
Семья – это уникальный союз двух супругов в любви, двух существ, которые могут превзойти 

свою собственную человеческую природу и быть соединёнными не только «друг с другом», но и «во 

Христе». Само же рождение детей в семье есть плод настоящего познания и настоящей завершённой 

полноты супружеской жизни.  

Православная семья невозможна без совместной молитвы. Опыт личной, сокровенной 

молитвы приходит к кому-то раньше, к кому-то позже. Это зависит от склада души, от жизненного 

опыта. Но общесемейная утренняя и вечерняя молитва, пусть коротенькая (чтобы не рассредоточилось 

внимание самых маленьких) - необходима. Это сплачивает семью, дети привыкают к факту, что 

невозможно жить, не разговаривая с Богом. 

С молитвенной стороной жизни тесно связаны совместные паломнические поездки и даже 

просто выходы на природу - лишь бы участвовала вся семья. При этом родители должны быть вместе с 

детьми, а не замыкаться во взрослом коллективе (если в мероприятии участвует большое количество 

человек). Тогда у детей останутся лишь светлые воспоминания, а ведь детские впечатления очень 

сильны и часто остаются на всю жизнь. 

СВЯТЫЕ – ПОКРОВИТЕЛИ СЕМЬИ 

ИОАКИМ И АННА, 

 РОДИТЕЛИ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

Святой праведный Иоаким происходил из колена Иудина, из дома царя Давида.  Он жил в городе 

Назарете Галилейском и имел жену по имени Анну из колена Левиина, из рода Ааронова, дочь 

священника Матфана, жившего пред царствованием Ирода, сына Антипатра. Сей священник Матфан 

имел женою Марию, из колена Иудина, из города Вифлеема и трех дочерей: Марию, Совию и Анну. Из 

них первою вышла замуж Мария в Вифлеем и родила Саломию; потом вышла замуж Совия, также в 

Вифлеем и родила Елисавету, мать Иоанна Предтечи; третья же, как мы уже сказали, мать Пресвятой 

Богородицы, отдана была замуж за Иоакима в страну Галилейскую, в город Назарет. Супруги сии, 

Иоаким и Анна, происходя из знатного рода, поучались в законе Господнем и были праведны пред 

Богом. Имея богатство вещественное, они не были лишены и богатства духовного. Украшенные всеми 

добродетелями, они беспорочно соблюдали все заповеди закона Божия. 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, предизбранной Матери Господа. Из этого одного уже видно, что их жизнь 

была свята, богоугодна и чиста, так как у них родилась Дщерь, 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 и многих живущих 

праведно и угождающих Богу, но эти двое превзошли всех своими добродетелями и явились пред Богом 

самыми достойными того, чтобы от них родилась Божия Матерь. Такая милость им не была бы 

дарована Богом, если бы они действительно не превосходили всех праведностью и святостью. 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 златотканной, 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 златотканной, прообразом чего служила ветхозаветная скиния, которую Бог велел 

Моисею сделать из багряной и червленой материи и из виссона (Исх.27:16). Скиния эта прообразовала 

Деву Марию, вселившийся в Которую Бог имел «с человеки пажити» как написано: «се, скиния Бога с 

человеками, и Он будет обитать с ними» (Откр.21:3). Багряная и червленая материя и виссон, из 

которых была сделана скиния, прообразовали родителей Божией Матери, Которая произошла и 

родилась от целомудрия и воздержания, как бы от багряной и червленой одежды, и совершенства их в 

исполнении всех заповедей Господних, как бы от виссона. 

Но сии святые супруги, по Божию изволению, долгое время были бездетны, – дабы в самом 

зачатии и рождении такой дочери была явлена и сила Божией благодати, и честь Рожденной и 

достоинство родителей; ибо неплодной и состарившейся женщине родить иначе невозможно, как по 

силе благодати Божией: здесь 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 не от невоздержных родителей, но от воздержных и 



престарелых, каковыми были Иоаким и Анна, которые пятьдесят лет жили в супружестве и не имели 

детей.  

Иоаким и Анна долгое время скорбели и плакали, что у них нет детей. Однажды Иоаким в 

большой праздник приносил в Иерусалимском храме дары Господу Богу; вместе с Иоакимом и все 

израильтяне приносили свои дары в жертву Богу. Бывший 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 

следовательно и благословения Божия: наверное, у тебя есть какие-нибудь 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 недостоин 

приносить дары вместе с нами, ибо ты не оставишь в Израиле потомства? 

Укоры сии очень опечалили Иоакима, и он в сильной скорби ушел из храма Божия 

посрамленным и униженным, и праздник для него обратился в печаль, а праздничная радость сменилась 

скорбью. Глубоко скорбя, он не возвратился домой, но ушел в пустыню к пастухам, пасшим его стада, и 

там плакал о неплодстве своем и 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, услыхал бы его молитву, помиловал бы 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 сей 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 сия домом, до тех пор пока не услышит и не отнимет от меня поношение Господь Бог 

Израилев. 

Точно также и жена его, будучи дома и услыхав, что первосвященник не хотел принять их дары, 

укоряя в неплодстве, и что муж ее от 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. 

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 сие причинило ей еще большую скорбь, и она с плачем начала взывать к Богу и 

явился ей ангел Господень и сказал: 

– Анна, Анна! услышана твоя молитва, воздыхания твои прошли сквозь облака, слезы твои 

явились пред Богом, и ты зачнешь и родишь Дщерь преблагословенную; чрез 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 он служит 

Ему и прославляет святое имя Божие день и ночь во всё время своей жизни. 

После сего, исполнившись неизреченной радости, святая Анна быстро пошла в Иерусалим, 

чтобы там с молитвою воздать благодарение Богу за Его милостивое посещение. 

В то же самое время Ангел явился и Иоакиму в пустыне и сказал: 

– Иоаким, Иоаким! Услышал Бог молитву твою и благоволит даровать тебе благодать Свою: 

жена твоя Анна зачнет и родит тебе дщерь, рождение которой будет радостью для всего мира. И 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 веселием поспешно отправился в Иерусалимский храм. 

Там, как и возвестил ему ангел, он нашел у золотых ворот Анну, молящуюся Богу, и рассказал ей об 

ангельском благовестии. Также и она поведала ему о том, что видела и слышала ангела, возвестившего 

о рождении у нее дочери. Тогда Иоаким и Анна прославили Бога, сотворившего им такую великую 

милость и, поклонившись Ему в святом храме, возвратились в свой дом. 



И вот святая Анна восьмого сентября родила дочь, пречистую и Преблагословенную Деву 

Марию, начало и ходатаицу нашего спасения, о рождестве Коей возрадовались и небо и земля. Иоаким 

по случаю Ее рождения принес Богу великие дары, жертвы и всесожжения, и получил благословение 

первосвященника, священников, левитов и всех людей за то, что сподобился благословения Божия. 

Потом он устроил в доме своем обильную трапезу, и все с веселием прославляли Бога. 

Подрастающую Деву Марию родители Ее берегли, как зеницу ока, ведая, по особенному 

откровению Божию, что Она будет светом всему миру и обновлением естества человеческого. Посему 

они воспитывали Ее с такою тщательною осмотрительностью, какая подобала 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 богоизбранная 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 во храм, святой Иоаким умер, восьмидесяти лет от 

рождения. Святая Анна, оставшись вдовою, покинула Назарет и пришла в Иерусалим, где пребывала 

около своей Пресвятой Дочери, молясь беспрестанно в храме Божием. Прожив в Иерусалиме два года, 

она почила о Господе, имея 79 лет от рождения. 

СВЯТЫЕ ПРАВЕДНЫЕ ПРОРОК ЗАХАРИЯ И ЕЛИСАВЕТА,  

РОДИТЕЛИ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ 

Святые пророк Захария и праведная Елисавета были родителями Иоанна Крестителя. Праведные 

супруги страдали неплодием, что считалось в ветхозаветные времена великим наказанием Божиим. 

Захария усомнился в ангельском предсказании о рождении у его пожилой супруги сына и был за 

маловерие наказан немотой. Когда у праведной Елисаветы родился сын, она объявила, что назовет 

младенца Иоанном, cпросили праведного Захарию, и он также написал на дощечке имя Иоанн. Тотчас к 

нему возвратился дар речи. 

Когда нечестивый царь Ирод узнал о родившемся Мессии, он решил убить в Вифлееме и его 

окрестностях всех младенцев в возрасте до 2-х лет. Праведная Елисавета укрылась вместе с младенцем 

в горах. Увидев преследователей, она со слезами стала молить Бога о спасении, и тотчас 

расступившаяся гора укрыла ее вместе с младенцем от погони. После смерти родителей святой Иоанн 

пребывал в пустыне до дня своего явления израильскому народу. 

Святым родителям молятся о разрешении недуга бесплодия, о мире в семье и о детях. 

ОБРАЗ ФЕДОРОВСКОЙ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ 
У каждой иконы Богородицы есть своя история, свое название. Удивительно, как многое 

пересекается в истории иконы «Феодоровская» – здесь и имя Феодороа Стратилата, и Параскевы, и 

князя Александра Невского, с этой иконой связано и начало новой династии русских царей – 

Романовых. 

Предание гласит, что икона эта была написана евангелистом Лукой, неизвестно, как она попала в 

маленький город Городец, куда восходят первые упоминания об иконе. Однако в 1239 году Городец 

был сожжен монголо-татарами, а образ исчез, но вскоре чудесным образом был найден младшим 

братом Александра Невского князем Василием Костромским. Преследуя на охоте зверя, князь случайно 

увидел на сосне икону. Он попытался снять ее, но она поднялась на воздух. В это же самое время в 

Костроме многие жители видели, как какой-то воин прошел по городу, пронося в руках икону. Этот 

воин был похож на изображение святого великомученика Феодора Стратилата, в честь которого был 

построен собор в Костроме. 

