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В книге приведены около двух тысяч кратких житийных 
справок о святых Русской Православной Церкви с наиболее 
распространёнными именами. Большинство из них — это но-
вомученики, пострадавшие от безбожной советской власти. 
Также помещены правила выбора имени новорождённому, 
правила определения для крещёных людей своих именин (Дня 
Ангела), приведён список всех православных имён. Согласно 
приложениям  можно узнать не только дату своих именин, 
но в случае необходимости полное звучание своего имени в 
православных святцах. Также можно выбрать православное 
имя, если при рождении было дано имя неправославное. 

Следует отметить, что практически каждый год в право-
славные святцы добавляются новые святые, а также иногда 
меняются дни памяти новомучеников. Книга подготовлена на 
основании данных осени 2020 года. 

Основные источники информации: Интернет-ресурс Дре-
во-инфо (htpp//drevo-info.ru) и Настольная книга священнос-
лужителя. Издание Московской Патриархии. Тома 2, 3. Мо-
сква. 1978. 
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Как правильно выбрать имя новорождённому

Православный человек носит имя святого, в честь кото-
рого он назван. Имя выбирается по церковному календарю, 
где каждый день посвящён памяти того или иного святого. 
Если в день рождения ребёнка не находится подходящего 
имени, оно выбирается из ближайших дней после дня его 
рождения, обычно в пределах восьми дней. В некоторых 
семьях имя новорождённому дают в честь особо почитаемого 
в семье святого, либо в честь святого, именем которого был 
назван кто-либо из предков, независимо от дня рождения 
ребёнка. 

После совершения таинства Крещения святой, в честь 
которого назван ребёнок, становится его Небесным Покро-
вителем, именуемый также Небесным Ангелом, поэтому и 
именины (день памяти святого, имя которого носишь) на-
зываются Днём Ангела. При крещении Бог дарует человеку 
также Ангела Хранителя. Ангел Хранитель — бесплотное 
духовное существо, он защищает крещёного человека в те-
чение всей его земной жизни от злых сил и помогает в 
добрых делах.

Как определить день своих именин
(День Ангела)

Очень часто именинниками ошибочно называют тех, кто 
отмечает свой день рождения, на самом же деле именинни-
ки — это те, кто празднуют свои именины (День Ангела 
или тезоименитство). Если человек крещён в детстве и рос в 
православной среде, то ему с детства известен и день своих 
именин. Но нередко случается так, что люди, крещённые в 
детстве, прожили сознательную жизнь вне Церкви и даже 
не знают, в честь какого святого были названы. К тому же 
святые с одинаковым именем встречаются в церковном ка-
лендаре неоднократно. Кроме того, у одного святого может 
быть несколько дней памяти. Проблема с выбором Небесного 
Покровителя возникает и при крещении взрослых людей.
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Для определения дня именин в Церкви сложилась сле-
дующая практика: если в церковном календаре встречаются 
несколько дней памяти святым, с тем же именем, что у 
вас, то вашим Днём Ангела будет ближайший из этих дней 
после вашего дня рождения. Святой же, память которого 
совершается в этот день, и будет вашим Небесным Покро-
вителем. Если вашему святому совершается в течение года 
несколько дней памяти, то ближайший день после вашего 
дня рождения — это день ваших именин, остальные же дни 
его памяти называют “малыми именинами”. Правила эти 
рекомендательны, но не обязательны. По желанию каждый 
может выбрать своим Небесным Покровителем любого со-
имённого святого. 

При выборе Небесного Покровителя нужно учесть, что не 
всегда принятые в обиходе имена полностью соответствуют 
именам из церковного календаря. Так, Иван в православии 
называется Иоанном, Денис — Дионисием, Егор — Георгием. 
Соответствия некоторых обиходных имён именам православ-
ным приведены в Приложении 1. Если крещаемый назван 
неправославным именем, то при крещении обычно выбирает-
ся созвучное православное имя (см. Приложение 2). 

Если взрослый человек с неправославным именем был 
крещён в детстве и не знает, какое православное имя ему 
дали при крещении, то, после выбора соответствующего пра-
вославного имени, ему нужно сообщить об этом священнику 
на исповеди. После прочтения разрешительной молитвы, в 
которой священник называет православное имя исповедуемо-
го, человек получает имя, с которым он может исповедовать-
ся, причащаться, включать его в церковные записки. 

В традиции Русской Православной Церкви не принято 
давать имена в честь Иисуса Христа и Пресвятой Богоро-
дицы. Редкое имя Иисус, если и встречается, то даётся в 
честь святых с таким именем, но не в честь Иисуса Христа. 
Распространённое имя Мария даётся в честь святых жён, 
носящих это имя, но не в честь Девы Марии. 

Православные люди в дни своих именин посещают храм 
и, заранее подготовившись, исповедуются и причащаются 
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Святых Христовых Тайн. Ставится жертвенная свеча перед 
иконой своего святого. Если такой иконы в храме нет, то 
свечу можно поставить перед иконой “Все святые”, если 
нет и этой иконы, то перед иконой Спасителя, у престола 
Которого все святые находятся. Дома среди близких людей 
совершается праздничная трапеза. Дни “малых именин” не 
так торжественны для именинника, но храм посетить в этот 
день желательно.

Очень важно с раннего детства прививать православное 
понимание значения дня именин, который, к сожалению, за-
частую у невоцерковлённых людей превращается в обычное 
застолье. Большая ответственность за православное воспи-
тание крещёных детей лежит на их крёстных родителях. 
Поэтому к выбору крёстных для ребёнка нужно подходить 
очень ответственно.

Как выбрать крёстных родителей

В соответствии со Священным Писанием человек может 
быть крещён, то есть стать христианином, лишь по вере в 
Бога Христа как Спасителя и Сына Божия. При таинстве 
Крещения с человека смывается первородный грех, кото-
рый передался ему от наших согрешивших перед Богом 
прародителей Адама и Евы, и он получает возможность 
наследовать Царствие Божие. Поскольку первородный грех 
передаётся человеку при рождении, то печать его несут 
даже безгрешные младенцы. Дабы открыть младенцу путь в 
Царствие Божие и ввести его в спасительную ограду Цер-
кви, над ним совершается таинство Крещения. Но, так как 
младенцы и маленькие дети не могут сознательно верить, 
крестят их по вере крёстных родителей, восприемников — 
воспринимающих их от купели. 

При совершении таинства Крещения восприемники пору-
чаются за своего крестника перед Богом и отрицаются за 
него от сатаны. За него они также должны прочитать Сим-
вол веры (на практике Символ веры зачастую читает свя-
щенник). Крёстный, воспринимающий младенца от купели 
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из рук священника, берёт на себя обязанность воспитывать 
своего крестника в православном благочестии и чистоте. 
Ответ за него он даст Богу на Страшном суде. По Уставу 
Православной Церкви мальчику положено иметь крёстного 
отца, девочке — крёстную мать, но на практике, в силу раз-
личных обстоятельств, это соблюдается не всегда. На Руси 
сложилась традиция иметь для ребёнка и крёстного отца, и 
крёстную мать. Обычно их выбирают среди воцерковлённых 
близких друзей или родственников.

Что означает ваше имя?

Наречение имени новорождённому — событие ответствен-
ное. Оно и понятно — имя даётся человеку на всю жизнь. 
Выбирая имя своему ребёнку, практически все интересуют-
ся переводом его на русский язык. Значения православных 
имён имеют древнюю историю: издревле родители нарекали 
своих детей именами, в которые вкладывали свои поже-
лания быть ребёнку “счастливым”, “мудрым”, “мужествен-
ным”, “цветущим” и т. д. Нередко детей называли именами 
языческих богов, чтобы эти боги покровительствовали детям 
в течение жизни. Иногда имена давали в связи с теми или 
иными событиями, происшедшими во время рождения. Так, 
значение имени ветхозаветного патриарха Иакова означает 
“следующий по пятам”, “держащийся за пятку”. Иаков — 
близнец, родившийся вторым, вышел из утробы матери, 
держась за пятку первородного брата Исава. 

Нередко случалось, что за человеком закреплялось имя, 
полученное им во взрослом состоянии. Например, явно в 
возрасте люди получали такие имена, как Ардалион (“сует-
ливый человек”), Геронтий (“престарелый”), Евграф (“хорошо 
пишущий”), Мигдоний (“из Мигдонии”).

Впоследствии первоначальное значение имён теряло 
смысл. Святые, посвящённые в детстве языческим богам, 
мученической кончиной за веру Христову освятили свои 
языческие имена. И хотя перевод этих имён с упомина-
нием языческих богов сохранился до нашего времени, он 
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мало что значит для тех, кто назван такими именами, так 
же как и переводы всех имён. Так, не все Яковы (Иаковы) 
близнецы, а если и являются таковыми, то не каждый 
появлялся на свет вторым, тем более держась за пятку 
старшего брата. Не все Валерии (“крепкий”, “здоровый”) 
могут похвалиться отменным здоровьем, не у всех Клав-
дий (“хромая”) проблемы с ногами, а среди Денисов, имя 
которых происходит от имени языческого бога виноградар-
ства и виноделия Диониса, встречается немало абсолютных 
трезвенников. Так что в желании узнать значение своего 
имени нет ничего предосудительного, но глубокие выводы 
из полученной информации делать не стоит, как не следует 
и искать информацию в книгах оккультного содержания, 
в которых подробно расписаны человеческие характеры в 
зависимости от выбранного имени. Читать такие именные 
гороскопы занятие духовно вредное. 

Православная Церковь учит, что человеку дарована Бо-
гом свободная воля, и он сам несёт ответственность за 
свой характер, свои поступки, отношения с окружающими, 
независимо от того, какое имя носит. Скорее всего, наобо-
рот — человек несёт ответственность и за своё имя, так 
как назван в честь православного святого, который своей 
земной жизнью и христианской кончиной заслужил Не-
бесные обители у Престола Божия. Поэтому христианине 
должны знать жития своих святых и стараться подражать 
им. Одним — в стремлении изменить свою жизнь ради стя-
жания благодати Божией, другим — готовностью постра-
дать за святую веру, третьим — в стремлении просветить 
неверующих верой Христовой, четвёртым — в незлобии и 
смиренном перенесении оскорблений и насмешек. Глав-
ное — нужно помнить: поскольку мы носим имена святых 
людей, то и жизнь наша должна быть соответствующей. 
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ИМЕНИННЫЙ КАЛЕНДАРЬ (ПО ДАТАМ)

Январь

Арис, Вонифатий, Григорий, Илия, Полиевкт, Пров, Тимо-
фей
Антоний, Даниил, Игнатий, Иоанн, Николай, Филогоний; 
Варвара
Леонтий, Михаил, Никита, Пётр, Прокопий, Сергий, Фе-
мистоклей, Филарет; 
Иулиания
Димитрий, Евод, Евтихиан, Никифор, Феодор, Хрисогон; 
Анастасия, Феодотия
Агафопус, Василид, Василий, Геласий, Еварест, Евникиан, 
Евпор, Зотик, Иона, Макарий, Нифонт, Павел, Помпий, 
Саторнин, Феодул, Феоктист 
Иакинф, Иннокентий, Николай, Прот, Сергий; 
Евгения, Клавдия

Александр, Василий, Григорий, Димитрий, Еварест, Евфи-
мий, Исаакий, Константин, Леонид, Михаил, Никодим, Ни-
колай; 
Августа, Агриппина, Анфиса, Макария, Мария
Вонифатий, Стефан, Тихон, Феодор; Антонина
Александр, Арефа, Аркадий, Гликерий, Горгоний, Дорофей, 
Евфимий, Зинон, Игнатий, Индис, Корнилий, Леонид, Мардо-
ний, Мигдоний, Никанор, Никодим, Николай, Пётр, Феоктист, 
Феофил; 
Агафия, Домна, Феофила 
Василиск, Григорий, Иоанн, Лаврентий, Марк, Маркелл, 
Павел, Фаддей, Феодосий, Феофил; 
Агриппина, Анна, Варвара, Евдокия, Евфросиния, Ма-
трона, Наталия 
Зотик, Макарий, Тимон, Филетер; 
Анисия, Мария, Феодора

1

2

3

4

5

6

8

9
10

11

12

Первое воскресенье после Рождества Христова: Давид, 
    Иаков, Иосиф
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Досифей, Михаил, Пётр; 
Мелания 
Александр, Афанасий, Василий, Вячеслав, Иаков, Иере-
мия, Иоанн, Михаил, Николай, Платон; 
Емилия 
Василий, Серафим, Сильвестр, Феоген; 
Иулиания
Василий, Гордий, Малахия; 
Женевьева (Геновефа)
Агав, Акила, Александр, Амплий, Анания, Андроник, 
Апеллий, Аполлос, Аристарх, Аристовул, Артема, Архипп, 
Асинкрит, Афанасий, Ахаик Ахила, Варнава (Иосия), Вар-
сава (Иосиф, Иуст), Гаий, Дионисий, Евод, Евстафий, 
Епафрас, Епафродит, Епенет, Ераст, Ерм, Ермий, Зина, 
Зосима, Иаков, Иасон, Карп, Клеопа, Климент, Кодрат 
(Квадрат), Крискент, Крисп, Куарт, Лин, Лука, Лукий, 
Марк, Марк (Иоанн), Наркисс, Никанор, Николай, Олимп, 
Онисим, Онисифор, Павел, Пармен, Патров, Прохор, Пуд, 
Родион (Иродион), Руф, Сила, Силуан, Симеон, Сосипатр, 
Сосфен, Стахий, Стефан, Тертий (Терентий), Тимон, Ти-
мофей, Тит, Тихик, Трофим, Урван, Фаддей, Феоктист, 
Филимон, Филипп, Филолог, Флегонт, Фортунат
Андрей, Григорий, Иосиф, Матфей, Мина, Михей, Сергий, 
Симеон, Феона, Феопемпт, Фостирий; 
Аполлинария, Евгения, Синклитикия
Феофан

Иоанн
Або, Анастасий, Антоний, Василий, Виктор Владимир, Ге-
оргий, Григорий, Димитрий, Елладий, Емилиан, Илия, Ио-
анн, Исидор, Иулиан, Келсий, Михаил, Паисий, Пафнутий, 
Феофил;
Василисса, Домника, Марионилла
Евстратий, Иона, Павел, Пётр, Полиевкт, Самей, Филипп
Анатолий, Антипа, Григорий, Дометиан, Зиновий, Мака-
рий, Маркиан, Павел, Пётр, Феофан; 
Феозва

Суббота после 19 января: Пахомий

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22
23
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Владимир, Михаил, Николай, Феодор, Феодосий 
Мартиниан, Мертий, Пётр, Савва; 
Евпраксия, Татиана
Елеазар, Ермил, Иаков, Иринарх, Пётр, Стратоник
Адам, Антоний, Вениамин, Домн, Евсевий, Иеремия, 
Илия, Иоанн, Иосиф, Ипатий, Исаак, Исаия, Макарий, 
Марк, Моисей, Павел, Пётр, Прокл, Савва, Сергий, Сте-
фан, Феодул; 
Нина 
Гавриил, Герасим, Иоанн, Михаил, Павел, Пансофий, Про-
хор 
Гонорат, Данакт, Елевсипп, Иоанн, Максим, Мелевсипп, 
Неон, Спевсипп, Турвон; 
Иовилла, Леонилла (Неонилла)
Антоний, Виктор, Павел
Александр, Афанасий, Владимир, Евгений, Кирилл, Марки-
ан, Михаил, Николай, Сергий; 
Мария

24
25

26
27

28

29

30
31

Февраль 

Антоний, Арсений, Макарий, Марк, Николай, Пётр, Савва, 
Феодор; Евфрасия
Василид, Васс, Евсевий, Евтихий, Евфимий, Инна, Лаврен-
тий, Павел, Пинна, Римма; 
Инна, Пинна, Римма*)

Акила, Анастасий, Валериан, Евгений, Илия, Кандид, Мак-
сим, Неофит; 
Агния (Анна)
Анастасий,  Гавриил,  Георгий,  Евфимий,  Иоанн,  Леонт, 
Леонтий,  Макарий,  Мануил,  Парод,  Пётр,  Сионий,  
Тимофей 

1

2

3

4

*) В Русской Православной Церкви сложилась традиция имена 
Инна, Пинна, Римма считать не только мужскими, но и жен-
скими.
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Агафангел, Геннадий, Климент, Мавсим, Павлин, Саламан, 
Серафим, Феоктист; 
Евдокия, Екатерина, Милица
Агапий, Анастасий, Вавила, Герасим, Иоанн, Македоний, 
Тимофей; 
Ксения
Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, 
Григорий, Ианнуарий, Мар, Марциал, Моисей, Пётр, По-
плий, Сильван, Стефан, Феликс, Филипп; 
Филицата
Анания, Аркадий, Давид, Иоанн, Иосиф, Ксенофонт, Пётр, 
Симеон, Феодор; 
Мария
Иоанн
Варфоломей, Владимир, Ефрем, Игнатий, Исаак, Леонтий, 
Палладий, Феодор, Феодосий; 
Ольга
Авив, Герасим, Иаков, Игнатий, Иоанн, Иона, Иперихий, 
Иулиан, Константин, Лаврентий, Леонтий, Лука, Мокий, 
Паригорий, Питирим, Роман, Сильван, Филофей 
Василий, Владимир, Григорий, Зинон, Иоанн, Ипполит, 
Кенсорин, Пётр, Савин, Стефан, Феофил; 
Пелагия, Хрисия (Хриса)
Виктор, Викторин, Диодор, Иоанн, Кир, Клавдий, Никита, 
Никифор, Папий, Серафион (Серапион); 
Афанасия, Евдоксия, Трифена, Феодотия, Феоктиста
Вендимиан, Николай, Пётр, Ревокат, Сатир (Сатур), Сатор-
нил (Саторнин, Сатурнил), Секунд, Трифон; 
Перпетуя, Филицитата
—
Адриан, Азария, Василий, Владимир, Власий (Вукол), Дио-
дор, Еввул, Игнатий, Иоанн, Клавдиан, Михаил, Николай, 
Папий, Роман, Симеон, Тимофей; 
Анна
Авраамий, Аврамий, Александр, Алексий, Андрей, Арка-
дий, Борис, Василий, Георгий (Юрий), Димитрий, Евста-
фий, Иадор, Иоанн, Исидор, Кирилл, Коприй, Мефодий, 

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15
16

17
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Михаил, Николай, Пётр, Серафим, Сергий, Феодор, Фео-
досий; Анна, Екатерина, Мария, 
Рафаила
Евагрий, Елладий, Макарий, Михаил, Николай, Феодосий; 
Агафия, Александра, Феодулия 
Александр, Анатолий, Варсонофий, Василий, Вукол, Дими-
трий, Евиласий, Иоанн, Иулиан, Ликарион, Максим, Фео-
фил, Фотий; 
Дорофея, Каллиста, Мария, Марфа, Фавста (Фауста), 
Христина
Александр, Алексий, Лука, Парфений
Александр, Андрей, Захария, Пётр, Савва, Сергий, Симеон, 
Феодор
Василий, Геннадий, Иннокентий, Иоанн, Маркелл, Ники-
фор, Тихон, Панкратий, Филагрий
Валериан, Ваптос, Константин, Лонгин, Пётр, Порфирий, 
Прохор, Харалампий; 
Анна, Валентина, Галина, Еннафа, Павла
Власий, Всеволод, Димитрий, Кассиан;
Феодора
Алексий, Антоний, Евгений, Мелетий; 
Мария 
Василий, Владимир, Гавриил, Евгений, Евлогий, Зосима, 
Иоанн, Леонтий, Мартиниан, Михаил, Николай, Павел, 
Парфений, Серафим, Стефан (Симеон); 
Анна, Вера, Зоя, Ирина, Фотиния (Светлана) 
Авксентий, Авраамий, Борис, Григорий, Иларион, Исаакий, 
Кирилл, Марон, Михаил, Онисим, Павел Симеон, Трифон, 
Феодор
Алексий, Евсевий, Иоанн, Михаил, Николай, Онисим, Па-
вел, Пафнутий, Симеон; 
Евфросиния, София
Валент, Даниил, Иеремия, Илия, Исаия, Иулиан, Макарий, 
Маруф, Павел, Памфил, Порфирий, Самуил, Селевкий, Фео-
дул

18

19

20
21

22

23

24

25

26

27

28

29
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*) В скобках указаны дни високосного года.

Март 

(29.02)*) Валент, Даниил, Иеремия, Илия, Исаия, Иулиан, 
Макарий, Маруф, Павел, Памфил, Порфирий, Самуил, Се-
левкий, Феодул
(1) Ермоген, Мина, Михаил, Павел, Феодор; 
Анна, Мариамна 
(2) Агапит, Владимир, Косма, Лев, Флавиан
(3) Архипп, Димитрий, Досифей, Евгений, Исихий, Мака-
рий, Максим, Равула, Феодор, Феодот, Филимон; 
Апфия, Асклипиодота
(4) Агафон, Антоний, Афанасий, Варлаам, Василий, Ге-
ласий, Давид, Дионисий, Игнатий, Иоанн, Иона, Киприан, 
Конон, Корнилий, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Нифонт, 
Пахомий, Пимен, Савва, Садок, Самон, Серапион, Сергий, 
Сильвестр, Тит, Тихон, Феодор, Феофил, Филипп, Фома, 
Ярослав

1

2

3
4

5

Аввакир, Агапит, Алоний, Аммона, Аммонафа, Аммоний, 
Амон, Антиох, Анфим, Арис, Аттик, Афинодор, Афр, 
Афродисий, Ахилла, Вавила, Василий, Вениамин, Вити-
мий, Гаий, Геласий, Герман, Далматой, Даниил, Диадох, 
Дометиан, Евлалий (Евлавий), Евлогий, Елладий, Зинон, 
Зоил, Ивистион, Иеракс, Иеремий, Иоанн, Иосиф, Ипе-
рехий, Исаия, Исихий, Исхирион, Иустин, Каллист, Кас-
тор, Лаврентий, Леонтий, Лонгин, Лот, Милл, Навкратий, 
Нафанаил, Нектарий, Нон, Орсисий, Паламон, Палладий, 
Папп (Памво), Пассарион, Пафнутий, Петроний, Пин-
нуфрий, Пиор, Питирун, Руф, Серид, Силуан, Сильван, 
Симеон, Тифой, Фалассий, Федим, Феодор, Феона, Фока; 
Вриена, Евпраксия, Иерия, Иулитта, Иуста, Сарра, 
Феодула, Фомаида

Четверг  сырной  седмиöы  (Маслениöы): Шио
Суббота    сырной    седмиöы — Âсех преподобных отöев, в 
подвиге просиявших: 
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(5) Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Евстафий, Кон-
стантин, Павел, Тимофей; 
Ольга 
(6) Андрей, Антипа, Афанасий, Варадат, Виктор, Владимир, 
Иоанн, Иосиф, Лимний, Маврикий, Михаил, Николай, Па-
вел, Сергий, Стефан, Фалассий, Феодор, Филарет, Филипп, 
Фотин; 
Варвара, Елисавета, Ирина, Параскева
(7) Александр, Алексий, Антиох, Антонин, Дамиан (Де-
мьян), Зевин, Зиновий (Серафим), Иоанн, Михаил, Мои-
сей, Николай, Павел, Поликарп, Полихроний, Сергий; 
Матрона
(8) Еразм, Иоанн 
(9) Александр, Николай, Сильвестр, Тарасий; 
Мстислава
(10) Иоанн, Михаил, Пётр, Порфирий, Севастиан, Сер-
гий;
Анна
(11) Михаил, Пётр, Прокопий, Сергий, Тит, Фалалей 
(12) Арсений, Василий, Нестор, Николай, Протерий; 
Кира, Марина 
Иоанн (Варсонофий), Кассиан (Иоанн Кассиан), Феокти-
рист (Феостирикт)
Александр, Антоний, Василий, Вениамин, Иоанн, Маркелл, 
Мартирий, Михаил, Нестор, Пётр, Тривимий; 
Александра, Анна, Антонина, Дария, Домнина, Евдокия, 
Матрона, Надежда, Ольга
Агафон, Арсений, Троадий, Феодот; 
Евфалия
Василиск, Евтропий, Зинон, Зоил, Клеоник, Михаил; 
Марфа, Пиама  
Александр, Василий (Василько), Вячеслав, Герасим, Григо-
рий, Даниил, Иаков, Иоасаф, Павел; 
Иулиания

6

7

8

9
10
 
11

12
13

13*)

14

15
 
16 

17

*) В невисокосные годы имена по датами 13 и 13(12) объеди-
няются.
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Адриан, Давид, Евлампий, Евлогий, Иоанн, Исихий, Ко-
нон, Константин, Лука, Мардарий, Марк, Николай, Они-
сий, Феодор, Феофан; 
Ираида
Аетий, Аркадий, Васой, Иов (Иисус), Каллист, Конон, Кон-
стантин, Мелиссен, Феодор, Феофил, Фридолин; 
Елена
Агафодор, Василий, Евгений, Елпидий, Емилиан, Еферий, 
Ефрем, Капитон, Николай, Нил, Павел; 
Анна, Антонина, Евдокия, Екатерина, Ксения, Мария, 
Матрона, Надежда 
Афанасий, Владимир, Дометий, Ерм (Ерма), Иоанн, Лазарь, 
Феодорит, Феофилакт
Аглаий, Аетий, Акакий, Александр, Алексий, Ангий, Афа-
насий, Валент (Уалент), Валерий (Уалерий), Вивиан, Гаий, 
Горгоний, Димитрий, Дометиан, Домн, Евноик, Евтихий, 
Екдикий (Екдикт), Илиан, Илий, Иоанн, Иоасаф, Ираклий, 
Исихий, Кандид, Кесарий, Кирилл, Кирион, Клавдий, Ксан-
фий, Леонтий, Лисимах, Мелитон, Михаил, Николай, 
Приск, Сакердон, Севериан, Сергий, Сисиний, Смарагд, 
Тарасий, Урпасиан, Феодул, Феофил, Филоктимон, Фла-
вий, Худион; 
Александра, Наталия 
Анект, Виктор, Викторин, Димитрий, Диодор, Дионисий, 
Киприан, Клавдий, Кодрат, Крискент, Леонид, Никифор, 
Павел, Папий, Руфин, Саторин, Серафион (Серапион);
Анастасия, Василисса, Гали, Галина, Ника, Нунехия, 
Феодора, Хариесса
Алексий, Василий, Евфимий, Епимах, Патрикий, Пионий, 
Софроний
Александр, Владимир, Григорий, Иоанн, Константин, Сер-
гий, Симеон, Феофан, Финеес 
Александр, Анин, Африкан, Григорий, Михаил, Никифор, 
Николай, Публий, Савин, Терентий; 
Христина 
Венедикт, Евсхимон (Евсхим), Ростислав, Феогност

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27



17

Апрель

Диодор, Иасон, Иннокентий, Иоанн, Клавдий, Мавр, Мари-
ан, Панхарий, Симеон, Хрисанф; 
Васса, Дария, Илария, Матрона, София
Василий, Виктор (Фотин), Владимир, Евфросин, Иоанн, 
Иосия, Никита, Патрикий, Севастиан, Сергий; 
Александра, Анатолия, Домнина, Евфимия, Евфрасия, 
Иулиания, Кириакия, Клавдия, Матрона, Параскева, 
Феодосия, Фото, Фотида, Фотина (Светлана)
Владимир, Иаков, Кирилл, Серафим, Фома
Василий, Исаакий; 
Дросида
Алексий, Амфилохий, Василий, Илия, Кронид, Макарий, 
Македон, Никон, Феопрепий (Боголеп), Сергий, Стефан, 
Филит; 
Анастасия, Варвара, Лидия
Александр, Артемий (Артемон), Владимир, Захария, Иаков, 
Пётр, Стефан 
Савва, Тихон

1

2

3
4

5

6

7

Агапий, Александр, Алексий, Дионисий, Михаил, Никандр, 
Пуплий, Ромил, Тимолай 
Александр, Аристовул, Иулиан, Папа, Савин, Серапион, 
Трофим, Фал
Александр, Алексий, Виктор, Макарий, Марин, Парфений, 
Патрикий
Анин, Димитрий, Евкарпий, Кирилл, Трофим; 
Наталия

28

29

30

31

Суббота 1-й седмиöы Âеликого поста: Феодор
2-е воскресенье Âеликого поста: Григорий
4-е воскресенье Âеликого поста: Иоанн
5-е воскресенье Âеликого поста: Мария
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8

9
10

11
12

13

14

15 
16

17 

18

19

20

21

22
23

Авив, Агн, Арпила, Василий, Вафусий, Верк, Гавриил, 
Игафракс, Ириней, Иской, Малх, Реас, Сигиц, Сила, Сони-
рил, Суимвл, Ферм, Филл; 
Алла, Анимаиса (Анимаида), Анна, Гаафа, Дуклида, Ла-
риса, Мамика, Моико, Параскева, Уирко 
Иоанн, Мануил, Феодосий; Матрона
Боян, Василий, Варахисий, Евстратий, Иларион, Иоанн, 
Иона, Николай, Стефан
Евстафий, Иоанн, Иона, Кирилл, Марк, Михаил
Аполлос (Апеллий), Епафродит, Зосима, Иоанн, Иоад, Ке-
сарь, Кифа, Сосфен, Софроний; 
Еввула
Авда, Аполлоний, Вениамин, Иннокентий, Иоанн, Иона, 
Ипатий, Филарет 
Авраамий, Ахаз, Варсонофий, Василид, Геронтий, Евфимий, 
Макарий, Сергий; 
Мария
Амфиан, Едесий, Поликарп, Тит
Вифоний, Галик, Дий, Елпидифор, Иллирик, Никита; 
Феодосия
Вениамин, Георгий, Зосима, Иоанн, Иосиф, Никифор, Ни-
колай; 
Мария, Фервуфа
Агафопод, Алексий, Иов, Марк, Николай, Платон, Пуплий, 
Симеон, Феодул, Феона, Форвин; 
Феодора
Архилий, Евтихий, Иаков, Иеремий, Иоанн, Мефодий, Пётр, 
Прохор, Севастиан; 
Платонида 
Аркадий, Георгий, Даниил, Каллиопий, Руфин, Серапион; 
Акилина, Евдокия
Агав, Асинкрит, Ерм (Ермий), Иродион (Родион), Келестин, 
Нифонт, Павсилип, Руф, Сергий, Флегонт
Авдиес, Вадим, Гавриил, Дисан, Евпсихий, Мариав 
Авдикий,  Азадан,  Александр,  Африкан,  Григорий,  Ди-
митрий, Зинон, Иаков, Максим, Помпий, Терентий, Фео-
дор, Флегонт 
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Антипа, Варсонофий, Иаков, Иоанн, Калинник, Мартини-
ан, Николай, Прокесс, Фармуфий 
Василий, Давид, Зинон, Иоанн, Исаак, Мина, Сергий; 
Анфуса, Афанасия
Артемон, Крискент; 
Марфа, Фомаида
Азат, Александр, Антоний, Ардалион, Евстафий, Иоанн, 
Мартин 
Александр, Анастасий, Андрей, Аристарх, Виктор, Домен-
тиан, Зосима, Иаков, Ивхирион, Иордан, Кондрат, Луки-
ан, Мимненос, Нерангиос, Полиевкт, Пуд, Савва, Сухий, 
Талале, Трофим, Феодорит, Фока; 
Анастасия, Василисса 
Константин, Леонид; 
Агапия, Василисса, Галина, Ирина, Калиса, Ника, Нуне-
хия, Феодора, Хариесса, Хиония
Авделай, Агапит, Адриан, Азат, Акакий, Александр, Ана-
ния, Зосима, Михаил, Паисий, Симеон, Феодор, Фусик, 
Хусдазат (Усфазан); 
Аскитрея

24

25

26

27

28

29

30

Май

Авксентий, Акиндин, Виктор, Виссарион, Зинон, Зотик, 
Иоанн, Косма, Севериан; 
Тамара
Антонин, Виктор, Георгий, Иоанн, Никифор, Пафнутий, 
Трифон, Феона, Христофор; 
Матрона
Александр, Анастасий, Гавриил, Григорий, Николай, Фео-
досий, Феодор 
Акутион, Алексий, Аполлос, Диоскор, Дисидерий, Диони-
сий, Евтихий, Ианнуарий, Иоанн, Исакий, Кодрат, Мак-
симиан, Николай, Прокул, Сократ, Соссий, Фавст, Фео-
дор; Филиппия 
Виталий, Всеволод, Димитрий, Евстафий, Епиподий, Кли-
мент, Лука, Нафанаил (Варфоломей), Платон, Феодор

1

2

3

4

5
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Анатолий, Георгий, Иоанн, Протолеон; 
Александра, София 
Александр, Алексий, Бранко, Валентин, Евсевий, Леонтий, 
Лонгин, Неон, Пасикрат, Савва, Сергий, Симеон (Стефан), 
Фома; 
Елисавета
Василий, Марк (Иоанн), Сергий, Сильвестр 
Василий, Иоанн, Иоанникий, Николай, Пётр, Стефан; 
Глафира 
Авксентий, Евлогий, Иоанн, Николай, Павел, Пётр, Сергий, 
Симеон, Стефан; 
Анастасия, Мария
Виталий, Дада, Евсевий, Евфрасий, Зинон, Иакисхол, 
Ианнуарий, Иасон, Квинтилиан (Кинтиллиан), Кирилл, 
Максим, Маммий, Марсалий, Мурин, Неон, Саторний, 
Сосипатр, Фавстиан; 
Анна, Керкира 
Амфилохий, Антипатр, Артема, Василий, Диодор, Магн, 
Мемнон, Нектарий, Родопиан, Руф, Фавмасий, Феогнид, 
Феодот, Феостих, Филимон 
Василий, Донат, Иаков, Игнатий, Максим, Никита
Акакий, Вата, Герасим, Евфимий, Иеремия, Игнатий, Ма-
карий, Пафнутий; 
Нина, Тамара 
Афанасий, Борис, Глеб, Еспер, Кириак, Феодул; 
Зоя
Николай, Пётр, Тимофей, Феодосий, Феофан; 
Евпраксия, Иулиания, Мавра
Альвиан, Еразм, Иоанн, Исаакий, Кирилл, Климент, Ники-
та (Нифонт), Никифор, Николай, Сильван; Пелагия
Варлаам, Ефрем, Иаков; 
Ирина
Вакх, Варвар, Вукашин, Дионисий, Иов, Каллимах, Михей 
Авив, Акакий, Антоний, Давид, Зенон, Исе, Иоанн, Иосиф, 
Исидор, Михаил, Нил, Пирр, Стефан, Шио, Фаддей
Арсений, Иоанн, Никифор, Пимен
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Василий, Димитрий, Иосиф, Исаия, Николай, Христофор, 
Шио
Алфий, Еразм, Исихий, Киприан, Онисим, Симон, Фила-
дельф; 
Исидора, Таисия 
Александр, Иосиф, Кирилл, Мефодий, Михаил, Мокий, Ни-
кодим, Ростислав, Софроний 
Герман, Дионисий, Епифаний, Ермоген, Иоанн, Пётр, По-
лувий, Савин, Симеон; 
Евдокия
Александр, Василий, Георгий, Евфимий, Лаодикий, Мака-
рий, Павсикакий, Сергий, Христофор; 
Гликерия, Ирина 
Исидор, Леонтий, Максим, Никита, Пётр, Серапион 
Арсений, Ахилий, Димитрий, Евфросин, Исаия, Пахомий, 
Серапион
Александр, Вит, Георгий, Ефрем, Кассиан, Лаврентий, Мо-
дест, Феодор; 
Крискентия, Муза
Андроник, Памфалон, Памфамир, Солохон, Стефан; 
Евфросиния (Евдокия), Иуния 
Андрей, Василий, Вахтисий, Венедим, Давид, Дионисий, 
Иоанн, Ираклий, Исаак, Макарий, Михаил, Павел, Пав-
лин, Пётр, Симеон, Таричан, Феодот;
Александра, Евфрасия (Евфросиния), Иулия, Клавдия, 
Матрона, Текуса, Фаина, Христина
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Понедельник Страстной седмиöы: Иосиф
Лазарева суббота: Лазарь
2-я Неделя по Пасхе: Фома
3-я Неделя по Пасхе — Неделя святых жен-мироносиö:
Никодим, Иосиф; 
Иоанна, Мария, Марфа, Саломия, Сусанна, Тамара
4-я Неделя по Пасхе: Авраамий; Тавифа
Среда по Âознесении: Додо
Четверг по Âознесении: Давид
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Июнь

Акакий, Александр, Антоний, Валентин, Василий, Виктор, 
Георгий, Димитрий, Иоанн, Ипполит, Калуф, Корнилий, 
Максим, Матфий, Менандр, Митрофан, Михаил,  Нико-
лай,  Онуфрий,  Павел,  Патрикий,  Полиен,  Сергий; 
Евдокия (Евфросиния)
Александр, Алексий, Аскалон, Астерий, Довмонт, Завулон, 
Павел, Фалалей; 
Сосанна 
Андрей, Кассиан, Константин, Константин (Ярослав), Ми-
хаил, Феодор; 
Елена 
Василиск, Иаков, Иоанн-Владимир, Максим, Михаил 
Леонтий, Михаил, Паисий; 
Дария, Евдокия, Евфросиния, Мария
Викентий, Иоанн, Каллиник, Мелетий, Никита, Серапион, 
Симеон, Стефан, Стратилат, Фавст, Феодор; 
Ксения 
Иннокентий, Иоанн, Таврион, Ферапонт; 
Елена
Аверкий, Алфей, Георгий, Иоанн, Карп, Макарий; 
Елена
Дидим, Иоанн, Иона, Киприан, Нил, Ферапонт, Фотий; 
Феодора
Герман, Дионисий, Евтихий, Елладий, Игнатий, Ираклий, 
Макарий, Никита, Николай, Пётр; 
Гермогена, Елена, Еликонида 
Андрей, Иоанн, Иов (Иисус), Лука; 
Феодосия
Василий, Исаакий 
Борис, Ерм (Ермий), Ермий, Николай, Философ 
Агапит, Валериан, Василий, Дионисий, Евелпист, Иеракс, 
Иоанн, Иустин, Пеон, Харитон; 
Вера, Харита
Иоанн, Никифор, Понтик, Пофин; 
Бландина, Иулиания
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Димитрий, Дионисий, Ипатий, Иулиан, Киприан, Клавдий, 
Лукиан, Лукиллиан, Максиан, Маркеллин, Михаил, Павел, 
Сатурнин; 
Павла 
Астий, Георгий, Зосима, Иоанникий, Конкордий, Мефодий, 
Митрофан, Пётр, Севириан, Северин, Силан, Фронтасий
Анувий, Аполлон, Арий, Вассиан, Горгий (Гордий), Доро-
фей, Игорь, Иона, Иперехий, Ириний, Константин, Леонид, 
Маркиан, Михаил, Никандр, Николай, Памвон, Селиний 
(Селиниас), Феодор
Виссарион, Иларион, Иона, Паисий, Рафаил; 
Архелая, Сосанна, Фекла 
Александр, Андроник, Антонин, Апрониан, Валентин, 
Вениамин, Виктор, Владимир, Игнатий, Кириак, Кирин, 
Клавдий, Крискентиан, Ларгий, Мавр, Маркелл, Маркел-
лин, Михаил, Николай, Павел, Папий, Пётр, Сатурнин, 
Сисиний, Смарагд, Феодот; 
Артемия, Валерия (Калерия), Кириакия, Лукина, Ма-
рия, Прискилла
Василий, Ефрем, Зосима, Константин, Феодор
Александр, Алексий, Кирилл, Рафаил; 
Мария, Марфа, Фекла
Александр, Вассиан, Василий, Иоанн, Силуан, Тимофей, 
Феофан; 
Антонина, Фамарь
Варнава, Варнава (Иосия), Варфоломей (Нафанаил), Ефрем 
Авксентий, Андрей, Арсений, Вассиан, Иоанн, Иона, Ира-
клемон (Иракламвон), Онуфрий, Пётр, Стефан, Феофил;
Анна
Алексий, Андроник, Иоанн, Савва, Трифиллий; 
Акилина, Александра, Анна, Антонина, Пелагия
Александр, Владимир, Елисей, Иосиф, Мефодий, Мстислав, 
Николай, Павел 
Августин, Амос, Вит, Григорий, Дула, Ефрем, Иероним, 
Иона, Кассиан, Лазарь, Модест, Феодор; 
Крискентия
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Первое воскресение после 10.07: Иона, Неофит, Парфений

1
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Июль

Александр, Василий, Виктор, Ипатий, Леонтий, Никанор, 
Сергий, Феодул
Варлаам, Зосима, Иоанн, Иов, Иуда (Левей, Фаддей), Паи-
сий 
Аристоклий, Афанасий, Глеб, Димитриан, Гурий, Инна, 
Левкий, Мефодий, Мина, Николай, Пинна, Римма; 
Инна, Пинна, Римма*) 

Алексий, Арчил, Георгий, Иоанн, Иона, Иулиан, Иулий, 
Луарсаб, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий 
(Тертий) 
Албан, Гавриил, Галактион, Григорий, Евсевий, Зина, Зи-
нон, Феодор; 
Иулиания
Александр, Алексий, Артемий, Гаий, Герман, Евстохий, 
Лоллий, Митрофан, Пётр, Провий, Святослав, Урван; 
Агриппина
Антоний, Ерос, Иаков, Иоанн, Кириак, Лонгин, Орентий, 
Фарнакий, Фирмин, Фирмос
Василий, Далмат, Никон, Пётр; 
Феврония 
Георгий, Давид, Дионисий, Иоанн, Нил, Тихон 
Александр, Амвросий, Владимир, Георгий, Григорий, Мар-
тин, Пётр, Сампсон, Севир, Серапион; 
Иоанна

*) В Русской Православной Церкви сложилась традиция имена 
Инна, Пинна, Римма считать не только мужскими, но и жен-
скими.

Гермоген, Евтропий, Ефрем, Константин, Михаил, Моисей, 
Пётр, Тигрий, Тихон, Феофан
Аверкий, Исмаил, Максим, Мануил, Никандр, Савел; 
Пелагия 

29

30

1-я пятниöа Петрова поста: Варлаам
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Первое воскресение после 12.07: Арсений, Василий, Никон,   
    Тихон

Василий, Герман, Григорий, Кир, Ксенофонт, Иоанн, Павел, 
Сергий; 
Севастиана 
Григорий, Павел, Паисий, Пётр (Симон)

Андрей, Варфоломей (Нафанаил), Иаков, Иоанн, Иуда (Ле-
вей, Фаддей), Матфей (Левий), Матфий, Пётр, Пётр (Си-
мон), Симон, Софроний, Тимофей, Феоген, Филипп, Фома
Алексий, Аркадий, Дамиан, Косма, Пётр, Потит; 
Ангелина
Иувеналий, Фотий
Александр,  Анатолий,  Антоний,  Асклипиодот,  Василий, 
Диомид, Евлампий, Иакинф, Иоанн, Константин, Лонгин, 
Марк, Мокий (Мокиан), Никодим, Сильвестр, Филипп; 
Голиндуха 
Алексий, Андрей, Димитрий, Евгений, Евфимий, Николай, 
Савва, Феодор, Феодот; 
Александра, Анастасия, Мария, Марфа, Ольга, Татиа-
на, Феодотия
Агапит, Афанасий, Геннадий, Лампад, Сергий; 
Анна (Агния), Варвара, Елисавета, Кирилла (Киприлла)
Аввакум, Авдифакс, Антоний, Аронос, Астерий, Валентин, 
Василий, Дион, Диодор (Диор), Евфимий, Ермий, Иннокен-
тий, Исавр, Исидор, Капик, Кирин, Коинт (Квинт), Куто-
ний, Лукиан, Марин, Перегрин, Рикс (Авций), Руф, Руфин, 
Сатур, Сисой, Феодор, Филикс; 
Иулиания, Лукия, Марфа  
Акакий, Астион, Евангел, Епиктет, Герасим, Герман, Иси-
хий, Лукиан, Павел, Папий, Перегрин, Помпей, Саторнин, 
Фома; 
Евдокия (Евфросиния), Кириакия
Николай,  Прокопий,  Прокопий (Неаний), Феодор 
Александр, Гавриил, Кирилл, Константин, Коприй, Панкра-
тий, Патермуфий, Феодор 
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Александр, Антоний, Аполлоний, Василий, Вианор, Вири-
лад, Георгий,  Даниил, Евмений, Леонтий, Ианикит (Ани-
кита), Маврикий, Меней, Нестор, Парфений, Пётр, Силу-
ан, Сисиний, Стефан 
Иларион, Киндей; 
Евфимия, Ольга
Арсений, Гавриил, Иларий, Иоанн, Михаил, Прокл, Симон, 
Феодор; 
Голиндуха 
Гавриил, Иулиан, Маркиан, Серапион, Стефан 
Акила, Еллий, Иоанн, Иуст, Константин, Никодим, Нико-
лай, Онисим, Стефан 
Авудим, Владимир, Кирик, Пётр; 
Иулитта 
Антиох, Ардалион, Афиноген, Иаков, Иоанн, Павел, Пётр, 
Феодор; 
Алевтина (Валентина), Иулия, Матрона, Хиония
Иринарх, Лазарь, Леонид; 
Марина (Маргарита) 
Емилиан, Иакинф, Иоанн, Памва 

Август

Дий, Паисий, Роман, Серафим, Стефан; 
Макрина, Милица 
Авраамий, Александр, Алексий, Афанасий, Георгий, Евфи-
мий, Илия, Иоанн, Константин, Косма, Пётр, Сергий, Тихон, 
Феодор
Виктор, Иезекииль, Иоанн, Онисим, Онуфрий, Пётр, Ро-
ман, Симеон
Алексий, Корнилий, Михаил, Фока; 
Мария
Андрей, Аполлинарий, Михаил, Трофим, Феодор, Феофил 
Алфей, Борис, Георгий, Глеб, Далмат, Иоанн, Николай, 
Поликарп; 
Христина
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Александр, Макарий, Николай; 
Анна, Евпраксия, Ираида, Олимпиада 
Ермипп, Ермократ, Ермолай, Моисей, Сергий; 
Параскева
Амвросий, Ангеляр, Герман, Горазд, Иоанн, Иоасаф, Кли-
мент, Наум, Николай, Пантелеимон, Платон, Савва; 
Анфиса
Акакий, Арефа, Василий, Евстафий, Иоанн, Иулиан, Мои-
сей, Никанор, Николай, Павел, Пармен, Питирим, Прохор, 
Тимон; 
Анастасия, Елена, Мавра 
Алексий, Анатолий, Даниил, Евстафий, Каллиник, Констан-
тин, Косма, Луп, Михаил, Серафим, Пахомий, Феогност;
Серафима, Феодотия
Авдон, Авундий, Анатолий, Андроник, Аполлоний, Вален-
тин (Уалентин), Герман, Елим, Епенет, Ефив, Крискент, 
Иоанн, Лука, Максим, Муко, Олимпий, Пармений, По-
лихроний, Прокул, Сеннис, Сила, Силуан, Хрисотель; 
Ангелина
Вениамин, Владимир, Герман, Дионисий, Евдоким, Иоанн, 
Константин, Максим, Сергий, Юрий; 
Анна, Елисавета, Иулитта
Авим, Александр, Алим, Антонин, Аттий, Гурий, Дими-
трий, Евклей, Елеазар, Евсевон, Катун, Киндей, Кириак, 
Леонтий, Маркелл, Минеон, Минсифей; 
Соломония (Саломия), София
Авив, Афанасий Василий, Гамалиил, Никодим, Платон, 
Стефан
Антоний, Вячеслав, Далмат, Исаакий, Косма, Николай, 
Ражден, Фавст
Алексий, Антонин, Арсений, Димитрий, Дионисий, Ексаку-
стодиан (Константин), Елевферий, Иамвлих, Иоанн, Макси-
милиан, Мартиниан, Михаил, Симеон; 
Евдокия (Ия)
Анфир, Евсигний, Иоанн, Иов, Кантидиан, Кантидий, Пон-
тий, Сивел, Симон, Стефан, Фавий; 
Дария, Евдокия, Мария, Нонна
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Николай
Александр, Алексий, Антоний, Астерий, Афанасий, Васи-
лий, Димитрий, Дометий, Елисей, Иерофей, Иоанн, Ма-
рин, Меркурий, Митрофан (Макарий), Михаил, Ор, Пётр, 
Пимен, Стефан, Феодосий; 
Потамия, Феодора  
Герман, Григорий, Елевферий, Емилиан, Зосима, Иосиф, 
Леонид, Мирон, Никодим, Николай, Савватий, Сергий
Алексий, Антоний, Димитрий, Иаков, Иоанн, Иулиан, 
Леонтий, Маркиан, Матфий, Пётр, Псой, Филарет, Фотий 
(Фока); 
Маргарита, Мария
Агапит, Афанасий, Вячеслав, Лаврентий, Роман, Савва, 
Сикст, Феликиссим
Александр, Василий, Гавиний, Гаий, Евпл, Иоанн, Клавдий, 
Куфий, Максим, Феодор; 
Препедигна, Сосанна
Александр, Алексий, Антоний, Аникита, Аркадий, Варлаам, 
Варнава, Василий, Виссарион, Вячеслав, Гермоген, Дими-
трий, Евфимий, Иаков, Илия, Иоанн, Иоасаф, Капитон, 
Леонид, Маркелл, Матфей, Михей, Николай, Памфил, 
Пётр, Савва, Сергий, Феодор, Фотий 
Авундий, Алексий, Василий, Иаков, Иоанн, Иоасаф, Ип-
полит, Ириней, Константин, Максим, Николай, Серафим, 
Тихон; 
Конкордия
Александр, Алексий, Аркадий, Василий, Владимир, Елев-
ферий, Маркелл, Матфей, Михей, Николай, Феодор, Фео-
досий;  
Ева, Евдокия
—
Александр, Диомид, Иаков, Константин, Херимон; Анна
Алексий, Алипий, Димитрий, Евтихиан, Киприан, Коронат, 
Левкий, Мирон, Николай, Павел, Патрокл, Пимен, Стра-
тон, Филипп, Фирс; 
Иулиания

19
20

21

22

23

24

25

26

27

28
29
30 



29

Сентябрь

Агапий, Андрей, Николай, Питирим, Тимофей; 
Фекла
Александр, Владимир, Гермоген, Лев, Николай, Самуил, Се-
вир
Аврамий, Агапий, Александр, Игнатий, Павел, Пист, Ра-
фаил, Фаддей, Феогний, Феодор; 
Васса, Марфа 
Агафоник, Акиндин, Александр, Алексий, Афанасий, Ва-
силий, Гавриил, Горазд, Зотик, Иерофей, Иларион, Иоанн, 
Исаакий, Макарий, Михаил, Неофит, Севериан, Феодор, 
Феопрепий (Боголеп), Харисим; 
Анфуса, Евлалия 
Евтихий, Ефрем, Иоанн, Ириней, Каллиник, Лупп, Нико-
лай, Павел, Флорентий 
Аристоклий, Арсений, Георгий, Евтихий, Косма, Максим, 
Пётр, Серафим, Татион; 
Сира  
Варсис, Варфоломей (Нафанаил), Владимир, Евлогий, 
Мина, Моисей, Протоген, Тит
Адриан, Виктор, Георгий, Димитрий, Николай, Пётр, Ро-
ман; 
Мария, Наталия
Александр, Владимир, Димитрий, Иоанн, Кукша, Ливерий, 
Мефодий, Михаил, Осия, Павел, Пимен, Савва, Стефан;
Анфиса 
Александр, Алексий, Василий, Георгий, Иларион, Иоанн, 
Иов, Лаврентий, Леонтий, Моисей, Николай, Савва, Сера-
фим, Сергий, Стефан, Феодосий; 
Анна, Шушаника 
Иоанн

1
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Георгий, Григорий, Дионисий, Евгений, Емилиан, Ерм, Ер-
мипп, Иларион, Иоанн, Лавр, Макарий, Михаил, Полиен, 
Серапион, Флор

31
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Александр, Аполлинарий, Арсений, Варлаам, Гавриил, Гри-
горий, Даниил, Евстафий, Ефрем, Иаков, Игнатий, Иоанн, 
Иоанникий, Макарий, Никодим, Павел, Пётр, Савва, Спи-
ридон, Фантин, Феодор, Христофор; 
Елисавета 
Александр, Владимир, Геннадий, Димитрий, Киприан, Ми-
рон, Михаил 
Аифал, Аммун, Дионисий, Евод, Ермоген, Иисус, Симеон; 
Каллиста, Марфа, Наталия, Татиана 
Анатолий, Антоний, Варсонофий, Виктор, Владимир, Гер-
ман, Дамаскин, Евфимий, Иоанн, Мамант, Михаил, Нико-
лай, Павел, Пётр, Стефан, Феодосий, Феодот, Филипп;
Руфина, Серафима 
Алексий, Андрей, Анфим, Аристион, Василий, Владимир, 
Горгоний, Дорофей, Евфимий, Зинон, Илия, Индис, Ио-
анн, Иоанникий, Мардоний, Мелетий, Мигдоний, Михаил, 
Николай, Парфений, Пётр, Пимен, Роман, Сергий, Феок-
тист, Феофан, Феофил, Филипп; 
Василисса, Домна, Фива 
Александр, Вавила, Василий, Григорий, Епполоний, Илия, 
Иоанн, Иоасаф, Иулиан, Кион, Миан, Митрофан, Миха-
ил, Моисей, Николай, Павел, Парфений, Пётр, Прилидиан, 
Сергий, Стефан, Урван, Феодор; 
Елена, Ермиония, Христодула
Авдий (Авид), Александр, Афанасий, Глеб, Евфимий, За-
хария, Иувентин (Еввентий), Максим, Медимн, Сарвил, 
Урван, Феодор, Фифаил; 
Елисавета, Раиса (Ираида), Фивея (Вивея)
Авив, Архипп, Всеволод, Давид, Димитрий, Евдоксий, Зинон, 
Иоанн, Кириак, Кирилл, Макарий, Михаил, Ромил, Фавст 
Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Евод, 
Евпсихий, Иоанн, Лев, Лука, Макарий, Михаил, Николай, 
Онисифор, Пахомий, Пётр, Серапион, Созонт, Стефан
Георгий, Иоанн
Александр, Алексий, Андроник, Архипп, Василий, Гри-
горий, Димитрий, Досифей, Евфимий, Захария, Зиновий 
(Серафим), Илиодор, Иннокентий, Иоаким, Иоанникий, 
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23

24

25

26

27
28

29

30

Иосиф, Лука, Макарий, Мартирий, Никита, Онуфрий, 
Севериан, Серафим, Сергий, Стратор, Феодосий, Феодот, 
Феофан, Филарет, Харитон; 
Анна
Андрей (Иоасаф), Апеллий (Апеллес), Варипсав, Василий, 
Гавриил, Глеб, Евгений, Иоанн, Исмаил, Климент, Кон-
стантин, Лукий (Лука), Мелетий, Николай, Павел, Палла-
дий, Пётр, Симеон, Уар; 
Минодора, Митродора, Нимфодора, Татиана, Пульхерия
Виктор, Герман, Дидим, Димитриан, Димитрий, Диодор, 
Евфросин, Карп, Николай, Сергий, Силуан; 
Еванфия, Ия (Евдокия), Феодора
Автоном, Алексий, Афанасий, Вассиан, Иоанн, Иулиан, 
Корнут, Николай, Симеон, Феодор 
Александр, Валериан, Гордиан, Зотик, Илия, Иулиан, Кор-
нилий, Кронид, Леонтий, Лукиан, Макровий, Николай, Се-
левк, Серапион, Стратоник (Стратор), Пётр, Стефан; 
Кетевана
Иоанн
Акакий, Андрей, Григорий, Димитрий, Иаков, Игнатий, Ио-
анн, Иосиф, Максим, Никита, Николай, Пётр, Порфирий, 
Симеон, Стефан, Феодот, Филофей; 
Асклиада (Асклипиодота), Евдокия, Людмила, Мария 
Алексий, Виктор, Григорий, Дорофей, Иосиф, Исаак, Ки-
приан, Кукша, Прокопий, Сергий, Сосфен, Фотий; 
Евфимия, Людмила, Мелитина, Севастиана 
Зинон, Илия, Иоаким, Иоанн, Никодим, Нил, Павел, Патер-
муфий, Пелий, Серафим, Феодосий; Агафоклия, 
Александра, Вера, Ирина, Любовь, Надежда, София, 
Феодотия 

Октябрь

Алексий, Амфилохий, Бидзина, Борис, Вениамин, Влади-
мир, Евмений, Иларион, Иоанн, Кастор, Константин, Миха-
ил, Пётр, Сергий, Шалва, Элизбар; 
Ариадна, Евфросиния (Феодулия), Ирина, София 

1



32

Алексий,  Давид,  Доримедонт,  Зосима,  Игорь, Константин, 
Николай, Нил, Савватий, Трофим, Феодор; 
Мария
Агапий, Александр, Евстафий, Михаил, Олег, Феодор, Фео-
ктист, Феопист; 
Феопистия
Александр, Алексий, Андрей, Василий, Даниил, Димитрий, 
Евсевий, Иоанн, Иосиф, Ипатий, Исаакий, Кодрат (Ква-
драт), Константин, Маврикий, Мелетий, Пётр, Приск 
Вениамин, Иона, Макарий, Пётр, Феодосий, Фока; 
Параскева 
Андрей, Антонин, Иннокентий, Иоанн, Пётр; 
Ираида (Раиса), Ксанфиппа, Поликсения
Андрей, Василий, Виталий, Владислав, Галактион, Коприй, 
Никандр, Павел, Сергий, Спиридон; Фекла
Александр, Герман, Николай, Пафнутий, Сергий, Феодор;
Евфросиния, Евфросиния (Феодулия), Досифея
Александр, Афанасий, Владимир, Гедеон, Димитрий, Еф-
рем, Иоанн, Николай, Нягу, Тихон 
Анфим, Аристарх, Герман, Гимнасий, Димитрий, Зина, Иг-
натий, Каллистрат, Марк (Иоанн), Михаил, Пётр, Савва-
тий, Феодор; 
Епихария 
Александр, Алфей, Варух, Вячеслав, Зосима, Иларион, 
Илиодор, Иродион, Кирилл, Марк, Неон, Никон, Харитон;
Анна, Елисавета, Мария, Михаила, Татиана
Гаведдай, Дада, Иоанн, Кириак, Феофан; Каздоя 
Александр, Алексий, Василий, Вячеслав, Григорий, Мат-
фей, Михаил, Пётр, Прокопий, Серафим, Симеон; 
Александра, Аполлинария, Гаиания, Рипсимия 
Александр, Алексий, Анания, Георгий, Домнин, Иоанн, Ми-
хаил, Мириан, Николай, Роман, Савва; 
Нана 
Андрей, Давид, Кассиан, Киприан, Константин, Феодор, 
Феоктист; 
Александра, Анна, Иустина
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Агафангел, Дионисий, Елевферий, Иоанн, Исихий, Рустик
Аммон (Аммун), Варсонофий, Василий, Владимир, Гаий, 
Гурий, Давикт (Адавкт), Димитрий, Евсевий, Елладий, Иа-
ков, Иерофей, Михаил, Николай, Онисим, Павел, Пётр, 
Стефан, Тихон, Фавст, Херимон; 
Вероника (Виринея), Домнина, Каллисфения, Проскудия 
(Просдока), Хиония
Алексий, Гавриил, Геронтий, Григорий, Дамиан (Демьян), 
Дионисий, Ермоген, Иеремия, Иннокентий, Иоасаф, Иов, 
Иона, Киприан, Макарий, Матфей, Пётр, Тихон, Феогност, 
Филарет, Филипп, Фотий; 
Мамелхва, Харитина
Иоанн, Фома 
Вакх, Иулиан, Кесарий, Мартиниан, Николай, Полихроний, 
Сергий; 
Пелагия
Амвросий, Варлаам, Василий, Виктор, Владимир, Дими-
трий, Досифей, Иоанн, Иона, Николай, Павел, Пахомий, 
Пётр, Серафим, Трифон; 
Елисавета, Мария, Надежда, Пелагия, Таисия, Татиана 
Авраам, Андроник, Еввентий (Иувентин), Иаков, Констан-
тин, Лот, Максим, Пётр, Севастиан; 
Афанасия, Поплия
Амвросий, Амфилохий, Андрей, Вассиан (Василий), Евлам-
пий, Иннокентий, Феотекн, Феофил; 
Евлампия
Александр, Лев, Феофан, Филарет, Филипп; 
Зинаида, Филонилла
Александр, Амфилохий, Андроник, Иоанн, Косма, Лаврен-
тий, Мартин, Николай, Пров, Тарах; 
Домника (Домнина)
Агафодор, Вениамин, Иннокентий, Карп, Мелетий, Никита, 
Николай, Папила, Фаддей, Флорентий; 
Агафоника, Злата (Хриса)  
Амвросий, Гервасий, Келсий, Максимилиан, Михаил, Наза-
рий, Никола, Пётр, Протасий, Сильван; 
Параскева
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Ноябрь

Иоанн, Иоиль, Садок, Сергий, Уар; 
Клеопатра
Александр, Артемий, Зосима, Иоанн, Леонид, Михаил, Ни-
колай, Павел, Пётр 
Александр, Алексий, Анатолий, Аркадий, Василий, Вла-
димир, Гаий, Дамиан (Демьян), Дасий, Димитрий, Зотик, 
Иаков, Иларион, Иоанн, Киприан, Константин, Неофит, 
Никандр, Николай, Павлин, Сергий, Софроний, Феодор, 
Феофил; 
Пелагия 
Аверкий, Александр, Антонин, Василий, Владимир, Герман, 
Григорий, Дионисий, Иамвлих, Иоанн, Ираклий, Констан-
тин (Ексакустодиан), Максимилиан, Мартиниан, Мина, Ни-
кодим, Николай, Серафим; 
Анна, Гликерия, Елисавета, Феодотия 
Александр, Владимир, Елисей, Емилиан, Иаков, Игнатий, 
Николай, Созонт; 
Евфросиния
Алексий, Арефа, Афанасий, Георгий, Елезвой, Зосима, Ио-
анн, Лаврентий, Николай, Пётр, Сисой, Феофил; 
Синклитикия 
Анастасий, Маркиан, Мартирий; 
Матрона, Тавифа
Афанасий, Димитрий, Лупп, Феофил
Андрей, Марк, Нестор, Сергий; 
Еротиида, Капитолина 
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Афанасий, Димитрий, Евфимий, Иоанн, Лукиан, Савин, 
Сарвил, Симеон; 
Вевея (Вивея, Фивея)
Алексий, Галл, Георгий, Евгений, Иоанн, Лонгин
Александр, Анатолий, Андрей, Антоний, Анфим, Дамиан, 
Евтропий, Иакинф, Каллист, Косма, Лазарь, Леонтий, Нео-
фит, Осия
Андрей, Иосиф, Иулиан, Лука, Марин, Николай, Сергий; 
Елисавета, Злата (Хриса) 
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10

11

12

13

14

15

16

17

18 

19

Арсений, Африкан, Вил, Димитрий, Евникий, Иеракс, Ио-
анн, Иов, Кириак, Максим, Неофит, Нит, Помпий, Сарвил, 
Стефан, Терентий, Феодул, Феофил, Фот; 
Неонилла, Параскева 
Аврамий, Алексий, Андрей, Астерий, Василий, Виктор, Ев-
гений, Иоанн, Клавдий, Косма, Леонид, Наум, Неон, Нико-
лай, Павел, Филипп; 
Агафия, Анастасия, Анна, Мария, Феонилла 
Агафангел, Артема, Драгутин, Зиновий, Иуст (Варсава, Ио-
сиф), Марк, Маркиан, Матфей, Стефан, Тертий (Терентий); 
Анастасия, Евтропия, Елена, Зиновия
Александр, Алексий, Амплий, Анатолий, Апеллий (Апел-
лес), Аристовул, Василий, Всеволод, Евфросин, Епимах, 
Иаков, Иннокентий, Иоанн, Леонид, Наркисс, Никодим, 
Пётр, Сергий, Стахий, Спиридон, Урван; 
Мавра
Александр,   Дамиан,  Дасий,  Димитрий,  Ерминингельд, 
Иаков, Иоанн, Кесарий, Косма, Пётр, Феодор; 
Елисавета, Иулиания, Кириена, Феодотия
Акиндин, Анания, Анемподист, Аффоний, Елпидифор, Кон-
стантин, Маркиан, Пигасий
Агапий, Аифал, Акепсим, Александр, Аттик, Василий, Ви-
кентий, Владимир, Георгий, Евдоксий, Иоанн, Иосиф, Исту-
карий, Катерий (Картерий), Косма, Николай, Никтополион, 
Павел, Пактовий, Пётр, Сергий, Симеон; 
Евдокия, Снандулия (Яздундокта)
Александр, Ермей, Иоанникий, Исмаил, Меркурий, Ни-
кандр, Николай, Симон; 
Евгения
Гавриил, Гаий, Галактион, Григорий, Ерм (Ерма), Иона, 
Лин, Патров, Тихон, Филолог; 
Епистимия
Анатолий, Арсений, Варлаам, Василий, Гавриил, Герман, 
Константин, Лука, Никита, Николай, Павел; 
Александра, Афанасия, Евфросиния, Клавдия, Матрона, 
Нина, Полактия, Серафима, Текуса
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Авкт, Александр, Алексий, Амонит, Аникита, Антонин, 
Афанасий, Валерий, Варахий, Василий, Вениамин, Георгий, 
Гигантий, Диодот, Дорофей, Дукитий, Евгений, Евтихий, 
Епифаний, Зосима, Иерон, Иларион, Иоанн, Исихий, Калли-
мах, Каллиник, Кастрикий, Кирилл, Клавдиан, Константин, 
Ксанф, Лазарь, Лонгин, Максимиан, Мамант, Меласипп, 
Михаил, Никандр, Николай, Никон, Острихий, Павел, Пав-
лин, Сергий, Таврион, Феаген, Фемелий, Феодор, Феодот, 
Феодох, Феодул, Феофил; 
Елисавета, Касиния, Фессалоникия
Варахиил, Гавриил, Иегудиил, Иеремиил, Михаил, Рафаил, 
Селафиил, Уриил
Александр, Алексий, Антоний, Виктор, Димитрий, Илия, 
Иоанн, Иосиф, Константин, Нектарий, Нестор, Онисифор, 
Павел, Парфений, Порфирий, Феодор; 
Евстолия, Матрона, Сосипатра (Сопатра), Феокти-
ста 
Августин, Александр, Алексий, Аполлон, Борис, Геор-
гий, Дионисий, Ераст, Куарт (Кварт), Иоанн, Иоанникий, 
Константин, Милий, Михаил, Николай, Нифонт, Олимп 
(Олимпан), Орест, Пётр, Прокопий, Родион (Иродион), 
Серафим, Сосипатр, Тертий (Терентий), Феостирикт (Сти-
рикт); 
Анна, Ольга, Феоктиста 
Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Мартирий, Мина, 
Стефан, Феодор; 
Стефанида
Александр, Ахия, Владимир, Димитрий, Иоанн, Константин, 
Матфей, Нил
Антонин, Герман, Иоанн, Никифор; 
Манефа
Александр, Алексий, Аристарх, Василий, Виктор, Гавриил, 
Георгий, Григорий, Димитрий, Иустиниан, Михаил, Нико-
лай, Пётр, Порфирий, Сергий, Феодор, Филипп; 
Анна, Феодора 
Авив, Григорий, Гурий, Димитрий, Евстохий, Елпидий, 
Маркелл, Никита, Николай, Паисий, Пётр, Самон 
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Анания, Василий, Виктор, Димитрий, Иоанн, Макарий, 
Матфей (Левий), Михаил, Николай, Пантелеимон, Феодор, 
Филумен, Фулвиан
Ацискл, Гоброн-Михаил, Григорий, Лазарь, Никон, Сева-
стиан; 
Виктория

29

30

Декабрь

Алфей, Варул, Закхей, Николай, Платон, Роман 
Авдий, Авенир, Адриан, Аза, Александр, Валентин, Вар-
лаам, Геннадий, Герасим, Димитрий, Иаков, Игнатий, Ила-
рион, Илиодор, Иоанн, Иоасаф, Константин, Леонид, Ми-
хаил, Пётр, Порфирий, Сергий, Симеон, Тимофей, Филарет 
Азат, Александр, Алексий, Анатолий, Арсений, Василий, 
Владимир, Григорий, Диодор, Дасий, Емилиан, Евстафий, 
Евтихий, Иларион, Иоанн, Иосиф, Ипатий, Исакий, Нико-
лай, Нирса, Прокл, Саверий, Сасоний, Феспесий; 
Анна, Иоанникия, Татиана, Фекла
— 
Авенир, Агавва, Алексий, Архипп, Афанасий, Борис, Вале-
риан, Василий, Владимир, Герасим, Евтихий, Иаков, Илия, 
Иоанн, Иоасаф, Максим, Марк, Менигн, Михаил, Павел, 
Прокопий, Савва, Тивуртий, Феодор, Филимон, Ярополк;
Апфия (Аппия), Кикилия (Цецилия), Параскева 
Александр, Амфилохий, Григорий, Елеазар, Иоанн, Ко-
лумбан, Митрофан, Серафим, Сисиний, Феодор
Александр, Алексий, Евгений, Евграф, Иоанн, Корнилий, 
Меркурий, Митрофан, Михаил, Порфирий, Симон; 
Августа, Екатерина, Мастридия 
Александр, Андрей, Варлаам, Василий, Виктор, Григорий, 
Иларион, Иоанн, Климент, Косма, Николай, Павел, Пётр, 
Серафим, Симеон, Ярослав; 
Магдалина
Алипий, Василий, Георгий, Даниил, Иаков, Илия, Иннокен-
тий, Иоанн, Михаил, Назарий, Николай, Пётр, Стилиан, 
Тихон 
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Алексий, Андрей, Аполлос, Борис, Василий, Владимир, 
Всеволод, Димитрий, Иаков, Иоанн, Иоасаф, Кронид, Ксе-
нофонт, Николай, Никон, Палладий, Роман, Серафим, 
Сергий, Феодор
Алексий, Василий, Викентий, Григорий, Иоанн, Иринарх, 
Николай, Рафаил, Серафим, Сергий, Стефан, Феодор;
Анисия, Параскева
Авив, Акакий, Мардарий, Нектарий, Парамон, Сатурнин, 
Сергий, Филумен
Андрей, Иоанн, Фрументий
Анания, Наум, Филарет
Аввакум, Алексий, Андрей, Афанасий, Борис, Владимир, 
Данакт, Димитрий, Иоанн, Ираклемон (Иракламвон), Исе 
(Иессей), Константин, Косма, Матфей, Николай, Павел, 
Сергий, Стефан, Феодор, Феофил; 
Антонина, Вера, Маргарита, Мария, Матрона, Миро-
пия, Тамара 
Андрей, Георгий, Иоанн, Николай, Савва, Софония, Фео-
дор, Феодул
Александр, Алексий, Василий, Геннадий, Димитрий, Иоанн, 
Николай; 
Анастасия, Варвара, Екатерина, Иулиания, Кира
Анастасий, Геннадий, Гурий, Захария, Илия, Карион, Сав-
ва, Сергий
Николай
Амвросий, Андроник, Антоний, Афинодор, Василий, Галак-
тион, Гурий, Иоанн, Михаил, Никифор, Нил, Павел, Пётр, 
Сергий; 
Филофея
Аполлос (Апеллий), Епафродит, Кесарь, Кирилл, Кифа, 
Онисифор, Патапий, Сергий, Сосфен, Тихик; 
Анфиса 
Александр, Василий, Владимир, Софроний, Стефан; 
Анна, Евфросиния
Александр, Алексий, Анатолий, Гемелл, Григорий, Доро-
фей, Евгений, Евграф, Евсевий, Ермоген, Иаков, Иоанн, 
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Иоасаф, Константин, Лаврентий, Мина, Михаил, Нико-
лай, Пётр, Сергий, Стефан, Фома; 
Александра, Ангелина, Анна, Татиана, Фекла
Аифал, Акепсий, Даниил, Иоанн, Лука, Миракс, Нико-
лай, Никон, Феофан
Александр, Разумник (Синезий), Спиридон, Ферапонт
Авксентий, Александр, Алексий, Аркадий, Арсений, 
Василий, Владимир, Григорий, Досифей, Евгений, Ев-
стратий, Емилиан, Иаков, Иоанн, Мардарий, Николай, 
Орест; 
Лукия
Аполлоний, Ариан, Каллиник, Левкий, Николай, Фео-
тих, Филимон, Фирс
Александр, Василий, Викторин, Елевферий, Иларион, 
Корив, Павел, Пард, Стефан, Трифон; 
Анфия
Аггей, Александр, Аркадий, Владимир, Илия, Макарий, 
Марин, Павел, Пётр, Феодосий; 
София, Феофания 
Азария, Александр, Анания, Даниил, Иоанн, Мисаил, 
Николай, Пётр, Сергий 
Виктор, Викторин, Владимир, Даниил, Илия, Иоанн, Ка-
сторий, Кастул, Клавдий, Марк, Маркеллин, Михаил, 
Модест, Николай, Никострат, Севастиан, Сергий, Симе-
он, Симфориан, Тивуртий, Транквиллин, Фаддей, Флор; 
Вера, Зоя
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31
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Аарон, Аввакум, Авдий, Авель, Авраам, Аггей, Адам, 
Азария, Амос, Анания, Асир, Варак, Вениамин, Гад, Геде-
он, Давид, Дан, Даниил, Езекия, Елеазар, Елисей, Енох, 
Завулон, Захария, Зоровавель, Иаков, Иафет, Иезекииль, 
Иеремия, Иессей, Иеффай, Иисус, Илия, Иоанн, Иоиль, 
Иона, Иосиф, Иосия, Исаак, Исаия, Иссахар, Иуда, Ле-
вий, Малахия, Мелхиседек, Мисаил, Михей, Моисей, 
Наум, Нафан, Неемия, Неффалим, Ной, Ор, Осия, Ру-
вим, Сампсон, Самуил, Сим, Симеон, Симон, Сиф, Соло-
мон, Софония, Халев; 

Анна, Девора, Ева, Есфирь, Иудифь, Лия, Мариам, 
Олда (Олдама), Раав, Рахиль, Ревекка, Руфь, Сарра, 
Сусанна

Предпоследнее воскресенье перед Рождеством Хри-
стовым (Неделя святых праотеö)*: 

Последнее воскресенье перед Рождеством Христовым 
(Неделя святых отеö): 

Аарон, Аввакум, Авдий, Авель, Авраам, Аггей, Адам, 
Азария, Амос, Анания, Асир, Вениамин, Гад, Давид, Дан, 
Даниил, Езекия, Елисей, Енос, Енох, Завулон, Захария, 
Иаков, Иафет, Иезекииль, Иеремия, Иессей, Иеффай, 
Иисус, Илия, Иоанн, Иоиль, Иона, Иосиф, Исаак, Исаия, 
Иссахар, Иуда, Левий, Малахия, Мелхиседек, Мисаил, 
Михей, Моисей, Наум, Неффалим, Ной, Осия, Рувим, 
Самуил, Сим, Симеон, Сиф, Софония; 

Анна, Ева, Мариам, Рахиль, Ревекка, Сарра, Сусан-
на

* Для определения списка имён святых, празднуемых в Недели 
святых отец и святых праотец, в качестве источника взяты 
“Православный церковный календарь на 2018 год” Издатель-
ства МП РПЦ и справочник “Христианство” под редакцией 
С.  Аверинцева. М. “Большая Российская энциклопедия”, в 3-х 
т. 1993 г.
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СПИСОК ПРАÂОСЛАÂНЫХ ИМЁН*)

Имена мужские

Аарjн**) — просвещённый, светлый, учитель (евр.)
Аѕбо — значение не ясно (груз.)
Аввакbр — происхождение не ясно
Аввакeм — объятие Божие, любовь Божия (евр.)
Августbн — величественный, священный (лат.)
Аѕвда — слуга Бога (евр.)
Авделfй — глас народа (греч.)
Авдиtс — слуга Иисуса (евр.)
Авдbй — слуга Господень (евр.)
Авдbкий — отказывающий, отрицающий (лат.)
Авдифfкс — слушающий светила (лат.)
Авдjн — производное от имени Авда  —  слуга Бога (евр.)
Аѕвель — лёгкое дуновение (др. евр.)
Авенbр — божественный свет (евр.)
Авtркий — удерживающий, отвращающий (лат.)
Авbв — колос (евр.)
Авbд — работник (евр.)
Авbм — дуновение (греч.)
Авксtнтий — возрастающий, приумножающий (греч.)
Авкт — умножающий (греч.)
Авраfм — отец множества (евр.)
Авраfмий, Аврfмий — Авраамов (евр.)
Автонjм — самостоятельный (греч.)
Авудbм — воспеваевый (греч.)
Авeндий — изобильный (лат.)
Аѕвöий — происхождение не ясно
Агfв, Агfвва — саранча (евр.)

