомий ввел определенные правила монашеского общежития. Это
первый иноческий устав. Все общество монахов, разделенное Пахомием на 24 класса, по степени
развития их духовной жизни, находилось под управлением одного общего аввы. Каждый монастырь
имел своих начальников, называвшихся настоятелями и игуменами. Они находились в подчинении
главного аввы и сообщали ему о состоянии своих монастырей. В монастырях были еще экономы с
помощниками, заведовавшие хозяйственной частью. Начальствующие лица должны были быть
образцом монашеской жизни для остальной братии. Под руководством своих начальников, монахи
должны были проводить жизнь в молитве, чтении книг духовного содержания, особенно
Священного Писания, и трудах. Общественное богослужение совершалось два раза в сутки - днем и
ночью. Монахи собирались в церковь по условному знаку, скромно и в молчании, читали
Священное Писание и молитвы, пели псалмы. По воскресеньям причащались святых Таин. Кроме
того иноки должны были молиться самостоятельно перед отходом ко сну и после сна. После
молитвы или богослужения настоятель беседовал с братией о христианской жизни. Чтением
монахи занимались в своих кельях в свободное от молитвы и работ время. Книги они получали из
монастырской библиотеки от эконома.

Иноки возделывали землю, разводили сады, работали в кузницах, на мельницах, кожевенных
мастерских, плотничали, делали сукно, плели корзины. На работу они выходили по порядку и в
молчании, вслед за своим настоятелем. Молчание предписывалось во всякое время. Все эти
обязанности иноки должны были исполнять с безусловным послушанием. Без позволения
начальников никто из братии не только не мог выйти из монастыря, но не мог даже начать новой
работы. Все иноки носили одинаковую, самую простую одежду. Нижняя одежда была льняная-
хитон без рукавов, верхняя - кожаная, на голову надевалась волосяная шапочка, а на ноги -
сандалии. Эта одежда никогда не снималась, даже во время сна. Постелей для сна у иноков Пахомия
не было, а были сидения между двумя стенками; подстилать дозволялось только рогожу. Вставали
иноки задолго до рассвета. Пища употреблялась иноками самая простая, однажды в сутки,
обыкновенно в полдень. Питались иноки хлебом, маслинами, сыром, овощами и плодами. В субботу
и воскресенье предлагалась вечерняя трапеза. Ели все вместе в молчании.

В уставе аввы Пахомия нестяжательность - один из главных иноческих обетов. Вступающему в
общину монахов не дозволялось приносить в монастырь никакого имущества, даже мирские
одежды вновь прибывшего отдавались неимущим мирянам. Работа, исполненная тем или иным
братом, принадлежала не ему, а всей общине. Все необходимое для жизни иноки получали из общих
средств монастыря. Экономы распоряжались снабжением братии пищей и одеждой из материалов,
заготовленных в монастыре или купленных ими на стороне на деньги, вырученные от продажи
иноческих изделий. Для того, чтобы эти правила выполнялись, Пахомий установил, что
вступающих в общину должны принимать не раньше, чем после годичного испытания.



При жизни преподобного Пахомия основанное им общество монахов возросло до 7-ми тысяч, а
через сто лет после него - до 50-ти тысяч. Отшельническое и общежительное монашество скоро
распространилось по всему Египту и перешло в другие страны. Так, Аммон основал общество
пустынножителей на горе Нитрийской с прилегающей к ней пустыней, Макарий Египетский - в
Скитской пустыне, где жило много замечательных подвижников. Илларион, любимый ученик
Антония, перенес монашество на свою родину, в Палестину, где около Газы основал монастырь.
Отсюда монашество распространилось по всей Палестине и Сирии.

Святой Василий Великий, совершивший путешествие по Египту и Палестине и ознакомившийся
там с монашеской жизнью, распространил монашество в Каппадокии (в Малой Азии, ныне Турции):
как мужское, так и женское. Устав, который он дал своим монахам, скоро распространился по
востоку и стал всеобщим. В 5-ом веке уже весь восток был усеян монастырями. Из подвижников 5-
го века замечательны Исидор Полусиот, Симеон Столпник, Евфимий, Савва Освященный и многие
другие.

Святой Симеон, родившийся в Сирии, много лет подвизался в молитве, не сходя со столпа, перенося
голод и непогоду. Он положил начало новому роду подвижничества - столпничеству. Евфимий,
основатель палестинской лавры, за свои подвиги получил дар совершать чудеса. Савва, ученик
Евфимия, начал пустынническую жизнь с восьми лет. Он основал множество монастырей в
Палестине и ввел в них богослужебный устав.

Кроме столпничества в 5-ом столетии появился еще другой род подвижничества в обители
неусыпающих. Инок Александр устроил монастырь, в котором богослужение совершалось
непрерывно, в течение целых суток. Богатый константинопольский житель Студий, которому
понравился такой порядок, построил в Константинополе подобный монастырь и пригласил в него
общину неусыпающих. Этот монастырь получил название Студийского.

В 6-ом веке жили замечательные подвижники: Симеон Юродивый, принявший на себя подвиг
юродства Христа ради и достигший полного бесстрастия, и Иоанн Лествичник, много лет
подвизавшийся на горе Синайской и написавший сочинение, известное под названием "Лествицы," в
котором изобразил степени духовного восхождения к нравственному совершенству; в 7-ом веке -
Алипий Столпник, подвизавшийся на столпе более 50-ти лет. В конце 8-го и начале 9-го века
представителем строгой монашеской жизни был известный защитник почитания икон - Феодор
Студит. Из его монастыря, славившегося строгостью иноческой жизни, выходило много
подвижников благочестия, например в 9-ом веке Николай, подвергавшийся истязаниям за почитание
икон, Иоанникий, прославившийся даром прозрения и другие.

В 9-ом же веке появились пустынники на Афоне. Таковы - св. Петр (11 век), подвизавшийся здесь
более 50 лет в одиночестве, и святой Афанасий (10 век), устроивший на Афоне монастырь, в
котором вскоре появилось множество подвижников.

Огромных размеров и большого духовного успеха достигло русское монашество, начиная с
преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских и кончая великими Оптинскими старцами. К
сожалению, здесь нет возможности описать историю развития и духовный опыт русского
монашества.

Никакая прежняя жизнь не может препятствовать вступлению в иночество, потому что иночество
состоит в покаянии, а монастырь - лечебница. Поступивший в монастырь находится первоначально
на испытании с целью определить, насколько искренне и серьезно его намерение посвятить себя
монашеской жизни. В случае, если настоятель монастыря убедится в искренних стремлениях вновь
поступившего в монастырь собрата, он благословляет ему ношение подрясника с поясом и скуфьи
(подрясник - длинная, черная одежда, с узкими рукавами; скуфья - шапочка, конусной формы.
Такой, находящийся на испытании будущий инок, носит название послушника, потому что главной
его обязанностью является научиться слушаться своего духовного отца.



В добросовестном исполнении возложенного на него послушания послушник должен обнаружить
все свое терпение и смирение - основные иноческие добродетели. "Послушание выше поста и
молитвы," - гласит иноческая поговорка. Это оттого, что послушание, основанное на терпении и
смирении, служит искоренению главного недуга человеческой души - гордости, а также самолюбия,
от которого происходят все страсти.

Когда послушник, по истечении некоторого времени, докажет своим добрым поведением
искренность своего стремления к монашеской жизни, он может быть пострижен в рясофор.
Никаких обетов он при этом еще не дает, но обыкновенно получает уже новое имя и может носить,
сверх подрясника и скуфьи, еще рясу и камилавку (ряса - длинная черная одежда с широкими
рукавами, которая одевается поверх подрясника; камилавка - головной убор, расширяющийся
наверху). Для пострижения в эту первую подготовительную ступень иноческой жизни существует
особенный богослужебный чин под названием: "Чин на одеяние рясы и камилавки."

"Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу; а женатый заботится о мирском,
как угодить жене" (1 Кор. 7:32-34). Господь сказал юноше, который искал жизни вечной: "Если
хочешь быть совершен, продай имение твое и дай нищим." Основываясь на этих изречениях,
монахи отказываются от всякого имущества вообще, дабы ничто не служило им препятствием к
стяжанию духовного совершенства.

"Разве только о том должно иноку заботиться, - говорит святой Григорий Богослов, - чтобы его
самого не украли? Ибо у него только и есть, что тело его прикрытое рубищем. Пусть другие, у
которых накоплено много денег, предпринимают для сбережения нужные меры. Все мое имущество
заключается в Боге: никто сего сокровища похитить не может. Что же касается до прочего, то
пускай все у меня возьмут; мое состояние самое безопасное; и то чем я владею, вечно останется при
мне. Господь есть доля моя. Кроме Господа ничего не хочу иметь; когда я служу алтарю, то имею
пищу и одеяние, сим и доволен буду и пойду убог за убогим крестом, чтобы беспрепятственнее
стремиться горе, возносясь, как говорит апостол, на облаках в сретение Господне на воздухе."

Из среды монашества вышло наибольшее количество святых, и это естественно: ведь монашество
ставит себе целью духовное совершенство. Святых монашеского чина именуют "пре-подобными" -
в знак того, что они более других уподобились Христу. Монахом становится тот, кто почувствовал,
что все в жизни - суета, кто захотел вырваться из плена и обрести Бога. Монашеский путь - это
путь прямой линии, путь кратчайшего расстояния между двумя точками - человеком и Богом.

В монашеской среде возникла богатейшая духовная литература. Для большинства мирян она -
"высшая математика." Духовные состояния, описанные в ней, недоступны людям, живущим
светской жизнью. Тем не менее, кое-что в этой подвижнической литературе доступно всем,
ищущим Бога. Русские люди любили читать такие книги, как "Добротолюбие," в котором собраны
(в 5-ти томах) наставления подвижников древности; "Лествицу" Иоанна, игумена Синайской горы;
"Невидимую брань" преподобного Никодима Святогорца; "Душеполезные поучения" аввы Дорофея;
наставления старцев Варсонофия и Иоанна; рассказы о древних подвижниках в "Лавсаике"
епископа Палладия Еленопольского и в "Луге Духовном" блаженного Иоанна Мосха. Более
доступны современному читателю письма епископа Феофана Затворника, сочинения епископа
Игнатия Брянчанинова, наставления Оптинских старцев, беседа преподобного Серафима
Саровского с Мотовиловым.