Вернувшись в город, князь в волнении рассказал о случившемся духовенству. Придя на 

указанное князем место, священники и народ увидели образ Богоматери, пали на колени и долго 

молились. Сняв икону с дерева, ее поместили в соборный храм города Костромы, а икону назвали 

Феодоровской, памятуя о явлении Феодора Стратилата с иконой, который потом не раз являлся русским 

воинам на поле битвы. На месте обретения иконы была основана первая иноческая обитель на 

Костромской земле – Спасо-Запрудниковский мужской монастырь. 

Известно, что в том же 1239 году великий князь Ярослав Всеволодович благословил своего сына 

– благоверного великого князя Александра Невского – на брак с Александрой, дочерью полоцкого царя 



князя Брячислава. И здесь раскрывается еще одна особенность Феодоровской иконы: на оборотной 

стороне находится изображение святой мученицы Параскевы (Пятницы), считавшейся на Руси 

покровительницей свадеб и невест. 

В том же году когда татары подошли к Костроме, русские ополчения вышли им навстречу, неся 

перед собой свою святую икону Божией Матери. Когда рати встали друг перед другом, между ними 

промчался неведомый всадник. Его багряная мантия развевалась по ветру, и ослепительно сиял 

позолоченный щит. Русские узнали в нем святого великомученика Феодора Стратилата. На татар же 

напал ужас, и они бежали с поля битвы. Так была спасена Кострома. 

За время пребывания Феодоровской иконы в Костроме было явлено много чудесных событий: 

дважды горел Костромской собор, и дважды икона оставалась невредимой в огне. В 1260 году к 

Костроме подступили татары, и городу угрожало полное разорение. Ополчение князя составляла лишь 

малая дружина, которую ему удалось наскоро собрать. Не надеясь на свои силы, князь велел нести 

перед собой образ Защитницы христиан. Во время битвы совершилось чудо: от лика Пресвятой 

Богородицы стали исходить ослепительные лучи света. Пораженные жгучими лучами татары 

обратились в бегство, битва окончилась победой костромичей. В память об этом чуде князь утвердил 

крест, как раз на месте, где во время битвы стояла икона, позднее там была выстроена каменная 

часовня, а близлежащее озеро было названо Святым. 

Одно из значимых в истории нашей страны событий также связано с именем Феодоровской 

иконы – избрание на царство в 1613 году Михаила Федоровича Романова. В Троицком соборе 

Ипатьевского монастыря посольство Земского собора долго уговаривало Михаила Федоровича и его 

мать, инокиню Марфу принять избрание. На все мольбы они оставались непреклонны. Только речь 

Феодорита, архиепископа Рязанского, уповающего на помощь Пресвятой Богородицы, склонили Марфу 

к согласию благословить своего сына на царство. Она упала пред Феодоровской иконой и сказала: «Да 

будет воля Твоя, Владычице! В Твои руки предаю сына моего: наставь его на путь истинный, на благо 

Себе и Отечеству!» С этого времени образ Феодоровской Божьей Матери особенно почитался всеми 

представителями Царственного дома Романовых. С конца XVIII века немецкие принцессы, выходя 

замуж за русских великих князей и принимая православие, по традиции в честь Феодоровской иконы 

получали себе отчество Фёдоровна. 

Существует несколько списков с иконы Феодоровская, первый из них был сделан инокиней 

Марфой, который она привезла с собой в Москву. 

Сегодня Феодоровская икона Божьей Матери находится в костромском Богоявленско-

Анастасиином кафедральном соборе. В честь этой чудотворной иконы установлены два торжественных 

праздника: 29 августа по новому стилю – в память о чудесном явлении иконы в 1239 году и 27 марта – в 

память об избрании Михаила Романова на царство. 

Феодоровская икона Божьей Матери почитается как покровительница невест, семейного 

благополучия, рождения детей у бездетных пар, помогающая в трудных родах. 

СВЯТАЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ПАРАСКЕВА 

В III веке в Римской империи, когда нечестивый царь Диоклитиан воздвиг гонения на христиан, 

в городе Иконии проживала одна благородная и красивая девица по имени Параскева. Родители ея, хри-

стиане, воспитав и научив дочь свою хранению святой веры и заповедей Господних, отошли ко Госпо-

ду. Они оставили свою блаженную дочь наследницею большого имущества. Достигнув совершеннолет-

него возраста, девица Параскева стала подражать вере и делам своих родителей. Она начала тратить 

свое имущество не на украшение своей юной красоты и молодости и не на роскошную жизнь, но на 

одеяние нагих, пропитание голодающих, угощение странников. Параскева не обращала никакого внима-

ния на своих женихов, домогавшихся сожительства с нею, но она жила в святости и праведности. Она 

исповедывала Бога пред людьми непрестанно, всякий день, приводя их тем к познанию истины. 

Некоторые из людей уверовали в Господа нашего Иисуса Христа, а другие, неверующие, злосло-

вили святую. Параскева же смело проповедывала пред ними слово Божие и изобличала суету бездуш-

ных идолов. Не желая слушать от нея таковых обличений, неверующие граждане схватили ее и предали 

побоям, а потом ввергли в темницу. 

В то время в Иконию пришел некий военачальник, присланный в эту страну императором Дио-

клитианом с целию истребить там всех христиан. Граждане, приступив к нему, сказали: «Светлейший 

военачальник, в сем городе есть девица, которая верует в Распятаго Христа и проповедует Его; она за-

нимается волшебством и немало уже людей отвратила своим чародейством от принесения жертв нашим 

богам. Она не перестает произносить хуления на изображения наших богов и на самодержца. Услышав 



царское приказание о том, что должны быть казнены все не поклоняющиеся богам, мы схватили сию 

девицу и держим ее в темнице». 

Выслушав сие, военачальник приказал представить святую девицу к себе на суд; когда святая му-

ченица шла на судилище, ее осенил Святый Дух, и лицо ея сделалось светлым, так что все взирающие 

на нее удивлялись и говорили: «Посмотри! Она нисколько не удручена печалию, лицо ея даже как будто 

сияет». Когда она стала пред судьями, военачальник посмотрел на нее и, удивившись красоте и благо-

родству ея лица, сказал предстоявшим: «Вы напрасно оклеветали сию прекраснейшую девицу: ведь 

невозможно погубить такую солнцеобразную красоту». И он сказал ей: «Девица, скажи нам твое имя!» 

Святая Параскева отвечала: «Я христианка, раба Христова». Военачальник сказал: «Созерцание красоты 

твоего лица склоняет меня к кротости, а исходящия из твоих уст слова возмущают до глубины души: я 

не желаю слышать таких речей». Святая отвечала: «Всякий правитель, производящий справедливый 

суд, слыша правду, радуется, а ты, выслушав сказанную мною истину, прогневался». 

Мучитель на это сказал: «Я потому гневаюсь, что не получил от тебя ответа; ведь я спросил тебя 

о твоем имени, а ты мне его не сказала». Святая отвечала: «Прежде всего мне надлежало сказать мое 

имя по вечной жизни, а потом уже объявить имя по жизни временной. Итак, я сказала свое имя по жиз-

ни вечной, что я христианка, Христова раба, а по временной жизни я родителями наречена Параскевою, 

так как родилась в день Параскевы («Параскева» по-гречески значит пятница)». 

«Родители мои, – продолжала святая, – шестой день, который есть день вольных и животворя-

щих страстей Господа нашего Иисуса Христа, всегда почитали постом, молитвами и милостынями. Так 

они делали в честь Христа, веруя, что из-за любви к роду человеческому в этот день Он излил Свою 

кровь и положил за нас на крест Свою жизнь. Бог и даровал им плод честнаго их супружества – меня, 

недостойную Свою рабу, в тот именно день, который они добродетельно почитали, воспоминая страсти 

своего Владыки. Им заблагорассудилось дать мне то имя, которым называется этот день, и вот от дня 

Параскевы и я именуюсь Параскевою, я – общница страстям Христовым». Военачальник сказал: «Пере-

стань говорить сии безумныя слова и принеси жертву нашим богам; тогда я возьму тебя в жены, и ты 

сделаешься обладательницею большого богатства, и многие тебя будут величать на земле». На сие свя-

тая Параскева ответила: «Я имею Жениха на небе, Иисуса Христа, и в ином муже не нуждаюсь». Тогда 

военачальник сказал: «Я помилую твою красоту и пощажу юность твою». «Не щади временной красо-

ты, – сказала святая, – ныне она цветет, а наутро увянет; помилуй лучше себя, ибо тебя ожидает вечное 

мучение». 

После сего военачальник разгневался и приказал разодрать на ней одежды и бить ее суровыми 

жилами. В то время, как били святую, она не испустила ни одного звука, но, молча устами, сердцем 

взывала ко Христу, испрашивая у Него помощи в мучениях. Военачальник же, все еще щадя красоту ея 

(ведь он поражался и соблазнялся ея красотою), приказал перестать бить ее и стал кротко говорить ей: 

«Девица! Пощади свою юность, не губи своей прекраснейшей молодости! Принеси жертву богам, и ты 

будешь жива и удостоишься еще большаго от нас почета». Она ничего не отвечала ему на это. Тогда во-

еначальник, разгневавшись, сказал: «Мне ли ты, злое христианское отродье, не отвечаешь?» Святая на 

это плюнула ему в лицо. После того мучитель страшно разгневался и приказал повесить ее на дереве и 

нещадно драть ея ребра железными когтями и растирать власяницей ея раны; ея плоть таким образом 

была изодрана до костей. 