*) В качестве источника для перевода имён взяты “Православ-
ный церковный календарь на 2014 год” Издательства МП РПЦ  
и “Справочник личных имён народов РСФСР” под редакцией 
А. Суперанской, Ю. Гусева. М., “Русский язык”, 1987 г.
**) Ударения в именах расставлены в соответствии с богослу-
жебными текстами Русской Православной Церкви. 
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Агfпий — любовь (греч.)
Агfпит — возлюбленный (греч.)
Агафангtл — добрый вестник (греч.)
Агафодjр — благой дар (греч.)
Агафjн — добрый (греч.)
Агафонbк — благопобедитель (греч.)
Агафопjд, Агафjпус — доброногий (греч.)
Аггtй — торжественный, праздничный (евр.)
Аглfий — сияющий, блистающий, прекрасный (греч.)
Агн — агнец, непорочный (лат.)
Адfвкт — приумноженный (лат.)
Адfм — красный человек, земля (почва) (евр.)
Адриfн — из Адрии (италийского города) (лат.)
Аtтий — орёл (греч.)
Аѕза — сильный, крепкий (евр.)
Азадfн — из Азании (греч.)
Азfрия — помощь Божия (евр.)
Азfт — освобождённый (перс.)
Аифfл — принесённый Богом (перс.)
Акfкий — невинный, незлобивый (греч.)
Акепсbй — происхождение не ясно
Акепсbм — происхождение не ясно
Акbла — орёл (лат.)
Акиндbн — безопасный (греч.)
Аксbй — достойный (греч.)
Акутиjн — острый (лат.)
Албfн — белый, светлый (лат.)
Алексfндр — защитник людей (греч.)
Алексbй — защитник (греч.)
Алbм — помазанный (евр.)
Алbпий — беспечальный (греч.)
Алjний — одинокий (лат.)
Алфtй, Алфbй — перемена (евр.)
Альвиfн — богатый (греч.)
Амврjсий — бессмертный, божественный (греч.)
Аммjн, Аммeн — песчаный (егип.); искусный мастер
(евр.)
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Амjн, Аммjна Аммонfфа, Аммjний — от имени вер-
ховного божества древних египтян, буквально: неви-
димый, тайный, сокрытый (греч., лат.)
Амонbт — искусный мастер (евр.); безукоризненный 
(греч.)
Амjс — отягощённый, нагруженный, несущий ношу (евр.)
Амплbй — большой, важный (лат.)
Амфиfн — окружной (греч.)
Амфилjхий — труднородный; в засаде сидящий (греч.)
Анfния — благодать Божия, кого Бог даровал (евр.)
Анастfсий — воскресение, воскрешённый (греч.)
Анатjлий — восточный, восход солнца (греч.)
Ангелzр — вестник (греч.)
Аѕнгий — сосуд (греч.)
Андрtй — мужественный (греч.)
Андронbк — победитель мужей (греч.)
Анtкт — сносный, терпимый (греч.)
Анемподbст — беспрепятственный (греч.)
Аникbта — непобедимый (греч.)
Анbн — возможно, возвышенный (греч.)
Антиjх — едущий навстречу, сопротивляющийся (греч.)
Антbпа — упорный, крепкий, отражающий удары (греч.)
Антипfтр — вместо отца, как отец (греч.)
Антjний — римское родовое имя от греческого “про-
тивостоящий, вступающий в бой”; приобретение вза-
мен (греч.)
Антонbн — Антониев (лат.)
Анeвий — от имени египетского бога Анубиса (егип.)
Анфbм — покрытый цветами (греч.)
Анфbр — цветущий (греч.)
Апtллес, Апtллий — нечёрный; относящийся к собра-
нию; непризванный (лат.)
Аполлинfрий, Аполлjний — Апполонов (греч.)
Аполлjн — имя божества солнца и искусства, перево-
дится как “губитель” (греч.)
Аполлjс — губитель (греч.)
Апрониfн — непредвиденный, беспечный (греч.)
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Ардалиjн — сосуд для окропления (греч.); суетли-
вый человек, хлопотун (лат.)
Арtфа — орёл (араб.)
Ариfн — львиный (евр.)
Аѕрий — лев (евр.)
Арbс — от имени бога войны Ариса (Марса) (греч.)
Аристfрх  —  лучший  начальник,  отличный  начальник (греч.)
Аристиjн — самый лучший, награда за доблесть (греч.)
Аристовeл — лучший советник (греч.)
Аристоклbй — прекрасный, доброславный (греч.)
Аркfдий — из Аркадии (греч.)
Аронjс — возможно, производное от Аарон (евр.)
Арпbла — похищающий (готф.)
Арсtний — мужественный (греч.)
Артtма, Артtмий — здоровый, невредимый, свежий (греч.)
Артtмон — парус (греч.)
Архилbй — вождь народов (греч.)
Архbпп — повелевающий лошадьми (греч.)
Арчbл — значение не ясно (груз.)
Асинкрbт — несравнимый (греч.)
Асbр — счастливый, благословенный (евр.)
Аскалjн — невозделанный, невскопанный (греч.)
Асклипиодjт — дар бога врачевания Эскулапа (греч.)
Астtрий — звёздный (греч.)
Астbй, Астиjн — городской; вежливый, учтивый (греч.)
Аттbй — нападающий, устремляющийся (греч.)
Аттbк — из Аттики (греч.)
Афанfсий — бессмертный (греч.)
Афиногtн — потомок богини мудрости Афины (греч.)
Афинодjр — дар богини мудрости Афины (греч.)
Афр, Африкfн — африканский (лат.)
Афродbсий — рождённый в праздник Афродиты (греч.)
Аффjний — обилие, щедрый (греч.)
Ахfз — владетель (евр.)
Ахfик — ахейский (греч.); печальный (евр.)
Ахbла, Ахbлла, Ахbллий — скорбь войску приносящий 
(греч.)
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Ахbя — друг Господень (евр.)
Аöbскл — происхождение не ясно
Бидзbна — значение не ясно (груз.)
Богдfн — славянский перевод имени Феодот 
Боголtп — славянский перевод имени Феопрепий 
Борbс — борец, либо сокращённое от Борислав (слав-
ный борец) (слав.)
Боzн — бесстрашный боец (болг.)
Брfнко — воинственный (серб.)
Âавbла — смешение (сир., евр.)
Âадbм — обвинитель (др.перс.); смутьян (др.рус.)
Âfкх — от имени бога вина и виноделия Вакха (греч.)
Âалtнт (Уалtнт) — крепкий, сильный (лат.)
Âалентbн (Уалентbн) — сильный (лат.)
Âалериfн (Уалериfн) — из г. Валерии (лат.)
Âалtрий (Уалtрий) — бодрый, крепкий, здоровый (лат.)
Âfптос — источник (греч.)
Âарадfт — ввозной товар, доход (араб.)
Âарfк — молния (евр.)
Âарахиbл, Âарfхий, Âарахbсий — Богом благословен-
ный (евр.)
Âfрвар — иноземец (греч.)
Âарипсfв — недотрога (греч.)
Âарлаfм — сын Божий (халд.)
Âарнfва — сын утешения (евр.)
Âарсfва — сын сабы (народ во Фригии); сын субботы 
(арам.)
Âарсbс — возможно, сокращённое от имени Варсоно-
фий (арам.)
Âарсонjфий — усыновлённый воинами (арам.)
Âарeл — раб Божий (сир.)
Âарeх — благословенный (евр.)
Âарфоломtй — сын Толомея; сын полей (евр.)
Âасилbд — царевич (греч.)
Âасbлий — царский, царственный (греч.)
Âасилbск — царёк (греч.)
Âасилькj — уменьшительное от имени Василий (рус.)
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Âасjй, Âасс, Âассиfн — производное от Василий (греч.)
Âfта — купина, терновник (лат.)
Âафeсий — глубокий, сильный (греч.)
Âахтbсий — счастье (перс.)
Âендимиfн — сборщик винограда (лат.)
Âенедbкт — благословенный (лат.)
Âенедbм — из племени венеды (название древних сла-
вянских племён) (лат.)
Âениамbн — сын десницы (правой руки), любимый
сын (евр.)
Âtрк — поклоняющийся (лат.)
Âианjр — сильный (греч.)
Âивиfн — живой, живущий (лат.)
Âикtнтий — побеждающий (лат.)
Âbктор — победитель (лат.)
Âикторbн — победный (лат.)
Âbл — верховный владыка (ассир.); жилище (греч.)
Âирилfд — мужской, мужественный (лат.)
Âиссариjн — лесной (греч.)
Âbт — живущий (лат.)
Âитfлий —  жизненный (лат.)
Âитbмий — происхождение не ясно
Âифjний — глубинный (греч.)
Âладbмир — великий, знаменитый, владеющий миром
(слав.)
Âладислfв — владеющий славой (слав.)
Âлfсий — простой (греч.)
Âонифfтий — добротворец, благодетель (лат.)
Âсtволод — всем владеющий  (слав.)
Âeкашин — волков (серб.)
Âукjл — пастух (греч.)
Âячеслfв — высокославный (слав.)
Гавделfс, Гаведдfй — происхождение неясно
Гавbний — житель Габии (лат.)
Гавриbл — муж Божий, крепость Божия (евр.)
Гад — удача, счастье (евр.)
Гfий — земной (греч.)
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Галактиjн — молочный (греч.)
Гfлик — гальский, из Галии (лат.)
Галл — петух (лат.) 
Гамалиbл — Божий заступник (евр.)
Гедеjн — владеющий оружием, разрушитель (евр.)
Гелfсий — смеющийся (греч.)
Гемtлл — близнец, двойник (лат.)
Геннfдий — благородный (греч.)
Геjргий — земледелец (греч.)
Герfсим — почтенный  (греч.)
Гервfсий — копьеносец (герм.); почётный дар (греч.)
Гtрман — родной, единокровный (лат.)
Гермогtн (Ермогtн) — потомок Гермеса (греч.)
Герjнтий — престарелый (греч.)
Гигfнтий — исполинский (греч.)
Гимнfсий — упражняющий (греч.)
Глtб — отданный под защиту Бога (др. герм.)
Гликtрий — сладкий (греч.)
Гобрjн — мужественный, храбрый (араб.)
Гонорfт — почётный (лат.)
Горfзд — искусный, способный (слав.)
Горгbй, Гордbй — грозный (греч.)
Горгjний — принадлежащий Горгоне (греч.)
Гордиfн — из Гордиены, области в Великой Армении
(греч.)
Григjрий — бодрствующий (греч.)
Гeрий — львёнок (евр.)
Давbд — любимый, возлюбленный (евр.)
Давbкт — приумноженный (лат.)
Дfда — факел (греч.)
Далмfт — из Далмации (лат.)
Далматjй (Матjй) — происхождение не ясно
Дамаскbн — из г. Дамаска (греч.)
Дамиfн — укрощающий (греч.)
Дан — судья, суд (евр.)
Данfкт — посвященный Зевсу (греч.)
Даниbл — Бог мой судья (евр.)
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Дfсий — косматый (греч.)
Дидbм — близнец (греч.)
Дий — божий, божественный — эпитет Зевса (греч.)
Димитриfн, Димbтрий — относящийся к богине пло-
дородия и земледелия Деметре (греч.)
Диодjр — божественный дар (греч.)
Диодjт — богоданный (греч.)
Диомbд — божественный совет (греч.) 
Диjн — божественный (греч.)
Дионbсий — от имени греческого бога жизненных сил,
виноградарства и виноделия Диониса (Вакха); весель-
чак (греч.)
Диjр — возможно, производное от Диодор
Диоскjр — сын Зевса (Дия) (греч.)
Дисfн — двойной; связывающий (греч.)
Дисидtрий — вожделенный, желанный (лат.)
Довмjнт — остриё меча (литов.)
Додj — значение не ясно (груз.)
Доментиfн, Дометиfн, Домtтий — укрощающий (лат.)
Домн — господин (лат.)
Домнbн — хозяйство (лат.)
Донfт — подаренный (лат.)
Доримедjнт — с копием начальствующий (греч.)
Дорофtй — преобразованное имя Феодор (греч.)
Досифtй — преобразованное имя Феодосий (греч.)
Драгутbн — дорогой (серб.)
Дукbтий — возможно, вождь, предводитель (лат.)
Дeла — раб (греч.)
Евfгрий — счастливый на охоте (греч.)
Евfнгел — благой вестник (греч.)
Евfрест — благоугодный, приятный (греч.)
Еввtнтий (Иувентbн) — юность (лат.)
Еввeл — благосоветующий, благорассудительный (греч.)
Евгtний — благородный (греч.) 
Евгрfф — благописанный, хорошо пишущий (греч.)
Евдокbм — славный, окружённый почётом (греч.)
Евдоксbй — благославный, превосходный (греч.)
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Евелпbст — благонадёжный (греч.)
Евилfсий — благоуветливый, благосклонный (греч.)
Евкfрпий — благоплодный (греч.)
Евклtй — благославный (греч.)
Евлfлий (Евлfвий) — благоречивый (греч.)
Евлfмпий — благосветлый (греч.)
Евлjгий — благословляющий, доброречивый (греч.)
Евмtний — благосклонный, милостивый, приветливый 
(греч.)
Евникиfн — благопобедный (греч.)
Евнjик — благосклонный, благожелательный (греч.)
Евjд — благоуспешный (греч.)
Евпл — благоприятствующий плаванию (греч.)
Евпjр — изобретательный, проворный, богатый (греч.)
Евпсbхий — благодушный (греч.)
Евсtвий, Евсевjн — благочестивый (греч.) 
Евсbгний — добрый знак, благой сродник (греч.)
Евстfфий — твёрдостоящий, уравновешенный (греч.)
Евстjхий — меткий, остроумный (греч.)
Евстрfтий — добрый воин (греч.)
Евсхbм, Евсхимjн — благообразный (греч.)
Евтихиfн, Евтbхий — счастливый, успешный (греч.)
Евтрjпий — благонравный (греч.)
Евфbмий — благодушный, благожелательный (греч.) 
Евфрfсий — благовещающий, весёлый (греч.)
Евфросbн — благодушный, радостный (греч.)
Едtсий — радость (сир.)
Езекbя — крепость Божия (евр.)
Екдbкий, Екдbт — раздетый; прокурор (греч.)
Ексакустодиfн — полковой судья (греч.)
Елеазfр — помощь Божия (евр.)  
Елевсbпп — всадник (греч.)
Елевфtрий — свободный (греч.)
Елезвjй — имя эфиопского царя, значение не ясно
Елbма — молчание (евр.)
Елисtй — коего спасение Бог (евр.)
Еллfдий — из Эллады (греч.)
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Еѕллий — солнечный (греч.)
Елпbдий — надежда (греч.)
Елпидифjр — приносящий надежду (греч.)
Емилиfн — приятный в слове (греч.); соперник (лат.) 
Енjс — человек, смертный (евр.) 
Енjх — посвящённый Богу (евр.) 
Епафрfс — приятный (греч.)
Епафродbт — приятный, преуспевающий, счастливый
(греч.)
Епенtт — похвальный (греч.)
Епиктtт — приобретённый (греч.)
Епимfх — воинствующий (греч.)
Епипjдий — происхождение не ясно
Епифfний — видный, знатный, явление (греч.)  
Епполjний — происхождение не ясно
Ерfзм — возлюбленный (греч.)
Ерfст — любящий (греч.)
Ерм, Еѕрма, Ермbй — от имени Гермеса — вестника 
богов (греч.)
Ермtй — прибыльный (греч.)
Ермbл — из Гермесова леса (греч.)  
Ерминингtльд — сочетание слов “Ирмин” (бог войны)
и “герой” (герм.)
Ермbпп — конь Гермеса (греч.)
Ермогtн (Гермогtн) — потомок Гермеса (греч.)
Ермокрfт — сила Гермеса (греч.)
Ермолfй — вестник народу (греч.)  
Ерjс — любовь. вожделение (греч.)
Еспtр — вечер (греч.)
Ефtрий — воздушный (греч.)
Ефbв — юноша (греч.)
Ефрtм — плодовитый, жизнеспособный (евр.) 
Завулjн — господин, властитель (евр.)
Закхtй — праведный, справедливый, чистый (евр.)
Захfрия — память Господня (евр.)
Зевbн — приобретённый (евр.)
Зенjн, Зинjн — Зевсов, божественный (греч.)
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Зbна — божий (от имени Зевса) и(греч.)
Зинjвий — богоугодно живущий (греч.)
Зоbл — любящий животных (греч.)
Зоровfвель — рождённый в Вавилоне, семя Вавилона
(евр.)
Зосbма — жизненный (греч.)
Зjтик — животворящий, оживляющий, полный жизни
(греч.)
Иадjр — дар фиалок (греч.)
Иакbнф — яхонт, гиацинт (греч.)
Иакисхjл — препятствующий (греч.)
Иfков — следующий по пятам, держащийся за пятку
(евр.)
Иамвлbх — любящий стихи (греч.)
Ианикbт — непобедимый (греч.)
Ианнуfрий — привратник (лат.)
Иасjн — целитель (греч.)
Иафtт — распространит Бог (евр.) 
Ивистиjн — происхождение не ясно 
Ивхириjн — значение не ясно (груз.)
Игfфракс — крепко ограждённый (греч.)
Игнfтий — огненный (лат.)
Иѕгорь — от древнескандинавского имени Ингвар — охра-
няемый Ингвио (богом изобилия); воинственный (сканд.)
Иегудиbл — славящий Бога (евр.)
Иезекиbль — Богом укрепляемый (евр.)
Иерfкс — сокол (греч.)
Иеремиbл, Иеремbй — возвышение к Богу (евр.) 
Иеремbя — возвышеный Богом (евр.)
Иерjн — посвящённый (греч.)
Иеронbм — священноимённый (греч.)
Иерофtй — освящённый Богом (греч.)
Иессtй — дар Бога (евр.)
Иеффfй — Богом освобождённый (евр.)
Изрfиль — боровшийся с Богом (евр.)
Изяслfв — добывший славу (слав.)
Иисeс — спаситель (евр.)
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Илfрий, Илариjн — тихий, радостный (греч.)
Илиfн — солнечный (греч.)
Илbй — солнце (греч.)
Илиодjр — дар солнца (греч.)
Иллbрик — из страны Иллирии (греч.)
Илиz  — крепость Господня (евр.)
Иѕндис — индийский (греч.)
Иѕнна — сильная вода (готф.); бурный поток (греч.)
Иннокtнтий — невинный (лат.)
Иоfд — Бог свидетель (евр.)
Иоаким — Бог поставил (евр.)
Иоfнн — благодать Божия (евр.)
Иоаннbкий — сочетание имени Иоfнн и “победитель”
(греч.)
Иоасfф — Господь есть судья (евр.)
Иѕов — преследуемый (евр.)
Иjиль — Господь Бог (евр.)
Иjна — голубь (евр.)
Иордfн — от названия реки Иордан (евр.)
Иjсиф — приумноженный (евр.)
Иосbя — поддерживаемый Богом (евр.)
Ипfтий — высочайший, высокий (греч.)
Иперtхий, Иперbхий — превосходящий (греч.)
Ипполbт — распрягающий коней (греч.)
Иракламвjн, Ираклемjн — гераклов (греч.), геркуле-
сов (лат.)
Ирfклий — посвящённый Гераклу; слава Геры (греч.)
Иринfрх — начальник мира (греч.)
Иринtй, Иринbй — мирный (греч.)
Иродиjн — геройский; розовый (греч.)
Исаfк, Исаfкий, Исfкий — радостный смех (евр.)
Исfвр — из Исаврии (лат.)
Исfия — спасение Господне (евр.)
Исt — грузинская интерпретация имени Иессей
Исbдор — дар Исиды: древнеегипетской богини,  культ
которой существовал и в древней Греции (греч.)
Исbхий — спокойный (греч.)
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Искjй — думающий (греч.)
Исмfил — слышит Бог (евр.)
Иссахfр — воздаяние (евр.)
Истукfрий — происхождение не ясно 
Исхириjн — происхождение не ясно
Иувенfлий (Ювенfлий) — юношеский (лат.)
Иувентbн (Еввtнтий) — юность (лат.)
Иeда — восхваление Бога (евр.)
Иулиfн (Юлиfн) — из рода Иулиев (лат.)
Иeлий (Юѕлий) — римское родовое имя от греческого 
“пушистый, волнистый, кудрявый”
Иeст — праведный, справедливый (лат.)
Иустbн — Иустов (лат.)
Иустиниfн (Юстиниан) — Иустинов (лат.)
Каллимfх — прекрасный борец (греч.)
Каллинbк — добрый победитель (греч.)
Каллиjпий — прекрасный певец; доброприличный (греч.)
Каллbст — прекраснейший (греч.)
Каллистрfт — добрый воин (греч.)
Калeф — сопровождающий, пастух (егип.)
Кандbд — белый, чистый (лат.)
Кандbдий, Кантbдий — чистый, искренний (лат.)
Кантидиfн — Кантидиев (лат.)
Кfпик — происхождение не ясно
Капbтон — большеголовый (лат.)
Кариjн — кариец, из страны Карии (греч.)
Карп — плод (греч.)
Картtрий — терпеливый, мужественный (греч.)
Кассиfн — порожний, пустой (лат.)  
Кfстор, Кастjрий — блистающий, превосходный, на-
чальник; бобр (греч.) 
Кастрbкий — вооружённый, укреплённый (лат.)
Кfстул — вооружённый (лат.)
Катtрий — разрушительный (греч.)
Катeн — возможно, детёныш (греч.)
Квадрfт (Кодрfт) — квадратный, широкоплечий (лат.)
Кварт (Куfрт) — четвёртый (лат.)
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Квинт (Кjинт) — пятый (лат.)
Квинтилиfн, Кинтилиfн — пятый; родившийся в июле
(в древности июль был пятым месяцем в году) (лат.)
Келестbн — небесный (лат.)
Келсbй — высокий, возвышенный (лат.)
Кенсорbн — цензорский, строгий (лат.)
Кесfрий — царский (лат.)
Кtсарь — царь; иссечённый (лат.)
Киндtй — подвижный; идущий в бой, рискующий (греч.)
Кинтилиfн — см. Квинтилиан
Киjн — колонна, памятник (греч.); океан (лат.)
Киприfн — с острова Кипр (греч.)
Кир — гоподин (греч.), солнце (евр.)
Кириfк — господский (греч.)
Кbрик — вестник (греч.)
Кирbлл — повелитель (греч.); солнце (перс.) 
Кирbн — холм в Риме (лат.)
Кириjн — жрец, депутат (лат.)
Кbфа — камень (арам.)
Клfвдий — римское родовое имя — хромой (лат.)
Клавдиfн — Клавдиев (лат.)
Клеонbк — славный победитель (греч.)
Клеjпа — прехождение, обмен (евр.); славный (греч.)
Клbмент — милостивый, снисходительный (лат.)
Кодрfт (Квадрfт) — квадратный, широкоплечий (лат.)
Коbнт (Квинт) — пятый (лат.)
Колумбfн — голубь (лат.)
Кондрfт — квадратный, широкоплечий (лат.)
Конкjрдий — согласный (лат.)
Кjнон — трудящийся (греч.)
Константbн, Констfнöий — твёрдый, постоянный (лат.)
Кjприй — шёлковый; марающий (греч.)
Корbв — жрец фригийской богини Кибеллы (греч.)
Корнилий — сильный (лат.)
Корнeт — согнутый (лат.)
Коронfт — венчанный, коронованный (лат.)
Космf — украшение (греч.)
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Крискtнт — растущий (лат.)
Крискентиfн — Крискентиев (лат.)
Крисп — кудрявый (лат.)
Кронbд — сын Кроноса (греч.)
Кротfт — происхождение не ясно
Ксанф, Ксанфbй — светло-русый, рыжий (греч.)
Ксенофjнт — говорящий на иностранных языках (греч.)
Куfрт (Кварт) — четвёртый (лат.)
Кeкша — от названия птицы из семейства воробьи-
ных (рус.)
Кутjний — головастый, главный (лат.)
Кeфий — легковооружённый, подвижный (греч.)
Лавр — лавровый венок, победа, торжество (лат.)
Лаврtнтий — лавровый; из г. Лаврента (лат.)
Лfзарь — Божья помощь (вариант имени Елеазар) (евр.)
Лfмпад — светильник, просвещающий (греч.)
Лаодbкий — народный судья (греч.)
Лfргий — щедрый (лат.)
Лев — лев (греч.)
Леввtй, Левbй — сопровождающий, прислуживающий;
привязанность (евр.)
Левкbй — белый (греч.)
Леjн, Леjнт — лев (греч.)
Леонbд — подобен льву (греч.)
Леjнтий — львиный (греч.)
Ливtрий — свободный (лат.)
Ликариjн — волк, волчий (греч.)
Лимнbй — озёрный (греч.)
Лин — прекрасный цветок; имя мифического героя,
музыканта и певца (греч.)
Лисимfх — прекращающий сражение (греч.)
Лjллий — трава куколь (греч.)
Лjнгин — долгий (лат.)
Лот — покров, покрывало (евр.)
Луарсfб — имя древнегрузинского царя, значение не
ясно (груз.)
Лукf — из Лукании (лат.)
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Лукиfн, Лукиллиfн — светлый, светящийся (лат.)
Лукbй — светящий (лат.)
Луп — возможно, сокращённое от Лупп
Лупп — волк (лат.)
Мавр — чёрный, тёмный (греч.)
Маврbкий — сын Мавра (греч.)
Мавсbма — производное от имени Максим (лат.)
Магн — великий (лат.)
Макfрий — блаженный, счастливый (греч.)
Македjн, Македjний — македонец, из Македонии (греч.)
Макрjвий — долгожизненный (греч.)
Максиfн — производное от имени Максимиан (лат.)
Максbм — величайший (лат.)
Максимиfн — Максимов (лат.)
Максимилиfн — сложение имён Максим и Емилиан
(Эмилий), переводится как “великий из рода Эмилие-
вых” (лат.)
Малахbя — посланник Божий (евр.)
Малх — царь (евр.)
Мfмант — материнский, вскормлённый грудью (греч.)
Маммbй — мамин, грудной (лат.) 
Манeил — определение Божие (евр.)
Мар — рука (греч.)
Мардfрий, Мардjний — из Мардара (местность в
Армении) (греч.)
Мариfв — происхождение не ясно
Мариfн — море (лат.)
Марbн — морской (лат.)
Марк — сухой, увядающий (лат.)  
Маркtлл — воинственный (лат.)
Маркеллbн — Маркелловый (лат.)
Маркиfн — Марков (лат.)
Марjн — имя воспитателя юного Вакха (греч.)
Марсfлий — воинственный, Марсов (лат.)
Мартbн — Марсов, воинственный (лат.)
Мартиниfн — Мартинов (лат.)
Мартbрий — свидетель, мученик (греч.)
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Марeф — знатный, господствующий (сир.)
Марöиfл — посвящённый Марсу (лат.)
Матjй — происхождение не ясно
Матфtй, Матфbй — дар Бога, богодарованный (евр.)
Мегtфий — происхождение не ясно
Медbмн — хлебная мера (греч.)
Мелfдий — происхождение не ясно
Меласbпп, Мелевсbпп — заботящийся о коне (греч.)
Мелtтий — пекущийся, заботливый (греч.)
Мелиссtн — пчела (греч.)
Мелитjн — услаждающий медом, медовый (греч.)
Мелхиседtк — царь справедлив (евр.)
Мtмнон — помнящий, памятливый (греч.)
Менfндр — крепкий муж (греч.)
Менtя — крепкий, мощный (греч.)
Менbгн — бесстрашный (греч.)
Меркeрий — от имени бога Меркурия (лат.)
Мертbй — заслуженный, достойный (лат.)
Мефjдий — методичный, упорядоченный (греч.)
Миfн — материн, кормилицын (греч.)
Мигдjний — из Мигдонии или Фригии (греч.)
Милbй — яблочный (греч.)
Милл — происхождение не ясно
Мимнtнос — значение не ясно (груз.)
Мbна — месячный, лунный (греч.)
Минеjн — месячный (греч.)
Минсифtй — помнящий о Боге (греч.)
Мирfкс — отрок, юноша (греч.)
Мириfн — грузинское имя от греч. — миро, благовон-
ное масло.
Мbрон — миро (греч.) 
Мисаbл — как Бог, кто принадлежит Богу (евр.)
Митрофfн — матерью явленный (греч.)
Михаbл, Михtй — кто, как Бог, кто подобен Богу (евр.)
Модtст — скромный (лат.)
Моисtй — от воды взятый (егип.)  
Мокиfн, Мокbй — насмешник (греч.)
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Мстислfв — славный мститель (слав.)
Мeко — происхождение не ясно
Мeрин — чёрный (егип.); стена (лат.)
Навкрfтий — побеждающий на море (греч.)
Назfрий — посвящённый Богу (евр.)
Наркbсс — нарцисс (греч.)
Наeм — утешение (евр.)
Нафfн — данный, подаренный (евр.)
Нафанfил — дар Божий (евр.)
Неfний — новый (греч.)
Неемbя — Бог утешает (евр.)
Нектfрий — нектар, напиток богов (греч.)
Неjн — молодой, юный (греч.)
Неофbт — новонасаждённый, новообращённый (греч.)
Нерfнгиос — значение не ясно (груз.)
Нtстор — возвратившийся домой (греч.)
Неффалbм — спор, борьба (евр.)
Никfндр — муж победы (греч.)
Никанjр — видящий победу (греч.)
Никbта — победитель (греч.)
Никbфор — победоносец  (греч.)
Никодbм, Николfй — побеждающий народ (греч.)
Нbкон — побеждающий (лат.)
Никострfт — воин-победитель (греч.)
Никтополиjн — принадлежащий ночному городу (греч.)
Нил — река в Египте, чёрный (инд.)
Нbрса — влажный (греч.)
Нисферjй — происхождение не ясно
Нит — блистающий, светлый (лат.)
Нbфонт — трезвый, рассудительный (греч.)
Ной — покой (евр.)
Нон — увеличивающийся, распространяющийся (евр.)
Нzгу — большой (рум.)
Олtг — от древнескандинавского имени Хельге (святой,
священный); возможно, от славянского имени Вольга
(великая)
Олbмп, Олимпfн — от названия горы Олимп (греч.)
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Олbмпий — небесный, светлый, олимпийский (греч.)
Онbсий — польза (греч.)
Онbсим — полезный (греч.)
Онисbфор — пользу приносящий (греч.)
Онeфрий — священный бык (егип.); осла имеющий
(греч.)
Ор — гора (греч.), свет (лат.)
Орtнтий — горный (греч.)
Орtст — горец (греч.)
Ориjн — имя мифического исполина и охотника (греч.)
Орсbсий — происхождение не ясно 
Осbя — спасение, помощь (евр.)
Острbхий — твёрдое дерево остринкс, бук (греч.)
Пfвел — малый (лат.)
Павлbн — маленький (лат.)
Павсfкий, Павсикfкий — прекращающий зло (греч.)
Павсилbп — прекращающий печаль (греч.)
Паbсий — детский (греч.)
Пактjвий — сохраняющий жизнь (греч.)
Палfмон — деятельный (греч.)
Паллfдий — защита, оплот (греч.)
Пfмва — пастырь всех (греч.)
Памвjн, Пfмво — многозвучный (греч.)
Памфалjн — из всех родов, разноплеменный (греч.)
Памфамbр — всего лишённый (греч.)
Памфbл — общий друг, любезный всем (греч.)
Панкрfтий — вседержавный, всесильный (греч.)
Пансjфий — всемудрый, мудрейший (греч.)
Пантелеbмон — всемилостивый (греч.)
Панхfрий — всем милый (греч.)
Пfпа — отец (греч.), (лат.)
Пfпий — отец (лат.)
Папbла — папенька (греч.)
Папп — отец (pappas); дед (pappos) (греч.)
Парамjн — твёрдый, прочный, надёжный (греч.)
Пард — барс (лат.)
Паригjрий — убеждающий, утешающий (греч.)
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Пармtн, Пармtний — твёрдостоящий, стойкий (греч.)
Парjд — дорога, проход, выход (греч.)
Парфtний — девственный, чистый, целомудренный (греч.)
Пасикрfт — вседержащий (греч.)
Пассариjн — из крепких людей (греч.)
Патfпий — возможно, от словосочетания “откуда?”, 
“из какой страны?” (греч.) 
Патермeфий — слава отца (греч.)
Патрикbй — патриций, знатный (лат.)
Патрjв — последующий отцу (греч.)
Патрjкл — слава отца (греч.)
Пафнeтий — происхождение не ясно
Пахjмий — полный, широкоплечий (греч.)
Пtлий — бегун; глиняный (греч.)
Пеjн — врач (греч.)
Пtргий — из Пергии (город в Памфилии) (греч.) 
Перегрbн — странник (лат.)
Петр — камень (греч.)
Петрjний — от римского родового имени Petronius, 
возможно, от petro — “неотёсанный человек, деревен-
щина” (лат.)
Пигfсий — источающий воду (греч.)
Пbмен — пастырь (греч.)
Пbнна — перламутровая раковина (греч.)
Пиннeфрий — происхождение не ясно
Пиjний — тучный (греч.)
Пиjр — благочестивый (лат.)
Пирр — огненнокрасный, рыжий (греч.)
Пист — верный (греч.)
Питирbм, Питирeн — происхождение не ясно
Платjн — широкоплечий (греч.)
Полиtвкт — многожеланный, долгожданный (греч.)
Полиtн — многхвальный (греч.)
Поликfрп — многоплодный (греч.)
Полихрjний — многолетний (греч.)
Полeвий — имеющий много сил (средств) к жизни (греч.)
Помпtй — ведущий, торжественный (греч.)
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Помпbй — участник торжественного шествия (греч.)
Понтbй — морской (греч.)
Понтbк — морской (греч.)
Поплbй — общенародный (лат.)
Порфbрий — багряный, пурпурный (греч.)
Потbт — овладевший (лат.)
Пофbн — происхождение не ясно
Прилидиfн — предпосылающий (лат.)
Приск — старый (лат.)
Пров, Прjвий — честный, добрый (лат.)
Прокtсс — движение, успех (лат.)
Прокл — далёкий (лат.)
Прокjпий — опережающий, успевающий (греч.)
Прокeл — далёкий (лат.)
Прот — первый (греч.)
Протfсий — стоящий в первом строю, передовой (греч.)
Протtрий — предшествующий (греч.)
Протогtн — перворождённый (греч.)
Протолеjн — первый лев (греч.)
Прjхор — начальник хора (греч.)
Псой — придирчивый (греч.)
Пeблий — общенародный, публичный (лат.)
Пуд — стыдливый (лат.)
Пeплий — общенародный, публичный (лат.)
Равeла — крикун, вздорный человек (лат.)
Раждtн — светило веры (груз.)
Разeмник — славянский перевод имени Синезий 
Рафаbл — исцеление Божие (евр.) 
Реfс — происхождение не ясно
Ревокfт — отозванный (лат.)
Рикс — царь (лат.)
Рbмма — брошенное, бросание (греч.)
Родиjн — геройский, розовый (греч.)
Родопиfн — из Родоп (горная цепь во Фракии) (греч.)
Ромfн —  римский (лат.); крепкий (греч.)
Ромbл — крепкий (греч.)
Ростислfв — растущий со славой (слав.)
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Рувbм — смотрите, сын (евр.)
Рустик — деревенский (лат.)
Руф — рыжий (лат.)
Руфbн — рыжеватый (лат.)
Сfвва — вино (евр.); старец, дед (арам.)
Саввfтий — субботний (евр.)
Савtл — желанный, тяжким трудом испрошенный у
Бога (евр.)
Савtрий — от названия местности в Испании (лат.)
Савbн — сабинец (народ в Италии) (лат.)
Садjк — царский друг (перс.)
Сакердjн — священник (лат.)
Саламfн — мирный (евр.)
Самtй — коего услышал Бог (евр.)
Самjн — тучный, крепкий (евр.)
Сампсjн — солнечный (евр.)
Самуbл — услышанный Богом (евр.)
Сарвbл — кипарис (араб.)
Сармfт — от наименования скифского племени (греч.)
Сасонbй — солнечный (евр.); обезьяновидный (перс.)
Сатbр — от названия лесного божества Сатира (греч.)
Саторbн — из города Сатурина (лат.)
Саторнbй, Саторнbл, Саторнbн, Сатeр, Сатурнbл —
от названия бога посевов Сатурна; сытый (лат.)
Сатурнbн — Сатурнов (лат.)
Святослfв — освящённый славой, священная слава (слав.)
Севастиfн —  досточтимый, уважаемый (греч.)
Севериfн — Северинов (лат.)
Северbн, Севbр — строгий (лат.)
Секeнд — второй; благополучный (лат.)
Селафиbл — молитва к Богу (евр.)
Селtвк, Селtвкий — колеблющий, потрясающий (греч.)
Селbниас, Селbний — лунный (греч.)
Сеннbс — старый (лат.)
Серапиjн — от имени божества эллинистического
Египта Сераписа (греч.)
Серафbм — пламенный (евр.)
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Серафиjн — от слияния двух имен Серапион и Сера-
фим (греч.)
Сtргий — римское родовое имя, по некоторым источни-
кам означающее высокочтимый, почтенный (лат.)
Серbд — происхождение не ясно 
Сbвел — возможно, гражданский (лат.)
Сbгиö — происхождение не ясно
Сикст — выглаженный (греч.); шестой (лат.)
Сbла — лесной (лат.)
Силfн — Силов (лат.)
Силуfн, Сильвfн, Сильвtстр — лесной (лат.)
Сим — слава (евр.)
Симеjн, Сbмон — услышание, услышанный Богом (евр.)
Симфориfн — содействующий (греч.)
Син tзий, Синtсий — рассудок, разум (греч.)
Сиjний — от горы Сион (евр.)
Сисbний — слепой (лат.)
Сисjй — шестой; белый мрамор (евр.)
Сиф — основание, утверждение (евр.)
Смарfгд — изумруд, малахит (греч.)
Созjнт — спасающий (греч.)
Сокрfт — сохраняющий власть (греч.)
Соломjн — мирный, здравствующий (евр.)
Солохjн — побивать камнями (греч.)
Сонирbл — происхождение не ясно
Сосипfтр — спасающий отца (греч.)
Сjссий — здравый (греч.)
Сосфtн — сохраняющий войско (греч.)
Софjния — Господь укрывает (евр.)
Софрjний — здравомыслящий (греч.)
Спевсbпп — скорый конь (греч.)
Спиридjн — плетёная корзина (греч.); незаконнорож-
дённый (лат.)
Стахbй — колос (греч.)
Стефfн — венец, корона (греч.)
Стилиfн — столп (греч.)
Стирbкт — сокращённое имя Феостирикт (греч.)
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Стратjн — воюющий (греч.)
Стратонbк — воин-победитель (греч.)
Стратjр — воин (греч.)
Судислfв — судящий со славой (слав.)
Суbмвл — происхождение не ясно
Сeхий — значение не ясно (груз.)
Тавриjн — от названия реки Тавр (греч.)
Талалt — (груз.) возможно, от имени Талалей — бол-
гарского варианта имени Фалалей
Тарfсий — волнующий, беспокойный (греч.)
Тарfх — беспокойство, волнение (греч.)
Таричfн — значение не ясно (груз.)
Татиjн — устроитель, учредитель; от прозвания ле-
гендарного сабинского царя Тита Татия (греч.)
Терtнтий — растирающий, теребящий, молотящий
хлеб (лат.)
Тtртий — третий (лат.)
Тивeртий — из города Тибура (лат.)
Тbгрий — тигровый (греч., лат.)
Тимолfй — оказывающий почтение народу (греч.)
Тbмон — почитающий (греч.)
Тимофtй — почитающий Бога (греч.)
Тит — почтенный (греч.)
Тифjй — происхождение не ясно
Тbхик, Тbхон — нечаянное счастье, удача (греч.)
Транквиллbн — тихий, спокойный, безмятежный (лат.)
Тривbмий — место схождения трёх дорог — перекрёс-
ток (лат.)
Трифbллий — трёхлистный (греч.)
Трbфон — роскошный, изнеженный (греч.)
Троfдий — из Трои (греч.)
Трофbм — питомец (греч.)
Турвjн — вихрь, буря (лат.)
Уfлент (Âалtнт) — крепкий, сильный (лат.)
Уалентbн (Âалентbн) — сильный (лат.)
Уалериfн (Âалериfн) — из г. Валерии (лат.)
Уалtрий (Âалtрий) — бодрый, крепкий, здоровый (лат.)



65

Уfр — различный, кривой (лат.)
Урвfн — городской, иносказательно — вежливый (лат.)
Уриbл — свет Божий (евр.)
Урпасиfн — происхождение не ясно
Усфазfн (Хуздазfт) — свободная душа (араб.)
Фfвий — бобовый (лат.)
Фавмfсий — дивный, замечательный (греч.)
Фавст — благополучный, счастливый (лат.)
Фавстиfн — Фавстов (лат.)
Фаддtй — хвала (евр.)
Фал — молодая ветвь, иносказательно — отпрыск 
(греч., лат.)
Фалалtй — цветущая маслина (греч.)
Фалfссий — морской (греч.)
Фантbн — возможно, от infantis — ребёнок (лат.)
Фармeфий — название месяца египетского календаря
(егип.)
Фарнfкий — от имени персидского правителя в Ма-
лой Азии (перс.)
Феагtн — богорождённый (греч.)
Федbм — светлый, сияющий (греч.)
Феликbссим — счастливейший (лат.)
Феликс — счастливый, преуспевающий (лат.)
Фемtлий — основание (греч.)
Фемистjклей — прославленный за справедливость (греч.)
Феогtн, Феогнbд, Феjгний — богорождённый (греч.)
Феогнjст — Богу известен (греч.)
Феjдор — Божий дар (греч.)
Феодорbт — богодарованный (греч.)
Феодjсий — Богом данный (греч.)
Феодjт (Богдfн) — Богом данный (греч.)
Феодjх — Богоприимец (греч.)
Феодeл — Божий раб (греч.)
Феоктирbст — в Боге утверждённый (греч.)
Феоктbст — Богом созданный (греч.)
Феолbпт — преданный Богу (греч,)
Феjна — от Бога помощь получающий (греч.)
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Феопtмпт — Богом посланный (греч.)
Феопbст — Богу верный (греч.)
Феопрtпий (Боголtп) — подобающий Богу (греч.)
Феостирbкт — утверждённый в Боге (греч.)
Феостbх — Божий порядок (греч.)
Феотtкн — Божие дитя (греч.)
Феотbх — в Боге счастливый (греч.)
Феофfн — богоявление (греч.)
Феjфил — друг Божий (греч.)
Феофилfкт — богохранимый (греч.)
Ферапjнт — слуга (греч.)
Ферм — тёплый (греч.)
Феспtсий — божественный, пророческий (греч.)
Филfгрий — любящий сельскую жизнь (греч.)
Филадtльф — братолюбец (греч.)
Филарtт — любящий добродетель (греч.)
Филетtр — любящий друзей (греч.)
Филbкс — счастливый, преуспевающий (лат.)
Филимjн — любимый (греч.)
Филbпп — любящий коней (греч.)
Филbт — любимый (греч.)
Филл — друг, приятель (греч.)
Филогjний — любящий своих детей, любящий потом-
ство (греч.)
Филоктимjн — любящий приобретать богатство (греч.)
Филолjг — любитель слова (греч.)
Филосjф — любитель премудрости (греч.)
Филофtй — боголюб (греч.)
Филумtн — любимый (греч.)
Финеtс — уповающий (евр.)
Фирмbн, Фирмjс — твёрдый, крепкий (лат.)
Фирс — жезл, увитый виноградом (греч.)
Фифаbл — происхождение не ясно
Флавиfн — Флавиев (лат.)
Флfвий — жёлтый, золотистый (лат.)
Флtгонт — горящий, пылающий (греч.)
Флор, Флорtнтий — цветуший (лат.)
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Фjка — тюлень, морское животное (греч.)
Фомf — близнец (евр.)
Форвbн — питающий (греч.), кипящий (лат.)
Фортунfт — счастливый, удачливый (лат.)
Фостbрий — светильник (греч.)
Фот — свет (греч.)
Фjтий, Фотbн — светлый (греч.)
Фридолbн — мир, безопасность (др. герм.)
Фронтfсий — смелый, дерзкий (лат.)
Фрумtнтий — житный, хлебный (лат.)
Фулвиfн — русый (лат.)
Фусbк — естествоиспытатель (греч.)
Халtв — преданный (как пёс) (евр.)
Харалfмпий — радостью сияющий (греч.)
Харbсим — прелюбезный (лат.)
Харитjн — благодатный, щедрый (греч.)
Херbмон — радующийся (греч.)
Хрисfнф — златоцветный (греч.)
Хрисогjн — златорождённый (греч.)
Хрисотtль — златосовершенный (греч.)
Христофjр — Христоносец (греч.)
Худиjн — простой, обыкновенный (греч.)
Хусдазfт — см. Усфазан 
Шfлва — значение не ясно (груз.)
Шbо — значение не ясно (груз.)
Элисбfр — значение не ясно (груз.)
Ювенfлий (Иувенfлий) — юношеский (лат.)
Юлиfн (Иулиfн) — из рода Иулиев (греч.)
Юѕлий (Иeлий) — римское родовое имя от греческого 
“пушистый, волнистый, кудрявый”
Юѕрий — славянское  произношение  греческого  имени
Георгий (Gеorgos): Гюргий → Юрьий → Юрий
Юстиниfн (Иустиниfн) — Иустинов (лат.)
Яропjлк — яростный боец; вдохновляющий войско 
(слав.)
Ярослfв — блистающий славой; славный жизненной си-
лой (слав.)
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Имена женские

Авгeста — величественная, священная (лат.)
Агfпия — любовь (греч.)
Агfфия — добрая, благородная (греч.)
Агафоклbя — благославная (греч.) 
Агафонbка — благопобедная (греч.)
Аѕгния — непорочная, чистая (греч.)
Агриппbна — труднорождённая, горестная (лат.)
Акилbна — орлиная (греч.)
Алевтbна — отражающая (греч.); сильная (лат.)
Алексfндра — мужественная, мужественная защит-
ница (греч.)
Аѕлла — вторая, другая, следующая (греч.)
Анастасbя — воскресение; возрождённая (греч.)
Анатjлия — восточная, восходящая с востока (греч.)
Ангелbна — вестница (греч.)
Анимаbда, Анимаbса — прославленная в гимнах (греч.)
Анbсия — совершение, успех (греч.)
Аѕнна — благодать, милостивая (евр.)
Антонbна — приобретающая взамен; противостоя-
щая (греч.)
Анфbса, Анфbя — цветущая (греч.)
Анфeса — цветок (греч.)
Аполлинfрия — посвящённая Аполлону (греч.)
Аппbя, Апфbя — возжигающая (греч.)
Ариfдна — хранящая супружескую верность (греч.)
Арсtния — мужественная (греч.)
Артtмия — здравая, цветущая (греч.)
Архелfя — начальница людей (греч.)
Аскитрtя — подвижница (греч.)
Асклиfда, Асклипиодjта — дар Эскула (бога врачева-
ния) (греч.)
Афанfсия — бессмертие (греч.)
Бландbна — происхождение не ясно
Âалентbна — сильная (лат.)
Âалtрия — крепкая, здоровая (лат.)
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Âарвfра — иноземка (греч.)
Âарсонjфия — от мужского имени Варсонофий
Âасилbсса — царица, царственная (греч.)
Âfсса — пустыня (греч.)
Âевtя, Âивtя, Февtя — надёжная, верная (греч.)
Âtра — славянский перевод греческого имени Pistis —
вера
Âеронbка — приносящая победу (греч.)
Âивtя — крепкая, надёжная (греч.)
Âиктjрия — победа (лат.)
Âиринtя — зеленеющая, иносказательно — молодая,
свежая (лат.)
Âриtна — возможно, вариант имени Виринея (лат.)
Гаfфа — происхождение не ясно
Гаианbя — земная (греч.)
Галb — куница, ласка; яркая, прекрасная (греч.)
Галbна — тишина, спокойствие (греч.) 
Геновtфа — возможно, «женщина рода» (др. герм.)
Гермогtна — из потомков Гермеса (греч.)
Глафbра — изящная, утончённая, гладкая (греч.)
Гликtрия — сладкая (греч.)
Голиндeха — происхождение не ясно
Дfрия — сильная, побеждающая (перс.)
Девjра — пчела, собирательница (евр.)
Дjмна, Домнbна — госпожа (лат.)
Домнbка — Господня (лат.)
Дорофtя — дар Божий (греч.)
Досифtя — Богом данная (греч.)
Дросbда — роса, орошающая (греч.)
Дуклbда — лидер (лат.)
Еѕва — жизнь (евр.)
Евfнфия — благоцветная (греч.)
Еввeла — благосоветная (греч.)
Евгtния — благородная (греч.)
Евдокbя — благоволение (греч.)
Евдоксbя — благославная (греч.)
Евлfлия — благоречивая (греч.)
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Евлампbя — благосветлая, светящая (греч.)
Евнbкия — благопобедная (греч.)
Евпраксbя — благоделание (греч.)
Евсtвия — благочестивая (греч.)
Евстjлия — хорошо одетая (греч.)
Евтрjпия — благонравная (греч.)
Евфfлия — благоцветущая (греч.)
Евфbмия — всехвальная (греч.)
Евфрасbя, Евфросbния — радость, веселие (греч.)
Екатерbна — всегда чистая (греч.)
Елtна — факел, светлая, солнечная (греч.)
Еликонbда — с горы Геликон (греч.)
Елисавtта — почитающая Бога (евр.) 
Емbлия — приятная в слове (греч.); соперница (лат.)
Еннfфа — гордая (сир.)
Епистbмия — знающая, умеющая (греч.)
Епихfрия — радующаяся (греч.)
Ермионbя — соединяющая (греч.)
Еротиbда — любезная (греч.)
Есфbрь (Эдbсса, Эстtр) — звезда (перс.)
Женевьtва — французский вариант имени Геновефа
Зинаbда — божественная (греч.)
Зиновbя — богоугодно живущая (греч.)
Злfта — славянский перевод имени Хриса
Зjя — жизнь (греч.)
Иаbль — серна, горная коза (евр.)
Иtрия — священная (греч.)
Илfрия — тихая, радостная, ясная (греч.)
Иѕнна — сильная вода, бурный поток (готф., греч.), 
мужское имя, которым в православной традиции назы-
вают женщин
Иоfнна — благодать Божия (евр.)
Иоанникия — от мужского имени Иоанникий (греч.)
Иовbлла — возможно, от имени Иов — преследуемая
(евр.)
Ираbда — из потомков Геры (греч.) 
Ирbна — мир, покой (греч.)
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Исидjра — дар Исиды: древнеегипетской богини, культ
которой существовал и в древней Греции (греч.)
Иудbфь — женщина из Иудеи (евр.)
Иулианbя (Юлианbя) — Юлиева (лат.)
Иулbтта — уменьшительное к имени Иулия (лат.)
Иeлия (Юѕлия) — кудрявая, пышная, волнистая (греч.)
Иeния (Юѕния) — июньская (лат.)
Иeста, Иустbна — справедливая (лат.)
Иѕя — фиалка (греч.)
Каздjя — возможно, блестящая (греч.)
Калtрия — горячая, пылкая (лат.); добрая, красивая
(греч.)
Калbса — прекрасная (греч.)
Каллbста — прекраснейшая (греч.)
Каллисфtния — благосильная (греч.)
Капитолbна — капитолийская (лат.)
Касbния — служанка (лат.)
Керкbра — от названия острова Керкира (греч.)
Кетевfнь — значение не ясно (груз.)
Кикbлия (Цеöbлия) — близорукая (лат.)
Кипрbлла — кипрская (греч.)
Кbра — госпожа (греч.)
Кириакbя — господская (греч.)
Кириtна — господствующая (греч.)
Кирbлла — хозяйка, госпожа (греч.); солнце (перс.)
Кирbя — госпожа (греч.)
Клавдbя — хромая (лат.)
Клеопfтра — славная по отцу (греч.)
Конкjрдия — согласие (лат.)
Крискtнтия — растущая (лат.)
Ксанфbппа — рыжая лошадь (греч.)
Ксtния — иностранка, странница (греч.)
Ларbса — чайка (греч.) 
Леонbлла — львиная (греч.)
Лbдия — родом из Лидии (области в Малой Азии) (греч.)
Лbя — антилопа; уставшая, утомлённая (евр.)
Лукbна, Лукbя — светлая (лат.)
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Любjвь — славянский перевод греческого имени Agape —
любовь
Людмbла — людям милая (слав.)
Мfвра — чёрная, тёмная (греч.)
Магдалbна — из Магдалы (греч.)
Макfрия — блаженная, счастливая (греч.)
Макрbна — высокая, сухощавая (греч.)
Мамtлхва — содействующая Богу (арам.)
Мамbка — происхождение не ясно
Манtфа — данная часть (евр.)
Маргарbта — жемчужина (греч.) 
Мариfм, Мариfмна — любимая, желанная; госпожа
(евр.)
Марbна — морская (лат.)
Марионbлла — море, морская (лат.)
Марbя — знатная, госпожа; по некоторым источни-
кам — горькая (евр.)
Мfрфа — хозяйка, госпожа (арам.)
Мастрbдия — исследующая (греч.)
Матрjна — знатная (лат.)
Мелfния — тёмная, смуглая (греч.)
Мелитbна — медовая (греч.)
Мbлиöа — милая (слав.)
Минодjра — дар месяца (греч.)
Миропbя — делающая миро (греч.) 
Митродjра — дар матери (греч.)
Михаbла — от мужского имени Михаил 
Моbко — происхождение неясно
Мстислfва — от мужского имени Мстислав 
Мeза — от имени Музы (божества искусства, вдохно-
вительницы) (греч.)
Надtжда — славянский перевод греческого имени Elpis —
надежда
Нfна — добрая, нежная (груз.)
Натfлия — природная, родная (лат.)
Неонbлла — молодая, младшая (греч.)
Нbка — победа (лат.)
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Нимфодjра — дар невесты (греч.)
Нbна — от имени  основателя  Ассирийского  государ-
ства Нина и названия столицы Ассирии (греч.)
Нjнна — посвящённая Богу, святая (егип.); девятая
(лат.) 
Нунtхия — благоразумная (греч.)
Оѕлда, Олдfма — возможно, ласка (евр.)
Олимпиfда — олимпийская, дочь Олимпа (греч.) 
Оѕльга — от древнескандинавского имени Хельга (свя-
тая, священная); по другой версии — славянское имя,
производное от слова «волга» (великая): Волга →
Вольга → Ольга
Пfвла — малая (лат.)
Параскtва — пятница; приготовление, канун празд-
ника (греч.)
Пелагbя — морская (греч.)
Перпетeя — всегдашняя, вечная (лат.)
Пиfма — мать (егип.)
Пbнна — перламутровая раковина (греч.), мужское
имя, которым в православной традиции называют 
женщин
Платонbда — широкая, дальновидная (греч.)
Полfктия — многоценная (греч.)
Поликсtния — очень гостеприимная (греч.)
Поплbя — общенародная (лат.)
Потfмия — речная (греч.)
Препедbгна — весьма достойная (лат.)
Прискbлла — древняя (лат.)
Просдjка — ожидание (греч.)
Проскeдия — сверхславная; благоговейно молящаяся 
(греч.)
Пульхtрия — прекрасная (лат.)
Раfв — широкая (евр.)
Раbса — легкая, беспечная (греч.)
Рафаbла — исцеление Божие (евр. 
Рахbль — овечка (евр.)
Ревtкка — силок, ловушка, берущая в плен (евр.)
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Рbмма — бросание (греч.), мужское имя, которым в
православной традиции называют женщин
Рипсимbя — бросающая (греч.)
Руфbна — рыжеватая (греч.) 
Руфь — подруга (евр).
Саломbя — мирная (евр.)
Сfрра — знатная (евр.)
Светлfна — славянский перевод имени Фотина 
Севастиfна — досточтимая, уважаемая (греч.)
Серафbма — пламенная (евр.) 
Синклитикbя — сенаторша, жена сенатора (греч.)
Сbра — из Сирии (греч.)
Снандeлия — происхождение не ясно
Соломонbя — смирная (евр.)
Сопfтра, Сосипfтра — спасающая отца (греч.)
Сосfнна — белая лилия (евр.)
Софbя — премудрость (греч.)
Стефанbда — венчанная (греч.)
Сусfнна — белая лилия (евр.)
Таbсия — принадлежащая Исиде: древнеегипетской
богине, культ которой существовал и в древней Греции
(греч.)
Тавbфа — серна (евр.)
Тамfра — финиковая пальма (евр.)
Татиfна — учредительница, устроительница (греч.);
от имени легендарного сабинского царя Татия (лат.)
Текeса — рождающая (греч.)
Трифtна — роскошно живущая (греч.)
Уиркj — целомудренная (лат.)
Фfвста — счастливая (лат.)
Фаbна — сияющая, светлая, блистающая (греч.) 
Фамfрь — то же, что и Тамара — финиковая пальма
(евр.)
Фfуста — счастливая (лат.)
Феврjния — видение (греч.)
Февtя — верная, надежная (греч.)
Фtкла — совершенная (евр.); Божия слава (греч.)
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Феодjра — Божий дар (греч.)
Феодjсия, Феодjтия — Богом данная (греч.)
Феодeла, Феодeлия — раба Божия (греч.)
Феjзва — благочестивая (греч.)
Феоктbста — Богом созданная (греч.)
Феонbлла — богоразумная (греч.)
Феопистbя — Богу верная (греч.)
Феофfния — богоявление (греч.)
Феофbла — боголюбивая (греч.)
Фервeфа — кормящая (греч.)
Фессалоникbя — из Фессалоник (греч.)
Фbва — светлая, лучезарная (греч.)
Фивtя — верная, надежная (греч.)
Филbппия — любящая коней (греч.)
Филиöfта — счастье, удача (лат.)
Филиöитfта — осчастливленная, удачливая (лат.)
Филонbлла — любимая (греч.)
Филофtя — боголюбивая (греч.)
Фомаbда — близнец (евр.)
Фотbда, Фотbна — светлая (греч.)
Фотbния — светлозарная (греч.)  
Фjто — свет (греч.)
Хариtсса — милая (греч.)
Харbта — любезная (греч.)
Харитbна — благодатная (греч.)
Хионbя — снежная (греч.)
Хрbса, Хрbсия — золотая (греч.)
Христbна — Христова (греч.)
Христодeла — Христова раба (греч.)
Цеöbлия (Кикbлия)— близорукая (лат.)
Шушfника — грузинская интерпретация имени 
Сусанна
Эдbсса, Эстtр — см. Есфирь
Юлианbя (Иулианbя) — Юлиева (лат.)
Юѕлия (Иeлия) — кудрявая, пышная, волнистая (греч.)
Юѕния (Иeния) — июньская (лат.)
Яздундjкта — происхождение не ясно
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Избранные краткие жития святых 

ЯНÂАРЬ

1 января

Григорий, Илия, Тимофей.

В начале VI века трудами святителя епископа Григория 
вся страна Омирит (древняя страна на юго-востоке Аравий-
ского полуострова, ныне территория Йемена) стала христи-
анским государством. 

Преподобный Илия Муромец, Печерский, по прозвищу 
Чоботок, был уроженцем города Мурома. В начале XII века 
совершал монашеский подвиг в Киево-Печерской обители. 
Народное предание отождествило его со знаменитым бога-
тырём Ильёй Муромцем, о котором пелись русские былины.

Святые мученики Илия, Пров и Арис были родом из Егип-
та. Во время гонений римского императора Максимина II са-
моотверженно служили в темнице узникам христианам, за 
что в 308 году были приговорены к мучительной смерти.

Святой мученик диакон Тимофей пострадал за веру Хри-
стову в IV веке, обратив ко Христу многих язычников Мав-
ритании (государство на севере Африки).

2 января

Антоний, Даниил, Игнатий, Иоанн, Николай; 
Варвара.

Святитель Антоний (Смирницкий) в течение одиннадцати 
лет был наместником Киево-Печерской Лавры, а затем двад-
цать лет управлял Воронежской епархией. По свидетельству 
очевидцев, уже при своей жизни прославился многочислен-
ными чудесами исцелений. Скончался в 1846 году. 
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Святитель Даниил Сербский был приближённым сербско-
го короля. Отказавшись от светской карьеры, принял мона-
шеский постриг. Много трудов положил на умирение меж-
доусобных распрей. Скончался в 1338 году. Память также 
совершается 12 сентября в Соборе Сербских святителей.

Священномученик Игнатий Богоносец был учеником апо-
стола Иоанна Богослова. В 107 году растерзан львами на 
арене римского цирка. Когда язычники разрезали сердце свя-
того, то увидели в нём надпись: «Иисус Христос». Память 
также совершается 11 февраля (перенесение мощей).

Преподобный Игнатий, архимандрит Киево-Печерский, 
был пастырем иноков, целителем болящих, помощником 
страждущих. Его благотворительность и бескорыстие были 
безграничны. Скончался в 1435 году. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский, великий под-
вижник начала ХХ века, обладал даром чудотворения, молит-
вой исцелял больных. Память также совершается 14 июня.

Священномученик протоиерей Николай Чернышёв в августе 
1918 года поддержал антибольшевистское Ижевско-Воткинское 
восстание, за что был арестован, когда Воткинск взяли крас-
ные части. Когда священника арестовывали, его дочь Âарвара 
бросилась к отцу и крепко обхватила его так, что её никто не 
смог оторвать — ни красноармейцы, ни сам священник. Так их 
вместе и увели. Были расстреляны 2 января 1919 года.

3 января

Леонтий, Михаил, Никита, Пётр, Прокопий, Сергий; 
Иулиания.

Священномученик диакон Леонтий Строцюк служил в 
родном селе Сагрынь Грубешовского уезда Люблинской гу-
бернии. В 1918 году переведён в Московскую епархию и 
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определён в Казанскую церковь села Коломенское Москов-
ского уезда. 25 ноября 1937 года в сельсовете по требова-
нию НКВД выдали справку, в которой было написано, что 
диакон Леонтий «является организатором всех верующих 
сельсовета, со своей стороны считаем, что он не советский 
человек и своей агитацией мешает проводить все кампании 
на селе». 25 и 26 ноября следователи допросили свидете-
лей, которые подписали необходимые показания. Арестован 
1 декабря 1937 года. 7 декабря 1937 года тройкой НКВД*) 
приговорён к десяти годам заключения. Скончался 3 января 
1941 года в Бамлаге НКВД в Амурской области.

Священномученик протоиерей Михаил Кисёлев прослу-
жив настоятелем Богоявленской церкви Никитинского (Май-
корского) завода Соликамского уезда Пермской губернии 
более четверти века, снискал всеобщее уважение и любовь 
прихожан. Многие из них умоляли его скрыться на время от-
ступления красных войск, но он пожелал остаться до конца 
на своём священническом посту. Был арестован отступающи-
ми большевиками и принял мученическую кончину — рас-
стрелян в ночь на 3 января 1919 года.

Священномученик Никита (Прибытков), епископ Белев-
ский, викарий Тульской епархии, был сибиряком. После 
окончания Барнаульского духовного училища служил свя-
щенником в разных храмах Томской губернии. В 1912 году 
овдовел. В 1914 году принял монашеский постриг. 23 янва-
ря 1924 года хиротонисан во епископа Кузнецкого, викария 
Томской епархии. В конце 1924 года назначен управля-
ющим Бийской епархией с титулом епископа Рубцовско-
го. С 1927 года — епископ Бийский, викарий Алтайской 
епархии. С 1927 по 1935 год неоднократно арестовывался, 
отбывал наказание в ссылках. 22 мая 1935 года назначен 

*) Под тройкой НКВД здесь и далее подразумевается Особая 
тройка при УНКВД, организованному по территориальному прин-
ципу (область, округ, край, республика). 
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епископом Белёвским, викарием Тульской епархии. 16 де-
кабря 1937 года престарелый и тяжело больной епископ, 
которому исполнилось 78 лет, арестован вместе с группой 
священнослужителей и мирян. Все арестованные 30 дека-
бря 1937 года тройкой НКВД приговорены к расстрелу. 
Расстреляны 3 января 1938 года и похоронены в Тесницком 
лесу на 162-м километре шоссе Москва-Симферополь.

Святитель Пётр управлял Русской митрополией в период 
татаро-монгольского ига. Получил от татарского хана Уз-
бека грамоту, охранявшую права русского духовенства. В 
1325 году перенёс митрополичью кафедру из Владимира в 
Москву. Положил основание Успенского собора в Кремле. 
Память также совершается 6 сентября (перенесение мощей) 
и 18 октября в Соборе Московских святителей. 

Блаженный Прокопий Вятский, Христа ради юродивый, в 
двенадцатилетнем возрасте, работая в поле на лошади, был 
поражён ударом молнии и, очнувшись, впал в безумие. Он 
раздирал на себе одежду, топтал её, ходил нагим. Родители 
привезли его к преподобному Трифону Вятскому (память 
21 октября). Отслужив молебен, преподобный Трифон окро-
пил мальчика святой водой, и к нему вернулся разум. Когда 
Прокопию исполнилось двадцать лет, его хотели женить, но 
он тайно ушёл в город Хлынов (позже Вятка, затем Киров) 
и там начал свой путь юродства Христа ради. Вспомнив о 
своём детском безумии, он повторял его теперь сознательно: 
раздирал на себе одежды и ходил нагим. Наложил на себя 
подвиг молчания и объяснялся знаками. Над ним смеялись, 
его били, но он всё переносил с благодарностью. Нёс под-
виг юродства около 30 лет, обладая даром прозорливости. 
Скончался в 1627 году.