Дореволюционная Россия была вся усеяна монастырями. Их влияние на нравы и быт народа, на
русскую культуру и русскую историю - огромно. В стенах святых обителей русские паломники
обретали нравственное обновление, успокоение, силы для борьбы с грехом. Здесь они черпали
жизненный идеал. Монастыри были оздоровительными центрами всей страны.

Святая Тамара,



царица Грузии

14-го мая (1 мая по церк.кал.)

Святая Тамара (1184-1213 гг.), грузинская царица, была дочерью Георгия III от красавицы
Бурдухан. При ее матери христианство уже распространилось в разных частях Грузии. Тамара
оставила о себе добрую память в народе. Многие грузины почитают Тамару, как целительницу
недугов.

Грузинские сказания прославляют ее кротость, миролюбие, мудрость, религиозность и красоту.
Известно еще, что святая Тамара заботилась о бедном народе, о вдовах, сиротах и содействовала
духовному развитию Грузии. Кроме того она покровительствовала поэтам, писателям, построила
много храмов, а также роскошный Вардзийский дворец. Церковь за заботы и щедрые дары
причислила Тамару к святым.

Святая Тамара созвала церковный собор, который устранил неурядицы в церковной жизни и
сместил недостойных иерархов. Успешна была и ее государственная деятельность, благодаря
которой Грузинское царство увеличилось и окрепло.

 

Святитель Афанасий Великий

15-го мая (2 мая по церк.кал.)

От времени апостолов идет непрерывный ряд святых отцов и учителей Церкви. Отцами Церкви
принято называть церковных писателей (преимущественно в епископском сане), которые
отличались святостью жизни. Церковные писатели, непризнанные святыми, называются учителями
Церкви.

Отцы и учители Церкви в своих творениях сохранили нам апостольские предания и разъяснили
истинное учение веры и благочестия. В трудные времена борьбы с еретиками и лжеучителями они
выступили защитниками Православия; и их жизнь и деятельность является высоким (достойным)
примером духовной жизни.

4-ый век в особенности прославился появлением великих учителей, которые встали на защиту
святой веры в то время, когда мир Церкви глубоко и на долгое время был потрясен арианской
ересью (ариане отрицали божественную природу Господа Иисуса Христа).

Первым великим борцом против арианства был святой Афанасий Великий (293-373 гг.).
Наделенный от природы необыкновенными дарованиями, Афанасий свое образование получил под
руководством Александрийских архиепископов Петра и Александра. Большое влияние на Афанасия
имел основатель египетского монашества преподобный Антоний Великий, жизнь которого он
описал. Основательно изучив Священное Писание, творения ранних церковных писателей и древних
классиков, он занял весьма важную и влиятельную в то время должность архидиакона при
архиепископе Александре и был ревностным помощником его в первоначальной борьбе с арианской
ересью.

Как ближайший сослужитель и доверенный архиепископа Александра, Афанасий сопровождал его
на Первый Вселенский собор и здесь обратил на себя общее внимание: никто так сильно не



возражал против Ария, никто не превосходил его силой красноречия. Не прошло и года после
собора, как молодой архидиакон Афанасий возведен был на кафедру александрийского
архиепископа. Несмотря на сравнительную молодость (28 лет), архиепископ Афанасий твердо взял
в руки управление обширной областью, ему подведомственной: посетил церкви своего округа,
сблизился с епископами, посвятил Фрументия в епископы для утверждения церкви в Абиссинии,
посетил иноческие обители, широко раскинувшиеся в Фиваиде и других областях Египта, был у
наставника своей юности преподобного Антония.

Энергичный и приветливый, непреклонный в истине и снисходительный к заблуждающимся,
обладавший замечательным тактом в обращении с людьми при глубоко-проницательном уме,
разносторонне образованный, архиепископ Афанасий сразу приобрел общее уважение и любовь. Но
мирная пора его архипастырской деятельности продолжалась не более двух лет; после этого
начинается для него ряд испытаний и бедствий. Приверженцы Ария, во главе которых стоял
близкий ко двору Никомидийский епископ Евсевий, товарищ Ария по антиохийскому училищу,
всячески старались возвратить Ария в Церковь, и сумели расположить в его пользу сестру
императора Констанцию и, при ее помощи, самого императора Константина. Решено было
возвратить Ария, якобы раскаявшегося в своих заблуждениях, из ссылки, - и архиепископу
Александрии принять его в общение с Церковью. Афанасий, понимая хитрость и притворство
лжеучителей, отказался принять еретика, который отвергал божество Господа Иисуса Христа.

С этих пор начинаются гонения на исповедника Христова и измышляется против него самая черная
клевета. Обвиняли его во взимании неправедных доходов с церквей, в сношениях с врагами
империи, говорили, будто бы он умертвил одного епископа, по имени Арсений, и отсеченной у него
рукой пользовался для волхований. Нашлись люди, которые поверили даже этой нелепой выдумке,
и святой Афанасий должен был защищаться на суде. Здесь враги Афанасия показывали ту самую
руку, которую, будто бы нашли у него. Но тут, к стыду их, явился сам Арсений. По данному знаку,
он был введен и показал собранию обе руки, которые дал ему Господь. Это привело врагов
Афанасия в неописуемую ярость: они бросились на него и едва не задушили. Так было еще при
жизни имп. Константина, покровителя Церкви. Последующие правители - Констанций-арианин и
Юлиан-отступник уже прямо и открыто преследовали святого Афанасия, но не могли сокрушить
его непоколебимой твердости.

Было время, когда наиболее ревностные соучастники Афанасия в борьбе с арианами - Осия,
епископ Кордовский, Либерий, папа Римский, подобно ему терпевшие удаление с кафедр и
заточение, поколебались в своей твердости и согласились на уступку арианам, а святой Афанасий
остался один непоколебимым вождем православных в борьбе с ними. В течение своего почти
полувекового святительского служения, святой Афанасий пять раз был изгоняем из Александрии,
около 20-ти лет пробыл в ссылке и заточениях, до последней минуты жизни боролся с еретиками и
ревностно старался о водворении мира и единомыслия в Церкви.

Среди трудов и волнений подвижнической жизни святой Афанасий написал много творений в
защиту Православия и в назидание верующим. Его труды, изданные на русском языке, вышли в 4-ех
томах. Мысли и доказательства святоого Афанасия и теперь имеют великое значение и силу, язык в
них - богатый и образный. Доблестный архипастырь скончался в возрасте 75 лет.

Тропарь: Столп был еси Православия, божественными догматы подтверждая Церковь,
священноначальниче Афанасие. Отцу бо Сына единосущна проповедав, посрамил еси Ария, отче
преподобне, Христа Бога моли даровати нам велию милость.

 

Преподобная мученица Пелагея



17 мая (4 мая по церк.кал.)

Святая Пелагея родилась в Тарсе (в Малой Азии) от знатных родителей - язычников. Отличалась
она необыкновенной красотой и блестящим образованием. Император Диоклетиан (284-305 гг.)
хотел женить на Пелагее своего усыновленного наследника, но она, уверовав во Христа, пожелала
посвятить Ему свою жизнь и отказала в своей руке царскому наследнику. Приняв крещение,
Пелагея решила просветить верой Христовой и свою мать-язычницу, но та упорствовала и в злобе
привела дочь к отвергнутому ею жениху и отдала ее ему в руки. Жених же зная, что Пелагея не
откажется от христианской веры и что ее будут пытать, как и других христиан, от великой скорби
покончил с собой.Это еще более озлобило мать Пелагеи, и она отвела ее к Диоклетиану на суд.
Увидев Пелагею, царь сам пленился ее красотой и захотел на ней жениться. "У меня жених -
Христос, за которого я готова умереть," - отвечала Пелагея. Тогда царь приказал отдать святую
деву на мучения. После страшных истязаний Пелагею ввергли в раскаленного медного быка, где она
и предала Богу свою душу в 287-ом году.

Кондак: Временная презревши, и небесных благ причастница бывши, венец страдания ради
приимши, Пелагея всечестная, яко дар принесла еси кровные потоки Владыце Христу. Моли от
бед избавити нас, твою память почитающих.

 

Мученица Ирина

18 мая (5 мая по церк.кал.)

Святая Ирина, родом славянка, жила во второй половине 1-го века и была дочерью Ликиния,
правителя города Магеддона в Македонии. Еще в юности Ирина поняла суетность язычества и
уверовала во Христа. Согласно преданию, ее крестил апостол Тимофей, ученик апостола Павла.
Желая посвятить свою жизнь Богу, святая Ирина отказалась от замужества.

Познавая все глубже христианскую веру, святая Ирина стала убеждать и родителей стать
христианами. Ликиний, отец Ирины, сначала благосклонно внимавший ее словам, потом
вознегодовал на нее, и когда она отказалась поклониться идолам, бросил ее под ноги диким
лошадям. Не коснувшись мученицы, лошади бросились на Ликиния и задавили его до смерти. Когда
по молитве святой он возвращен был к жизни, то уверовал во Христа сам и все его семейство, а с
ним еще уверовало 3000 человек.

После этого святая Ирина стала смело проповедовать Христа среди жителей Македонии, за что
много раз подвергалась унижениям и страданиям. По приказанию правителя Седекии святую Ирину
то бросали в ров со змеями, то старались распилить пилой, то привязывали к мельничному колесу.
Мучения Ирины сопровождались чудесными знамениями, привлекавшими многих к вере во Христа.
Так, змеи не дотрагивались до мученицы, пилы не вредили ее телу, колесо мельничное не вертелось.
Сам мучитель Ваводон уверовал во Христа и крестился. Всего же Ириной обращено было более
10000 язычников.