Правитель, думая, что мученица скоро умрет, так как она едва уже дышала, снял ее с дерева и 

ввергнул в темницу. Когда она лежала еле живая и уже безгласная от жестоких ран, в полночь явился ей 

Ангел; плечи и грудь его были перепоясаны крестообразно золотым поясом, а в руках своих он держал 

орудия Христовых страданий: крест, терновый венец, копие, трость и губу. Ангел сказал ей: «Девица, 

общница Христовым страстям, возстань! Я прислан посетить тебя; в утешение же твое в страданиях я 

принес орудия страстей Господа нашего. Взгляни на честныя орудия: крест и терновый венец нетленна-

го Жениха; посмотри на копие, прободшее животворящия ребра, на трость, написавшую прощение гре-

хов всего мира, и на губу, которая стерла Адамов грех. Итак, возстань! Христос Господь исцеляет тебя». 

И вот мученица возстала как бы от сна, а явившийся Ангел, приступив, отер губою все раны свя-

той мученицы, и все тело ея стало крепким и здоровым, а красота ея лица стала еще более поразитель-

ною. Она облобызала орудия Христовых страстей и прославила Бога. Небожитель после сего стал неви-

дим. 

С наступлением утра пришли темничные стражи и нашли Параскеву здоровою и стоявшею на 

молитве; на ея теле не было ни одной раны. Испугавшись, они возвестили о том военачальнику. Послед-

ний приказал привести ее к себе и, увидев ее здоровою, удивился: он не ожидал, чтобы она осталась жи-

вой от ужасных ран. Снова удивляясь необыкновенной ея красоте, он сказал ей: «Параскева, ты видишь, 



как наши боги пощадили твою красоту и сохранили тебя, даровав тебе жизнь». Святая на это сказала: 

«О военачальник, покажи мне даровавших мне жизнь!» 

Военачальник послал ее в храм своих богов, чтобы она посмотрела на их идолов. С ней пошли 

также идольские жрецы и множество народа; они все думали, что Параскева желает поклониться их бо-

гам. Когда они вошли в храм, в котором было множество идолов, Параскева мысленно помолилась Еди-

ному Истинному, пребывающему в вышних Богу и, схватив за ногу идола Аполлона, сказала: «Я тебе, 

бездушному, и всем вместе с тобою находящимся тленным идолам говорю: так приказывает вам Гос-

подь мой Иисус Христос – падите все вы на землю и превратитесь в прах». И вот по слову святой пали и 

разсыпались все идолы. Тогда все выбежали из идольскаго храма и стали взывать: «Велик Бог христи-

анский!» Скверные жрецы, увидев разрушение и гибель своих идолов, пришли к военачальнику и, пла-

ча, сказали ему: «Военачальник! Мы говорили тебе – умертви сию волшебницу, так как она обольщает 

наш город, а ты не послушал нас, и вот она ныне своим волхвованием сокрушила всех наших богов». 

Исполнившись ярости, военачальник с гневом стал так допрашивать святую Параскеву: «Какими 

волхвованиями ты сделала сие»? Святая отвечала: «С именем Господа нашего Иисуса Христа на устах я 

вошла в храм богов ваших и так помолилась моему Господу: Явись мне, Спаситель мой, – Ты, Который 

даровал мне жизнь. И вот Сам Господь мой и Бог мой явился мне, а твои боги, лишь только увидели 

Его, от страха затрепетали и, упавши на землю, разбились, показывая тем, что если они не могут помочь 

себе, то как помогут другим!» 

Тогда военачальник приказал вновь повесить Параскеву на древе и палить ея ребра свечами. И, 

палимая огнем, святая воздохнула к Богу и сказала: «Господь и Бог мой, Создатель и Промыслитель 

всей твари! Ты прохладил горящую печь трем отрокам, Ты избавил от огня первомученицу Феклу, спа-

си же и меня, недостойную, от рук этих мучителей». 

И внезапно явился Ангел, прикоснулся к свечам, и запылал весьма сильный огонь, истребивший 

множество беззаконников. А народ взывал: «Велик Бог христианский!» 

И уверовало во Христа тогда множество народа; военачальник же, заметив волнение в народе, 

боялся, как бы на него не возстал народ, и приказал усекнуть святую мечем. В то время, как отсечена 

была ея голова, некоторые слышали голос на небе, произносящий: «Радуйтесь, праведники, так как вен-

чается мученица Параскева!» 

Христиане с благоговением похоронили тело святой в ея доме. Так, окончив подвиг мучения, 

прекраснейшая девица отошла к своему Жениху, неся вместо елея кровь: она ныне вселилась с мудры-

ми девами в чертоге Христовом. 

На другой день утром беззаконный военачальник выехал на охоту, но конь его внезапно разсви-

рипел и сбросил его в овраг; упавши, военачальник разбился и так злосчастно испустил свою окаянную 

душу. 

Святая же и чистая душа великомученицы Параскевы отошла к Господу, и от честных ея мощей 

подавались болящим многие исцеления, во славу Господа нашего Иисуса Христа, Ему же со Отцем и 

Духом Святым да будет честь и поклонение во веки, аминь. 

На Руси издревле Святая Параскева считается целительницей душевных и телесных недугов, 

хранительницей семейного благополучия и счастья. Ей молились девушки на выданье, чтобы выйти 

замуж по любви. 

АПОСТОЛ СИМОН КАНАНИТ (ЗИЛОТ) 

Святой апостол Симон Зилот происходил из Каны Галилейской, был сыном святого Обручника 

Иосифа, по плоти братом Господа и одним из 12-ти апостолов. 

Его отец занимался землепашеством, держал скот, считался очень зажиточным человеком. 

Симон был одиннадцатым ребёнком в семье. 

Внешне он выглядел следующим образом: средний рост, крепкое телосложение, но немного 

полноватая фигура. Симон обожал разные сказки, легенды и имел тягу к рассуждениям, к долгим 

разговорам. За это Иисус его часто одергивал. 

На свадьбе Симона, которая проходила в Кане Галилейской, Иисус Христос сотворил свое 

первое чудо. Симон был очень беден, и вино к середине праздника закончилось. Услышав об этом 

Пресвятая Богородица попросила Христа помочь им. Иисус, сказал: "Наливайте в кувшины простую 

воду и начинайте раздавать гостям". И действительно, в чаши гостей полилось вино. Евангельское 

повествование об этом чуде читается во время Таинства Венчания (Ин. 2:1-11). 

После этого Симон так уверовал в христианские ценности, что стал повсюду проповедовать веру 

Христову. Он жил в посте и молитвах, оберегал семьи, прославлял Иисуса Христа многими чудесными 

знамениями. Умер мученической смертью. 



Симон был женат, имел одного ребенка - мальчика. От природы он был человеком 

свободолюбивым, ему нравились разные путешествия, знакомства с новыми людьми. Но иногда ему 

требовалось уединение, возможность побыть с самим собой. 

Симон был на три года старше Иисуса и принадлежал к тайной секте зилотов («ревнителей» 

отсюда и его прозвище). Зилоты выступали с призывами к вооруженному восстанию против римлян. 

Симон, разделявший их взгляды, сначала примкнул к этой секте, но, пообщавшись с зилотами поближе, 

понял, что у этих заговорщиков дальше слов дело не пойдёт - ни на какие решительные действия они не 

способны. Разочаровавшись в своих братьях по оружию, Симон стал учеником Иисуса, рассчитывая, 

что уж этот-то человек сможет повести за собой массы народа на решительную борьбу. Симон сначала 

поддерживал связь со своими бывшими друзьями-зилотами, но позднее, окончательно разочаровавшись 

в них, порвал с ними. 

В день Пятидесятницы он принял вместе с другими апостолами дар Святого Духа. Через два 

месяца после распятия Христа Симон Зилот ушел проповедовать в Малую Азию, где пробыл почти три 

года. Из Турции апостол отправился в Африку, посещая по пути все страны; не задерживаясь в них 

надолго, дошел до Мавритании. 

Здесь он находился почти восемь лет, исцеляя и проповедуя. Из Мавритании Симон отправился в 

Британию, в этой стране он пробыл шесть лет. Затем апостол Симон перебрался на континент, в 

Испанию и Галлию (Франция). И уже из Галлии по морю прибыл в Малую Азию. Здесь он пробыл 

около года и вновь отправился в путь, на этот раз через Грузию в Абхазию. 

Симон проповедовал и исцелял около пяти лет. Его схватили в 52 году. Симона распяли на 

кресте, и через три дня, 20 ноября, он умер. Ему было почти пятьдесят девять лет. 

Похоронили апостола Симона в небольшом селении, под современным Сухуми. 

Впоследствии (в XIX веке) на предполагаемом месте подвигов апостола, близ Апсарской горы, 

был сооружён Новоафонский монастырь Симона Кананита. Там и сегодня показывают пещеру, в 

которой подвизался апостол. 

Часть мощей апостола находится в базилике апостола Андрея Первозванного в Кёльне 

(Германия). 

СВЯТЫЕ ПЕТР И ФЕВРОНИЯ МУРОМСКИЕ 

Наверно, каждый из нас слышал имена Петра и Февронии, Муромских чудотворцев, которые 

своей историей вечной любви стали символом супружеской жизни. Они смогли воплотить в ней идеалы 

христианских добродетелей: кротости, смирения, любви и верности. 

Муром уже несколько столетий хранит сказание о жизни и смерти чудотворцев Петра и 

Февронии. Они провели на Муромской земле всю свою жизнь. И там же хранятся сейчас их мощи. 

История их необычной жизни, с течением времени, была приукрашена сказочными событиями, а 

имена стали символом супружеской преданности и подлинной любви. 