Священномученик диакон Сергий Иванович Цветков (не 
путать с другим новомучеником протоиереем Сергием Цветко-
вым, память которому совершается 22 марта) после закрытия 
храма во имя Иоанна Предтечи села Ярополец Волоколам-
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ского уезда Московской губернии, в котором он прослужил 
со дня своего рукоположения, 28 января 1936 года назначен 
в Казанскую церковь того же села. 25 ноября 1937 года аре-
стован. Ему ставилось в вину, что он является родным бра-
том расстрелянного протодиакона Николая Цветкова (память 
28 сентября). 29 ноября 1937 года тройкой НКВД приговорён 
к десяти годам лагерей. 29 декабря прибыл этапом в распре-
делитель Сиблага, а 2 января 1938 года — в его Мариинское 
отделение, откуда сразу же послал родным письмо с просьбой 
прислать ему посылку. Через три месяца посылка возврати-
лась обратно, а супруга диакона Сергия получила письмо от 
заключённого священника, который писал, что отвёз отца 
Сергия едва живым в больницу, где он скончался на следую-
щий день по прибытию в лагерь — 3 января 1938 года.

Святая мученица Иулиания, дочь знатного язычника, тай-
но приняла Святое Крещение и отказалась от намеченного 
замужества. В 304 году, перенеся жестокие пытки от своего 
жениха-язычника, предала душу Господу. Своим мужеством 
вдохновила 500 мужчин и 130 женщин, которые уверовали 
во Христа. Почитается как покровительница целомудрия. 

Святая мученица благоверная Иулиания, княгиня Вя-
земская и Новоторжская, жена вяземского князя Симеона, 
не пожелала нарушить супружескую верность даже после 
убийства своего мужа. В 1406 году приняла мученическую 
смерть от слуг разъярённого насильника и убийцы её мужа. 
Почитается как образец супружеской верности. Память так-
же совершается 15 июня (обретения мощей).

4 января

Димитрий, Никифор, Феодор; 
Анастасия, Феодотия.

Священномученик протоиерей Димитрий Киранов слу-
жил в Иоанно-Златоустовском соборе Ялты. После кон-
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фликта с обновленцами был арестован в составе группы 
священников, но вскоре освобождён. После освобождения 
продолжил служение в соборе, настоятелем которого стал 
10 сентября 1928 года. 9 марта 1932 года арестован и 
4 июня 1932 года приговорен к трём годам ссылки в Казах-
стан. После ссылки измученный и больной вернулся в Ялту. 
20 октября 1937 года вновь арестован. Обвинялся в том, 
что «входил в состав контрреволюционной группировки цер-
ковников, проводил антисоветскую пропаганду среди веру-
ющих, участвовал в создании секретного денежного фонда 
для оказания помощи заключённым церковникам». Тройкой 
НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян в Симферополь-
ской тюрьме 4 января 1938 года. 

Преподобный Никифор Прокажённый (в миру Николай 
Джанакакис) после того, как заболел проказой, отправился 
на греческий остров Хиос и поступил в местный лепрозорий. 
Вскоре состоялся его монашеский постриг. Преподобный, пе-
реносивший свои страдания с крайним смирением и в непре-
станной молитве, стяжал множество благодатных дарований, 
одним из которых был дар утешения скорбящих. Прожил в 
лепрозории 43 года и скончался в 1964 году.

Священномученик протоиерей Феодор Поройков в пери-
од коллективизации и раскулачивания был арестован и осу-
ждён (приговор — три года лагерей и один год ссылки). До 
1934 года находился в заключении. По освобождении назна-
чен священником в село Вощажниково Борисоглебского уез-
да Ярославской губернии. В 1936 году организовал протест 
против закрытия сельского храма, и храм удалось отстоять. 
10 октября 1936 года арестован по обвинению в «антисовет-
ской агитации». 16 января 1937 году Спецколлегией Ярос-
лавского областного суда приговорён к пяти годам лагерей. 
Скончался в 1938 году в Кулойлаге (Архангельская область).

 Святая великомученица Анастасия стяжала себе имя 
Узорешительницы, так как, переодевшись нищенкой, посе-
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щала темницы. Там лечила, а часто и выкупала узников, 
страдавших за веру во Христа. Около 304 года приняла му-
ченическую смерть. 

Святая мученица Феодотия Никейская была помощницей 
великомученицы Анастасии Узорешительницы (память в этот 
же день). Приняла мученическую смерть вместе со своими 
тремя сыновьями (после пыток были брошены в раскалённую 
печь) около 304 года. Память также совершается 11 августа.

5 января

Василий, Макарий, Павел. 

Священномученик иерей Âасилий Спасский служил в 
храмах Тверской епархии. В 1929 году арестован, приго-
ворён к шести месяцам заключения и штрафу. В 1931 году 
арестован по обвинению в «контрреволюционной агитации», 
приговорён к трём годам ссылки. Вернувшись в 1934 году из 
ссылки, служил в храме села Холохольня близ города Стари-
цы Тверской области. Был многодетным отцом, воспитывал 
11 детей. 31 декабря 1937 года арестован (фактически аре-
стован 2 января 1938 года, но в документах указано 31 дека-
бря 1937 года — «гнали план» по арестам). Тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 5 января 1938 года. 

Преподобномученик иеромонах Макарий (Миронов) ро-
дился в 1878 году в селе Филино (ныне Дорогобужский 
район Смоленской области). Принял монашество. Рукопо-
ложен в сан иеромонаха. 21 декабря 1937 года арестован 
в селе Завидовская Горка Кесовогорского района Калинин-
ской области по обвинению в «антисоветской деятельности». 
30 декабря 1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 5 января 1938 года.

Преподобный Павел, епископ Неокесарийский, жил в 
IV веке при императоре-язычнике Ликинии. Подвергся пыткам 
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и был заключён в тюрьму. После казни Ликиния в 324 году, 
когда император Константин I стал единодержавным правите-
лем Римской империи и находившиеся в тюрьмах христиане 
получили свободу, вернулся к своей пастве. Был участником 
I Вселенского Собора в Никее, состоявшегося в 325 году.

6 января

Иннокентий, Николай, Сергий; 
Евгения, Клавдия.

Преподобномученик архимандрит Иннокентий (Беда) в на-
чале ХХ века был пострижен в монашество и рукоположен в 
сан иеромонаха. С началом Первой мировой войны переехал 
в Тверь, где познакомился с епископом Старицким Петром 
(Зверевым) (память 7 февраля и 17 июня), викарием Тверской 
епархии, и стал его келейником. После того как советские 
власти отправили епископа Петра в ссылку в Воронеж (где 
он был назначен на кафедру), поехал вместе с ним. Возведён 
в сан архимандрита и назначен настоятелем Алексеево-Ака-
това монастыря Воронежской епархии. 17 декабря 1926 года 
арестован по «делу» епископа Петра (Зверева) и приговорён 
к трём годам заключения в Соловецкий лагерь особого назна-
чения. В октябре 1927 года тяжело заболел и скончался в 
лагере 6 января 1928 года. 

Преподобный Николай жил в IX веке. До пострига в 
монахи был военачальником при византийском царе Никифо-
ре I. В кровопролитной битве с болгарами единственный из 
всей дружины остался жив, после чего в откровении узнал, 
что жизнь ему дарована за то, что перед битвой он поборол 
искушение от одной девицы, призывающей его впасть с ней 
в грех. Остаток жизни провёл в монастыре, приняв схиму.

Священномученик протоиерей Сергий Мечёв был сыном 
известного московского священника отца Алексия Мечёва 
(память 22 июня и 29 сентября). Служил вместе с отцом в 



84

храме во имя святителя Николая в Клённиках на Маросей-
ке. После кончины отца в 1923 году принял приход на своё 
пастырское попечение. Был бескомпромиссным борцом за 
чистоту Православия. Относится к числу «непоминающих» 
митрополита Сергия (Страгородского) после появления «Де-
кларации 1927 года». Подвергался аресту и отбывал срок в 
лагере. После доноса был вынужден скрытно проживать в 
деревне под видом фельдшера, ежедневно совершая литур-
гию в своём доме. В 1941 году, в связи с всеобщей подо-
зрительностью, возникшей с началом войны, местные жи-
тели приняли отца Сергия и его духовных чад за немецких 
шпионов и выдали НКВД. После четырёх месяцев допросов 
и пыток в ночь на 6 января 1942 года был расстрелян в 
тюрьме Ярославского НКВД.

Преподобномученица Евгения Римская была дочерью на-
местника Египта. Не желая вступать в брак, переодевшись в 
мужскую одежду, тайно от родителей, в сопровождении двух 
своих рабов, Прота и Иакинфа, удалилась в мужской мона-
стырь, где приняла крещение и подвизалась под видом инока 
Евгения. После того как тайна её была открыта, вернулась 
в семью и обратила своих родственников в христианство. Во 
время гонений на христиан в 262 году после жесточайших пы-
ток была усечена мечом вместе с Протом и Иакинфом. Вскоре 
мученическую смерть за христианскую веру приняла и её мать 
святая Клавдия. 

Переходящее празднование в 1-е воскресенье после 
Рождества Христова

Давид, Иаков, Иосиф.

Автор большинства псалмов Псалтири пророк Давид пос-
ле гибели царя Саула и его сына был провозглашён царём 
южной части израильского государства, а после гибели вто-
рого сына Саула — царём всего Израиля. Жизнь царя Давида 
была омрачена тяжёлым нравственным падением: он совра-
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тил жену воина Урии, а самого Урию послал в сражение на 
смерть. Но он же дал и пример великого покаяния, смиренно 
с верой неся в дальнейшем скорби, посланные в наказание 
за содеянный грех. Образец покаяния святой Давид преподал 
в 50-м псалме. Память также совершается в Недели святых 
праотец и святых отец (предпоследнее и последнее воскресе-
нье перед Рождеством Христовым). 

Святой апостол от 70-ти священномученик Иаков, брат 
Господень, был старшим сыном Иосифа Обручника от перво-
го брака. После Вознесения Христа стал первым Иерусалим-
ским епископом, пользовался великим уважением не только 
у христиан, но и среди иудеев. Составил чин Божественной 
литургии. Послание святого апостола Иакова входит в состав 
Нового Завета. Принял мученическую смерть: иудеи сбросили 
его с крыши Иерусалимского храма за то, что он публично 
проповедовал народу о Богочеловечестве Господа Иисуса Хри-
ста. Память также совершается 17 января в Соборе апостолов 
от 70-ти и 5 ноября.

Святой Иосиф Обручник происходил из рода царя Давида. 
Овдовев, воспитывал четырёх сыновей и двух дочерей. Когда 
первосвященники избирали из представителей рода Давидо-
ва хранителя девства Пресвятой Богородицы, давшей обет 
безбрачия, выбор пал на восьмидесятилетнего Иосифа. О во-
площении через Деву Марию Сына Божия Иосифу возвестил 
Ангел Господень (Мф. 1, 20). Также по указанию Ангела он 
бежал с Матерью Божией и Богомладенцем Иисусом в Египет, 
спасая Их от преследования царя Ирода. В Египте и после 
возвращения в Израиль Иосиф трудился плотником, обучая 
ремеслу сына Иисуса. Скончался в возрасте около ста лет.

8 января

Александр, Василий, Григорий, Димитрий, Евфимий, 
Константин, Леонид, Михаил, Никодим, Николай; 

Августа, Агриппина, Анфиса, Мария.
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Священномученик иерей Александр Иванович Крылов 
(не путать с другим новомучеником Александром Иванови-
чем Крыловым, память которому совершается 20 ноября) 
служил на различных приходах Владимирской епархии. 
1 декабря 1929 года арестован по обвинению в «агитации 
против сдачи хлебофуража в проводимой компании хлебо-
заготовок». 29 января 1930 года Особым Совещанием при 
Коллегии ОГПУ приговорён к трём годам заключения. Срок 
отбывал в Коми АССР. В лагере пользовался уважением, 
показал себя способным, практичным работником. Его даже 
поставили помощником прораба: он помогал делать мате-
матические расчеты на стройке. При этом отец Александр 
тайно совершал требы, исповедовал, отпевал усопших. От 
недоедания заболел цингой, потерял часть зубов. Отбыв 
полностью свой срок, вернулся из заключения в 1932 году. 
Сильно постарел, хотя ему было всего 40 лет. После ски-
таний по различным российским областям стал служить 
в селе Стрелки Вичугского района Ивановской области. 9 
декабря 1937 года по доносу некоторых членов церковной 
общины вновь арестован. Был обвинён в «активной контр-
революционной агитации». Признал себя виновным только 
в том, что переизбрал церковный совет в июне 1937 года 
без разрешения на то Вичугского райисполкома. Несмотря 
на столь мелкое признание, исходя из показаний лжесви-
детелей, 27 декабря 1937 года тройкой НКВД приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 8 января 1938 года.

Священномученики иерей Александр Волков и протоие-
рей Димитрий Чистосердов служили в Эстонии. В ноябре 
1917 года эстонские большевики, совершив насильственный 
захват власти и объявив Эстонию Трудовой Коммуной, пер-
вым делом взялись за очищение страны от «религиозного 
дурмана». 10 декабря 1918 года Совет Эстляндской Трудо-
вой Коммуны издал декрет о выселении из страны всех лиц 
духовного звания, как распространителей ложного учения. 
Через два дня вышло новое постановление, запрещавшее 
совершение богослужений. На основании этих указов всё 
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нарвское духовенство было арестовано и депортировано, а 
двоих священников — иерея Александра Волкова и прото-
иерея Димитрия Чистосердова расстреляли на второй день 
Рождества Христова 8 января 1919 года. 

О жизни священномученика иеромонаха Âасилия (Мазу-
ренко), включённого в Собор Винницких святых, известно 
крайне мало. Мученическую кончину он принял в 56-летнем 
возрасте 8 января 1938 года. 

Священномученик протоиерей Григорий Сербаринов уже 
во время массовых арестов в 1918 году стал узником камеры 
№ 22 Трубецкого бастиона Петропавловской крепости, где 
провёл около четырёх месяцев. В 1922 году был приговорён 
к ссылке на три года. В ноябре 1924 года возвращён из 
ссылки досрочно по личному ходатайству патриарха Тихона. 
В 1934 году арестован по сфабрикованному властями делу 
«евлогиевцев» и осуждён на пять лет лагерей, которые от-
бывал на Колыме. После освобождения в 1937 году служил 
в Казани. 28 декабря 1937 года последовал очередной арест. 
Постановлением тройки НКВД от 30 декабря 1937 приго-
ворён к расстрелу. Расстрелян в Рождественские праздники 
8 января 1938 года. 

Священномученик Евфимий, епископ Сардийский, был 
участником VII Вселенского Собора, на котором обличал 
иконоборческую ересь. Много лет провёл в ссылках, куда его 
высылали императоры-иконоборцы. Скончался после истяза-
ний по приказанию императора-иконоборца Феофила около 
840 года. 

Преподобный Константин Синадский (Фригийский) жил 
в VIII веке. По происхождению еврей, он с детства чувство-
вал влечение к христианской вере. В ранней юности ушёл 
от родителей в иноческую обитель, где был крещён с именем 
Константин и принял монашеский постриг. Когда ему поднес-
ли святой крест, он с любовью поцеловал его и приложил 
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к голове. Изображение святого креста отпечаталось на ней 
на всю жизнь. За богоугодную жизнь и духовные подвиги 
был удостоен дара прозорливости. Время своей кончины ему 
было открыто заранее.

Священномученик Леонид (Антощенко), епископ Марий-
ский, в 1888 году в 16-летнем возрасте принял монашеский 
постриг в Троице-Сергиевой Лавре. По возведении в сан 
иеромонаха 26 июня 1927 хиротонисан во епископа Переяс-
лавль-Залесского, викария Владимирской епархии. За годы 
советской власти несколько раз приговаривался к ссылкам и 
заключению в лагерях, сменил не одну кафедру. Последней 
кафедрой владыки стала Марийская, куда он был назначен 
в марте 1937 года. Активно управлял Марийской епархией, 
призывал верующих не ходить в обновленческие храмы, что 
во второй половине 1930-х годов в Марийском крае было 
по-прежнему актуально. Такая деятельность не осталась без 
внимания властей. 21 декабря 1937 года арестован и по при-
говору тройки НКВД расстрелян 7 января 1938 года, в день 
праздника Рождества Христова.

Священномученик протоиерей Михаил Чельцов известен 
как автор уникального курса лекций по научной апологе-
тике христианского вероучения, который лёг в основу кни-
ги «Христианское миросозерцание», вышедшей в 1917 году 
(была переиздана в 1997 году). Арестовывался питерскими 
карательными органами пять раз, причём однажды был при-
говорён к смертной казни, которая была заменена на тюрем-
ное заключение. 2 сентября 1930 года арестован в шестой, 
последний, раз. Летом 1929 года из заграницы в Ленинград 
прибыли два бывших офицера царской армии и вывезли из 
СССР Екатерину Константиновну Зарнекау, дочь принца 
Ольденбургского. По сфабрикованному ОГПУ «делу графини 
Зарнекау» бывавших у неё дома бывших дворян, военнослу-
жащих, священников объединили в мифическую контррево-
люционную организацию. Семь человек, в том числе прото-
иерей Михаил Чельцов, знавший о предстоящем нелегальном 
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отъезде и служивший напутственный молебен, по приговору 
Особой тройки при Полномочном представительстве ОГПУ 
по Ленинградскому военному округу от 2 января 1931 года 
были расстреляны 7 января 1931 года.

Румынский святой преподобный Никодим Тисманский 
родился в одной из центральных областей Македонии в 
конце XIV века. Отец его был греком, а мать происходила 
из Сербии. Монашество принял на Афоне в сербском мона-
стыре Хиландар. Там же удостоился пресвитерского сана, 
а впоследствии был избран игуменом. Со Святой Горы 
Афон пришёл в Румынию, где выстроил два монастыря, 
ставших крупнейшими очагами православной духовности 
в Румынии. Мирно почил 26 декабря (по старому стилю) 
1406 года. 

Священномученики протоиерей Николай Тарбеев, иерей 
Николай Залесский и диакон Михаил Смирнов служили в 
городе Красный Яр Архангельской области. Борясь с обнов-
ленческим расколом, попали в поле зрения органов ОГПУ. 
Арестованы осенью 1930 года. 17 декабря 1930 года поста-
новлением тройки ОГПУ по Нижне-Волжскому краю при-
говорены к расстрелу. Расстреляны 8 января 1931 года в 
11 часов 15 минут «вне черты города, в месте, гарантирую-
щем полную секретность».

Преподобномученицы инокини Августа (в миру Защук 
Лидия Васильевна), Анфиса (в миру Сысоева Александра 
Матвеевна), Макария (в миру Сапрыкина Прасковья Афана-
сьевна), послушницы Агриппина Ивановна Лесина и Мария 
Максимовна Лактионова были арестованы по «групповому 
делу епископа Никиты (Прибыткова)» (память 3 января). Об-
винялись в «создании подпольного монастыря». После много-
дневных допросов и изощрённых пыток 8 января 1938 года 
преподобномученицы расстреляны в городе Тула и захоро-
нены вместе с другими мучениками в братской могиле на 
162-м км Симферопольского шоссе.
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9 января

Стефан, Тихон, Феодор; 
Антонина.

Святой апостол Стефан был старшим среди семи диа-
конов (архидиакон), поставленных апостолами (Деян. 6, 5). 
Убедительно проповедовал христианское учение и побеждал 
иудейских законоучителей в спорах. За это иудеи оклеветали 
его, будто бы он произносит хулы на Бога и Моисея и поби-
ли камнями (Деян. 6, 8–7, 60). Был первым мучеником, по-
страдавшим за Христа, поэтому называется первомучеником. 
Святые мощи его были обретены в 415 году и перенесены 
в Иерусалим, затем около 428 года — в Константинополь. 
Память также совершается 17 января (в Соборе апостолов 
от 70-ти), 28 сентября (обретение мощей) и 15 августа (пе-
ренесение мощей). 

Священномученик Тихон (Никаноров), архиепископ Воро-
нежский, подвергался гонениям ещё при Временном прави-
тельстве, когда противостоял вмешательству светской власти 
в дела епархиального управления. В 1919 году после пора-
жения белых войск не воспользовался возможностью поки-
нуть Воронеж вместе с армией генерала Шкуро и остался в 
Благовещенском Митрофановом монастыре, чтобы разделить 
участь своей паствы. На третий день Рождества Христова, 
9 января 1920 года, во время совершения богослужения в 
храм ворвались красноармейцы и повесили архиепископа на 
Царских вратах Благовещенского собора. Согласно другим 
источникам, это произошло 27 февраля 1920 года. 

Преподобный Феодор и брат его Феофан Начертанные, 
исповедники, родились в Иерусалиме в семье христиан. Об-
личали императоров-иконоборцев, за что были подвергнуты 
истязанию: на лице их раскалёнными иглами начертили яко-
бы позорящие их 12 стихотворных строк об иконопочитании. 
После пытки святых братьев сослали в Апамею Вифинскую, 
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где святой Феодор скончался около 840 года. Святой же 
Феофан дожил до окончания иконоборческой ереси и скон-
чался в сане епископа Никейского. 

Святитель Феодор был уроженцем Константинополя, вёл 
благочестивую жизнь, был возведён в сан пресвитера и слу-
жил в соборе Святой Софии. В 676 году избран Патриархом 
Константинопольским, но через два года по клеветническо-
му доносу низложен. Однако истина восторжествовала, и в 
683 году он был вновь возведён на Патриарший престол. До 
самой своей кончины в 686 году управлял Константинополь-
ской Церковью.

Святая мученица Антонина Брянских родилась в 
1891 году в Иркутске, была родной сестрой епископа Пар-
фения (Брянских) (память 22 ноября). Арестована 17 ноября 
1937 года в Архангельске за то, что якобы «участвовала в 
тайных богослужениях». В обвинительном заключении зна-
чилось: «контрреволюционная агитация, активная участница 
контрреволюционной группировки церковников». 29 декабря 
1937 года Особым Совещанием при НКВД СССР по Ар-
хангельской области приговорена к расстрелу. Расстреляна 
9 января 1938 года.

10 января

Александр, Аркадий, Дорофей, Евфимий, Игнатий, Кор-
нилий, Леонид, Никанор, Никодим, Николай, Пётр;

Агафия, Домна. 

Священномученик протоиерей Александр Дагаев был на-
стоятелем Покровского собора Усть-Каменогорска. Во время 
послереволюционной смуты и Гражданской войны призывал 
паству к миролюбию, покаянию, соблюдению Заповедей Бо-
жиих, независимо от того, какая власть правит страной. 
Проповеди благочестивого и бесстрашного священника ока-
зывали большое нравственное и духовное воздействие на на-
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род, что вызвало резкую негативную реакцию богоборческой 
советской власти. 10 января 1920 года арестован в своём 
доме, был увезён за город и изрублен шашками.

Составители жития иерея священномученика иерея Алек-
сандра Цицеронова собрали множества свидетельств знав-
ших его сельчан, которые отзывались о батюшке, как об 
исключительно добром, отзывчивом человеке. Несмотря на 
то, что он имел девять детей и сам нуждался, многим ока-
зывал помощь, которая во многих случаях была спаситель-
ной. После ареста 20 декабря 1937 года связь с ним была 
полностью потеряна. Правду его дети узнали лишь в конце 
90-х годов, когда им была предоставлена архивная справка. 
По приговору тройки НКВД в ночь на 10 января 1938 года 
иерей Александр Цицеронов был расстрелян.

Священномученик Аркадий Решетников служил диако-
ном в селе Юрлы Чердынского уезда Пермской губернии. 
10 января 1919 года после жестоких пыток и издевательств 
расстрелян большевиками.

Преподобный Игнатий Ломский, Ярославский начал свой 
подвижнический путь в Спасо-Прилуцком монастыре в Во-
логде, а иноческий постриг принял в Кирилло-Белозерском 
монастыре. Затем удалился в окрестности города Ломска и 
там основал пустынь, которую через некоторое время вве-
рил ученикам, сам же ушёл в лесной скит и подвизался в 
безмолвии. Добывал пропитание плетением лаптей. Лапти 
оставлял у дороги, и прохожие обменивали их на хлеб. Скон-
чался в 1591 году.

Преподобный Корнилий Крыпецкий в ранней молодости 
ушёл в Крыпецкий монастырь (Псковская губерния). Был 
примером послушания, своей любовью удивлял многих лю-
дей. Любимыми словами старца были: «Другому пожела-
ешь — себе получишь». Имел дар пророчества будущих со-
бытий. Отошёл ко Господу 10 января 1903 года. 
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Священномученик протоиерей Леонид Викторов был на-
стоятелем Богородице-Рождественской церкви села Курбатово 
Ряжского уезда Рязанской губернии. В 30-е годы в Рязанской 
области повсеместно закрывались храмы, и он был вынужден 
вместе с семьёй переезжать из одного села в другое, а ноча-
ми скрываться от возможного ареста, но всё-таки в ночь на 
20 февраля 1936 года был арестован. По групповому «делу 
рязанских священнослужителей и мирян» был приговорён к 
пяти годам лагерей. Два года пробыл в Сиблаге в городе Ма-
риинске, где скончался в начале 1938 года.

Святой апостол от 70-ти священномученик Никанор был 
одним из первых диаконов Церкви Христовой (Деян. 6, 1–6). 
Пострадал в тот день, когда был побит камнями святой перво-
мученик архидиакон Стефан (память 9, 17 января, 15 августа и 
28 сентября) и множество других христиан. Память также со-
вершается 17 января в Соборе апостолов от 70-ти и 10 августа.

Священномученик Никодим (Кононов), епископ Белго-
родский, пострадал во время лихолетья Гражданской войны. 
В 1918 году участвовал в съезде архиереев юга России в 
Киеве, после окончания которого через фронт возвратился в 
Белгород, захваченный большевиками. При аресте в начале 
1919 года обвинён в связях с гетманом Скоропадским и в 
осуждении террора, учинённого большевиками после захвата 
Белгорода. Несмотря на массовое выступление верующих в 
защиту епископа, 10 января 1919 года расстрелян во дворе 
городской тюрьмы и там же захоронен в наспех вырытой мо-
гиле. Память также совершается 4 ноября (обретение мощей).

Во время октябрьского переворота священномученик про-
тоиерей Николай Родимов служил в городе Архангельске. 
Вёл с прихожанами беседы о происходящих в России переме-
нах, высказывая убеждение, что советская власть временная. 
Осудил убийство царской семьи, активно выступал против 
обновленческого раскола. В конце 1930-го года в 73-летнем 
возрасте ушёл на покой, однако пастырского служения не 
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оставлял. Служил до ареста, когда ему был 81 год. 2 января 
1938 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 10 января 1938 года.

В праздник Рождества Христова 302 года, когда в Ни-
комидийской соборной церкви собралось около 20000 хри-
стиан, император послал в храм глашатая, который передал 
его повеление всем христианам выйти из церкви и принести 
жертву идолам, в противном случае он угрожал сжечь храм 
вместе с молящимися. Однако все присутствовавшие отка-
зались поклониться идолам и погибли в огне. Среди погиб-
ших находилась игуменья Агафия. После этого страшного 
события гонения на христиан усилились. Так, были брошены 
в темницу и затем казнены наместник Италии Дорофей и 
несколько христиан-сановников. Бывшая языческая жрица 
Домна за то, что погребла тела мучеников, в том числе и 
мученика Петра, была казнена вместе со святым мучеником 
Евфимием. Память святым мученикам Дорофею, Евфимию, 
Петру и Домне совершается также 16 сентября.

11 января

Григорий, Иоанн, Лаврентий, Марк, Павел, Фаддей;
Агриппина, Анна, Варвара, Евдокия, Евфросиния, Ма-

трона, Наталия. 

О преподобных Иоанне, Марке и Феофиле, совершав-
ших монашеский подвиг в Ближних пещерах, рассказывается 
в Киево-Печерском патерике. Феофил и Иоанн (не путать 
с другими преподобными Иоаннами, в Ближних пещерах, 
память которым совершается 31 июля и 20 декабря) были 
родными братьями, в обязанности Марка входило приготов-
ление могил для усопших иноков, поэтому он прозван Гро-
бокопателем. 

Преподобный Лаврентий Черниговский — современный 
подвижник, отошедший к Господу в 1950 году. 
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Священномученики иерей Павел Аношкин и диакон 
Григорий Смирнов служили в Николаевской церкви села 
Мокино Оханского уезда Пермской губернии. 11 января 
1918 года красноармейцы 29-й стрелковой дивизии Пути-
ловского полка заняли село. Несколько человек ворвались 
в храм, где находились священник и диакон. Их выволокли 
из храма, затем, после побоев, выгнали на улицу и провели 
по селу босиком по снегу. Потом их за волосы привязали 
веревками к хвостам лошадей и протащили до Широкого 
лога, расположенного в одном километре от села Мокино, 
где жестоко расправились. До 2019 года память священно-
мученикам совершалась 20 июня. 

Преподобный Фаддей исповедник, ученик Феодора Сту-
дита (память 24 ноября), защитник иконопочитания, постра-
дал в царствование византийского императора-иконоборца 
Льва V Армянина. В 818 году был забит палками. Бездыхан-
ного мученика за ноги проволокли по земле и бросили за 
городской стеной. Но он был жив. Один христианин взял его 
в свой дом и стал за ним ухаживать. Святой Фаддей, прожив 
ещё три дня, предал душу Господу.

Святые мученицы Агриппина Киселёва, Анна Боровская, 
Анна Попова, Âарвара Деревягина, Евдокия Гусева, Евдо-
кия Назина, Евфросиния Денисова, Матрона Наволокина, 
Наталия Силуянова, Наталия Сундукова отбывали заклю-
чение в Карлаге НКВД. 29 сентября 1941 года Постоянной 
Сессией Карагандинского облсуда при Карлаге приговорены 
к расстрелу. Расстреляны 11 января 1942 года.

12 января

Макарий; 
Анисия, Мария, Феодора.

Святитель Макарий, митрополит Московский и всея 
Руси, в 1552 году в ознаменование победы над Казанским 
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ханством построил близ Кремля собор в честь Покрова Пре-
святой Богородицы (в народе более известен, как храм Васи-
лия Блаженного). Святителя отличало постоянное пребыва-
ние в молитве и посте. Имел дар прозорливости. Отошёл ко 
Господу в 1563 году. Память также совершается 18 октября 
в Соборе Московских святителей. 

Святая мученица Анисия Солунская (Фессалоникийская), 
раздав имущество, стала проводить жизнь в посте и молит-
ве. Отказавшись пойти на языческий праздник солнца, была 
пронзена мечом (около 285–305 годов).

Святая мученица Мария Данилова проживала в городе 
Гаврилов-Ям Ярославской области. 25 октября 1937 года 
арестована за ходатайство против закрытия храма и 16 но-
ября 1937 осуждена как «участница контрреволюционной 
церковно-повстанческой группировки». Ей инкриминировали 
«участие в нелегальных сборищах, погромно-повстанческую 
пропаганду». Приговорена к десяти годам заключения. Отбыв 
почти весь срок, умерла 12 января 1946 года. 

Святая преподобная Феодора Кесарийская жила в VIII веке 
во время царствования иконоборцев Льва Исаврянина и его 
сына Константина Копронима. Отданная родителями на вос-
питание в монастырь, подвизалась в посте и молитве до тех 
пор, пока император Лев не решил выдать подросшую девицу 
замуж за одного из своих придворных чиновников. Феодору 
насильно взяли из обители и привезли в Константинополь, 
где уже всё было приготовлено для брака. Но во время 
брачного пиршества на столицу неожиданно напали скифы 
и тотчас посланный против неприятелей жених в первой же 
схватке погиб. Воспользовавшись поднявшейся суматохой, 
Феодора незаметно для присутствовавших скрылась и воз-
вратилась в свою обитель, где приняла монашеский постриг. 

Святая преподобная Феодора Цареградская жила в Кон-
стантинополе в первой половине X века. Была замужем, но 
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вскоре овдовела. Вела благочестивую жизнь, служа бедным 
и странникам, а затем приняла монашеский постриг и жила 
под руководством преподобного Василия Нового (память 
8 апреля). Скончалась в преклонном возрасте в 940 году. 
Ученик преподобного Василия Григорий очень хотел узнать 
о её загробной жизни и часто просил подвижника открыть 
ему это. По молитвам преподобного он увидел во сне стари-
цу Феодору, которая рассказала ему, как её душа проходила 
мытарства после смерти и как ей помогали молитвы блажен-
ного Василия.

13 января

Досифей, Михаил, Пётр; 
Мелания. 

Святитель Досифей (Васич) — один из самых образо-
ванных, известных и уважаемых сербских архиереев. Был 
митрополитом города Загреб, где православные составляли 
меньшинство. Сразу после провозглашения Независимого Го-
сударства Хорватия в апреле 1941 года был схвачен католи-
ками-усташами. В день ареста был болен и лежал в кровати. 
Его полураздетого вывели на улицу. Перед домом в это вре-
мя стояла толпа католиков. Когда владыку вели по улицам 
Загреба, беснующиеся католики издевались над ним и били 
его. Почти в бессознательном состоянии владыку поместили 
в больницу католических сестёр милосердия, которая стала 
для него не лечебницей, а настоящей тюрьмой. Католические 
монахини вместо лечения издевались над ним: его чуть ли 
не ежедневно бичевали, почти вся борода у него была выщи-
пана. Через некоторое время в тяжёлом состоянии митропо-
лит Досифей был перевезён в больницу Белграда. Скончался 
13 января 1945 года и был похоронен на кладбище Введен-
ского женского монастыря в Белграде.

Священномученик иерей Михаил Березин в 1929 году 
был рукоположен в сан священника с припиской к Петропав-
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ловской церкви села Кузнецово Марийской автономной обла-
сти (позже Марийская АССР, ныне Республика Марий Эл). 
В селе проживали главным образом марийцы, многие из ко-
торых не говорили по-русски. Но священник находил общий 
язык со своей паствой, его уважали и любили за кротость, 
незлобие, искреннее желание помочь ближнему. 29 октября 
1936 года арестован и 20 января 1937 года приговорён к 
пяти годам лишения свободы. Отбывал наказание сначала в 
Ветлаге, расположенном на территории Нижегородской обла-
сти, затем переведён в Антибесский лагерный пункт Сибла-
га, находившийся в Новосибирской области. Здесь арестован 
вторично по обвинению в активном участии в «контрреволю-
ционной кадетско-монархической повстанческой организации, 
преследовавшей цели свержения Советской власти в момент 
нападения Японии на СССР». 25 декабря 1937 года на за-
седании тройки НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 
13 января 1938 года.

Святитель Пётр (Могила) был митрополитом Киева в 
XVII веке. Его имя, по словам митрополита Макария (Бул-
гакова), «одно из лучших украшений нашей церковной ис-
тории». До сих пор в ходу так называемый «Требник Петра 
Могилы» — богослужебная книга, составленная и изданная 
святителем в 1645 году с целью очистить церковную об-
рядность от погрешностей и заблуждений, вкравшихся в 
малороссийские церкви с Запада. Тем самым ставилась цель 
защитить Православную Церковь от нареканий противни-
ков, осуждавших церковную обрядность в Малороссии за 
неполноту и неисправность.

С 1915 года святой мученик Пётр Васильевич Троиц-
кий (не путать с другим новомучеником диаконом Петром 
Троицким, память которому совершается 28 июля) служил 
псаломщиком в родном селе Макшеево Коломенского уезда 
Московской губернии. 17 ноября 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к восьми годам заключения. Условия заключе-
ния и непосильные каторжные работы стали для него смерт-
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ным приговором. Умер 13 января 1938 года, погребён в 
безвестной могиле неподалёку от города Медвежьегорска 
(Карелия).

Святая преподобная Мелания Римляныня, Вифлеемская, 
Палестинская была знатной римлянкой. После того как у неё 
с мужем умерли двое детей, оба приняли решение посвятить 
себя Богу. Много лет странствовали по свету, раздавая своё 
имущество бедным и обездоленным. Святая Мелания, много 
потрудившись на ниве Божией, мирно предала душу Господу 
в 439 году. 

14 января

Александр, Афанасий, Василий, Вячеслав, Иаков, Иоанн, 
Михаил, Николай, Платон;

Емилия. 

Священномученик Александр (Трапицын), архиепископ 
Самарский (точнее Пугачёвский, викарий Самарской епар-
хии), уже неоднократно судимый советской властью, при 
усилении гонений в 1937 году был вновь арестован и обви-
нён в «антисоветской повстанческой и контрреволюционной 
фашистской агитации». Вместе с ним были арестованы также 
прошедшие заключения и ссылки священники: Александр 
Иванов, Александр Органов, Âасилий Витевский, Âячес-
лав Инфантов, Иаков Алфёров, Иоанн Васильевич Смирнов 
(не путать с другими новомучениками Иоаннами Смирно-
выми память которым совершается 18 августа, 9 сентября, 
6 ноября, 5 и 10 декабря), Иоанн Сульдин. Ни владыка 
Александр, ни священники не признали себя виновными и 
отвергли все обвинения. 21 декабря 1937 года тройкой НКВД 
приговорены к расстрелу. Архиепископ Александр, священ-
ники Иоанн Сульдин, Иоанн Смирнов, Александр Органов, 
Александр Иванов были расстреляны 14 января 1938 года. 
Из-за массовости расстрелов остальные священники попали 
в следующую группу приговорённых к расстрелу. Священни-
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ки Вячеслав Инфантов, Василий Витевский и Иаков Алфёров 
расстреляны 8 февраля 1938 года.

Святитель Афанасий Полтавский был назначен еписко-
пом Могилевским и Полоцким в 1795 году. Жалобы со сто-
роны могилевского дворянства, доносы и интриги со стороны 
инославных стали причиной увольнения владыки на покой. 
Скончался в Полтаве в 1801 году. В 1882 году было обна-
ружено нетление его тела. Включён в месяцеслов Русской 
Православной Церкви в 2017 году.

Святой мученик Âасилий Анкирский, Кесарийский (не 
путать со священномучеником Василием Анкирским, память 
которому совершается 4 апреля) был знатным гражданином 
города Анкиры Галатийской (ныне — Анкара, Турция). По-
страдал при императоре Юлиане Отступнике. После страш-
ных мучений был отправлен в Кесарию Каппадокийскую, где 
его отдали зверям в амфитеатре. Был растерзан гиеной (или 
львицей) во время молитвы. 

Святитель Âасилий Великий — один из великих учите-
лей Церкви. Много потрудился для просвещения паствы, 
ревностно оберегал чистоту Православия, боролся с ересями. 
Им оставлено множество творений, молитв. Память также 
совершается 12 февраля в Соборе трёх вселенских учителей 
и святителей.

Епископ Платон (Кульбуш), протоиереи Михаил Блейве 
и Николай Бежаницкий были арестованы в городе Юрьеве 
(Рижская епархия) во время захвата города частями Красной 
армии в 1919 году. Во время освобождения города от боль-
шевиков расстреляны в подвале городской тюрьмы. 

Преподобная Емилия Кесарийская (Каппадокийская) 
была матерью святителя Василия Великого, память которому 
совершается в этот же день.
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15 января

Василий, Серафим;
Иулиания.

Святой мученик Âасилий Петров родился в 1882 году. 
Принял мученическую кончину от рук богоборческой со-
ветской власти 15 января 1942 года в возрасте шестиде-
сяти лет. Документы к прославлению были представлены 
Московской епархией.

Преподобный Серафим Саровский — великий русский 
подвижник и чудотворец, почитание которого началось ещё 
при его жизни. Как духовный врач исцелял души множе-
ства приходящих к нему верующих. Мирно преставился 
ко Господу в 1833 году, сподобившись незадолго до этого 
видения Божией Матери, Которую почитал всю жизнь. В 
этот же день отмечается память второго обретения мощей 
преподобного в 1991 году. Память также совершается 1 ав-
густа (обретение мощей).

Святая праведная Иулиания Лазаревская, Муромская 
вела благочестивую и добродетельную жизнь. Помогала си-
ротам и бедным, ухаживала за больными. Мирно скончалась 
в 1604 году.

16 января

Василий, Гордий.

Священномученик протоиерей Âасилий Холмогоров слу-
жил в сельских храмах Московской епархии. 26 ноября 
1937 года арестован. Категорично отрицал обвинение в том, 
что вёл контрреволюционную агитацию. Тем не менее 1 де-
кабря 1937 года тройкой НКВД приговорён к десяти годам 
заключения. 9 января 1938 года прибыл с этапом в Сиблаг 
в Новосибирской области и был направлен в одно из его 
отделений, но его пребывание здесь было совсем недолгим. 
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Скончался 16 января 1938 года в Сусловском отделении Сиб-
лага (ныне Мариинский район Кемеровской области).

Святой мученик Гордий Каппадокийский, поступив на во-
енную службу, проявил мужество и воинскую доблесть и 
был назначен сотником. Во время гонений за веру Христову 
в IV веке открыто выступил в защиту христиан и после ис-
тязаний был обезглавлен. 

17 января

Александр, Алфей, Аристарх, Афанасий, Дионисий, 
Иаков, Климент, Лука, Марк, Никанор, Николай, Они-
сим, Павел, Прохор, Родион, Силуан, Симеон, Стефан, 
Терентий, Тимофей, Трофим, Фаддей, Филипп.

Служившие в Алма-Ате протоиереи Александр Скаль-
ский, Стефан Пономарёв и Филипп Григорьев были аре-
стованы ОГПУ 10 декабря 1932 года. В тюрьме заболели 
сыпным тифом. Когда положение священников стало безна-
дёжным, их перевезли в специально устроенный тифозный 
барак, но пробыли они здесь недолго. 17 января 1933 года 
скончался протоиерей Филипп, 18-го — протоиерей Стефан, 
20-го — протоиерей Александр. 

Апостол от 70-ти Алфей Капернаумский был отцом апо-
столов Иакова Алфеева и Матфея евангелиста. Память так-
же совершается 8 июня.

Апостол от 70-ти священномученик Аристарх, епископ 
Апамейский, сопутствовал апостолу Павлу. Упоминается им 
в Посланиях к Колоссянм (глава 4, стих 10) и к Филимону 
(глава 1, стих 23). Впоследствии был поставлен епископом 
в сирийский город Апамею. Принял мученическую смерть 
в Риме одновременно с апостолом Павлом — усечён мечом 
по приказу императора Нерона. Память также совершается 
28 апреля и 10 октября. 
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Преподобный Афанасий комментарисий (смотритель тем-
ниц) уверовал во Христа, увидев невредимым преподобному-
ченика Зосиму (память в этот же день), который подвергся 
жестоким мучениям. Вместе с Зосимой ушёл в пустыню для 
уединенного жительства, где впоследствии мирно отошёл ко 
Господу (III–IV века).

Апостол от 70-ти священномученик Дионисий был обра-
щён в веру Христову апостолом Павлом во время пропове-
ди в греческом Ареопаге (Деян. 17, 16–34), потому назван 
Ареопагитом. Был епископом Афинским. Убит в Галлийской 
Лютеции (ныне Париж) в 96 году. Память апостолу также 
совершается 16 октября.

Апостол от 70-ти священномученик Иаков, брат Госпо-
день, был старшим сыном Иосифа Обручника от первого бра-
ка. После Вознесения Христа стал первым Иерусалимским 
епископом, пользовался великим уважением не только среди 
христиан, но и среди иудеев. Составил чин Божественной 
литургии. В состав Нового Завета входит Послание свято-
го апостола Иакова. Принял мученическую смерть: иудеи 
сбросили его с крыши Иерусалимского храма за то, что он 
публично проповедовал народу о Богочеловечестве Господа 
Иисуса Христа. Память также совершается в первое воскре-
сенье после Рождества Христова и 5 ноября.

Апостол от 70-ти Климент, епископ Сардийский, был 
сподвижником апостола Павла (Флп. 4, 3). Память также 
совершается 5 мая и 23 сентября. 

Апостол от 70-ти священномученик Лука Евангелист, ико-
нописец, был сподвижником апостола Павла. По внушению 
Духа Святого написал одно из четырёх Евангелий и Деяние 
Святых Апостолов. Был искусным живописцем и врачом. 
Первый написал несколько икон Пресвятой Богородицы. За 
проповедь учения Христова принял мученическую смерть. 
Память также совершается 5 мая и 31 октября.
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Апостол от 70-ти Лука (Лукий), епископ Лаодикийский, 
упоминается апостолом Павлом в его Послании к Римлянам 
(глава 16, стих 21). Память также совершается 23 сентября.

Апостол от 70-ти священномученик Марк Евангелист — 
автор одного из четырёх Евангелий, написанного им со слов 
и под руководством апостола Петра. Первый епископ Алек-
сандрийский. Погиб от рук язычников. Память также совер-
шается 8 мая.

Апостол от 70-ти Марк, называемый также Иоанном, упо-
минается в Деяниях Апостолов (Деян. 12, 25; 15, 37–39). 
Был поставлен епископом в Финикийском городе Библе 
(Вивле). Память также совершается 10 октября. 

Апостол от 70-ти Марк, племянник апостола Варнавы 
(Кол. 4, 10), был епископом Апполониадским. Память также 
совершается 12 ноября. 

Апостол от 70-ти священномученик Никанор был одним 
из первых диаконов Церкви Христовой (Деян. 6, 1–6). По-
страдал в тот день, когда был побит камнями святой перво-
мученик архидиакон Стефан (память 9, 17 января, 15 августа 
и 28 сентября) и множество других христиан. Память также 
совершается 10 января и 10 августа.

Священномученик иерей Николай Маслов в 1924 году, в 
возрасте 50 лет, был рукоположен в сан священника. Слу-
жил в родной Твери в храме в честь иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина». 2 ноября 1937 года арестован как 
якобы «участник контрреволюционной фашистско-монархиче-
ской организации в городе Калинине». 2 декабря 1937 года 
тройкой НКВД приговорён к десяти годам заключения. Во 
время следствия тяжело заболел и состояние его здоровья 
стало быстро ухудшаться. В июле 1938 года был перевезён 
из Калинина (Твери) в тюрьму в посёлке Лыкошино, нахо-
дясь в которой после долгой и тяжёлой болезни скончался.
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Апостол от 70-ти священномученик Онисим был беглым 
рабом знатного христианина Филимона. Попав как беглый 
раб в заточение, познакомился там с апостолом Павлом и 
был им крещён. По просьбе апостола Павла, который напи-
сал письмо хозяину Онисима (Послание апостола Павла Фи-
лимону), был отпущен на волю и впоследствии стал еписко-
пом. Принял мученическую смерть около 109 года. Память 
также совершается 28 февраля. 

Священномученик иерей Павел Фелицын 15 ноября 
1920 года был рукоположен в сан диакона с припиской к Вос-
кресенской церкви села Карпово Дмитровского уезда Москов-
ской губернии. В 1923 году рукоположен в сан священника с 
припиской к Николаевской церкви села Горки того же уезда. 
4 апреля 1931 года переведён в Москву в храм Ризоположения 
в Леонове. Арестован во время кровавых гонений 1937 года. 
5 декабря 1937 года тройкой НКВД приговорён к десяти годам 
заключения. Скончался в лагере 17 января 1941 года.

Апостол от 70-ти священномученик Прохор — один из 
первых семи диаконов христианской Церкви (Деян. 6, 5). 
Был поставлен апостолом Петром епископом в город Нико-
мидию. Вместе с апостолом Иоанном Богословом был сослан 
на остров Патмос, где записал Откровение Божие, бывшее 
апостолу Иоанну. По возвращении в Никомидию принял му-
ченическую смерть. Память также совершается 10 августа.

Апостол от 70-ти священномученик Родион (Иродион) 
был родственником апостола Павла (Рим. 16, 11) и его спут-
ником во многих путешествиях. Будучи епископом Патрас-
ским, принял мученическую смерть около 67 года. Память 
также совершается 21 апреля и 23 ноября.

Апостол от 70-ти священномученик Силуан, епископ Со-
лунский (Фессалоникийский), проповедовал слово Божие 
вместе с апостолом Петром (1 Петр. 5, 12). Мученически 
скончался в Солуни, где был епископом, претерпев ради 
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веры множество скорбей и напастей. Память также соверша-
ется 12 августа.

Апостол от 70-ти Симеон Нигер упоминается в Деяниях 
святых Апостолов (Деян. 13, 1).

Апостол от 70-ти священномученик Симеон был сыном 
Клеопы, младшего брата Иосифа Обручника, и считался дво-
юродным братом Иисуса Христа. Был епископом Иерусалим-
ским после убиения апостола Иакова. Распят римлянами на 
кресте в 107 году. Память также совершается 10 мая.

Апостол от 70-ти Стефан — старший среди семи диаконов 
(архидиакон), поставленных апостолами (Деян. 6, 5). Был пер-
вым мучеником, пострадавшим за Христа, потому называется 
первомучеником. Память также совершается 9 января, 28 сен-
тября (обретение мощей) и 15 августа (перенесение мощей).

Апостол от 70-ти священномученик Тертий (Терентий), 
епископ Иконийский, был учеником апостола Павла. Постав-
лен епископом в Иконии, где и принял мученическую смерть. 
Память также совершается 4 июля, 12 и 23 ноября.

Апостол от 70-ти священномученик Тимофей был уче-
ником апостола Павла, к которому тот написал два Посла-
ния. Впоследствии стал спутником и сотрудником апостола. 
Управлял Ефесской Церковью 15 лет и принял мученическую 
смерть от язычников. Память также совершается 4 февраля. 

Апостол от 70-ти священномученик Трофим упоминается 
в Деяниях святых Апостолов (Деян. 20, 4) и во 2-м Посла-
нии апостола Павла к Тимофею (2 Тим. 4, 20). Принял муче-
ническую смерть в Риме одновременно с апостолом Павлом. 
Память также совершается 28 апреля.

Апостол от 70-ти Фаддей, епископ Едесский, Бейрутский 
согласно преданию, пришёл с проповедью Евангелия в Эдессу 
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и обратил ко Христу князя Авгаря. Свою проповедь утверж-
дал многими чудесами. Крестил язычников, поставлял свя-
щенников и устроил Эдесскую Церковь. Князь Авгарь хотел 
наградить его богатыми дарами, но тот отказался и пошёл 
с проповедью в другие города, обращая многих язычников 
в христианскую веру. Дойдя с проповедью до финикийского 
города Вирита (ныне Бейрут), основал там Церковь и в том 
же городе мирно скончался в 44-м году. Память также совер-
шается 3 сентября. 

Апостол от 70-ти Филипп — один из семи первых диа-
конов христианской Церкви (Деян. 6, 5). В Деяниях святых 
Апостолов рассказывается, как он крестил сановника Эфи-
опской царицы (Деян. 8, 26–39). Был рукоположен в сан епи-
скопа. Мирно скончался в глубокой старости. Память также 
совершается 24 октября.

18 января

Андрей, Григорий, Иосиф, Матфей, Сергий, Симеон; 
Аполлинария, Евгения.

Священномученик протоиерей Андрей Зимин погиб вме-
сте со своей семьёй в 1920 году в разгар Гражданской 
войны на Дальнем Востоке. В июне 1919 года красные пар-
тизаны ограбили жителей Черниговки Приморского края, 
уведя с собой в тайгу настоятеля храма как заложника. 
Продержав отца Андрея в плену примерно месяц, после 
унижений и оскорблений отпустили домой в июле того же 
года. Через несколько месяцев в его дом в селе Чернигов-
ка ворвались вооружённые люди, которые после страшных 
истязаний застрелили всех членов его семьи, а избитого 
священника повалили на пол, положили на его грудь дверь, 
снятую с петель и, встав на неё, раздавили своей тяжестью.

Преподобный Григорий Акритский жил во времена при-
теснения православных еретиками-иконоборцами. Принял 
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постриг в Риме. Последние годы жизни провёл в обители на 
мысе Акрит (Мраморное море), где, проведя жизнь в вели-
ких подвигах, скончался около 820 года.

Святой мученик Иосиф Беспалов был старостой в Ни-
кольской церкви в станице Талгар Верненского уезда Се-
миреченской области (Туркестанская епархия). 18 января 
1921 года расстрелян большевиками вместе с тридцатью се-
мью прихожанами местного храма.

Святой мученик Матфей Гусев родился 9 августа 1868 года 
в селе Нахабино Павловской волости Звенигородского уезда 
Московской губернии. Был прихожанином Покровского хра-
ма в родном селе и состоял членом церковного совета. В 
1937 году семидесятилетний больной, почти лишённым зрения 
святой мученик был оклеветан лжесвидетелями и арестован. 
10 октября 1937 года тройкой НКВД приговорён к десяти го-
дам заключения. Скончался в Сиблаге 18 января 1938 года.

Священномученик протоиерей Сергий Лавров служил в 
сельских храмах Тамбовской епархии. В 1917 году переведён 
в тамбовский кафедральный собор. Боролся с обновленче-
ством. После покушения на жизнь 30 января 1936 года с 
трудом выздоровел. Не приняв Декларацию митрополита Сер-
гия (Страгородского), вынужден был уйти за штат. 20 июня 
1932 года вместе с другими священниками арестован. 1 янва-
ря 1933 года тройкой ОГПУ приговорён к пяти годам ссылки 
в Северный край, куда он, однако, не был отправлен, так 
как, находясь в тамбовской тюрьме, тяжело заболел и скон-
чался в тюремной больнице 18 января 1934 года.

Святой старец иеросхимонах Симеон 64 года подвизался 
добрым подвигом в Псково-Печерской обители. Скончался в 
1960 году. Память ему также совершается 1 апреля.

Преподобная Аполлинария, отказавшись от брака, спаса-
лась в монашеских подвигах у святого Макария Египетского 
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(память 1 февраля), назвавшись иноком Дорофеем. Сконча-
лась около 470 года.

Святая мученица Евгения Доможирова родилась в 
1871 году в городе Риге в семье генерала Петра Доможирова. 
Пять лет училась в институте благородных девиц в Варшаве 
и одновременно в школе Красного Креста. В 1907 году пере-
ехала в Москву и работала сестрой милосердия в Институте 
московского дворянства. В 1912 году по болезни оставила 
работу. Но как только началась Первая мировая война, не-
смотря на слабое здоровье, поступила сестрой милосердия в 
госпиталь на Западном фронте. Здесь проработала до круше-
ния государства и фронта в 1917 году. Переехав в Тверь, по-
селилась в одном доме с сестрой и вскоре вышла на пенсию. 
Помогала городскому духовенству, была хорошо знакома с 
тверскими священникам. 15 марта 1932 года ОГПУ аресто-
вало несколько тверских священников и мирян, среди них и 
Евгению Доможирову. 9 июля 1932 года всех арестованных 
тройка ОГПУ приговорила к высылке в Казахстан на три 
года. Мученица Евгения, ослабленная на этапах, скончалась 
в алма-атинской тюрьме 18 января 1933 года.

Суббота после 19 января

Пахомий.

Преподобный Пахомий Кенский жил в конце XV — на-
чале XVI века. Почитается в Соборе Новгородских и Карель-
ских святых.

20 января

Иоанн.

На следующий день после праздника Крещения Господня 
отмечается Собор Пророка, Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна. Собор в данном случае означает день, когда 
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православный народ собирается в храме, чтобы соборно 
помолиться на богослужении и совершить хвалу тому, кто 
послужил в деле Крещения Христова. Пророк Иоанн жил в 
пустыне, питаясь мёдом и акридами (саранчой). Призывал 
людей к покаянию. От пророка Иоанна принял крещение в 
водах Иордана Сам Господь Иисус Христос. За обличение 
царя Ирода заключён в темницу, затем святому пророку по 
приказу царя отсекли голову. Память ему также соверша-
ется 9 (8) марта (1-е и 2-е обретение главы), 7 июня (3-е 
обретение главы), 7 июля (рождество святого), 11 сентября 
(усекновение главы), 6 октября (зачатие святого) и 25 ок-
тября (перенесение из Мальты в Гатчину десной руки свя-
того пророка Иоанна).

21 января

Антоний, Василий, Виктор Владимир, Георгий, Григо-
рий, Димитрий, Илия, Иоанн, Иулиан, Михаил;

Василисса.

Священномученик иерей Âасилий Александрович Архан-
гельский (не путать с другими новомучениками Василиями 
Архангельскими, память которым совершается 13 и 16 но-
ября) с 1913 году служил диаконом в Ильинской церкви 
села Синьково Дмитровского уезда Московской губернии. В 
1920 году там же рукоположен в сан священника. В 1926 году 
переведён в храм в честь иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» села Ассаурово того же уезда. Арестован в 
1937 году. На основании показаний лжесвидетелей тройкой 
НКВД 3 декабря 1937 года приговорён к десяти годам заклю-
чения. Скончался 20 января 1939 года в лагере в Свердлов-
ской области.

Священномученик иерей Âиктор Семёнович Усов (не пу-
тать с другим новомучеником Виктором Усовым, память ко-
торому совершается 24 сентября) с 1913 года служил в 
Богородице-Рождественской церкви села Леваш, которое 
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находилось в самом отдалённом и глухом углу Тотемского 
уезда Вологодской губернии. В 1935 году по надуманным 
обвинениям и ложным показаниям приговорён к пяти годам 
заключения. 8 октября 1935 года отправлен этапом в Волог-
ду. От голода и непосильной работы не дожил до окончания 
срока и скончался 20 января 1937 года (по другим сведени-
ям — 19 января 1936 года).

Священномученик протоиерей Âладимир Пастернацкий 
12 декабря 1937 года был рукоположен в сан священника с 
припиской к храму во имя первоверховных апостолов Петра 
и Павла села Песочное Слуцкого уезда Минской губернии. В 
1932 году переведён в Спасо-Вознесенскую церковь в местечке 
Копыль (ныне Минская область). В марте 1936 года арестован 
по обвинению в «присвоении власти административного лица», 
так как вёл запись имён всех крещаемых и тех, кого пришлось 
отпевать. 24 марта 1936 года приговорён к двум годам заклю-
чения и отправлен этапом в исправительно-трудовую колонию 
№1 в селении Хальч Гомельской области. В 1937 году неожи-
данно досрочно освобождён и приехал к семье, переехавшей к 
тому времени в город Рославль Смоленской области. Однако 
через день вновь арестован. 5 января 1938 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 21 января 1938 года.

Преподобный Георгий Хозевит жил в VII веке. Родился 
на Кипре. Во время паломничества на Святую землю посту-
пил в Хузивитскую (Хозевитскую) иноческую общину. Впо-
следствии стал настоятелем общины.

Преподобномученик Григорий Печерский был монахом в 
Киевских Ближних пещерах. Много уделял времени чтению 
книг. За обличение княжеских слуг был по приказу киевско-
го князя Ростислава утоплен в Днепре в 1093 году. Сам же 
князь вскоре погиб, утонув в реке.

Преподобный Григорий Печерский был затворником в 
Киевских Дальних пещерах. Приходящим к нему больным 
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давал обычную траву, которой питался сам, и больные исце-
лялись (XIII–XIV век).

Священномученик иерей Димитрий Плышевский служил 
в храмах Белоруссии. В 1930 году арестован за неуплату 
повышенного налога на храм. В тюрьме неоднократно под-
вергался избиениям. Был выпущен через несколько недель. 
26 сентября 1937 года арестован вместе с тремя членами 
церковного совета. Был обвинён в том, что давал читать зна-
комым жития святых. Но такого обвинения для следователей 
было недостаточно и тогда его обвинили в «контрреволюци-
онной деятельности». 19 ноября 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 19 января 1938 года в 
Минске.

Преподобный Илия Египетский жил в IV веке. 75 лет со-
вершал монашеский подвиг на пустынной горе в каменистой 
пещере. Преставился ко Господу 110-летним старцем.

Святой мученик Иоанн Малышев родился в 1891 году 
в селе Острово Богородского уезда Московской губернии 
(ныне Павлово-Посадский район Московской области). В де-
кабре 1937 года стал членом двадцатки. Раньше он много 
времени отдавал церкви, а теперь стал проводить в ней всё 
свободное время. 26 апреля 1938 года арестован вместе с 
другими наиболее активными прихожанами московского хра-
ма во имя преподобного Сергия Радонежского в Рогожской 
слободе. 27 июля 1938 года Особым Совещанием при НКВД 
СССР приговорён к пяти годам заключения. Работал в лаг-
пункте колымского прииска Фролыч. От непосильной работы 
и нечеловеческих условий скончался на рассвете 19 января 
1940 года.

По воле родителей святой Иулиан и святая Âасилисса 
вступили в брак, но в браке сохранили свою девственность. 
После смерти своих родителей каждый устроил монаше-
скую обитель, мужскую и женскую, где стали настоятеля-
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ми. Святой мученик Иулиан воскресил умершего язычника, 
который после этого принял Крещение с именем Анастасий. 
Многие свидетели чуда воскрешения мёртвого уверовали 
во Христа и были крещены пресвитером Антонием. Пос-
ле темничного заключения вместе с другими мучениками 
(семи отроками и двадцати воинами) в 313 году все приня-
ли мученический венец.

Святой мученик Михаил Новосёлов — историк, публи-
цист, почётный член Московской Духовной Академии. С при-
ходом к власти большевиков вошёл во Временный Совет объ-
единённых приходов города Москвы, который на первом же 
своём заседании призвал верующих встать на защиту хра-
мов, оградить их от посягательств безбожников. С 1923 года 
перешёл на нелегальное положение, скрывался у друзей, пи-
сал миссионерские брошюры (наиболее известна брошюра 
«Письма к друзьям»). Бывая в Москве, ходил молиться в 
Воздвиженский храм на Воздвиженке. Арестован 22 марта 
1929 года неподалеку от храма. Почти десять лет провёл 
в заключении. За антисоветские высказывания 20 января 
1938 года расстрелян в вологодской тюрьме.

Священноисповедник иерей Михаил Розов служил в Ка-
занской церкви села Архангельское на Касти (ныне село 
Григорково Даниловского района Ярославской области). 23 
февраля 1930 года арестован по обвинению в «контрре-
волюционной деятельности». Семь месяцев содержался в 
Даниловском доме заключения. 18 октября 1930 года вновь 
арестован по обвинению в «агитации против колхозов, ан-
тисоветских проповедях, издевательствах над местными об-
щественниками», а также в том, что «во время проведения 
кампании по государственному налогообложению объявил 
с амвона о необходимости сбора средств для уплаты нало-
га на церковь». 31 января 1931 года по приговору тройки 
ОГПУ осуждён на три года ссылки в Северный край. Был 
отправлен в Архангельскую область, где вместе с другими 
ссыльными работал на лесозаготовках. Освободившись в 
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1935 году, приехал в Ярославль тяжело больным человеком. 
Скончался 21 января 1941 года.

22 января

Павел, Пётр, Филипп.

Священномученик иерей Павел Никольский в 1922 году 
в разгар гонений на Православную Церковь рукоположен в 
сан священника с припиской к Ильинскому храму села Лоб-
ково Михайловского уезда Рязанской губернии. В 1928 году 
переведён в храм во имя великомученика Димитрия Солун-
ского села Тросна Зарайского района Московской области. 
5 января 1930 года арестован и 3 февраля за «к/р агитацию 
с целью вызвать массовое недовольство по поводу обложе-
ния духовенства налогом» Особым Совещанием при Коллегии 
ОГПУ приговорён к трём годам заключения. Освободился в 
1932 году, проживал в городе Серебряные Пруды Москов-
ской области. В 1938 году переехал в Зарайск. В 1940 года 
ему, как бывшему ранее в заключении, пришлось покинуть 
Зарайск и он переехал в Рязань. Спустя неделю после начала 
Великой Отечественной войны, 30 июня 1941 года, арестован 
по доносу. 22 сентября того же года Особым Совещанием при 
НКВД СССР приговорён к пяти годам заключения. Отбывал 
наказание в Вятлаге. Тяжёлые условия жизни и работы в ла-
гере были непосильными для больного, истощённого заключе-
нием священника. Скончался от голода 22 января 1943 года.

Святитель Пётр, епископ Севастийский, был братом свя-
тителя Василия Великого (память 14 января) и святителя 
Григория Нисского (память 23 января). Принимал участие во 
II Вселенском Соборе в 381 году.

Святитель Филипп II, митрополит Московский и всея 
Руси, происходил из знатного боярского рода Колычевых. 
Приняв иноческий постриг, достиг высшей иерархической 
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ступени. Выступал против опричнины и зверств Иоанна 
Грозного, за что был сослан царём в монастырь, а затем по 
его приказу задушен. Память также совершается 16 июля 
(перенесение мощей) и 18 октября в Соборе Московских 
святителей.

23 января

Анатолий, Антипа, Григорий, Зиновий, Макарий, Па-
вел, Пётр.

 
Священномученик Анатолий (Грисюк), митрополит Одес-

ский, арестовывался советской властью и отбывал наказание 
не один раз. Во время допросов его жестоко избивали, в 
результате чего у него была повреждена челюсть, сломаны 
два ребра. Последний раз арестован в ночь с 9 на 10 августа 
1936 года и отправлен в Москву, где был заключён в Бутыр-
скую тюрьму. Уже в это время владыка был тяжело болен, у 
него отнимались ноги. 21 января 1937 года Особым Совеща-
нием при НКВД СССР приговорён к пяти годам заключения. 
Несмотря на болезнь, отправлен общим этапом вместе с уго-
ловниками, которые в дороге его обобрали. Часть пути узники 
проезжали по железной дороге, затем шли. Когда с трудом 
передвигающийся митрополит падал, ему разрешали сесть в 
кузов грузовика и везли до тех пор, пока он не приходил в 
себя, а затем снова гнали пешком. В январе 1938 года почти 
ослепшего владыку поместили в лагерную больницу, где он 
скончался. В его жизнеописании сказано, что перед самой 
смертью от владыки потребовали, чтобы он отдал своё Еванге-
лие и нательный крест, с которым он никогда не расставался. 
Евангелие вырвали из его рук силой, но свой нательный крест 
священномученик не отдал.

Преподобный Антипа Валаамский (Афонский) (в миру 
Лукиан Александр Георгиевич) был родом из Молдавии. Пос-
ле принятия пострига в небольшом монастыре в Валахии от-
правился на Афон (по другим сведениям пострижен в румын-
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ском монастыре на Афоне). Пробыв несколько лет на Афоне 
и приняв схиму, приехал в Молдавский скит. Был рукополо-
жен во иеромонаха, в отсутствие игумена управлял скитом. 
Занимался сбором средств для скита в Москве и Санкт-Пе-
тербурге, где приобрёл много учеников из разных слоёв об-
щества. В 1865 году прибыл на остров Валаам в скит Всех 
святых, где остался, найдя много общего с жизнью на Афоне. 
Принял подвиг старчества, был усердным молитвенником и 
строгим постником, обладал даром прозорливости. Скончался 
10 января (по старому стилю) 1882 года на Валааме.

Святитель Григорий, епископ Нисский, был младшим бра-
том святителя Василия Великого (память 14 января). Приняв 
епископский сан, боролся с ересью ариан, от которых много 
пострадал. Один из главных деятелей II Вселенского Собора. 
Скончался в 395 году в глубокой старости, оставив после себя 
множество творений.

Священномученик иерей Зиновий Сутормин служил в 
храмах Восточно-Казахстанской области Омской епархии. В 
январе 1920 года гостил у сына Ивана в селе Шемонаиха. 
23 января село было занято отрядом красноармейцев, после 
чего сразу же начались обыски и аресты. Вместе с другими 
жителями села был арестован и отец Зиновий. Всех аресто-
ванных приговорили к смерти и вывезли за село. Отцу Зино-
вию отрубили голову и погребли в общей безвестной могиле 
в бору под Шемонаихой. Вместе со священником был убит 
его сын с женой и их пятилетний ребёнок.

Преподобный Павел Комельский (Обнорский) был учени-
ком преподобного Сергия Радонежского (память 18 июля и 
8 октября). С благословения преподобного Сергия поселился 
в отшельнической кельи, где пробыл много лет в затворе, пре-
рвав его лишь для того, чтобы построить монастырь. Скончал-
ся в 1429 году. Его сподвижник Макарий Писемский также 
основал обитель — Макарьевскую Преображенскую пустынь 
на реке Письма в Костромских пределах. 
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Священномученик протоиерей Пётр Успенский служил в 
храме села Радушино Зарайского уезда Рязанской губернии 
(ныне Московская область). По надуманному предлогу 3 ян-
варя 1930 года арестован и помещён в Коломенский дом за-
ключения, где у него резко ухудшилось состояние здоровья. В 
тяжёлом состоянии помещён в тюремное отделение больницы, 
где скончался 23 января 1930 года. 

24 января

Владимир, Михаил, Николай, Феодор.

Священноисповедник Âладимир Хираско служил в хра-
мах Белоруссии. Неоднократно подвергался арестам. В по-
следний раз по постановлению Особого Совещания при Кол-
легии ОГПУ от 26 июля 1929 года приговорён к трём годам 
заключения, которые отбывал в Сибири. За время лагерной 
жизни почти ослеп. Освобождён в июле 1932 году уже бу-
дучи тяжело больным. Последний год жил в городе Гжат-
ске (ныне город Гагарин) Смоленской области. Скончался в 
1933 году. 

Священномученик иерей Âладимир Фокин служил насто-
ятелем церкви села Ново-Еловского Ачинского уезда Ени-
сейской губернии. Пользовался большим уважением среди 
своих прихожан и всех его знавших, так как был истинным 
пастырем и сердечным, отзывчивым человеком. 24 января 
1919 года захвачен отрядом красноармейцев под командо-
ванием Щетинкина в приходской деревне Лодочной, куда 
приехал для производства следствия по бракоразводному 
делу. Расстрелян в одной версте от деревни. Ввиду того, что 
места эти были захвачены большевиками, тело священника 
было вывезено ночью из села Ново-Еловского и перевезено в 
Ачинск, который в это время был занят войсками Белой ар-
мии, где 25 января состоялось отпевание священномученика. 
В погребении рядом с Казанской кладбищенской церковью 
участвовало почти всё население города.
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Преподобный Михаил Клопский, Новгородский, Христа 
ради юродивый, был родственником святого благоверного 
князя Димитрия Донского (память 1 июня). Принял подвиг 
юродства ради Христа. Скрывая своё происхождение, посе-
лился в Клопском монастыре, где стал примером подвижни-
ческой жизни для братии. Имел от Бога благодатные дары. 
Умер около 1453–1456 годов.

Священномученик иерей Николай Мациевский с 1902 года 
служил в Пермской епархии. 24 января 1919 года после же-
стоких пыток и издевательств он и член благочиннического 
совета Чердынского уезда иерей Феодор Антипин были рас-
стреляны пришедшими к власти большевиками.

25 января

Пётр, Савва;
Татиана.

Святой мученик Пётр Авесаломит (Анийский) был родом 
из Палестины. За исповедание веры во Христа и отказ по-
клониться идолам был сожжён на костре язычниками. Па-
мять также совершается 26 января.