Когда Господь указал Ирине день ее кончины, она удалилась в одну горную пещеру около города
Ефеса, вход которой по ее просьбе был завален камнями. На четвертый день ее знакомые вернулись
к пещере и, открыв ее, не нашли в ней тела святой Ирины. Все поняли, что она была взята Господом
на Небо.



Память святой Ирины очень чтилась в древней Византии. В Царьграде в память святой Ирины было
построено несколько великолепных храмов.

Кондак: Девства добротами преиспещренна дево, страдальчеством была еси краснейшая
Ирино, кровми твоими истекшими обагрена, прелесть же низложившая безбожия. Сего ради
прияла еси почести победы, рукою Создателя твоего.

 

Апостол Иоанн Богослов

21 мая и 9 окт. (8 мая и 26 сент. по церк.кал.)

Апостол и Евангелист Иоанн, названный Богословом, был сыном галилейского рыбака Заведея и
Соломии. Заведей обладал значительным состоянием, имел работников и был не малозначительным
членом иудейского общества, имея доступ к первосвященнику. Мать Иоанна, Соломия,
упоминается в числе жен, служивших Господу своим имуществом.

Иоанн был сначала учеником пророка Иоанна Крестителя. Услышав его свидетельство о Христе,
как об Агнце Божием, берущем на Себя грехи мира, он вместе с Андреем Первозванным последовал
за Спасителем. Постоянным учеником Господа он сделался, однако, несколько позже, после
чудесного улова рыб на Геннисаретском (Галилейском) озере, когда Господь Сам призвал его
вместе с братом его Иаковом.

Вместе с Петром и братом Иаковом апостол Иоанн удостоился особенной близости к Господу,
находясь при Нем в самые важные и торжественные минуты Его земной жизни. Так, он удостоился
присутствовать при воскрешении дочери Иаира, видеть преображение Господа на горе, слышать
беседу о знамениях Его второго пришествия, был свидетелем Его Гефсиманской молитвы. А на
Тайной вечере он был так близок к Господу, что, по его собственным словам возлежал у груди
Иисуса, откуда и произошло его наименование наперсника (перси - грудь по-церковнославянски),
ставшее нарицательным для обозначения человека, особенно кому-либо близкого.

По смирению, не называя себя по имени, он, тем не менее, говоря о себе в Евангелии, именует себя
учеником, "которого любил Иисус." Эта любовь Господа к нему сказалась и в том, что Господь,
вися на кресте, поручил ему Свою Пречистую Матерь, сказав ему: "Се (вот) - матерь твоя."

Пламенно любя Господа, Иоанн был полон негодования против тех, кто был враждебен Господу или
чуждался Его. Поэтому он возбранял человеку, не ходившему со Христом, изгонять бесов именем
Иисуса Христа и просил у Господа позволения низвести огонь на жителей одного самарянского
селения за то, что они не приняли Его, когда Он путешествовал в Иерусалим через Самарию. За это
он и его брат Иаков были названы Господом "сынами грома" ("воанергес"). Чувствуя любовь
Христову к себе, но еще не просвещенный благодатью Святого Духа, он решается просить себе
вместе с братом Иаковом места рядом с Господом в Его грядущем Царстве, в ответ на что получает
предсказание об ожидающей их обоих чаше страданий.

После Вознесения Господня мы часто видим апостола Иоанна вместе с апостолом Петром. Наряду с
ним он считается столпом Церкви и большей частью пребывает в Иерусалиме. Верный завещанию
Господа, он заботился о Пречистой Деве Марии, как самый преданный сын, и только после Ее
блаженного успения стал проповедовать в других странах.

В проповеднической деятельности апостола Иоанна замечается та особенность, что он избрал себе
одну определенную область, и всю энергию своего духа направил на то, чтобы искоренить здесь



язычество и утвердить святую веру. Предметом его особенных забот были семь малоазийских
церквей - в Ефесе, Смирне, Пергаме, Фиатире, Сардисе, Филадельфии и Лаодикии.
Преимущественно же он жил в Ефесе.

При императоре Домициане (81-96 гг.) апостол Иоанн был вызван в Рим, как единственный
оставшийся в живых апостол, и по приказанию этого гонителя Церкви был брошен в кипящее
масло, но сила Божия сохранила его невредимым, как трех отроков в печи огненной. Тогда
Домициан послал его на пустынный остров Патмос. Здесь Иоанн написал Апокалипсис или
откровение о судьбах Церкви и всего мира.

После смерти Домициана апостол Иоанн из ссылки вернулся в Ефес. Епископы и пресвитеры
Ефесской церкви показали ему три Евангелия, написанные апостолами Матфеем, Марком и Лукой.
Одобрив эти Евангелия, апостол Иоанн, однако, счел необходимым дополнить то, что в них было
пропущено и что он, как последний из оставшихся в живых очевидец, хорошо знал. Это было важно
потому, что к концу первого века в христианском мире распространилось несколько активных
гностических сект, которые унижали и даже отрицали божественное достоинство Господа
Спасителя. Необходимо было предохранить верующих от этих учений.

В своем Евангелии апостол Иоанн изложил беседы Спасителя, сказанные Им в Иудее. Эти беседы,
обращенные к ученым книжникам, были более трудными для понимания и, вероятно, по этой
причине не попали в первые три Евангелия, которые были предназначены для новообращенных
язычников. Приступая к составлению Евангелия, апостол Иоанн назначил пост для Ефесской
церкви и удалился со своим учеником Прохором на гору, где и написал Евангелие, носящее его имя.

Евангелие от Иоанна издревле называли духовным, в нем преимущественно, по сравнению с
первыми тремя, содержатся беседы Господа о глубочайших истинах веры - о воплощении Сына
Божия, о Троице, об искуплении человечества, о духовном возрождении, о благодати Святого Духа
и о Причащении. Иоанн с первых слов Евангелия возносит мысль верующего на высоту
божественного происхождения Сына Божия от Бога Отца: "В начале было Слово и Слово было к
Богу и Бог был Слово" (Иоан. 1:1). Цель написания своего Евангелия апостол Иоанн выражает так:
"Сие написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во
имя Его " (Иоан. 20:31).

Кроме Евангелия и Апокалипсиса, апостол Иоанн написал три послания, которые вошли в состав
новозаветных книг, как Соборные (т.е. окружные послания). Главная мысль в его посланиях -
христианам надо научиться любить: "Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и
всякий любящий рожден от Бога и знает Бога; кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог
есть любовь" (1 Иоан. 4:7-8).

"Любовь до такого совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому
что поступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх,
потому что в страхе есть мучение. Боящийся не совершен в любви. Будем любить Его, потому что
Он прежде возлюбил нас. Кто говорит: "Я люблю Бога," а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо не
любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? И мы имеем
от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего" (1 Иоан. 4:17-21).

О последующей деятельности апостола Иоанна предание сохранило несколько замечательных
сведений, показывающих, какой любовью было преисполнено его сердце. При посещении одной из
малоазийских церквей Иоанн в числе слушавших его слово заметил юношу отличавшегося
необыкновенными дарованиями, и поручил его особому попечению епископа. Впоследствии этот
юноша сблизился с плохими товарищами, развратился и сделался начальником шайки разбойников.
Иоанн, узнав об этом от епископа, отправился в горы, где свирепствовали разбойники, был схвачен
ими и приведен к начальнику.

При виде Апостола, юноша крайне смутился и бросился бежать от него. Иоанн устремился за ним,



трогательными словами любви ободрил его, сам привел его в церковь, делил с ним труды покаяния
и не успокоился, прежде чем совершенно примирил его с Церковью. В последние годы своей жизни
Апостол говорил только одно наставление: "Дети, любите друг друга." Ученики спросили его:
"Почему ты повторяешь одно и то же?" Апостол ответил: "Это самая необходимая заповедь. Если
ее исполните, то весь Христов закон исполните."

Эта любовь превращалась в пламенную ревность, когда Апостол встречал лжеучителей, которые
развращали веровавших и лишали их вечного спасения. В одном общественном здании он встретил
лжеучителя Керинфа, который отвергал божество Господа Иисуса Христа. "Пойдем скорее
отсюда, - сказал Апостол ученику своему, - я боюсь как бы не обрушилось на нас это здание."

Святой Иоанн Богослов скончался естественной смертью (единственный из Апостолов), будучи
около 105-ти лет, в царствование императора Траяна. Обстоятельства смерти апостола Иоанна
оказались необычными и даже загадочными. По настоянию апостола Иоанна его закопали живым.
На следующий день, когда раскопали могилу апостола, она оказалась пустой. Это событие как бы
подтвердило предположение некоторых христиан, что апостол Иоанн не умрет, но останется жить
до Второго пришествия Христова и обличит Антихриста. Поводом же к возникновению такого
предположения послужили слова, сказанные Спасителем незадолго до Его вознесения. На вопрос
апостола Петра, что будет с апостолом Иоанном, Господь ответил: "Если Я хочу, чтобы он пребыл,
пока приду (второй раз), что тебе до того, ты иди за Мной." Апостол Иоанн замечает в своем
Евангелии по этому поводу: "И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет"
(Иоан. 21:22-23).

Тропарь: Апостоле Христу Богу возлюбленне, ускори избавити люди безответны, приемлет тя
припадающа, Иже падша на перси приемый. Егоже моли Богослове, и надлежащую мглу языков
разгнати, прося нам мира и велия милости.

Мученик Христофор

22 мая (9 мая по церк.кал.)