Сказание о Петре и Февронии, было увековечено в шестнадцатом веке, иноком Еразмом, 

известном в мирской жизни под именем Ермолая Прегрешного. Он создал прекрасную повесть, 

посвященную настоящей вечной любви, прощению, мудрости и истинной вере в Бога. 

После того, как церковь приняла решение о канонизации князей, митрополит Макарий 

распорядился увековечить их имена на бумаге. В результате чего была написана «Повесть о Петре и 

Февронии». 

Это произошло в 1547 году, когда на церковном соборе были канонизированы святые муромские 

супруги. 

История князя Петра 

Петр был меньшим братом благоверного Павла, который княжил в то время в Муроме. Как-то 

раз в их семье приключилась беда: блудный змей, обернувшись Павлом, повадился ходить к супруге 

князя. И наваждение это длилось долго. 

Бедная женщина не смогла противостоять силе демона и уступила ему. После чего рассказала 

князю о свиданиях со змеем. Павел приказал жене узнать у дьявольского посланника секрет его смерти.  

Оказалось, что демон погибнет от плеча Петра и Агрикова меча. 

Павел поделился с братом тайной змея, после чего Петр задумался, как ему погубить супостата. 

И лишь одно останавливало его: не знал он, о каком мече идет речь. 

Петр всегда любил ходить в одиночестве по церквям. И вот однажды, решил он сходить в 

церковь, находившуюся за городом, в женском монастыре. Во время молитвы, явился к нему отрок и 

предложил показать Агриков меч. Князь же, желая убить змея, ответил, что хочет знать, где хранится 



меч и последовал вслед за ним. Отрок подвел князя к алтарю и указал на трещину в стене, где и лежало 

оружие. 

Обрадованный Петр забрал меч, а после отправился к брату, чтобы рассказать ему о чуде, 

которое с ним произошло. С того самого дня ждал он подходящего момента, чтобы рассчитаться со 

змеем. 

Вот однажды, зашел Петр в опочивальню к супруге Павла и застал там змея, принявшего 

обличие его брата. Удостоверившись в том, что это не Павел, Петр вонзил в него меч. Змей умер, 

приняв свой истинный образ, но его кровь попала на тело и одежду Петра. С тех самых пор, начал князь 

болеть, а тело его покрылось ранами и язвами. Он пытался исцелиться у разных врачей на своей земле, 

но никому из них, не под силу оказалось избавить князя от болезни. 

Жизнь святой Февронии 

Петр смирился со своей болезнью, отдавши свою судьбу в руки Всевышнего. Господь же, любя 

раба своего, направил его в земли Рязани. 

Однажды, отрок князя оказался в селе Ласково. Подошел он к одному из домов, но никто не 

вышел его встречать. Он прошел в дом, но опять не увидел хозяев. Пройдя дальше, в горницу, отрок 

был поражен необычным зрелищем: девушка работала над полотном, а перед нею прыгал заяц. 

Увидев вошедшего юношу, она посетовала, что плохо, если в доме нет ушей, а в горнице очей. 

Отрок, не понял, загадочных речей девушки, и спросил ее о хозяине дома. Ее ответ поразил его еще 

больше, она сказала, что мать и отец ушли, чтобы поплакать взаймы, а брат отправился в глаза смерти 

смотреть. Молодой человек опять не понял слов девушки и сказал ей об этом, попросив разъяснить 

загадочные речи. 

Удивившись тому, что он не может понять столь простых слов, девушка объяснила ему, что будь 

у нее пес, он бы услышал, что кто-то идет и предупредил об этом, ведь собака — это уши дома. Очами 

же, она назвала ребенка, который мог бы увидеть гостя и также предупредить девушку. Отец же с 

матерью, как оказалось, ушли на похороны оплакивать покойника, чтобы, когда они умрут, пришли 

оплакивать их. Вот и есть плачь взаймы. А брат, будучи древолазом, пошел собирать мед. Ему придется 

лазить по высоким деревьям и смотреть себе под ноги, чтобы не упасть. Вот и получается, что он 

смерти в лицо глядит. 

Подивился отрок мудрости девушки и спросил, как ее зовут. «Февронья», — ответила девушка. 

Юноша рассказал ей о беде, постигшей князя Петра, сказав, что направил его Господь в эти 

земли искать исцеления. Вот он и приехал по приказу князя узнать о врачах здешних, чтобы найти того, 

кто князя вылечить возьмется. 

Выслушав отрока, девушка велела привезти князя к ней, предупредив, что излечиться он сможет, 

только если верен своим словам и добр сердцем. 

Знакомство святых 

Петр уже не мог сам ходить. Потому, когда привезли его к дому, он попросил слугу узнать, кто 

возьмется за лечение. Того, кто его излечит, пообещал он наградить щедро. 

Феврония сказала, что она сама хочет его лечить, и награда ей не нужна. Но если хочет он 

исцелиться, то должен жениться на ней, а иначе не станет она ему помогать. Князь решил обмануть 

Февронию, пообещав жениться, а после излечения отказаться от своего обещания. 

Девушка взяла закваску из хлеба, дунула на нее и отдала князю, велев сходить в баню, а после 

смазать этой смесью все язвы, а одну оставить. 

Князь же решил проверить мудрость девушки. Он передал ей маленькую связку льна, велев за то 

время, пока он будет в бане, соткать ему платок и сорочку. Слуга передал девушке этот пучок вместе с 

княжеским приказом. 

Феврония же попросила слугу принести небольшое полено, после чего отрубила от него щепку и 

передала князю. Вместе со щепкой, она дала Петру наказ, сделать из этой деревяшки станок и все 

оснащение, для того, чтобы она смогла соткать для него одежду на этом станке. И сделать его нужно за 

то время, что она лен будет драть. 

Слуга отдал князю щепку от поленца, передав ответ девушки. Петр же отправил слугу обратно к 

девушке, сказав, что невозможно сделать из куска щепки станок. Выслушав ответ князя, Феврония 

ответила: «А как можно из маленького количества льна за такое короткое время, сделать одежду для 

мужчины?» 

Слуга передал ответ девушки князю, Петр же удивился ее мудрости. 

Чудесное исцеление Петра 



Князь исполнил все так, как наказывала ему девушка: сначала помылся, потом смазал все 

струпья кроме одного закваской из хлеба. Выйдя из бани, он больше не ощущал боли, и кожа его была 

свободна от струпьев. 

Мудрая же Феврония, следовавшая опыту своих предков, не случайно назначила ему такое 

лечение. Спаситель так же, излечивая больных, врачуя телесные раны, лечил при этом душу. Так и 

девушка, зная, что болезни даются Всевышним как наказание за какие-то грехи, назначила лечение для 

тела, исцеляя в действительности, душу князя. А так как Феврония предвидела, что Петр обманет ее, 

движимый своей гордыней, она и велела ему оставить одну язву. 

Князь был поражен столь быстрым исцелением и в благодарность отправил девушке богатые 

дары. Взять же простолюдинку в жены Петр отказался, так как ему мешала гордость и княжеское 

происхождение. Феврония же ничего не взяла из даров. 

Петр возвращался в Муром выздоровевшим, и только один струп оставался на его теле, 

напоминая о недавней болезни. Но стоило ему вернуться в свою вотчину, как болезнь вновь настигла 

его: от оставшегося на теле струпа, пошли новые язвы. И через некоторое время, князь вновь покрылся 

язвами и струпьями. 

Повторное исцеление и свадьба 

И снова пришлось Петру возвратиться к девушке для исцеления. Подойдя к ее дому, он послал к 

ней слугу со словами прощения и мольбой об исцелении. Феврония же без злобы и обиды, просто 

ответила, что князь может исцелиться, только если станет для нее мужем. Петр же решил взять ее в 

жены и пообещал на сей раз это искренне. 

Тогда Феврония, как и в первый раз, назначила князю точно такое же лечение. Теперь, 

излечившись, князь незамедлительно женился на девушке, сделав Февронию княгиней. 

После того как умер Павел, Петр занял его место, возглавив Муром. Все бояре любили и уважали 

Петра, надменные же жены их не приняли Февронию. Они не хотели, чтобы ими правила обычная 

крестьянка, а потому уговаривали своих мужей на нечестные поступки. 

По наветам своих жен, бояре клеветали на Февронию, пытаясь опорочить ее, и даже подняли 

бунт, предложив девушке уйти из города, забрав все, что ей хочется. Но Феврония желала забрать 

только своего возлюбленного, что очень порадовало бояр, так как каждый из них метил на место Петра. 

Супружеская верность 

Святой Петр не стал нарушать Божьей заповеди и расставаться с супругой. Тогда он принял 

решение оставить княжество и все имеющиеся сокровища и отправиться вместе с ней в добровольное 

изгнание. 

Петр и Феврония отправились по реке на двух кораблях. 

Один молодой человек, находившийся вместе со своей женой в одном судне с княгиней, 

залюбовался Февронией. Девушка сразу поняла, о чем он мечтает и попросила налить в ковш и выпить 

воды сначала с одной, потом с другой стороны корабля. 

 

Мужчина выполнил ее просьбу, а Феврония спросила, отличается ли вода из двух ковшей. 

Мужчина ответил, что одна вода ничем не отличается от другой. На что Феврония промолвила, что и 

женское естество также не отличается и покорила его за то, что он мечтает о ней, позабыв свою 

собственную супругу. Обличенный мужчина все понял и раскаялся в душе. 

Когда наступил вечер, они вышли на берег. Петр очень переживал о том, что теперь с ними 

будет. Феврония же, как могла, утешала мужа, говоря о милости Бога, заставляя его поверить в 

счастливый исход. 