Святитель Савва I, архиепископ Сербский, был сыном серб-
ского короля Стефана Немани (память 26 февраля). В восемнад-
цатилетнем возрасте тайно от родителей принял монашество. 
Став архиепископом Сербским, положил начало существова-
нию самостоятельной Сербской Церкви. Отошёл ко Господу в 
1237 году. Память также совершается 12 сентября в Соборе 
сербских святителей.

Святая мученица Татиана, диакониса, дева Римская, ро-
дилась в семье римского консула — тайного христианина. 
Подвергалась мучениям несколько дней подряд, но ночами  
её раны заживали. Была усечена мечом вместе с отцом около 
226–235 годов.
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26 января

Елеазар, Иаков, Пётр.

Преподобный Елеазар Анзерский (Севрюков) принял 
постриг в Соловецком монастыре. Устроил отшельниче-
ский скит на безлюдном Анзерском острове. Скончался в 
1656 году.

Преподобный Иаков, епископ Низибийский (Нисивийский), 
был участником I Вселенского Собора. Защищал православную 
веру от еретиков. Прославился великими чудесами и даром 
прозорливости. Скончался около 305 года.

Святой мученик Пётр Авесаломит (Анийский) был родом 
из Палестины. За исповедание веры во Христа и отказ по-
клониться идолам был сожжён на костре язычниками. Па-
мять также совершается 25 января.

27 января

Адам, Антоний, Вениамин, Евсевий, Илия, Иоанн, Ио-
сиф, Макарий, Марк, Павел, Пётр, Савва, Сергий, Сте-
фан; 

Нина. 

Преподобномученики Адам, Âениамин, Евсевий, Илия, 
Макарий, Марк, Павел, Савва, Сергий Синайские — одни 
из преподобных отцов, совершавших монашеский подвиг в 
обителях и пещерах горы Синайской и пострадавших от араб-
ских кочевых племён в 312 и 412 годах. 

Насельники Раифской Богородицкой пустыни иеромонахи 
Антоний (Чирков), Варлаам (Похилюк), Иов (Протопопов), 
Иосиф (Гаврилов), Сергий (Гуськов) и послушник Пётр 
Тупицын 27 января 1930 года, в день преподобных отец 
в Синае и Раифе избиенных, собрались на престольный 
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праздник в приходской церкви, действующей на месте раз-
громленной в 1928 году Раифской обители. После литургии 
и молебна арестованы. 20 февраля 1930 года на заседании 
тройки ОГПУ приговорены к расстрелу. Все расстреляны 
7 апреля 1930 года, кроме иеромонаха Сергия, которого 
расстреляли позже — 10 августа.

Преподобноисповедник иеросхимонах Иоанн (в миру 
Кевролетин Иван Афанасьевич) много лет служил в раз-
ных храмах Екатеринбургской епархии. Арестован 28 марта 
1932 года. В период следствия содержался в Нижнетагиль-
ской тюрьме. 7 сентября 1932 года Особым Совещанием 
при Коллегии ОГПУ приговорён к трём годам ссылки в За-
падную Сибирь. Был отправлен этапом в Нарымский край. 
После отбывания ссылки вернулся в Екатеринбург. В по-
следние годы тяжело болел и незадолго до смерти был 
пострижен в схиму с именем Иоанн. Скончался 27 января 
1961 года, похоронен возле Успенской кладбищенской церк-
ви Екатеринбурга.

Преподобный Иосиф Аналитин, Раифский жил в IV веке. 
Достиг высокого совершенства в духовной жизни. Предска-
зав время своей кончины, мирно скончался.

Преподобный Стефан Вифинский (Халкидонский) жил в 
VIII веке. Посетив много обителей и пустыней святых отцов, 
основал свою обитель в Вифинии, которая получила назва-
ние Хинолаккская, что в переводе означает «При гусином 
пруду». 

Равноапостольная преподобная Нина, просветительни-
ца Грузии, была племянницей Иерусалимского патриарха 
Ювеналия. Спасаясь от гонений императора Диоклетиана, 
перебралась в Иверию (так в те времена называлась Гру-
зия) и стала там благовествовать Евангелие. После 35-ти 
лет апостольских подвигов мирно отошла ко Господу в 
335 году.
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28 января

Иоанн, Михаил, Павел, Прохор. 

Преподобный Иоанн Кущник жил в V веке. Тайно от 
родителей принял монашество и шесть лет прожил в мона-
стыре. Затем, скучая по отцу и матери, в нищенской оде-
жде поселился рядом с их домом в шалаше (куще). Умер в 
возрасте 25-ти лет, за три дня до смерти открывшись своим 
родителям.

Священномученик протоиерей Михаил Самсонов служил 
в храме села Раскильдино Курмышского уезда Симбирской 
губернии. 10 декабря 1937 года арестован и приговорён к 
десяти годам заключения. Был этапирован в Алатырскую ис-
правительно-трудовую колонию, где, не перенеся нечеловече-
ских условий, отбыв чуть меньше половины срока, скончался 
28 января 1942 года. 

Преподобный Павел Фивейский, Египетский, отшельник, 
совершал монашеский подвиг в пустыне 91 год. Питался 
финиками и хлебом, который приносил ему ворон. Мирно 
отошёл ко Господу в 341 году в возрасте 113-ти лет.

Преподобный Прохор Пшинский известен как подвижник 
иноческой жизни. Основал обитель на реке Пшина. Преста-
вился в конце X века. От мощей преподобного совершались 
чудеса. 

29 января

Иоанн, Максим;
Леонилла (Неонилла).

Священномученик иерей Иоанн Петтайя 13 октября 
1918 года был рукоположен в сан священника и приписан 
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к храму в честь Всех святых села Пенуя Перновского уезда 
Лифляндской губернии (современная территория Латвии и 
Эстонии). Во время поездки к больной матери был аресто-
ван красноармейцами за нарушение комендантского часа и, 
несмотря на положительные характеристики, расстрелян 29 
января 1919 года. Погребён на кладбище в Тарту.

Праведный Максим, иерей Тотемский, Христа ради юро-
дивый, некоторое время был священником в городе Тотьме 
Вологодской губернии. Затем принял на себя подвиг юрод-
ства, неся его более сорока лет. Скончался в глубокой ста-
рости в 1650 году.

Святая мученица Леонилла (Неонилла) Лангонийская 
приняла Святое Крещение в преклонном возрасте вместе с 
тремя внуками. С ними же приняла мученическую кончину 
за веру Христову (161–180 годы). 

30 января

Антоний, Виктор, Павел.

Преподобный Антоний Великий, Египетский является ос-
нователем пустынножительства. В юношеском возрасте, про-
дав имение родителей, раздав деньги нищим, удалился для 
подвижнической жизни в пустыню, где провёл более восьми-
десяти лет. Много претерпел от козней диавола, но всегда 
оставался победителем в борьбе с ним. Около двадцати лет 
прожил в полном уединении, затем на месте его отшельни-
чества образовался монастырь. Мирно отошёл ко Господу в 
356 году в возрасте 105-ти лет.

Преподобный Антоний Дымский основал монастырь на 
берегу Дымского озера в окрестностях города Тихвина. 
Скончался в 1224 году. Почти через 100 лет мощи его 
были обретены нетленными. Память также совершается 
7 июля.
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Преподобный Антоний Черноезерский жил в XVI веке. 
Основал Богородицкий монастырь на Чёрном озере в Новго-
родских владениях, недалеко от города Череповца.

Священномученик иерей Âиктор Европейцев служил в 
храме родного села в Мордовии, а его жена работала учи-
тельницей в местной школе. В ноябре 1929 года власти по-
требовали, чтобы семья священника покинула село в течение 
двадцати четырёх часов. Храм в селе вскоре был закрыт. 
Священник хотя и покинул село, но продолжал его посе-
щать и духовно опекать свою паству. По обвинению в «со-
противлении организации в селе колхоза» арестован осенью 
1930 года. Сначала тройка НКВД планировала приговорить 
его к десяти годам заключения, но поскольку священник 
вины своей не признал, то наказание заменили на смертную 
казнь. Расстрелян 30 января 1931 года в Саранской тюрьме.

Священномученик иерей Павел Никитич Успенский (не 
путать с другим новомучеником Павлом Успенским, память 
которому совершается 4 июля) служил в Ярославской епар-
хии. Накануне ареста 17 октября 1937 года служил в селе 
Соломидино Переславского района Ярославской области. На 
основании лжесвидетельств, в том числе свидетельства чле-
на церковного совета, который подписал протокол с показа-
ниями, подсказанными следователем, приговорён к восьми 
годам заключения. Скончался 30 января 1938 года, через три 
с половиной месяца после вынесения приговора.

31 января

Александр, Афанасий, Владимир, Евгений, Кирилл, Ми-
хаил, Николай, Сергий; 

Мария.

Священномученик протоиерей Александр Русинов слу-
жил в храмах Московской епархии. В 1930 году Коллегией 
ОГПУ осуждён за «антисоветскую деятельность» и за «со-
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крытие церковных ценностей». До 1933 года находился в 
лагере в городе Котласе, к юго-востоку от Архангельска. 
После освобождения (вероятно, не ранее 1934 года) назна-
чен настоятелем храма во имя святых бессребреников Космы 
и Дамиана в подмосковном селе Болшево (ныне район города 
Королёва). Арестован 19 января 1938 года. В постановлении 
на арест написано, что он «систематически ведёт контррево-
люционную агитацию против выборов в Верховный совет» и 
«устраивает нелегальные сборища». 26 января тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 31 января 1938 года на 
полигоне Бутово под Москвой. В тот же день вместе с ним 
были расстреляны ещё 312 человек, семь из которых — свя-
щеннослужители.

Святитель Афанасий Великий, архиепископ Александрий-
ский, называется отцом Церкви и столпом Православия. В 
сане диакона присутствовал на I Вселенском Соборе и высту-
пал там с опровержением ереси Ария, чем вызвал ненависть 
еретиков-ариан. В возрасте 28-ми лет был рукоположен в 
сан епископа Александрийского, в котором пребывал 47 лет, 
испытав за этот период много гонений и скорбей от своих 
противников. Скончался в 373 году в возрасте 76-ти лет, 
оставив после себя множество творений. Память также со-
вершается 15 мая.

Преподобный Афанасий Сяндемский, Вологодский начал 
свою иноческую жизнь на Валааме, а затем подвизался в 
Свирском монастыре. После этого в Карелии на озере Сяндеме 
основал Успенскую обитель. Вследствие клеветы на него мест-
ных жителей переселился обратно в Свирский монастырь, где 
был избран игуменом, но позже вновь вернулся в Успенский 
монастырь и в глубокой старости мирно скончался в 1550 году. 
Память также совершается 15 мая (обретение мощей).

Праведный Афанасий Наволоцкий в конце XVI века осно-
вал монастырь в 78-ми верстах от возникшего позже города 
Петрозаводска.
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Священномученик протоиерей Âладимир Зубкович после 
прихода к власти большевиков ушёл с должности помощни-
ком инспектора Тамбовской духовной семинарии служить в 
Белоруссию в село Смолевичи Минской области. Тайно кре-
стил у себя на дому детей. 29 декабря 1937 года арестован по 
обвинению в «принадлежности к контрреволюционной орга-
низации», которую будто бы возглавлял епископ Бобруйский 
Филарет (Раменский). Расстрелян 31 января 1938 года.

Священномученик иерей Евгений Исадский служил в Пет-
ропавловской церкви села Маливо (или Малиево) Егорьев-
ского уезда Московской губернии (ныне Коломенский район 
Московской области). 4 августа 1929 года из-за возникших 
разногласий с местной властью арестован и заключён в коло-
менскую тюрьму. 14 октября 1929 года Особым Совещанием 
при Коллегии ОГПУ приговорён к трём годам заключения, 
и 14 ноября отправлен на Соловки. Но пока этап достиг 
пересыльного пункта в Кеми, навигация уже закончилась. 
Был оставлен в лагере на континенте. Скончался 31 января 
1930 года в одном из Беломорско-Балтийских лагерей.

Святитель Кирилл, архиепископ Александрийский, был 
выдающимся борцом за Православие. Великий учитель Цер-
кви. Скончался в 444 году, оставив после себя многочислен-
ные творения. Память также совершается 22 июня.

Преподобные Кирилл и Мария Радонежские, схимонахи, 
были родителями преподобного Сергия Радонежского. Про-
жили жизнь многоскорбную, но праведную. Приняв в старо-
сти монашеский постриг, остаток дней провели в монастыре. 
Отошли ко Господу около 1337 года. Память им также со-
вершается 11 октября.

Священномученик иерей Михаил Каргаполов до того как 
стать священником был офицером казачьих войск. После 
принятия сана служил в селе Петровское Ачинского уезда 
Енисейской губернии (ныне Бирилюсский район Краснояр-
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ского края). 31 января 1919 года арестован отрядом крас-
ноармейцев под командованием Щетинкина и зверски убит.

Священномученик иерей Николай Красовский после 
службы в армии во время Первой мировой войны вернул-
ся на свою прежнюю работу учителем в школу села Го-
родищи Владимирской губернии. В 1922 году храм в селе 
Городищи был закрыт и превращён в клуб. За отказ вести 
детей в устроенный из храма клуб был из школы уволен. 
В 1924 году рукоположен в сан диакона (целибатом) с при-
пиской к Успенскому храму села Воинова Гора. Несмотря 
на угрозы заключить его в Соловецкий лагерь, отказался 
служить с обновленцами. Был направлен в храм во имя 
великомученика Никиты села Кабаново Орехово-Зуевского 
района Московской области. В 1932 году рукоположен в сан 
священника. В 1936 году назначен в храм во имя велико-
мученика Никиты села Дровосеки. 18 января 1938 года, от-
служив всенощную под Богоявление, в ту же ночь был аре-
стован. 26 января тройкой НКВД за «контрреволюционную 
агитацию» приговорён к расстрелу. Расстрелян 31 января 
1938 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Сергий Петрович Лебедев (не 
путать с другим новомучеником протоиереем Сергием Лебе-
девым, память которому совершается 22 марта) расстрелян 
31 января 1938 года на полигоне Бутово под Москвой. 
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ФЕÂРАЛЬ

1 февраля

Антоний, Арсений, Макарий, Марк, Николай, Пётр, 
Савва, Феодор.

Преподобный Антоний Марткопский, Иверский, столпник, 
был одним из двенадцати учеников святого Иоанна Зедаз-
нийского (память 20 мая), которые являются основателями 
грузинского монашества в VI веке. Святые отцы прибыли в 
Грузию из Сирии и много трудов положили для просвещения 
грузин, бывших в те времена огнепоклонниками. Память свя-
тому Антонию также совершается 20 мая.

Святитель Арсений Керкирский жил в VIII веке. Был 
первым архиепископом на острове Корфу (Керкира). Вёл 
строгую аскетическую жизнь, был известным духовным пи-
сателем. Составил канон на елеосвящение, описал житие 
великомученицы Варвары (память 17 декабря). 

Преподобный Макарий Александрийский, Новый, Град-
ский жил в IV веке. Сподвижник Макария Великого (память 
в этот же день). Боролся вместе с ним против арианской 
ереси. Ангелом ему были приоткрыты тайны загробной жиз-
ни (состояние душ умерших на третий, девятый и сороковой 
дни по смерти).

Преподобный Макарий Великий, пресвитер Египетский, 
жил в IV веке. Великий подвижник оставил после себя боль-
шое духовное наследие. Некоторые молитвы, составленные 
им, включены в состав утреннего и вечернего молитвенных 
правил. Прожив в пустыне 60 лет, предстал перед Господом 
около 390 или 391 года.

Преподобный Макарий, диакон Печерский, жил в 
XII веке. В детстве сильно заболел и после выздоровления по 
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обету родителей, данному ими Богу, был отдан в монастырь. 
Совершал монашеский подвиг в Дальних Киевских пещерах. 
Отличался нестяжательностью, постоянно упражнялся в чте-
нии Священного Писания. 

Преподобный Макарий, постник Печерский, жил в Ближ-
них Киевских пещерах в конце XIII — начале XIV века. От-
личался подвигами поста и молитвы.  

Преподобный Макарий Римлянин, Новгородский, был 
родом из Рима. Покинув свой город, дошёл до Новгорода. 
Приняв монашество, достиг великих дарований смирения и 
мудрости. Вскоре на месте своих подвигов основал обитель, 
где стал первым игуменом. Мирно скончался во второй по-
ловине XVI века.

Святитель Марк Евгеник, митрополит Ефесский, на непра-
ведном Флорентийском соборе, предложившем православным 
унию с католиками, резко выступал против этого предложения. 
Став свидетелем гибели Византии, считал, что одной из глав-
ных причин катастрофы стало отступничество от Православия 
и переход в унию. Мирно отошёл ко Господу в 1457 году.

Священномученик иерей Николай Восторгов в 1927 году 
был рукоположен в сан священника с припиской к храму 
села Голенищево Владимирской области. В августе 1929 года 
арестован в селе Чулково Нижегородской области. Особое 
Совещание при Коллегии ОГПУ в ноябре 1929 года обвинило 
его во «враждебном отношении к мероприятиям Советской 
власти в области колхозного строительства», приговорив к 
трём годам заключения. Срок отбывал сначала в тюрьме 
города Мурома, затем выслан на Соловки. В условиях Соло-
вецкого лагеря особого назначения прожить долго не смог и 
скончался 1 февраля 1930 года.

Священномученик протоиерей Пётр Скипетров был на-
стоятелем Скорбященской церкви в Петрограде. Уважае-
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мый престарелый протоиерей был зверски убит красногвар-
дейцами 1 февраля (но новому стилю) 1918 года, когда 
встал на защиту Александро-Невской Лавры, куда прибыл 
отряд матросов и красногвардейцев с распоряжением о 
конфискации имущества, подписанным комиссаром госпо-
жой Коллонтай.

Преподобный Савва Сторожевский, Звенигородский был 
одним из первых учеников и сподвижников преподобного 
Сергия Радонежского (память 18 июля и 8 октября). Осно-
вал Сторожевскую обитель близ Звенигорода. Чудодействен-
ная целительная сила истекала от гроба преподобного сразу 
же после его кончины в 1406 году. Память также соверша-
ется 23 августа (обретение мощей) и 16 декабря.

Святой мученик Феодор Гусев был церковным казначеем, 
членом приходского совета храма села Сидоровское Звени-
городского района Московской области. На основании стан-
дартных обвинений 20 августа 1937 года начальник Звениго-
родского районного отделения НКВД по Московской области 
лейтенант госбезопасности П.  Столетов постановил: «Гр. Гу-
сева Фёдора Фёдоровича привлечь в качестве обвиняемого 
по ст. 58 п. 10 УК, мерой пресечения способов уклонения 
от следствия и суда избрать содержание под стражей в Бу-
тырской тюрьме». Через два дня арестован и вскоре тройкой 
НКВД приговорён к заключению сроком на десть лет. Срок 
отбывал в лагерях Амурской области. В заключении сильно 
болел и 1 февраля 1940 года скончался.

Блаженный Феодор Новгородский, Христа ради юродивый, 
был сыном богатых родителей. Раздав всё своё состояние 
нуждающимся, сам до конца жизни пребывал в крайней бед-
ности, не имея не только крова над головой, но и тёплой 
одежды в морозные дни. Был прозорлив. Обличая взаимную 
вражду новгородцев, делал вид, что враждует с блаженным 
Николаем Кочановым (память 9 августа), подвизавшимся на 
другой стороне Волхва. Скончался в 1392 году.
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2 февраля

Евсевий, Евфимий, Лаврентий, Павел;
Инна, Римма.

Святой мученик Евсевий Никомидийский был знатным 
вельможей при римском императоре. Уверовал во Христа 
вместе с тремя другими придворными, за что в 303 году все 
приняли мученическую смерть.

Преподобный Евфимий Великий почти 70 лет совершал 
монашеский подвиг в Палестинской пустыне, основав там 
монастырь. Проповедью и чудесами обратил в христианство 
многих еретиков и мусульман. Скончался в 473 году в воз-
расте 97-ми лет.

Преподобный Евфимий Печерский жил в XIV веке. Со-
вершал монашеский подвиг в Киевских Дальних пещерах. 
Питался одними травами. Исполняя обет безмолвия, откры-
вал уста лишь для молитвы. 

Преподобный Евфимий, игумен Сянжемский, Вологод-
ский долго жил уединённо, затем на реке Сянжеме основал 
монастырь. После кончины в 1465 году преемником его стал 
любимый ученик Харитон (память 11 октября), окормлявший 
обитель более 40 лет.

Преподобноисповедник Евфимий (в миру Кереселидзе 
Евстафий Соломонович) — современный святой Грузинской 
Церкви, много претерпевший от коммунистической богобор-
ческой власти. Монах-аскет и учёный мирно отошёл к Го-
споду в 1944 году. Первоначально память его в Русской 
Православной Церкви совершалась 1 февраля. 

Преподобный Лаврентий, затворник Печерский, совер-
шал монашеский подвиг в Киевских Дальних пещерах в кон-
це XIII — начале XIV века. 
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Священномученик протоиерей Павел Добромыслов слу-
жил в Рязанской епархии. Неоднократно арестовывался по 
надуманным предлогам и отбывал сроки заключения. Послед-
ний раз решением от 29 мая 1938 года Особого Совещания 
при НКВД СССР приговорён к восьми годам заключения. 
Отправлен этапом в один из Карагандинских лагерей, куда 
прибыл 16 июля того же года. Будучи уже 60-летним, ра-
ботал на общих работах, в результате чего стал инвалидом 
группы «Б». Скончался 2 февраля (по другим сведениям 9 
февраля) 1940 года в 8-м Чур-Нуринском отделении Караган-
динского лагеря. 

Святые мученики Инна, Римма, Пинна — мужчины, но 
в Русской Православной Церкви сложилась традиция считать 
их Небесными Покровителями женщин, носящих эти имена. 
Родом были славяне из северной Скифии, ученики апостола 
Андрея Первозванного. Обратили в христианскую веру многих 
язычников, за что были с жестокостью умерщвлены местным 
князем. Память также совершается 3 июля. 

3 февраля

Валериан, Евгений, Илия, Максим; 
Агния (Анна).

Святой мученик Âалериан (Уалериан) Трапезундский 
принял мученическую кончину в конце III века от полковод-
ца Лисия в царствование императоров Диоклетиана и Мак-
симиана. Пострадал вместе с мучениками Акилой, Евгением 
и Кандидом. После того как мученики вышли невредимыми 
из раскалённой печи, им отсекли головы.

Священномученик иерей Илия Березовский служил в 
селе Мошково Новосибирской области. В 1933 году аресто-
ван Мошковским ОГПУ и выслан в Казахстан. Там 14 де-
кабря 1937 года снова арестован и приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 3 февраля 1938 года.
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Греческий монах преподобный Максим Грек прибыл в 
Москву по просьбе Великого московского князя Василия III 
для перевода богослужебных книг. На основании ошибок, 
якобы допущенных им при переводе, обвинён в ереси и 
сослан в монастырь. Несмотря на жестокие условия со-
держания в заточении, составил сборник своих сочинений. 
Освобождён царём Иоанном IV Васильевичем и переведён 
в Троице-Сергиеву обитель. Скончался в 1556 году. Память 
также совершается 4 июля (обретение мощей).

Преподобный Максим Исповедник был ревностным за-
щитником Православия. По приказу еретика-императора ему 
отрезали язык и отсекли правую руку, но по милости Бо-
жией преподобный обрёл возможность и говорить, и писать. 
Предсказав свою кончину, отошёл ко Господу в 662 году. 
Память также совершается 26 августа.

Святая мученица Агния дева Римская включена в пра-
вославные святцы также под именем Анна. Юная девушка, 
отказавшись выйти замуж за язычника, около 304 года после 
мучений приняла смерть за веру Христову. Память также 
совершается 18 июля.

4 февраля

Георгий, Евфимий, Иоанн, Леонтий, Макарий, Пётр, 
Тимофей. 

Священномученики епископы Георгий, Леонтий и Пётр, 
а также пресвитер Иоанн в числе 386 мучеников пострадали 
около 817 года от язычников-болгар, захвативших Адриано-
поль.

Во время гонений на Церковь будущий священномученик 
Евфимий Тихонравов подал прошение правящему архиерею с 
просьбой о рукоположении его в сан священника. В 1933 году 
рукоположен и назначен священником Преображенского хра-
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ма села Доронино Владимирской епархии. В 1935 году за 
неуплату налогов его имущество было конфисковано, храм 
закрыт, позже подвергся разорению и на фоне враждебного 
отношения к храму сельчан превращён в склад. После этого 
отец Евфимий переехал в Иваново, где устроился сторожем в 
одну из больниц. Когда стало известно, что он священник, бди-
тельные граждане написали на него донос. 1 января 1938 года 
арестован. На основании лжесвидетельств обвинён в создании 
«контрреволюционной группы», занимавшейся «антисоветской 
агитацией». 3 февраля 1938 года тройкой НКВД приговорён к 
расстрелу. Расстрелян на следующий день в городе Иванове.

Священномученик иерей Иоанн Успенский в 1890 году 
был рукоположен в сан диакона, а после начавшихся после 
революции большевистских гонений — в сан священника. 
Служил в селе Введенское Кинешемского района Иванов-
ской области. Арестован в начале ноября 1937 года. Трой-
кой НКВД приговорён к десяти годам заключения. Однако, 
25 января 1938 года против него, находящегося в то время 
в тюрьме, и других священников было открыто новое след-
ственное дело. 3 февраля 1938 года тройкой НКВД приго-
ворён к расстрелу. Расстрелян на следующий день вместе с 
остальными священниками.

Преподобный Макарий Жабынский, Белевский основал 
Жабынскую Введенскую обитель близ реки Оки. Отличался 
добродетелью по отношению не только к близким, но и к 
врагам. Скончался в 1623 году. Через почти 200 лет мощи 
его были обретены нетленными. Память также совершается 
5 октября.

Апостол от 70-ти священномученик Тимофей был рев-
ностным учеником апостола Павла, к которому тот написал 
два Послания. Впоследствии стал неотлучным спутником и 
сотрудником апостола. Управлял Ефесской Церковью 15 лет 
и принял мученическую смерть от язычников. Память также 
совершается 17 января в Соборе апостолов от 70-ти. 
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5 февраля

Геннадий, Климент, Серафим;
Евдокия, Екатерина, Милица.

Преподобный Геннадий Костромской, Любимоградский 
родился в Белоруссии в городе Могилёве в семье богатых ро-
дителей. Желая посвятить себя монашеской жизни, в рубище 
отправился в Россию. Был пострижен в иноки, впоследствии 
основал монастырь. Получил от Господа дар прозорливости 
и чудотворения. Скончался в 1565 году. 

Священномученик Климент Многострадальный, епископ 
Анкирский, был рукоположен во епископа в двадцатилетнем 
возрасте. В течение нескольких лет неоднократно подвергал-
ся страшным пыткам за веру Христову, но Господь исцелял 
его. Был убит во время богослужения около 312 года.

Преподобномученик игумен Серафим (в миру Булашов 
Николай Семёнович) родился в семье старообрядцев. В 
1899 году присоединён к Православной Церкви. После ру-
коположения в иеромонаха служил в храмах Московской 
епархии. 10 июня 1931 года возведён в сан игумена. 2 фев-
раля 1938 тройкой НКВД года за «антисоветскую агитацию» 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 5 февраля 1938 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Преподобномученица Евдокия Кузьминова несла послу-
шание сестры милосердия в Марфо-Мариинской обители. 
После закрытия обители вернулась на родину в Истру, где 
за факт пребывания в Марфо-Мариинской обители была ли-
шена гражданских прав. Арестована 19 января 1938 года. В 
справке на арест говорилось: «Ярая церковница, проводила 
контрреволюционную деятельность». Допросы продолжались 
в течение двух суток, сопровождаясь угрозами и, по-видимо-
му, пытками. Но все усилия следователей заставить Евдокию 
признать себя виновной остались безуспешными. 26 января 
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1938 года тройкой НКВД приговорена к расстрелу. Расстре-
ляна 5 февраля 1938 года на полигоне Бутово под Москвой.

Преподобномученица Екатерина Черкасова в 1915 году 
поступила послушницей в Троице-Александровский мона-
стырь в Клинском уезде Московской губернии неподалеку 
от села Акатово. Подвизалась в обители до 1922 года, а 
затем поселилась в селе Мокруша Истринского района, где 
в то время стали жить многие сёстры из обители. В дека-
бре 1937 года при помощи лжесвидетелей были оформле-
ны показания, на основании которых начальник районного 
отделения НКВД города Истры выписал справку на арест 
послушницы Екатерины. 26 января 1938 года тройкой НКВД 
за «активную контрреволюционную агитацию» приговорена 
к расстрелу. Расстреляна 5 февраля 1938 года на полигоне 
Бутово под Москвой.

Святая мученица Мbлиöа Кувшинова в начале тридцатых 
годов стала жить в городе Истре Московской области. Жила 
одиноко, зналась лишь с монахинями, которые поселились в 
городе после закрытия монастырей. На основании показаний 
лжесвидетеля 22 января 1938 года арестована. 26 января 
тройкой НКВД за «антисоветскую пропаганду» приговорена 
к расстрелу. Расстреляна 5 февраля 1938 года на полигоне 
Бутово под Москвой.

6 февраля

Иоанн, Тимофей; 
Ксения.

Святой мученик Иоанн Казанский был жителем Нижнего 
Новгорода. Взят в плен татарами и уведён в Казань. За отказ 
принять ислам убит в 1529 году.

Преподобномученик Тимофей Сицилийский жил в 
III веке в окрестностях Рима. Вместе со своим учителем 
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святым Вавилой (память в этот же день) отправился на 
остров Сицилию для проповеди слова Божия и обратил ко 
Христу множество его жителей. По приказу начальника 
острова был казнён.

Преподобная Ксения (в миру Евсевия), диакониса Ми-
ласская, жила в V веке. Была дочерью знатного римлянина. 
Тайно удалилась из дома, основала женский монастырь и 
была посвящена в диаконисы. Мирно скончалась во время 
молитвы.

Блаженная Ксения Петербургская, Христа ради юроди-
вая, овдовела в двадцать шесть лет. Назвав себя именем 
умершего мужа, приняла подвиг юродства и 45 лет скиталась 
по Петербургу и его окрестностям, отказавшись от дома и 
немалого состояния. Зимой и летом ходила практически в 
лохмотьях. За великие подвиги Господь удостоил блаженную 
дара прозорливости. Скончалась в начале XIX века (годы её 
кончины в разных источниках разнятся). Память также со-
вершается 6 июня. 

7 февраля

Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Вла-
димир, Григорий, Пётр, Стефан, Феликс, Филипп.

Святые мученики Александр, Âиталий, Феликс, Фи-
липп Римлянины — одни из семи сыновей святой мученицы 
Филицаты (память в этот же день). Святая семья пострадала 
за веру Христову в Риме около 164 года.

Преподобный Анатолий Оптинский (в миру Зерцалов 
Алексей Моисеевич) называется Старшим для отличия от 
других Оптинских старцев с именем Анатолий. Был послуш-
ником у преподобного Амвросия Оптинского (память 10 
июля и 23 октября). Мирно отошёл ко Господу 25 января 
(по старому стилю) 1894 года. 
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Святой мученик Борис Заварин в 1937 году поселился на 
Расловском-Воскресенском погосте (ныне Грязовецкий район 
Вологодской области) и служил псаломщиком в Воскресенской 
церкви. 16 января 1938 года арестован вместе с тремя священ-
никами, служившими в соседних сёлах. Не выдержав пыток, 
священники оговорили себя, признав виновными, псаломщик 
же Борис Заварин виновным себя не признал. 18 января след-
ствие по делу арестованных было завершено; в материалах, 
приготовленных для заседания тройки, начальник Грязовец-
кого отделения НКВД рекомендовал осудить псаломщика «по 
1-й категории» (т. е. к расстрелу). 21 января 1938 года тройкой 
НКВД Борис Заварин как «активный участник к-р подпольной 
организации духовенства» приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 7 февраля 1938 года в Вологодской тюрьме.

Священномученик Âасилий (Зеленцов), епископ Прилукский, 
викарий Полтавской епархии, арестовывался советской вла-
стью не один раз и не один раз отбывал наказание. 22 октября 
1928 года в порядке разгрузки мест заключения досрочно осво-
бождён из лагеря и выслан на три года в Сибирь. Поселился в 
деревне Пьяново (ныне в черте села Большеокинское Братско-
го района Иркутской области). Ведя полемику с митрополитом 
Сергием (Страгородским), высказывал несогласие с отдельными 
положениями «Декларации 1927 года», требуя бескомпромисс-
ности в отношениях Церкви к враждебному ей государству. 
1 декабря 1929 года вышло распоряжение ОГПУ об аресте 
епископа Василия. 9 декабря сотрудники ОГПУ добрались до 
деревни, где жил владыка, произвели обыск и арестовали его. 
В январе 1930 года отправлен в Москву в Бутырскую тюрьму. 
В начале февраля составлено обвинительное заключение, в ко-
тором ему ставилась в вину вся его предшествующая деятель-
ность. Расстрелян 7 февраля 1930 года, погребён в безвестной 
могиле на Ваганьковском кладбище в Москве.

Священномученик Âладимир (Богоявленский), митропо-
лит Киевский и Галицкий, до своего назначения на Киевскую 
кафедру был митрополитом Петроградским и Ладожским. Рез-
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ко выступал против Распутина. По мнению современников, 
именно за это был удалён со столичной кафедры. Был одним 
из первых священнослужителей, пострадавших от богоборче-
ской большевистской власти. После истязаний расстрелян у 
стен Киево-Печерской лавры 25 января (по старому стилю) 
1918 года. Акт медицинского осмотра тела убиенного митро-
полита впоследствии показал, что архипастыря-мученика рас-
стреливали разрывными пулями и кололи холодным оружием. 
Память также совершается 27 июня (обретение мощей).

Святитель Григорий Богослов, Назианзин, Младший, па-
триарх Константинопольский, Вселенский учитель, был сыном 
епископа города Низианза Григория, которого принято назы-
вать Григорием Старшим. За свои талантливые проповеди о 
Боге, Святой Троице назван «Богословом». Председательство-
вал на II Вселенском Соборе. Умер в молитвенном уединении 
в 389 году. Память также совершается 12 февраля в Соборе 
трёх вселенских учителей и святителей.

Священномученик Пётр (Зверев), архиепископ Воронеж-
ский, принял монашеский постриг до революции, а епископом 
стал в 1919 году. За активное противодействие обновленче-
ству был приговорён в 1923 году к двухгодичной ссылке в 
Туркестан. После освобождения назначен на Воронежскую 
кафедру, где в 1926 году в первый день Рождественского 
поста был арестован и отвезён в Москву. 26 марта Особым 
Совещанием при Коллегии ОГПУ приговорён к десяти годам 
заключения с отбыванием срока в Соловецком лагере особо-
го назначения. Летом 1928 года ссыльный епископат избрал 
владыку Петра главой Соловецкого православного духовен-
ства. Режим и условия жизни на Соловках всё более уже-
сточались. Новое лагерное начальство, желая уничтожить 
влияние владыки на заключённых, отправило его в октябре 
1928 года на Анзер, где он в январе 1929 года заболел ти-
фом. Скончался 7 февраля 1929 года и был сначала похоро-
нен в общей могиле, но заключённые добились разрешения 
перезахоронить его в отдельной могиле. Вопреки запрещени-
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ям начальства, его облачили в мантию и клобук, одели омо-
фор, вложили в руки крест, чётки, Евангелие и совершили 
отпевание. На могиле был поставлен крест. Память также 
совершается 17 июня (обретение мощей).

Священномученик иерей Стефан Грачёв в марте 1929 года 
был рукоположен в сан диакона, а 23 марта 1930 года — в 
сан священника. Служил в храмах Брянской области. 6 ав-
густа 1936 года арестован по обвинению в «антисоветской 
агитации». Через три месяца допросов освобождён за не-
доказанностью обвинения. Родные предлагали ему оставить 
приход и уехать к брату Егору в Брянск, но он отказался. 
Ночью 5 сентября 1937 года вновь арестован, на этот раз по 
обвинению в «контрреволюционной деятельности». 29–30 но-
ября 1937 года постановлением тройки НКВД приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 7 февраля 1938 года.

8 февраля

Аркадий, Давид, Иоанн, Иосиф, Пётр, Симеон, Феодор; 
Мария.

Преподобный Аркадий Константинопольский, Палестин-
ский вместе с братом преподобным Иоанном (не путать со 
святым мучеником Иоанном Константинопольским, память 
которому совершается 22 августа) был одним из сыновей 
преподобных Марии и Ксенофонта. Дети были разлучены с 
родителями, с которыми позже чудесным образом встрети-
лись при паломничестве в Иерусалим. После встречи с сы-
новьями Мария и Ксенофонт приняли иночество. Аркадий 
и Иоанн после долгих лет монашеских подвигов в пустыне 
прославились даром чудотворений и прозорливости. Проис-
ходило это в V–VI веках.

Святой благоверный Давид III Возобновитель (Строитель), 
царь Иверии и Абхазии, много потрудился для укрепления 
грузинской государственности. Возобновлял храмы, разру-
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шенные турками. Свято чтил церковные каноны, отличался 
глубоким благочестием. В 1123 году освободил Армению от 
турецкого владычества. В 1125 году на 53-м году жизни, 
причастившись Святых Христовых Таин, мирно отошёл ко 
Господу. 

Святой мученик Иоанн Васильевич Попов (не путать с 
другим новомучеником иереем Иоанном Поповым, память ко-
торому совершается 23 сентября) был одним из образованней-
ших людей ХХ столетия. Неоднократно арестовывался боль-
шевистской властью. 19 июня 1925 года Особым Совещанием 
при Коллегии ОГПУ приговорён к трём годам заключения и 
отправлен этапом в Соловецкий лагерь особого назначения. 
Находясь в лагере, стал автором текста обращения право-
славных архиереев к правительству СССР. После Соловков 
неоднократно приговаривался к ссылке в Сибирь. В 1937 году 
всех ссыльных и находящихся в лагерях стали вновь аресто-
вывать и большей частью расстреливать. 9 октября 1937 года 
арестован и заключён в тюрьму в Енисейске и Иван Попов. 
5 февраля 1938 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 8 февраля 1938 года.

Святитель Иосиф, архиепископ Солунский (Фессалоникий-
ский), исповедник, песнописец, совершал монашеский подвиг 
в монастыре вместе со своим братом преподобным Феодором 
Студитом (память в этот же день и 24 ноября) под руковод-
ством преподобного Платона Студийского (память 18 апреля). 
За подвижническую жизнь был избран архиепископом города 
Солуни. Несколько раз, как и брат, пребывал в заточении за 
почитание святых икон. Известен как духовный песнописец. 
Умер в Студийском монастыре в 830 году. 

Святой мученик Пётр Финикийский был темничным стра-
жем, охранявшим в 295 году святого мученика Ананию (па-
мять в этот же день). Поражённый мужеством святого, вме-
сте с семью другими воинами уверовал во Христа, за что все 
после мучений приняли смерть.
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Преподобный Симеон, игумен Сирийский, назван Ветхим 
для отличия от преподобного Симеона Столпника (память 
14 сентября). В юности ушёл в сирийскую пустыню и прово-
дил время в уединённой молитве. Питался травами, росшими 
вокруг его пещеры. Впоследствии основал две обители. Мир-
но преставился к Богу около 390 года.

Перенесение в 845 году мощей преподобного Феодора 
Студита исповедника из Херсонеса Акритского в Константи-
нополь. Память преподобному также совершается 24 ноября 
(там же его краткое житие).

9 февраля

Иоанн.

Пверенесения в 438 году мощей святителя Иоанна Зла-
тоустого в Константинополь из города Команы Понтийские 
(греческая колония на северо-востоке Малой Азии), где он в 
301 году скончался во время мученического пути в ссылку, 
в которую был отправлен по приказу императрицы Евдоксии. 
Память святителю также совершается 12 февраля (в Соборе 
трёх вселенских учителей и святителей), 27 сентября (день 
преставления) и 26 ноября (там же его краткое житие). 

10 февраля

Владимир, Ефрем, Игнатий, Леонтий, Феодор; 
Ольга.

Священномученик иерей Âладимир Пищулин 1 января 
1929 года был рукоположен целибатом в сан священника. 
Служил в ленинградской церкви во имя святых Захария и 
Елисаветы вместе с протоиереем А. И. Введенским, впослед-
ствии ставшим одним из основоположников обновленчества. 
Летом 1922 года уклонился в обновленчество, был одним из 
его активных распространителей и апологетов. 8 сентября 
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того же года арестован по доносу и 15 сентября приговорён 
к трём годам ссылки в Оренбург как «крайне неблагона-
дёжный в политическом отношении». По возвращении в 
Ленинград принял от обновленцев постриг и хиротонисан 
во обновленческого епископа. 14 августа 1926 года принёс 
покаяние в грехе раскола и был присоединён к Православ-
ной Церкви в сане священника. В 1931 году после окон-
чания трёхгодичной ссылки в Казахстане переехал в Крым 
и поселился у родственников в Симферополе, устроившись 
работать в библиотеку. Дома вёл откровенные беседы с 
приёмным сыном одного из знакомых — Шабером Борисом 
Николаевичем, не скрывая своих отрицательных взглядов 
на марксизм и советскую власть. По доносу Шабера аресто-
ван 5 июля 1937 года. 10 декабря 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян через два месяца — 
10 февраля 1938 года.

Преподобный Ефрем, архимандрит Новоторжский, был ро-
дом из Венгрии. Служил у князя Бориса, будущего страсто-
терпца (память 15 мая и 6 августа). После убийства князя 
принял монашество. Основал Борисо-Глебский монастырь близ 
города Торжка Тверской губернии. Скончался в 1053 году. Па-
мять также совершается 24 июня (перенесения мощей).

Преподобный Ефрем Печерский, епископ Переяславский, 
был казначеем у великого киевского князя Изяслава Яросла-
вича, но, тяготясь мирской жизнью, несмотря на княжеский 
гнев, ушёл в монастырь. Совершал монашеский подвиг в 
Киевских Ближних пещерах. Позже стал епископом в Пере-
яславле. Скончался в 1028 году.

Преподобный Ефрем Сирин, иеродиакон Едесский, жил 
в IV веке. Автор покаянной молитвы «Господи и Владыко 
живота моего…», читаемой в Великий пост. 

Священномученик Игнатий (Садковский), епископ Ско-
пинский, викарий Рязанской епархии, арестовывался и отбы-
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вал наказания, начиная с 1923 года. В последний раз аресто-
ван 20 февраля 1936 года и осуждён к пяти годам ссылки в 
Северный край. Жил в Кегоострове Архангельской области. 
Находясь в ссылке, вновь арестован. Тройкой НКВД приго-
ворён к десяти годам лишения свободы и отправлен этапом в 
Кулойлаг (Кулойский исправительно-трудовой лагерь НКВД), 
где умер 9 февраля 1938 года.

Святой преподобносповедник архимандрит Леонтий (в 
миру Стасевич Лев Фомич) много лет провёл в сталинских 
лагерях. После смерти Сталина был освобождён и служил 
в селе Михайловское Фурмановского района Ивановской об-
ласти. Был оклеветан собратьями-священниками и сослан 
священноначалием в отдалённое село. Однако вновь назна-
ченный архиерей, разобравшись в деле, вернул старца в Ми-
хайловское, где он мирно почил 9 февраля 1972 года. 

Святой исповедник иерей Феодор Павлович Богоявлен-
ский (не путать с другими новомучениками Феодорами Бого-
явленскими, память которым совершается 19 июля и 10 ок-
тября) 10 февраля 1930 года был арестован по обвинению в 
«антисоветской деятельности», а 16 марта приговорён к трём 
годам ссылки в Северный край. Через три года после ареста, 
10 февраля 1933 года, скончался в ссылке в городе Тотьме 
Вологодской области от воспаления лёгких. 

 
Святая мученица Ольга Евдокимова с детства была при-

хожанкой храма во имя Иоанна Предтечи села Ново-Рожде-
ственское (ныне Раменский район Московской области), где 
настоятелем в то время был священник Пётр Озерецковский 
(память 21 октября). Принимала активное участие во всех 
событиях, которые касались храма. После того как храм 
в 1937 году был закрыт, 4 сентября 1937 года арестова-
на вместе с группой прихожан, среди которых был псалом-
щик Димитрий Ильинский (память 17 февраля). 17 октября 
1937 года тройкой НКВД приговорена к десяти годам заклю-
чения. Скончалась в лагере 10 февраля 1938 года.
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11 февраля

Иаков, Игнатий, Иоанн, Иулиан, Константин, Лав-
рентий, Леонтий, Лука, Роман. 

Святые мученики Иаков, Иулиан, Роман Самосатские вме-
сте с другими мучениками пострадали за Христа в Персии в 
297 году. Перед смертью все святые испытали страшные муки.

Перенесение в 540 году (по другим источникам, в 637 году) 
мощей священномученика Игнатия Богоносца. Память свято-
му также совершается 2 января (там же его краткое житие).

Священномученик протоиерей Иоанн Гранитов служил 
настоятелем Николаевской церкви в станице Талгар Вернен-
ского уезда Семиреченской области (Туркестанская епархия). 
11 февраля 1920 года арестован большевиками по обвине-
нию «в контрреволюционных выступлениях против Советской 
власти» и «в укрывании запасов хлеба». Во время ареста 
мучители вырвали у священника бороду и перед расстрелом 
выкололи ему глаза и цепью наперсного креста пилили шею. 
Во время пыток священник закричал, обращаясь к право-
славным: «Не отрекайтесь от Бога!» Увидев, сколь жестоким 
мучениям подвергается пастырь, за него вступился диакон 
Константин Зверев и тут же был изрублен шашками. Остан-
ки диакона-священномученика палачи сложили в мешок и 
бросили в овраг рядом с кладбищем, где проводились расстре-
лы. Протоиерей Иоанн Гранитов был расстрелян в ночь на 
12 февраля 1920 года. Вместе с ним тогда же было расстре-
ляно ещё шесть человек, в том числе протоиерей Леонтий 
Клеменко, служивший в селе Евгеньевка Верненского уез-
да Семиреченской области. Тела зверски убитых мучеников 
были погребены в безвестной могиле близ станицы Талгар.

Святитель Лаврентий, затворник Печерский, после дли-
тельного затворничества в монастыре великомученика Ди-
митрия перешёл в Киево-Печерскую обитель, затем стал 
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епископом в городе Турово Минской губернии. Мирно скон-
чался в 1194 году. Погребён в Ближних пещерах.

Священномученик Лука, диакон Эмесский (Емисский), 
вместе с епископом Сильваном, чтецом Мокием (память им 
совершается в этот же день) в 312 году был отдан на съеде-
ние зверям, но по молитвам святых звери не тронули их и 
они мирно испустили дух. Перед казнью святых мучеников 
укреплял врач Иулиан (память 19 февраля), за что был му-
ченически умерщвлён.

12 февраля

Василий, Владимир, Григорий, Иоанн, Ипполит, Пётр, 
Стефан; 

Пелагия.

Собор трёх вселенских учителей и святителей Âасилия 
Великого (память 14 января), Григория Богослова (память 
7 февраля) и Иоанна Златоустого (память 9 февраля, 27 сен-
тября и 26 ноября). 

Священномученик иерей Âладимир Хрищенович в 
1930 году рукоположен в сан священника с припиской к 
церкви во имя святителя Николая чудотворца села Горки Боб-
руйского района Минской области. Часто служил в Преобра-
женском храме соседнего села Языль. 27 декабря 1932 года 
арестован вместе с псаломщиком, церковным старостой и 
несколькими прихожанами этого храма. Все проходили по 
групповому делу «клириков и мирян церкви Преображения 
Господня с. Языль». 12 февраля 1933 года вместе с пса-
ломщиком церкви, старостой и одним из членов церковного 
совета приговорён к расстрелу, остальные прихожане полу-
чили различные сроки заключения. Вскоре после вынесения 
приговора отец Владимир и все приговорённые с ним были 
расстреляны. Имущество расстрелянных новомучеников кон-
фисковали, их семьи выслали за пределы Белоруссии.
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Священномученик Ипполит, епископ Остийский, Римский, 
в 269 году после того как по приказу римского императора 
были казнены более двадцати христиан, пришёл к императору 
и обличил его в бесчеловечии, за что был утоплен в море.

Святой благоверный Пётр, царь Болгарский, отличался 
миролюбием. Заключил мир с Византией и добился самосто-
ятельности Болгарской Церкви. Скончался в 967 году.

Святой мученик Стефан Наливайко за веру Христову 
отбывал срок на Соловках, затем отправлен в ссылку, а в 
апреле 1935 года вновь арестован. Тем временем его жена 
и дочь переехали в Симферополь, и летом 1937 года пос-
ле освобождения Степан приехал к ним. Арестован ночью 
25 октября 1940 года. Основное обвинение заключалось в 
том, что «будучи религиозно-убеждённым, собирал церковни-
ков и проводил среди них антисоветскую агитацию». Кроме 
того, ему ставили в вину обвинения, за которые он уже 
отбыл срок. 7 апреля 1941 года Особым Совещанием при 
НКВД СССР приговорён как «социально опасная личность» к 
пяти годам заключения. Отбывал срок в Норильске, где умер 
от голода 12 февраля 1945 года.

Блаженная Пелагия Дивеевская по завету преподобного 
Серафима Саровского (память 15 января и 1 августа) стала 
юродивой Христа ради и после его смерти оберегала сестёр 
обители. Современники называли блаженную «вторым Се-
рафимом», хотя многие считали её безумной. Отошла ко 
Господу в 1884 году.

13 февраля

Виктор, Викторин, Иоанн, Никита, Никифор; 
Феодотия. 

Ученики пустынножителя святого мученика Кодрата Ко-
ринфского (память 23 марта): Âиктор, Âикторин, Никифор 
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и другие по приказу нечестивого императора Декия приняли 
мученическую смерть вместе со своим учителем в 251 году. 
Память им совершается также 23 марта.

Святой мученик Иоанн Александрийский, бессребреник, 
был воином. В 311 году вместе с врачом Киром (память в 
этот же день) посещал в темнице и укреплял приговорённых 
к смерти мучениц-христианок, среди которых была мучени-
ца Феодотия, за что был схвачен и после жестоких пыток 
обезглавлен. Святые мученицы также стойко претерпели му-
чения и были обезглавлены. Память святым Иоанну и Киру 
также совершается 11 июля (перенесения мощей).

Святитель Никита, епископ Новгородский, затворник 
Печерский, когда был иноком Киево-Печерского монастыря, 
впал в прелесть и при помощи бесовской силы превзошёл 
всех в знании книг Ветхого Завета. По молитвам братии ос-
вободился от бесовской зависимости и, живя в строгом посте 
и молитве, упражняясь в смирении и послушании, достиг 
высокой степени духовного совершенства. За свою святую 
жизнь был награждён от Бога даром чудотворений. Мирно 
скончался в 1109 году. Память также совершается 13 мая 
(обретение мощей) и 27 мая.

14 февраля

Николай, Пётр, Трифон. 

В феврале 1933 года Свято-Троицкий храм города Сим-
ферополя, где служил священномученик протоиерей Нико-
лай Мезенцев, был закрыт. Поскольку среди прихожан было 
много греческих подданных, то они обратились в Греческую 
миссию в Москве, в чём им помог отец Николай, составив 
прошение. Власти в этот раз уступили, и в 1934 году Свя-
то-Троицкий храм вновь был открыт. 15 декабря 1937 года 
протоиерей Николай был арестован по обвинению в том, что 
«после закрытия храма принимал активное участие в его 
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возвращении и тем возбуждал население против Соввласти» 
и в том, что «будучи в курсе деятельности контрреволюци-
онной греческой националистической организации, скрывал 
это от Советской власти». В тот же день была арестована 
и вся церковная двадцатка. Всех их обвинили в «контррево-
люционной деятельности» за связь с греческим консульством 
в Москве. 14 февраля 1938 года тройкой НКВД протоиерей 
Николай приговорён к расстрелу, вместе с ним расстреляли 
пятерых членов церковной общины греческой церкви.

Преподобный Пётр Галатийский, Антиохийский, Мол-
чальник, отроком покинул дом и совершал монашеский под-
виг в пещере в строгом посте и молитве. Стяжал от Бога 
дар чудотворений, исцеляя недуги. Скончался в возрасте 
99-ти лет около 429 года. Память также совершается 8 де-
кабря.

Святой мученик Трифон Анамейский, Никейский с юных 
лет отмечен Богом. Именем Христовым изгонял бесов, совер-
шал чудеса. Однажды по его молитвам был спасён урожай от 
нашествия вредных насекомых. Обратил ко Христу многих 
язычников. Широко почитался в дореволюционной России 
как святой, защищающий от бесовского нападения. После 
мучений был обезглавлен в 250 году. На иконах, как прави-
ло, изображается с соколом на руке в память о том, как по 
молитвам к нему был спасён от царского гнева сокольничий 
Иоанна Грозного Трифон Патрикеев.

16 февраля

Азария, Василий, Владимир, Игнатий, Иоанн, Михаил, 
Николай, Роман, Симеон, Тимофей; 

Анна.

Святой пророк Азария жил в X веке до Рождества Христо-
ва. Упоминается в Библии (2-я Пар. 15, 1–19). Пророчествовал 
во дни царя иудейского Асы, убеждая его оставить идолослу-
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жение и верно служить истинному Богу. Вразумлённые про-
рочеством Азарии, царь и народ отвергли идолов и обратились 
к Богу, за что Тот благословил их продолжительным миром.

Священномученик протоиерей Âасилий Залесский слу-
жил в Астрахани. После революции в течение многих лет 
вместе с прихожанами навещал могилы священномучени-
ков, убитых советской властью, и служил там панихиды. В 
1927 году ОГПУ решило прекратить все видимые проявления 
почитания священномучеников. Вскоре на отца Василия был 
составлен донос. Его обвиняли в том, что крестный ход на 
могилу мучеников стал «явной политической демонстрацией 
против рабоче-крестьянской власти...». Был приговорён к за-
ключению в лагерь. Там вскоре было заведено новое дело, и 
срок ему увеличили. Почти шесть лет проработал счетоводом 
на строительстве Беломорканала. В 1934 году вернулся в 
Астрахань. В 1938 году последовал новый арест. На осно-
вании показаний лжесвидетелей о якобы его антисоветской 
деятельности 2 февраля 1938 года тройкой НКВД приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 15 февраля 1938 года.

Преподобномученик иеромонах Âладимир (в миру Загре-
ба Василий Филиппович) подвизался в Новоторжском Бо-
рисоглебском монастыре до его закрытия в 1931 году, затем 
служил в монастырском храме, обращённом в приходской. 
6 июня 1931 года все монахи Борисоглебского монастыря, 
(в том числе иеромонах Владимир), жившие в Торжке, были 
арестованы и заключены в тюрьму города Твери. 18 июня 
1931 года тройкой ОГПУ арестованные были приговорены к 
различным срокам ссылки. Иеромонах Владимир был приго-
ворен к трём годам ссылки и отправлен этапом в Казахстан, 
где пробыл до 1934 года. По возвращении из ссылки служил 
в разных храмах Калининской области. 8 февраля 1938 года 
вновь арестован и заключён в тюрьму в городе Кашине. На 
основании показаний лжесвидетелей 13 февраля 1938 года 
тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 15 фев-
раля 1938 года.
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Святитель Игнатий Мариупольский, митрополит Готский 
и Кафский, родился в Греции. С юности подвизался на Афо-
не, где и принял монашество. В 1769 году назначен на Гот-
фейско-Кефайскую кафедру в Тавриде в сане митрополита. 
Осознавая нависшую над православными угрозу духовного 
и физического уничтожения со стороны крымских мусуль-
ман, начал переговоры с Российским правительством, которые 
увенчались принятием крымских христиан в русское поддан-
ство. В июне 1778 года, оставив свои дома и могилы пред-
ков, с великой святыней — Бахчисарайской иконой Божией 
Матери они вышли в путь. Военной стороной дела руководил 
Александр Суворов, а духовно-административной — владыка 
Игнатий. Около 20 тысяч человек покинули пределы турец-
ко-татарского Крыма. На русском берегу Азовского моря, где 
остановились переселенцы, по благословению митрополита 
Игнатия был заложен город Мариуполь (город Марии). Здесь 
владыка основал свою кафедру, перейдя под омофор Русской 
Православной Церкви как викарный архиерей Славянской и 
Херсонской епархии с сохранением титула митрополита Гот-
фейско-Кефайского и с попечением о греческой общине края. 
После преодоления множества нестроений и искушений скон-
чался 3 февраля (по старому стилю) 1786 года. 

Священномученик иерей Иоанн Томилов всю жизнь пос-
ле рукоположения в 1904 году прослужил в храме села 
Еськи Бежецкого района Тверской (Калининской) области. 
10 февраля 1938 года арестован и заключён в тюрьму в го-
роде Бежецке. 13 февраля тройкой НКВД за «антисоветскую 
агитацию, террористические высказывания о руководителях 
коммунистической партии большевиков и Советской власти» 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 15 февраля 1938 года.

Святой мученик Михаил Агаев родился в семье зажи-
точного прихожанина храма во имя великомученицы Па-
раскевы Пятницы посёлка Дрезна Орехово-Зуевского уез-
да Московской губернии, владельца чайной в этом посёлке. 
После смерти отца чайная перешла ему в собственность. В 
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1937 году ему это припомнили и, присовокупив стандартное 
обвинение в «клевете на Советскую власть», приговорили к 
десяти годам заключения. Был этапирован в Тайшетлаг, где 
умер 15 февраля 1938 года.

 
Святой равноапостольный Николай, архиепископ Япон-

ский, основал Православную Церковь в Японии. Сумел 
сохранить её авторитет по время Русско-японской войны 
1904–1905 годов. Более пятидесяти лет потрудившись на 
церковной ниве, скончался в 1912 году.

Святой благоверный князь Роман Угличский жил во вре-
мена татаро-монгольского ига. Мудро управлял своими под-
данными. Был великим постником и молитвенником. Скон-
чался в 1285 году.

Святой праведный Симеон Богоприимец вместе со святой 
праведной Анной пророчицей узнал в принесённом в храм 
Младенце Спасителя мира — Христа (Лк. 2, 22–38). Память 
праведной Анне также совершается 10 сентября. 

Святитель Симеон, епископ Полоцкий, Тверской, был 
первым епископом Тверской епархии. Отличался снисходи-
тельностью и добротой к обиженным и несчастным, заботил-
ся о священстве, обличал неправду. Скончался в 1289 году. 

Священномученик иерей Тимофей Изотов в 1928 году 
был рукоположен в сан священника с припиской к храму 
села Новопавловка в Крыму. В сентябре 1936 года был 
назначен настоятелем храма во имя великомученика Фео-
дора Стратилата в городе Алуште. Во время гонений на 
Церковь самоотверженно исполнял свой пастырский долг. 
8 февраля 1938 года арестован. На основании лжесвиде-
тельств двух запуганных прихожанок органы НКВД подгото-
вили обвинительное заключение, в котором говорилось, что 
отец Тимофей «создал контрреволюционную группу из чле-
нов церковной двадцатки... проводил контрреволюционную 
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религиозную пропаганду с целью вовлечения населения в 
религиозную общину. В день выборов в Верховный Совет... 
с шести утра до поздней ночи проводил богослужение в 
церкви и своими действиями старался отвлечь избирателей 
и подорвать выборы». 15 февраля 1938 года тройкой НКВД 
приговорён вместе с председателем церковной двадцатки 
Гавриилом Алексеевичем Пасевичем к расстрелу. Расстреля-
ны в городе Симферополе.

17 февраля

Александр, Алексий, Андрей, Аркадий, Борис, Василий, 
Георгий (Юрий), Димитрий, Иоанн, Кирилл, Мефодий, 
Михаил, Николай, Пётр, Серафим, Сергий, Феодор; 

Анна, Екатерина, Мария.

Священномученик иерей Александр Минервин служил в 
храме в честь Рождества Христова села Варварино Подоль-
ского района Московской области. Как почти все сельские 
священники, имел небольшое крестьянское хозяйство, кото-
рое в 1930 году было конфисковано. 21 января 1938 года аре-
стован по обвинению в «контрреволюционной агитации пора-
женческого характера». 2 февраля 1938 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 17 февраля 1938 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Александр Семёнович Покров-
ский (не путать с другим новомучеником Александром По-
кровским, память которому совершается 27 ноября) служил 
в Московской епархии. В июле 1937 года был назначен в 
храм в честь Воскресения Христова села Минеево Талдом-
ского района. 26 января 1938 года арестован и заключён 
сначала в Талдомское отделение милиции, а затем переведён 
в Бутырскую тюрьму в Москве. 8 февраля 1938 года тройкой 
НКВД за «антисоветскую агитацию» приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 17 февраля 1938 года на полигоне Бутово под 
Москвой.
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Священномученик протоиерей Александр Павлович Со-
колов (не путать с другим новомучеником Александром Со-
коловым, память которому совершается 29 августа) служил 
в Московской епархии. В 1934 году назначен настоятелем 
Спасской церкви села Павельцово Дмитровского района. 
26 января 1938 года арестован. Один из лжесвидетелей по-
казал на допросе, что священник организовывал хождения с 
молебнами по селу Павельцово и другим сёлам, чем отвлекал 
колхозников от уборки урожая. 11 февраля 1938 года трой-
кой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 17 февраля 
1938 года на полигоне Бутово под Москвой. 

Священномученик иерей Алексий Княжеский за неуплату 
налогов в 1931 году был выслан из Нижегородского края с 
конфискацией имущества. Поселился в селе Великий Двор 
Талдомского района Московской области и был определён на 
служение в местный храм. Летом 1937 года начались массовые 
аресты священнослужителей и верующих. Арестовали и отца 
Алексия, заключив в камеру предварительного заключения в 
городе Талдоме. Затем он был переведён в Москву. 8 февраля 
1938 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 
17 февраля 1938 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Алексий Лебедев служил в Мос-
ковской епархии. В конце тридцатых годов Бронницкий гор-
совет составил справку для НКВД с компрометирующими, 
как он считал, сведениями о священнике, где говорилось, что 
тот «является попом, нигде не работает, живёт на нетрудо-
вые доходы от религиозного культа, за что был лишён изби-
рательных прав до 1936 года, до принятия Сталинской Кон-
ституции». К справке прилагались показания лжесвидетелей. 
Арестован в ночь с 25 на 26 января 1938 года. 11 февраля 
тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 17 фев-
раля 1938 года полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик протоиерей Алексий Шаров служил в 
Московской епархии. В 1930 году занесён в список людей, 
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намеченных к раскулачиванию и выселению, но после выхо-
да статьи Сталина «Головокружение от успехов» выселение 
было отменено, и власти ограничились тем, что отобрали у 
семьи священника корову и стали взимать больший налог. 
Арестован 26 января 1938 года. 8 февраля 1938 года трой-
кой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 17 февраля 
1938 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Андрей Беднов решил стать свя-
щенником в 1923 году в разгар гонений на Церковь. Служил 
в Георгиевской церкви села Ганусово Бронницкого (ныне Ра-
менского) района Московской области. 26 января 1938 года 
арестован. На основании показаний лжесвидетелей трой-
кой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 17 февраля 
1938 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Аркадий Лобцов в конце июля 
1921 года вернулся из германского плена и в конце 1922 года 
был рукоположен в сан священника. В апреле 1929 года на-
значен священником в храм в честь Грузинской иконы Божи-
ей Матери села Якшино Лопасненского района Московской 
области, где прослужил до своего ареста. Показания свиде-
телей, необходимые для ареста священника, органы НКВД 
начали собирать в конце 1937 года. 28 января 1938 года 
арестован. 11 февраля 1938 года тройкой НКВД приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 17 февраля 1938 года на полигоне 
Бутово под Москвой.

Священномученик протоиерей Борис Назаров служил в 
разных сельских храмах Московской епархии. Последним ме-
стом его служения стал Никольский храм села Протасьево 
Верейского района, куда его назначили служить в 1931 году. 
25 января 1938 года арестован и заключён в Можайскую 
тюрьму, оттуда переведён в Москву. 2 февраля 1938 года трой-
кой НКВД за «контрреволюционную клеветническую агитацию 
повстанческого характера» приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 17 февраля 1938 года на полигоне Бутово под Москвой.
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Святой мученик Âасилий Сергеевич Иванов (не путать с 
другим новомучеником иереем Василием Ивановым, память 
которому совершается 1 июня) трудился кузнецом. Многие 
годы состоял членом церковноприходского совета храма Нико-
лы в Студенцах, что на Таганской улице в Москве. 26 апреля 
1932 года арестован по обвинению в «антисоветской деятель-
ности». 22 июня 1932 года постановлением тройки ОГПУ 
приговорён условно сроком на три года. Продолжал испол-
нять должность церковного старосты. 17 января 1938 года 
арестован. Справку на арест выписал бывший следователь 
Булыжников, который арестовывал Василия в 1932 году, за-
нимавший в то время должность начальника 8-го отделения 
НКВД. 14 февраля 1938 года тройкой НКВД за «контррево-
люционную агитацию» приговорён к расстрелу. Расстрелян 
17 февраля 1938 года на полигоне Бутово под Москвой.

Святой благоверный Георгий (Юрий) Всеволодович, ве-
ликий князь Владимирский, отличался воинской доблестью 
и благочестием. Погиб в 1238 году в битве с татарами на 
реке Сити.

Святой мученик Димитрий Ильинский активно выступал 
против закрытия храма Иоанна Предтечи села Ново-Рожде-
ственское Раменского района Московской области, где насто-
ятелем в то время был священник Пётр Озерецковский (па-
мять 21 октября). За это 4 сентября 1937 года был арестован 
с группой прихожан, среди которых была Ольга Евдокимова 
(память 10 февраля). 17 октября 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к десяти годам лагерей. Скончался в заключении 
17 февраля 1938 года.

Святой мученик Димитрий Казамацкий с 1924 года стал 
исполнять обязанности псаломщика в храме села Дедене-
во Наро-Фоминского района Московской области, а затем 
был псаломщиком в Преображенском храме села Крюково 
того же района. При наступлении массовых гонений на Рус-
скую Православную Церковь сотрудники НКВД вызвали двух 
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«дежурных» свидетелей, которые подписали протоколы со 
лжесвидетельствами на Димитрия Казамацкого. 26 января 
1938 года он был арестован. 11 февраля 1938 года тройкой 
НКВД за «контрреволюционную агитацию» приговорён к рас-
стрелу. Расстрелян 17 февраля 1938 года был на полигоне 
Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Димитрий Кедроливанский в 
1925 году был рукоположен в сан диакона с припиской к 
Троицкому храму села Шарапова Егорьевского уезда Москов-
ской губернии. В 1929 году арестован и приговорён к пяти 
годам ссылки за то, что не смог уплатить в срок сельско-
хозяйственный налог. В ссылке в Тамбовской области был 
рукоположен в сан священника. Затем служил в селе Круги 
Егорьевского района Московской области. Имея большую се-
мью, тем не менее часто совершал требы бесплатно. С осени 
1937 года сотрудники НКВД стали собирать о нём сведения. 
20 января 1938 года в час ночи арестован. Оставшийся без 
кормильца семье стали помогать верующие люди и тем са-
мым спасли её от голодной смерти. 11 февраля 1938 года 
тройкой НКВД священник Димитрий приговорён к расстре-
лу. Расстрелян на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Иоанн Алешковский до 1918 года 
служил в одном из приходов в Финляндии. После отделения 
Финляндии от России вернулся на родину. Впервые был аре-
стован в 1929 году, но вскоре освобождён. В том же году за 
неуплату налогов у него был отобран дом и всё имущество. 
В 1930-х годах служил в селе Марково Бронницкого (ныне 
Раменского) района Московской области, а затем в Николь-
ской церкви села Малышево Раменского района. Два лже-
свидетеля, допрошенные сотрудниками НКВД 20 и 21 января 
1938 года, подписали показания, в которых говорилось, будто 
священник систематически вёл антисоветскую агитацию и 
был готов в случае переворота в стране расстреливать ком-
мунистов. 26 января 1938 года арестован по обвинению в 
«контрреволюционной деятельности». 11 февраля 1938 года 
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тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 17 фев-
раля 1938 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик протоиерей Иоанн Артоболевский 
был делегатом Поместного Собора Российской Православ-
ной Церкви 1917–1918 гг. от Московской епархии. С лета 
1920 года по февраль 1921 года — помощник редактора 
академических изданий Московской Духовной Академии. 
21 августа 1922 года Коллегия ОГПУ постановила выслать 
священника «из пределов РСФСР за границу». Отец Иоанн, 
обременённый семьёй, срочно распродал имущество, кварти-
ру, получил заграничный паспорт, но на вокзале перед самой 
отправкой был арестован. 13 декабря 1922 года приговорён 
революционным трибуналом к трём годам тюремного заклю-
чения, сокращённым по амнистии втрое. После освобожде-
ния стал служить в московском Петропавловском храме при 
сельскохозяйственной академии до его закрытия в 1927 году, 
после чего был назначен настоятелем Введенского храма в 
Черкизове («Введение на платочках»). 24 января 1933 года 
за противодействие властям при очередном изъятии ценно-
стей был снова арестован и 15 марта 1933 года Особым 
Совещанием при Коллегии ОГПУ приговорён к трём годам 
ссылки в Северный край, отбывать которую был отправлен 
в Вологодскую область. По окончании ссылки вернулся в 
Москву, вышел за штат. 22 января 1938 года вновь аре-
стован. В вину, в частности, вменяли участие в Поместном 
Соборе 1917–1918 гг. 14 февраля 1938 года тройкой НКВД 
за «контрреволюционную агитацию» приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 17 февраля 1938 года на полигоне Бутово под 
Москвой.

Священномученик протоиерей Иоанн Тихомиров слу-
жил в Московской епархии. 1 июня 1936 года определён в 
Казанский храм села Петровское Шатурского района, где 
настоятелем был протоиерей Александр Сахаров (память 
3 декабря), позже арестованный и расстрелянный. Власти 
готовились арестовать и отца Иоанна. В январе 1938 года 
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следователь Шатурского районного отделения НКВД Си-
роткин допросил нескольких лжесвидетелей, на основании 
показаний которых 26 января 1938 года священник Иоанн 
Тихомиров арестован, и 11 февраля 1938 года тройкой 
НКВД за «контрреволюционную агитацию против выборов 
в Верховный Совет» приговорён к расстрелу. Расстрелян 
17 февраля 1938 года на полигоне Бутово под Москвой.

Святой мученик Иоанн Шувалов был псаломщиком в 
церкви села Купелицы Верейского района Московской об-
ласти. 7 января 1930 года арестован и приговорён к шести 
месяцам тюремного заключения по обвинению в том, что не 
донёс на диакона, которого власти обвинили в контрреволю-
ционной деятельности (диакон, который до того публично 
в храме отрёкся от своего сана, и тем самым, по мнению 
властей, возбудил недовольство в народе был также аресто-
ван). По освобождении совмещал служение псаломщика с 
пением в церковном хоре. Спустя некоторое время после 
заключения тяжело заболел. Болезнь была такова, что он 
почти не мог передвигаться. 26 января 1938 года арестован 
по обвинению в «активной контрреволюционной и антисо-
ветской деятельности» и заключён в тюрьму в городе Мо-
жайске. На основании показаний лжесвидетелей 2 февраля 
1938 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 17 февраля 1938 года на полигоне Бутово под Москвой.