Святой Христофор жил в 3-ем веке, во время гонения на христиан при императоре Декии (249-
251 гг.). Он был высокого роста, красив и обладал необычайной силой. Еще будучи язычником он
обличал преследователей христиан. Узнав о большой физической силе Христофора, император
Декий послал своих воинов привести его. В это время святой Христофор уже веровал в Христа, но
еще не был крещен. По пути в его руке расцвел сухой жезл, которым он пользовался как посохом.
Затем по его молитве умножились хлеба, которых не доставало у путников. Воины были поражены
чудесами, уверовали во Христа и вместе с Христофором приняли крещение от антиохийского
епископа Вавилы. Узнав о принятии Христофором христианской веры, император решил
хитростью склонить его к отречению от Христа. Он поручил двум блудницам, Каллиникии и
Акилине, добиться этого. Но вместо этого Христофор обратил этих женщин к вере во Христа, за
что их подвергли истязаниям. Скончались они мученицами. Воины же, приведшие Христофора и
крестившиеся, были обезглавлены. После этого Христофора бросили в раскаленный медный сосуд,
но он остался невредимым. Подвергнув святого Христофора новым истязаниям, мучители, наконец,
отсекли ему голову. Это произошло в Ликии (в Малой Азии) около 250 года.

Память мученика Христофора чтится как на Востоке, так и на Западе, особенно в Испании. На
Западе прибегают к его помощи во время заразных болезней и при путешествиях. Мощи мученика
Христофора почивали в монастыре святителя Дионисия в Париже, где похоронены французские
короли.

Тропарь: Одеждами от кровей украшаяйся, Господеви предстоиши Царю сил, Христофоре



приснопамятне: отгонудуже со бесплотыми и мученики поеши трисвятым и страшным
сладкопением: темже молитвами твоими спасай стадо твое.

Блаженная Таисия

23 мая (10 мая по церк.кал.)

Святая Таисия жила в Египте в 5-ом веке. Оставшись сиротой после смерти богатых родителей,
она сначала вела благочестивую жизнь, посвящая себя благотворительности и помощи больным.
Нередко в ее доме останавливались иноки, приходившие из пустыни в город для продажи своих
корзин. Таисия пользовалась всеобщей любовью и уважением.

После нескольких лет усердной благотворительной деятельности имение Таисии истощилось, и она
стала нуждаться. Тогда она познакомилась с некоторыми неблагонамеренными людьми и подпала
под дурное влияние. Ее жизнь становилась все более и более беспорядочной.

Иноки пустынного скита, посещавшие раньше Таисию, узнав о такой перемене, произошедшей с
нею, опечалились. Призвав своего авву ("авва" - отец, духовный наставник) Иоанна Колова, они
сказали ему: "Мы слышали о сестре Таисии, что она разорилась. Когда она была состоятельной,
она оказывала нам свою любовь. И мы ныне должны показать нашу любовь и помочь ей. Потрудись
посетить ее."

Авва Иоанн пришел к Таисии, сел возле нее и, взглянув ей пристально в глаза, приклонил потом
голову и начал горько плакать. Таисия смутилась и спросила старца: "Авва, что ты плачешь?" Он
ответил: "Вижу, что сатана играет на лице твоем, и как мне не плакать? Чем не понравился тебе
Иисус, что ты обратилась на противные Ему дела?" Она, услышав это, затрепетала и воскликнула:
"Отец! Есть ли для меня покаяние?" Он ответил: "Есть!" - "Тогда веди меня куда знаешь," - сказала
она ему и, встав, вся в слезах пошла вслед за ним.

Авва Иоанн удивился только, что перед уходом Таисия не распорядилась, что делать с ее
имуществом и вещами, и даже ни с кем не попрощалась. Когда они достигли пустыни, уже
смеркалось. Авва Иоанн сделал для Таисии возглавие из песка и в некотором расстоянии такое же
другое для себя. Оградив ее возглавие крестным знамением, сказал: "Здесь усни," - а сам, исполнив
свои молитвы, тоже прилег.

Утром старец начал будить Таисию. Но тут он обнаружил, что она уже мертва. Старец сильно
опечалился, думая, что душа Таисии погибла, так как она не успела покаяться, причаститься и стать
инокиней. Тогда он услышал голос: "Один час ее покаяния принят более долговременного покаяния
других, не оказывающих при покаянии такого самоотвержения." Так Господь открыл авве Иоанну,
что Он простил Таисию за искренность и решительность ее раскаяния.

Святые Кирилл и Мефодий

24 мая (11 мая по церк.кал.)

В начале отпадения западной церкви от Православной вселенской Церкви наблюдается особенное
стремление славян к принятию христианской веры. Господь, видимо, призвал их в восполнение
Своей Церкви и воздвиг для них великих проповедников веры в лице равноапостольных братьев
Кирилла и Мефодия.



Кирилл (в мире Константин) и Мефодий родились в Македонии в городе Солуни. Мефодий после
окончания образования поступил на военную службу и был правителем одной славянской области.
Вскоре, однако, он решил оставить светский образ жизни и принял монашество в обители на горе
Олимп. Константин с детства высказывал удивительные способности и получил превосходное
образование вместе с малолетним императором Михаилом 3-им при царском дворе, где их учил
знаменитый Фотий, впоследствии патриарх Константинопольский. После окончания образования,
Константин мог иметь блестящие успехи в свете, но сердце его пламенело любовью к Богу, и блага
мира его не прельщали. Некоторое время он преподавал в главном константинопольском училище
любимую свою науку - философию, но вскоре оставил Константинополь и поселился в монастыре
с братом своим Мефодием. Здесь они вместе подвизались в посте и молитве, пока Промысл Божий
не вызвал их на дело проповеди славянским племенам.

Для нас, русских, достойно примечания, что перед этим призванием Господь привел великих
братьев быть в пределах нашей страны. В 858 г. хозары, кавказское племя, кочевавшее на юго-
востоке нынешней России, просили у императора Михаила проповедников веры. По поручению
патриарха Фотия, святые братья прибыли в Херсон. Здесь они жили около двух лет, изучая
хозарский язык и открыли мощи священномученика Климента, епископа Римского, сосланного
сюда в конце первого века.

Первым из славянских народов, обратившихся к христианству, были болгары. В Константинополе
находилась в виде заложницы сестра болгарского князя Богориса (Бориса). Она приняла крещение
с именем Феодоры и была воспитана в духе святой веры. Около 860-го года она возвратилась в
Болгарию и стала склонять своего брата к принятию христианства. Борис крестился, приняв имя
Михаил. Святые Кирилл и Мефодий были в этой стране и своей проповедью много способствовали
утверждению в ней христианства. Из Болгарии христианская вера распространилась в соседнюю с
ней Сербию.

После того, как были просвещены Болгария и Сербия, в Константинополь явились послы от
моравского князя Ростислава с такой просьбой: "Народ наш исповедует христианскую веру, но у
нас нет учителей, которые могли бы объяснить нам веру на нашем родном языке. Пришлите нам
таких учителей." Император и патриарх обрадовались и, призвав святых солунских братьев,
предложили им идти к моравам. Для большего успеха проповеди, святой Кирилл почитал
необходимым перевести на славянский язык священные и богослужебные книги, ибо
"проповедовать только устно, по словам святого Кирилла, все равно, что писать на песке." Но
прежде перевода нужно было еще изобрести славянские буквы и составить славянскую азбуку. К
этим великим трудам святой Кирилл, по примеру апостолов, готовился молитвой и сорокадневным
постом. Как только азбука была готова, святой Кирилл перевел на славянский язык избранные
места из Евангелия и Апостола. Некоторые летописцы сообщают, что первые слова, писанные на
славянском языке, были слова апостола Евангелиста Иоанна: "Вначале бе (было) Слово, и Слово бе
к Богу, и Бог бе Слово."

В 863-ом году святые братья отправились в Моравию со своими учениками Гораздом, Климентом,
Саввой, Наумом и другими. Совершение богослужения и чтение Евангелия на славянском языке
скоро привлекли к ним сердца моравов и дали им перевес над немецкими проповедниками. Этим
успехам завидовали немецкие и латинские проповедники и всячески противодействовали святым
братьям. Они распространяли в народе мнение, что слово Божие можно читать только на трех
языках, на которых была сделана надпись на кресте Господнем, а именно: на еврейском, греческом
и латинском, называли Кирилла и Мефодия еретиками за то, что святые братья проповедовали на
славянском языке и, наконец, принесли на них жалобу папе Николаю.

Папа пожелал видеть славянских благовестников. Уважая папу, как одного из патриархов, и надеясь
найти у него помощь для своего святого дела, святые братья отправились в Рим. Они несли с собой
часть мощей равноапостольного Климента, папы Римского, и переведенные ими священные книги.
Папа Николай 1-й, не дождавшись их скончался. Преемник его папа Адриан, желавший



умиротворения Церкви, принял святых проповедников с великим почетом. Он вышел к ним
навстречу за город, сопровождаемый духовенством и множеством народа, принял от них святые
мощи и с благоговением положил их в церковь святого Климента, а книги, переведенные на
славянский язык, освятил на престоле древнейшей римской базилики, называемой Марии Большой.
Вскоре по прибытии в Рим, Кирилл опасно занемог. Он завещал продолжение великого дела своему
брату и мирно скончался (14 февраля 869 г.).

Святой Мефодий исполнил завещание брата: возвратившись в Моравию уже в сане архиепископа,
он трудился здесь 15 лет. Из Моравии христианство еще при жизни святого Мефодия проникло в
Богемию. Богемский князь Боривой принял от него святое крещение. Его примеру последовала его
супруга Людмила (ставшая потом мученицей) и многие другие. В середине 10-го века польский
князь Мечислав женился на богемской княжне Домбровке, после чего он и его подданные приняли
христианскую веру.

Впоследствии эти славянские народы усилиями латинских проповедников и немецких императоров
были отторгнуты от Греческой церкви под власть Римского папы, за исключением сербов и болгар.
Но у всех славян, несмотря на истекшие столетия, и до сих пор жива память о великих
равноапостольных просветителях и той православной вере, которую они старались насадить среди
них. Священная память святых Кирилла и Мефодия служит соединяющим звеном для всех
славянских народов.

Тропарь: Яко апостолам единоравнии и Словенских стран учителие, Кирилле и Мефодие
богомудрии, Владыку всех молите, вся языки словенския утвердити в Православии и
единомудрии, умирити мир, и спасти души наша.

Преподобный Пахомий

28 мая (15 мая по церк.кал.)