В это самое время, повар сломал пару маленьких деревьев, для того, чтобы с их помощью 

приготовить еду. Когда ужин закончился, Феврония благословила эти веточки, пожелав чтоб к утру они 

превратились во взрослые деревья. Утром все именно так и произошло. Она хотела, чтобы видя это 

чудо, ее супруг укрепился в вере. 

На следующий день из Мурома прибыли послы, чтобы уговорить князей вернуться обратно. 

Оказалось, что после их отъезда, бояре не смогли поделить власть, пролили много крови, а теперь вновь 

хотят жить спокойно. 

Житие благоверных супругов 

Святые супруги без всякой злобы и обиды приняли приглашение вернуться и управляли 

Муромом долго и честно, во всем следуя законам Бога и творя добрые дела. Они помогали всем 



нуждающимся людям, с заботой относясь к своим подданным, как нежные родители относятся к своим 

детям. 

В независимости от положения, они ко всем относились с одинаковой любовью, пресекали 

всякую злобу и жестокость, не стремились к богатству мирскому и радовались любви Божьей. И 

любили их люди, так как никому они не отказывали в помощи, кормили голодных и одевали нагих, 

исцеляли от болезней и наставляли на путь истинный заблудших. 

Блаженная кончина 

Когда супруги состарились, то одновременно приняли монашество, выбрав себе имена Давид и 

Ефросиния. Они вымолили у Бога милости предстать пред ним вместе, а людям велели, похоронить их в 

общем гробу, разделенном тонкой стенкой. 

В тот день, когда Господь решил призвать к себе Давида, благочестивая Ефросинья вышивала 

образа святых на воздухе, чтобы пожертвовать свое рукоделие в храм Пресвятой Богородицы. 

Давид отправил к ней гонца с известием о том, что пришел его час и обещался ждать ее, чтобы 

вместе отойти ко Всевышнему. Ефросиния попросила дать ей время, чтобы она могла закончить работу 

для святого храма. 

Князь второй раз послал гонца, чтобы сказать, что он не сможет ждать ее долго. 

Когда же в третий раз прислал Давид послание своей любимой жене, о том, что уже умирает, 

Ефросиния оставила незаконченную работу, обмотала иглу ниткой и воткнула ее в воздух. А 

блаженному супругу своему отправила известие, что умрет вместе с ним. 

Супруги помолились и отошли к Богу. Это произошло 25 июня по старому календарю (или 8 

июля по новому стилю). 

Любовь сильнее смерти 

После того, как супруги умерли, люди решили, что так как они приняли постриг в конце жизни, 

то будет неправильно хоронить их вместе. Петра было решено похоронить в Муроме, Феврония же 

была упокоена в женском монастыре, находившимся за пределами города. 

Для них сделали два гроба и оставили на ночь для отпевания в разных храмах. Высеченный же из 

каменной плиты гроб, сделанный по их желанию еще при жизни супругов, остался пустым. 

Но придя в храмы на следующее утро, люди обнаружили, что гробы пусты. Тела же Петра и 

Февронии были найдены в гробе, который они подготовили заранее. 

Неразумные люди, не поняв произошедшего чуда, вновь попытались разлучить их, но и на 

следующее утро Петр и Феврония оказались вместе. 

После того, как чудо повторилось, никто уже не стал пытаться похоронить их отдельно. Князей 

погребли в едином гробе, возле храма святой Богородицы. 

С тех пор, туда постоянно приходят люди, нуждающиеся в исцелении. И если они обращаются за 

помощью с верой в сердце, святые дарят им здоровье и семейное благополучие. А история вечной 

любви Петра и Февронии Муромских передается от поколения к поколению. 

 

Изначально, гроб святых находился в Богородице-Рождественском соборе города Мурома. 

Потом, когда к власти пришли коммунисты, они отдали останки князей в местный музей. Соборный 

храм в 1930-е годы был разрушен. 

Но уже в конце восьмидесятых годов святыня была возвращена Церкви. 

В 1989 году мощи вернули Церкви. А с 1993 года рака с мощами святых Петра и Февронии 

находится в Троицком соборе Муромского Свято-Троицкого монастыря. 

День 8 июля — Праздник Петра и Февронии 

Память благоверных князей Петра и Февронии отмечается 25 июня (8 июля по новому стилю). 

Каждое лето в это число (8 июля) верующие отмечают удивительный праздник, посвященный 

безграничной любви и вечной преданности. 

В 2008 году День семьи, любви и верности, официально утвердился в качестве народного 

праздника. Православные Храмы в этот день проводят службу, посвященную святым супругам и еще 

раз напоминают всем верующим их жизнь, которая является вечным образцом верности и любви для 

всех семей. 

Именно поэтому, этот праздник называют еще – День Петра и Февронии Муромских. 

 

КИРИЛЛ И МАРИЯ РАДОНЕЖСКИЕ 



Недалеко от Ростова Великого, на берегу реки Ишни, находилось поместье знатных ростовских 

бояр Кирилла и Марии. Кирилл состоял на службе у ростовских князей, владел достаточным по своему 

положению состоянием, но, живя в деревне, не пренебрегал и обычными сельскими трудами. Жестокий 

голод и монголо-татарское нашествие довели ростовского боярина до нищеты. Возможно, что 

своевольные московские наместники, распоряжавшиеся в Ростове, приказали ему удалиться из города, 

и тогда семейство поселилось в селе Радонеж близ церкви Рождества Христова. 

Кирилл и Мария были людьми добрыми и богоугодными: помогали бедным и больным, 

принимали странников. Супруги имели уже сына Стефана, когда Бог даровал им другого сына — 

будущего основателя Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, преподобного Сергия. Задолго до рождения 

Промысл Божий дал о нем знамение, как о великом избраннике Божием. Однажды, когда Мария, 

беременная им, была в церкви, ребенок, к великому изумлению всех присутствовавших, трижды 

воскликнул громким голосом в материнском чреве во время литургии. 

После этого Мария стала особенно следить за своим духовным состоянием, помня, что носит во 

чреве младенца, которому предназначено быть избранным сосудом Духа Святого. Она блюла себя от 

всякой скверны и нечистоты, ограждала себя постом, избегала мяса, молока и рыбы, питалась лишь 

хлебом, овощами, и водой. Воздерживалась и от вина, употребляя вместо различных напитков только 

одну воду, и ту понемногу. Часто втайне наедине, воздыхая со слезами, Мария молилась Богу, о 

сохранении себя и младенца. 

И вот праведная Мария, подобно святой Анне, матери пророка Самуила, вместе с мужем дала 

обещание: если родится у них мальчик, принести его в церковь и отдать Богу. Это значило, что они 

сделают все, чтобы на их будущем дитяти исполнилась воля Божия, совершилось о нем 

предопределение Божие, на которое они уже имели некоторое указание. 

И 3 мая 1314 года праведных родителей посетила великая радость: родился мальчик. В 

сороковой день по рождении младенца принесли в церковь, чтобы совершить над ним Крещение. 

Священник Михаил назвал младенца Варфоломеем, ибо в этот день (11 июня) праздновалась память 

святого апостола Варфоломея. Это имя по своему значению — «Сын радости (утешения)» было 

особенно утешительно для родителей. Священник почувствовал, что это особый младенец и, осененный 

Духом Божественным, предрек: «радуйтесь и веселитесь, ибо будет ребенок сей сосуд избранный Бога, 

обитель и слуга Святой Троицы». 

Родители стали замечать особенное в поведении младенца: если мать вкушала мясную пищу, 

младенец не пил материнского молока. По средам и пятницам он вовсе оставался без пищи. 

Воздержанный постом во чреве, младенец и по рождении как будто требовал от матери поста. И она 

стала строже соблюдать пост: совсем оставила мясную пищу, и младенец, кроме среды и пятницы, 

всегда после этого питался ее молоком. 

Подрастая, Варфоломей, как и в первые дни своей жизни, по средам и пятница не вкушал 

никакой пищи, а в остальные хранил воздержание. Мария опасалась, что суровый образ жизни может 

повредить его здоровью и убеждала сына уменьшить строгость поста. Однако сын просил не отклонять 

его от воздержания, и мать более не препятствовала. 

Когда Варфоломею исполнилось 15 лет, родители его из Ростовского княжества переселились в 

Московское княжество — в город Радонеж. По обычаю того времени Кирилл должен был получить 

поместье, но по старости уже не мог служить Московскому князю, и эту обязанность принял на себя его 

старший сын Стефан, к тому времени уже женатый. Младший из сыновей Кирилла и Марии — Петр, 

также женился, но Варфоломей и в Радонеже продолжал свои подвиги. Когда ему было около двадцати 

лет, он попросил у родителей благословения на монашество. Кирилл и Мария не возражали, но просили 

подождать только до их смерти: с уходом они потеряли бы последнюю поддержку, так как два старших 

брата были уже женаты и жили отдельно. Благодатный сын повиновался и делал все, чтобы успокоить 

старость своих родителей, которые не принуждали его вступить в брак. 

В то время на Руси распространен был обычай принимать иночество под старость. Так поступали 

простецы, князья и бояре. Согласно этому благочестивому обычаю Кирилл и Марию в конце своей 

жизни тоже приняли сначала иноческий постриг, а потом и схиму в Хотьковском Покровском 

монастыре, который располагался в трех верстах от Радонежа и был в то время одновременно мужским 

и женским. Утружденные болезнями, скорбями и старостью схимники-бояре недолго потрудились в 

новом звании. В 1337 году они с миром отошли ко Господу. Перед своей блаженной кончиной они 

благословили Варфоломея на иноческий подвиг. Дети погребли их под сенью Покровской обители, 

которая с этого времени стала последним приютом и усыпальницей Сергиева рода. 



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 

годов, эпидемий холеры в 1848 году и 1871 году. 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 веке 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». Так же по преданию, преподобный Сергий нередко ходил 

на могилу родителей из своей Лавры. 