Святой преподобный Кирилл Новоезерский (Новгород-
ский) юношей тайно от родителей ушёл в Комельский мона-
стырь. По благословению настоятеля монастыря отправился 
странничествовать по Руси. По велению Божией Матери, 
явившейся ему во сне, основал обитель на Белоозере. Пре-
дал душу Господу в 1532 году. Память также совершается 
20 ноября (обретение мощей).

Священномученик Мефодий (Краснопёров), епископ Пет-
ропавловский, по словам современников был иерархом с 
мягкой душой, простой, внимательный и ласковый. Куда бы 
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он ни являлся, всегда приносил с собой мир. Трагедия слу-
чилась в 1921 году, когда Западная Сибирь была охвачена 
крестьянским восстанием. Восставшим удалось захватить го-
рода Петропавловск, Ишим, Тобольск и образовать Северное 
Сибирское Правительство. Восстание было подавлено боль-
шевиками с большой жестокостью. 17 февраля 1921 года 
владыка служил Божественную литургию в Никольской 
церкви в Петропавловске. После молебна он вышел со сло-
вом примирения на площадь к собравшемуся перед храмом 
народу, и здесь перед храмом был заколот штыками красно-
армейцами. Уже убитому епископу нанесли ещё несколько 
штыковых ран, а затем в одну из ран вонзили крест.

Священномученик иерей Михаил Рыбин в 1925 году был 
рукоположен в сан священника. Служил в различных сель-
ских приходах Московской епархии. Последним местом его 
служения был храм в честь Воскресения Словущего в родном 
селе Молоди Чеховского района. Во время массовых арестов 
духовенства и верующих в 1937–1938 годах власти приняли 
решение арестовать священника Михаила Рыбина. Следо-
ватель Подольского районного отделения НКВД 19 января 
1938 года допросил четверых свидетелей, которые подписа-
ли протоколы допросов, необходимые следствию. 25 января 
1938 года арестован. 2 февраля 1938 года тройкой НКВД 
за «активную контрреволюционную агитацию» приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 17 февраля 1938 года на полигоне 
Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Николай Голышев в апреле 
1920 года был рукоположен в сан диакона с припиской к 
Успенскому собору города Егорьевска Московской области. 
В 1929 году рукоположен в сан священника и направлен слу-
жить в Никольский храм села Крутины Егорьевского района. 
Здесь прослужил до своего ареста 3 февраля 1931 года. Был 
обвинён в том, что якобы ведёт антисоветскую агитацию, 
организовал вокруг себя группу, которая под его влияни-
ем также вела «антисоветскую деятельность, направленную 
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против мероприятий Советской власти в деревне». 25 фев-
раля 1931 года тройкой ОГПУ приговорён к пяти годам 
заключения. Этапирован в Сибирь, где в лагере сильно по-
дорвал своё здоровье. По отбытии наказания вернулся на 
родину и продолжал служить в Никольском храме. Запом-
нился сельчанам своим нестяжательством. В ноябре-декабре 
1937 года следователи Егорьевского отделения НКВД допро-
сили лжесвидетелей, которые дали против него необходимые 
показания. Арестован на праздник Богоявления 19 января 
1938 года. 2 февраля 1938 года тройкой НКВД приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 17 февраля 1938 года на полигоне 
Бутово под Москвой.

Священномученик протоиерей Николай Кандауров слу-
жил в храмах Северного Кавказа. В 1930 году арестован и 
приговорён к двум годам лишения свободы. В заключении 
работал сначала грузчиком торфа, затем кладовщиком на 
Шатурской электростанции. Во время его заключения дома 
умерла от голода жена Елена. После освобождения служил 
в Белоруссии, а в 1935 году был назначен настоятелем Вве-
денского храма села Подлесная Слобода Луховицкого района 
Московской области. Вечером 25 января 1938 года арестован 
в доме, где проживал со своими детьми. После ареста заклю-
чён в тюрьму в городе Коломне, затем переведён в тюрьму 
в Москве. 2 февраля 1938 года тройкой НКВД приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 17 февраля 1938 года на полигоне 
Бутово под Москвой.

Священномученик протоиерей Николай Поспелов с 1922 по 
1930 год служил в храме во имя великомученицы Параскевы 
Пятницы села Житенино Орехово-Зуевского района Москов-
ской области. В 1931 году направлен служить в Успенский 
храм села Воинова Гора того же района, где в это время тя-
жело заболел священник. Однако местные власти отказались 
его зарегистрировать, дав регистрацию обновленческому свя-
щеннику. На праздник Успения ко всенощной приехал обнов-
ленческий архиерей, и духовенство со своими сторонниками 
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силою захватили храм. Вместе с диаконом Николаем Красов-
ским (память 31 января) вынужден был эту службу совершать 
дома. После этого служил в различных храмах Московской 
епархии. 27 января 1938 года арестован. 8 февраля тройкой 
НКВД за «контрреволюционную агитацию против Советской 
власти и контрреволюционную клевету» приговорён к расстре-
лу. Расстрелян 17 февраля 1938 года на полигоне Бутово под 
Москвой.

Преподобный Николай исповедник, игумен Студийский, 
во времена ереси иконоборчества неоднократно заключался 
в темницу за почитание святых икон. Получил от Бога дар 
исцелений, который не иссяк и после его преставления в 
868 году — люди стали получать исцеления на его могиле.

Священномученик протоиерей Пётр Соколов в 1925 году 
назначен благочинным Клинского района Московской обла-
сти, а в 1936 году и Солнечногорского района. 2 февраля 
1938 года арестован на основании показаний жителя сосед-
него дома. 11 февраля 1938 года тройкой НКВД за «анти-
советскую агитацию» приговорён к расстрелу. Расстрелян 
17 февраля 1938 года на полигоне Бутово под Москвой.

Преподобномученик Серафим (в миру Вавилов Владимир 
Александрович) служил архидиаконом в Свято-Троицкой Алек-
сандро-Невской Лавре. После закрытия в январе 1936 года 
последнего действующего на территории Лавры храма в честь 
Сошествия Святого Духа выслан из города и уехал в го-
род Клин Московской области, где стал служить в Скорбя-
щенском храме. 26 января 1938 года арестован. 8 февраля 
1938 года тройкой НКВД за «контрреволюционную агитацию» 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 17 февраля 1938 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Сергий Соловьёв был настояте-
лем храма в честь Успения Пресвятой Богородицы в родном 
селе Шубино Бронницкого уезда Московской губернии. Пос-
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ле революции храм с его многочисленными иконами и бога-
той утварью был объявлен народным достоянием. 21 февра-
ля 1923 года отец Сергий был назначен благочинным 4-го 
округа Бронницкого уезда. 26 января 1938 года арестован 
по обвинению в «систематической антисоветской агитации». 
11 февраля 1938 года тройкой НКВД приговорён к расстре-
лу. Расстрелян 17 февраля 1938 на полигоне Бутово под 
Москвой.

Святой мученик Феодор Пальшков родился в селе Прудки 
Касимовского уезда Рязанской губернии. В 1894 году окон-
чил Московскую духовную семинарию и стал безвозмезд-
но преподавать в московской Скорбященской двухклассной 
церковноприходской школе в Ямской Коломенской слободе. 
В 1935 году попытался официально прописаться в Москве, 
но уже скоро, в 1936 году, был вызван в паспортный стол, 
где у него отобрали паспорт и велели выезжать из Москвы. 
Поселился у брата в Можайске. В 1937 году, незадолго 
перед арестом, устроился работать сторожем конторы Водо-
каналпроекта. 17 января 1938 года арестован. 14 февраля 
тройкой НКВД за «контрреволюционную монархическую аги-
тацию, восхваление царского строя, враждебное отношение 
к Советской власти и Советскому государству» приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 17 февраля 1938 года на полигоне 
Бутово под Москвой.

Преподобномученица Анна Ефремова в 1903 году посту-
пила послушницей в Московский Скорбященский монастырь, 
что располагался близ Бутырской Заставы. В 1928 году со-
ветская власть окончательно разогнала монашескую общину, 
существовавшую как сельскохозяйственная артель. Послуш-
ница Анна вместе с другими сёстрами поселилась в доме не-
далеко от обители. Труд швеи, которым она овладела, подви-
заясь в монастыре, давал возможность зарабатывать самой и 
уделять часть средств для помощи нуждающимся. 18 января 
1938 года арестована. Для дачи свидетельских показаний 
был вызван лжесвидетель, который подписал нужные пока-
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зания. 14 февраля 1938 года тройкой НКВД за «контррево-
люционную агитацию» приговорена к расстрелу. Расстреляна 
17 февраля 1938 года на полигоне Бутово под Москвой.

Преподобномученица Екатерина Декалина 20 ноября 
1890 года поступила в Симбирский Спасский монастырь. В 
1920-х годах монастырь был закрыт. Екатерина и давняя её 
подруга по Спасскому монастырю матушка Анастасия (Фоки-
на) стали жить в маленьком домике и трудиться в учрежде-
нии «Техлессемкультура». Однако вскоре их, как «классовых 
врагов», уволили с работы и они, зарабатывая себе на жизнь, 
стали стегать одеяла и покрывала. В декабре 1937 года в 
Ульяновске прошли массовые аресты духовенства, церков-
нослужителей и мирян, якобы входивших в мифическую 
«единую общеобластную церковно-монархическую, фашист-
ско-повстанческую контрреволюционную организацию». 
18 декабря 1937 года послушница Екатерина была арестова-
на и заключена в тюрьму в городе Ульяновске. 29 декабря 
1937 года тройкой НКВД приговорена к расстрелу. Расстре-
ляна 17 февраля 1938 года в подвале здания Ульяновского 
НКВД. Всего в ту ночь было расстреляно 78 человек, среди 
которых были три архиерея и более пятидесяти священно-
служителей и монахинь. 

Преподобномученица Мария Виноградова в 1904 году 
поступила в Московский Скорбященский монастырь. Пос-
ле закрытия монастыря в 1922 году работала в артели по 
пошиву одеял, которая была организована при монастыре. 
В 1929–1930 годах работала по найму домработницей. В 
1933 году власти потребовали от неё, как от бывшей мона-
стырской послушницы, покинуть Москву. Переехала в Воло-
коламск и стала подрабатывать подённой работой на огоро-
дах крестьян. В 1935 году священник села Возмище принял 
её на работу и она стала трудиться уборщицей в храме в 
честь Рождества Пресвятой Богородицы. Здесь тогда подви-
зались несколько монахинь из закрытых монастырей. Соби-
раясь поочередно в доме у одной из них, подвижницы совер-
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шали уставные монастырские службы. 25 января 1938 года 
Мария была арестована. На следующий день была вызвана 
на допрос свидетельница, которая её оклеветала. 11 фев-
раля тройкой НКВД приговорена к расстрелу. Расстреляна 
17 февраля 1938 года на полигоне Бутово под Москвой.

18 февраля

Евагрий, Макарий, Михаил Николай; 
Агафия, Александра.

Святые мученики Евагрий и Макарий Аназарвские, бу-
дучи почётными гражданами города Аназарва (ныне терри-
тория Турции), около 304 года, видя, как мужественно пе-
реносит мучения святая Феодулия (память в этот же день), 
уверовали во Христа и сами приняли мученическую смерть. 

Святой мученик Михаил Амелюшкин с 1914 по 1917 год 
был рядовым царской армии. После революции несколько 
лет регентовал церковным хором в храме в честь Рожде-
ства Христова села Ямкино Ногинского района Московской 
области. С июня 1937 года служил в храме псаломщиком. 
26 ноября 1937 года арестован по обвинению в «контрре-
волюционной деятельности», проходил по одному делу со 
священниками Николаем Покровским и Димитрием Беляе-
вым (память им совершается 10 декабря) и диаконом Ни-
колаем Широгоровым (память 24 сентября). Тройкой НКВД 
осуждён на десять лет заключения. Скончался в лагере 
18 февраля 1942 года.

Преподобномученик Николай Цикура служил в Омске 
экономом архиерейского дома при архиепископе Сильвестре 
(Ольшевском) (память 10(9) марта и 16 июля). Был убит 
18 февраля (по новому стилю) 1918 года при аресте епи-
скопа Сильвестра. Главарь вооружённого отряда выстрелил 
из револьвера без всякого повода и разрывной пулей убил 
стоявшего в стороне эконома. Первоначально память его от-
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мечалась 6 февраля, но с 2018 года, в связи с уточнением 
даты смерти, перенесена на 18 февраля.

Святая мученица Агафия Панормская (Палермская), дева 
Сицилийская, была дочерью богатых родителей. В 251 году 
за отказ принести жертву языческим богам была подвергнута 
жестоким пыткам и предала свой дух Богу в темнице.

Преподобномученица послушница Александра Каспарова 
18 февраля 1942 года в возрасте 60-лет мученически постра-
дала от рук богоборческой власти и тем самым сподобилась 
мученического венца. 

19 февраля

Александр, Анатолий, Василий, Димитрий, Иоанн, 
Иулиан, Максим; 

Дорофея, Каллиста, Мария, Марфа, Христина.

Священномученик иерей Александр Телемаков служил в 
Повольжье, был многодетным отцом. В 1925 году лишён из-
бирательных прав как «служитель культа». За неуплату непо-
сильного налога в 1928 году священника «раскулачили», ото-
брав у него буквально всё: землю, дом со всеми надворными 
постройками, лошадь и корову. Семья осталась без средств к 
существованию (доходы от служения в церкви были мизер-
ные) и переселилась в церковную сторожку. Искусственно 
созданный в начале 1930-х годов голод в Поволжье унёс 
матушку. Дети стали покидать родной дом и уезжать в раз-
ные города. 7 апреля 1932 года тройка ОГПУ приговорила 
священника к пяти годам заключения, которое той же трой-
кой было заменено на пять лет ссылки в Северный край. 
Ссылку отбывал в Архангельской области в Белбалтлаге. В 
конце 1934 году досрочно освобождён по болезни. 24 дека-
бря 1937 года вновь арестован и заключён в тюрьму в городе 
Ульяновске. 29 декабря 1937 года тройкой НКВД приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 19 февраля 1938 года.
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Святой мученик Анатолий Рождественский по некоторым 
(непроверенным) сведениям был священником. Служил в го-
роде Верном (ныне Алма-Ата или Алматы), преподавал За-
кон Божий в учительской семинарии. 19 февраля 1921 года 
расстрелян как «служитель культа» вместе со своим отцом 
протоиереем Димитрием Рождественским, который служил 
в церкви села Высокое Чимкентского уезда Сырдарьинской 
губернии (ныне село Шакпак баба Тюлькубасского района 
Южно-Казахстанской области Казахстана).

Священномученик иерей Âасилий Надеждин 26 июня 
1921 года был рукоположен в сан священника с припиской 
к Никольскому храму у Соломенной Сторожки в Москве. В 
1928 году, в связи с обнаружением у него туберкулёза, был 
вынужден уехать в Башкирию для лечения кумысом. Во 
время его отсутствия в Никольском храме по его просьбе 
служил священник Владимир Амбарцумов (память 5 ноя-
бря). Вернувшись в Москву, из-за запрета милицией появ-
ляться в доме, где жила его семья, снял угол на квартире 
своей духовной дочери, куда к нему приезжала супруга, 
стараясь, чтобы и эти визиты остались незамеченными для 
властей. 28 октября 1928 года священник Василий Наде-
ждин был арестован. Жена осталась с четырьмя детьми, 
пятый сын родился после смерти отца Василия. Священник 
был обвинён в том, что «организовал кружок христианской 
молодёжи, работой которого и руководил, воспитывая мо-
лодёжь в тенденциозно-антисоветском направлении». 20 но-
ября 1929 года Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ 
приговорён к трём годам заключения. Скончался 19 февра-
ля 1930 года в лагерной больнице на Соловках.

Преподобный Иоанн пророк был учеником Варсонофия 
Великого (память в этот же день) и жил в VI веке. Назван 
пророком за дар прозорливости был. Один из авторов зна-
менитой книги «Преподобных отцев Варсонофия Великого и 
Иоанна руководство к духовной жизни в ответах на вопро-
шения учеников».
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Святой мученик Иулиан Эмесский (Емисский), врач, в 
312 году перед казнью укреплял святых мучеников епископа 
Сильвана, диакона Луку, чтеца Мокия (память им соверша-
ется 11 февраля), за что был мученически умерщвлён.

Святой мученик Максим, епарх Кизический, был пра-
вителем одной из областей Римской империи. Видя веру и 
мужество истязаемых христиан, сам уверовал во Христа и 
принял вместе с ними мученическую кончину. Это случилось 
около 305–311 годов.

Святые мученицы Дорофея и сёстры-христианки Калли-
ста и Христина Кесарийские (Каппадокийские), убоявшись 
мучений, отреклись от Христа, но после раскаяния приняли 
смерть за веру (288–300 годы).

Святые сёстры-мученицы Мария и Марфа, девы Азий-
ские, пострадали вместе со своим братом Ликарионом (па-
мять в этот же день). После жестоких мучений все трое 
были распяты на крестах. Время кончины святых мучеников 
неизвестно.

20 февраля

Александр, Алексий, Лука.

Священномученик протоиерей Александр Талызин слу-
жил в храмах Тверской епархии. В 1928 году арестован, 
обвинён в «антисоветской агитации» и приговорён к двум 
годам ссылки. Вернувшись в 1930 году в Тверскую область, 
был направлен служить в храм села Шаблыкино Краснохолм-
ского района, где прослужил до своего ареста. 10 февраля 
1938 года арестован и заключён в тюрьму в Красном Хол-
ме. Обвинение было построено на показаниях лжесвидете-
лей, подписавших нужные протоколы. 13 февраля тройкой 
НКВД был приговорён к расстрелу. Расстрелян 20 февраля 
1938 года.
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Священномученик иерей Алексий Троицкий после руко-
положения в 1902 году в сан диакона служил в Спасском 
храме села Волынское Московского уезда Московской гу-
бернии, где 19 июля 1920 года был рукоположен в сан 
священника. В начале ноября 1937 года сотрудники НКВД 
допросили «дежурных» свидетелей, которые охарактеризова-
ли отца Алексия как человека, недовольного существующим 
строем и враждебно настроенного к мероприятиям Совет-
ской власти. Доказательством этому, по мнению свидетелей, 
служило ревностное исполнение священником своих пастыр-
ских обязанностей. 17 ноября 1937 года отец Алексий был 
арестован. 23 ноября 1937 года тройкой НКВД приговорён 
к десяти годам заключения. 23 декабря 1937 года прибыл с 
этапом в один из лагерей на Беломорско-Балтийском канале, 
30 июля 1941 года отправлен в Кулойлаг в Архангельской 
области. Скончался в заключении 20 февраля 1942 года.

Преподобный Лука, отшельник Елладский, жил в Гре-
ции. С детских лет проявлял заботу о нищих и страждущих. 
После смерти отца ушёл в Афины, где принял иноческий 
постриг. При жизни получил от Бога благодать исцеления 
болезней душевных и телесных. Преставился ко Господу 
около 946 года.

21 февраля

Александр, Андрей, Захария, Пётр, Савва, Сергий, Си-
меон, Феодор.

Священномученик иерей Александр Абиссов служил в 
Ярославской епархии. С 1922 года лишён избирательных 
прав, а в 1927 году была лишена избирательных прав и его 
супруга. В декабре 1934 года арестован по обвинению в хи-
щении колхозной собственности (сбор колосков на колхозном 
поле) и приговорён к двум годам ссылки на принудительные 
работы. Отправлен на шахты Донбасса. В 1936 году вернул-
ся домой инвалидом 2-й группы с пороком сердца, эмфизе-
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мой лёгких и хроническим бронхитом. 3 ноября 1937 года 
вновь арестован, обвинён в «антиколхозной агитации» и 
«распространении провокационных клеветнических слухов в 
адрес Советской власти». 5 ноября 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к десяти годам заключения. Наказание отбывал 
в сибирских и дальневосточных лагерях. Тяжело заболев, 
попал в лагерную больницу, где 21 февраля 1942 скончался. 

Священномученик Андрей Добрынин после возведения 
в сан протоиерея был назначен благочинным Даниловского 
округа Ярославской епархии. В ноябре 1937 года многие 
священники Даниловского округа были арестованы. Во вре-
мя следствия некоторые из них, не выдержав жёстких ме-
тодов допроса, подписали протоколы, в которых говорилось, 
что протоиерей Андрей Добрынин якобы был вдохновите-
лем контрреволюционной повстанческой группы. 28 января 
1938 года отец Андрей был арестован. 10 февраля трой-
кой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 21 февраля 
1938 года в Ярославле.

Пророк из 12-ти малых пророков Захария назван «Серпо-
видцем» по одному из откровений, в котором видел летящий 
по воздуху свиток в виде серпа (Зах. 5, 1–2, в Синодальном 
переводе, сделанного с еврейского оригинала, просто свиток, 
но в греческом и церковнославянском варианте — серп). За 
500 лет до Рождества Христова пророчески предвидел под-
робности земной жизни Иисуса Христа. 

Священномученик протоиерей Пётр Марков служил в 
Московской епархии. 21 января 1938 года арестован по об-
винению в «контрреволюционной агитации повстанческого 
характера». 16 февраля 1938 года тройкой НКВД приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 21 февраля 1938 года на полигоне 
Бутово под Москвой.

Святитель Савва II, архиепископ Сербский, был сыном 
Сербского короля. В молодости принял монашество. После 
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служения в Иерусалиме и на Афоне был поставлен архиепи-
скопом Сербии. Отличался кротостью и смирением. Скончал-
ся в 1268 или 1269 году. Память также совершается 12 сен-
тября Соборе сербских святителей.

Священномученик иерей Сергий Любомудров служил в 
храме в честь Казанской иконы Божией Матери села Суш-
ково Зарайского уезда Рязанской губернии (ныне Москов-
ская область). В ноябре 1937 года следователь НКВД собрал 
необходимые для его ареста показания лжесвидетелей. В 
январе 1938 года лжесвидетели были передопрошены дру-
гим следователем и подтвердили ранее данные показания 
о якобы контрреволюционной и антисоветской деятельности 
священника. 6 февраля 1938 года отец Сергий был арестован 
и 16 февраля тройкой НКВД за «контрреволюционную агита-
цию террористического характера» приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 21 февраля 1938 года на полигоне Бутово под 
Москвой.

Священномученик иерей Симеон Кульгавец с 1917 по 
1922 год служил в Москве милиционером. В 1922 году 
подал прошение архиерею и был определён псаломщиком 
в храм села Дулово Корчевского уезда Тверской губернии 
(ныне Конаковский район Тверской области), а в 1925 году 
переведён в церковь села Орудьево Дмитровского района 
Московской области. В 1930 году рукоположен в сан ди-
акона и в том же году — в сан священника с припиской 
к храму в честь Рождества Пресвятой Богородицы села 
Якоть Дмитровского района Московской области. 18 января 
1938 года арестован по обвинению в «антисоветской аги-
тации». 11 февраля 1938 года тройкой НКВД приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 21 февраля 1938 года на полигоне 
Бутово под Москвой.

Великомученик Феодор Стратилат, Гераклийский, за отвагу 
был назначен военачальником (стратилатом) города Гераклея 
и обратил в христианство почти весь город. В 319 году, схва-
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ченный по приказу императора-язычника, подвергся жестоким 
истязаниям, после которых по милости Божией оставался не-
вредимым. Не желая кровопролития, остановил восставший 
против мучителей народ, добровольно предал себя на казнь 
и был усечён мечом. Кончина его сопровождалась великими 
чудесами. Память также совершается 21 июня.

22 февраля

Василий, Геннадий, Иннокентий, Иоанн, Никифор, 
Панкратий, Тихон.

Священномученик протоиерей Âасилий Измайлов после 
закрытия Минской духовной семинарии, где он преподавал, 
с 1920 года начал служить в Свято-Покровской церкви села 
Слобода-Озерицкая Минского района. В 1927 году стал на-
стоятелем Свято-Воскресенского собора города Борисова, где 
прослужил всего лишь несколько месяцев, но смог так на-
строить людей, что, когда приехали обновленцы, в храме 
не произошло никакого замешательства и церковь осталась 
за православными. Вскоре отца Василия арестовали. Неза-
долго до ареста за ним была установлена слежка агентуры 
ОГПУ. Выслеживавшие его в течение трёх месяцев агенты 
составили ряд доносов, вошедших в «обвинительное заклю-
чение». 2 июня 1927 года арестован и 26 августа 1927 года 
приговорён к заключению в Соловецкий лагерь особого на-
значения сроком на три года. Во время нахождения в лагере 
согласно официальной версии умер 22 февраля 1930 года.

Преподобный Геннадий Важеозерский, раздав всё своё 
состояние, стал вести монашеский образ жизни, духовно 
окормляясь у преподобного Александра Свирского (память 
12 сентября). Почил подвижник в 1516 году.

Обретение в 1764 году мощей святителя Иннокентия, 
епископа Иркутского. Через 33 года после кончины святите-
ля, во время ремонта Тихвинской церкви было обнаружено, 
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что его тело, одеяние и даже бархат на гробе не тронуло 
тление, хотя само место погребения было сырым и затхлым. 
9 февраля (по старому стилю) 1805 года нетленные мощи 
были открыты для всенародного почитания и торжественно 
перенесены из Тихвинской церкви в соборную Вознесенскую. 
Память святителю также совершается 9 декабря.

Священномученик иерей Иоанн Фрязинов с 1919 года слу-
жил диаконом в Георгиевской церкви села Сильвачево Брон-
ницкого уезда Московской губернии. В 1924 году рукополо-
жен в сан священника. После закрытия церкви по-прежнему 
окормлял своих прихожан — крестил, исповедовал, причащал, 
соборовал и отпевал. Когда во второй половине 1937 года про-
катилась массовая волна арестов, родственники стали просить 
отца Иоанна перестать совершать требы и уехать, хотя бы 
ради детей, но он отказался. В ночь на 26 января 1938 года 
на основании показаний лжесвидетеля арестован. 11 февраля 
тройкой НКВД за «контрреволюционную агитацию и клевету 
против Советской власти и ВКП(б), защиту шпионской бан-
ды Тухачевского, опошление Сталинской Конституции» при-
говорён к расстрелу. Расстрелян 22 февраля 1938 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Святой мученик Никифор Антиохский (Сирский) около 
257 года предстал перед судом язычников вместо христиани-
на, устрашившегося мучений и принесшего жертву идолам. 
Не уговорив малодушного, открыто исповедал себя христиа-
нином и принял мученическую смерть.

Преподобный Никифор Важеозерский, как и преподобный 
Геннадий (память в этот же день), был учеником преподобного 
Александра Свирского (память 12 сентября). Построил храм 
на Важеозере и основал обитель. Почил в 1557 году. 

Преподобный Панкратий, затворник Печерский, в Даль-
них пещерах, совершал монашеский подвиг в Киевских пе-
щерах в XIII веке.
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Священномученик Панкратий, епископ Тавроменийский, 
Антиохийский, был учеником апостола Петра. Став еписко-
пом, трудился над просвещением народа, построил храм. 
Принял мученическую смерть от язычников. Память также 
совершается 22 июля.

Обретение в 1992 году мощей святителя Тихона, патриарха 
Московского и всея России. В начале этого года в Малом со-
боре Донского монастыря был совершён поджог, в результате 
чего выгорела практически вся трапезная часть храма. При 
восстановительных работах после пожара неожиданно были 
обнаружены мощи святителя Тихона, похороненного здесь в 
1925 году. Мощи ныне открыто покоятся в Большом собо-
ре Донского монастыря. Память святителю также совершается 
7 апреля (там же его краткое житие), 9 октября (прославле-
ние), 18 октября (в Соборе московских святителей) и 18 ноя-
бря (избрание на Патриарший престол).

23 февраля

Валериан, Константин, Пётр, Порфирий, Прохор, Ха-
ралампий; 

Анна, Валентина, Галина.

Священномученик иерей Âалериан Новицкий в 1921 году 
поступил на юридический факультет Белорусского универси-
тета, но проучился там только до смерти отца-священника 
в 1923 году. Тогда, невзирая на гонения на Церковь, он 
сказал: «Надо спасать веру» и принял священнический сан. 
Служил на месте своего отца в Свято-Троицкой церкви села 
Телядовичи Копыльского района Минской области. 14 января 
1930 года арестован по доносу местной учительницы, якобы 
за высказывания против колхозов. «Вину» священника усу-
губило найденное у него письмо к родственникам, проживав-
шим в Западной Белоруссии, занятой тогда Польшей. Он был 
отправлен в тюрьму города Слуцка. 23 февраля 1930 года 
осуждён Особой тройкой при Полномочном представитель-
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стве ОГПУ по Белорусскому военному округу и приговорён к 
расстрелу. По сведениям Православного Свято-Тихоновского 
богословского университета, расстрелян в тот же день в Тим-
ковичском лесу.

Священномученик иерей Константин Верецкий служил 
в Ростове-на-Дону. Помимо своей родной дочери воспиты-
вал четырёх детей умершего брата. Когда на Дону началась 
Гражданская война, бесстрашно обличал в храме «новый по-
рядок», предсказывая, к чему это может привести. 9 февраля 
1918 года белые офицеры-добровольцы оставили город без 
боя, начав отчаянный «ледяной поход» на Кубань. В Ростов 
вошла «социалистическая армия» Рудольфа Сиверса. За свои 
убеждения священник Константин Верецкий был расстрелян 
23 февраля 1918 года. Расстрельный приговор был заочно 
утверждён комиссаром Буденновской армии Антоновым.

Священномученик иерей Пётр Грудинский в 1921 году 
был рукоположен в сан священника и приписан к храму во 
имя святителя Николая чудотворца села Тимковичи Копыль-
ского района Минской области. Здесь прослужил до своего 
ареста, снискав уважение и любовь прихожан. 13 января 
1930 года арестован ОГПУ и заключён в тюрьму в городе 
Слуцке. Был обвинён в том, что «имел связь с бывшими чи-
новниками и через них проводил антисоветскую агитацию». 
В то время, когда священник был под арестом, безбожни-
ки-активисты в Тимковичах провели собрание, на котором 
постановили: «Ликвидировать наравне со всеми кулаками 
и попа Грудинского за его антисоветскую деятельность». 
23 февраля 1930 года Особой тройкой при Полномочном 
представителе ОГПУ по Минской области приговорён к 
расстрелу. Вскоре был расстрелян.

Преподобный Прохор Лебедник, Печерский, совершал мо-
нашеский подвиг в Киевских Ближних пещерах. Был вели-
ким подвижником. Вместо хлеба употреблял лебеду, за что 
и поучил прозвание «Лебедник». Когда раздавал свой «хлеб» 
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нуждающимся, то вкус его оказывался лучше пшеничного. 
Отошёл ко Господу в 1107 году.

Святая благоверная княгиня Анна Новгородская была су-
пругой великого князя Ярослава Мудрого (память 5 (4) мар-
та). Дав истинно христианское воспитание своим детям, ушла 
в монастырь, где окончила свои дни в 1056 году.

Святая мученица Âалентина, дева Кесарийская (Пале-
стинская), в 308 году была приведена в языческий храм для 
принесения жертвы, но бросила камень на жертвенник, за 
что была усечена мечом.

Святая праведная Галина Антиохийская (Писидийская) 
жила в конце II — начале III века. Была дочерью гонителя 
христиан императора Септимия Севера. Исповедовала христи-
анскую веру и в 202 году открыто похоронила священному-
ченика Харалампия, епископа Магнезийского, осуждённого 
её отцом на усечение мечом. Сам же священномученик Хара-
лампий, несмотря на преклонный возраст (ему было 113 лет) 
мужественно перенёс все пытки и предал Господу душу за 
несколько часов до намеченной казни.  Видя его терпение во 
время истязания, открыто исповедал себя христианином воин 
Порфирий и был усечён мечом.

24 февраля

Всеволод, Димитрий, Кассиан; 
Феодора.

Святой благоверный князь Âсеволод (в крещении Гавриил) 
Новгородский, Псковский княжил в Новгороде, затем, после 
того как неблагодарные новгородцы избрали нового князя, 
был призван на княжение жителями Пскова, где и скончался 
в 1138 году. На его мече была надпись «Чести моей никому 
не отдам». Память также совершается 5 мая (перенесение 
мощей) и 10 декабря (обретение мощей).
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Преподобный Димитрий, игумен Прилуцкий, Вологодский 
основал Прилуцкий монастырь близ города Вологды. Был 
прозорлив. Скончался в глубокой старости в 1392 году.

Преподобный Кассиан Босой совершал монашеский под-
виг в Иосифо-Волоцком монастыре, основанном преподобным 
Иосифом Волоцким (память 22 сентября и 31 октября), носил 
вериги. В 1530 году в 90-летнем возрасте по просьбе Вели-
кого князя Василия Ивановича был крёстным родившегося 
наследника Иоанна — .будущего царя Иоанна Грозного. 

Святая праведная Феодора, царица Греческая, была су-
пругой императора-иконоборца Феофила. После смерти мужа 
организовала Поместный Собор, состоявшийся 11 марта 
843 года в Константинополе, который восстановил почитание 
святых икон и богословских учений VII Вселенского Собора. 
В первое воскресенье Великого Поста того же года в храме 
Святой Софии был проведён великий праздник восстановле-
ния иконопочитания, который с тех пор стал отмечаться в 
первое воскресенье Великого поста как Торжество Правосла-
вия. Мирно скончалась в 867 году.

25 февраля

Алексий, Антоний, Евгений; 
Мария. 

Святитель Алексий, митрополит Московский и всея 
Руси, был родом из бояр. В пятнадцатилетнем возрасте ре-
шил стать иноком. Вёл строгую монашескую жизнь. Был 
поставлен во епископа Владимирского, затем стал митро-
политом Московским и всея Руси. Налаживал отношения 
с Ордой. По его молитвам была исцелена от слепоты жена 
ордынского хана. Основал в Москве Чудов и Андроников 
монастыри. Почил в 1378 году. Память также совершается 
2 июня (обретение мощей) и 18 октября в Соборе москов-
ских святителей.
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Святитель Антоний, патриарх Константинопольский, в 
двенадцатилетнем возрасте поступил в монастырь, где со-
вершал монашеский подвиг, много лет вёл строгую иноче-
скую жизнь. В 64-летнем возрасте возведён в сан патриар-
ха. Много потрудился на благо Церкви. Мирно отошёл ко 
Господу в 895 году.

Преподобный Евгений Вифинский, живший в VI веке, 
был отцом преподобной Марии, которая, пожелав вместе с 
ним уйти в монастырь, переоделась юношей и получила имя 
Марин. Оклеветанная дочерью хозяина гостиницы, Мария 
безропотно воспитывала мнимого своего сына. Лишь после 
её смерти тайна открылась.

26 февраля

Василий, Владимир, Евгений, Евлогий, Иоанн, Леонтий, 
Михаил, Николай, Павел, Серафим, Стефан, Симеон; 

Анна, Вера, Зоя, Ирина, Фотиния (Светлана). 

Священномученик иерей Âасилий Горбачёв диаконом 
служил сначала в Туркестане, затем с семьёй переехал в 
Саратовскую область. Спасаясь от голода, перебрался в Мо-
сковскую область. Священником стал в 1937 году в самый 
разгар гонений на Церковь. С 13 января 1938 года служил в 
церкви села Большие Вяземы под Звенигородом. 15 февраля 
1938 года арестован. На основании лжесвидетельства одной 
женщины, обвинён в «контрреволюционной деятельности». 
Содержался в тюрьме города Можайска, а затем в Москов-
ской Таганской тюрьме. 19 февраля 1938 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 26 февраля 1938 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик протоиерей Âасилий Триумфов служил 
в Псковской епархии. 20 февраля 1919 года в Новоржевском 
уезде вспыхнуло восстание. Вооружённые народные массы 
нескольких волостей объединились против большевиков. На-
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чались бои, в которых с обеих сторон были убитые и ра-
неные. Повстанцы были разбиты с помощью присланных из 
Пскова регулярных войск. Несколько человек, в том числе 
и отец Василий, были арестованы. Для устрашения народа 
оперативно созданный Временный военно-революционный ко-
митет 26 февраля 1919 года постановил расстрелять содер-
жавшихся в тюрьме Новоржевского рабочего дома 16 «контр-
революционеров». Приговор ввиду военного положения был 
приведён в исполнение незамедлительно. Был расстрелян и 
протоиерей Василий Триумфов.

Священномученик иерей Âладимир Покровский служил 
в Вознесенской церкви села Бурцево Верейского уезда (ныне 
Наро-Фоминский района Московской области). 26 января 
1938 года вызван в сельсовет, чтобы разобраться по ка-
кому-то вопросу, где был арестован и заключён сначала в 
камеру при Наро-Фоминском районном отделении НКВД, 
затем переведён в Таганскую тюрьму в Москве. Нашлись 
лжесвидетели, которые оклеветали священника. 21 февра-
ля 1938 года тройкой НКВД за «проведение повстанческих 
настроений, активную антисоветскую агитацию и системати-
ческую контрреволюционную пропаганду» приговорён к рас-
стрелу. Расстрелян 26 февраля 1938 года на полигоне Бутово 
под Москвой.

Священномученик диакон Евгений Никольский — брат 
священномученика протоиерея Василия Никольского (память 
27 ноября). С 1908 по 1911 год служил в армии и был пол-
ковым регентом. После возвращения из армии рукоположен в 
сан диакона и служил в храме в честь Рождества Богородицы 
села Уползы Игнатьевской волости Богородского уезда Мос-
ковской губернии (ныне село Саурово Павлово-Посадского 
района Московской области). Арестован 26 января 1938 года. 
19 февраля 1938 тройкой НКВД за «враждебное отношение к 
Советской власти, антисоветские разговоры и клевету на Со-
ветскую власть» приговорён к расстрелу. Расстрелян 26 фев-
раля 1938 года на полигоне Бутово под Москвой.
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Преподобный Евлогий Александрийский вначале был игу-
меном Богородичной Юстиниановой обители в Антиохии, за-
тем избран на кафедру города Александрии, где прослужил 
27 лет. Был одним из просвещённых и деятельных иерархов 
VI века. Все годы своего управления неутомимо боролся 
против различных ересей. Скончался в глубокой старости в 
607 или 608 году.

Священномученик иерей Иоанн Калабухов служил в 
Архангельской области, а в 1925 году по рекомендации 
священника Георгия Беляева (будущего священномучени-
ка архимандрита Никона Беляева — память 10 декабря), 
отбывавшего ссылку в соседнем Боголюбском селе, пое-
хал на его место в село Протопопово Коломенского района 
Московской области и стал служить в местном Троицком 
храме. 23 декабря 1929 года тройкой ОГПУ приговорён к 
трём годам заключения. В 1932 году по отбытии наказания 
в Котласе вернулся в Протопопово и восстановил служение 
в Троицком храме. При выдаче паспорта ему, как бывшему 
заключённому, запретили проживание в режимной зоне, и 
с 1933 года он переселился в село Озерицы Луховицкого 
района, где стал служить в Ильинском храме. 16 февраля 
1938 года вновь арестован. 21 февраля тройкой НКВД за 
«антисоветскую агитацию среди прихожан церкви» приго-
ворён к расстрелу. Расстрелян 26 февраля 1938 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Иоанн Косинский в 1920 году был 
рукоположен в сан священника и служил в Троицком храме 
села Заворово Бронницкого уезда Московской губернии. Не 
раз подвергался. арестам. В начале 1938 года осведомители 
дали сотрудникам НКВД требуемые ими показания, подпи-
сав протоколы со лжесвидетельствами. Перед арестом отца 
Иоанна вызывали в сельсовет и предлагали работать диктором 
районного радиоузла с условием, что он по радио отречётся от 
Бога и скажет, что Бога нет и он все эти годы обманывал на-
род. Отец Иоанн отказался от этого предложения, хотя имел 
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восемь человек голодных детей, которых никуда не принима-
ли ни учиться, ни работать, и остался верен Богу до конца. 
Арестован 26 января 1938 года. 11 февраля тройкой НКВД 
за «контрреволюционную агитацию террористического харак-
тера среди населения и клевету против власти и ВКП(б)» 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 26 февраля 1938 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик протоиерей Иоанн Покровский служил 
в храмах Московской области. В соответствии с показаниями 
лжесвидетелей была выписана справка на арест священника, 
подписанная сотрудниками Управления НКВД по Москов-
ской области Якубовичем, Персицем, Нусиным и Овчаровым. 
В справке, подготовленной сотрудником НКВД сержантом 
Овчаровым, написано, что Покровский «будучи недоволен 
существующим строем в нашей стране, среди населения си-
стематически ведёт антисоветскую агитацию, и особенно об-
наглел после опубликования Конституции и Положения о 
выборах в Верховный Совет СССР, гнусно клевещет против 
советского правительства и руководителей ВКП(б), а так-
же против колхозного строительства. Его дом в Чиркино 
посещают бродячие церковники... в результате в колхоз за-
несли заразную болезнь на лошадей и свиней, а также три 
лошади из конюшни были украдены». 27 января 1938 года 
отец Иоанн был арестован, а 21 февраля 1938 года трой-
кой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 26 февраля 
1938 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик протоиерей Леонтий Гримальский слу-
жил в Киевской губернии. В 1931 году переехал в село Жи-
галово Московской области, где его зять священник Николай 
Харьюзов служил в Никольском храме. Затем было несколько 
назначений, последнее — Успенский храм села Гжель Ра-
менского района, где незадолго перед этим был арестован 
переведённый сюда служить его зять. Жил отец Леонтий в 
церковной сторожке. 26 января 1938 года арестован. 21 фев-
раля тройкой НКВД за «контрреволюционную агитацию» при-
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говорён к расстрелу. Расстрелян 26 февраля 1938 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Михаил Попов с 1917 года слу-
жил в Христорождественском храме села Нижнее Маслово, 
вошедшее впоследствии в состав Луховицкого района Мос-
ковской области. В июне 1937 года власти приняли решение 
закрыть храм и использовать его под зернохранилище. Для 
этого требовалось, чтобы такое решение жители приняли на 
общем собрании, но отец Михаил сумел сплотить верую-
щих, которые большинством голосов выступили за сохране-
ние церкви. 17 февраля 1938 года Луховицким районным 
отделением НКВД священник был арестован. Тройкой НКВД 
21 февраля 1938 года за «активную контрреволюционную де-
ятельность среди населения, распространение гнусной контр-
революционной клеветы против Советской власти, высказы-
вание террористических настроений против членов ВКП(б)» 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 26 февраля 1938 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Николай Добролюбов в 
1933 году был рукоположен в сан священника и направ-
лен служить в Борисоглебский храм погоста Борисоглебский 
Подольского района Московской области. Арестован 24 ян-
варя 1938 года и заключён в тюрьму в городе Серпухове. 
19 февраля 1938 года тройкой НКВД приговорён к расстре-
лу. Расстрелян 26 февраля 1938 года на полигоне Бутово 
под Москвой.

Святой мученик Павел Сергеевич Соколов (не путать с 
другим новомучеником иереем Павлом Соколовым, память 
которому совершается 20 июня) обучался в Волоколамском 
духовном училище и в Вифанской духовной семинарии (се-
минария при Спасо-Вифанском монастыре — бывшем муж-
ском монастыре в Сергиевом Посаде). По её окончании 
30 сентября 1914 года определён на место псаломщика хра-
ма во имя великомученика Димитрия Солунского в Рузе. 
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Там прослужил псаломщиком до самого ареста, неся на себе 
все тяготы служителя гонимой Церкви — нищету, поборы, 
преследование властями. Арестован 10 февраля 1938 года 
по обвинению в проведении «активной контрреволюционной 
агитации». Решением тройки НКВД от 16 февраля 1938 года 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 26 февраля 1938 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Святитель Серафим (Соболев), архиепископ Богучарский, 
был управляющим благочиний русских приходов в Болгарии, 
куда эмигрировал в Гражданскую войну. Был архиереем Рус-
ской Православной Церкви Заграницей, а 16 июня 1945 года 
вместе со своей паствой воссоединился с Московским Па-
триархатом. В народе почитался как прозорливый старец. 
Скончался 26 февраля 1950 года в Софии.

Преподобный Стефан (Неманя), царь Сербский, ктитор, 
в иночестве Симеон Мироточивый, Хилендарский (Афон-
ский) был Великим князем Сербии. Ревностно защищал свой 
народ от влияния латинства и различных ересей. Выстроил 
множество церквей и монастырей и был их ктитором, что 
означает создатель, строитель, распорядитель финансов. В 
80-летнем возрасте удалился на Афон к своему сыну Савве 
(память 25 января), где принял иноческий постриг. Скончал-
ся в 1200 году. Мощи его источали миро.

Преподобномученица Анна Корнеева была послушницей в 
одном из монастырей Костромской епархии, затем вернула 
на родину в Московскую область. Была членом церковного 
совета Покровской церкви села Чиркино Малинского рай-
она. 12 февраля 1938 года арестована. 21 февраля тройкой 
НКВД за «контрреволюционную деятельность, распростра-
нение антисоветской клеветы против сов. правительства, 
провокационных слухов о войне и восхваление фашистской 
диктатуры» приговорена к расстрелу. Расстреляна 26 фев-
раля 1938 года на полигоне Бутово под Москвой вместе с 
протоиереем Иоанном Покровским (память в этот же день).
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Преподобномученица Âера Морозова в 1890 году поступи-
ла послушницей в Страстной монастырь в Москве, где подви-
залась до его закрытия в начале двадцатых годов. После того 
как монастыря не стало, вместе с монахинями и послушница-
ми стала снимать комнату в доме на Тихвинской улице, где 
бывшие насельницы монастыря продолжали сохранять мона-
стырский устав, зарабатывая рукоделием. Работала санитар-
кой в туберкулёзном институте. 28 октября 1937 года член 
коммунистической партии, осведомитель и одновременно «де-
журный» свидетель, живший в том же доме, что и монахини 
с послушницами, по просьбе сотрудников НКВД подписал 
документ со лжесвидетельствами. 16 февраля 1938 года по-
слушница Вера была арестована и 21 февраля тройкой НКВД 
за «антисоветскую деятельность и контрреволюционную аги-
тацию» приговорена к расстрелу. Расстреляна 26 февраля 
1938 года на полигоне Бутово под Москвой.

Преподобная Зоя Вифлеемская жила в V веке. До креще-
ния вела беспутный образ жизни. По наставлению святого 
Мартиниана (память в этот же день), которого безуспешно 
пыталась соблазнить, отправилась в Вифлеемский монастырь, 
где в строгих подвигах провела двенадцать лет до своей бла-
женной кончины.

Преподобномученица Ирина Хвостова в 1910 году по-
ступила в Новодевичий монастырь в Москве. В 1922 году 
монастырь был закрыт. В зданиях монастыря разместились 
различные организации, часть помещений была занята под 
жильё, в одном из которых послушница Ирина прожила до 
1932 года, а затем уехала в село Никульское Сергиево-По-
садского района. В ходе массовых гонений на Церковь и 
верующих власти решили арестовать послушницу Ирину. 
23 января 1938 года следователь НКВД вызвал двух че-
ловек на допрос, чтобы они дали необходимые для её аре-
ста показания. На основании лжесвидетельств 31 января 
1938 года она была арестована и 19 февраля 1938 года 
тройкой НКВД за «контрреволюционную агитацию» приго-
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ворена к расстрелу. Расстреляна 26 февраля 1938 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Преподобная Светлана (Фотиния) Палестинская жила 
в V веке. Во время кораблекрушения была выброшена на 
берег, где пребывал в монашеских подвигах преподобный 
Мартиниан (память в этот же день). Преподобный, снабдив 
Фотинию пищей, оставил её одну на острове и вплавь, при 
помощи двух дельфинов, добрался до материка. Святая Фо-
тиния провела в уединении шесть лет и мирно предала душу 
Господу.

27 февраля

Борис, Григорий, Иларион, Кирилл, Михаил, Онисим, 
Павел, Симеон, Трифон, Феодор.

Святые мученики Борис, Григорий и Симеон Дерновы 
были расстреляны карательным отрядом красногвардейцев, 
когда братья отправились на поиски отца — священно-
мученика протоиерея Павла Дернова, расстрелянного на-
кануне. Случилось это в феврале 1918 года, после того 
как большевистский карательный отряд под командованием 
Ефима Колчина подавил восстание в городе Елабуге. Пос-
ле захвата Елабуги карательным отрядом в городе начался 
самый настоящий террор. Духовенство объявили идеоло-
гическими организаторами восстания, что было особенно 
удобно после публикации воззвания патриарха Тихона, в 
котором он обличал новую власть. Протоиерей Павел Дер-
нов, зачитавший в храме послание патриарха, был пред-
ставлен карателями как главный организатор восстания и 
расстрелян в ночь на 27 февраля 1918 года за городом, на 
Моралевской мельнице. 

Преподобный Иларион Грузин, Святогорец был афонским 
старцем родом из Грузии. Мирно отошёл Господу 14 февраля 
(по старому стилю) в 1864 году в Русском Пантелеимоновом 
монастыре, куда пришёл исповедовать братию. 
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Равноапостольный Кирилл Философ, Моравский, учитель 
Словенский (Славянский), вместе с братом святым Мефодием 
(память 19 апреля) проповедовал Евангелие славянским наро-
дам, составив для них азбуку. Перевёл с греческого церков-
ные и богослужебные книги. Кирилл — монашеское имя свя-
того, которое он получил незадолго до смерти, приняв схиму. 
До этого он носил имя Константин. Память святому Кириллу 
также совершается 24 мая вместе со святым Мефодием.

Перенесение в 1578 году мощей святых благоверного кня-
зя Михаила Черниговского и боярина его Феодора из Чер-
нигова в Москву в храм, посвящённый их имени. Память 
святым также совершается 3 октября.

Священномученик Онисим (Пылаев), епископ Тульский, 
вплоть до 1925 года служил священником в Троицком храме 
Нижнего Новгорода. После того как овдовел, пострижен в 
монашество, а 15 марта 1927 года хиротонисан во епископа 
Красно-Бакинского. 13 апреля 1926 года назначен епископом 
Воткинским. В 1927 году назначен временно управляющим 
Вятской епархией. 28 января 1928 года арестован. 22 июня 
того же года по обвинении в «к/р агитации» приговорён к 
трём годам заключения и этапирован в Соловецкий лагерь 
особого назначения. После освобождения 5 декабря 1933 года 
из лагеря назначен управляющим Тульской епархией. 18 дека-
бря 1935 года вновь арестован. Вместе с ним были арестованы 
ещё 26 человек, в основном священники и монашествующие. 
Особым Совещанием при НКВД СССР 16 апреля 1936 года 
осуждён на пять лет ссылки в Северный край. Был сослан в 
Каргополь Архангельской области, где повторно арестован за 
«участие в тайных богослужениях». Тройкой НКВД за «к/р 
агитацию, попытку создать к/р группировку из ссыльного 
духовенства» приговорён к расстрелу. Расстрелян 27 февраля 
1937 или 1938 года в одном из Северных лагерей.

Известно, что священномученик диакон Трифон Радо-
нежский служил в Москве, а в 1937 году работал контро-
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лёром в Бауманском райпищеторге. 29 сентября 1937 года 
арестован по обвинению в «контрреволюционной деятель-
ности». 16 декабря 1937 года тройкой НКВД приговорён к 
десяти годам лишения свободы. Скончался в заключении 
27 февраля 1938 года.

28 февраля

Алексий, Евсевий, Иоанн, Михаил, Николай, Онисим, 
Павел, Симеон;

Евфросиния, София.

Священномученик иерей Алексий Никитский служил в 
Троицком храме посёлка Удельная Раменского района Мос-
ковской области. 26 января 1938 года арестован вместе с 
диаконом Симеоном Куляминым, служившим в этом же 
храме. 16 февраля 1938 года тройкой НКВД за «контррево-
люционную агитацию против выборов в Верховный Совет, 
распространение слухов о закрытии церквей и арестах духо-
венства» оба приговорены к расстрелу. Расстреляны 28 фев-
раля 1938 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик протоиерей Алексий Петрович Смир-
нов (не путать с другими новомучениками Алексиями Смир-
новыми, память которым совершается 22 марта и 11 декабря) 
с приходом советской власти как служитель Церкви был 
лишён гражданских прав, в связи с этим его семья попала 
в бедственное положение. В октябре 1928 года церковный 
совет храма обратился к верующим с просьбой «помочь на-
шему священнику в необходимом предмете, в хлебе, ввиду 
отказа ему в выдаче пайка, в самом необходимом для суще-
ствования и жизни». Эта просьба, а также его обращения 
к прихожанам помочь заплатить непосильный налог, нало-
женный на церковную общину, ему припомнили при аресте 
15 февраля 1938 года. 23 февраля 1938 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 28 февраля 1938 года на 
полигоне Бутово под Москвой. 
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Преподобный Евсевий, пустынник Сирийский, жил в 
IV веке. Проводил суровую жизнь, находясь всегда под от-
крытым небом, питаясь мочёным горохом и бобами. Скончал-
ся в возрасте 90 лет.

Священномученик иерей Иоанн Куминов в 1922 году 
рукоположен в сан священника. К моменту ареста служил 
в Богоявленском храме села Малокрасноярка Омской епар-
хии. 7 января 1930 года по окончании Рождественской ли-
тургии произнёс проповедь, в которой, в частности, сказал 
прихожанам: «Посылайте своих детей в церковь, и пусть они 
там молятся Богу. Не слушайте, кто вам что говорит, вас 
и так задавили непосильными налогами и теперь агитируют 
и хотят ввести в заблуждение». После этого одна из при-
хожанок, выйдя из храма, стала всем говорить, будто отец 
Иоанн произнес антисоветскую проповедь. На следующий 
день 8 января арестован вместе со священником Михаи-
лом Пятаевым и заключён в тюрьму города Каинска (ныне 
Куйбышев Новосибирской области), где они подвергались 
пыткам. 21 февраля 1930 года Особая тройка при Полномоч-
ном представительстве ОГПУ в Сибирском крае приговорила 
священников к расстрелу, а их семьи к ссылке на север. 
Расстреляны 28 февраля 1930 года. Погребены в общей мо-
гиле в городе Каинске недалеко от тюрьмы. Впоследствии 
на месте захоронения был построен завод, и могилы были 
уничтожены.

Священномученик иерей Николай Морковин служил в 
храмах Тверской епархии. В 1929 году вместе с женой был 
арестован по обвинению в «отказе от выполнения… общего-
сударственных заданий» и в «сопротивлении представителям 
власти при исполнении ими возложенных на них законом 
обязанностей». Супруги были отправлены в ссылку в Воло-
годскую область. По окончании в августе 1933 года ссылки 
отец Николай вернулся в Тверскую область. Был направлен 
служить в Вознесенский храм села Вознесенье Кашинского 
района, где прослужил до своего нового ареста. Арестован 
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16 февраля 1938 года. Допрос был стандартным, как и об-
винения. 26 февраля 1938 года тройкой НКВД приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 28 февраля 1938 года.

Апостол от 70-ти священномученик Онисим был беглым 
рабом знатного христианина Филимона. Попав как беглый 
раб в заточение, он познакомился там с апостолом Павлом и 
был им крещён. По просьбе апостола Павла, который напи-
сал письмо хозяину Онисима (Послание апостола Павла Фи-
лимону) был отпущен на волю и впоследствии стал еписко-
пом. Принял мученическую смерть около 109 года. Память 
также совершается 17 января в Соборе апостолов от 70-ти. 

Преподобномученик иеромонах Павел (в миру Козлов 
Пётр Федорович) 31 декабря 1916 года был зачислен в число 
братии Нило-Столобенской пустыни Тверской губернии. 9 мая 
1917 года рукоположен в сан иеромонаха. После закрытия 
монастыря в середине 1920-х годов стал служить в приход-
ском храме. В 1930 году власти, воспользовавшись тем, что 
он не смог вовремя уплатить налоги, приговорили его к пяти 
годам ссылки с отбыванием в городе Енисейске. Наученный 
в монастыре всякому делу, зарабатывал на жизнь починкой 
сапог и заготовкой дров. Чувствуя, что слабеет здоровьем, 
подал заявление о сокращении срока наказания по состоянию 
здоровья и по прошествии четырёх лет ссылки получил разре-
шение вернуться на родину. В 1935 году направлен служить 
в храм села Борки Зубцовского района Тверской области. 19 
февраля 1938 года арестован и заключён в тюрьму города 
Зубцова. 26 февраля тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 28 февраля 1938 года.

Преподобная Евфросиния Александрийская жила в 
V веке в благочестивой христианской семье. Отказав жела-
нию отца выйти замуж, приняла постриг от инока-странника. 
Назвавшись иноком Измарагдом, 38 лет провела в уединении 
и молитве в мужском монастыре. Память также совершается 
8 октября.
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Преподобномученица София Селивёрстова в 1898 году 
поступила в Страстной монастырь в Москве, где в качествен 
послушницы обучала монахинь рисованию. В 1921 году ли-
шена избирательных прав за то, что жила в монастыре, хотя 
и не была монахиней. 22 февраля 1938 года на основании 
показаний осведомителей была арестована и заключена под 
стражу в 13-е отделение милиции города Москвы. 25 февра-
ля года тройкой НКВД за «контрреволюционную агитацию» 
приговорена к расстрелу. Расстреляна 28 февраля 1938 года 
на полигоне Бутово под Москвой.

29 февраля (1 марта в невисокосный год)

Даниил, Илия, Иулиан, Макарий, Павел, Порфирий, Са-
муил. 

Пять святых мучеников братьев, среди которых были Да-
ниил, Илия и Самуил Египтянины, Кесарийские (Пале-
стинские) погибли около 307–309 годов за исповедание Хри-
ста. Вместе с ними приняли мученическую смерть святые 
Иулиан, Павел (не путать с другим Павлом Кесарийским 
(Палестинским), память которому совершается 29 июля) и 
Порфирий Кесарийские (Палестинские).

Святитель Макарий (Невский) Московский, Алтайский 
был митрополитом Московским и Коломенским (1912–1917 
годы), а с 1920 года митрополитом Алтайским. Имел фами-
лию Парвицкий, которую при поступлении в семинарию по 
принятому тогда обычаю поменял на Невский. В 1855 году 
поступил на службу в Алтайскую духовную миссию в зва-
нии учителя и миссионерского сотрудника. Образцом мис-
сионерского служения всегда считал основателя миссии ар-
химандрита преподобного Макария (Глухарёва) (память 31 
мая), подвигу которого подражал. С 29 декабря 1883 года 
— начальник Алтайской духовной миссии (был им до 1891 
года, но и в последующие годы осуществлял попечительство 
над делами миссии). За многолетние миссионерские труды 
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его называли «Апостолом Алтая» и «Сибирским столпом 
Православия». После революционных событий из-за своей 
принципиальной позиции вошёл в конфликт со Священным 
Синодом, а позже и с большевистской властью. 19 августа 
1920 года Священный Синод вынес определение о пожиз-
ненном бытии состоящему на покое митрополиту Макарию 
митрополитом Алтайским. Проживал в Николо-Угрешском 
монастыре, откуда управлял алтайской паствой. В 1925 году, 
после закрытия Николо-Угрешского монастыря, жил в селе 
Котельники близ Люберец, где в 90-летнем возрасте скончал-
ся. 31 августа 2016 года его мощи были перенесены в Гор-
но-Алтайск. Память также совершается 18 октября в Соборе 
Московских святителей. 
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МАРТ

1 марта (29 февраля в високосный год)
См. 29 февраля.

2 марта (1 марта в високосный год)

Михаил, Павел, Феодор; 
Анна, Мариамна. 

Священномученик иерей Михаил Никологорский служил 
в храме во имя Иоанна Предтечи села Фряново Щёлковско-
го района Московской области. В 1931–1932 годах, когда 
власти хотели закрыть церковь, проводил в храме собра-
ния, организовывал бригады из верующих, которые ходили 
по деревням и собирали подписи, чтобы храм был оставлен. 
Арестован 5 декабря 1937 года. 7 декабря 1937 года тройкой 
НКВД приговорён к десяти годам заключения и этапирован 
на общие работы в лагерь на Беломорско-Балтийском кана-
ле. Скончался в заключении 2 марта 1938 года.

Священномученик протоиерей Павел Косминков служил 
в Покровской церкви села Лысцово Коломенского уезда Мос-
ковской губернии (ныне Раменский район Московской об-
ласти). 3 февраля 1930 года Коллегией ОГПУ приговорён 
к заключению на три года за якобы «контрреволюционные 
проповеди». После окончания срока возвратился в Покров-
скую церковь. В июле 1934 года назначен в Никольский 
храм села Столпово Зарайского района. Арестован в ночь 
с 16 на 17 ноября 1937 года. 25 ноября 1937 года тройкой 
НКВД приговорён к десяти годам заключения. Скончался от 
невыносимых условий 2 марта 1938 года.

Преподобный Феодор Молчаливый, Печерский, совершал 
монашеский подвиг в Киевских Дальних пещерах в XIII веке. 
Избрал подвиг молчания, дабы удержать себя от прегреше-
ний в слове. 
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Великомученик Феодор Тирон был новобранцем (тироном) 
римского воинства в Малой Азии. Около 306 года обвинён 
как христианин в поджоге языческого храма. После страш-
ных истязаний принял мученическую смерть. Спустя 50 лет 
после своей кончины явился во сне Константинопольскому 
архиепископу Евдоксию (нечестно занявшему свой пост, но в 
силу своей должности имеющий влияние на местных христи-
ан) и предупредил, что император Юлиан Отступник, желая 
осквернить и высмеять христиан, приказал в первую седмицу 
Великого поста окроплять все съестные припасы на рынках 
идоложертвенной кровью. Архиепископ объявил христианам, 
чтобы они ничего не покупали на рынках, а для еды варили 
коливо — варёную пшеницу с мёдом. С тех пор в пятницу 
первой седмицы Великого поста в православных храмах после 
литургии Преждеосвященных Даров в память об этом событии 
благословляется и раздаётся коливо. Память Феодору Тирону 
также совершается в субботу 1-й седмицы Великого поста.

Святая мученица Анна Четверикова мученически постра-
дала 1 марта (в некоторых источниках 2 марта) 1940 года в 
67-летнем возрасте.

Праведная Мариамна была сестрой апостола от 70-ти 
Филиппа. Дала обет девства и стала спутницей своего брата, 
деятельно помогая ему в апостольских трудах. Мирно скон-
чалась в Ликаонии (Малая Азия).

3 марта (2 марта в високосный год)

Владимир, Лев.

Преподобный Âладимир (в миру Терентьев Василий Те-
рентьевич) принял монашеский постриг до революции, а 
в 1923 году был возведён в сан игумена в Смоленской 
Зосимовой пустыни. В этом же году пустынь была закры-
та и преобразована в сельскохозяйственную артель. Отец 
Владимир прожил в ней до её окончательного упразднения 
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большевиками в 1927 году, после чего поселился в Сер-
гиевом Посаде, подрабатывая у разных людей в качестве 
кровельщика. В апреле-мае 1931 года сотрудники ОГПУ 
Московской области арестовали монахов и монахинь, обо-
сновавшихся после закрытия обителей в сёлах и городах 
области, по обвинению в создании церковно-монархической 
организации, в которой под флагом защиты православной 
веры якобы проводили антисоветскую работу. Всего по 
этому делу было арестовано шестьдесят человек. Игумен 
Владимир был арестован 5 апреля 1931 года и отправлен 
в Бутырскую тюрьму в Москве, куда перевезли всех обви-
няемых, объединённых по одному делу. 6 июня 1931 года 
Коллегией ОГПУ приговорён к пяти годам ссылки. Скон-
чался в ссылке в Казахстане 3 марта 1933 года.

Святитель Лев I, папа Римский, был участником IV Все-
ленского Собора. Защищал православную веру от еретиков. 
Силою своего слова не один раз спасал своё отечество от 
разорения варварами. Скончался в 461 году, заранее зная 
время своей смерти. 

4 марта (3 марта в високосный год)

Димитрий, Досифей, Евгений, Макарий, Максим, Фео-
дор, Феодот. 

Святой мученик Димитрий Волков проживал в городе 
Орехово-Зуево Московской области. Работал столяром. Пос-
ле выхода на пенсию всё своё время посвящал церковным 
делам. В мае 1940 года был избран церковным старостой 
и возглавил борьбу за возрождение закрытой в 1939 году 
Рождественской церкви. Прихожане под его руководством 
собрали три тысячи рублей, уплатили все налоги за без-
действующий храм и провели в нём ремонт, но УНКВД по 
Московской области приняло решение арестовать активи-
стов Дмитрия Волкова и Никиту Сухарева (память 4 июля). 
23 июня 1941 года они были взяты под стражу и заключены 
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в одну из тюрем Москвы. В июле месяце, в связи с объяв-
лением в Москве военного положения и эвакуацией след-
ственных органов НКВД, были отправлены этапом в Омск. 
27 декабря 1941 года Особым Совещанием при НКВД СССР 
приговорёны к пяти годам ссылки, однако освобождения из 
тюрьмы не последовало. Дмитрий Волков скончался 4 марта 
1942 года в омской тюрьме №1 из-за невыносимых условий 
заключения. 

Преподобный Досифей Палестинский жил в VII веке. 
Услышав рассказы об Иерусалиме, захотел посетить го-
род и увидеть его святыни. Там в церкви в честь Успения 
Пресвятой Богородицы в Гефсимании был потрясён изобра-
жением Страшного суда. Оставив мирскую жизнь, пришёл 
в монастырь аввы Серида и стал учеником преподобного 
аввы Дорофея (память 18 июня), который сделал его своим 
помощником в монастырской больнице. Скончался после 
тяжёлой болезни. 

Преподобные Евгений и Макарий, исповедники Антио-
хийские, за обличение Юлиана Отступника в безбожии были 
сосланы в Мавританию, где оба скончались в 363 году.

Святые мученики Максим и Феодот Адрианопольские, 
Маркианопольские (Мизийские) после жестоких истязаний 
были отданы на съедение зверям, но сохраняемые благо-
датью Божией, оставались невредимы, после чего приняли 
смерть от рук истязателей (около 305–311 годов). Память 
также отмечается 28 сентября (в календаре под этими днями 
ошибочно указаны как другие лица).

Преподобный Феодор Санаксарский (в миру Ушаков Иван 
Игнатьевич) был дядей святого праведного адмирала Феодо-
ра Ушакова (память 5 августа и 15 октября). В 1757 году 
отправился в давно желанную Санаксарскую пустынь Тем-
никовского уезда Тамбовской губернии, в обустройство кото-
рой вложил много сил. В 1774 году по доносу был осуждён 



195

и сослан в Соловецкий монастырь, где девять лет прожил 
в строгом заключении, нуждаясь в самом необходимом и 
испытывая страдания от холода и сильного угара. Не раз 
был близок к смерти и его едва живого выносили из кельи 
и оттирали снегом. Наконец, по ходатайству митрополита 
Санкт-Петербургского Гавриила и по Высочайшему повеле-
нию Екатерины II получил полную свободу и возвратился в 
родную Санаксарскую обитель. Водворившись в своей лю-
бимой обители, старец продолжал усердно служить Госпо-
ду. После непродолжительной болезни скончался в ночь на 
19 февраля (по старому стилю) 1791 года. Память также 
совершается 4 мая (обретение мощей).

5 марта (4 марта в високосный год)

Антоний, Афанасий, Василий, Давид, Дионисий, Иг-
натий, Иоанн, Корнилий, Лев, Леонтий, Лука, Николай, 
Пахомий, Савва, Сергий, Тихон, Феодор, Филипп, Фома, 
Ярослав.

20 февраля (по старому стилю) 1578 года преподобномуче-
ники Валаамские, среди которых были Антоний, Афанасий, 
Âасилий, Âасилий, Давид, Дионисий, Игнатий, Иоанн, 
Иоанн, Иоанн, Корнилий, Леонтий, Лука, Пахомий, Сав-
ва, Сергий, Тихон, Феодор, Филипп, Фома погибли от рук 
военного отряда шведских новообращённых лютеран, которые, 
по словам святителя Игнатия (Брянчанинова), «пылали ещё 
фанатическим пристрастием к своей лишь родившейся вере». 
Шведы, преследуя православных корел, по льду перешли с 
материка на остров и напали на монастырь. Всего от рук ино-
верцев мученически погибли 18 старцев и 16 послушников.

Преподобномученик Корнилий Псково-Печерский был 
игуменом Псково-Печерского монастыря. В его настоятель-
ство обитель достигла наибольшего расцвета. Оклеветанный 
перед царём Иоанном Грозным, был им убит в 1570 году.
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Преподобный Лев, епископ Катанский, славился своими 
добродетелями. Однажды встал в костёр вместе с языческим 
волхвом и вышел из него, в отличие от волхва, невредимым. 
Скончался около 780 года.

Священномученик протоиерей Николай Васильевич Розов 
(не путать с другими новомучениками Николаями Розовыми, 
память которым совершается 20 марта, 8 октября и 23 де-
кабря) с 1925 по 1931 год служил в небольшом деревянном 
храме села Купчино недалеко от Петрограда. Боролся с та-
ким отвратительным явлением, как пьянство. В 1932 году 
вынужден был перейти в Никольский храм на Охтинском 
кладбище. 19 марта 1935 года арестован и решением Особо-
го Совещания при НКВД СССР от 28 марта 1935 года как 
социально опасный элемент выслан вместе с женой на пять 
лет в Уфу. В Уфе освоил ремесло переплётчика и переплетал 
в различных учреждениях архивные документы. 12 декабря 
1937 года арестован в ссылке. 13 февраля 1938 года тройкой 
НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 5 марта 1938 года.

Святой благоверный князь Ярослав Мудрый — сын князя 
Владимира Святославича (из рода Рюриковичей) и полоцкой 
княжны Рогнеды Рогволодовны, брат первых прославленных 
на Руси святых князей Бориса и Глеба (память 6 августа). 
Прозван Мудрым за мудрое правление, при котором нача-
лись строиться храмы, стала развиваться культура, выросла 
численность населения, налажены дружеские отношения с 
Византией, Швецией и другими странами.

6 марта (5 марта в високосный год)

Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Константин, 
Павел, Тимофей; 

Ольга.

Священномученики иереи Александр Вислянский и 
Даниил Алфёров служили в соседствующих сёлах Воро-
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нежской епархии. Боролись с обновленчеством. 7 февра-
ля 1930 года арестованы вместе с 64-мя прихожанами по 
обвинению в «создании контрреволюционной организации, 
деятельность которой была направлена на свержение суще-
ствующего строя». 5 марта 1930 года тройкой ОГПУ при-
говорены к расстрелу. Расстреляны за городом Воронежем 
6 марта 1930 года.

Святитель Георгий Амастридский был епископом Ама-
стрида — византийского города на побережье Анатолийской 
области Пафлагонии (ныне город Амасра, Турция). Просла-
вился благочестивой жизнью. Защищал вдов и сирот, забо-
тился об украшении храмов и всем являл пример богоугод-
ной жизни. Силою молитвы спас свой город от нашествия 
врагов. Скончался в 801–811 годах.