Родители преподобного Пахомия были язычниками. Богато одаренный от природы, он получил в
молодости хорошее образование. В 312-ом году он был взят в войско императора Максимина,
который выступил против императоров Константина и Ликиния. Среди трудов и лишений похода
молодой воин имел случай познакомиться с христианами и увидеть, как они по заповеди своего
Учителя милосердно и с любовью относились к своим страждущим врагам. Он стал молиться
Господу Спасителю, еще не будучи христианином, а по возвращении с войны крестился, пошел в
пустыню и спасался под руководством одного подвижника, по имени Полемон.

После 15-ти лет сокровенных духовных подвигов, Господь внушил ему соединить под одно общее
правило отшельников, живших отдельно. На одном острове реки Нил (Тавенне) он начал
устраивать монастырь. Вскоре этот монастырь не мог уже вместить всех желавших спасаться под
руководством преподобного Пахомия, и он вынужден был основать еще несколько монастырей на
берегах Нила, неподалеку один от другого. Он же устроил и первый женский монастырь, где его
сестра стала первой настоятельницей.

В своих монастырях он ввел устав, обязательный для всех. В основу этого устава легли:
целомудрие, смирение, отречение от всего земного и беспрекословное подчинение авве. Монахи
жили по трое в каждой келье, вместе занимались рукоделием и вкушали пищу. Все носили
одинаковую одежду (нижнюю льняную - без рукавов, верхнюю кожаную, на голове волосяную
шапочку - куколь, на ногах сандалии). Несколько раз в сутки по звуку трубы или била монахи
безмолвно стекались в церковь. Здесь читали Священное Писание, слушали наставления старца,
молились, пели псалмы. В воскресение из соседнего селения являлся пресвитер, совершал литургию
и причащал иноков. Святой Пахомий не принимал священства и других не допускал к принятию



сана, из опасения духа любоначалия и гордости. На работы выходили все, в порядке и молчании,
вместе со своим настоятелем. Без благословения старшего никто не смел ни начать новой работы,
ни перейти с одного места на другое. Работа, исполненная тем или другим братом, принадлежала не
ему, а всей общине. Пища принималась один раз - в полдень и состояла из хлеба, овощей, плодов; в
воскресение полагалась вечерняя трапеза. Для того, чтобы все эти правила неизменно выполнялись
иноками, преподобный Пахомий положил принимать желающих поступить в монастырь не прежде,
как после годичного испытания. Основанное на таких началах, общество монахов еще при жизни
преподобного Пахомия возросло до 7000, а через 100 лет после него до 50000 человек.

Дальнейшее распространение монашества. В то время, когда преподобный Пахомий основывал
Тавенийское общежитие, один из учеников Антония, Аммон, основал новое убежище для иноков
невдалеке от Александрии, на Нитрийской горе (название горы произошло от обилия нитры или
селитры). К концу 4-го века здесь считалось до 50 монастырей и до 5000 иноков. За горой
начиналась обширная Ливийская пустыня. Когда на Нитрийской горе стало тесно, Аммон по
благословению преподобного Антония перенес кельи и в Ливийскую пустыню, и с той поры эта
пустыня стала именоваться Кельями. Еще далее от Нитрийской горы отстоял скит (скит - название
местности, означающее длинную и сухую долину), где положил начало иноческому житию
преподобный Макарий Египетский. Сюда не существовало и тропинки. Отыскивали путь к инокам
по звездам.

Один из учеников преподобного Антония, Иларион, перенес монашество на свою родину - в
Палестину (Святую Землю) и основал обитель близ Газы. Отсюда монашество распространилось
по всей Палестине и Сирии. Василий Великий, посетивший после окончания своего образования
обители в Палестине и Египте, насадил монашество в Каппадокии и дал монахам устав, который
сделался всеобщим на Востоке. Один из подвижников 4-го века, Савва Освященный (т.е.
соединявший со званием инока сан священника) учредил обитель близ Иерусалима, в скале у потока
Кедронского, и ввел здесь богослужебный устав - Типикон. Этот устав, с веками пополненный и
усовершенствованный, лег в основу современного Православного богослужения.

Восточное монашество нашло себе особенное убежище на горах Олимпийской и Афонской. На
последней (на протяжении 30 верст в длину и 20 в поперечнике) находится около 20 монастырей, до
100 скитов и келий и около 8000 подвижников. Здесь можно видеть разные образцы жизни
монашеской от уединенных пещер и келий до многолюдных лавр. Отсюда монашество перешло и к
нам в Россию.

Отшельничество и общежитие - наиболее распространенные виды монашества на Востоке. Но
кроме этих видов известно еще столпничество и юродство во Христе. Основателем первого
почитается преподобный Симеон, родом сириянин, живший в 5-ом веке.

Кондак: Светильник светел показался еси в концех, пустыню же грады сотворил еси
множествы монашескими. Сам себе распен, крест твой на рамо взем, и воздержанием тело
изнурил еси, моля непрестанно о всех нас.

Святые равноапостольные цари

Константин и Елена

3 июня (21 мая по церк.кал.)

Император Константин Великий был сыном Констанция Хлора, управлявшего западной частью
Римской империи (Галлией и Британией), и святой равноапостольной Елены. По желанию



императора Диоклетиана он в юных годах (18 лет) был взят от родителей в качестве заложника и
жил при дворе в Никомидии. Когда Диоклетиан отказался от престола, Константин возвратился в
Галлию и в 306-ом году (после смерти имп. Констанция) был провозглашен императором.

К принятию христианства он был расположен своей матерью. Отец его, хотя был язычником, но
покровительствовал христианам, видя, что христиане - верные слуги и честные граждане. При дворе
Диоклетиана в то время, когда он еще не преследовал Церковь, были христиане на разных
должностях, и Константин имел много случаев удостовериться в их честности и преданности долгу.
Затем он видел ужасы гонения и необыкновенную твердость исповедников Христовых, и это также
предрасположило его в их пользу. Впоследствии Константин сам признавался, что пребывание при
дворе Диоклетиана много содействовало его обращению в христианство: "Я отчуждался от бывших
доселе правителей, говорил он, потому что видел дикость их нравов."

По своему характеру деятельный, воинственный, всем доступный и щедрый, дальновидный и
проницательный, Константин являет черты мирового гения, и не напрасно был избран Промыслом
Божиим для совершения величайшего переворота в империи и во всем мире.

Император Константин в свое царствование боролся в особенности с тремя врагами, и во время
этой борьбы постепенно, но решительно склонился к принятию святой веры.

В 308-ом году он счастливо вышел из борьбы с императором Максимианом Геркулом и поспешил
выразить свою благодарность божеству богатыми жертвами в храме Аполлона. В этом
обнаружилась господствующая черта в характере Константина: хотя он оставался еще язычником,
но был человеком набожным и причину своих успехов относил к помощи свыше.

В 312-ом году возникла новая война императора Константина с кесарем Максентием, сыном
Максимиана. Во время этой войны незадолго до решительной битвы в полуденные часы, когда
солнце уже начало склоняться к западу, Константин собственными глазами увидел на небе
светящийся крест с надписью: "Сим (этим) побеждай" (по-гречески: NIКА). Ночью в сновидении
Господь явился ему с тем же знамением креста и сказал, что этим знамением он победит врага. На
следующий день по приказу Константина на всех знаменах его войска были сделаны изображения
святого креста.

Одержав победу над Максентием, Константин торжественно вошел в Рим и здесь на площади велел
поставить свою статую с крестом в правой руке и с надписью: "Этим спасательным знаменем я спас
город от ига тирана." После этой победы имп. Константин вместе со своим зятем Ликинием издал в
Милане первый манифест, дозволявший всем без боязни принимать христианство. Вторым
манифестом, подписанным им же в 313-ом году, предписывалось возвратить христианам места
богослужебных собраний и все недвижимое имущество, отнятое во время гонений.

Между тем дружеские отношения императоров Константина и Ликиния мало-помалу
расстраивались и перешли в открытую борьбу. Эта борьба должна была решить судьбу
христианства в Римской империи, потому что Ликиний, подозревая восточных христиан в большей
привязанности к Константину, стал сначала притеснять их, а потом перешел к открытому гонению
на них, а Константин явно покровительствовал христианам. Оба императора готовились к
решительной борьбе, каждый сообразно со своей верой. Оракулы предвещали победу Ликинию, а
христиане молились за Константина. Бог даровал победу Константину в битве при Адрианополе
(322 г.). Ликиний лишился престола и жизни. Константин сделался единодержавным правителем
империи, и христианство восторжествовало.

Император Константин всю свою жизнь посвятил благу Церкви и сделал столько добра ей, что
заслужил наименование равноапостольного. С его времени государственные учреждения, законы,
военная служба стали ориентироваться на требования, которые заключаются в христианстве.

Можно указать следующие меры и действия имп. Константина в пользу христианства, кроме



упомянутых эдиктов, - в порядке времени: он прекратил языческие игры (314 г.), освободил
духовенство от гражданских повинностей и церковные земли от общих налогов (313-315 г.),
отменил казнь через распятие и издал строгий закон против иудеев, восстававших на Церковь (315
г.), дозволил освобождать рабов при церквах без особых формальностей, которые были очень
затруднительны в гражданских судах (316 г.), запретил частным лицам приносить жертвы идолам и
обращаться к гаданиям у себя на дому, оставив это правило только обществам (319 г.), повелел по
всей империи праздновать воскресный день (321 г.), в ограждение христианских девственниц
отменил бывшие у римлян законы против безбрачия; предоставил Церкви право получать
имущества по завещаниям, допустил христиан к занятию высших государственных должностей,
приказал строить христианские храмы и запретил вносить в них, по обычаю языческих капищ,
императорские статуи и изображения (325 г.).

Более всего имп. Константин встречал себе противодействия в Риме, где сильна была языческая
партия. Это противодействие язычников обнаружилось, в особенности, во время празднования
Константином 20-тилетия своего царствования и охладило его к прежней столице государства.
Наконец он совершенно оставил Рим, основал новую христианскую столицу на берегах Босфора и
пригласил христианских епископов торжественно освятить ее, назвав Константинополем. Вместо
языческих капищ в этой новой столице империи стали воздвигать христианские храмы, и вместо
статуй языческих богов - священные изображения.