В XIX веке почитание преподобных Кирилла и Марии распространилось по всей России, об этом 

свидетельствуют месяцесловы того времени. 

После 1917 года Хотьковский монастырь был ликвидирован. В июле 1981 года 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 году 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 празднования 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 году 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. 

АДРИАН И НАТАЛЬЯ 
Супруги Адриан и Наталия жили в городе Никомидии в Вифинской области Малой Азии. Адри-

ан был язычником и служил чиновником императора Максимиана Галерия (305–311 гг.), гонителя хри-

стиан. Наталия была тайная христианка. Во время гонений близ Никомидии в пещере скрывалось 23 ве-

рующих. Их поймали, судили, истязали и заставляли принести жертву идолам. Потом их повели в су-

дебную палату, чтобы записать их имена. Здесь находился начальник палаты Адриан, который спросил 

их, какую награду ожидают они от своего Бога за мучения. Они ответили ему: «Не видел того глаз, не 

слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1Кор.2:9). 

Услышав это, Адриан сказал писцам: «Запишите и мое имя вместе с ними, поэтому что и я – христиа-

нин». Адриана посадили в тюрьму. Император советовал ему вычеркнуть свое имя из списка христиан и 

попросить прощения. Адриан уверил его, что он не обезумел, а поступал так по собственному убежде-

нию. Исполнилось ему тогда 28 лет. 

Узнав о случившемся, Наталия поспешила в тюрьму, где ободряла Адриана быть мужественным. 

Когда заключенных христиан присудили к смертной казни, Адриана отпустили на короткий срок до-

мой, чтобы он сообщил своей жене об этом. Увидев Адриана, Наталия испугалась, что он отрекся от 

Христа, и не впустила его в дом. 

Вернувшись в тюрьму, Адриан вместе с другими мучениками был подвергнут страшным истяза-

ниям: мученикам перебивали руки и ноги тяжелым молотом, от чего те в страшных мучениях умирали. 

Когда очередь дошла до Адриана, жена больше всего боялась, чтобы муж ее не смалодушничал и не от-

рекся от Христа. Она укрепляла Адриана и придерживала его руки и ноги, пока палач перебивал их мо-

лотом. Скончался святой Адриан вместе с остальными мучениками в 304 году. Когда их тела начали 

сжигать, поднялась гроза и печь погасла, нескольких же палачей убила молния. 

Тысяченачальник армии хотел жениться на Наталии, которая была еще молода и богата. Еще пе-

ред смертью Адриана Наталия просила его молиться, чтобы ее не заставили выйти замуж. Теперь Адри-
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ан явился ей во сне и сказал, что вскоре она последует за ним. Так и случилось: Наталия скончалась на 

гробе своего мужа в предместье города Византии, куда его тело перенесли верующие. 

Святые супруги мученики Адриан и Наталия, которые в жизни и в смерти сумели сохранить 

святость брака и стали примером для христианских семей и их небесными покровителями. 

КСЕНОФОНТ И МАРИЯ 
Святые преподобные Ксенофонт и Мария, по преданию, — родители прп. Иоанна Лествичника, 

автора знаменитой «Лествицы». 

Они жили в V веке в Константинополе и были одной из самых богатых и уважаемых семей в 

городе. Однако богатство и знатность не надмевали их, и они жили в простоте и незлобии сердца. 

Супруги собирали в своем доме нищих и бездомных, выкупали пленных. Они были смиренны и кротки, 

не кичились перед другими людьми и не превозносились своими добрыми делами. 

В таком же благочестии Ксенофонт и Мария воспитывали двух своих сыновей Иоанна и 

Аркадия. Главная забота у них была о том, чтобы и дети их Бога знали и любили, чтобы не чужды были 

и светского образования. Для довершения образования детей, они отправили их в финикийский город 

Берит(ныне Бейрут), где тогда были знаменитые школы. 

В отсутствие сыновей преподобный Ксенофонт разболелся и был при смерти. Святая Мария 

вызвала сыновей для прощания с отцом. Когда сыновья прибыли к умирающему родителю, 

преподобный Ксенофонт преподал им поучение, завещая оставаться верными Христовой вере. Плакал и 

отец, прощаясь с детьми. Но Господь судил иначе, и во сне открыл ему, что жизнь его продлится и он 

скоро выздоровеет. Немного оправившись, он благословил сыновей вновь отправиться в Бейрут, обещая 

устроить их брак по окончании учения и возвращении домой. 

Юноши сели в корабль и отправились в Финикию. В первые дни ветер был попутный, и они 

плыли быстро и благополучно; но вдруг поднялась страшная буря, волны заливали корабль: кормчий 

уже не мог управлять им; все в ужасе ожидали, что он или разобьется о подводный камень, или 

погрузится в море. Все пришли в смятение, плакали, призывали Господа; Иоанн и Аркадий со слезами 

молили Бога, да сжалится над ними и спасет их ради добрых дел родителей их. Между тем 

корабельщики, видя, что буря, не утихает, а корабль уж поврежден, сели в лодку и уплыли, оставив на 

корабле Иоанна и Аркадия и служителей их. Несчастные были лишены всякой помощи; в корабле 

открылась течь: он наполнялся водою и погружался в море; смерть казалась неизбежною. Братья 

обнялись, простились со служителями своими, помолились еще Богу и, взявшись за доски, стали ждать 

крушения корабля. Корабль погрузился в море; их же разнесли волны. Рука Божия была над ними; 

никто не погиб, но все были разнесены волнами в разные стороны: слуги — в Тир (древняя столица 

Финикии), святой Иоанн — в Малмефетан (местность в Месопотамии), святой Аркадий — в 

Тетрапиргию (город в Месопотамии, близ реки Евфрата). Не зная о спасении, каждый скорбел о смерти 

другого, и потому не смели они идти к родителям, опасаясь поразить их печальным известием. 

Иоанн, оказавшись на суше и стыдясь своей наготы, рассуждал так: «Пойду лучше в монастырь, 

где живут благоговейные иноки, и там поработаю Богу».Не зная, где искать монастырь, Иоанн 

возложил надежду на Господа и, сердечно молясь Ему, двинулся вдоль берега моря. Пройдя немалое 

расстояние, он пришел в иноческую обитель и был принят в число братии. 

Аркадий, спасенный, тоже молился о брате своем. Встретился с ним добрый человек и утолил 

голод его. От горя и усталости он заснул, думая и молясь все о брате своем. И вот видит сон: предстал к 

нему брат его Иоанн и, укоривши его за печаль и слезы, сказал ему: «Не печалься, я жив.» Поверил 

Аркадий откровению во сне и успокоился, на сердце его стало легко и радостно. Но что делать с собой? 

Он решился посвятить себя на служение Богу в каком-либо монастыре, тем более, что он слышал, как 

отец хвалил иноческую жизнь. Встретился с ним один старец, который успокоил его касательно брата и 

сказал, что он жив. Этим старцем Аркадий был отведен в монастырь св. Харитона, научен иноческой 

жизни. 

Спустя два года, преподобные Ксенофонт и Мария, тревожась о своих детях и не имея от них 

вестей, послали своего слугу в Берит. Не найдя братьев ни в Берите, ни в Афинах, слуга отправился 

обратно в Константинополь. По пути ему встретился инок, в котором он узнал одного из людей, 

посланных господином его в Берит. Инок поведал ему о гибели корабля, с которого случайно спасся. 

Когда слуга вернулся в Константинополь и рассказал о кораблекрушении, преподобные Ксенофонт и 

Мария с кротостью и покорностью воле Божией приняли это известие. Всю ночь молились они о своих 

сыновьях и просили у Бога откровения об их судьбе. Под утро, когда они уснули, им обоим было 

видение — сыновья их живы и удостоены предстояния пред престолом Божиим. Проснувшись и 

рассказав друг другу о видении, они с радостью поняли, что дети их живы. 



Спустя некоторое время супруги решили идти в Иерусалим, к святым местам, надеясь встретить 

там сыновей своих. По дороге они встретили прозорливого старца, облекшего преподобного Аркадия в 

иноческий образ. В беседе старец, по наитию свыше, объявил им, что они скоро увидят детей своих. 

Старец первым пришел в Святой Град, помолился в Храме Воскресения Христова и, выйдя, сел 

отдохнуть. К месту его отдыха вскоре один за другим подошли два инока и поклонились ему. Это были 

преподобные Иоанн и Аркадий, по Промыслу Божию пришедшие в Иерусалим, каждый из своей 

обители. Время и монашеские подвиги так изменили их облик, что братья не узнали друг друга. И 

только, когда старец повелел святому Иоанну рассказать о себе, иноки поняли, что они братья. 

Спустя два дня в Иерусалим пришли и их родители. Помолившись у Святого Гроба Господня, 

они повстречали старца, который сказал им: «Идите в гостиницу и приготовьте нам трапезу. Я приду к 

вам с учениками своими…». С радостью исполнив его пожелание, преподобные Ксенофонт и Мария 

встретили старца с двумя молодыми иноками, в которых вначале не узнали своих сыновей. После 

трапезы, прошедшей в назидательной беседе, преподобный Ксенофонт сказал старцу: «О! Как хороши 

ученики твои! Если бы дети наши были такими!» Тогда старец повелел преподобному Аркадию 

рассказать свою историю. Прежде, чем он кончил ее, родители бросились к сыновьям, обнимая их со 

слезами радости. Обрадованные супруги благодарили Господа, промыслительно соединившего всю 

семью. 

Оставшуюся жизнь преподобные Ксенофонт и Мария посвятили Богу, приняв иночество. 