Священномученик иерей Григорий Хлебунов в 1921 году 
был рукоположен в сан священника и два года прослужил в 
храмах Астрахани. В 1923 году направлен служить в храм 
в честь Рудненской иконы Божией Матери села Началово 
Астраханской области, где и прослужил до своего ареста. В 
Крещенский сочельник 18 января 1930 года в селе состоялась 
собрание, на котором был поставлен вопрос о том, чтобы 
снять колокола и отдать их в переплавку, но присутствующие 
выразили категорическое несогласие с этим. Впоследствии 
власти усмотрели в этом результат деятельности священника. 
В конце января 1930 года секретарь местной партийной ячей-
ки направил заявление уполномоченному ОГПУ по Астрахан-
скому району с перечислением ряда лиц, включая священника 
Григория, которыми должно, по его мнению, заняться ОГПУ. 
3 февраля 1930 года перечисленные в заявлении люди были 
арестованы. 28 февраля тройка ОГПУ приговорила четырнад-
цать обвиняемых, и среди них отца Григория, к расстрелу. 
Расстреляны 6 марта 1930 года в пригороде Астрахани.

Священномученик протоиерей Константин Пятикрестов-
ский служил в Московской епархии. В отношениях с людь-
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ми отличался исключительно мягким характером, но, когда 
вставал вопрос о вере, оставался непреклонным. В совет-
ское время не поддался давлению обновленцев, не снимал 
подрясника и рясы, выходя на улицу и даже трудясь на 
крестьянских работах. По стандартному обвинению аресто-
ван 26 ноября 1937 года. 5 декабря 1937 года тройкой 
НКВД приговорён к заключению сроком на десять лет. Впо-
следствии один из очевидцев тех событий рассказывал, что 
всех заключённых священнослужителей «собрали вместе, 
явились молодцы с ножницами и бритвами и, глумясь, из-
деваясь, всех обстригли, побрили, сорвали со всех рясы». 
Отец Константин был отправлен этапом в Мариинские лаге-
ря. Скончался 6 марта 1938 года в Центральном госпитале 
Сиблага в городе Мариинске.

Священномученик диакон Павел Широкогоров был руко-
положен в 1918 году. Служил в храме во имя святых апо-
столов Петра и Павла в Москве. В 1935 году поселился в 
посёлке Деденево Дмитровского района, где в то время жила 
его сестра с семьёй, а служить ездил в Москву. Арестован 
в ночь с 26 на 27 ноября 1937 года. 3 декабря 1937 года 
тройкой НКВД приговорён к десяти годам лишения свободы. 
Скончался в заключении 6 марта 1938 года.

Преподобный Тимофей, пустынник Олимпийский (в Сим-
волех), был родом итальянец. С юных лет совершал монаше-
ский подвиг в монастыре «Символы» на горе Олимп в Малой 
Азии. Получил от Бога дар исцеления болезней и изгнания 
нечистых духов. Скончался в 795 году.

Святая мученица Ольга Кошелева жила вместе с мужем 
и детьми в Москве неподалеку от храма в честь Успения 
Пресвятой Богородицы в Гончарах и в течение многих лет 
была прихожанкой этого храма. 27 октября 1938 года аресто-
вана по доносу. Прокурор, которому из НКВД было отдано 
дело для получения разрешения на передачу его в суд, счёл 
преступление доказанным исключительно лишь на основании 
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агентурных донесений секретного осведомителя, и поскольку 
сотрудники НКВД не пожелали раскрыть его имя, распоря-
дился направить дело для внесудебного рассмотрения в Осо-
бое Совещание при НКВД СССР. Но к этому времени святая 
мученица скончалась 6 марта 1939 года в Таганской тюрьме.

7 марта (6 марта в високосный год)
 
Андрей, Антипа, Афанасий, Виктор, Владимир, Иоанн, 

Иосиф, Михаил, Николай, Павел, Сергий, Стефан, Фео-
дор, Филипп; 

Варвара, Елисавета, Ирина, Параскева.

Святой мученик Андрей Гневышев был старостой Ни-
кольского храма в Бежецке (Тверская область). В первых 
числах ноября 1937 года заместитель начальника Бежецкого 
отдела НКВД составил справку на арест Андрея Ивановича, 
где говорилось, что тот принадлежал «к церковной контрре-
волюционной группировке из числа бывших торговцев и мо-
нахинь». В ночь на 3 ноября арестован. 7 декабря 1937 года 
тройкой НКВД приговорён к десяти годам заключения. Пос-
ле смены руководства НКВД и расстрела его главы Ежова, 
жена Андрея Гневышева стала хлопотать об освобождении 
мужа, но приговор был оставлен без изменений. Скончался 
в 69-летнем возрасте в Каргопольлаге Архангельской области 
7 марта 1941 года.

Священномученик протоиерей Андрей Ясенев служил в 
городе Егорьевске Рязанской губернии (ныне Московская 
область). К 1938 году служил в храме во имя святителя 
Алексия, митрополита Московского, и исполнял обязанно-
сти благочинного Егорьевского района. 23 января 1938 года 
арестован. Следователь вызвал на допрос диакона Кутуко-
ва, который дал показания о том, что отец Андрей опекает 
духовенство, вернувшееся из лагерей и ссылок, назначает 
их служить на приходы, вместе с ними якобы активно за-
нимается антисоветской деятельностью, а под видом хора 
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группирует монашествующих, многие из которых также от-
бывали заключения и ссылки. 27 февраля 1938 года трой-
кой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 7 марта 
1938 года на полигоне Бутово под Москвой. 

Преподобномученик иеромонах Антипа (в миру Кириллов 
Антон Петрович) в 1912 году был зачислен в братию Новос-
пасского монастыря в Москве (в монахи был пострижен или 
на Афоне, или в Новоспасском монастыре). После револю-
ции 1917 года выехал на родину в село Братки Борисоглеб-
ского уезда Тамбовской губернии (ныне Терновский район 
Воронежской области). В 1929 году рукоположен в сан иеро-
монаха с припиской к храму села Козловка (Елань-Козловка) 
Борисоглебского округа Центрально-Чернозёмной области 
РСФСР (ныне Терновский район Воронежской области). В 
1931 году переехал в Москву и был направлен в храм в 
честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Гос-
подня села Татаринцево Бронницкого района, где прослужил 
до своего ареста. 16 февраля 1938 года арестован. 27 февра-
ля 1938 года тройкой НКВД за «контрреволюционную агита-
цию» приговорён к расстрелу. Расстрелян 7 марта 1938 года 
на полигоне Бутово под Москвой.

Преподобный Афанасий Павлопетрийский родился в 
Константинополе в семье богатых и благочестивых христи-
ан. С детства мечтал всецело посвятить себя Богу и, придя 
в совершенный возраст, удалился в одну из Никомидий-
ских обителей под названием Павлопетрия (то есть во имя 
святых апостолов Петра и Павла). Там принял иноческий 
постриг. В царствование иконоборца Льва Армянина за по-
читание икон был подвергнут мучениям, перенёс изгнание, 
скорби и страдания. До конца своей жизни исповедовал 
православную веру. Скончался в 821 году.

Священномученик иерей Âиктор Моригеровский служил в 
Никольском храме села Черленково Шаховского района Мос-
ковской области. В 1933 году был арестован по обвинению в 
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«контрреволюционной агитации». Тройкой ОГПУ приговорён 
к трём годам ссылки в Казахстан. В июне 1936 года вернулся 
к служению в Никольском храме, а 16 февраля 1938 года 
вновь арестован и заключён в Волоколамскую тюрьму. Вме-
сте с ним была арестована староста Ирина Смирнова. В 
справке, составленной на арест Ирины Смирновой, сотруд-
ник НКВД написал: «Поддерживает тесную связь со свя-
щенником Виктором Моригеровским. Они собирают вокруг 
себя верующих, организовывают сборы в помощь церкви и 
духовенству». 27 февраля тройка НКВД приговорила обоих 
к расстрелу. Расстреляны 7 марта 1938 года на полигоне 
Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Âладимир Ильинский служил в 
храме села Солда Солигаличского уезда Костромской губер-
нии. В 1918 году ему было 80 лет, он давно вышел за штат 
и жил на покое в Солигаличе. В конце февраля 1918 года 
попытка советской власти предать расхищению и фактически 
ликвидировать Богородице-Феодоровский монастырь привела 
к восстанию, в результате которого власть в городе перешла 
к временному совету, но деятельность его продолжалась все-
го несколько дней. По прибытии в город карательного отря-
да начались аресты «контрреволюционеров», в том числе и 
местного духовенства. Когда каратели приехали в монастырь, 
то Владимир Ильинский вышел к ним вместо своего сына, 
священника Василия Ильинского и был арестован. Вместе 
с ним были арестованы благочинный монастыря протоие-
рей Иосиф Смирнов, диакон Иоанн Касторский и мирянин 
Иоанн Перебаскин. Никакого расследования обстоятельств 
происшедшего не было. Каратели сразу же отобрали тех, 
кто с их точки зрения подлежал немедленному расстрелу. 
Арестованных расстреляли 7 марта 1918 года. Расстрелян-
ных похоронили в братской могиле на городском кладбище у 
стен Петропавловской церкви рано утром 8 марта. На месте 
братской могилы были установлены крест и ограда, которые 
были снесены безбожниками в тридцатые годы. Крест на мо-
гиле восстановлен в 1996 году.
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Священномученик иерей Иоанн Орлов служил в Троиц-
ком храме села Троицкое-на-Истре (ныне село Троицкое Ис-
тринский района Московской области). В конце 1930-х годов 
местные власти решили закрыть Троицкую церковь. Пред-
седатель сельсовета продал частному лицу здание местной 
школы под дачу, а школу решил разместить в здании Троиц-
кой церкви. Отец Иоанн вместе с общиной храма обратился 
с жалобой на действия председателя сельсовета. Комиссия 
разобрала дело и обязала председателя сельсовета растор-
гнуть договор о продаже здания школы, и таким образом 
церковь удалось отстоять от закрытия. Всё это вспомнилось 
в 1937 году, когда священник Иоанн Орлов, диакон Пётр 
Троицкий (память 28 июля) и староста Михаил Строев (па-
мять 16 марта) по оговору были арестованы как «участники 
к/р группы». 27 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила 
отца Иоанна к десяти годам заключения. Скончался 7 марта 
1938 года в Мариинском лагере (ныне Кемеровская область).

Священномученик протоиерей Иоанн Парусников служил 
в Московской епархии. 22 октября 1937 года следователи до-
просили двух лжесвидетелей, которые подписали требуемые 
от них показания. 10 февраля 1938 года священник был аре-
стован и заключён в тюрьму в Орехово-Зуево. 17 февраля 
после окончания следствия переведён в Таганскую тюрьму 
в Москве. 19 февраля тройкой НКВД за «систематическую 
контрреволюционную агитацию» приговорён расстрелу. Рас-
стрелян 7 марта 1938 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Михаил Горбунов был рукопо-
ложен в сан священника в 1923 году и служил в Спасской 
церкви села Спас-Юрневское Пошехонского района Ярослав-
ской области. К 1935 году почти все храмы в районе были 
закрыты, и отец Михаил поселился у своего брата в деревне 
Селиверстово. Зарабатывал тем, что ходил по деревням и 
занимался починкой часов и предметов домашнего обихода. 
12 октября 1937 года арестован по обвинению в «шатании 
по деревням с целью антисоветской агитации» и участии 
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«в повстанческой организации». 15 октября тройкой НКВД 
приговорён к восьми годам заключения. Скончался 7 марта 
1938 года в Кулойском исправительно-трудовом лагере в Ар-
хангельской области.

Святой мученик Николай Некрасов служил псаломщиком 
в московском храме во имя митрополита Московского Алек-
сия. В 1904 году перешёл служить в храм в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы во Владыкине, что на Алтуфьевском 
шоссе. Сохранились сведения о его внешнем облике: был 
среднего роста, брюнет, с небольшой бородкой. В ноябре 
1937 года арестован вместе с настоятелем храма протоие-
реем Иоанном Хрусталёвым (память 10 декабря) и прото-
диаконом Сергием Станиславлевым (память 16 ноября) на 
основании показаний Григория Румянцева, зятя отца Иоанна. 
5 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила протоиерея 
Иоанна Хрусталёва к расстрелу, протодиакона Сергия Ста-
ниславлева, псаломщика Николая Некрасова и оговорившего 
их Григория Румянцева — к десяти годам заключения. Нико-
лай Некрасов был отправлен этапом в Сусловское отделение 
Сиблага. Скончался в лагере 7 марта 1938 года.

Священномученик протоиерей Павел Смирнов служил в 
Московской епархии. В 1929 году был арестован за прове-
дение пасхальной службы и приговорён к шести месяцам 
принудительных работ, которые отбывал в городе Кашира 
Московской области. В начале 1930 года раскулачен. В авгу-
сте того же года вновь подвергся аресту, теперь уже вместе 
с супругой за «ведение антисоветской агитации против кол-
хозов, собирание нелегальных собраний и организацию мас-
совых выступлений верующих за открытие церкви». Супруги 
были приговорены к трём годам ссылки в город Семипала-
тинск. После отбывания ссылки протоиерей Павел несколько 
месяцев жил в Кашире, а с 8 марта 1934 года стал настояте-
лем Никольской церкви села Карачарово Можайского района 
Московской области. 29 ноября 1937 года вновь арестован. 
7 декабря 1937 года тройкой НКВД осуждён на десять лет 
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заключения. Срок отбывал в Мариинском отделении Сиблага 
НКВД. Скончался в заключении от сыпного тифа 1 марта 
1938 года.

Священномученик иерей Сергий Белокуров в 1919 году 
был рукоположен в сан священника с припиской к Троицкой 
церкви села Раменское Московской области, где с 1904 года 
служил диаконом. 17 февраля 1938 начальник Раменского 
отделения НКВД допросил работавшую осведомительницей 
жительницу Раменского, которая дала соответствующие по-
казания на отца Сергия. 20 февраля была выписана справка 
на его арест. 23 числа арестован. 27 февраля 1938 года 
тройкой НКВД за «контрреволюционную террористическую 
агитацию» приговорён к расстрелу. Расстрелян 7 марта 
1938 года на полигоне Бутово под Москвой.

Преподобномученик иеромонах Сергий (в миру Букашкин 
Иван Васильевич) был пострижен в монашество в 1914 году, 
а в 1930 году рукоположен в сан иеромонаха. В феврале 
1937 года назначен служить в храм во имя преподобного 
Александра Свирского села Ново-Александровка Шаховского 
района Московской области. В январе 1938 года в НКВД 
были вызваны на допрос лжесвидетели, которые подписали 
протоколы допросов, необходимые для ареста отца Сергия. 
17 февраля 1938 года он был арестован и 27 февраля трой-
кой НКВД за «контрреволюционную агитацию» приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 7 марта 1938 года на полигоне Бутово 
под Москвой. 

Святой мученик Стефан Франтов служил псаломщиком в 
Преображенском храме села Нащёкино Бронницкого (ныне 
Раменского) района Московской области. Арестован 16 фев-
раля 1938 года. 27 февраля тройкой НКВД за «активную 
контрреволюционную деятельность, распространение гнусной 
клеветы против Советской власти и коммунистов, опошляя 
Сталинскую Конституцию» приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 7 марта 1938 года на полигоне Бутово под Москвой.
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Святой мученик Феодор Апамейский в 305 году пострадал 
за веру во Христа вместе с военачальником Маврикием (па-
мять в этот же день) и 70-ю его воинами-христианами, среди 
которых был воин по имени Филипп.

Святая мученица Âарвара Лосева в 1915 году вышла за-
муж за священника Сергея Лосева (память 29 сентября). В 
1926 году отец Сергий был назначен на служение в храм в 
честь Рождества Пресвятой Богородицы села Капотня Ухтом-
ского района Московской области (ныне в черте Москвы), в 
котором прослужил до дня своего ареста 27 ноября 1937 года. 
В феврале 1938 года один из лжесвидетелей, подписавший 
показания против отца Сергия, написал в НКВД донос на 
супругу священника, заявив, что «попадья Варвара Лосе-
ва ведёт контрреволюционную агитацию». В НКВД приняли 
решение арестовать Варвару Ивановну. Три лжесвидетеля, 
среди которых был и доносчик, подписали необходимые след-
ствию показания. 16 февраля 1938 года на основании этих 
показаний Варвара Лосева была арестована и 25 февраля 
1938 года тройкой НКВД приговорена к расстрелу. Расстре-
ляна 7 марта 1938 года на полигоне Бутово под Москвой.

Святая мученица Елисавета Тимохина в 1922 году была 
избрана в церковный совет Преображенского храма села 
Большие Вяземы (ныне Звенигородский район Московской 
области), настоятелем которого с 26 января 1937 года был 
протоиерей Александр Цицеров (память 9 сентября). Член 
церковного совета Елисавета Тимохина много времени и сил 
посвящала жизни прихода, в котором тогда возникало не-
мало проблем из-за гонений от безбожной власти, стремив-
шейся закрыть храм. 27 февраля 1938 года тройкой НКВД 
по стандартному обвинению в «антисоветской деятельности» 
арестована и приговорена к расстрелу. Расстреляна 7 марта 
1938 года на полигоне Бутово под Москвой.

Преподобномученица Параскева Макарова родилась в 
деревне Макарово Волоколамского уезда Московской губер-
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нии. После окончания сельской школы в 1903 году поступи-
ла послушницей в один из женских монастырей Калужской 
губернии, где подвизалась до его закрытия в 1925 году. Не-
которое время жила в Москве, а в 1929 году уехала на роди-
ну в Макарово. 9 февраля 1938 года арестована. 25 февраля 
1938 года тройкой НКВД приговорена к расстрелу. Расстре-
ляна 7 марта 1938 года на полигоне Бутово под Москвой.

8 марта (7 марта в високосный год)

Александр, Алексий, Дамиан, Зиновий, Иоанн, Михаил, 
Николай, Павел, Поликарп, Сергий, Серафим; 

Матрона.

Преподобный Александр Константинопольский, первона-
чальник обители «Неусыпающих», основал монастырь, в ко-
тором каждый час, день и ночь пелись святые псалмы, за 
исключением часов, когда в монастыре совершались богослу-
жения. Умер в глубокой старости около 430 года. Память 
также совершается 16 июля.

Священномученик протоиерей Алексий Никольский слу-
жил в Московской епархии. Был человеком образованным, 
хорошим проповедником. В своих проповедях объяснял 
смысл богослужения. В 1930 году арестован по обвинению 
в «контрреволюционной деятельности» и приговорён к трём 
годам ссылки. В начале 1931 года отправлен на лесоповал 
под Архангельском. В 1932 года переведён в деревню Вай-
муша на Обозерский лесопункт, где было сконцентрировано 
высланное духовенство. В 1933 году освобождён и, посколь-
ку был лишён права проживания в Московской области, в 
конце концов, стал служить в селе Малое Фоминское Твер-
ской области, где занялся ремонтом церкви, закрытой из-за 
ареста местного священника. 16 февраля 1938 года вызван в 
райцентр «для проверки паспорта» и был арестован по обви-
нению в «антисоветской агитации». 6 марта тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 8 марта 1938 года.
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Преподобный Дамиан, пустынник Сирийский, жил в 
V веке. Удалился в обитель под названием Иера и подви-
зался там, питаясь лишь небольшим количеством чечевицы. 

Преподобный Зиновий (в миру Мажуга Захарий Иоаки-
мович), схимитрополит Тетрицкаройский, в 1912 году посту-
пил послушником в Глинскую пустынь, где принял монаше-
ский постриг и подвизался в обители вплоть до её закрытия 
в 1922 году, после чего уехал на Кавказ. В 1936 году аре-
стован и приговорён к ссылке в Среднюю Азию, но из-за 
неожиданной болезни был отправлен на Урал. В изоляторе 
и лагерях крестил, исповедовал, отпевал; епитрахилью слу-
жило полотенце с начертанными углём по углам крестами. 
В заключении перенёс немало лишений. После освобожде-
ния вернулся на Кавказ. До 1945 года окормлял Мцхетский 
Ольгинский монастырь. 30 декабря 1956 года хиротонисан 
во епископа. Это был единственный случай посвящения не-
грузина во архиерея Грузинской Православной Церкви за 
период XX — начала XXI века. В 1972 году был возведён в 
сан митрополита. Скончался 8 марта 1985 года, погребён в 
Тбилиси около Александро-Невского храма. После кончины 
владыки у него под кроватью нашли чемодан, в котором 
было полное схимническое облачение и записка: «Имя моё 
Серафим». О тайной схиме владыки не знали даже ближай-
шие его помощники. Память также совершается 22 сентября 
в Соборе преподобных отцов Глинских.

Преподобный Иоанн, пустынник Сирийский, жил в 
V веке. Избрал подвиг «беспокровного жития». 25 лет жил 
на холме, открытом ветрам со всех сторон.

Священномученик иерей Михаил Ражкин, рукоположен-
ный в сан священника 18 февраля 1930 года, служил в 
Астраханской епархии. На основании показаний членов 
сельсовета 3 февраля 1931 года Особой тройкой при Полно-
мочном представительстве ОГПУ по Нижне-Волжскому краю 
приговорён к пяти годам заключения. После освобождения в 
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1936 году, вернувшись из лагеря, поселился в селе Николь-
ское Енотаевского района Архангельской области. Посколь-
ку храм в селе был захвачен обновленцами, православные 
служили в часовне. 27 февраля 1937 года отец Михаил был 
подвергнут административной высылке с указанием прожи-
вания в городе Астрахани, без права выезда из города и с 
обязанностью являться для отметки в НКВД каждый месяц. 
Переехал в Астрахань, где оставался незакрытым последний 
храм — в честь Покрова Божией Матери, в котором он 
стал петь на клиросе, а на пропитание себя и своей семьи 
просил милостыню на паперти. 20 января 1938 года вновь 
арестован. Против него в качестве «дежурного» свидетеля 
выступил диакон Покровской церкви. 13 февраля 1938 года 
тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 8 марта 
1938 года.

Священномученик протоиерей Николай Дмитров с 
1909 года служил в церкви села Завидово Тверской епар-
хии. В 1933 году арестован за «неуплату налогов» и при-
говорён к одному году заключения. После отбытия срока 
вернулся служить в Завидово. В его доме нашёл приют 
вышедший из заключения отец Григорий Раевский (память 
29 сентября), с которым он проходил по одному делу. 
После смерти жены отца Григория, отец Николай взял в 
свою семью их дочь, свою крестницу Нину, её он опекал и 
после очередного ареста отца Григория в 1937 году. Ночью 
8 февраля 1938 года был вновь арестован. В то время он 
тяжело болел. Несмотря на болезнь, был духовно бодр, 
уговаривал супругу не унывать, не отступаться от Церкви 
и веры, никогда и ни при каких условиях не сдаваться. 
6 марта тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 
8 марта 1938 года.

Священномученик иерей Павел Кушников служил в селе 
Бельское Устюженского уезда Вологодской губернии. 22 фев-
раля 1918 года был неожиданно арестован, обвинён в сокры-
тии оружия для белогвардейцев, хотя при обыске ничего не 
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было обнаружено. На следующий день был выведен за село 
Бельское к болоту, застрелен и тут же зарыт. 20 сентября 
1918 года на последнем заседании Поместного Собора се-
кретарь Собора В. П. Шеин в своём докладе «О гонениях на 
Церковь и о новых мучениках» в числе священнослужите-
лей, «пострадавших за веру и Церковь», упомянул священни-
ка Павла Кушникова.

Преподобный Поликарп Брянский, как предполагают, в 
миру был князем Петром Ивановичем Борятинским, потом-
ком святого Михаила, князя Черниговского (память 27 фев-
раля и 3 октября). Оставив мир, он удалился в Брянск и 
принял постриг с именем Поликарп. На свои средства устро-
ил обитель в честь Преображения Господня и проводил в ней 
строгую подвижническую жизнь. Был первым настоятелем 
этой обители. Там он скончался в 1620 или 1621 году. На 
иконах обычно изображается вместе с благоверным князем 
Олегом Брянским (память 3 октября).

Священномученик Поликарп Смирнский родился около 
80 года, жил в Малой Азии в городе Смирне (ныне Измир, 
Турция), где и стал епископом. Во время гонения на хри-
стиан при правлении императора Марка Аврелия принял 
мученическую кончину. Даты его кончины в разных источни-
ках разнятся. В любом случае это произошло между 154 и 
169 годами. 

Святой мученик Сергий Бородавкин до революции был 
купцом первой гильдии и почётным гражданином города 
Красный Холм Тверской губернии. Имел свои магазины в 
Красном Холме и Санкт-Петербурге, а также сто десятин 
земли. После большевистского переворота всё его имущество 
было конфисковано. В 1930 году арестован и приговорён к 
двум годам ссылки, по окончании которой вернулся в род-
ной город и стал старостой в местном храме. 16 февраля 
1938 года вновь арестован. 6 марта тройкой НКВД приго-
ворён к расстрелу. Расстрелян 8 марта 1938 года.
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Обретение в 1998 году мощей современной святой Ма-
троны Московской. Гроб с мощами старицы был перенесён 
Свято-Данилов монастырь, где тут же совершили заупокой-
ную литию. Спустя год блаженную Матрону причислили к 
лику святых, а мощи перенесены в Покровский женский 
монастырь Москвы. Память также совершается 2 мая. 

9 марта (8 марта в високосный год)

Иоанн.

Первое и второе обретение главы святого Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна. Первое обретение в 
IV веке совершил благочестивый вельможа Иннокентий, ког-
да во время копки фундамента обнаружил сосуд с чест-
ной главой пророка, который в своё время спрятала свя-
тая праведная Иоанна (память в Неделю жен-мироносиц и 
10 июля) — жена царского домоправителя Хузы. Второе 
обретение совершил архимандрит Маркелл в 452 году. Па-
мять пророку Иоанну также совершается 20 января (Собор 
святого), 7 июня (третье обретение главы), 7 июля (рожде-
ство святого), 11 сентября (усекновение главы), 6 октября 
(зачатие святого), 25 октября (перенесение из Мальты в 
Гатчину десной руки святого пророка Иоанна).

10 марта (9 марта в високосный год)

Александр, Николай, Тарасий; 
Мстислава.

Священномученик иерей Александр Фёдорович Виногра-
дов (не путать с другим новомучеником Александром Вино-
градовым, память которому совершается 22 сентября) был 
рукоположен в сан священника 18 мая 1930 года. До самого 
ареста служил в храме в честь Рождества Христова села 
Юрьево Егорьевского района Московской области. Согласно 
принятой в то время практики, священника не раз обкла-
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дывали непосильным налогом и каждый раз он обращался 
к пастве за помощью, что и было ему, в частности, вмене-
но в вину. Как обычно, негативную характеристику на свя-
щенника, потребованную органами НКВД, написал председа-
тель сельсовета. 26 февраля 1938 года арестован. 2 марта 
1938 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 10 марта 1938 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик протоиерей Николай Дмитриевич Тро-
ицкий (не путать с другими новомучениками Николаями 
Троицкими, память которым совершается 20 и 29 ноября) 
в 1920 году рукоположен в сан священника для служения 
в селе Сабаево (ныне Мордовия). Был осуждён и отбывал 
срок за неуплату налогов. 29 ноября 1937 года подвергнут 
обыску и аресту. Содержался в тюрьме города Ядрин Чу-
вашской АССР. Показания на него давали лжесвидетели из 
числа колхозников соседней деревни. 6 мая 1938 года осу-
ждён на десять лет лишения свободы. Пробыв почти три 
года в Алатырской колонии, в марте 1941 года этапирован по 
наряду ГУЛАГа в Байкало-Амурский лагерь. Отбывая срок 
наказания в Свободненском отделении БАМЛАГа, скончался 
10 марта 1945 года. По свидетельству вернувшейся живой из 
лагеря узницы ГУЛАГа был похоронен, в отличие от других 
умерших, по христианскому обычаю в гробу. 

Святитель Тарасий, патриарх Константинопольский, был 
сенатором византийского императорского двора. За благоче-
стивую жизнь и преданность православной вере был постав-
лен в патриархи. Инициатор созыва VII Вселенского Собора, 
осудившего ересь иконоборчества. Мудро управлял Церко-
вью 22 года и мирно почил в 806 году.

Преподобномученица монахиня Мстислава (в миру Фоки-
на Мария Семеновна) вначале работала на шёлкокрутильной 
фабрике в Коломне, но в 1921 году поселилась при храме од-
ного из мужских монастырей и прожила здесь до 1930 года. 
15 апреля 1930 года была пострижена в монашество в Ижев-
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ске и вернулась в Коломну, продолжив своё послушание при 
храме. 3 сентября 1931 года тройкой ОГПУ приговорена к 
трём годам заключения и отбывала срок в Свирлаге. По ос-
вобождении в 1934 году приехала в Коломну, но чтобы иметь 
право на проживание, ей пришлось заново получать паспорт, 
как якобы потерявшей документы, и только после этого ле-
гально жить в городе. Прислуживала при Покровской церк-
ви. Когда храм был закрыт в 1936 году, поступила кладов-
щицей на Патефонный завод. 24 февраля 1938 года вновь 
арестована. На основании показаний лжесвидетелей 2 марта 
1938 года тройкой НКВД за «антисоветскую агитацию» при-
говорена к расстрелу. Расстреляна 10 марта 1938 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

11 марта (10 марта в високосный год)

Иоанн, Михаил, Пётр, Порфирий, Севастиан, Сергий;
Анна.

Священномученик Иоанн (Пашин), епископ Рыльский, до 
революции служил священником. В 1915 году овдовел и при-
нял монашеский постриг. 13 мая 1923 года хиротонисан во 
епископа. 18 сентября 1926 года Особым Совещанием при 
Коллегии ОГПУ приговорён к трёхгодичной ссылке в Зыря-
новский край. После окончания срока ссылки был в августе 
1929 года переведён на так называемое «вольное поселение» 
в город Рыльск Курской области. Был назначен Рыльским 
викарием Курского епархии. 28 сентября 1932 года вновь 
арестован по обвинению в принадлежности к вымышленной 
организации под названием «Ревнители Церкви», являвшейся 
плодом измышлений агентов НКВД. В общей сложности по 
делу о «Ревнителях Церкви» было арестовано 413 человек. 
Следственное дело, заведённое на арестованных, включило 
одиннадцать томов из 400–500 страниц каждый. Постановле-
нием Особого Совещания ОГПУ от 7 декабря 1932 года епи-
скоп Иоанн приговорён к заключению сроком на десять лет. 
В течение нескольких лет постоянно перемещался этапом 
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из одного лагеря в другой. Находясь в Ухтпечлаге, 5 янва-
ря 1938 года приговорён к расстрелу. Расстрелян 11 марта 
1938 года в городе Чибью Коми области.

Священномученик иерей Михаил Лисицын с 1912 года 
служил в Николаевском храме станицы Усть-Лабинской Ку-
банской области. Арестован 22 февраля (по старому стилю) 
1918 года в день вступления в станицу большевистских войск, 
а 26 февраля расстрелян. Известно, что перед убийством его 
мучили в течение трёх дней — с пятницы до воскресенья: 
ему накинули на шею веревочную петлю, водили по стани-
це, глумились и били, нанеся огромное число ран, отрубили 
пальцы правой руки, чтобы он не мог совершать крестное 
знамение. Требовали отречься от православной веры, отдать 
церковную утварь из храма. Когда тело было найдено, все 
увидели, что оно было изувечено. Красноармейцы запретили 
предавать останки земле, но вдова отца Михаила смогла най-
ти средства и выкупить тело для погребения.

Священномученик иерей Пётр Варламов служил псалом-
щиком в Казанской церкви села Преображеновка Стерлита-
макского уезда Уфимской губернии. В 1918 году территорию 
губернии охватила Гражданская война. По просьбе сельчан, 
оставшихся без священника, который ушёл вместе с белыми 
войсками, в 1919 году Пётр Яковлевич принял сан священника. 
В годы усилившихся гонений на Церковь, несмотря на просьбы 
супруги уехать, остался служить в селе. 26 мая 1929 года аре-
стован. Почти сразу же после ареста священника, прихожане 
написали письмо в его защиту. Но, несмотря на отсутствие 
каких-либо доказательств вины, тройкой ОГПУ отец Пётр был 
приговорён к расстрелу. Расстрелян в Уфе 11 марта 1930 года.

Святитель Порфирий, архиепископ Газский, жил в Ма-
кедонии. Был сыном обеспеченных родителей, получил хоро-
шее образование. Имея склонность к иноческой жизни, оста-
вил родину и отправился в Египет для монашеских подвигов. 
Потом был священником в Иерусалиме и епископом города 
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Газы в Палестине. Кротостью, терпением и чудесами обратил 
ко Христу многих язычников. Скончался в 420 году.

Святой мученик Севастиан Римский, градоначальник Ат-
талии, отдал жизнь за веру Христову около 66 года. По при-
казу императора Нерона после страшных истязаний вместе с 
обратившим его в веру святым Виктором и другими мучени-
ками был усечён мечом. Память также совершается 2 апреля 
вместе со святым мучеником Виктором.

Преподобный Севастиан Сохотский, Пошехонский ос-
новал монастырь на реке Сохоти в Ярославской губернии. 
Своим примером научал иноков обрабатывать землю и пи-
таться плодами своих трудов. Преставился ко Господу около 
1500 года. Память также совершается 31 декабря.

Священномученик иерей Сергий Воскресенский служил в 
селе Коломенском под Москвой. Во время начавшегося оче-
редного витка гонений на Церковь в ночь с 15 на 16 марта 
1932 года был арестован сотрудниками ОГПУ. Вместе с ним 
было арестовано семь крестьян. 4 августа 1932 года тройкой 
ОГПУ приговорён к трём годам заключения. Был этапирован 
в лагерь на Беломорско-Балтийском канале, располагавший-
ся неподалеку от железнодорожной станции Медвежья Гора. 
В начале марта следующего года его посадили в камеру 
с уголовниками, которые сняли с него полушубок, затем 
остальную одежду. Жестокий мороз стал последним ударом 
по измученному тяготами заключения раздетому священни-
ку. 11 марта 1933 года он скончался.

Преподобномученица монахиня Анна (в миру Благовещен-
ская Мария Алексеевна) по благословению своего духовника 
поступила в женскую общину, включавшую в себя преиму-
щественно дочерей священников. В надежде, что советская 
власть долго не продержится и на их базе в будущем создаст-
ся монастырь, община именовалась «сельскохозяйственной 
коммуной». Первоначально община состояла всего из семи 
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девушек, но к 1932 году в ней уже было около 100 «комму-
нарок». Со временем, несмотря на высокие показания, эта 
«коммуна» стала вызывать у властей подозрения. На общину 
стали собирать «агентурные сводки». Весной 1931 года были 
арестованы почти все члены «коммуны». Началось следствие 
под кодовым названием «Непорочные». 13 апреля 1932 года 
Коллегией ОГПУ тринадцать членов общины приговорены к 
различным срокам заключения. Монахиня Анна (предполо-
жительно приняла монашество через тайный постриг) была 
приговорена к трём годам заключения. Наказание отбывала 
в совхозе Управления НВКД в Иванове. Вернувшись из за-
ключения, устроилась псаломщицей в храме села Николо-Ко-
локша Рыбинского района Ярославской области. 22 сентября 
1937 года арестована по обвинению в «участии в контррево-
люционной организации». 7 марта 1938 года тройкой НКВД 
приговорена к расстрелу. Расстреляна 11 марта 1938 года.

12 марта (11 марта в високосный год)

Михаил, Пётр, Прокопий, Сергий.

Святой мученик Михаил Дмитриевич Марков (не путать 
с другим новомучеником иереем Михаилом Марковым, па-
мять которому совершается 16 июня) на протяжении многих 
лет состоял в церковном совете и был псаломщиком Тихвин-
ской церкви села Глухино Клинского района Московской об-
ласти. Данное обстоятельство власти сочли преступлением, 
и 14 ноября 1937 года он был арестован. 19 ноября тройкой 
НКВД по обвинению в «контрреволюционной агитации» при-
говорён к десяти годам заключения. Скончался от голода 
12 марта 1938 года в Мариинском распределителе Сиблага.

Священномученик иерей Пётр Успенский прослужил в 
селе Ивановское Серпуховского района Московской области 
до 1929 года, после чего вышел за штат по состоянию здоро-
вья. В 1937 году вернулся к священническому служению и в 
середине августа назначен настоятелем Николаевской церк-
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ви села Федоскино Дмитровского района. Поскольку храм к 
этому времени был закрыт, послал старосту с подпиской по 
домам прихожан, чтобы выяснить, кто из них готов запи-
саться в двадцатку. Этот поступок позже был поставлен ему 
в вину. Один из лжесвидетелей доложил в НКВД, что свя-
щенник таким способом решил узнать, кто из прихожан не 
пойдёт голосовать на выборы в Верховный Совет. 26 ноября 
1937 года сотрудник НКВД допросил несколько «дежурных» 
свидетелей, которые дали показания на священника. 2 де-
кабря 1937 года тройкой НКВД отец Пётр был приговорён 
к десяти годам заключения, что для больного 61-летнего 
священника было равносильно смертной казни. Скончался в 
заключении 12 марта 1938 года.

Преподобный Прокопий Декаполит, исповедник, вместе 
со свои сподвижником святым Василием (память 13 (12) мар-
та) и другими ревнителями Православия мужественно про-
тивостоял возникшей в то время иконоборческой ереси. По 
приказу византийского императора-иконоборца Льва Исавра 
был схвачен, предан жестокому бичеванию и брошен в тем-
ницу. Вместе со святым Василием томился до самой смерти 
царя-мучителя, после чего преподобные исповедники были 
выпущены на свободу. Скончался преподобный Прокопий в 
глубокой старости около 750 года.

Священномученик протоиерей Сергий Увицкий в своём 
священническом служении перенёс множество испытаний, 
выпавших на Россию после октябрьского переворота: слу-
жил при Колчаке, отбывал наказание в лагере, преодолевал 
намечавшийся раскол в связи с Декларацией митрополита 
Сергия (Страгородского). Последним местом его служения 
был Выйско-Никольский собор в Нижнем Тагиле. На основа-
нии доносов 10 февраля 1930 года арестован по обвинению 
в «антисоветской пропаганде, срыве социалистического пере-
устройства городского посёлка». 16 мая того же года Особой 
тройкой при Полномочном представительстве ОГПУ по Ура-
лу приговорён к пяти годам заключения. После мытарств по 
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различным лагерям осенью 1931 года переведён в Белбалтлаг 
на строительство Беломорско-Балтийского канала, где погиб 
12 марта 1932 года. 

13 марта (12 марта в високосный год)

Арсений, Василий, Нестор, Николай; 
Кира, Марина.

Священномученик святитель Арсений (Мацеевич), ми-
трополит Ростовский, единственный из архиереев открыто 
выступил против секуляризации церковных владений при 
Екатерине II. 14 апреля 1763 года на заседании Святейше-
го Синода его присудили к извержению из архиерейского 
сана, расстрижению из монашества, а затем передаче свет-
скому суду, согласно которому за оскорбление Её Величе-
ства он должен был казнён. Приговор Синода был послан 
Екатерине. Императрица соизволила освободить Арсения от 
суда светского, повелела оставить ему один только монаше-
ский чин и сослать в отдалённый монастырь под присмотр 
настоятеля. Владыку Арсения извергли из священства и 
сослали сначала в Ферапонтов, затем в Николо-Корель-
ский монастырь. В ссылке продолжал жестко критиковать 
екатерининскую политику. В частности, критиковал импе-
ратрицу за содержание под стражей бывшего императора 
Иоанна Антоновича, убитого в заключении в Шлиссель-
бурге при попытке организовать его освобождение поручи-
ком Василием Мировичем. Приветствовал поступок Миро-
вича и осуждал решение царицы осудить его на казнь. В 
1767 году расстрижен из монашества в крестьяне и поса-
жен в Ревельскую крепость под именем «некоего мужика» 
Андрея Враля. Скончался 28 февраля (по старому стилю) 
1772 года, погребён в Ревеле (Таллине) в Успенском при-
деле Никольской церкви. 28 июня 1918 года Всероссийским 
Поместным Собором, как лишённый святительского сана по 
политическим мотивам, был восстановлен в архиерейском 
достоинстве.
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Преподобный Âасилий Декаполит, исповедник, вместе со 
святым Прокопием (память 12 (11) марта) обличал импе-
ратора-иконоборца Льва Исавра, за что преподобные были 
заключены в темницу, в которой томились до самой смерти 
нечестивого императора. После освобождения из темницы 
продолжили свой иноческий подвиг, наставляя многих в пра-
вославной вере. Скончался преподобный Василий в 750 году.

Священномученик Нестор, епископ Магиддийский, в 
250 году во времена гонений на христиан был распят на 
кресте.

Блаженный Николай Псковский, Христа ради юродивый, 
вошёл в историю под наименованием Салос, что в переводе 
с греческого означает «блаженный». Однажды спас Псков от 
гнева царя Иоанна Грозного, что зафиксировано в монастыр-
ских летописях. Скончался в 1576 году.

Преподобные Кира и Марина, девы Берийские (Маке-
донские), затворницы, были родными сёстрами. Около пя-
тидесяти лет жили в пещере, вкушая хлеб и воду, нося 
тяжёлые вериги. Скончались святые сёстры около 450 года.

13 марта в високосный год*

Иоанн, Кассиан.

Преподобный Иоанн, епископ Дамасский, Нитрийский, 
отшельник, жил в V веке. Сначала был епископом в Да-
маске, а затем простым послушником совершал монашеский 
подвиг в монастыре под именем Варсонофий.

Преподобный Кассиан Римлянин был сыном знатных и 
богатых родителей, владевших имениями в Галлии, на ме-

*) В невисокосные годы имена по датам 13 и 13(12) объ-
единяются.



219

сте теперешнего Марселя во Франции. Вошёл в историю 
также под именем Иоанн. Своей духовной родиной всегда 
считал православный Восток. Принял иноческий постриг в 
Вифлеемской обители, расположенной недалеко от того ме-
ста, где родился Спаситель. Чтобы дать соотечественникам 
образцы общежительных монастырей и познакомить их с ду-
хом подвижничества православного Востока написал 12 книг 
«О поставлениях киновий» и 10 бесед с пустынными отцами. 
Мирно почил в 435 году.

14 марта

Александр, Антоний, Василий, Вениамин, Иоанн, Ми-
хаил, Нестор, Пётр; 

Александра, Анна, Антонина, Дария, Евдокия, Матро-
на, Надежда, Ольга.

Священномученик иерей Александр Ильенков служил в 
селе Новопавловка (ныне Краснодарский край) в великолеп-
ном храме, который в 30-е годы был закрыт и разгромлен. 
Вместе с семьёй был вынужден уехать в Бердянск, где слу-
жил в Покровской церкви вместе с другими оставшимися без 
мест священниками. В 1937 году власти приняли решение 
закрыть Покровский храм. Священники организовали собра-
ние прихожан, чтобы отстоять церковь, но храм всё равно 
был закрыт, и началась расправа над священнослужителями. 
В конце мая 1937 года отец Александр был арестован вместе 
с другими священниками Покровского храма и обвинён в 
«антисоветской контрреволюционной деятельности» и «анти-
советской и антиколхозной агитации». Первое время сидел в 
тюрьме в Бердянске, где его на допросах жестоко избивали 
следователи, добиваясь подписания лжесвидетельства. Пос-
ле допросов и завершения следствия переведён в тюрьму 
в Запорожье. 29 октября 1939 года тройкой НКВД приго-
ворён к пяти годам заключения. Этапирован в Усольлаг близ 
Соликамска в Пермской области. Скончался в заключении 
14 марта 1942 года.
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Святой мученик Антоний был сожжён за веру Христову. 
Время его кончины неизвестно.

Преподобномученик иеродиакон Антоний Корж служил 
в Крыму. 9 декабря 1937 года арестован и обвинён в том, 
что «является одним из вдохновителей и руководителей 
церковной контрреволюционной группы». Давшие на него 
показания лжесвидетели вызваны в суд быть не могли, так 
как уже были расстреляны. На основании показаний од-
ного оставшегося в живых человека 9 февраля 1938 трой-
кой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 14 марта 
1938 года в Ялте.

Святой мученик Âасилий Архипов от природы имел хо-
роший голос и пел в церкви на клиросе в храме села Го-
ретово Луховицкого района Рязанской области. 26 февра-
ля 1938 года власти арестовали его и послушницу Ольгу 
Жильцову. Староста Евдокия Архипова была арестована 
16 февраля. Обе женщины до этого были послушницами в 
Казанском Явленском монастыре в городе Рязани. 8 марта 
1938 года тройкой НКВД, несмотря на отсутствие доказа-
тельств их антисоветской деятельности, все арестованные за 
«участие в контрреволюционной группе» были приговорены 
к расстрелу. Расстреляны на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Âасилий Константинов-Гришин 
стал жертвой очередной волны репрессий. Перед арестом 
22 октября 1937 служил в селе Кудеиха Порецкого района 
Чувашской АССР. 30 декабря 1937 года тройкой НКВД при-
говорён к десяти годам заключения. Отбывал срок в Алатыр-
ской исправительно-трудовой колонии до 1941 года, после 
чего был этапирован по наряду ГУЛАГа в Мордовию. Умер 
14 марта 1943 года в Темниковском лагере Мордовии.

Священномученик иерей Âасилий Никитский, после того 
как стал протестовать против закрытия храма в честь Рож-
дества Богородицы в селе Поречье Можайского района Мос-
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ковской области, в котором он служил, 4 сентября 1929 года 
был арестован. С обвинением «обрабатывал общественное 
мнение против закрытия церкви» Особое Совещание при 
Коллегии ОГПУ 18 ноября 1929 года приговорило его к трём 
годам заключения. На руках супруги отца Василия осталось 
трое детей. Семья была лишена карточек, и матушка, собрав 
детей, ходила по деревням и собирала подаяние, чтобы как-
то прокормиться. В 1932 году, вернувшись из заключения, 
отец Василий стал служить в храмах Московской епархии. 
В мае 1937 года, когда в связи с многочисленными ареста-
ми священников в некоторых храмах некому было служить, 
был переведён в храм села Борисово Можайского района, 
где прослужил полгода. На основании доноса 26 февраля 
1938 года арестован. 4 марта 1938 года тройкой НКВД за 
«активную контрреволюционную агитацию и резкую анти-
советскую пропаганду» приговорён к расстрелу. Расстрелян 
14 марта 1938 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик протоиерей Âениамин Фаминцев слу-
жил в различных сёлах Московской области. 26 ноября 
1937 года в районной газете «Вперёд» появилась статья под 
названием «Совещание селькоров и редакторов стенгазет», в 
которой, как пример подрывной деятельности «церковников», 
упоминалась деятельность отца Вениамина. Это послужило 
началом преследования священника. В начале 1938 года со-
трудники НКВД потребовали от секретаря Мещеринского 
сельсовета, чтобы тот составил соответствующую интересам 
НКВД характеристику на сельского священника, что им и 
было исполнено. 27 февраля 1937 года отец Вениамин был 
арестован. Приобщив к делу показания лжесвидетелей, трой-
ка НКВД приговорила его к расстрелу. Расстрелян 14 марта 
1938 года на полигоне Бутово под Москвой,

Священномученик иерей Иоанн Стрельцов в 1922 году 
был назначен настоятелем Вознесенской церкви села Рыб-
лово Бронницкого уезда Московской губернии (ныне Рамен-
ский район Московской области) и здесь прослужил до сво-



222

его ареста 28 ноября 1937 года. Арестован по обвинению в 
«контрреволюционной агитации погромного характера». Пос-
ле допроса «дежурных» свидетелей, таких, например, как 
председатель сельсовета, следователь оформил соответству-
ющее дело. 3 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила 
отца Иоанна к десяти годам заключения. Скончался 14 марта 
1938 года в лагере Амурской области.

Священномученик иерей Михаил Букринский в конце 
тридцатых годов, в связи с массовыми арестами священно-
служителей, окормлял сразу две церкви: в селе Зименка и 
в селе Ильицино Зарайского района Московской области. 
Арестован 2 марта 1938 года. С момента ареста и всё время 
непродолжительного следствия содержался под стражей в 
тюрьме в Коломенском районе, а затем был переведён в Та-
ганскую тюрьму в Москве. 7 марта 1938 года тройкой НКВД 
за «пораженческие настроения и выступления против Ста-
линской Конституции» приговорён к расстрелу. Расстрелян 
14 марта 1938 года на полигоне Бутово под Москвой.

Святой мученик Нестор Памфилийский за бесстрашное 
проповедование веры Христовой предстал перед языческим 
судом и после жесточайших мучений принял мученическую 
смерть (249–251 годы).

Священномученик протоиерей Пётр Любимов 2 марта 
1938 года арестован как «организатор антисоветской контр-
революционной организации на территории Михневского и 
Малинского районов» (Московская область). Вместе с ним 
была арестована староста храма Надежда Абакумова. Судя 
по ордеру на арест отца Петра (которому к тому времени 
был 71 год) и протоколу обыска органы рассчитывали изъять 
у него, как у «руководителя крупной организации», оружие 
и переписку, но так ничего и не нашли. Был изъят паспорт, 
кресты и приготовленные для уплаты налога деньги. Дело 
было сфабриковано на основании показаний лжесвидетелей. 
Задержанных поместили под стражу в Каширскую тюрьму. В 
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тюрьме и без того подорванное здоровье священника резко 
ухудшилось. 9 марта 1938 года тройка НКВД приговорила 
его и старосту Надежду Абакумова к расстрелу. Расстреляны 
14 марта 1938 года на полигоне Бутово под Москвой.

Преподобномученица Александра Дьячкова в 1914 году 
поступила послушницей в Троице-Александровский монастырь 
в Клинском уезде Московской губернии неподалеку от села 
Акатово. После закрытия монастыря в 1927 году вернулась 
на родину в село Черноголовка Ивановской волости Богород-
ского уезда Московской губернии. В 1931 году арестована и 
29 мая тройкой ОГПУ приговорена к пяти годам заключения. 
Была отправлена этапом на строительство Беломорско-Бал-
тийского канала. В 1934 году освобождена и вернулась в 
родное село. 28 февраля 1938 года вновь арестована. 4 марта 
1938 года тройкой НКВД приговорена к расстрелу. Расстре-
ляна 14 марта 1938 года на полигоне Бутово под Москвой.

Преподобномученица Анна Макандина в 1914 году по-
ступила послушницей в Алексеевский монастырь в Москве, 
располагавшийся в то время на Верхней Красносельской ули-
це. В том же монастыре находилась её младшая сестра мо-
нахиня Матрона (Макандина). После закрытия монастыря в 
1924 году сёстры состояли членами пошивочной артели «Об-
щее дело», куда входило более двухсот монахинь и послуш-
ниц закрытых монастырей. Зарабатывали на жизнь шитьём 
одеял. В начале 1931 года арестованы и 8 февраля Особым 
Совещанием при Коллегии ОГПУ приговорены к трём годам 
ссылки в Архангельскую область. По окончании в 1934 году 
ссылки вернулись на родину в село Константиново Владимир-
ской области. 22 февраля 1938 года была арестована Анна, 
а 26 февраля — Матрона. Заключены сначала в тюрьму в 
городе Загорске, а затем переведены в Москву. На основании 
показаний лжесвидетелей 8 марта 1938 года тройкой НКВД 
за «распускание контрреволюционных слухов о скором паде-
нии Советской власти» приговорены к расстрелу. Расстреля-
ны 14 марта 1938 года на полигоне Бутово под Москвой.
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Святая мученица Антонина Никейская за отказ прине-
сти жертву идолам была брошена в тюрьму. После долгих 
истязаний приняла мученическую смерть (284–305 годы). 
Память также совершается 26 июня.

Преподобномученица Дария Зайцева в 19 лет ушла в 
Аносин Борисоглебский женский монастырь, располагавший-
ся в 15 верстах от города Звенигорода на берегу реки Ис-
тры. Здесь подвизалась до 1928 года, когда обитель была 
ликвидирована советской властью. После закрытия монасты-
ря поселилась в Истринском районе в селе Холмы и стала 
прислуживать в Знаменской церкви. В 1934 году избрана 
церковной старостой. 2 марта 1938 года арестована Истрин-
ским отделением милиции. 8 марта 1938 года тройкой НКВД 
за «активную контрреволюционную агитацию, высказывание 
пораженческих настроений о падении Советской власти» 
приговорена к расстрелу. Расстреляна 14 марта 1938 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Преподобномученица Евдокия, игумения Илиопольская, 
была красивой богатой самарянкой. Долго вела греховную 
жизнь, пока благодать Божия не коснулась её сердца. Об-
ращенная из язычества в христианство, 56 лет спасалась в 
монашеских подвигах в монастыре. Силою своей молитвы 
воскрешала мёртвых. Погибла за веру около 160–170 го-
дов.

15 марта

Арсений, Феодот. 

Святитель Арсений, епископ Тверской, в молодости стал 
монахом Киево-Печерского монастыря. В 1390 году постав-
лен епископом Твери. Вступив на кафедру, смог прекратить 
многие раздоры в Тверском княжестве. Умер в 1409 году. В 
1483 году были обретены его нетленные мощи. Память так-
же совершается в 1-е воскресение после 12 июля.
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Священномученик Феодот, епископ Киринийский, испо-
ведник, был епископом города Киринии на Кипре. Узнав о 
намерении наместника Кипра арестовать его, сам явился к 
нему, исповедуя веру во Христа. После жестоких мучений 
был брошен в темницу, откуда вышел при Константине Вели-
ком и вернулся на свою кафедру. Скончался около 326 года 
через два года после освобождения.

16 марта

Михаил; 
Марфа. 

Святой мученик Михаил Строев был старостой Троицкой 
церкви села Троицкое-на-Истре (ныне село Троицкое Истрин-
ский района Московской области). 7 ноября 1937 года был 
арестован священник Троицкого храма Александр Машков, 
который после усиленных допросов оговорил себя и других 
служащих в храме, признав, что они «объединились под его 
руководством в к/р группу». В ноябре 1937 года были аре-
стованы клирики Троицкого храма священник Иоанн Орлов 
(память 7(6) марта), диакон Пётр Троицкий (память 28 июля) 
и староста храма Михаил Строев. 1937 года тройка НКВД 
приговорила Михаила Строева к десяти годам заключения. 
Был отправлен работать на лагерную свиноферму в Сибири. 
Скончался 16 марта 1938 года в заключении в Сусловском 
отделении Сиблага (под Мариинском).

Преподобномученица Марфа Коврова поступила послуш-
ницей в Александро-Мариинский женский монастырь в де-
ревне Евлево Егорьевского уезда Рязанской губернии. Жила 
в монастыре до его закрытия, затем проживала в селе По-
кров Коробовского района Московской области. 26 февраля 
1938 года арестована по обвинению в «антиколхозной аги-
тации» и 9 марта тройкой НКВД приговорена к расстрелу. 
Расстреляна 16 марта 1938 года на полигоне Бутово под 
Москвой.
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17 марта

Александр, Василий, Вячеслав, Григорий, Даниил, Иаков, 
Павел; 

Иулиания.

Священномученик протоиерей Александр Лихарев в 
1933 году был переведён в Николаевскую церковь посёлка 
Подсолнечное Солнечногорского района Московской обла-
сти. 27 ноября 1937 года арестован. По окончании следствия 
5 декабря 1937 года тройкой НКВД приговорён к десяти го-
дам заключения. 11 декабря отправлен этапом по железной 
дороге к месту заключения. 9 января 1938 года прибыл на 
станцию Суслово Красноярской железной дороги и направ-
лен на работу на свиноферму Новый Городок Бамлага НКВД. 
Из-за антисанитарных условий на фоне недоедания и холо-
да в лагере началась эпидемия дизентерии. В больнице не 
хватало мест, и многие больные умирали в землянках. Отец 
Александр заболел дизентерией, и хлопотами живших с ним 
в одной землянке заключённых священников был помещён 
в больницу. Однако ослабевший во время этапа организм 
уже не смог справиться с болезнью. Скончался 17 марта 
1938 года в лагерной больнице на станции Суслово Красно-
ярской железной дороги (Сиблаг). Находившийся вместе с 
ним заключённый священник написал о кончине протоиерея 
Александра его детям.

Святой мученик Âасилий (Василько), благоверный князь 
Ростовский, в 1238 году во время битвы с татарами на реке 
Сити израненным попал в плен и, отказавшись от предло-
жения изменить Родине и Православию, после мучений был 
предан смерти. 

Перенесение в 938 году мощей святого благоверного князя 
Âячеслава Чешского, который был злодейски убит родным 
братом и его слугами. Позже раскаявшийся брат перенёс 
мощи убитого в Прагу, где они были положены в церкви во 
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имя святого Вита. Память святому Вячеславу также совер-
шается 11 октября (там же его краткое житие).

Святитель Григорий, епископ Кипрский, был епископом го-
рода Констанции на острове Кипр. Время его жизни неизвестно.

Святой благоверный князь Даниил Московский был сы-
ном святого благоверного князя Александра Невского (па-
мять 12 сентября и 6 декабря). Отличался благочестием, 
кротостью и миролюбием. Неоднократно предотвращал кро-
вопролитные междоусобицы, твёрдо стоял на защите своего 
княжества. Умер в 1303 году. Память также совершается 
12 сентября (обретение мощей).

Преподобный Иаков, постник Кармильский (Палестин-
ский), отшельник, жил в V веке. Совершал монашеский под-
виг отшельничества в пещере. Получил от Бога дар чудо-
творения. Поддавшись дьявольскому искушению, совершил 
тяжкий грех и провёл много лет в плаче, принося Богу по-
каяние. По милости Господней был прощён и снова получил 
дар чудотворения.

Святой мученик Павел Птолемаидский пострадал со сво-
ей сестрой Иулианией около 273 года в Финикийском го-
роде Птолемаиде. После длительных мучений святые были 
усечены мечом. Трое из их мучителей уверовали в Бога и 
были также казнены. Память святым Павлу и Иулиании так-
же совершается 30 августа.

18 марта

Давид, Евлогий, Иоанн, Константин, Лука, Марк, 
Николай, Феодор; 

Ираида.

Обретение в 1463 году мощей святых благоверных князей 
Ярославских Давида, Константина и их отца Феодора, ко-
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торые княжили в разное время, но мощи их были обретены 
одновременно. Память святым также совершается 2 октября.

Святой мученик Евлогий был родом из Палестины (время 
жизни неизвестно). После смерти родителей-язычников раз-
дал своё имущество бедным, а сам стал странником и ходил 
по Палестине, обращая язычников в христианство. Во время 
гонений был схвачен, подвергнут страшным истязаниям и 
обезглавлен.

Священномученик иерей Иоанн Миротворцев в 1930–1933 
годах отбывал заключение в Беломорско-Балтийском лагере. 
По отбытии срока ему было запрещено проживание в Ниж-
неволжском крае, то есть в Саратовской области, где он про-
служил более четверти века и где оставалась вся его паства. 
По приглашению жителей села Приимково Гаврилов-Ямского 
района Ярославской области стал служить в храме в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы. В июле-августе 1937 года 
в Гаврилов-Ямском районе была арестована группа духовен-
ства и мирян во главе с благочинным. Некоторые из аресто-
ванных согласились стать лжесвидетелями и дали показания 
о том, что отец Иоанн при назначении на приход получил 
от митрополита Ярославского Павла (Борисовского) «задания 
антисоветского характера, а также задания на произнесение 
проповедей и разъяснение их в антисоветском духе, на сбор 
совещаний и собраний нелегального характера». 6 августа 
1937 года арестован. 27–28 сентября 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к десяти годам заключения. Скончался 18 марта 
1938 года в Ухтинско-Печорском лагере от тягот заключения.

Обретения в 1996 году мощей святителя Луки (Войно-Ясе-
нецкого), архиепископа Симферопольского. Память святому 
также совершается 11 июня (там же его краткое житие).

Преподобный Марк Нитрийский, Египетский, Келлийский 
жил в V веке. Был свидетелем проповедей Иоанна Златоу-
стого. За кротость и воздержание назван Постником.
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Священномученик иерей Николай Сергеевич Покровский 
(не путать с другими новомучениками Николаями Покров-
скими, память которым совершается 3 и 10 декабря) служил 
в Симбирской епархии. Во время послереволюционной сму-
ты пытался вразумить распоясавшихся большевиков. Вос-
пользовавшись карательными действиями советской власти, 
подавляющей спонтанное восстание крестьян, уставших от 
узаконенного грабежа, местные коммунисты донесли на отца 
Николая, что он якобы проводил контрреволюционную аги-
тацию. В ночь с 17 на 18 марта 1919 года священник был 
расстрелян. 

Время жизни святой мученицы Ираиды, отдавшей её 
ради веры во Христа, неизвестно. Как неизвестны и сами 
обстоятельства её мученической кончины.

19 марта

Аркадий, Константин, Феодор; 
Елена.

Преподобный Аркадий Кипрский с юности всецело посвя-
тил себя иноческим подвигам. Оплакав своих воспитанников, 
принявших мученическую смерть, около 361 года сам мирно 
отошёл ко Господу.

Святые мученики Константин и Феодор Амморейские 
(Фригийские) были греческими воинами. Схваченные в бою 
мусульманами, после семилетнего заточения около 845 года 
за отказ принять ислам были казнены вместе с другими со-
рока воинами-христианами.

Обретение Честного Креста и гвоздей святой царицей Еле-
ною в 326 году. За год до своей кончины, святая равноапо-
стольная царица Елена, мать равноапостольного царя Констан-
тина (память 3 июня), обрела в Иерусалиме крест, на котором 
был распят Иисус Христос, и гвозди, которыми прибивали ко 
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кресту Его тело. Этому события посвящён двунадесятый празд-
ник Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня 
(27 сентября). Память святой также совершается 3 июня. 

20 марта

Василий, Евгений, Ефрем, Капитон, Николай, Павел; 
Анна, Антонина, Евдокия, Екатерина, Ксения, Мария, 

Матрона, Надежда.

Священномученики Âасилий, Евгений, Ефрем, Капитон 
в разное время были епископами города Херсонеса (город на 
юго-западном побережье Крыма, ныне входит в территорию 
города Севастополя). Все они отдали свои жизни за Христа, 
погибнув от рук язычников в разное время: епископ Василий 
в 309 году, епископ Евгений в 311 году, епископ Капитон 
после 326 года.

Священномученик иерей Николай Николаевич Розов (не 
путать с другими новомучениками Николаями Розовыми, па-
мять которым совершается 5(4) марта, 8 октября и 23 де-
кабря) в 1928 году был переведён служить в село Чашни-
цы Ростовского района Ярославской области. По настоянию 
уполномоченного по коллективизации арестован 22 февраля 
1930 года. 12 марта 1930 года тройкой ОГПУ приговорён к 
ссылке в Архангельск, но в ссылку отправлен не был, так 
как 20 марта скончался в Ярославской тюрьме. 

Преподобный Павел Препрjстый жил в IV веке. Удалил-
ся в пустыню к преподобному Антонию Великому (память 
30 января). За многолетний подвиг Господь даровал святому 
дар прозорливости и власть изгонять бесов. Память также 
совершается 17 октября.

Святитель Павел был епископом города Прусиада в Ма-
лой Азии. Во времена иконоборчества, выступая в защиту 
святых икон, подвергся гонениям. Умер около 850 года.
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Преподобномученицы Анна Горохова и Ксения Петрухи-
на были односельчанками. До революции подвизались в Бру-
сенском Успенском монастыре в Коломне. После закрытия в 
1919 году монастыря вернулись в родное село Чанки Коло-
менского уезда Московской губернии, занимались домашним 
хозяйством. 22 мая 1931 году арестованы и Особой тройкой 
при Полномочном представительстве ОГПУ по Московской 
области за «антисоветскую агитацию» приговорены к трём 
годам ссылки в Казахстан. В 1934 году по окончании срока 
ссылки вернулись на родину. Были вновь арестованы 5 марта 
1938 года. 12 марта 1938 года тройкой НКВД за «контрре-
волюционную агитацию» приговорены к расстрелу. Расстре-
ляны 20 марта 1938 года на полигоне Бутово под Москвой.

Преподобномученица Антонина Новикова до революции 
подвизалась послушницей в Троицком монастыре города Его-
рьевска Московской губернии. С 1918 года, когда обитель 
была закрыта, проживала на различных квартирах, продол-
жая ходить в храм на службы, прислуживала в церкви. В 
1929 году вместе с послушницей Надеждой Кругловой пе-
реехала в село Алешино Егорьевского района, где обе при-
служивали в Знаменском храме. 20 мая 1931 года, через 
два года после переезда в Егорьевск, арестованы. По при-
говору Особой тройки при Полномочном представительстве 
ОГПУ по Московской области отбывали ссылку в Казахста-
не. После окончания ссылки вернулись в Егорьевск. 1 марта 
1938 года вновь арестованы. 11 марта 1938 года тройкой 
НКВД за «антисоветскую агитацию и высказывание поражен-
ческих настроений» приговорены к расстрелу. Расстреляны 
20 марта 1938 на полигоне Бутово под Москвой.

Преподобномученица Евдокия Синицина в юности по-
ступила послушницей в Князь-Владимирский женский мо-
настырь неподалеку от села Филимонки Подольского уез-
да Московской губернии. После закрытия монастыря в 
1929 году осталась жить в Филимонках, где проживала 
вместе с родственницей. В январе 1938 года некий комму-
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нист, живший в этом же доме, написал на Евдокию донос. 
25 февраля арестована. 8 марта 1938 года тройкой НКВД за 
«контрреволюционную агитацию» приговорена к расстрелу. 
Расстреляна 20 марта 1938 года на полигоне Бутово под 
Москвой. 

Преподобномученица Екатерина Константинова в 1905 году 
стала послушницей Московского Скорбященского монастыря, 
что располагался близ Бутырской Заставы. После закрытия в 
1918 году монастыря уехала на родину в деревню Саврасово 
Солнечногорской волости Клинского уезда Московской губер-
нии. Когда в 1919 году скончались её сестра с мужем, взяла 
на воспитание троих маленьких детей, оставшихся сиротами. 
23 февраля 1938 года начальник отделения милиции сочинил 
справку, будто бы составленную на основании показаний сви-
детелей, о якобы антисоветских высказываниях Екатерины. 
24 февраля 1938 года арестована и помещена в камеру пред-
варительного заключения Солнечногорского отделения мили-
ции. 11 марта 1938 года тройкой НКВД за «систематическую 
контрреволюционную агитацию, высказывание террористиче-
ских намерений и распространение клеветы о голоде в СССР» 
приговорена к расстрелу. Расстреляна 20 марта 1938 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Родные сёстры преподобномученицы Мария и Матрона 
Грошевы в 1909 году поступили послушницами в монастырь 
в селе Евлево, где пробыли до его закрытия советской вла-
стью, после чего вернулись на родину и поселились при 
храме во имя великомученицы Параскевы села Туголес Ша-
турского района Московской области. В ноябре 1937 года 
были арестованы священники этого храма — протоиереи 
Георгий Колоколов и Назарий Грибков, а также псаломщик 
Пётр Царапкин (память им совершается 9 декабря), и храм 
был закрыт. С этого времени сёстры остались единственны-
ми в округе «церковницами» кто мог почитать Псалтирь по 
умершему и наставить сельчан в вере и исполнении цер-
ковных правил и молитв. 27 февраля 1938 года арестованы. 
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11 марта 1938 года тройкой НКВД за «контрреволюционную 
агитацию» приговорены к расстрелу. Расстреляны 20 марта 
1938 года на полигоне Бутово под Москвой.

21 марта

Афанасий, Владимир, Иоанн.

Преподобный Афанасий Муромский (Мурманский), Оло-
нецкий в середине ХV века был игуменом Мурманского Ус-
пенского монастыря в Олонецком крае. Был образцом добро-
детели и строгости, пользовался особым почитанием братии.

Святой мученик Âладимир Ушков в Первую мировую 
войну был демобилизован после тяжёлого ранения и потери 
руки. После революции завёл мастерскую по выделке пуго-
виц. В двадцатых годах избран старостой Троицкой церкви 
в родном селе Конобеево Бронницкого уезда Московской 
губернии (ныне Воскресенский район Московской области). 
В начале 1930 года всё его имущество было описано и ото-
брано властями, а 2 февраля 1930 года он был арестован и 
приговорён к пяти годам заключения и последующим пяти 
годам ссылки. Обжаловал приговор и в апреле 1930 года 
был освобождён из тюрьмы. Вернулся в село и приступил 
к исполнению обязанностей церковного старосты. Со второй 
половины тридцатых годов стал служить в храме псаломщи-
ком. 19 января 1938 года вновь арестован и после непро-
должительных допросов, основанных на показаниях предсе-
дателя колхоза, 19 сентября Особым Совещанием при НКВД 
СССР приговорён к пяти годам лишения свободы. Скончался 
21 марта 1942 года в заключении на станции Плесецкая Се-
верной железной дороги (Онеглаг).

Священномученик иерей Иоанн Знаменский в 1898 году 
переехал в Туркестан и был назначен в Покровскую церковь 
села Покровского Пржевальского уезда Семиреченской обла-
сти (Туркестанская епархия). Затем служил в других сёлах 
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Туркестана. Расстрелян большевиками 21 марта 1923 года 
в селе Талды-Курган (ныне город Талдыкорган Алматинской 
области, Казахстан).

22 марта

Александр, Алексий, Афанасий, Валерий, Димитрий, 
Иоанн, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Николай, 
Сергий, Тарасий; 

Александра, Наталия. 

40 Севастийских мучеников, в числе которых были Алек-
сандр, Афанасий, Âалерий, Иоанн, Ираклий, Кирилл, 
Леонтий, Николай и другие, пострадали за веру во Христа 
около 320 года. Языческие правители, узнав, что эти вои-
ны — христиане, отдали их на мучения. Святых мучеников 
заставили стоять раздетыми в лютый мороз на льду Сева-
стийского озера (современная Турция). Один из воинов не 
выдержал холода и бросился в жаркую баню, устроенную 
мучителями на берегу озера, но, как только он переступил 
порог бани, упал мёртвым. Все стражники, охранявшие стра-
дальцев, спали, кроме одного. Увидев, что над головой каж-
дого из мучеников появились светлые венцы, он воскликнул: 
«И я христианин!» и, сняв с себя одежду, присоединился к 
ним. Все 40 мучеников были казнены.

В разгар гонений на Церковь в январе 1938 года москов-
ские священники иерей Алексий Сергеевич Смирнов (не пу-
тать с другими новомучениками Алексиями Смирновыми, па-
мять которым совершается 28 февраля и 11 декабря), иерей 
Димитрий Гливенко, протоиерей Сергий Павлович Лебедев 
(не путать с другим новомучеником Сергием Лебедевым, па-
мять которому совершается 31 января) и протоиерей Сергий 
Никонорович Цветков (не путать с другим новомучеником 
диаконом Сергием Цветковым, память которому совершается 
3 января) были арестованы органами НКВД по обвинению в 
организации «контрреволюционной группы». 
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Иерей Алексий Смирнов ко дню ареста служил в храме 
в честь Успения Пресвятой Богородицы села Косино Ухтом-
ского района Московской области (ныне в составе Москвы).

Иерей Димитрий Гливенко ко дню ареста был настоя-
телем Троицкого храма села Карачарово Ухтомского района 
Московской области.