Император Константин с живым вниманием относился к волнениям, которые возбуждали в Церкви
раскол донатистов и, особенно, ересь Ария, и всячески старался примирить разделенных. Одна из
величайших заслуг Константина - созыв 1-го Вселенского собора в городе Никее в 325-ом году.

Всей душой преданный Церкви, Константин, однако, по обычаю того времени, до последних дней
жизни отлагал принятие крещения. Когда же почувствовал приближение смерти, то с
благоговением принял это великое таинство и мирно скончался во время молитвы 21-го мая 337-го
года. История присвоила ему имя Великого. Церковь за великие заслуги именует его
равноапостольным.

Тропарь: Креста Твоего образ на небеси видев, и якоже Павел звание не от человек прием, во
царех апостол Твой, Господи, царствующий град в руце Твоей положи. Егоже спасай всегда в
мире, молитвами Богородицы, едине Человеколюбче.

Обретение Креста Господня

27 сентября (14 сент. по церк.кал)

Первой заслугой царицы Елены было то, что она расположила своего сына Константина (см.
выше) к христианской вере в то время, когда другие юноши благородного происхождения
воспитывались в языческом духе и презирали христианство. Второй - обретение Креста Господня.

С целью найти Крест Господень царица Елена в 326-ом году отправилась в Иерусалим. Ей указали,
что Крест Господень зарыт в землю на месте, где язычники воздвигли храм в честь Венеры. Когда
по приказанию Елены сломали здание и стали рыть землю, то нашли три креста и около них
дощечку с надписью: Иисус Назарянин, Царь Иудейский."

Чтобы узнать, на каком из трех крестов был распят Спаситель, стали по очереди возлагать их на
умершего. От двух крестов не произошло никакого чуда. Когда же возложили третий крест, то
умерший воскрес, - и таким образом узнали крест Спасителя.

Когда люди узнали о чуде, то все захотели увидеть святой Крест. Тогда патриарх Иерусалимский



Макарий и царица Елена стали на возвышенном месте и поставили (воздвигли) крест. Народ, видя
крест Господень, молился со словами: "Господи, помилуй!"

В память этого события Церковь установила праздник Воздвижения Креста Господня. Этот
праздник относится к числу великих и празднуется 27-го сентября. В этот день святой крест
торжественно выносится на середину храма для поклонения. В время царствования Константина
было восстановлено название города Иерусалима вместо Элия Капитолина, данного ему при
императоре Адриане (117-138 г.).

Царица Елена построила несколько храмов в Святой Земле: на Голгофе храм Воскресения (и
Гроба) Господня, где ежегодно в пасхальную ночь сходит благодатный огонь; на Елеонской горе
(где Господь вознесся на Небо); в Вифлееме (где Господь родился по плоти) и в Хевроне у
Мамврийского дуба (где Бог явился Аврааму).

Тропарь Кресту: Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы
православным христианам на сопротивные даруяй, и Твое сохраняя крестом Твоим
жительство.

Преподобная Евфросиния,

княжна Полоцкая

5 июня (23 мая по церк.кал.)

Святая Евфросиния (в миру Предислава) была дочерью Полоцкого князя Георгия Всеволодовича.
Воспитанная в благочестии, она с детства полюбила книги. Достигнув зрелого возраста, она
отвергнула призрачные блага мира сего и, тайно удалившись в одну женскую обитель, подвизалась
инокиней, занимаясь переписыванием святых книг.

Через несколько лет она основала около Полоцка женскую обитель, названную Спасо-
Евфросиниевой. Устроив ее, святая Евфросиния отправилась для поклонения Гробу Господню в
Иерусалим. Здесь она и скончалась в 1173-ом году. Мощи ее были перенесены в Киев и теперь
нетленно почивают в Феодосиевой пещере.

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

Благоверный князь Игорь

18 июня (5 июня по церк.кал.)

Благоверный князь Игорь Черниговский вступил на престол в 1146-ом году. Киевляне, не
любившие рода Ольговичей, изменили ему и выдали Изяславу, князю Переяславльскому, который и
был провозглашен великим князем. Святой Игорь отказался от мирского образа жизни и в
киевском Феодоровском монастыре принял монашество и схиму (с именем Игнатия). 19-го сентября
1147-го года толпа мятежников извлекла его из храма, когда он молился перед иконой Богоматери,
зверски умертвила и влачила его тело по улицам Киева.



Впоследствии, 5-го июня 1150-го года, мощи святого кн. Игоря, прославленные чудесами, были
перенесены из Киева в Чернигов и положены в храме Преображения. "И с того времени, - по
замечанию летописца, - стали праздновать память благоверного князя Игоря." В "Иконописном
подлиннике" говорится, что князь Игорь был среднего роста, сух, смугл лицом, носил длинные
волосы, борода его была узкая и малая. Святого князя Игоря почитают страстотерпцем наравне с
князьями Борисом и Глебом.

Мученик Леонид

(и иже с ним)

18 июня (5 июня по церк.кал.)

Мученики Леонид, Маркиан, Никандр и другие жили в Египте. Они жестоко пострадали за
Христа в своем отечестве при императоре Максимиане (285-305 гг.) и скончались в темнице,
томимые жаждою и голодом.

Тропарь: Мученик Твой, Господи, Леонид во страдании своем венец прият нетленный от Тебе
Бога нашего: имеяй бо крепость Твою, мучителей низложи, сокруши и демонов немощныя
дерзости. Того молитвами спаси души наша.

 

Мученики Александр

и дева Антонина

23 июня (10 июня церк.кал.)

Благочестивая дева Антонина происходила из подвластной Риму области - Фракии, ныне
Болгарии. При императоре Максентии (305-312 гг.) Антонину привели к правителю, который
уговаривал ее принести жертву идолам. После ее решительного отказа сделать это Антонину
мучили и предали на поругание. 23-ех летний воин Александр, проникнутый пламенной верой ко
Христу, решился освободить святую мученицу из места ее позорного заключения. Он вошел к
святой деве и предложил ей свою одежду, надевши которую, Антонина беспрепятственно
удалилась.

Когда открылся великодушный поступок воина, его предали страшным истязаниям. Тогда святая
Антонина добровольно явилась, чтобы разделить со своим спасителем мученический венец. Святых
мучеников, облив смолой, ввергли в огненную яму и засыпали землей (это было около 313-го года).
Впоследствии их святые останки (мощи), прославленные чудесами, перенесли в Константинополь в
Максимов монастырь.

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



 

Мученик Леонтий

(и с ним Ипатий и Феодул)

1 июля (18 июня церк.кал.)

Святые мученики Леонтий, Ипатий и Феодул пострадали при императоре Веспасиане (70-79 г.) в
Триполи финикийском. Святой Леонтий, родом грек, служил военачальником в римском войске,
был умен от природы, знаком с книжной мудростью, целомудрен, милостив к нищим и
страннолюбив. Правителю донесли, что Леонтий призывал людей не приносить жертв языческим
богам. Правитель послал трибуна Ипатия с отрядом воинов в Триполи, чтобы задержать Леонтия.
Ипатий по дороге заболел и находился при смерти. Ему явился Ангел и сказал: "Если хочешь
выздороветь, то вместе с твоими воинами воззови трижды к небу: Боже Леонтия, помоги мне." Все
так и сделали, и трибун исцелился.

В городе Ипатий и воин Феодул встретили человека, который пригласил их к себе в дом. Это
оказался сам Леонтий, который научил их христианской вере, и они оба приняли крещение от него.
Позже и сам правитель прибыл в город. Узнав о случившемся, он предал мучениям Леонтия,
Ипатия и Феодула. Святых Ипатия и Феодула усекли мечем, а святой Леонтий скончался во время
побиения палками. Христиане похоронили мучеников близ Трипольской пристани.

Кондак: Мучителей посрамил еси лукавые коварства, и Еллинов обличил еси безбожное
служение, воссиял еси богоразумие всем человеком ученьми благочестия, богомудре мучениче.
Сего ради твою память почитаем любовию, премудре Леонтие.

 

Пророк и Креститель Иоанн

7 июля, 20 янв., 9 марта, 7 июня, 11 сент. и 6 окт.

(по церк. кал. 24 июня, 7 янв., 24 февр., 25 мая, 29 авг. и 23 сент.)

Пророк Иоанн Креститель - после Девы Марии самый чтимый святой. В честь его установлены
следующие праздники:6 октября - зачатие, 7-е июля - рождество, 11 сентября - усекновение главы,
20 января - Собор Иоанна Крестителя в связи с праздником Крещения, 9 марта - первое и второе
обретение его главы, 7 июня - третье обретение его главы, 25 октября - праздник перенесения его
правой руки с Мальты в Гатчину.

Пророк Иоанн Креститель был сыном священника Захарии (из рода Аарона) и праведной
Елизаветы (из рода царя Давида). Жили его родители около Хеврона (в Нагорной стране), на юг от
Иерусалима. Он приходился по материнской линии родственником Господа Иисуса Христа и
родился на шесть месяцев раньше Господа. Как повествует Евангелист Лука, архангел Гавриил,
явившись его отцу Захарии в храме, возвестил о рождении у него сына. И вот у благочестивых
супругов, до преклонной старости лишенных утешения иметь детей, наконец рождается сын,
которого они испросили в молитвах.



По милости Божией он избежал смерти среди тысяч убитых младенцев в Вифлееме и его
окрестностях. Святой Иоанн вырос в дикой пустыне, готовя себя к великому служению строгой
жизнью - постом, молитвой и размышлением о судьбах своего Божия. Он носил грубую одежду,
прихваченную кожаным поясом, и питался диким медом и акридами (род саранчи). Он остался
пустынножителем до тех пор, пока Господь не призвал его в тридцатилетнем возрасте к проповеди
еврейскому народу.