Преподобные Аркадий и Иоанн, простившись с родителями, отошли в пустыню, где после долгих 

подвигов прославились даром чудотворений и прозорливости. Преподобные старцы Ксенофонт и 

Мария, подвизаясь в безмолвии и строгом постничестве, также получили от Бога дар чудотворений. 

Преподобные Ксенофонт и Мария служат образцами живой преданности в волю Божию. 

Лишившись детей, они не возроптали на Промысл Божий, но печаль свою повергли пред Богом. 

Этим святым, а также великомученику Евстафию Плакиде, молятся при лишении и потере 

детей.  

СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИК ЕВСТАФИЙ (ПЛАКИДА) 

Святой великомученик Евстафий до Крещения носил имя Плакида. Он был военачальником при 

императорах Тите (79 - 81) и Траяне (98 - 117). Еще не познав Христа, Плакида творил дела милосердия, 

помогая всем бедствующим и страждущим. Господь не оставил добродетельного язычника во мраке 

идолопоклонства. 

Однажды на охоте он преследовал на быстром коне оленя, который остановился, взбежав на 

высокую гору, и Плакида вдруг увидел между его рогами сияющий Крест, а на нем - распятого Сына 

Божия. Пораженный Плакида услышал глас: "Зачем ты гонишь Меня, Плакида?" "Кто Ты, Господи, 

говорящий со мною?" - в страхе спросил Плакида. И услышал в ответ: "Я - Иисус Христос, Бог, 

воплотившийся ради спасения людей и претерпевший вольные страдания и Крестную смерть. Ты Меня, 

не зная, почитаешь, ибо твои добрые дела и обильные милостыни дошли до Меня. Явился Я здесь, 

чтобы обратить и присоединить тебя к верным рабам Моим. Ибо не хочу Я, чтобы человек, творящий 

праведные дела, погиб в сетях вражиих". 

Плакида воскликнул: "Господи, я верую, что Ты - Бог Неба и земли, Творец всех тварей. Молю 

Тебя, Господи, научи меня, что мне делать". И вновь прозвучал Божественный глас: "Иди к священику 

христианскому, приими от него Крещение, и он наставит тебя ко спасению". 

С радостью Плакида вернулся домой, все рассказал жене; та, в свою очередь, поведала ему о том, 

как накануне ей в таинственном сновидении кто-то сказал: "Ты, твой муж и твои сыновья завтра 

придете ко Мне и познаете Меня - Иисуса Христа, Истинного Бога, посылающего спасение любящим 

Меня". Супруги поступили, как им было велено. 

Они обратились к христианскому пресвитеру, который крестил все их семейство и всех 

причастил Святых Таин. 

На следующий день святой Евстафий отправился на место своего чудесного обращения и в 

горячих молитвах возблагодарил Господа, призвавшего его на путь спасения. 

И опять святой Евстафий был удостоен чудесного откровения - Сам Бог предупреждал его о 

предстоящих испытаниях: "Евстафий, подобает тебе на деле проявить твою веру. Тебе, как Иову, 

предстоит претерпеть многие скорби, чтобы, будучи искушенным, подобно золоту в горниле, явиться 

достойным Меня и принять венец из рук Моих". Святой Евстафий смиренно отвечал: "Да будет воля 

Твоя, Господи, всё готов я принять из рук Твоих с благодарением, только бы Твоя всесильная помощь 

была со мной" 



Вскоре на Евстафия обрушились бедствия: умерли все его слуги и пал весь скот. Разоренный, но 

не упавший духом, святой Евстафий с семьей покинул тайно дом, чтобы жить в безвестности, смирении 

и нищете. На корабле он направился в Египет. Во время плавания новое несчастье постигло святого. 

Хозяин корабля, прельстившись красотой жены Евстафия, безжалостно высадил его с детьми на берег, а 

жену оставил у себя. В великой скорби святой продолжал свой путь, и новое горе разразилось над ним. 

Переходя бурную реку вброд, он переносил по очереди двух своих сыновей, но пока он переносил 

одного - другого схватил на берегу лев и унес в пустыню, а пока возвратился к другому - того утащил в 

лес волк. 

Потеряв всё, горько плакал святой Евстафий. Но он сознавал, что это Божественный Промысл 

послал ему эти несчастья, чтобы испытать его терпение и преданность воле Божией. В молитвах излив 

Богу свое неутешное горе, святой Евстафий пошел дальше, смиренно готовый к новым испытаниям. В 

селении Вадисс он нанялся рабочим и пятнадцать лет провел в непрерывных трудах. И не знал тогда 

святой Евстафий, что по милости Божией пастухи и землепашцы спасли его сыновей, и они жили рядом 

с ним; не знал он и того, что нечестивый корабельщик был скоро наказан - он умер от жестокой 

болезни, а жена святого Евстафия, оставшись неприкосновенной, жила в мирных трудах. 

В то время императору Траяну пришлось вести трудную для Рима войну. Он вспомнил 

доблестного полководца Плакиду и отправил воинов Антиоха и Акакия, друзей Плакиды, его 

разыскать. 

Объехав множество областей, они пришли в селение, где жил святой Евстафий. Воины встретили 

Евстафия в поле, где он сторожил хлеб, но не узнали его и стали говорить ему о том, кого ищут, прося 

его помощи и обещая большую плату. Но святой Евстафий, сразу узнав своих друзей, не открывал им 

своего имени. Он привел их в дом своего хозяина и накормил. Присматриваясь к нему, путники 

заметили, что он очень похож на их полководца, а когда увидели на его шее особую примету - след от 

глубокой боевой раны, поняли, что перед ними - их друг. Они обняли его со слезами и рассказали, зачем 

искали его. Святой Евстафий вернулся в Рим и вновь стал императорским военачальником. Много 

новобранцев пришло к нему в войско, и не ведал он, что два молодых воина-друга, которым он часто 

давал приказания и которых полюбил за ловкость и смелость, были его сыновья, и они не знали, что 

служат под началом своего отца и что друг другу они - родные братья. 

Однажды в походе войско, которое вел Евстафий, остановилось в одном селении. Воины-братья 

беседовали в палатке. Старший рассказывал о своей судьбе: как он потерял мать и несчастного брата, 

как ужасным образом был разлучен с отцом. И младший с радостью понял, что перед ним его брат, и 

поведал о себе. 

Разговор воинов слышала женщина, у дома которой была раскинута палатка, - это была их мать. 

Она поняла, что это ее сыновья. Еще не открываясь им, но очень желая с ними не расставаться, она 

пришла к их начальнику - святому Евстафию просить разрешения следовать с его войском. В нем она 

узнала своего мужа и в слезах рассказала ему о себе и о двух воинах, которые оказались их сыновьями. 

Так, по великому милосердию Господа, встретилась вся семья. 

К этому времени победой закончилась война. С почестями и славой вернулся святой Евстафий в 

Рим. Преемником умершего императора Траяна стал теперь Адриан (117 - 138), который пожелал 

отпраздновать события торжественным жертвоприношением богам. К удивлению, всех в капище не 

оказалось святого Евстафия. По велению императора его срочно разыскали. 

"Почему ты не хочешь поклониться богам? - спросил император. - Тебе прежде других следовало 

бы воздать им благодарение. Они не только сохранили тебя на войне и даровали победу, но и помогли 

найти жену и детей". Святой Евстафий ответил: "Я - христианин и знаю Единого Бога моего Иисуса 

Христа, Его чту и благодарю, и поклоняюсь Ему. Он всё даровал мне: здоровье, победу, вернул семью и 

ниспослал Свою помощь на одоление испытаний". В гневе император разжаловал прославленного 

полководца и вызвал его с семьей на суд. Но и там не удалось твердых исповедников Христовых 

склонить к идольскому жертвоприношению. Всё семейство святого Евстафия было осуждено на 

растерзание зверями. Но звери не тронули святых мучеников. Тогда жестокий император в ярости 

приказал бросить всех живыми в раскаленного медного быка, в котором и приняли мученическую 

кончину святые Евстафий, его жена Феопистия и их сыновья Агапий и Феопист (с греч. «Верный 

Богу»). Когда через три дня открыли огненную могилу, тела святых мучеников были обретены 

невредимыми - ни один волос не сгорел на их главах, а лица сияли неземной красотой. Многие 

видевшие чудо уверовали во Христа. Христиане предали погребению честные тела святых. 

СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ 



Святитель Николай – один из самых почитаемых на Руси святых. Он родился в 258 году в 

древней Ликии, входившей в состав Малой Азии. Николай Угодник был епископом портового города 

Мир. 

В родном городе Николая Угодника жил некий богач, имевший трех дочерей-красавиц. Он 

разорился и впал в такую нищету, что решил предложить своим дочерям заработать на пропитание 

своей красотой. Чтобы спасти красавиц от бесчестья, Николай тайно подбросил в окно несчастным 

мешочки с золотом. На ниспосланные деньги отец удачно выдал дочерей замуж. Так святитель Николай 

в народном представлении стал устроителем супружеского счастья. 

СВЯТАЯ БЛАЖЕННАЯ КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
Святая блаженная Ксения родилась в первой половине XVIII. После смерти мужа, почившего без 

покаяния, она раздала все свое имущество бедным и приняла на себя подвиг юродства. Молодую 

женщину вначале считали сумасшедшей, обижали, но скоро очевидным стал дар прозорливости. 

Блаженная Ксения предсказала замужество одной бедной девицы. 

После кончины тело Ксении Петербургской было погребено на Смоленском кладбище. У ее 

гроба совершалось много знамений и чудес, по ее молитвам Господь спас другую девицу от ужасного 

брака с беглым каторжником. 