Протоиерей Сергий Лебедев за годы советской власти не 
один раз арестовывался и отбывал наказание. С 1936 года 
и до ареста служил в селе Наташино Ухтомского района 
Московской области. Был арестован в своём домике близ 
Новодевичьего монастыря. Прощаясь с матерью, он покло-
нился ей в ноги и сказал: «Матушка, в этой жизни мы 
уже не встретимся». Лжесвидетелем против него выступил 
священник Знаменской церкви села Перово Сергий Сахаров.

Протоиерей Сергий Цветков первый раз был арестован 
ВЧК в 1919 году вместе со своим сыном Николаем, кото-
рый был арестован как офицер царской армии и расстрелян 
позднее в 1924 году. В тот раз отца Сергия продержали в 
тюрьме три недели и освободили. Арест в 1938 году стал 
для него последним. 

15 марта 1938 года тройкой НКВД все арестованные были 
приговорены к расстрелу. Расстреляны 22 марта 1938 года 
на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Михаил Маслов в 1930 году 
был рукоположен в сан священника с припиской к храму 
села Гурьево Тверской области, а с 1935 года стал служить 
в храме родного села Щеглятьево той же области. 11 ноября 
1937 года местный парторг отправил на него донос в район-
ный отдел НКВД. 10 марта 1938 года арестован. 15 марта 
1938 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 22 марта 1938 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик протодиакон Николай Горюнов в 
1919 году приехал в родное село Солнечная Гора Москов-
ской губернии и здесь в Успенской церкви стал служить 
псаломщиком. В 1920 году рукоположен в сан диакона, а в 
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1924 году за беспорочную службу и примерное поведение 
возведён в сан протодиакона. В начале марта 1938 года 
местные власти написали на него донос. 11 марта арестован. 
15 марта тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 
22 марта 1938 года на полигоне Бутово под Москвой.

История сохранила лишь имя праведного Тарасия Лика-
онийского. Время и обстоятельства его жизни неизвестны.

Преподобномученица инокиня Александра (Самойлова) 
после закрытия в 1919 году Спасо-Бородинского женского 
монастыря Московской губернии, где она подвизалась, стала 
работать в организованной монахинями трудовой артели, а в 
1931 году вернулась на родину в село Гриднево Смоленской 
области. Пела на клиросе в местной Рождественской церкви. 
27 января 1938 года арестована и заключена в можайскую 
тюрьму. В качестве лжесвидетеля был допрошен помощник 
секретаря местной партийной ячейки, который дал нужные 
следствию показания. 15 марта 1938 года тройкой НКВД 
за «контрреволюционную агитацию приговорена к расстре-
лу. Расстреляна 22 марта 1938 года на полигоне Бутово под 
Москвой.

Преподобномученица Наталия Ульянова в 1910 году 
приехала в Москву, поступила в Новодевичий монастырь 
и подвизалась в нём на различных послушаниях. После 
закрытия обители в 1922 году она, как и многие насель-
ницы, осталась жить в одной из монастырских келий, ко-
торые были превращены властями в коммунальные кварти-
ры, и к монахиням были подселены люди, настроенные к 
вере враждебно. В 1930 году поступила на государственную 
службу — курьером и уборщицей в Московский городской 
банк, находившийся на улице Ильинке. 9 марта 1938 года 
лжесвидетели подписали против неё написанные следовате-
лем показания. 11 марта арестована и заключена под стра-
жу в 7-е отделение милиции Фрунзенского района города 
Москвы. 15 марта тройкой НКВД за «контрреволюционную 
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агитацию, клеветнические провокационные измышления о 
жизни колхозного крестьянства, к/р деятельность среди 
жителей своего дома» приговорена к расстрелу. Расстреля-
на 22 марта 1938 года на полигоне Бутово под Москвой.

23 марта

Виктор, Викторин, Димитрий, Дионисий, Леонид, Ни-
кифор, Павел; 

Анастасия, Василисса, Галина, Ника, Феодора.

Ученики пустынножителя святого мученика Кодрата Ко-
ринфского: Âиктор, Âикторин, Дионисий, Леонид, Ники-
фор, Павел и другие по приказу нечестивого императора 
Декия приняли мученическую смерть вместе со своим учи-
телем в 258 году. Пострадали также семь святых мучениц: 
Âасилисса, Галина, Ника, Феодора и другие. Мучениц пы-
тались утопить в море, но они шли по воде, как по суше, 
и не тонули. Мучители смогли погубить святых дев, лишь 
повесили им на шеи камни. Память святым мученикам Вик-
тору, Викторину и Никифору также совершается 13 февраля, 
а мученику Леониду и мученицам Василиссе, Галине, Нике, 
Феодоре — 29 апреля.

Священномученик иерей Димитрий Легейдо служил на Ку-
бани. 28 ноября 1932 года Особым Совещанием при Коллегии 
ОГПУ приговорён к трём годам ссылки в Казахстан. 11 сентя-
бря 1937 года арестован уже казахскими властями и заключён 
в чимкентскую тюрьму. 19 ноября 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к десяти годам заключения. 21 января 1938 года 
прибыл с алма-атинским этапом в 10-е отделение Бамлага. 
13 марта начальник 1-й колонны, к которой был приписан отец 
Димитрий, и помощник по труду и культурно-воспитательной 
работе составили на него характеристику, в которой написали, 
что со дня своего прибытия в лагерь тот не выходит на рабо-
ту, является злостным отказчиком и воспитанию не поддаётся. 
31 марта 1938 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу, но 
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расстрелять его уже не могли — 23 марта 1938 года священ-
номученик скончался в лагерной тюрьме.

Преподобный Павел Таганрогский был по происхождению 
дворянином. В 25 лет, раздав часть имения, отпустив на волю 
крепостных, отправился странствовать по святым местам. 
После десяти лет странствования поселился в городе Таганро-
ге, жил в землянке и трудился на тяжёлых работах в порту. 
Придя в преклонные лета, оставил тяжёлый труд в порту и 
поселился в маленьком доме, непрестанно молясь Богу и слу-
жа людям. Скончался 10 марта (по старому стилю) 1879 года. 
Память также совершается 20 июня (прославление).

Преподобная Анастасия Патрикия, пустынница Алек-
сандрийская, была знатной вдовой. Построила в Алексан-
дрии обитель, затем под именем Анастасия евнуха провела 
28 лет в пещере безмолвной затворницей. Скончалась около 
567–568 годов.

24 марта

Алексий, Василий, Евфимий.

Преподобный Алексий Голосеевский, Киевский (в миру 
Шепелев Владимир Иванович) был немым от рождения. В день 
Пасхи 1853 года исцелён от немоты митрополитом Киевским 
Филаретом (Амфитеатровым) (память 3 января) и поступил к 
нему келейником в Киево-Печерскую лавру. В 1872 году при-
нял постриг, был рукоположен во иеродиакона, в 1875 году — 
во иеромонаха. Достигнув преклонных лет, нёс подвиг стар-
чества, был духовником многих иерархов Российской Церкви. 
Скончался 11 марта (по старому стилю) 1917 года. Похоронен 
в Голосеевской пустыни у восточной стены храма в честь ико-
ны Божией Матери «Живоносный Источник».

Священноисповедник протоиерей Âасилий Малахов слу-
жил в сельских храмах Витебской епархии. По доносу аре-
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стован в 1927 году. После шести месяцев заключения в 
Витебской тюрьме, 18 мая 1928 года Особым Совещанием 
при Коллегии ОГПУ приговорён к трём годам ссылки в Си-
бирь, после чего два с половиной месяца следовал по этапу 
в назначенное место ссылки — село Катарбей Тулунского 
округа Иркутской губернии. 12 декабря 1930 года срок ссыл-
ки закончился в городе Нижнеудинске в Восточной Сибири. 
После окончания ссылки поселился в селе Усвят Витебской 
области, откуда с супругой довольно часто ездил в Москву, 
останавливаясь у родственников. В одну из поездок он и 
супруга по доносу осведомителя НКВД были арестованы. 16 
апреля 1936 года Особым Совещанием при НКВД СССР при-
говорены к пяти годам ссылки в Северный край. Скончался 
протоиерей Василий 24 марта 1937 года в городе Каргополе 
Архангельской области.

Святитель Евфимий, архиепископ Новгородский, назы-
вается Евфимием II для отличия от архиепископа Новго-
родского Евфимия I. С детства возлюбил благочестие и в 
пятнадцатилетнем возрасте удалился в монастырь, где при-
нял монашеский постриг. Через десять лет стал игуменом. 
По преставлении в 1429 году архиепископа Новгородского 
Евфимия I был избран архиепископом Новгородским. В тече-
ние четырёх лет управлял Новгородской епархией, оставаясь 
нареченным архиепископом, и только 24 мая 1434 года был 
посвящён в Смоленске митрополитом Герасимом. На этом 
посту много заботился о постройке новых храмов и об умно-
жении духовных книг.

25 марта

Александр, Владимир, Григорий, Иоанн, Константин, 
Сергий, Симеон.

Священноисповедник иерей Александр Державин в 
1897 году был переведён в Троицкий храм села Троицкое 
Звенигородского уезда Московской губернии, где и прослу-
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жил до своего ареста в 1930 году по обвинению в «анти-
советской агитации» и участии в мифическом восстании в 
Звенигороде. 12 февраля 1930 года Особой тройкой при Пол-
номочном представительстве ОГПУ по Московской области 
приговорён к трём годам ссылки в Северный край. 15 марта 
отправлен этапом в Архангельск. В Архангельске пробыл 
ещё пять страшных дней и ночей, о которых позже написал 
в своём дневнике: «они были ещё тяжелее Бутырской тюрь-
мы». После чего начались его мытарства по Архангельской 
области. Некоторое время проживал в одном доме со ссыль-
ными священниками Алексием Никольским (память 8(7) мар-
та) и Георгием Троицким (память 29 октября). 29 октября 
1931 года отпел умершего от брюшного тифа священника 
Георгия Троицкого. От невыносимых условий сильно болел и 
скончался 25 марта 1933 года. 

Преподобномученик архимандрит Âладимир (в миру 
Волков Георгий Нилович) в 1930 году рукоположен во 
иеромонаха и по просьбе прихожан назначен в Спасскую 
церковь села Иславское Звенигородского района Москов-
ской области. 9 июля 1931 года возведён в сан игумена, 
14 апреля 1932 года — в сан архимандрита. В 1931 году 
принят техническим сотрудником в редакцию «Журнала 
Московской Патриархии». После запрета в 1935 году изда-
ния журнала назначен счетоводом Московской Патриархии. 
27 февраля 1938 года арестован. 7 марта 1938 года тройкой 
НКВД за «антисоветскую агитацию» приговорён к расстре-
лу. Расстрелян 25 марта 1938 года на полигоне Бутово под 
Москвой.

Святитель Григорий Великий, Двоеслов, папа Римский, 
родился около 540 года в знатном и благочестивом семей-
стве. Получил блестящее светское образование. Своё имение 
потратил на устройство монастырей, в одном из которых 
принял иноческий постриг. Был избран на Римскую кафедру. 
Оставил после себя многочисленные творения, за одно из 
которых, написанное в форме диалога, именуется «Двоесло-
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вом», т. е. «Ведущим диалог». Ему принадлежит также автор-
ство чина литургии Преждеосвященных Даров.

Священномученик иерей Иоанн Плеханов в ноябре 
1936 года как священнослужитель был выслан из Москвы 
за стокилометровую зону от столицы и поселился в Волоко-
ламске. Вскоре получил назначение в храм Дмитриевского 
погоста Нагорьевского района Ярославской области. Отсюда 
часто ездил в Москву закупить необходимые для церкви 
вещи и повидать своих духовных детей, которых в Москве 
у него было немало. Об этих его приездах осведомители до-
несли в НКВД. В двадцатых числах января 1938 года отец 
Иоанн приехал в Москву на венчание племянницы, но был 
арестован. Были допрошены два «дежурных» свидетеля — 
священнослужители московских храмов Толузаков и Марков, 
которые дали показания о якобы антисоветской деятельности 
отца Иоанна. 15 марта тройкой НКВД за «антисоветские 
высказывания» приговорён к расстрелу. Расстрелян 25 марта 
1938 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Константин Соколов с 18 июня 
1936 года служил в храме в честь Казанской иконы Божи-
ей Матери села Смолино Верейского района Московской 
области. На основании показаний лжесвидетелей 17 ноя-
бря 1937 года арестован и после содержания в можайской 
тюрьме переведён в Таганскую тюрьму в Москве. 25 ноября 
1937 года тройкой НКВД приговорён к десяти годам заклю-
чения. 9 января 1938 года прибыл с этапом в Сусловское от-
деление Сиблага НКВД под Мариинском (ныне Кемеровская 
область). Скончался в заключении от голода и непосильной 
работы 25 марта 1938 года.

Священномученик иерей Сергий Скворцов в 1918 году 
был рукоположен в диакона, а в 1926 году — в сан священ-
ника. Служил в храме во имя великомученицы Параскевы 
Пятницы посёлка Дрезна Орехово-Зуевского района Москов-
ской области вплоть до своего ареста. Арестован 28 сентября 
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1937 года. Как всегда были допрошены свидетели, давшие 
нужные следствию показания. 13 октября 1937 года тройкой 
НКВД приговорён к десяти годам заключения. Отправлен 
этапом в 13-е отделение Бамлага, расположенное в Биро-
биджане. Через некоторое время из Бамлага отправлен в 
Южлаг, в город Улан-Удэ, а затем в Безымянлаг Самарской 
области, где 25 марта 1943 года после тяжёлой болезни 
скончался.

Преподобный Симеон оставил много сочинений о духов-
ной жизни, за что был назван Новым Богословом. Мирно 
преставился в 1021 году.

26 марта

Александр, Григорий, Михаил, Никифор, Николай, Те-
рентий;

Христина. 

Священномученик Александр, пресвитер Пиднский, сво-
ею проповедью обратил к вере многих язычников. Во время 
гонений на христиан после жестоких пыток казнён около 
305–311 годов.

Священномученик протоиерей Григорий Поспелов 
2 апреля 1918 года был определён настоятелем храма в 
честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» при 
Свято-Троицком обществе трезвости в Кронштадте. После 
подавления восстания матросов Кронштадтского гарнизона 
в марте 1921 года арестован за то, что отпевал убитых 
матросов. Чрезвычайной революционной тройкой Особого 
отдела охраны финляндской границы приговорён к расстре-
лу как «явный белогвардеец». Расстрелян почти сразу после 
приговора во дворе кронштадтской морской следственной 
тюрьмы. Во время расстрела крепко сжимал в руках крест, 
который, несмотря ни на приказания, ни на удары солдат, 
не отдал. 
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Священномученик протоиерей Михаил Околович слу-
жил в Крестовоздвиженской церкви Иркутска. 17 февраля 
1925 года арестован. 13 ноября 1925 года Особым Совеща-
нием при Коллегии ОГПУ приговорён к трём годам заклю-
чения. По окончании срока заключения из-за запрета жить 
в Иркутске поселился в Минусинске. 26 февраля 1933 года 
вновь арестован и 10 июня 1933 года тройкой ОГПУ при-
говорён к десяти годам заключения. Этапирован в 4-е отде-
ление Дальлага, заключённые которого занимались строи-
тельством города Комсомольска-на-Амуре. В 1938 на фоне 
новой волны гонения на Церковь уже в лагере приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 26 марта 1938 года.

Перенесение в 846 году мощей святителя Никифора, пат-
риарха Константинопольского, с острова Проконнис, где он 
скончался, в Константинополь. Память святителю также со-
вершается 15 июня (там же его краткое житие).

Священномученик иерей Николай Попов с 1901 по 
1919 год служил в Иоанно-Богословском храме хутора 
Верхнегнутов Цимлянского благочиния Есауловской стани-
цы 2-го Донского округа Области Войска Донского (ныне 
Чернышковский район Волгоградской области). В марте 
1919 года хуторской ревком постановил произвести у него, 
только что выздоровевшего от тифа, обыск и арестовать 
вместе с двумя известными местными жителями. Во время 
обыска комиссар увидел на стене фотографию брата свя-
щенника — походного атамана Петра Харитоновича Попова. 
Этого было достаточно, чтобы вынести священнику смерт-
ный приговор. 26 марта 1919 года отец Николай Попов, два 
других священника и десять женщин были жестоко зару-
блены на станции Морозовская.

Святой мученик Терентий Африканский (Карфагенский), 
Петрийский пострадал в III веке от язычников вместе с 39-ю 
другими христианами. Во время страданий святых происхо-
дили чудеса: разрушились идолы, Ангел Господень насытил 
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мучеников и освободил от оков, а гады, пущенные в темницу, 
устремились на мучителей. Видя своё бессилие, язычники 
отсекли святым головы. Память святому мученику Терентию 
также совершается 23 апреля и 10 ноября.

Святая мученица Христина Персидская жила IV веке. За 
исповедание веры Христовой была подвергнута мучениям — 
до смерти забита бичами.

27 марта

Ростислав.
 
Великий князь Ростислав (в крещении Михаил) Мсти-

славич Киевский, Смоленский — один из выдающихся госу-
дарственных и церковных деятелей Руси середины XII века. 
Среди современников выделялся государственной мудростью, 
строгой справедливостью, глубоким почтением к Церкви.

28 марта

Александр, Алексий, Дионисий, Михаил.

Два святых мученика Александра Египетских, Кесарий-
ских (Палестинских) (не путать с другим мучеником Алек-
сандром Египетским, память которому совершается 22 июля) 
за исповедание христианства в 303 году в числе семи хри-
стиан, среди которых было два Дионисия, были преданы 
страшным мучениям и обезглавлены.

Священномученик Александр, иерей Сидский (Памфи-
лийский), с удивительным терпением перенеся муки, был 
обезглавлен. Мучитель же его вскоре погиб в неистовых 
конвульсиях (270–275 годы).

Священномученик протоиерей Алексий Виноградов слу-
жил в храмах Москвы, а с ноября 1937 года — в храме села 
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Новотроицкое Высоковского района Тверской области. 27 но-
ября 1937 года арестован по обвинению в «антисоветской 
агитации». 5 декабря 1937 года приговорён к десяти годам 
заключения. До отправки в лагерь находился в тюрьме города 
Ржева. 9 февраля 1938 года один из заключённых ржевской 
тюрьмы, осужденный за убийство, направил уполномоченно-
му НКВД заявление, в котором оклеветал священника. На 
основании этого доноса и показаний других лжесвидетелей 
тройкой НКВД отец Алексий был приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 28 марта 1938 года.

Священномученик протоиерей Михаил Богословский, 
будучи мирянином, с 1909 года преподавал в Таврической 
духовной семинарии вплоть до её закрытия в 1921 году. 
После этого был рукоположен в сан священника и направ-
лен в Вознесенский собор города Бердянска. В начале лета 
1937 года вместе с другими священниками города арестован 
по стандартному обвинению в «антисоветской агитации». 
В течение полутора лет находился в тюрьме, пока дело 
пересылалось из одной инстанции в другую. 29 октября 
1939 года тройкой НКВД приговорён к пяти годам лагерей 
по групповому делу «протоиерея Виктора Киранова и др., 
г. Бердянск, 1937–1939 г.». Протоиерей Виктор Киранов 
(память 30 марта) стал свидетелем его смерти, наступив-
шей 28 марта 1940 года в Краслаге НКВД, близ Канска 
(Красноярский край). 

29 марта
 
Александр, Иулиан, Трофим.

Священномученик Александр, папа Римский, был в 
119 году заживо сожжён по повелению императора Адриана.

Святой мученик Иулиан Аназаврский был упомянут Иоан-
ном Златоустом в 47-й беседе. Пострадал за веру во Христа 
в начале IV века (305–311 годы).
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Священномученик Трофим, пресвитер Лаодикийский, 
около 300 года вместе со своим братом во время гонений на 
христиан был распят.

30 марта

Александр, Алексий, Виктор, Макарий.

Священномученик иерей Александр Поливанов 30 октя-
бря 1910 года был принят на службу в Енисейскую епар-
хию и определён служить в Михаило-Архангельскую церковь 
села Алтатское Ачинского уезда. Расстрелян большевиками 
30 марта 1919 года. 

Преподобный Алексий, человек Божий, в ранней моло-
дости оставил родной дом и всю жизнь провёл в скитани-
ях, нищете, посте и молитвенных подвигах. Последние годы 
жизни прожил неузнанным в доме своего отца под видом 
нищего. Скончался в 411 году. От его святых мощей проис-
ходили многочисленные исцеления.

Священномученик протоиерей Âиктор Киранов был на-
стоятелем Бердянского Покровского храма Таврической 
епархии и благочинным Бердянского округа. Вместе с други-
ми священниками 8 января 1937 года организовал собрание 
прихожан, чтобы отстоять от закрытия последнюю в своём 
благочинии церковь, но храм всё равно был закрыт, а собра-
ние послужило одним из поводов расправы над священно-
служителями. В конце мая 1937 года был арестован вместе 
с протоиереем Михаилом Богословским (память 28 марта), 
иереем Александром Ильенковым (память 14 марта) и ещё 
двенадцатью священниками. 29 октября 1939 года тройкой 
НКВД приговорён к восьми годам исправительно-трудовых 
работ. С 28 ноября 1939 года трудился на лесозаготовках в 
Томско-Асинском исправительно-трудовом лагере (Томасин-
лаг). Оказался в одном бараке с протоиереем Михаилом Бо-
гословским. В октябре 1940 года в виду расформирования 
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Томасинлага переведён в Темниковский исправительно-тру-
довой лагерь. 30 марта 1942 года скончался в Краслаге 
НКВД (г. Канск Красноярского края).

Преподобный Макарий, игумен Калязинский, по словам 
современников, был очень прост, скромен. Когда стал игу-
меном, продолжал работать вместе с братией. К нему при-
ходили для получения совета и назидания как монахи, так 
и миряне. Умер в 1483 году. Память также совершается 
8 июня (обретение мощей).

31 марта

Димитрий, Кирилл, Трофим; 
Наталия.

Священномученик иерей Димитрий Павлович Розанов 
(не путать с другими новомучениками Димитриями Розано-
выми, память которым совершается 9 октября и 25 ноября) 
был настоятелем Михаило-Архангельского храма села По-
чинки Ступинского района Московской области. Арестован 
12 ноября 1937 года во время так называемой четвёртой вол-
ны террора 1937–1938 годов. 19 ноября 1937 года тройкой 
НКВД приговорён к десяти годам лагерей. Из заключения 
не вернулся. В ответ на обращение родственников в НКВД 
была выдана справка, в которой говорилось, что Розанов 
Дмитрий Павлович 31 марта 1938 года скончался в Бамлаге 
(Байкало-Амурский исправительно-трудовой лагерь).

Святитель Кирилл, патриарх Иерусалимский, был участ-
ником II Вселенского Собора. Возглавляя Иерусалимскую 
кафедру, много пострадал от еретиков-ариан. Несколько раз 
ссылался в изгнание. Известны творения святого, переиздан-
ные в наше время. Скончался в 386 году.

Святой мученик Трофим Никомидийсикй вначале был 
жестоким мучителем христиан. Вразумленный чудесным ви-



248

дением, уверовал во Христа и около 300 года за исповедание 
своей веры после мучений был казнён.

Преподобномученица инокиня Наталия (Бакланова) в 
1903 году поступила послушницей в Новодевичий монастырь 
в Москве (предположительно там и был совершении её пост-
риг). После закрытия монастыря в 1922 году осталась жить 
в одной из келий, превращённых в коммунальные квартиры. 
Когда пришлось покинуть стены разоренной обители, вместе с 
монастырскими послушницами, сёстрами Евдокией и Анаста-
сией Прошкиными, поселилась в посёлке при станции Сходня 
под Москвой и стала работать у разных людей по хозяйству. 
В 1931 году устроилась уборщицей в институт Курортологии 
в Москве. 27 ноября 1937 года арестована. На основании 
показаний лжесвидетеля 7 декабря 1937 года тройкой НКВД 
приговорена к восьми годам заключения. Отправлена в Сиб-
лаг. 8 января 1938 года прибыла с этапом в Мариинск. Скон-
чалась 31 марта 1938 года в лагерной больнице.

Суббота 1-й седмиöы Âеликого поста

Феодор.

Переходящий праздник памяти великомученика Феодора 
Тирона. Память святому также совершается 2(1) марта (там 
же его краткое житие). 

2-е воскресенье Âеликого поста

Григорий.

Переходящий праздник памяти святителя Григория Пала-
мы, архиепископа Солунского (Фессалоникийского). Память 
святителю также совершается 27 ноября (там же его краткое 
житие).
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АПРЕЛЬ

1 апреля

Иннокентий, Иоанн, Симеон; 
Васса, Дария, Илария, Матрона, София.

Преподобный Иннокентий Комельский, Вологодский про-
исходил из княжеского рода. Приняв постриг, был отдан в 
руководство преподобному Нилу Сорскому (память 20 мая). 
Вдвоём они много путешествовали по Востоку, побывали на 
Афоне. Вернувшись на Русь, святые поселились вблизи реки 
Сора. После смерти преподобного Нила, преподобный Инно-
кентий основал обитель в Вологодских пределах. Скончался 
в 1521 году.

Святой исповедник Иоанн Блинов был псаломщиком в 
Знаменской церкви села Красное Палехского района Влади-
мирской области. 10 февраля 1930 года арестован вместе с 
несколькими священниками и вместе с ними был обвинён в 
«антисоветской деятельности», а также в «противодействии 
организации колхозов». На предложение стать осведомителем 
дал согласие, был отпущен и тут же стал рассказывать об 
этом близким. Вскоре органы поняли, что его согласие было 
мнимым, и 21 января 1931 года он был вновь арестован по об-
винению в «антисоветской агитации». 3 июля 1931 года Осо-
бой тройкой при Полномочном представительстве ОГПУ по 
Ивановской промышленной области приговорён к трём годам 
ссылки в Казахстан. Скончался в ссылке 1 апреля 1933 года. 

Старца иеросхимонаха Симеона, скончавшегося в 
1960 году, свято чтут в Псково-Печерской обители, где он 
64 года подвизался добрым подвигом. Память ему также со-
вершается 18 января.

Преподобный Симеон (в миру Савва Попович) Дайбаб-
ский родился в Черногории. По благословению и рекоменда-



250

ции митрополита Черногорского Илариона был стипендиатом 
Русской Церкви, обучаясь в Киевских духовных семинарии 
и академии. Чин монашеского пострига над ним был совер-
шён в Киево-Печерской Лавре. В Сербии стал настоятелем 
Дайбабской Успенско-Симеоновской обители. На рассвете 
1 апреля 1941 года, во вторник пятой седмицы Великого 
поста, причастившись Христовых Тайн, тихо предал свою 
душу Господу.

Преподобная Âасса (в миру Мария) Псково-Печерская 
жила в XV веке. Была супругой священника Иоанна, кото-
рый окормлял православных в городе Юрьеве (нынешний 
Тарту). В 1470 году вместе с супругом и детьми была вынуж-
дена бежать в Псков от преследований немцев-католиков. 
Вместе с супругом трудилась в создании пещерного храма. 
Вскоре заболела и, приняв монашеский постриг с именем 
Васса, скончалась около 1473 года. Праведность её была 
засвидетельствована сразу же после кончины — «неведомою 
Божией силою» гроб с её телом дважды выходил из земли и 
тогда его поставили в пещере с левой стороны. 

Святая мученица Дария Римская при замужестве с со-
гласия супруга Хрисанфа решила сохранить девство. За ис-
поведание христианства вместе с мужем была отдана в руки 
палачей. В 283 году после истязаний мученики были живы-
ми зарыты в землю. Поражённый мужеством святых, принял 
крещение римский трибун Клавдий (память в этот же день) 
со своей женой Иларией, с сыновьями, со всеми домашними 
и воинами. Все святые мученики приняли смерть за Христа.

Преподобномученица монахиня Матрона (Алексеева) под-
визалась в Новодевичьем монастыре в Москве. После закры-
тия монастыря в 1922 году осталась жить в одной из келий, 
превращённых к тому времени в коммунальные квартиры. К 
ней на квартиру часто приходили священники и монахини, 
поселившиеся неподалеку от Новодевичьего монастыря. В 
начале декабря 1937 года власти допросили лжесвидетелей, 
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которые оговорили монахинь как «враждебно настроенных 
против Советской власти, очень религиозных, поэтому часто 
собирающихся для бесед». 22 марта 1938 года во втором часу 
ночи матушка Матрона была арестована. Почти сразу же 
после ареста тяжело заболела и была помещена в больницу 
при Бутырской тюрьме, где скончалась 1 апреля 1938 года.

Святая праведная София, княжна Слуцкая, вела правед-
ную жизнь. Мирно преставилась ко Господу в 1617 году. 

2 апреля

Василий, Виктор, Владимир, Иоанн, Никита, Севастиан, 
Сергий; 

Александра, Иулиания, Клавдия, Матрона, Параскева, 
Феодосия, Фотина (Светлана).

Священномученик протодиакон Âасилий Николаевич 
Соколов (не путать с другими новомучениками Василиями 
Соколовыми, память которым совершается 26 мая, 29 ноя-
бря и 10 декабря) с 1932 года служил в Казанском храме 
села Подлипечье Дмитровского района Московской области. 
27 ноября 1937 года на основании показаний лжесвидетелей 
арестован по обвинению в «антисоветской агитации». 2 де-
кабря 1937 года тройкой НКВД приговорён к десяти годам 
заключения. Скончался в лагере 2 апреля 1938 года.

Святой мученик Âиктор (Фотин) Римский был сыном той 
самой самарянки, с которой беседовал Спаситель у колодца 
(Ин. 4, 5–42). Обратившись ко Христу, около 66 года му-
жественно претерпел страшные мучения за веру при импе-
раторе Нероне. Сам Господь, при явлении святому Виктору, 
нарёк ему имя Фотин, что значит «Светозарный». Вместе с 
ним пострадали его мать Фотина (Светлана), сёстры мате-
ри, среди которых была мученица Параскева, и обращённый 
Виктором в Христову веру градоначальник города Атталии 
Севастиан (память ему также совершается 11 (10) марта).
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Священномученик иерей Âладимир Пиксанов с 1899 года 
служил в Воскресенском храме волостного села Павловка 
Хвалынского уезда Саратовской губернии. Весной 1918 года в 
Павловку прибыли несколько красноармейцев, которые были 
обезоружены местными жителями. Спустя несколько дней 
в село был послан карательный отряд красноармейцев. На-
чались репрессии, был арестован и отец Владимир. После 
отвратительных глумлений застрелен. На запрос Епархиаль-
ного совета Саратовскому исполнительному комитету о факте 
убийства священника и просьбу оградить личность, состояние 
и свободу православных священников, от властей Хвалынско-
го уезда поступил циничный ответ, что священник Владимир 
Пиксанов был убит якобы случайно во время перестрелки.

Преподобномученик Иоанн Савваит подвизался в обите-
ли преподобного Саввы Освященного (память 18 декабря). 
В 769 году при нападении на обитель мусульман множество 
монахов, в том числе Иоанн и хранитель церковных сосудов 
Сергий, приняли мученическую смерть.

Святитель Никита Исповедник, архиепископ Аполлони-
адский, в IX веке пострадал от иконоборцев — скончался в 
заточении.

Святые мученицы Александра, Иулиания, Клавдия, 
Матрона, Феодосия, а также Евфимия и Евфрасия Амисий-
ские (Понтийские) в 310 году после жестоких мучений были 
заживо сожжены в раскалённой печи в городе Амисе (на 
берегу Чёрного моря).

3 апреля

Владимир, Иаков, Кирилл, Серафим, Фома.

Священномученик иерей Âладимир Фёдорович Введен-
ский (не путать с другим новомучеником Владимиром Вве-
денским, память которому совершается 3 ноября) служил 
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в Рождественской церкви села Лежнево Ковровского уезда 
Владимирской губернии. После прихода к власти больше-
виков в 1918 году лишён избирательных прав. В 1922 году 
арестовывался по делу о сопротивлении изъятию церковных 
ценностей, но вскоре был освобождён. В начале 1930 года 
власти приняли решение о закрытии Рождественской церкви, 
но поскольку ни прихожане, ни священники не собирались 
добровольно отказываться от богослужений, то закрыть храм 
можно было лишь арестовав священников. На основании 
показаний лжесвидетелей настоятель храма иерей Владимир 
Введенский был арестован, всё его имущество переписано. 
Жене было запрещено продавать или передавать его ко-
му-либо, тем самым матушка и четверо детей были лишены 
средств к существованию. 15 февраля тройкой ОГПУ иерей 
Владимир приговорён к трём годам заключения с отбывани-
ем срока в Соловецком лагере особого назначения. Заболев, 
скончался 3 апреля 1931 года в половине восьмого вечера, 
погребён на кладбище у Воскресенской церкви на острове 
Анзер.

Преподобный Иаков, епископ и исповедник Катанский 
(Сицилийский), свой монашеский подвиг начал в Студий-
ском монастыре. После принятия епископского сана постра-
дал от иконоборцев: был сослан и скончался в изгнании 
(VIII–IX век). Память также совершается 6 апреля.

Святитель Кирилл, епископ Катанский (Сицилийский), 
был учеником апостола Петра. Поставлен им епископом го-
рода Катаны. Мудро управлял паствой, был благочестив, 
сподобился дара чудотворения. Умер в глубокой старости 
(I–II века).

Преподобный иеросхимонах Серафим Вырицкий (в миру 
Муравьёв Василий Николаевич) до революции был преуспе-
вающим купцом. После революции всё своё состояния по-
жертвовали на нужды православных обителей и 29 октя-
бря 1920 года был пострижен в монахи с именем Варнава. 



254

11 сентября 1921 года рукоположен в сан иеромонаха. В 
конце 1926 года принял схиму под именем Серафима (в честь 
преподобного Серафима Саровского). В 1933 году переехал 
в посёлок Вырица Ленинградской области, где прожил до 
своей кончины. В годы Великой Отечественной войны совер-
шил подвиг столпничества на гранитном валуне, молясь о 
спасении России от врагов. К месту моления его, больного, 
вели или несли на руках. Так продолжалось каждый день в 
любую погоду. Молитвы святого Серафима, также как и мо-
литвы миллионов верующих людей по всей стране, помогли 
воинам нашего Отечества победить в этой страшной войне. 
Перед смертью в 1949 году сподобился видения Пресвятой 
Богородицы.

Святитель Фома, патриарх Константинопольский, в па-
триаршем сане был около трёх лет, но за это короткое вре-
мя снискал любовь и уважение паствы. Мирно скончался в 
610 году.

4 апреля

Василий.

Священномученик Âасилий, пресвитер Анкирский (не 
путать со святым мучеником Василием Анкирским, память 
которому совершается 14 января), в 362 году был жестоко 
замучен за обличение ариан.

5 апреля

Алексий, Василий, Илия, Макарий, Никон, Сергий, 
Стефан; 

Анастасия, Варвара, Лидия.

Святой мученик Алексий Скоробогатов в 1915 году был 
мобилизован на военную службу и во время Первой мировой 
войны служил в армии в чине подпоручика. Затем служил в 
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Красной Армии. После демобилизации в 1921 году проживал 
в Рузском районе Московской области и по 1923 год трудил-
ся псаломщиком в храме во имя Иоанна Предтечи села Аще-
рино (ныне село Сумароково Рузского района Московской 
области). В 1935 году переехал в посёлок Иваново, находя-
щийся в том же районе, где 22 января 1938 года арестован 
по обвинению в проведении «активной контрреволюционной 
агитации». Решением тройки НКВД от 8 марта 1938 года 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 5 апреля 1938 год на 
полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Âасилий Коклин родился в ку-
печеской семье. В 1927 году рукоположен в сан священника 
и служил в Знаменской церкви села Перово (ныне район 
Москвы). 21 января 1938 года арестован вместе с группой 
духовенства, служившего в храмах Ухтомского района Мос-
ковской области. После очной ставки со лжесвидетелем, его 
оговорившим, 15 марта 1938 года тройкой НКВД приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 5 апреля 1938 года на полигоне 
Бутово под Москвой.

Святой мученик Âасилий Мангазейский — первый свя-
той, прославленный на Сибирской земле. Вёл благочестивую 
и честную жизнь. Оклеветанный, был подвергнут тяжким 
истязаниям и убит в праздник Пасхи 1600 или 1602 года. От 
мощей святого происходило множество чудес.

Преподобномученик иеромонах Илия (в миру Вятлин 
Илья Иванович) в 1920 году поступил в Лукианову Рож-
дества Богородицы пустынь, здесь был пострижен в мона-
шество. В 1932 году рукоположен в сан иеромонаха, а так 
как обитель была закрыта, стал служить в одном из хра-
мов в городе Александрове Владимирской области. Летом 
1937 года храмы в Александрове были закрыты, а священ-
ство арестовано. Отец Илия не был арестован, вероятней 
всего потому, что НКВД счёл его слишком старым  (ему 
тогда исполнилось 70 лет). 27 июня 1937 года поселился 
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в селе Еремеево Истринского района Московской области 
и стал служить в местном храме в честь Вознесения Гос-
подня. 28 февраля 1938 года арестован. 2 марта тройкой 
НКВД за «контрреволюционную агитацию приговорён к рас-
стрелу». Расстрелян 5 апреля 1938 года на полигоне Бутово 
под Москвой.

Священномученик протоиерей Макарий Квиткин рукопо-
ложен в сан священника в 1917 или в 1918 году. Служил в 
Оренбургской епархии. В январе 1931 года в Оренбургской 
области было арестовано девять священников, двадцать семь 
монахов и сто двадцать один мирянин. Был арестован и свя-
щенник Макарий Квиткин. 26 марта 1931 года тройка ОГПУ 
приговорила обвиняемых к различным срокам заключения, 
а тридцать шесть человек, в том числе и отца Михаила, 
к расстрелу. Расстрелян вместе с другими приговорёнными 
5 апреля 1931 года. 

Преподобный Никон Печерский был первым учеником 
основателя Киевско-Печерской лавры Антония Печерского 
(память 23 июля и 15 сентября). Позже стал игуменом в 
Киевских Ближних пещерах.  Много потрудился, чтобы укра-
сить обитель иконным писанием и мозаикой. Скончался в 
глубокой старости в 1088 году. 

Священномученик Никон Сицилийский был воином-языч-
ником. Однажды, окружённый врагами, осенил себя крест-
ным знамением и спасся от неминуемой гибели. Приняв 
Святое Крещение и монашеский постриг, стал впоследствии 
епископом в Сицилии. В 251 году принял мученическую 
смерть по приказу правителя Сицилии вместе с 199-тью 
учениками

Преподобноисповедник архимандрит Сергий (в миру 
Сребрянский Митрофан Васильевич), будучи священником, 
служил литургию на передовых позициях во время рус-
ско-японской войны 1904–1905 годов. В 1919 году по бла-
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гословению патриарха Тихона принял монашеский постриг 
вместе со своей супругой. Вскоре после этого возведён в сан 
архимандрита. Арестовывался советской властью и отбывал 
наказание не один раз. В последние годы жил в селе Вла-
дычня Калининской (Тверской) области. За исповеднический 
подвиг, за праведную жизнь и глубокое смирение Господь 
наделил его дарами прозорливости и исцеления. Скончался 
5 апреля 1948 года. Память также совершается 11 декабря 
(обретение мощей).

Священномученик иерей Стефан Преображенский в нача-
ле ХХ века служил в храме во имя великомученика Димит-
рия Солунского в селе Шустово (ныне Вязниковский район 
Владимирской области). В тридцатых годах ХХ века, несмо-
тря на преследования духовенства и преклонный возраст, 
продолжал служить. Во время очередной волны репрессий 
арестован. 15 ноября 1937 года тройкой НКВД по обвине-
нию в «антисоветской агитации» приговорён к десяти годам 
заключения. В это время ему было 77 лет. Скончался в за-
ключении 5 апреля 1938 года.

Преподобномученица Анастасия Бобкова в 1920 году пос-
ле смерти родителей поступила в Свято-Троицкий Алексан-
дро-Невский монастырь, находившийся вблизи деревни Ака-
тово Клинского уезда Московской губернии. В монастыре 
пробыла до его закрытия в 1927 году, после чего переехала 
в деревню Занино Волоколамского района. Прислуживала 
при храме в селе Шестаково, а также по приглашению ве-
рующих ходила читать Псалтирь по умершим. В 1930 году 
за «сопротивление представителям власти» во время попыт-
ки закрытия храма приговорена к трём месяцам лишения 
свободы. Вернувшись из заключения, поселилась в той же 
деревне. На основании показаний лжесвидетелей 2 марта 
1938 года арестована. 9 марта 1938 года тройкой НКВД за 
«контрреволюционную клеветническую агитацию» приговоре-
на к расстрелу. Расстреляна 5 апреля 1938 года на полигоне 
Бутово под Москвой.
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Преподобномученица монахиня Âарвара (Конкина) в 
1887 году поступила послушницей в Спасо-Влахернский жен-
ский монастырь Дмитровского уезда Московской губернии. 
В этом монастыре приняла монашеский постриг. После за-
крытия монастыря в 1923 году проживала в деревне Следово 
(ныне Ногинский район Московской области). 26 сентября 
1937 года арестована по обвинению в «участии в контррево-
люционной церковной группе». 15 октября 1937 года тройкой 
НКВД приговорена к десяти годам лагерей. В 1938 году дело 
было пересмотрено и 21 февраля 1938 года тройка НКВД 
приговорила её к расстрелу. Расстреляна 5 апреля 1938 года 
на полигоне Бутово под Москвой.

Святая мученица Лидия Иллирийская была женой свя-
того мученика Филлита, сенатора (память в этот же день). 
Пострадала с мужем и двумя сыновьями во время гонений на 
христиан при императоре Адриане (117–138 годы).

6 апреля

Александр, Артемий, Владимир, Захария, Иаков, Пётр, 
Стефан.

Священномученик иерей Александр Флегинский служил в 
Георгие-Афипской станице на Кубани. После захвата станицы 
большевистскими войсками в марте 1918 года по населённому 
пункту пронеслась волна насилия и скорых расправ. В это же 
время был схвачен и изрублен на куски отец Александр. Впо-
следствии была установлена дата его смерти — 24 марта (по 
старому стилю). Спустя семь месяцев тело его было найдено 
за пределами станицы  Сын отца Александра смог вывезти 
останки в город Екатеринодар (ныне Краснодар), где 18 сен-
тября в Александро-Невском соборе при большом стечении 
народа и духовенства состоялось отпевание мученика. 

Святитель Артемий (Артемон), епископ Солунский (Се-
левкийский), был родом из города Солуни и стал учеником 
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святого апостола Павла. За добродетельную жизнь поставлен 
апостолом во епископы. Скончался мирно в глубокой старо-
сти (I–II века).

Священномученик иерей Âладимир Панькин служил в 
Преображенском храме села Благовещенка Тобольской гу-
бернии (ныне Жамбылский район Северо-Казахстанской об-
ласти, Казахстан). 6 апреля 1920 года расстрелян красноар-
мейцами.

Преподобный Захария был затворником, но всегда отво-
рял двери для нищих и странников, за что прозван «Отвер-
стым». Время его жизни неизвестно.

Преподобный Захария, постник Печерский, совершал мо-
нашеский подвиг в Киевских Дальних Пещерах в XIII–XIV 
веках. Строгость его поста доходила до того, что он питался 
только травами и то лишь после захода солнца. Сподобился 
видения Ангелов. 

Преподобный Иаков, епископ и исповедник Катанский 
(Сицилийский), монашеский подвиг начал в Студийском мо-
настыре. После принятия епископского сана пострадал от ико-
ноборцев: был сослан и скончался в изгнании (VIII–IX век). 
Память также совершается 3 апреля.

Два мусульманина, жители Казани, приняли христианство 
с именами Пётр и Стефан и погибли от рук бывших едино-
верцев в 1552 году.

7 апреля

Савва, Тихон.

Преподобный Савва Новый с двенадцати лет обучался 
иконописи на Святой Горе Афон. Там же принял монашество. 
Скончался 7 апреля 1948 года. На его могиле совершалось 
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множество исцелений. Канонизирован Константинопольской 
Церковью в 1992 году. В месяцеслов Русской Православной 
Церкви имя преподобного Саввы Нового внесено по благо-
словению патриарха Алексия II.

Преставление святителя Тихона патриарха Московского 
и всея России в 1925 году. Святитель Тихон избран па-
триархом на Поместном Соборе Российской Православной 
Церкви 1917–1918 годов. Принял на себя всю тяжесть прав-
ления Церковью в период становления в России богоборче-
ской власти большевиков. Неоднократно преследовался ими, 
мужественно отстаивая веру перед лицом смертельной опас-
ности. Память святителю также совершается 22 февраля 
(обретение мощей), 9 октября (прославление), 18 октября 
(в Соборе московских святителей) и 18 ноября (избрание на 
Патриарший престол).

8 апреля

Василий, Ириней; 
Алла, Анна, Лариса, Параскева. 

Преподобный Âасилий Новый, Константинопольский жил 
в X веке. Провёл свою жизнь в подвижничестве. Обладая 
прозорливостью, обличал грешников. По молитве преподоб-
ного его ученику Григорию была открыта загробная участь 
блаженной Феодоры (память 12 января) — прохождение её 
по мытарствам.

Священномученик епископ Ириней Сирмийский (Срем-
ский), Сербский был епископом города Сирмий (современная 
Венгрия). Мученически погиб в 304 году. Святого пытали на 
глазах у его родственников, требуя отречения от веры. Не до-
бившись своего, мучители обезглавили его и сбросили в воду.

Около 375 года в храме во время церковной службы были 
сожжены 308 христиан, среди которых были мученицы Анна, 
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Лариса и другие. Вдова бывшего Готфского короля Алла 
собрала останки святых мучеников и отвезла их в Сирию. 
После возвращения на родину приняла мученическую смерть 
от язычников.

Святая мученица Параскева Кочнева во время советских 
гонений на Церковь прислуживала при храме в родном селе 
Кочнево Оренбургской области. В 1932 году по требованию 
властей покинула село и переехала в город Миасс Челябин-
ской области, где устроилась сторожем при храме во имя 
святого благоверного князя Александра Невского. Арестова-
на на Казанском вокзале Москвы, куда ездила на приём к 
заместителю Местоблюстителя митрополиту Сергию (Страго-
родскому) с просьбой прислать священника в храм. 14 фев-
раля 1938 года тройкой НКВД приговорена к десяти годам 
заключения. Отбывала срок в Буреинском железнодорожном 
лагере на станции Известковая (ныне посёлок Известковый 
Облученского района Еврейской автономной области). Во 
время работы получила увечье. Скончалась от ран 8 апреля 
1939 года в лагерном лазарете.

9 апреля

Иоанн; 
Матрона.

Преподобный Иоанн Пpозоpливый, Египетский, в моло-
дости удалился в монастырь. Через годы подвижнической 
жизни сподобился дара прозорливости. Скончался в 395 году 
в возрасте 90 лет.

Святая мученица Матрона Солунская была служанкой 
знатной еврейки по имени Пантилла (или Павтила), жены 
командующего императорскими войсками в Фессалониках. 
Узнав, что её служанка является христианкой, хозяйка при-
казала бичевать мученицу. От побоев святая Матрона скон-
чалась, но от веры не отреклась (III–IV века).
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10 апреля

Василий, Иларион, Иоанн, Николай, Стефан.

Священномученик протоиерей Âасилий Ксенофонтович 
Малинин (не путать с другим новомучеником Василием 
Малининым, память которому совершается 23 сентября) в 
1930 году, будучи митрофорным протоиереем, служил в го-
роде Переславле в храме во имя преподобного Корнилия. 
В Корнилиевскую церковь на беседы к нему приходили не 
только горожане, но и сельчане из близлежащих деревень. 
Это стало одним из главных обвинений после его ареста 
18 октября 1937 года. 28 октября тройкой НКВД приговорён 
к десяти годам заключения. 19 января 1938 года прибыл с 
этапом в один из лагерей Бамлага, откуда переправлен в ла-
герь на Дальнем Востоке. Скончался 10 апреля 1938 года в 
одном из лагерей Дальнего Востока «от декомпенсированного 
порока сердца и резкого истощения».

Преподобномученик Иларион Новый, игумен Пеликит-
ский, с юности посвятил себя Богу. Удостоился от Бога дара 
прозорливости и чудотворений. Принял мученическую кончи-
ну от иконоборцев около 754 года.

Преподобный Иларион Псковоезерский, Гдовский осно-
вал на севере от Пскова недалеко от Гдова Озерский Покров-
ский монастырь, в котором утвердил высокое благочестие. 
Преставился 28 марта (по старому стилю) 1476 года. Память 
также совершается 3 ноября.

Святой мученик Иоанн Чернов работал на фабрике в 
Наро-Фоминске и был псаломщиком Петровской церкви. На-
чальство, не добившись, чтобы он прекратил посещать храм, 
уволило его с фабрики. В 1937 году во время выборов в 
Верховный Совет СССР опустил в урну для голосования 
вместе с бюллетенем письмо, в котором просил обратить 
внимание на нужды верующих. Письмо попало в НКВД, для 
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которого не представляло большого труда установить, кто 
его написал. Арестован 28 июня 1938 года по обвинению в 
«антисоветской агитации». 19 сентября Особым Совещани-
ем при НКВД СССР приговорён к пяти годам заключения. 
Скончался от голода 10 апреля 1939 года в лазарете 14-го 
лагерного пункта Семёново Пудожского района Карелии.

Священноисповедник протоиерей Николай Постников 
служил в селе Любичи Зарайского уезда Рязанской губернии 
(ныне Луховицкий район Московской области). В декабре 
1929 года приехал по приглашению прихожан служить в 
храм во имя святого апостола Иоанна Богослова села Тимош-
кино. Пока он служил в Тимошкино, в Любичах против него 
было начато дело. Сотрудники ОГПУ, не обнаружив священ-
ника дома в Любичах, объявили его в розыск, и 28 января по 
возвращении домой он сразу же был арестован.. 28 февраля 
1930 года Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ приго-
ворён к трём годам ссылки в Северный край. В это время 
ему шёл семьдесят третий год и условия ссылки оказались 
для него непосильными. Скончался 10 апреля 1931 года в 
Соломбальской больнице города Архангельска.

Преподобный Стефан, игумен Триглийский, в период 
ереси иконоборчества отказался отречься от Православия и 
скончался в заточении около 815 года.

11 апреля

Иоанн, Кирилл, Марк, Михаил.

Преподобный Иоанн, пустынник Египетский (IV век), жил 
на дне пустого колодца, питался хлебом, который приносил 
ему Ангел. После смерти святого, на месте его духовных 
подвигов происходили многочисленные чудеса.

Священномученик Кирилл, диакон Илиопольский, при 
царствовании равноапостольного Константина Великого (па-
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мять 3 июня) уничтожил множество языческих идолов, за 
что около 364 года был убит при воцарении Юлиана Отступ-
ника. Священномученик же Марк, епископ Арефусийский, 
за аналогичные действия был подвергнут жестоким мукам. 
Жители города, видя несокрушимую твёрдость святителя, по-
требовали отпустить его на свободу.

Преподобный Марк, живший в XV веке, почитается как 
основатель Псково-Печерского монастыря.

 
Священноисповедник иерей Михаил Викторов служил в 

Преображенской церкви села Болошнево (ныне Рязанский 
район Рязанской области). 17 января 1930 года арестован и 
17 апреля того же года Особой тройкой при Полномочном 
представительстве ОГПУ по Московской области приговорён 
к трём годам ссылки в Северный край. 11 апреля 1933 года 
скончался в Соловецком лагере особого назначения. По неко-
торым сведениям, умер в конторе лагеря, придя за справкой 
об освобождении.

12 апреля

Иоанн.

Преподобный Иоанн Безмолвник (Молчальник) до ухода 
в монастырь был епископом палестинского города Колонии. 
Притесняемый правителем, удалился в обитель святого Сав-
вы Освященного, где прославился в подвигах безмолвия, по-
ста и молитвы. Скончался в 558 году в 104-летнем возрасте. 
Память также совершается 16 декабря.

Преподобный Иоанн Лествичник, игумен Синайский, в 
ранней молодости удалился в монастырь на гору Синай. 
Всю свою жизнь провёл в подвигах воздержания и молитвы. 
Скончался в 649 году. Оставил после себя великое творе-
ние — «Лествицу», которая стала руководством для многих 
поколений православных подвижников. Степени «Лестви-
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цы» — это прохождение определённых этапов в жизни для 
достижения духовного совершенства. Память также соверша-
ется в 4-е воскресенье Великого поста. 

13 апреля

Вениамин, Иннокентий, Иоанн. 

Священномученик Âениамин Персидский жил в V веке. 
Служил диаконом. Просвещал персов верой во Христа. Вме-
сте с епископом Авдой (память в этот же день) разрушил 
храм огнепоклонников, за что был подвергнут истязаниям и 
мученически скончался. Память также совершается 26 октя-
бря.

Святитель Иннокентий, митрополит Московский и Коло-
менский, просветитель Сибири и Америки, был уроженцем 
Сибири. Проповедовал слово Божие среди народов Сибири, 
Севера, Америки, в Амурском и Уссурийском краях. Перевёл 
Евангелие и некоторые богослужебные книги на родной язык 
алеутов и якутов. Умер в 1879 году. Память также совер-
шается 6 октября и 18 октября в Соборе Московских свя-
тителей.

Священномученик иерей Иоанн Блюмович родился в Поль-
ше, духовное образование получил в России, куда переехал в 
1918 году. С 1935 года служил в Покровском храме города 
Судак в Крыму. 29 июля 1937 года арестован по обвине-
нию в том, что якобы рекомендовал молодёжи «не посещать 
комсомольских и других собраний, принимать активное уча-
стие в церковных обрядах». Затем на основании показаний 
запуганного лжесвидетеля дело было переквалифицировано 
с обвинением в шпионаже. 14 февраля 1938 года тройкой 
НКВД признан виновным в том, что является «руководите-
лем фашистской шпионской группы, которая одновременно 
ведёт религиозную пропаганду», и приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 13 апреля 1938 года в Симферополе.
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14 апреля

Евфимий, Макарий, Сергий; 
Мария.

Преподобный Евфимий, архимандрит Суздальский, принял 
монашеский постриг в Нижегородском Печерском монасты-
ре. Позднее основал Спасо-Преображенский монастырь. Был 
великим молитвенником и подвижником. Умер в 1404 году. 
Память также совершается 17 июля (обретение мощей).

Преподобный Макарий, игумен и исповедник Пеликит-
ский, с молодости посвятил себя Богу. Около 820 года по-
страдал за почитание святых икон. Умер в изгнании, куда 
был отправлен иконоборцами, около 830 года. Память также 
совершается 31 августа.

Священномученик протоиерей Сергий Заварзин в 
1927 году назначен служить в храм села Троица-Закулжье 
Любимского района Ярославской области вместо публично 
отрекшегося по малодушию от сана местного священника. 
Во второй половине тридцатых годов его стали всё чаще вы-
зывать в районное управление НКВД в город Любим и всё 
настойчивее предлагать снять сан священника и оставить 
служение в Церкви. Протоиерей Сергий неизменно на это 
отвечал, что он никогда не согласится оставить церковное 
служение. 30 октября 1937 года арестован во время богослу-
жения. Войдя в храм и подойдя к священнику, сотрудники 
НКВД ещё раз предложили ему отречься от веры и снять 
сан священника, на что он ответил: «Я с верой родился и с 
верой умру». 5 ноября 1937 года тройкой НКВД приговорён 
к десяти годам заключения. Скончался в лагере 14 апреля 
1938 года при неизвестных обстоятельствах (по некоторым 
данным — от сердечного приступа). 

Преподобная Мария Египетская в молодости вела рас-
путную жизнь. Однажды во время христианского праздника 
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Божия сила не допустила её переступить порог храма. По-
трясённая этим, раскаявшись в грехах, она приняла Святое 
Крещение и удалилась в пустыню, где провела 48 лет в пока-
янии и молитве. Мирно преставилась ко Господу в 522 году. 
Память также совершается в 5-е воскресенье Великого поста.

15 апреля
Поликарп.

Святой мученик Поликарп Александрийский жил в 
IV веке. Пострадал за смелое обличение императора Мак-
симина в пролитии невинной христианской крови в городе 
Александрии. После тяжёлых страданий был обезглавлен.

16 апреля

Никита; 
Феодосия.

Преподобный Никита Исповедник, игумен Мидикийский, 
вёл строгую подвижническую жизнь. Сподобился от Господа 
дара чудотворения. Во время эпохи иконоборчества постра-
дал за почитание икон. Скончался в 824 году. 

Святая мученица Феодосия Тирская, Кесарийская (Па-
лестинская) происходила из Тира Финикийского (ныне Сур, 
Ливан). В 307 или 308 году в семнадцатилетнем возрасте 
пострадала, смело исповедуя веру во Христа. Память также 
совершается 11 июня. 

17 апреля

Вениамин, Георгий, Иоанн, Иосиф, Никифор, Николай; 
Мария.

Преподобномученик архимандрит Âениамин (в миру Ко-
нонов Василий Васильевич) в 1893 году поступил трудником 
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в Соловецкий монастырь, а в 1917 году в сане архимандри-
та стал его настоятелем. 29 апреля 1920 года на Соловки 
прибыла Особая комиссия Губревкома, и с островов стали 
вывозиться ценности и запасы продовольствия, причём мно-
гие церковные ценности были найдены по указанию самих 
монахов, ранее бунтовавших против своего настоятеля. Осе-
нью 1920 года архимандрит Вениамин был арестован вместе 
с иеромонахом Никифором (в миру Кучин Николай Ивано-
вич) по обвинению в «сокрытии монастырских ценностей и 
хранении оружия». 14 сентября того же года арестованные 
приговорены к пяти годам принудительных работ и отправ-
лены на лесозаготовки в Холмогоры. 30 октября 1921 года 
постановлением Коллегии Архангельской губернской ЧК в 
связи с амнистией, посвящённой 4-й годовщине Октябрьской 
революции, срок наказания был сокращён до трёх лет, и 
монахи были досрочно освобождены. Стремясь к уединению, 
летом 1926 года иноки с разрешения властей переехали в 
село Часовенское Архангельской губернии, где в глухом лесу 
на берегу Волкозера в 40 км от деревни Коровкинской соору-
дили себе небольшую келью. Вечером 17 апреля 1928 года, 
во вторник Светлой седмицы, были убиты в своей келье 
местными жителями Ярыгиным и Ивановым.

Преподобный Георгий Пелопонесский, Малеин, в IX век 
подвизался иноком в монастыре на горе Малее. Обладал 
даром чудотворения, назывался безмолвником. Мирно скон-
чался в своей обители.

Священномученик иерей Иоанн Вечорко прослужил всю 
свою жизнь в Белоруссии в Покровской церкви села Кри-
воносы. В 1920 году во время польской оккупации аресто-
вывался и находился некоторое время в слуцкой тюрьме. 
В 1928 году арестовывался уже советскими властями и от-
бывал девятимесячный срок за неуплату налогов. Вернув-
шись из тюрьмы, продолжил служение в Покровской церкви. 
18 марта 1933 года вновь арестован вместе с пятью членами 
приходского совета. Всем вменялось в вину то, что они «под 
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руководством священника Вечорко, используя как предлог 
собирание средств среди прихожан для уплаты налогов, за-
нимаются активной, организованной антисоветской контрре-
волюционной деятельностью, ставя своей целью срыв всех 
мероприятий Советской власти, в частности, срыв весенней 
кампании… развал колхозов». 17 апреля 1933 года тройкой 
ОГПУ отец Иоанн приговорён к расстрелу. Расстрелян в 
тюрьме города Слуцка. Остальные арестованные были приго-
ворены к различным срокам заключения и ссылки. 

Святой мученик Иоанн Колесников жил в Московской 
области. В 1910 году завёл колёсную мастерскую, в которой 
работал со своими сыновьями, не привлекая кого-либо из 
рабочих со стороны. Просуществовала колёсная мастерская 
до 1930 года. Пел в храме на клиросе. В 1934 году избран 
членом церковного совета и председателем ревизионной ко-
миссии. 1 февраля 1938 арестован вместе с монахинями, 
помогавшими в храме. Два привлечённых по делу лжесвиде-
теля его оговорили. Один из них постоянно привлекался к 
такого рода делам в качестве лжесвидетеля, а другого угово-
рил следователь. 7 июня 1938 года тройкой НКВД Иоанн Ко-
лесников приговорён к десяти годам заключения, отправлен 
этапом в Магадан, а 4 апреля 1939 года переведён в лагерь 
в Кемеровской области. На основании его заявлений о своей 
невиновности Управление НКВД по Московской области ста-
ло ходатайствовать перед Особым Совещанием НКВД СССР 
о снижении срока его наказания с десяти до трёх лет. Од-
нако из этого ходатайства ничего не последовало. Скончался 
17 апреля 1943 года во 2-м лагпункте Тайгинского отделения 
Сиблага, погребён на лагерном кладбище в могиле под но-
мером Е-31.

Преподобный Иосиф Многоболезненный, Печерский жил 
в XIV веке. После того как выздоровел от тяжёлой болезни, 
по обету, данному Господу, принял иноческий постриг и про-
вёл остаток жизни в подвигах поста и молитвы в Киевских 
Дальних пещерах. 
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Преподобный Иосиф Песнописец, пресвитер, защищал 
святы иконы во времена иконоборчества, за что неоднократ-
но подвергался ссылке и заточению. Составил много церков-
ных канонов в честь святых. Отошёл ко Господу в 883 году.

Священномученик Николай (Караулов) епископ Вель-
ский, когда был простым священником, в 1901 году овдовел, 
оставшись с тремя малолетними детьми. В 1921 году аре-
стован по обвинению в «контрреволюционной деятельности», 
приговорён к двум годам ссылки, выслан в город Пинегу 
Архангельской губернии. После окончания ссылки принял 
монашеский постриг с оставлением прежнего имени, а 21 ок-
тября 1923 года хиротонисан во епископа Вельского, викария 
Вологодской епархии. На основании показаний лжесвидете-
лей 14 декабря 1931 года Особым Совещанием при Коллегии 
ОГПУ приговорён к трём годам ссылки в Северный край. 
7 марта 1932 года, во изменение прежнего постановления, 
приговорён к тому же сроку ссылки, но на другой край 
страны — в Казахстан. Скончался в Новосибирской тюрьме 
17 апреля 1932 года.

Преподобномученица монахиня Мария Гатчинская (в 
миру Лелянова Лидия Александровна) в шестнадцать лет за-
болела неизлечимым заболеванием и вскоре была прикована 
к кровати. В 1913 году семья Лидии переехала в Гатчину. 
Здесь в 1922 году приняла монашество с именем Мария. С 
этого времени, превозмогая боль, понесла подвиг непрестан-
ной молитвы и духовной помощи болящим и страждущим. 
Прикованная к постели, принимала десятки людей. Слава её 
святости уже при жизни распространилась далеко за пределы 
Гатчины и Петрограда. В 1927 году после выхода Деклара-
ции митрополита Сергия (Страгородского) приняла сторону 
митрополита Иосифа Петроградского, сохраняя при этом вер-
ность Местоблюстителю священномученику митрополиту Пе-
тру (Полянскому) (память 10 октября). 19 февраля 1932 года 
арестована в ходе акции по «Изъятию монахов и монашек», 
которая проходила по всей стране. По воспоминаниям совре-
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менников, мученицу чекисты тащили со второго этажа дома 
под руки, не обращая внимания на её крики от боли, после 
чего бросили в кузов грузовика и увезли в Ленинград. Скон-
чалась 17 апреля 1932 года в больнице Дома предварительно-
го заключения, будучи уже осуждённой на три года ссылки.

18 апреля

Алексий, Марк, Николай, Платон, Симеон; 
Феодора.

Священномученик иерей Алексий Кротенков в 1929 году 
был переведён в храм во имя святителя Николая села Ницин-
ское Ирбитского округа Уральской области. Ещё в 1925 году 
здесь была попытка обновленцев захватить храм, но благода-
ря настойчивому неприятию их верующими села, храм снова 
перешёл к православным. В конце 1929 года местные власти 
приняли решение закрыть храм. Несмотря на сопротивление 
сельчан, храм был закрыт, и начались аресты. Был арестован 
и настоятель храма отец Алексий. 11 апреля 1930 года трой-
кой ОГПУ приговорён к расстрелу. Расстрелян 18 апреля 
1930 года в городе Ирбите.

Преподобный Марк Афинянин, Фракийский 95 лет про-
жил отшельником в пустыне, испытывая множество козней 
бесовских, преодолев которые, получил Божественную благо-
дать творить чудеса. Ангелы приносили ему пищу до самой 
кончины в 400 году.

Священномученик протоиерей Николай Симо в марте 
1921 года был арестован по подозрению в участии в Крон-
штадтском восстании, но через две недели освобождён за 
невозможностью найти в его деятельности состава преступле-
ния. 13 или 14 октября 1930 года вновь арестован. По делу 
было привлечено шестьдесят четыре человека — почитателей 
отца Иоанна Кронштадтского и ревнителей монархии. 15 фев-
раля 1931 года Коллегией ОГПУ отец Николай приговорён к 
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десяти годам лагерей, отправлен в Соловецкий лагерь особого 
назначения. 16 марта сразу после прибытия арестован и эта-
пирован в Ленинград. 13 апреля 1931 года Коллегией ОГПУ 
по обвинению в «контрреволюционной деятельности» приго-
ворён к расстрелу. Расстрелян 18 апреля 1931 года. 

Преподобный Платон, исповедник Студийский, будучи 
мирянином, приобрёл своими трудами большое состояние, 
но раздав всё своё имущество, удалился в монастырь. Был 
участником VII Вселенского Собора. Немало претерпев от 
императоров, обличаемых им в нечестии, отошёл ко Господу 
в 814 году.

Преподобный Симеон жил в IV веке. Сведения о его жиз-
ни не сохранились.

Преподобная Феодора Солунская (Фессалоникийская) 
после смерти мужа приняла иночество в монастыре города 
Солунь. Трудами послушания, постом и молитвою она так 
угодила Богу, что получила дар чудотворения. Преставилась 
в 886 или 892 году. После кончины святой чудеса соверша-
лись у её могилы. От мощей преподобной истекало миро. 
Когда в 1430 году турки взяли Солунь то, решив надругаться  
над святыми мощами, раздробили их на части.

19 апреля

Иаков, Иеремий, Иоанн, Мефодий, Пётр, Прохор, Се-
вастиан. 

Священномученик иерей Иаков Бойков, младший брат свя-
щенномученика Иоанна Бойкова (память в этот же день), был 
рукоположен в сан священника в 1923 году. В 1937–1938 го-
дах были арестованы, за единичными исключениями, все свя-
щенники Бежецкого района Калининской области. В самом 
Бежецке арест миновал только одного священника, которому 
исполнилось тогда семьдесят девять лет. 5 февраля 1938 года 
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секретный сотрудник по кличке Килограмм составил донесение 
в НКВД на отца Иакова, который в час ночи с 8 на 9 февра-
ля 1938 года был арестован и 3 февраля 1938 года тройкой 
НКВД приговорён к десяти годам заключения. Во время войны 
положение в лагере становилось всё тяжелее, заключённым 
запретили переписку, паёк резко сократился, сил на выпол-
нение нормы не было. Заключённых, не выполняющих норму, 
перестали кормить. Отец Иаков умер от голода 19 апреля 
1943 года в Североуральском лагере Свердловской области.

Святой мученик Иеремий принял мученическую кончину 
в III веке. О нём имеется свидетельство святителя Григория 
Двоеслова (память 25 марта).

Священномученик иерей Иоанн Бойков, старший брат 
священномученика Иакова Бойкова (память в этот же день), 
был рукоположен в сан священника в 1921 году. Служил в 
разных сельских храмах Тверской области. Вынужденный 
служить в селе Бошарово Старицкого района Тверской об-
ласти, периодически приезжал видеться с семьёй, прожива-
ющей в другом селе — Залужанье. В очередной его приезд 
соседи донесли об этом в ОГПУ, где давно намеревались аре-
стовать священника. 12 марта 1931 года он был арестован и 
20 апреля 1931 года тройкой ОГПУ приговорён к пяти годам 
заключения. Вместе с ним были приговорены к различным 
срокам заключения и ссылки четверо крестьян. После ареста 
священника у его жены Евфросинии отобрали дом в Залу-
жанье и всё, что в нём было, хотя дом был построен ещё её 
родителями до того, как она вышла замуж. Власти отобрали 
всю одежду, у детей забрали игрушки, родным священника 
разрешили взять из дома только то, что они на себя успели 
надеть. Сам отец Иоанн умер после 28 июля 1934 года (дата 
написания его последнего письма), предположительно в лаге-
ре города Красно-Вишерск (Пермский край).

Равноапостольный Мефодий, архиепископ Моравский, 
учитель Словенский (Славянский), помогал своему брату 
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святому Кириллу в создании славянской азбуки и в переводе 
с греческого церковных и богослужебных книг. Скончался 
6 апреля 885 году. Память также совершается 24 мая вместе 
с равноапостольным Кириллом. 

Святые мученики Пётр Жуков и Прохор Михайлов были 
прихожанами Знаменской церкви села Гнездово Вышнево-
лоцкого уезда Тверской губернии. В марте 1918 года в селе 
появились красноармейцы, которые стали описывать церков-
ное имущество и изымать все церковные ценности. В апреле 
состоялся волостной сход, и прихожане села Гнездово стали 
упрекать красноармейцев за то, что они незаконно захваты-
вают церковное имущество. Красноармейцы тут же на схо-
де арестовали около тридцати человек, среди которых были 
Пётр Жуков и Прохор Михайлов. Арестованных заключили 
под стражу, всех избили, а затем через некоторое время 
повели в уездный город Вышний Волочек, избивая всех и 
убивая некоторых. Был убит и Прохор Михайлов. В волост-
ном комитете Петра Жукова избили так, что вся голова его 
была в ранах, были переломаны пальцы. После издевательств 
мучители покончили со своей жертвой. 

Преподобноисповедник схиархимандрит Севастиан Кара-
гандинский (в миру Фомин Степан Васильевич) 3 января 
1909 года был принят в скит Оптиной Пустыни келейником 
к старцу Иосифу (память 22 мая), после смерти которого в 
1911 году перешёл под старческое руководство к преподоб-
ному Нектарию (память 12 мая) и остался при нём келей-
ником до 1923 года. В 1917 году принял монашеский пост-
риг. В 1927 году рукоположен в сан иеромонаха. Служил 
в храмах Козельска, Калуги, Тамбова. В феврале 1933 года 
арестован и приговорён к семилетнему заключению в испра-
вительно-трудовой лагерь, несмотря на слабое здоровье и 
повреждённую левую руку. Заключение отбывал в Карлаге. 
После освобождения 29 апреля 1939 года связал свою жизнь 
с Карагандой, где, впитав в себя традиции и благодатный 
святоотеческий дух Оптиной Пустыни и, будучи учеником её 
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великих старцев, пронёс своё старческое служение до самой 
кончины. Скончался 19 апреля 1966 года. Память также со-
вершается 22 октября (обретение мощей). 

20 апреля

Аркадий, Георгий, Даниил; 
Акилина, Евдокия.