Повинуясь этому призванию, пророк Иоанн явился на берегах Иордана, чтобы приготовить народ к
принятию ожидаемого Мессии (Христа). К реке перед праздником очищения в большом количестве
сходился народ для религиозных омовений. Здесь и обратился к ним Иоанн, проповедуя покаяние и
крещение во оставление грехов. Сущность его проповеди заключалась в том, что прежде, чем
получить внешнее омовение, люди должны нравственно очиститься, и таким образом приготовить
себя к принятию Евангелия. Конечно, крещение Иоанна не было еще благодатным таинством
христианского крещения. Смысл его заключался в духовном приготовлении к принятию будущего
крещения водой и Святым Духом.

По выражению одной церковной молитвы, пророк Иоанн был светлой утренней звездой, которая
своим блеском превосходила сияние всех других звезд и предвещала утро благодатного дня,
освещаемого духовным Солнцем Христом (Мал. 4:2). Когда ожидание Мессии достигло высшей
степени, пришел к Иоанну на Иордан креститься и Сам Спаситель мира, Господь Иисус Христос.
Крещение Христа сопровождалось чудесными явлениями - схождением Святого Духа в виде голубя
и голосом Бога Отца с неба: "Сей есть Сын Мой возлюбленный ... "

Получив откровение о Иисусе Христе, пророк Иоанн говорил народу о Нем: "Вот Агнец Божий,
который берет на Себя грехи мира." Услышав это двое из учеников Иоанна присоединились к
Иисусу Христу. То были апостолы Иоанн (Богослов) и Андрей (Первозванный, брат Симона
Петра).

Крещением Спасителя пророк Иоанн завершил и как бы запечатлел свое пророческое служение. Он
безбоязненно и строго обличал пороки как простых людей, так и сильных мира сего. За это он
вскоре пострадал.

Царь Ирод Антипа (сына царя Ирода Великого) приказал посадить пророка Иоанна в темницу за
обличение его в оставлении своей законной жены (дочери аравийского царя Арефы) и за
незаконное сожительство с Иродиадой. Иродиада до этого была замужем за родным братом Ирода,
Филиппом.

В день своего рождения Ирод устроил пир, на который съехалось много знатных гостей. Саломия,
дочь нечестивой Иродиады, своей нескромной пляской во время пира до того угодила Ироду и
возлежавшим с ним гостям, что царь с клятвой обещал ей дать все, чего ни попросит она, даже до
половины своего царства. Танцовщица, наученная матерью, просила дать ей тогда же на блюде
голову Иоанна Крестителя. Ирод уважал Иоанна как пророка, поэтому он опечалился от такой
просьбы. Однако постеснялся нарушить данную им клятву и послал стража в темницу, который
отсек Иоанну голову и отдал ее девице, а та отнесла голову своей матери. Иродиада, надругавшись
над отсеченной святой главой пророка, бросила ее в грязное место. Ученики Иоанна Крестителя
погребли его тело в Самарянском городе Севастии.

За свое злодеяние Ирод получил возмездие в 38-ом году после Р.Хр.: его войска были разбиты
Арефой, выступившим против него за бесчестье дочери, которую он покинул ради Иродиады, а в
следующем году римский император Калигула сослал Ирода в заточение.

Как повествует предание, Евангелист Лука, обходя с проповедью Христовой разные города и
селения, из Севастии взял в Антиохию частицу мощей великого пророка - его правую руку. В 959-
ом году, когда мусульмане овладели Антиохией (при императоре Константине Порфирородном),
дьякон Иов перенес руку Предтечи из Антиохии в Халкедон, откуда она была перевезена в



Константинополь, где и хранилась до времени завоевания этого города турками. Потом правая рука
Иоанна Крестителя хранилась в Петербурге в церкви Нерукотворного Спаса в Зимнем Дворце.

Святая же глава Иоанна Крестителя была найдена благочестивой Иоанной и погребена в сосуде на
Елеонской горе. Позже один благочестивый подвижник, копая ров для основания храма, нашел это
сокровище и хранил его у себя, а перед смертью, опасаясь поругания святыни неверующими, скрыл
ее в земле в том же месте, где нашел. В царствование Константина Великого, два инока приходили в
Иерусалим поклониться Гробу Господню, и одному из них явился Иоанн Предтеча и указал, где
закопана его голова. С этого времени христиане стали праздновать Первое обретение главы Иоанна
Предтечи.

О пророке Иоанне Крестителе Господь Иисус Христос сказал: "Из рожденных женами не восставал
[пророк] больший Иоанна Крестителя." Иоанн Креститель прославляется Церковью, как "ангел, и
апостол, и мученик, и пророк, и свечник, и друг Христов, и пророков печать, и ходатай ветхой и
новой благодати, и в рожденных пречестнейший, и светлый Слова глас."

Тропарь: Память праведного с похвалами, тебе же довлеет свидетельство Господне, Предтече:
показалбося еси воистинну и пророков честнейший, яко и в струях крестити сподобился еси
Проповеданного; темже за истину пострадав радуяся, благовестил еси и сущим во аде Бога
явившагося плотию, вземлющаго грех мира, и подающего нам велию милость.

Преподобномученица Леонида

8-го июля (25 июня)

Сведения о мученической кончине монахини Леониды и других инокинь, с нею пострадавших,
очень скудны. За веру в Христа монахине Леониде отсекли голову в 310-ом году. Инокиню Ливию
сожгли, а святая Евтропия скончалась во время пыток.

Тропарь: Агница Твоя Иисусе Леонида, зовет велиим гласом: Тебе Женише мой, люблю, и тебе
ищущи страдальчествую, и сраспинаюся, и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради
яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою, но яко жертву непорочную приими
мя, с любовию пожершуюся Тебе. Тоя молитвами, яко милостив, спаси души наша

Апостол Петр

12 июля (29 июня по церк.кал.)

Апостол Петр, называвшийся прежде Симоном, был сыном рыбака Ионы из Вифсаиды
Галилейской и братом апостола Андрея Первозванного, который и привел его ко Христу. Святой
Петр был женат и имел дом в Капернауме. Призванный Христом Спасителем за рыбной ловлей на
Геннисаретском озере, он всегда выражал особенную преданность и решительность, за что и
удостоен был особенного приближения к Господу вместе с апостолами Иаковом и Иоанном
Богословом.

Сильный и пламенный духом, он, естественно, занял влиятельное место в лике Христовых
апостолов. Он первый решительно исповедал Господа Иисуса Христа Христом, то есть Мессией, и
за это удостоился наименования Камень (Петр). На этом камне Петровой веры Господь обещал
создать Церковь Свою, которую врата адовы не одолеют.



Свое троекратное отречение от Господа накануне Его распятия апостол Петр омыл горькими
слезами раскаяния, вследствие чего после Своего воскресения Господь вновь восстановил его в
апостольском достоинстве, троекратно, по числу отречений, поручив ему пасти ягнят и овец Своих.
Согласно преданию, апостол Петр каждое утро при звуке петуха вспоминал свое малодушное
отречение от Христа и начинал горько плакать.

Апостол Петр первый содействовал распространению и утверждению Церкви Христовой после
сошествия Святого Духа, произнеся сильную речь перед народом в день Пятидесятницы и обратив
3000 душ ко Христу. Спустя некоторое время, исцелив хромого от рождения, он второй проповедью
обратил к вере еще 5000 иудеев. Духовная сила, исходившая от апостола, Петра была настолько
сильна, что даже тень его, осеняя лежащих на улице больных, исцеляла их (Деян. 5:15). Книга
Деяний с 1-ой главы по 12-ую рассказывает о его апостольской деятельности.

Внук Ирода Великого, Ирод Агриппа Первый, в 42-ом году после Р.Хр. воздвиг гонение против
христиан. Он умертвил апостола Иакова Заведеева и заключил апостола Петра в темницу.
Христиане, предвидя казнь апастола Петра, горячо за него молились. Ночью случилось чудо: в
темницу к Петру сошел Ангел Божий, оковы спали с Петра, и он беспрепятственно ушел из
темницы, никем не замеченный. После этого чудесного освобождения книга Деяний упоминает о
нем только еще раз при рассказе об Апостольском соборе.

Другие сведения о нем сохранились только в церковных преданиях. Известно, что он проповедовал
Евангелие по берегам Средиземного моря, в Антиохии (где рукоположил еп. Еводия). Апостол Петр
проповедовал в Малой Азии иудеям и прозелитам (язычникам, обращенным в иудейство), потом - в
Египте, где рукоположил Марка в первого епископа Александрийской церкви. Отсюда он перешел в
Грецию (Ахаию) и проповедовал в Коринфе, потом проповедовал в Риме, Испании, Карфагене и
Британии. Согласно Преданию, апостол Марк написал свое Евангелие для римских христиан со
слов апостола Петра. Среди новозаветных священных книг есть два Соборных (окружных)
послания апостола Петра.

Первое Соборное Послание апостола Петра обращено к "пришельцам, рассеянным в Понте,
Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии" - провинциях Малой Азии. Причиной написания было
желание апостола Петра утвердить братьев своих при возникновении нестроений в этих общинах и
гонениях, постигших их со стороны врагов Креста Христова. Появились среди христиан и
внутренние враги в лице лжеучителей. Пользуясь отсутствием апостола Павла, они начали
искажать его учение о свободе христианской и покровительствовать всякой нравственной
распущенности.

Второе Соборное послание написано к тем же малоазиатским христианам. В этом втором послании
апостол Петр с особой силой предостерегает верующих от развратных лжеучителей. Эти
лжеучения сходны с теми, которые обличает апостол Павел в посланиях к Тимофею и Титу, а
также апостол Иуда - в своем Соборном послании. Лжеучения еретиков угрожали вере и
нравственности христиан. В то время стали быстро распространяться гностические ереси,
впитавшие в себя элементы иудейства, христианства и различных языческих учений. Это Послание
написано незадолго до мученической кончины апостола Петра: "Знаю, что скоро должен я оставить
храмину мою (тело), как и Господь наш Иисус Христос открыл мне."