Святая блаженная Ксения родилась в первой половине XVIII столетия от благочестивых и благо-

родных родителей; отца ее звали Григорием, а имя матери неизвестно. По достижении совершенноле-

тия Ксения Григорьевна сочеталась браком с придворным певчим, полковником Андреем Феодорови-

чем Петровым, и жила с супругом в Санкт-Петербурге. Но недолго судил Господь молодой чете идти 

вместе по жизненному пути, Ангел смерти разлучил их: Андрей Феодорович внезапно скончался, оста-

вив Ксению Григорьевну вдовою на двадцать шестом году ее жизни. 

Это трагическое событие изменило жизнь молодой женщины. Она была глубоко потрясена тем, 

что ее муж скончался без должного христианского приготовления и не успел принести покаяние. Ксе-

ния решила, что подвигом жизни она вымолит у Бога прощение прегрешений раба Божиего Андрея. 

Она сразу как бы забыла все земное, человеческое, все радости и утехи, и вследствие этого многим каза-

лась как бы сумасшедшей, лишившейся рассудка. 

Так на нее стали смотреть даже ее родные и знакомые, и особенно после того, как Ксения разда-

ла решительно все свое имущество бедным, а дом подарила своей хорошей знакомой, Параскеве Анто-

новой. Родные Ксении подали даже и прошение начальству умершего Андрея Феодоровича, прося не 

позволять Ксении в безумстве раздавать свое имущество. Начальство умершего Петрова вызвало Ксе-

нию к себе, но после разговора с ней вполне убедилось, что Ксения совершенно здорова, а потому име-

ет право распорядиться своим имуществом, как ей угодно. 

Освободившись от всех земных попечений, святая Ксения избрала для себя тяжелый путь юрод-

ства Христа ради. Облачившись в костюм мужа, то есть надев на себя его белье, кафтан, камзол, она 

стала всех уверять, что Андрей Феодорович вовсе не умирал, а умерла его супруга Ксения Григорьевна, 

и уже потом никогда не откликалась, если ее называли Ксенией Григорьевной, и всегда охотно отзыва-

лась, если ее называли Андреем Феодоровичем. 

Какого-либо определенного местожительства Ксения не имела. Большей частью она целый день 

бродила по Петербургской стороне и по преимуществу в районе прихода церкви святого апостола Мат-

фея, где в то время жили в маленьких деревянных домиках небогатые люди. Странный костюм бедной, 

едва обутой женщины, не имевшей места, где главу приклонить, ее иносказательные разговоры, ее пол-

ная кротость, незлобие давали нередко злым людям и особенно уличным мальчишкам повод и смелость 

глумиться над блаженной. Блаженная же все эти поношения сносила безропотно. Лишь однажды, когда 

Ксения уже стала почитаться за угодницу Божию, жители Петербургской стороны видели ее в сильном 

гневе. Издевательства мальчишек в тот раз превысили всякое человеческое терпение, они ругались, бро-

сали в нее камнями и грязью. С тех пор местные жители положили предел ее уличному преследованию. 

Мало-помалу к странностям блаженной привыкли. Ей стали предлагать теплую одежду и деньги, 

но Ксения ни за что не соглашалась променять свои лохмотья и всю свою жизнь проходила в красной 

кофточке и зеленой юбке или наоборот – зеленой кофточке и красной юбке. Очевидно, это были цвета 

военного обмундирования ее мужа. Милостыню она также не принимала, а брала лишь от добрых лю-

дей «царя на коне» (копейки с изображением всадника) и тотчас же отдавала этого «царя на коне» та-

ким же беднякам, как и сама она. Бродя целыми днями по грязным, немощеным улицам Петербурга, 

Ксения изредка заходила к своим знакомым, обедала у них, беседовала, а затем снова отправлялась 

странствовать. Где она проводила ночи, долгое время оставалось неизвестным. Этим заинтересовались 

не только жители Петербургской стороны, но и местная полиция, для которой местопребывание бла-



женной по ночам казалось даже подозрительным. Решено было разузнать, где проводит ночи эта стран-

ная женщина и чем она занимается. Оказалось, что Ксения, несмотря ни на какое время года и погоду, 

уходила на ночь в поле и здесь в коленопреклоненной молитве простаивала до самого рассвета, попере-

менно делая земные поклоны на все четыре стороны. 

В другой раз рабочие, производившие постройку новой каменной церкви на Смоленском кладби-

ще, стали замечать, что ночью, во время их отсутствия с постройки, кто-то натаскивает на верх строя-

щейся церкви целые горы кирпича. Долго дивились этому рабочие, долго недоумевали, откуда берется 

кирпич. Наконец решили разузнать, кто мог быть этот даровой неутомимый работник, каждую ночь тас-

кающий для них кирпич. Оказалось, что была раба Божия блаженная Ксения. 

За великие ее подвиги и терпение Господь еще при жизни прославил свою избранницу. Раба Бо-

жия Ксения сподобилась дара прозрения сердец и будущего. Она предрекла кончину императрицы Ели-

заветы Петровны и Иоанна Антоновича; купчихе Крапивниной предсказала кончину прикровенно, гово-

ря: «Зелена крапива, но скоро увянет», а одной бедной девице – замужество. 

Уча людей правдивости, блаженная Ксения нередко открывала и тайны тех лиц, кого она наве-

щала. Милость Божия так осеняла Ксению, что даже те, к кому она заходила или у кого вкушала пищу, 

были счастливы и успешны в делах. И торговцы, и извозчики, все старались ей чем-нибудь услужить; 

особенное благополучие посещало тех, кому сама блаженная Ксения давала что-либо. 

На семьдесят первом году земной жизни она почила сном праведницы. Тело ее было погребено 

на Смоленском кладбище. И много знамений милости Божией начало совершаться у ее гроба. По мо-

литвам блаженной Ксении Господь спас одну девицу от ужасного брака с беглым каторжником, выда-

вавшим себя за убитого им полковника. По совершении панихиды над ее могилкой страждущие получа-

ли исцеления, в семьях водворялся нарушенный мир, нуждающиеся получали им необходимое. 

Над могилкой блаженной Ксении со временем была построена часовня, к которой стекались ее 

многочисленные почитатели. После революции большевики закрывали часовню, но никакими усилиями 

безбожников невозможно было заглушить в народе память о блаженной и веру в ее молитвенное пред-

стательство пред престолом Божиим. 

СВЯТАЯ БЛАЖЕННАЯ МАТРОНА МОСКОВСКАЯ 
Блаженная Матрона была подвижницей благочестия на протяжении всего XX века. Девочка 

родилась слепой, но Господь даровал Матроне духовное зрение. С детства она могла предсказывать и 

исцелять больных. 

Более чем через тридцать лет после кончины матушки, ее могилка на Даниловском кладбище 

стала одним из святых мест православной Москвы. Блаженная Матрона помогает бездетным, вызволяет 

из самых бедственных обстоятельств и помогает обрести семейным мир. 

ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ 

Святому праведному Иоанну Крондштадскому молятся по различным семейным и бытовым 

нуждам, в болезнях, а также, чтобы избавиться от пьянства. Русская Православная Церковь чтит его 

память 2 января. 

Иоанн Кронштадтский был настоятелем Андреевского собора в Кронштадте. Свою проповедь о 

Господе Иисусе Христе он направил к людям со сложной судьбой, среди которых много было 

отчаявшихся людей, подверженных страсти пьянства, насилия, жестокости. Помощью Божией и 

большими трудами добился он того, что многие принесли Богу искреннее покаяние - исправление 

жизни. 

В своем родном селе Иоанн Кронштадтский основал женский монастырь и большой каменный 

храм, а в Санкт-Петербурге построил Иоанновский монастырь на Карповке, в котором и был погребен 

по кончине своей. 

Один случай чудесной помощи. 

Елена Трясцина, прихожанка Иоанновского монастыря: 

«Весной 1994 года в нашей семье родился сын. Всё прошло благополучно, и мы уже надеялись 

на скорую выписку из больницы.  

Но на третий день утром, когда малыша принесли кормить, он весь горел. 

Температура была очень высокая, к тому же критическая потеря веса от обезвоживания. При обходе 

врач сообщила, что с таким же диагнозом на отделении оказалось несколько новорожденных. По-

моему, человек шесть. ЧП!  

Всех младенцев срочно положили под капельницы. Трудно передать словами свои чувства. 

Казалось, что время остановилось. Лежать не могла, ходила по длинному коридору из конца в конец и 



молилась. Днём должен был подойти муж. Зная, что не смогу сказать словами о происшедшем, я 

заранее написала записку и подала её мужу с просьбой срочно ехать в Иоанновский монастырь к 

нашему духовнику просить его молиться батюшке Иоанну Кронштадтскому.  

Муж сразу поехал. Как же долго тянулось время! На следующее утро был очередной врачебный 

обход. Доктор объясняла переволновавшимся матерям, что их детки получше себя чувствуют, что 

мамочки могут уже особо не переживать, а о моём сыне молчала.  

У меня замерло сердце. Я сама окликнула её, спросив, что же с моим ребёнком. 

Доктор мне ответила: «Мамочка, а с вашим, скорее всего, произошла какая-то ошибка. Иначе это ничем 

не объяснить. Малыш абсолютно здоров. И вес, и температура нормальные. Вам его сейчас принесут 

кормить». Слава Богу!!!  

И это один из многих случаев молитвенной помощи дорогого батюшки Иоанна Кронштадтского 

нашей семье. Всё не перечислить. Что-то настолько личное, что не доверишь бумаге. Но всё в памяти, и 

благодарность всей нашей семьи у нас в сердцах. Низкий поклон Святому Батюшке и благодарение 

Богу!» 

Материалы взяты из интернет ресурсов: 

1. https://azbyka.ru 

2. http://www.pravoslavie.ru 

3. http://www.pravmir.ru 