К концу жизни апостол Петр снова прибыл в Рим, где и принял мученическую кончину в 67-ом году
через распятие вниз головой. Это событие художественно описано Генрихом Сенкевичем в книге
Quо Vаdis или "Камо грядеши, Господи."

Апостол Павел

12 июля (29 июня по церк.кал.)



Святой Павел, первоначально носивший еврейское имя Савл, принадлежал к колену Вениаминову
и родился в киликийском городе Тарсе (в Малой Азии), который тогда славился своей греческой
академией и образованностью своих жителей. Как уроженец этого города, происходивший от
иудеев, вышедших из рабства у римских граждан, Павел имел права римского гражданина. В Тарсе
Павел получил свое первое воспитание и, вероятно, там же познакомился с языческой культурой,
ибо в его речах и посланиях ясно проглядывают следы знакомства с языческими писателями.

Последующее образование он получил в Иерусалиме, в славившейся тогда раввинской академии у
знаменитого учителя Гамалиила, который считался знатоком Закона и, несмотря на
принадлежность к партии фарисеев, был человеком свободомыслящим и любителем греческой
мудрости. Здесь же, по принятому у евреев обычаю, молодой Савл изучил искусство делать
палатки, которое потом помогло ему зарабатывать средства на пропитание собственным трудом.

Молодой Савл, видимо, готовился к должности раввина (религиозного наставника), а потому сразу
же после окончания своего воспитания и образования он проявил себя сильным ревнителем
фарисейских преданий и гонителем веры Христовой. Может быть по назначению синедриона он
стал свидетелем смерти первомученика Стефана, а затем получил власть официально преследовать
христиан даже за пределами Палестины в Дамаске.

Господь, усмотревший в нем "сосуд избранный Себе," на пути в Дамаск чудесным образом призвал
его к апостольскому служению. Во время путешествия Савла осветил ярчайший свет, от которого
он слепым упал на землю. Из света раздался голос: "Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?" На
вопрос Савла: "Кто Ты?" - Господь ответил: "Я Иисус, Которого ты гонишь." Господь повелел
Савлу идти в Дамаск, где ему будет указано, что делать дальше. Спутники Савла слышали голос
Христа, но света не видели. Приведенный под руки в Дамаск, ослепший Савл был научен вере и на
третий день крещен Ананией. В момент погружения в воду Савл прозрел. С этого времени он
сделался ревностным проповедником прежде гонимого им учения. На время он отправился в
Аравию, а затем снова вернулся в Дамаск для проповеди о Христе.

Ярость иудеев, возмущенных его обращением ко Христу, заставила его бежать в Иерусалим, где он
присоединился к обществу верующих и познакомился с апостолами. Из-за покушения эллинистов
на его жизнь он отправился в свой родной г. Тарс. Отсюда в 43-ом году он был вызван Варнавой в
Антиохию для проповеди и потом путешествовал вместе с ним в Иерусалим, куда привез помощь
нуждающимся.

Вскоре после возвращения из Иерусалима - по повелению Духа Святого - Савл вместе с Варнавой
отправились в свое первое апостольское путешествие, продолжавшееся с 45-го по 51-ый год.
Апостолы прошли весь остров Кипр, и с этого времени Савл, когда обратил к вере проконсула
Сергия Павла, именуется уже Павлом. За это время миссионерского путешествия Павла и Варнавы
были основаны христианские общины в малоазийских городах: Антиохии Писидийской, Иконии,
Листре и Дервии. В 51-ом году святой Павел принял участие в Апостольском Соборе в Иерусалиме,
где горячо восставал против необходимости для язычников, ставших христианами, соблюдать
обряды Моисеева закона.

Вернувшись в Антиохию, апостол Павел в сопровождении Силы предпринял второе апостольское
путешествие. Сначала он посетил ранее основанные им церкви в Малой Азии, а затем перешел в
Македонию, где основал общины в Филиппах, Солуни и Верии. В Листре святой Павел приобрел
любимого ученика своего Тимофея, а от Троады продолжал путешествие с присоединившимся к
ним евангелистом Лукой. Из Македонии святой Павел перешел в Грецию, где проповедовал в
Афинах и Коринфе, задержавшись в последнем на полтора года. Отсюда он послал два послания к
Солунянам. Второе путешествие длилось с 51-го по 54-ый год. Потом святой Павел отправился в
Иерусалим, посетив по пути Ефес и Кесарию, а из Иерусалима прибыл в Антиохию.

После недолгого пребывания в Антиохии апостол Павел предпринял третье апостольское



путешествие (56-58 гг.), посетив сначала, по обычаю своему, ранее основанные малоазийские
церкви, а затем остановился в Ефесе, где в течение двух лет занимался ежедневно проповедью в
училище Тиранна. Отсюда он написал свое послание к Галатам (по поводу усиления там партии
иудействующих) и первое послание к Коринфянам (по поводу возникших там беспорядков и в ответ
на письмо Коринфян к нему). Народное восстание, поднятое серебряных дел мастером Димитрием
против Павла, заставило апостола оставить Ефес, и он отправился в Македонию, а затем в
Иерусалим.

В Иерусалиме из-за возникшего против него народного мятежа апостол Павел был взят под стражу
римскими властями и оказался в заточении, сначала при проконсуле Феликсе, а потом при
сменившем его проконсуле Фесте. Это случилось в 59-ом году, а два года спустя апостол Павел как
римский гражданин, по его желанию был отправлен в Рим на суд кесаря. Потерпев
кораблекрушение у о. Мальты, апостол только летом 62-го года достиг Рима, где пользовался
большим снисхождением римских властей и свободно проповедовал. Из Рима апостол Павел
написал свои послания к Филиппийцам (с благодарностью за присланное ему с Епафродитом
денежное пособие), к Колоссянам, к Ефесянам и к Филимону, жителю Колосс (по поводу
бежавшего от него раба Онисима). Все эти три послания были написаны в 63-ом году и отправлены
с Тихиком. Из Рима же вскоре написано и послание к палестинским евреям.

Дальнейшая судьба апостола Павла в точности неизвестна. Некоторые считают, что он оставался в
Риме и по повелению Нерона был предан мученической смерти в 64-ом году. Но есть основания
предполагать, что после двухлетнего заключения и защиты своего дела перед сенатом и
императором апостол Павел был освобожден и снова путешествовал на Восток. Указания на это
можно найти в его "пастырских посланиях" - к Тимофею и Титу. Пробыв долгое время на острове
Крит, он оставил там своего ученика Тита для рукоположения пресвитеров по всем городам, что
свидетельствует о рукоположении им Тита в епископа Критской церкви. Позже в своем послании к
Титу апостол Павел наставляет его, как проходить обязанности епископа. Из этого же Послания
видно, что он предполагал провести ту зиму в Никополе, близ родного Тарса.

Весной 65-го года он посетил остальные малоазийские церкви и в Мелите оставил больного
Трофима, из-за которого произошло возмущение против апостола в Иерусалиме, повлекшее за
собой его первое заключение. Проходил ли апостол Павел через Ефес, неизвестно, так как он
говорил, что пресвитеры ефесские уже не увидят его лица, но он, по-видимому, в это время
рукоположил Тимофея во епископа для Ефеса. Далее апостол проходил через Троаду и достиг
Македонии. Там он услышал об усилении лжеучений в Ефесе и написал свое первое послание к
Тимофею. Пробыв некоторое время в Коринфе и встретившись на пути с апостолом Петром, Павел
вместе с ним продолжал путь через Далматию и Италию, дошел до Рима, где оставил апостола
Петра, а сам уже в 66-ом году отправился далее на запад, дойдя, вероятно, до Испании.

После возвращения в Рим он был снова заключен в темницу, в которой и находился до смерти. Есть
предание, что после возвращения в Рим он проповедовал даже при дворе императора Нерона и
обратил к вере во Христа его любимую наложницу. За это он был предан суду, и хотя милостью
Божией избавлен был, по собственному выражению, от львиных челюстей, то есть от съедения
зверями в цирке, однако был заключен в темницу.

После девятимесячного заключения он был усечен мечём, как римский гражданин, недалеко от
Рима в 67-ом году после Р.Хр., в 12-ый год царствования Нерона.

При общем взгляде на жизнь апостола Павла видно, что она резко делится на две половины. До
своего обращения ко Христу святой Павел, тогда Савл, был строгим фарисеем, исполнителем
закона Моисеева и отеческих преданий, думавшим оправдаться делами закона и ревностью к вере
отцов, доходившей до фанатизма. После своего обращения он стал апостолом Христовым, всецело
преданным делу евангельского благовестия, счастливым в своем призвании, но сознающим свое
собственное бессилие при исполнении этого высокого служения и приписывающим все свои дела и



заслуги благодати Божией. Вся жизнь апостола до обращения, по глубокому убеждению его, была
заблуждением, грехом и вела его к осуждению. Только всесильная благодать Божия смогла
поставить его на путь спасения. С этого времени апостол Павел старается лишь быть достойным
Божьего призвания. Он сознает, что нет и не может быть речи о каких бы то ни было заслугах
перед Богом: все - дело Его милости.

Апостол Павел написал 14 посланий, представляющих собой систематизацию христианского
учения. Эти послания, благодаря его широкому образованию и проницательности, отличаются
большой самобытностью.

Апостол Павел, как и апостол Петр, много потрудился в распространении Христовой веры и
справедливо вместе с ним почитается "столпом" Церкви Христовой и первоверховным апостолом.

По молитвам Своих апостолов Петра и Павла Господь да спасет души наша!

Тропарь Апостолам Петру и Павлу: Апостолов первопрестольницы, и вселенные учителие,
Владыку всех молите, мир вселенней даровати и душам нашим велию милость.

О значении святости смотри в 1-ом выпуске житий, мученики за Христа-во 2-ом, монашеский
подвиг (преподобные)-в 3-ем выпуске, Христа ради юродивые-в 5-ом выпуске.

Алфавитный список святых помещен в конце первого выпуска; значение собственных имен - в
конце второго выпуска.
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