Священномученик протоиерей Аркадий Добронравов слу-
жил в храме в честь Казанской иконы Божией Матери го-
рода Цивильска в Чувашии. Арестован 30 апреля 1931 года 
в 64-летнем возрасте. 10 июня 1931 года тройкой ОГПУ 
приговорён к пяти годам заключения. Отбывал наказание в 
Темниковском лагере в Мордовии. Скончался в заключении 
20 апреля 1933 года, не выдержав тяжёлых условий.

Святитель Георгий, митрополит Митиленский, отличался 
жизнью целомудренной и чистой. В 815 году был сослан 
иконоборцами в Херсонес (Крым), где скончался спустя пять 
лет.

Преподобный Даниил, архимандрит Переяславский, когда 
был юношей, тайно оставил дом и поступил в монастырь, 
посвятив себя служению ближним и спасению несчастных. 
Преставился в 1540 году.

Святая мученица Акилина названа Младшей для отли-
чия от Акилины Старшей (память 26 июня). Заботилась о 
святом диаконе Руфине (память в этот же день), посажен-
ном около 310 года в темницу за исповедание христианской 
веры, и за это также была взята под стражу. В темнице 
обратила 200 воинов ко Христу и вместе с ними была усе-
чена мечом.

Преподобномученица Евдокия Павлова вместе с сестрой 
Пелагией, подвизалась в Московском Страстном монастыре 
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до его закрытия. После закрытия обители некоторые мона-
хини и послушницы сняли полуподвальное помещение на 
Тихвинской улице, привели его в порядок и поселились в 
нём, зарабатывая себе на жизнь рукоделием — шитьём оде-
ял. Вместе с Евдокией жила её сестра Пелагия, послушницы 
Вера Морозова (память 26 февраля) и София Селиверстова 
(память 28 февраля). Все они, как и в монастыре, исполня-
ли молитвенное правило, иногда приглашали для служения 
молебнов священников. Послушницу Евдокию арестовали 
25 октября 1937 года. На основании показаний соседей по 
дому 19 ноября 1937 года тройкой НКВД она была приго-
ворена к десяти годам заключения. 27 декабря 1937 года 
вместе с этапом прибыла в Мариинский распределитель Сиб-
лага. Скончалась в заключении 20 апреля 1939 года.

21 апреля

Родион, Сергий.

Апостол от 70-ти священномученик Родион (Иродион) 
был родственником апостола Павла (Рим. 16, 11) и его 
спутником во многих миссионерских путешествиях. Будучи 
епископом Патрасским, принял мученическую смерть около 
67 года. Память также совершается 17 января в Соборе апо-
столов от 70-ти и 23 ноября.

Священномученик протоиерей Сергий Родаковский во 
время Первой Мировой войны служил священником сани-
тарного поезда, а в 1916–1917 годах — полковым священ-
ником. После революции возглавил приход в деревне Таль 
Бобруйского уезда Минской губернии. В 1930 году аресто-
ван за неуплату непомерно высокого подоходного налога, 
который требовалось уплачивать за служение в церкви. Был 
отправлен на принудительные работы. Вернувшись в свою 
деревню через шесть месяцев, продолжил служение в храме. 
Поскольку у него конфисковали дом, то он с семьёй скитал-
ся по соседям. Вновь арестован в марте 1933 года, объявлен 
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виновником усиления веры жителей села в Бога, проходил 
по групповому «делу клириков и мирян Троицкой церкви 
с. Тали, Любаньского р., Минской о., 1933 г.». 21 апреля 
1933 года приговорён к расстрелу. Расстрелян в тот же день.

22 апреля

Вадим. 

Священномученик Âадим, архимандрит Персидский, жил 
в IV веке. Основал монастырь. Был схвачен язычниками вме-
сте с учениками. Четыре месяца они находились в темнице, 
оставаясь непреклонными в своей вере, после чего святой 
Вадим был усечён мечом. 

23 апреля

Александр, Григорий, Димитрий, Иаков, Максим, Те-
рентий, Феодор.

Святые мученики Александр, Максим, Терентий, Фео-
дор Африканские (Карфагенские), Петрийские пострадали в 
III веке от язычников вместе с 36-ю другими христианами. 
Во время страданий святых происходили чудеса: разрушились 
идолы, Ангел Господень насытил мучеников и освободил от 
оков, а гады, пущенные в темницу, устремились на мучителей. 
Видя своё бессилие, язычники отсекли святым головы. Память 
святому мученику Максиму также совершается 10 ноября, а 
святому мученику Терентию — 26 марта и 10 ноября.

Священномученик Григорий V, патриарх Константино-
польский, был замечательным пастырем, занимался книго-
изданием, бескомпромиссно преследовал беспорядки и зло-
употребления, случавшиеся в церковной жизни. По клевете 
недругов дважды низлагался и дважды избирался вновь. В 
третий раз стал патриархом, когда уже шла подготовка гре-
ческого восстания против турецкого ига, в которой он тайно 
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принимал участие, вступив в 1818 году в освободительное 
«Дружное Общество». Его связи с греческими патриотами 
вскоре стали известны туркам, которые схватили патриарха, 
обвинив его в содействии повстанцам. В день Святой Пас-
хи 10 апреля 1821 года, сразу после Пасхальной литургии, 
в полном патриаршем облачении его повесили на воротах 
Патриархии. Из-за возраста и аскетической жизни, тело его 
было не достаточно тяжело, чтобы принести ему мгновенную 
смерть и священномученик страдал долгое время и лишь с 
наступлением ночи скончался. Тело патриарха было сброше-
но в море. Греческий мореход, капитан русского корабля, по-
добрал мощи священномученика и доставил их в Одессу, где 
17 или 19 июня 1821 года они были погребены в греческом 
храме во имя Святой Троицы.

Святой мученик Димитрий Вдовин с 1922 по 1928 год был 
старостой Успенского кафедрального собора города Коломны, 
а в 1928–1929 годах после закрытия кафедрального собора — 
членом церковного совета коломенской церкви во имя Свя-
той Троицы на Репне. По воспоминаниям родственников был 
хорошим семьянином, благочестивым, добрым, отзывчивым 
человеком. Арестован 22 августа 1937 года. По окончании 
допросов в Коломне 1 сентября 1937 года перевезён в Таган-
скую тюрьму в Москве. 9 октября 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к десяти годам заключения. Отправлен этапом в 
Бамлаг. Все его обращения и обращения супруги с просьбой 
пересмотра дела, ни к чему не привели. Скончался 23 апреля 
1942 года в Средне-Бельском исправительно-трудовом лагере 
Амурской области от туберкулеза лёгких.

Священномученик Иаков, пресвитер Персидский, около 
380 года за исповедание христианской веры был казнён в 
Персии после страшных мучений.

24 апреля

Антипа, Иаков, Иоанн, Николай. 
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Священномученик Антипа, епископ Пергама Ассийского 
(Пергамского), был учеником святого апостола Иоанна Бого-
слова. За проповедование веры Христовой около 68 года был 
брошен в раскалённого медного быка, где скончался.

Преподобный Иаков Железноборовский принял постриг в 
Троицкой обители у преподобного Сергия Радонежского (па-
мять 18 июля и 8 октября). Через несколько лет поселился 
в месте Железный Борок и основал там монастырь. Мно-
жество голодных людей, разорённых татарами, кормилось 
в этом монастыре. Скончался в 1442 году. Память также 
совершается 18 мая (обретение мощей). Его ученик препо-
добный Иаков Брылеевский основал Брылеевскую пустынь в 
честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Преподобный Иоанн Солунский (Фессалоникийский) был 
учеником преподобного Григория Декаполита (память 3 дека-
бря). Боролся против ереси иконоборчества. Скончался пос-
ле 820 года. Память также совершается 1 мая.

Священномученик иерей Николай Гаварин в 1930 году 
был выселен властями из Москвы как социально чуждый 
элемент. Уехал сначала в село Кунцево, а затем поселил-
ся в посёлке Немчиновка под Москвой и стал служить в 
храме в честь Рождества Христова. На основании лже-
свидетельств 29 августа 1937 года арестован. 15 сентября 
1937 года тройкой НКВД приговорён к десяти годам за-
ключения и отправлен этапом в Ухтпечлаг, где скончался 
24 апреля 1938 года.

25 апреля

Василий, Давид, Иоанн, Сергий. 

Преподобный Âасилий исповедник, епископ Парийский, 
жил в VIII веке. Претерпел от иконоборцев гонения, голод, 
нищету, оставаясь до конца жизни верным Православию.
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Преподобномученик Давид Палестинский совершал мо-
нашеский подвиг в Палестине в VII веке. Вместе со свя-
тыми Миной и Иоанном (не путать с другими Иоаннами 
Палестинскими, память которым совершается 3 августа и 
1 ноября) принял от арабов мученическую смерть во время 
захвата ими Иерусалима.

Преподобномученик Сергий Крестников в 1918 году по-
ступил послушником в Троице-Сергиеву Лавру. В 1919 году 
после закрытия Лавры перешёл в Гефсиманский скит. В 
1935 году сотрудники НКВД арестовали бывших насельников 
Лавры, живших в квартирах Загорска, и священников, слу-
живших в городских храмах. 21 октября 1935 года арестован 
и послушник Сергий. 8 января 1936 года Особым Совещани-
ем при НКВД СССР приговорён к пяти годам заключения, 
отправлен этапом в Ухтпечлаг в город Чибью (Коми АССР). 
21 января 1938 года арестован уже в лагере как «участ-
ник контрреволюционной группы», который «проводил среди 
заключённых контрреволюционную деятельность, направлен-
ную на дискредитацию партии и правительства». 15 марта 
1938 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 25 апреля 1938 года

26 апреля

Марфа.

Преподобномученица монахиня Марфа (Тестова) в 
1914 году поступила в Серафимо-Дивеевский монастырь Ни-
жегородской губернии, где подвизалась её младшая сестра 
Пелагия (память 3 ноября). После революции монастырь 
ещё несколько лет существовал под видом трудовой артели, 
но в 1927 году началась кампания по полной ликвидации 
монастыря. Инокиня Марфа вместе с одной из монастыр-
ских сестёр поселилась в селе Развилье Борского района 
Нижегородской области, где стала трудиться при храме. На 
основании показаний лжесвидетелей 18 ноября 1937 года 
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арестована по обвинению в «к/р деятельности среди веру-
ющих». 13 декабря 1937 года тройкой НКВД приговорена к 
восьми годам заключения. 3 мая 1938 года прибыла с этапом 
в одно из отделений Карагандинского лагеря. От тяжёлых ус-
ловий заболела, признана инвалидом. Скончалась 26 апреля 
1941 года в лагерной больнице.

27 апреля

Александр, Антоний, Иоанн. 

Священноисповедник иерей Александр Васильевич Орлов 
(не путать с другими новомучениками Александрами Орло-
выми, память которым совершается 13 октября и 2 ноября) 
в январе 1932 года рукоположен в сан священника с припи-
ской к храму во имя великомученицы Параскевы Пятницы 
в селе Шеянки Касимовского района Рязанской области. С 
этого времени стал духовником блаженной Матроны Анемня-
семской (Беляковой) (память 29 июля), которой было тогда 
шестьдесят два года. В 1934 году переведён в Троицкий храм 
села Гусь-Железный. В июне 1935 года сотрудники НКВД 
Касимовского района начали дело против блаженной Матро-
ны и её почитателей. 30 июня 1935 года отец Александр был 
арестован по групповому делу «Беляковой Матроны Анемня-
севской». Из Рязани перевезён в Бутырскую тюрьму в Мо-
скве. 2 августа 1935 года Особым Совещанием при НКВД 
СССР приговорён к пяти годам заключения. Срок отбывал 
сначала в Соловецком лагере особого назначения, откуда в 
1937 году был переведён в Карелию в Медвежьегорсклаг. В 
1940 году освободился из заключения совершенно истощён-
ным и больным. После освобождения прожил менее года и 
скончался 27 апреля 1941 года.

Святые братья-мученики Антоний и Иоанн Виленские 
(Литовские), после того как великий князь Литовский Оль-
герд стал открыто поддерживать жрецов-огнепоклонников, и 
в Литве начались преследования христиан, открыто испове-
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дали себя христианами. За это были заключены в темницу 
и после многих месяцев заточения и истязаний в 1374 году 
приняли смерть за Христа.

28 апреля

Александр, Андрей, Аристарх, Виктор, Иаков, Кон-
драт, Лукиан, Савва, Трофим; 

Анастасия, Василиса. 

Священномученик иерей Александр Гневушев, с 
1925 года служивший в селе Бряндино Мелекесского рай-
она (ныне Ульяновская область), в 1930 году вступил в 
противоборство с местными активистами кружка «Организа-
ция воинствующих безбожников», которые решили снять с 
церкви колокола. 9 января сельские активисты явились в его 
дом «для описи имущества и раскулачивания». Забрали всё, 
даже кухонную утварь и детские вещи. В начале февраля, 
когда священник поехал в гости к родным в Ульяновск, в 
его отсутствие в селе Бряндино были арестованы «активные 
участники выступления верующих при попытке властей снять 
колокола». Сам отец Александр был объявлен в розыск, как 
якобы скрывающийся от органов ОГПУ. Вернувшись из Сим-
бирска, арестован по обвинению в том, что он «является 
руководителем кулацкой группы, систематически срывавшей 
мероприятия Советской власти». 15 апреля 1930 года Особой 
тройкой при Полномочном представительстве ОГПУ приго-
ворён к расстрелу. Расстрелян 28 апреля 1930 года.

Святые мученики Андрей, Âиктор, Иаков, Кондрат, 
Лукиан Месукевийские, Грузинские — одни из семнадца-
ти знатных вельмож-грузин при дворе правителя кавказской 
Албании (ныне территория Азербайджана), принявших в на-
чале II века христианство. Бывшие вельможи переселились в 
дикую местность, где стали вести строгую подвижническую 
жизнь. Все подвижники приняли мученическую кончину по 
приказу правителя той местности, хорошо их знавшего. 
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Апостол от 70-ти священномученик Аристарх, епископ 
Апамейский, сопутствовал апостолу Павлу. Упоминается 
им в Посланиях к Колоссянм (Кол 4, 10) и к Филимону 
(Фил. 1, 23). Впоследствии был поставлен епископом в Си-
рийский город Апамею. Принял мученическую смерть в Риме 
одновременно с апостолом Павлом. Память также соверша-
ется 17 января (в Соборе апостолов от 70-ти) и 10 октября.

Святой мученик Савва Готфский, Муссовский (Валахий-
ский) жил в IV веке. По происхождению готф. Отказавшись 
принять идоложертвенное мясо, открыто исповедал христи-
анскую веру и был казнён.

Апостол от 70-ти священномученик Трофим упоминается 
в Деяниях святых Апостолов (Деян. 20, 4) и во 2-м Послании 
апостола Павла к Тимофею (2 Тим. 4, 20). Принял мучениче-
скую смерть в Риме одновременно с апостолом Павлом. Память 
также совершается 17 января в Соборе апостолов от 70-ти.

Святые мученицы Анастасия и Âасилисса Римские были 
ученицами святых апостолов Петра и Павла. Пострадали при 
императоре Нероне около 68 года. После пыток святые были 
усечены мечом.

29 апреля

Константин, Леонид;
Агапия, Василисса, Галина, Ирина, Ника, Феодора, 

Хиония.

Священномученик иерей Константин Жданов служил на-
стоятелем Успенского храма в местечке Шарковщина Ли-
товской епархии. В мае 1919 года арестован большевиками, 
когда возвращался домой после совершения требы. Узнав 
об аресте своего пастыря, прихожане пытались спасти его: 
просили отпустить, предлагали выкуп. Однако их усилия ока-
зались тщетными. Власти решили расстрелять священника, 
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но, опасаясь народного возмущения, отправили его в Дисну 
(50 км от Шарковщины). Отказавшись убежать от пьяных 
красноармейцев, был ими жестоко убит 29 апреля 1919 года 
неподалеку от города Дисны.

Ученики пустынножителя святого мученика Кодрата Ко-
ринфского, среди которых был Леонид, в 251 году по 
приказу нечестивого императора Декия были мученически 
убиты вместе со своим учителем. Пострадали также семь 
святых мучениц: Âасилисса, Галина, Ирина, Ника, Фео-
дора и другие. Мучениц пытались утопить в море, но они 
шли по воде, как по суше, и не тонули. Мучители смогли 
погубить святых дев, лишь повесили им на шеи камни. Па-
мять святым (кроме мученицы Ирины) также совершается 
23 марта. 

Святые мученицы-сёстры Агапия, Ирина и Хиония Ак-
вилейские жили вблизи итальянского города Аквилеи. Вели 
благочестивую христианскую жизнь. В 304 году, во время 
гонений на христиан, воздвигнутых императором Диоклетиа-
ном, пострадали за веру во Христа. Агапия и Хиония были 
сожжены, а Ирина пронзена стрелами.

30 апреля

Александр, Михаил, Симеон, Феодор.

Обретение в 1641 году мощей преподобного Александра 
Свирского. Утерянные в революционное лихолетье мощи свя-
того были вновь обретены нетленными в 1998 году. Память 
святому также совершается 12 сентября.

Священномученик протоиерей Михаил Новицкий слу-
жил настоятелем Петропавловского храма города Узда, 
был благочинным Узденского округа Минской губернии. В 
1933 году, когда церковь закрыли, ему было предложено 
через местную газету публично отречься от Бога и сана, но 
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он отказался и продолжал служить в церковной сторожке. 
В 1935 года некий человек подкупил церковного попечите-
ля, много лет до этого работавшего в церкви, и они вдвоём 
пришли ночью под Великую Субботу к отцу Михаилу с 
требованием золота, но, не получив ничего, зверски избили 
священника. Свою последнюю Пасхальную службу 28 апре-
ля 1935 года он служил в сторожке лёжа, так как от побоев 
не мог стоять. Скончался на второй день Светлой седмицы 
30 апреля 1935 года, ничего никому не сказав о предатель-
стве попечителя. Впоследствии оба человека, избившие его 
до смерти, признались в этом после долгих мучений на 
смертном одре.

Священномученик Симеон, епископ Ктезифонский, Селев-
кийский (Персидский) в 344 году, оклеветанный недругами, 
предстал перед судом персидского царя. За отказ отречься от 
Христа заключён в темницу, а затем казнён вместе с более 
чем 1000 христианами.

Священномученик иерей Феодор Недосекин рукоположен 
в сан священника в 1922 году. Служил в Введенском хра-
ме села Семёновское Гжатского уезда Смоленской губернии. 
Приговорённый к заключению за неуплату непосильного нало-
га, работал в Камской исправительно-трудовой колонии № 2. 
После ареста всё его имущество, включая дом, было отобрано; 
семья осталась без крова и поехала вслед за ним. Местные 
власти поселили семью священника в «красном уголке». Отец 
Феодор вскоре был оправдан судом, и вся семья вернулась 
в Семёновское, но дом их был занят, а храм закрыт. Был 
направлен служить в храм в честь Казанской иконы Божией 
Матери села Иванисово Ногинского района Московской об-
ласти. Прихожане отремонтировали принадлежавшие церкви 
нежилые постройки, и здесь поселилась семья священника. В 
1937 году арестован. 15 ноября тройкой НКВД приговорён к 
десяти годам заключения. Невыносимо тяжёлые условия за-
ключения, усилившиеся с началом войны, оказались для него 
непосильными. Скончался 30 апреля 1942 года.
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4-е воскресенье Âеликого поста
Иоанн.

Переходящий праздник памяти преподобного Иоанна 
Лествичника, игумена Синайского. Память также совершает-
ся 12 апреля (там же его краткое житие). 

5-е воскресенье Âеликого поста

Мария.

Переходящий праздник памяти преподобной Марии Еги-
петской. Память также совершается 14 апреля (там же её 
краткое житие). 

Понедельник Страстной седмиöы

Переходящий праздник памяти святого Иосифа Прекрас-
ного. Иосиф Прекрасный — один из 12-ти сыновей ветхоза-
ветного патриарха Иакова. Был продан братьями в рабство в 
Египет. Достиг там должности управителя страны. Во время 
семилетнего голода, когда его братья пришли в Египет за 
зерном, он узнал их и простил (Бытие, главы 37–44). Па-
мять также совершается в Недели святых праотец и святых 
отец — предпоследнее и последнее воскресенье перед Рож-
деством Христовым.

2-я Неделя по Пасхе (1-е воскресенье после Пасхи)

Фома.

Переходящий праздник памяти святого апостола Фомы. 
Апостол из 12-ти священномученик Фома Дидим (Близнец) 
не сразу поверил в Воскресение Христа и Спаситель явился 
ему, показав Свои раны (Ин. 20, 24–28). Мученически скон-
чался в Индии за проповедь Евангелия. Память также со-
вершается 19 октября и 13 июля в Соборе 12-ти апостолов. 
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МАЙ

1 мая

Виктор, Иоанн; 
Тамара.

Святой мученик Âиктор Никомидийский, увидев чудеса, 
происходившие при мучении святого Георгия Победоносца 
(память 6 мая), объявил себя христианином и был казнён в 
303 году вместе с другими мучениками.

Преподобный Иоанн Солунский (Фессалоникийский) был 
учеником преподобного Григория Декаполита (память 3 дека-
бря). Боролся против ереси иконоборчества. Скончался пос-
ле 820 года. Память также совершается 24 апреля.

Святой мученик Иоанн Новый из Янины был ремесленни-
ком в Константинополе. В 1526 году, получив благословение 
от своего духовника на мученический подвиг, открыто испо-
ведал веру во Христа и был казнён турками.

Преподобномученица игумения Тамара (в миру Сатси 
Мария) родилась в семье эстонских лютеран. Приняв пра-
вославие, 19 июля 1917 года пострижена в монашество. С 
1929 года стала исполнять обязанности настоятельницы Кос-
модемьяновского Троицкого монастыря (Марийский край). 
После ликвидации общины поселилась в находившемся не-
подалёку доме своей бывшей помощницы по управлению 
монастырём. Продолжая свой монашеский подвиг, читала 
Священное Писание, духовную литературу. Занимаясь необ-
ходимыми хозяйственными делами, в мае 1941 года, когда 
пасла корову, разговорилась с бывшим священником Худо-
вым, который оклеветал её, дав ложные показания об её яко-
бы антисоветских высказываниях. Ночью 25 июня 1941 года 
арестована сотрудниками НКВД. 25 июля 1941 года Судебной 
Коллегией по уголовным делам Верховного суда Чувашской 
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АССР приговорена к десяти годам лишения свободы. Была 
этапирована в исправительно-трудовую колонию № 1 Нарко-
мата юстиции, находящуюся неподалёку от города Алатырь 
Чувашской АССР. В период войны с Германией в колонии 
из-за голода и болезней началась массовая смертность за-
ключённых. 1 мая 1942 года скончалась и игуменья Тамара. 

2 мая

Виктор, Георгий, Иоанн, Никифор, Трифон; 
Матрона.

Священноисповедник Âиктор (Островидов), епископ Глазов-
ский, принял монашество до революции, а в декабре 1919 года 
хиротонисан во епископа Уржумского, викария Вятской епар-
хии. 27 мая 1920 года арестован по обвинению якобы в «аги-
тации против медицины». Находился в заключении в течение 
пяти месяцев и был освобождён. В 1920 году назначен епи-
скопом Слободским, викарием Вятской епархии. В 1921 году, 
оставаясь викарием, назначен епископом Глазовским. 23 фев-
раля 1923 года приговорён к трём годам ссылки в Нарымский 
край Томской губернии. Оставаясь верным чадом Русской 
Православной Церкви, не принял Декларацию митрополита 
Сергия (Страгородского) 1927 года. В дальнейшем оппозиция 
епископа Виктора митрополиту Сергию получила название 
«викторианство». Последующие годы исповедника чередова-
лись арестами, заключениями и ссылками. Местом последней 
его ссылки было село Нерицу Усть-Цильмского района (ре-
спублика Коми), где он, заболев, скончался 2 мая 1934 года. 
Память также совершается 1 июля (обретение мощей).

Святитель Георгий исповедник, епископ Антиохийский 
(Писидийский), в молодые годы принял иночество, просла-
вился святостью жизни и был рукоположен в сан епископа. 
После того как воспротивился приказу императора-иконо-
борца Льва Армянина удалить святые иконы из храма, был 
сослан в заточение, где скончался около 820 года.
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Преподобный Иоанн Палеолаврит, Ветхопещерник, жил 
в VIII веке. Совершал монашеский подвиг в Лавре препо-
добного Харитона (память 11 октября), называемой Ветхой 
(старой). Прославился подвижнической жизнью. 

Преподобный Никифор, игумен Катавадский, вёл подвиж-
ническую жизнь. За тридцать три года служения обратил 
в веру Христову многих язычников. Точное время жизни 
неизвестно.

Святитель Трифон, патриарх Константинопольский, мудро 
управлял Патриархией. Лишённый по козням врагов патри-
аршего престола, смиренно удалился в монастырь и окончил 
свою жизнь простым иноком в 933 году.

Блаженная Матрона Московская была слепой от рожде-
ния, а в 16 лет у неё отнялись ноги. Несмотря на физи-
ческую немощь, обладала даром врачевания и пророчества. 
Скончалась 2 мая 1952 года. Похоронена на Даниловском 
кладбище в Москве; могила стала местом неофициального 
паломничества. В 1999 году канонизирована как местно-
чтимая московская святая. 6 октября 2004 года определе-
нием Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 
причислена к лику общецерковных святых. Нужно отме-
тить, что часть ответственных лиц, ссылаясь на неоднознач-
ность единственного источника о житии Матроны — книги 
Е. Ждановой, были против канонизации. В настоящее время 
мощи святой находятся в Покровском женском монастыре 
Москвы. Память также совершается 8(7) марта (обретение 
мощей). 

3 мая

Александр, Григорий, Николай, Феодор. 

Преподобный Александр, игумен Ошевенский, жил в 
XV веке. Свой иноческий подвиг начал в Кирилло-Бело-
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зерском монастыре. Прославился подвижнической жизнью, 
основал Ошевенский монастырь.

Святитель Григорий, патриарх Антиохийский, до избра-
ния на Патриарший престол был игуменом монастыря Фаран. 
Отличался пламенной верой, был милостив, сострадателен к 
согрешавшим, смирен и незлобив. Взойдя на Патриарший 
престол и, повинуясь воле Божией, с честью нёс это тяжкое 
бремя до кончины в 593 году.

Святитель Николай (Велимирович), епископ Охридский и 
Жичский, — современный сербский святой, автор книг, боль-
шинство из которых переведены на русский язык. Во время Вто-
рой мировой войны вместе с другими иерархами Сербской Пра-
вославной Церкви был заключён в концлагерь Дахау. Это были 
единственные в Европе церковные лица такого сана, взятые 
фашистами под стражу. После освобождения 8 мая 1945 года 
36-й американской дивизией не имел возможности вернуться 
на Родину, где к власти пришли коммунисты, и эмигрировал 
в США. В самой же Югославии все его литературные труды 
были запрещены, а сам он, узник фашистского концлагеря, был 
превращён коммунистической пропагандой в «сотрудника окку-
пантов». Мирно скончался 18 марта 1956 года в русском Тихо-
новском монастыре в Южном Ханаане (штат Пенсильвания), а 
3 мая 1991 года его мощи были перенесены из США в Сербию.

Преподобный Феодор Трихина родился в богатой семье. В 
юности удалился в монастырь. Был строгим постником, носил 
грубую одежду, за что и прозван Трихиною, то есть «Влася-
ничным». Время жизни преподобного точно неизвестно.

4 мая

Алексий, Дионисий, Иоанн, Николай, Феодор. 

Святой праведный иерей Алексий Гневушев (Бортсур-
манский) в 1784 году по окончании Нижегородской ду-
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ховной семинарии рукоположен во диакона с припиской к 
Успенской церкви села Бортсурманы Нижегородской губер-
нии. В 1797 году рукоположен в сан священника. Однажды 
ночью его позвали к умирающему в соседнюю деревню. 
Разбуженный отец Алексий рассердился, выгнал посланного 
и лёг спать, но через некоторое время, мучимый совестью, 
решил поехать к умирающему. Войдя в дом, увидел, что 
крестьянин уже умер, а рядом с почившим стоял ангел со 
Святой Чашей в руках. Это видение так его поразило, что 
он упал на колени и всю ночь молился. Домой вернулся 
другим человеком. С тех пор он каждый день совершал 
литургию, насколько было возможно, исполнял монашеское 
келейное правило и устав. За свою праведную и подвиж-
ническую жизнь получил от Бога дары исцеления и про-
зорливости, сподобился многих Божественных откровений. 
Скончался 21 апреля (по старому стилю) 1848 года. Память 
также совершается 17 августа (обретение мощей).

Священномученик иерей Алексий Протопопов рукополо-
жен в сан священника в 1935 году с припиской к храму 
в честь Казанской иконы Божией Матери села Казанское 
Павло-Посадского района Московской области, в котором и 
прошло всё его недолгое пастырское служение до массовых 
гонений 1937 года. Арестован 27 ноября 1937 года. 3 де-
кабря 1937 года тройкой НКВД приговорён к десяти годам 
заключения. Скончался в лагере 4 мая 1938 года.

Священномученик иерей Иоанн Пригоровский служил 
на Кубани. Во время Гражданской войны станицы Кубан-
ской области по нескольку раз переходили то к Белой, то 
к Красной армиям. В конце Страстной седмицы 1918 года 
станица Незамаевская, где служил отец Иоанн, была захва-
чена большевиками. В Великую Субботу, 4 мая 1918 года, 
в храм во время богослужения ворвался отряд красноар-
мейцев. Отца Иоанна жестоко избили, изуродовав лицо, 
и окровавленного, едва живого, вытащили за околицу и 
зверски убили. 
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Священноисповедник иерей Николай Писаревский слу-
жил в своём родном селе Ягорба Мологского уезда Ярос-
лавской губернии (ныне Ермаковский район Ярославской 
области). 10 апреля 1931 года арестован по обвинению в 
«систематической антисоветской агитации». 10 мая 1931 года 
Особой тройкой при Полномочной представительстве ОГПУ 
по Ивановской Промышленной области приговорён к двум 
годам ссылки в Северный край. 4 мая 1933 года скончался в 
ссылке в Холмогорах.

Святой мученик Феодор Пергийский (Памфилийский) 
жил во II веке. Отказавшись от принесения жертвы идолам, 
исповедал веру во Христа, за что был предан ужасным му-
чениям. Страдания святого мученика сопровождались чудеса-
ми. Мужественно претерпев мучения, был распят на кресте. 
Вместе с ним пострадали ещё несколько христиан, в числе 
которых был воин Дионисий.

Обретение в 1999 году святых мощей преподобного Фео-
дора Санаксарского. Память святому также совершается 
4(3) марта (там же его краткое житие). 

5 мая

Виталий, Всеволод, Димитрий, Климент, Лука, Пла-
тон, Феодор.

Преподобный Âиталий Александрийский жил в VII веке. 
В старости взял на себя подвиг молитвы за женщин-блудниц. 
Скрывая свой подвиг, святой терпел неправедные обвинения 
в разврате. По его молитвам многие женщины стали вести 
благочестивую жизнь.

Перенесение в 1834 году мощей святого благоверного кня-
зя Âсеволода (в крещении Гавриила) Новгородского, Псков-
ского в главный храм Троицкого собора в Пскове. Память 
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святому также совершается 24 февраля (там же его краткое 
житие) и 10 декабря (обретение мощей). 

Святой мученик Димитрий Власенков жил в местечке 
Россасно Горецкого уезда Могилёвской губернии (ныне Го-
рецкий район Могилёвской области). В 1931–1934 годах до 
закрытия храма состоял в церковном совете прихода. После 
закрытия церкви и ареста священника по приглашению при-
хожан стал ходить по домам читать Псалтирь по усопшим. 
На Радоницу вместе с крестьянами ходил на кладбище, где 
в это время собиралось до двухсот человек молящихся, а 
также хористов, которые под его управлением пели пани-
хиду. Власти были недовольны тем, что церковная жизнь 
в селе не прекращается. 16 мая 1940 года Димитрий Вла-
сенков был арестован. Несмотря на то, что его церковная 
деятельность не была контрреволюционной, на основании 
показаний лжесвидетелей 19 ноября 1940 года Судебной 
Коллегией по уголовным делам Витебского областного суда 
приговорён к заключению сроком на пять лет и одному 
году поражения в правах. С 11 мая 1941 года находился 
в заключении в Карлаге НКВД (станция Карабас Кара-
гандинской области, Казахстан). Тяжело заболел и 5 мая 
1942 года помещён в лагерную больницу, где в тот же день 
скончался. 

Апостол от 70-ти Климент, епископ Сардийский, был спод-
вижником апостола Павла (Флп. 4, 3). Память также совер-
шается 17 января в Соборе апостолов от 70-ти и 23 сентября. 

Апостол от 70-ти Лука Евангелист, священномученик, 
иконописец, был сподвижником апостола Павла. По внуше-
нию Святого Духа написал одно из четырёх Евангелий и 
Деяние святых Апостолов. Был искусным живописцем и вра-
чом. Первый написал несколько икон Пресвятой Богородицы. 
За проповедь учения Христова принял мученическую смерть. 
Память также совершается 17 января в Соборе апостолов от 
70-ти и 31 октября.
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Священномученик Платон (Йованович), епископ Ба-
нялукский, 8 декабря 1939 года был перемещён с Охрид-
ско-Битольской кафедры в Баня Луку (Босния). С началом 
немецкой оккупации Югославского королевства начались 
страдания православных сербов в Боснии. После нескольких 
указаний покинуть епархию, так как он был серб родом из 
Сербии, в ночь с 4 на 5 мая хорватские усташи схватили 
больного епископа вместе со священником Душаном Субо-
тичем и вывезли из Бани Луки. За городом их убили, а 
тела бросили в реку Врбанью. Изуродованное тело епископа 
Платона было найдено в деревне Кумсале 23 мая 1941 года. 
Священномученик был первоначально похоронен на воин-
ском кладбище в Баня Луке, а 1 июля 1973 года его мощи 
были перенесены в Банялукский собор.

Преподобный Феодор Сикеот, епископ Анастасиуполь-
ский, с детства возлюбив благочестие, проводил свою жизнь 
в молитве. В 17 лет посвящён в священники. Стяжал дары 
прозорливости и чудотворения. По его молитвам исцелялись 
прокажённые, изгонялись бесы. По просьбе жителей Анаста-
сиуполя посвящён в сан епископа. Умер в 613 году. Память 
также совершается 28 июня (перенесение мощей).

6 мая

Анатолий, Георгий, Иоанн; 
Александра, София.

Святой великомученик Георгий Победоносец был воена-
чальником в страже римского императора. В 303 году во 
время гонений на христиан раздал нищим имение, отпустил 
на волю рабов и явился в Сенат, исповедуя веру Христову. 
Святого предали страшным мучениям, которые продолжались 
несколько дней. Страдания его сопровождались чудесами. 
В конце мучений святому отсекли голову. При страданиях 
великомученика присутствовало множество язычников, сорок 
четыре из которых, в том числе Анатолий Никомидийский, 
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потрясённые мужеством святого Георгия, уверовали во Хри-
ста и приняли мученическую смерть. Память великомучени-
ку Георгию также совершается 16 ноября (обновление храма 
в Лидде), 23 ноября (колесование святого) и 9 декабря (ос-
вящение храма в Киеве).

Священномученик протоиерей Иоанн Ансеров служил в 
Преображенском соборе города Спасска Рязанской губернии, 
к которому в советское время была приписана небольшая 
деревянная Успенская церковь. 27 мая 1931 года в результа-
те неожиданного пожара Успенский храм полностью сгорел. 
31 мая протоиерей Иоанн Ансеров вместе со старостой храма 
и двенадцатью монахинями арестован и заключён в тюрьму в 
городе Спасске по обвинению в «антисоветской деятельности» 
и поджоге храма. 9 августа 1931 года тройкой ОГПУ приго-
ворён к пяти годам ссылки в Казахстан. В конце 1934 года 
вернулся из ссылки и опять стал служить в Преображенском 
соборе. 21 февраля 1938 года на основании показаниях лже-
свидетелей вновь арестован. 23 апреля Особым Совещанием 
при НКВД СССР приговорён к восьми годам заключения. 
27 мая 1938 года 65-летний священник с очередным этапом 
был доставлен в Карлаг. Скончался 6 мая 1940 года.

Святая мученица Александра Никомидийская, импера-
трица Римская, была женой гонителя христиан императора 
Диоклетиана. Став свидетельницей чудес во время истязаний 
святого великомученика Георгия Победоносца (память в этот 
же день), уверовала во Христа. Приняла смерть за веру от 
одного из приемников Диоклетиана в 314 году.

Преподобная София (Хотокуриду) родилась в конце 
XIX века близ Трапезунда в Османской империи в семье 
греков-понтийцев. С 1907 по 1914 год состояла в браке с 
Иорданом Хотокуридисом, пропавшим без вести в лагерях 
для заключённых. Их единственный ребёнок погиб. Разлука 
с мужем и смерть ребёнка породили в Софии стремление 
к аскетической жизни, начатой в Понте и продолжившейся 
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после переселения в 1919 году в Грецию, где она проживала 
при монастыре Рождества Богородицы «Клисура». Проводя 
жизнь в крайней скудости и суровых подвигах, сподоби-
лась благодатного дара прозорливости. Скончалась 6 мая 
1974 года в возрасте 78 лет. Широкое народное почитание 
преподобной в Греции началось ещё при её жизни. Её святые 
мощи были обретены в 1982 году.

7 мая

Александр, Алексий, Валентин, Евсевий, Леонтий, Сав-
ва, Сергий, Симеон, Фома; 

Елисавета.

Святой мученик Александр Лионский происходил из 
знатной греческой семьи, проживающей в городе Лугдуне 
(ныне Лион, Франция). Во время гонений римского импера-
тора Марка Аврелия около 177 года решением судьи за при-
надлежностьк христианству был приговорён к смерти. Его 
привязали ко кресту и палачи нанести ему глубокие раны, 
после чего мученик скончался. В настоящее время в Лионе 
на месте погребения мученика находится церковь святого 
Иринея (Сент-Ирене). Храм расположен на территории об-
ширного некрополя, существующего с I века.

Преподобный Алексий, затворник Печерский, совершал 
монашеский подвиг в Ближних пещерах Киево-Печерского мо-
настыря в XIII веке. Мощи ею были открыты после 1675 года. 
Память преподобному Алексию совершается 7 мая потому, 
что его мощи почивают рядом с мощами преподобного Саввы 
Печерского, память которому совершается в этот день.

Святой мученик Âалентин (Уалентин) Доростольский 
был казнён за исповедание веры во Христа в 288 году.

Святые мученики Евсевий, Леонтий и другие присут-
ствовали при страданиях великомученика Георгия (память 
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6 мая) и уверовали во Христа. Их заключили в темницу. 
После казни великомученика Георгия император Диоклети-
ан издал указ, чтобы все узники принесли жертвы идолам. 
Мученики отказались. Их били железными прутьями, пока 
не обнажились внутренности, а затем отсекли мечом головы.

Преподобный Савва Печерский совершал монашеский 
подвиг в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря в 
XIII веке. Назывался чудотворцем. 

Святой мученик Савва Стратилат, Римский, был воином 
из готфского племени. Служил в римских войсках и достиг 
чин стратилата, т. е. воеводы. В 272 году в ответ на требо-
вание императора отречься от христианской веры, отказался 
от воинского чина и принял мученическую смерть вместе с 
70-ю воинами-христианами.

Святой мученик Сергий Архангельский был сыном свя-
щенника. В 1916 году поступил в Московскую духовную 
семинарию, но окончить её не успел, так как после револю-
ции все духовные учебные заведения были закрыты больше-
виками. В 1937 году в течение двух месяцев до дня ареста 
служил псаломщиком в храме в честь Рождества Богородицы 
села Саурово-Уползы Павлово-Посадского района Москов-
ской области. 27 ноября 1937 года арестован. 3 декабря 
1937 года тройкой НКВД приговорён к десяти годам заклю-
чения. Скончался в лагере 7 мая 1938 года.

Святитель Симеон Трансильванский был митрополитом 
Румынской Православной Церкви. Во время его пастырства 
напечатан первый полный румынский перевод Нового Завета 
с предисловием самого митрополита. В 1651 году напечата-
на Псалтирь на румынском языке. Скончался в 1656 году в 
Алба-Юлии.

Преподобный Фома Сирийский, Христа ради юродивый, 
жил в VI веке. Мощи его прославились чудесами.
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Преподобная Елисавета, игумения Константинопольская, 
жила в V веке. С детства была отдана в монастырь, где вы-
росла в посте и трудах. Имела дар исцеления недугов теле-
сных и душевных. Сёстры монастыря выбрали её игуменьей. 
По смерти преподобной от её гроба исходили исцеления. 

8 мая

Василий, Марк, Сергий. 

Преподобный Âасилий Поляномерульский совершал мо-
нашеский подвиг в молдавском Поляномерульском скиту, где 
и скончался 25 апреля (по старому стилю) 1767 года. 

Апостол от 70-ти священномученик Марк Евангелист — 
автор одного из четырёх Евангелий, написанного им со слов 
и под руководством апостола Петра. Первый епископ Алек-
сандрийский. Погиб от рук язычников. Память также совер-
шается 17 января в Соборе апостолов от 70-ти. 

Священномученик протоиерей Сергий Рохлецов всю жизнь 
прослужил в храме во имя великомученицы Параскевы Пят-
ницы, который находился в тридцати километрах от Великого 
Устюга. 4 декабря 1937 года арестован. 10 декабря 1937 года 
тройкой НКВД приговорён к десяти годам заключения. Скон-
чался 8 мая 1938 года в тюрьме города Великий Устюг.

9 мая

Василий, Иоанн, Николай, Пётр, Стефан; 
Глафира.

Священномученик Âасилий, епископ Амасийский, в 
322 году, отказавшись отречься от христианства и принять 
должность верховного языческого жреца, был обезглавлен. 
Останки его были выброшены в море. Христиане, помолив-
шись, закинули сети и выловили тело святого мученика. При 
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этом оказалось, что отрубленная голова приросла к телу, и 
только шрам на шее указывал на след меча. Память также 
совершается 13 мая (обретение мощей).

Священномученик иерей Иоанн Панков служил в церкви 
во имя Святой Троицы села Усть-Нугрь (ныне Болховский 
район, Орловская область). 9 мая 1918 года около 8 часов 
утра в село прибыл отряд красноармейцев в количестве семи-
десяти человек с пулемётами и, оцепив церковную усадьбу, 
открыл стрельбу. Ворвавшиеся в дом, где проживала семья 
отца Иоанна, красноармейцы поразили пулей священника, 
затем ему нанесли несколько штыковых ран и повредили 
череп. Старший сын отца Иоанна Николай, офицер-фрон-
товик, был убит у постели, а младший Пётр, семнадцати 
лет, воспитанник 2-го класса Орловской духовной семина-
рии, успел выбежать из дома, но спастись ему не удалось, 
его убили на улице.

Святитель Стефан, епископ Великопермский, является 
просветителем язычников-зырян. Составил азбуку зырянско-
го языка, перевёл на него Божественную литургию и не-
сколько церковных книг. Неустанно заботился о своей па-
стве. Скончался в 1395 году.

Праведная Глафира, дева Амасийская, была служанкой 
жены императора Ликиния. Спасаясь от преследований им-
ператора, воспылавшего к ней нечистой страстью, тайно 
уехала в город Амасию, где мирно скончалась в 322 году.

10 мая

Евлогий, Иоанн, Николай, Павел, Пётр, Сергий, Симе-
он, Стефан; 

Анастасия, Мария.

Святой праведный Евлогий Странноприимец жил в 
IV веке в Фиваиде. Нёс подвиг служения странникам.
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Священномученик иерей Иоанн Спасский с 1930 года 
служил в Знаменской церкови села Холмец Оленинского рай-
она Тверской области. Претерпев множество притеснений со 
стороны советской власти, 18 мая 1935 года арестован. По 
дороге в тюрьму его ограбили конвоиры — отняли наперсный 
крест и деньги. Судом приговорён к семи годам заключения. 
21 декабря 1935 года отправлен этапом в Свирские лагеря, 
расположенные вблизи станции Лодейное Поле Ленинград-
ской области, затем переведён в Спасское отделение Кара-
гандинского лагеря, куда прибыл 20 февраля 1937 года. В 
лагере тяжело заболел и получил инвалидность, но это не 
освободило его от работы. Скончался в лагерной больнице 
10 мая 1941 года.

Священномученик иерей Иоанн Рождественский, прото-
иерей Павел Светозаров и мирянин Пётр Языков вместе с 
другими верующими города Шуи (Ивановская область) были 
арестованы 25 марта 1922 года по групповому «Шуйскому 
делу об изъятии церковных ценностей». 25 апреля 1922 года 
на выездной сессии Верховного трибунала ВЦИК приговоре-
ны к расстрелу. Расстреляны 10 мая 1922 года в 2 часа утра. 
Перед расстрелом священники совершили отпевание по себе 
и Петру, все приговорённые держались мужественно.

Святой мученик Николай Малков был прихожанином 
Шуйского Воскресенского собора (Ивановская область). 
15 марта 1922 года убит красноармейцами во время раз-
гона верующих, протестовавших против изъятия церковных 
ценностей. Проходя в тот момент по соборной площади, он 
крикнул: «Православные, стойте за веру!» и был тут же убит 
выстрелом в висок. При разгоне верующих был убиты святой 
мученик Сергий Мефодиев и святая мученица Анастасия. 

Апостол от 70-ти священномученик Симеон был сыном 
Клеопы, младшего брата Иосифа Обручника, и считался дво-
юродным братом Иисуса Христа. Стал епископом Иерусалим-
ским после убиения апостола Иакова (память 17 января и 
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5 ноября). Распят римлянами на кресте в 107 году. Память 
также совершается 17 января в Соборе апостолов от 70-ти.

Преподобный Стефан, игумен Печерский, епископ Вла-
димиро-Волынский, сначала был игуменом Киево-Печерского 
монастыря, затем основал новый монастырь и был рукополо-
жен в сан епископа. Скончался в 1094 году.

Преподобномученица Мария Носова в 1893 году поступила 
послушницей в Страстной монастырь в Москве, в котором 
подвизалась до его закрытия в 1919 году, а затем вместе с 
другими насельницами монастыря поселилась в подвальной 
квартире дома на Тихвинской улице. Работала санитаркой. 
25 октября 1937 года арестована по обвинению в «антисовет-
ской агитации». 19 ноября 1937 года тройкой НКВД приговоре-
на к десяти годам заключения. 27 декабря 1937 года прибыла 
с этапом в Мариинский распределитель Сиблага (ныне Кеме-
ровская область). Скончалась в заключении 10 мая 1938 года. 

11 мая

Виталий, Евсевий, Кирилл, Максим;
Анна. 

Святые мученики Âиталий и Евсевий Керкирские вместе 
с другими десятью бывшими язычниками были просвещены 
апостолами от 70-ти Иасоном и Сосипатром. За исповедание 
христианства около 63 года святые мученики были сожжены.

Святитель Кирилл, епископ Туровский, принял монаше-
ский постриг в зрелом возрасте. За святость жизни был 
рукоположен в сан епископа. Духовно наставлял святого 
благоверного князя Андрея Боголюбского (память 17 июля). 
По любви к подвижнической жизни оставил кафедру и по-
святил себя написанию духовных сочинений. От современ-
ников святитель получил наименование Русского Златоуста. 
Скончался в 1183 году.
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Святой мученик Максим Доростольский, Озовийский в 
286 году открыто исповедовал себя христианином. После не-
скольких дней пыток и допросов был казнён вместе с двумя 
своими братьями.

Святая мученица Анна Шашкина жила в деревне Пегас-
кино Пошехонского уезда Ярославской губернии (ныне район 
Пегаскино в черте города Пошехонье Ярославской области). 
Вела единоличное хозяйство, не вступая в колхоз. В конце 
1936 года, ещё до получения приказа о массовых арестах, 
сотрудники Ярославского НКВД приступили к арестам ду-
ховенства и верующих. Анну Шашкину не раз вызывали на 
допрос, требуя признания в знакомстве с теми или иными 
священниками. В конце концов, она была арестована и 15 ав-
густа 1937 года Особым Совещанием при НКВД СССР при-
говорена к пяти годам заключения. Отправлена этапом в Се-
веро-Восточные лагеря НКВД. Скончалась 11 мая 1940 года 
(по другим сведениям 1939 года) от сепсиса в Севвостоклаге 
(Северо-Восточный исправительно-трудовой лагерь, Дальне-
восточный край, бухта Нагаево). 

12 мая

Василий, Феодот. 

Святитель Âасилий, митрополит Острожский, Требин-
ский, Захолмский, Скендерийский жил в XVI веке. В зре-
лом возрасте принял монашество. За добродетельную жизнь 
поставлен епископом. Слово этого доброго пастыря Господь 
подкреплял различными чудесами.

Святой мученик Феодот Кизический был одним из девяти 
мучеников, пострадавших за обличение язычества и пропо-
ведь веры Христовой. После мучений все они были обез-
главлены. От мощей святых происходили исцеления больных 
(286–299 годы).



303

13 мая

Василий, Донат, Иаков, Игнатий, Максим, Никита.

Обретение мощей священномученика Âасилия, епископа 
Амасийского. Память святому также совершается 9 мая (там 
же его краткое житие).

Святитель Донат жил в царствования царя Феодосия Ве-
ликого (379–397) и был епископом в городе Еврии. Изгнал 
беса из дочери царя Феодосия. Однажды один заимодавец, 
после того как его бывший должник, отдавший долг, умер, 
захотел вторично получить деньги с его вдовы. Святитель на 
некоторое время воскресил умершего, чтобы тот подтвердил 
возврат долга. Скончался около 387 года.

Апостол из 12-ти Иаков Зеведеев, брат апостола Иоанна 
Богослова, священномученик, был призван для служения Хри-
стом (Мф. 4, 21). Один из трёх Его учеников, присутствовав-
ших на Фаворе. Проповедовал в Испании и других странах, 
а в 44-м году возвратился в Иерусалим. Здесь был схвачен и 
казнён. Память также совершается 13 июля в Соборе 12-ти 
апостолов.

Святитель Игнатий Брянчанинов, епископ Кавказский и 
Черноморский, — великий русский православный просвети-
тель XIX века. Изложил аскетическое учение Святых Отцов 
Церкви применительно к требованиям современности. Скон-
чался в 1867 году. 

Святой мученик Максим за веру во Христа был пронзён 
мечом. Время его жизни неизвестно.

Обретение в 1558 году мощей святителя Никиты, еписко-
па Новгородского, затворника Печерского. Память святому 
также совершается 13 февраля и 27 мая (в эти дни приведе-
но его краткое житие).
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14 мая

Евфимий, Игнатий, Макарий;
Нина, Тамара. 

Преподобномученики Евфимий и Игнатий Новые, Афон-
ские, Константинопольские пострадали от турок в 1814 году.

Священномученик Макарий, митрополит Киевский, в 
1497 году был убит татарами. Мощи святого прославлены 
нетлением и чудесами. Ныне они покоятся во Владимиров-
ском кафедральном соборе в Киеве.

Святая мученица Нина Кузнецова родилась 28 декабря 
1887 года в селе Лальск Вологодской губернии (ныне Луз-
ский район Кировской области) в благочестивой семье уряд-
ника Алексея Кузнецова и жены его Анны, которых уже 
в преклонном возрасте арестовали в 1932 году. Не выдер-
жав тюремных тягот, они скончались в заключении. В те-
чение нескольких лет просторный дом, оставшийся Нине, 
стал пристанищем для многих гонимых за веру. Арестована 
31 октября 1937 года. 23 ноября 1937 года тройкой НКВД 
приговорена к восьми годам заключения. Умерла в лагере в 
Архангельской области 14 мая 1938 года.

Благоверная царица грузинская Тамара во время своего 
царствования распространяла веру Христову. По всей Гру-
зии строились храмы и монастыри. Скончалась в 1213 году. 
Память также совершается в Неделю святых жен-мироносиц.

15 мая

Афанасий, Борис, Глеб;
Зоя.

Святитель Афанасий Великий, архиепископ Александрий-
ский, называется отцом Церкви и столпом Православия. В 
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сане диакона присутствовал на I Вселенском Соборе и высту-
пал там с опровержением ереси Ария, чем вызвал ненависть 
еретиков-ариан. В возрасте 28-ми лет был рукоположен в 
сан епископа Александрийского, в котором пребывал 47 лет, 
испытав за этот период много гонений и скорбей от своих 
противников. Скончался в 373 году в возрасте 76-ти лет, 
оставив после себя множество творений. Память также со-
вершается 31 января.

Святитель Афанасий III, Пателарий, патриарх Цареград-
ский, Константинопольский, Лубенский, чудотворец, много 
претерпел от мусульман и католиков. Несколько раз низ-
лагался с Патриаршей кафедры и вновь был возвращён. В 
конце жизни удалился в Молдавию. Был в России, встречал-
ся с царём Алексеем Михайловичем. На обратном пути из 
России скончался. Мощи святителя, покоящиеся в Харькове, 
прославлены многими чудесами.

Обретение в 1720 году мощей преподобного Афанасия 
Сяндемского, Вологодского. Память святому также соверша-
ется 31 января (там же его краткое житие).

Святой благоверный и равноапостольный царь Борис (в кре-
щении Михаил) Болгарский, приняв Святое Крещение, много 
сделал для распространения Христовой веры в Болгарии. На 
склоне лет удалился в монастырь. Скончался в 907 году.

Перенесения в 1072 и 1115 годах мощей святых благовер-
ных князей Бориса и Глеба (в крещении Романа и Давида) 
Память святым также совершается 6 августа (там же их 
краткие жития). Память святому князю Глебу кроме того 
совершается 18 сентября. 

Святая мученица Зоя Атталийская (Памфилийская) жила 
во II веке. Была рабыней у язычника. Её сыновья Кириак и 
Феодул (память в этот же день) открыто исповедали Христа, 
за что были подвергнуты жестоким пыткам на глазах у мате-
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ри, которая молитвой укрепляла их. Затем её вместе с сыно-
вьями после мучений бросили в раскалённую печь.

16 мая

Николай, Пётр, Тимофей; 
Иулиания.

Священномученик протоиерей Николай Беневоленский 
служил в Москве. Ему было суждено пройти многие круги 
советского ада. Сначала его «уплотнили», подселив в кварти-
ру рабочих, которые тут же начали писать на него доносы, 
а потом подали в суд, требуя выселить священника с семьёй 
как людей идейно чуждых Советской власти. По решению 
суда ему пришлось освободить жилплощадь. Он просил пу-
стить его пожить в подвале Покровской церкви, но приход-
ской совет побоялся — пришлось перебраться в Сергиев 
Посад, переименованный в Загорск, но и там люди боялись 
сдавать ему комнату, так как он ходил по Загорску в рясе. 
Наконец, его с семейством приютил староста Ильинского 
храма. Служить же отец Николай продолжал в Москве. Аре-
стован в январе 1940 года. Через полгода Особым Совещани-
ем при НКВД СССР приговорён к пяти годам лагерей. Был 
отправлен в Казахстан, в Спасское отделение Карлага. Умер 
в заключении 16 мая 1941 года.

Преподобный Пётр чудотворец, епископ Аргосский, жил 
в конце IX — начале X века. Заботился о нуждающихся, в 
неурожайный год кормил голодающих, выкупал пленников, 
исцелял больных и одержимых. Скончался в возрасте 70-ти 
лет. Мощи его источали миро, совершая чудеса и исцеления.

Святой мученик Тимофей Фиваидский был чтецом в хри-
стианской общине. Около 286 года за отказ выдать язычни-
кам хранившиеся у него священные книги был схвачен и 
предан страшным мучениям. Мужественно претерпев истяза-
ния, был распят.
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Преподобная Иулиания Московская была сестрой митро-
полита Московского Алексия (память 25 февраля и 2 июня). 
Вела жизнь благочестивую, была игуменией Московского 
Алексеевского монастыря. Скончалась в 1393 году.

17 мая

Иоанн, Кирилл, Климент, Никита, Никифор, Николай; 
Пелагия.

Священномученик иерей Иоанн Яковлевич Васильев (не 
путать с другими новомучениками Иоаннами Васильевы-
ми, память которым совершается 1 октября и 6 декабря) 
с 1930 года стал служить в храмах Московской области. В 
феврале 1937 года скончалась женщина, выполнявшая по-
слушание казначея храма, и казначеем пришлось стать его 
супруге. Власти, однако, предупредили священника, что они 
с женой не имеют права касаться церковного ящика, но 
поскольку никто в селе не согласился пойти на эту долж-
ность, то власти объявили священнику, что из-за отсутствия 
у прихода казначея, ему не разрешается служить. Согласно 
прошению правящему архиерею, отец Иоанн был переведён 
в один из храмов Виноградовского района, но там ему при-
шлось прослужить чуть более месяца. 26 ноября 1937 года 
он был арестован и 5 декабря 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к десяти годам заключения. Скончался в лагере 
17 мая 1942 года.

Преподобный Кирилл, Климент, Никита и Никифор 
Алфановы (Сокольницкие) были родными братьями. Жили 
в Новгороде в конце XIV — начале XV века. Святые бра-
тья проводили праведную жизнь и основали Сокольницкую 
обитель. После их кончины, от мощей святых происходили 
многочисленные исцеления.

Священномученик протодиакон Николай Тохтуев после 
службы в различных храмах Московской епархии с 18 янва-
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ря 1938 года стал штатным диаконом в храме Космы и Дами-
ана посёлка Болшево (ныне в черте г. Королёва Московской 
области). Имел прекрасные музыкальные способности — аб-
солютный слух и красивый голос. Ему предлагали стать пев-
цом в ансамбле песни и пляски имени А. В. Александрова, 
звали даже в Большой театр, но он предпочёл служить Го-
споду. 4 июля 1940 года был выписан ордер на арест, со-
гласно которому протодиакон Николай Тохтуев обвинялся в 
том, что «являясь враждебно настроенным к существующему 
в СССР политическому строю, был тесно связан с отдель-
ными участниками группы... существовавшей в Мытищин-
ском районе...». В ночь с 5 на 6 июля 1940 года арестован. 
2 сентября 1940 года Особым Совещанием при НКВД СССР 
приговорён к восьми годам заключения. Отправлен этапом в 
Севжелдорлаг в Коми АССР. Скончался 17 мая 1943 года в 
Печорлаге.

Святая мученица Пелагия, дева Тарсийская, сама вошла в 
раскалённую печь, уготованную мучителями. Тело её распла-
вилось, наполнив весь город Тарс благоуханием. Произошло 
это около 290 года. Память также совершается 20 октября.

18 мая

Ефрем, Иаков;
Ирина.

Преподобномученик Ефрем Новый (в миру Константин 
Морф) родился в Трикале на территории современной Гре-
ции. В 14 лет по воле матери ушёл из семьи, чтобы избежать 
участи быть забранным в войско янычар. Поступил в мона-
стырь Благовещения на горе Амомон («Непорочных») близ 
Неа-Макри в Аттике, где принял постриг и священный сан. 
В монашеских подвигах провёл 27 лет. 14 сентября 1425 года 
монастырь был разорён разбойниками-мусульманами, монахи 
были убиты. Святой Ефрем не пострадал, так как в этот мо-
мент отсутствовал, а вернувшись в обитель, похоронил уби-
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тых собратьев и продолжил в нём жить. Через год турки 
захватили Ефрема и жестоко пытали, желая узнать о сокро-
вищах монастыря. По другим сведениям, святой тогда же был 
пленён и в течение восьми месяцев претерпевал истязания, 
вынуждаемый к отречению от Христа. Скончался в муках 
5 мая (по старому стилю) 1426 года — был распят вниз голо-
вой на дереве и проткнут большой горящей головнёй.

Обретение в 1613 году мощей преподобного Иакова 
Железноборовского. Память святому также совершается 
24 апреля (там же его краткое житие).

Великомученица Ирина (до крещения Пенелопа) Маке-
донская приняла Святое Крещение от апостола Тимофея. 
Проповедовала учение Христово среди язычников. Была же-
стоко мучима, но оставалась невредима. Предвидя час своей 
смерти, попросила друзей закрыть большим камнем вход в 
пещеру, куда она вошла. Открыв на четвёртый день пещеру, 
тела в ней не обнаружили (I–II века).

19 мая

Дионисий.

Святой мученик Дионисий Фракийский служил в войске 
императора Юлиана Отступника. Около 362 года уверовал во 
Христа, видя чудеса, происходившие при страданиях святого 
мученика Варвара (память в этот же день). Объявив себя 
христианином, был обезглавлен.

20 мая

Антоний, Давид, Иоанн, Иосиф, Михаил, Стефан, Фад-
дей.

Преподобные Антоний Марткопский, Иверский, столп-
ник, Давид Гареджийский, Иосиф Алавердский, Михаил 
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Улумбойский, Стефан Хирсский, Фаддей Степанцминдский 
были одними из двенадцати учеников святого Иоанна Зедаз-
нийского. Являются основателями грузинского монашества в 
VI веке. Святые отцы прибыли в Грузию из Сирии и мно-
го трудов положили для просвещения грузин, бывших в те 
времена огнепоклонниками. Память святому Антонию также 
совершается 1 февраля, святому Давиду — в четверг после 
Вознесения, святому Иосифу — 28 сентября. 

21 мая

Арсений, Иоанн, Никифор.

Преподобный Арсений Великий родился в Риме в благо-
честивой христианской семье. Получил хорошее образова-
ние. Избегая богатства мира сего, удалился в монастырь. За 
свою праведную жизнь был назван современниками Вели-
ким. Скончался около 450 года в возрасте 95-ти лет.

Преподобный Арсений Трудолюбивый, Печерский, жил в 
XIV веке. Совершал монашеский подвиг в Дальних пещерах 
Киевского Печерского монастыря. Отличался трудолюбием, 
проводил жизнь в молитве и посте. Пищу принимал один раз 
в день только с заходом солнца. Сподобился от Бога дара 
чудотворения. 

Апостол из 12-ти Иоанн Богослов, Евангелист, — ав-
тор одного из Евангелий, 3-х посланий и книги Откровения 
(Апокалипсиса), написанной им на острове Патмос, где на-
ходился в ссылке. Скончался в возрасте ста с лишним лет, 
намного пережив остальных свидетелей земной жизни Спа-
сителя. Память также совершается 13 июля в Соборе 12-ти 
апостолов и 9 октября.

Святой мученик Никифор Зайцев жил в деревне Пупки 
Рузского района Московской области. Верующий человек и 
постоянный прихожанин храма, он состоял членом церковной 
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двадцатки и пел на клиросе. Был неизменным участником 
крестных ходов и молебнов, призывал односельчан молиться 
Богу и ходить в церковь, не обращая внимания на гонения. 
23 сентября 1937 года арестован. 11 ноября 1937 года трой-
кой НКВД приговорён к восьми годам заключения. Отправ-
лен этапом на сооружение Беломорско-Балтийского канала 
на станцию Медвежьегорск. После того как работы здесь 
стали сворачиваться, переведён в Каргопольлаг в Архангель-
ской области, куда прибыл 28 июля 1941 года. Скончался в 
заключении 21 мая 1942 года.

22 мая

Василий, Димитрий, Иосиф, Николай.

Священномученик иерей Âасилий Алекссевич Колосов 
(не путать с другим новомучеником Василием Колосовым, 
память которому совершается 9 декабря) служил в Введен-
ском храме села Подлесная Слобода Луховицкого района 
Московской области. С 1930 по 1934 годы отбывал срок 
заключения в лагере. В 1934 году вернулся из заключения и 
был направлен в Преображенский храм села Струпно Зарай-
ского района, где прослужил до начала нового периода го-
нений на Церковь. Арестован 27 сентября 1937 года. 13 ок-
тября 1937 года тройкой НКВД приговорён к десяти годам 
заключения и этапирован в Бамлаг. В 1939 году оказался 
в одном из лагерей Свердловской области, где скончался 
22 мая 1939 года.

Священномученик протоиерей Димитрий Воскресенский 
служил в храме села Анастасово Курмышского уезда Сим-
бирской губернии. В начале 1930-х годов арестовывался, но 
вскоре был освобождён. 21 октября 1937 года вновь аресто-
ван и заключён в Алатырскую тюрьму. 30 декабря 1937 года 
тройкой НКВД приговорён к десяти годам заключения. Скон-
чался 22 мая 1938 года в Алатырской исправительно-трудо-
вой колонии.
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Преподобный Иосиф Оптинский (в миру Литовкин Иван 
Ефимович) в течение двенадцати лет был скитоначальником 
и духовником братии Оптинского монастыря. К 1905 году 
начал хворать и ослабевать. Долго болел, терпеливо перено-
ся всё посылаемое от Господа. Скончался 9 мая (по старому 
стилю) 1911 года.

Перенесение в 1087 году мощей святителя Николая, ар-
хиепископа Мирликийского, чудотворца, из города Мир Ли-
кийских в город Бари. Память святителю также совершается 
19 декабря (там же его краткое житие).

23 мая

Онисим; 
Таисия.

Священномученик Онисим Бастийский, Римский, пресви-
тер, в 251 году пострадал за веру Христову вместе с ещё 
восемнадцатью мучениками во времена гонений на христиан.

 
Блаженная Таисия Египетская жила в V веке. В юном 

возрасте, увлекшись мирскими соблазнами, стала вести гре-
ховную жизнь. Вразумлённая преподобным Иоанном Коло-
вым (память 22 ноября), искренно раскаялась в своих грехах 
и, получив от Бога прощение, мирно скончалась. 

24 мая

Александр, Иосиф, Кирилл, Мефодий, Михаил, Нико-
дим, Ростислав. 

Священномученик Александр (Петровский), архиепи-
скоп Харьковский, в трудное для Церкви время гонений 
боролся за чистоту Православия. 20 июня 1938 года аресто-
ван УНКВД. В вину ему вменялись «контрреволюционная 
пропаганда, участие в антисоветской церковной организа-
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ции "Иоаннитов"» и «шпионаж в пользу Польши». 17 июля 
1939 года военным трибуналом Харьковского военного окру-
га приговорён к десяти годам заключения в Холодногорской 
тюрьме. 5 января 1940 года приговор был отменён, дело 
возвращено на доследование, но освобождён престарелый 
владыка не был. Скончался в тюрьме 24 мая 1940 года в 
возрасте 89-ти лет. Некоторые из среды тюремного персо-
нала говорили, что он был задушен. По архивной справке 
1940 года причина смерти — острая сердечная слабость. 
Тело владыки поступило в местный морг, где служил зна-
ющий его человек. Когда вдруг из тюрьмы пришло пред-
писание труп Петровского немедленно возвратить, так как 
он был послан по ошибке, этот человек перевязал номер с 
тела владыки на тело одного безродного и отправил послед-
него с документами Петровского в тюрьму. Ночью монахи 
и близкие почитатели священномученика облачили его в 
архиерейские ризы и совершили отпевание. Гроб вывози-
ли ранним утром, но вся улица оказалась запруженной 
народом. Похоронен за Холодной горой на кладбище села 
Зелютина. В течение многих лет его могила была местом 
молитвы и паломничества, а 12 ноября 1995 года мощи свя-
того были перенесены в Благовещенский собор Харькова.

Священномученик Иосиф, митрополит Астраханский, был 
первым митрополитом Астрахани. Погиб от рук черни во 
время бунта в 1672 году. Мощи святителя прославлены чу-
дотворениями.

Святой равноапостольный Кирилл Философ, Моравский, 
учитель Словенский (Славянский), вместе с братом святым 
Мефодием, архиепископом Моравским, проповедовал Слово 
Божие славянским народам, составив для них азбуку. Бра-
тья перевели с греческого некоторые богослужебные книги. 
Кирилл — монашеское имя святого, которое он получил 
незадолго до смерти, приняв схиму. До этого он носил имя 
Константин. Память святому Кириллу также совершается 
27 февраля, а святому Мефодию — 19 апреля.
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Священномученик протоиерей Михаил Белороссов с 
1896 года более двадцати лет служил в Воскресенском хра-
ме Романово-Борисоглебска (ныне г. Тутаев). После закры-
тия храма решил переехать в Ярославль к родителям. Пер-
вым обозом уехала матушка Анна Васильевна с детьми, 
благополучно достигнув города. Вторым обозом ехал отец 
Михаил. В то время всюду, а особенно на дорогах, царили 
безвластие и произвол. Несмотря на просьбы друзей ехать 
в город, переодевшись в мирское платье, чтобы не привле-
кать к себе внимания, священник отказался переодеваться и 
остался в рясе, в которой ходил всегда, и с наперсным кре-
стом. Проезжая одну из деревень, привлёк своим внешним 
видом внимание активистов местной ячейки коммунистов. 
Арестован, обвинён по сфабрикованному обвинению в при-
частности к контрреволюционному заговору и расстрелян 
14 февраля 1920 года.

Святитель Никодим, архиепископ Сербский, занимал свя-
тительский сан с 1316 по 1319 год. Особо известен перево-
дом на славянский язык Типикопа (Устава) святого Саввы 
Освященного (память 18 декабря). Память также совершает-
ся 12 сентября в Соборе сербских святителей.

Святой равноапостольный Ростислав, князь Великоморав-
ский, унаследовал престол Великоморавского княжества в 
846 году. Способствовал распространению православия среди 
славян святыми Кириллом и Мефодием (память в этот же 
день). Первый среди своего народа оказал святым братьям 
высокую честь и глубокое сочувствие к их благочестивому 
делу. В результате происков недоброжелателей и противни-
ков православной веры, оказался в немецком плену, где его 
ослепили. Скончался в заточении в 870 году. 

25 мая

Герман, Дионисий, Иоанн, Пётр, Симеон;
Евдокия.
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Святитель Герман, патриарх Константинопольский, изве-
стен как церковный писатель. Пробыв патриархом более че-
тырнадцати лет, вынужден был оставить первосвятительскую 
кафедру под натиском иконоборцев. Скончался в монастыре 
в 740 году. 

Преподобный Дионисий Радонежский с 1610 года был 
архимандритом Троице-Сергиевой Лавры. При нём в мона-
стырских слободах были устроены больницы и дома для стра-
ждущих, раненых и бездомных. Принимал участие в осво-
бождении России от поляков, написав окружные послания 
с призывом присылать ратных людей и жертвовать на дело 
освобождения страны от захватчиков. Скончался в 1633 году. 

Святой мученик Иоанн Валах (Влах) Румынский был ро-
дом из бояр. В пятнадцатилетнем возрасте попал в плен к 
туркам. За отказ принять ислам и жениться на мусульманке 
принял мученическую смерть в 1662 году.

Священномученик иерей Пётр Попов 13 апреля 1931 года 
был арестован по обвинению в «антисоветской агитации» и 
приговорён к трём годам ссылки в Казахстан. В мае 1934 года 
возвратился из ссылки и как прежде стал служить в хра-
ме села Вознесение Тутаевского района Ярославской области. 
По своим убеждениям был последователем святителя Тихона, 
противником обновленчества и идеи лояльности Церкви по от-
ношению к религиозной политике Советской власти. 31 июля 
1936 года арестован и обвинён в принадлежности к Истин-
но-Православной Церкви. 9 декабря 1936 года Особым Совеща-
нием при НКВД СССР приговорён к трём годам заключения. 
Срок отбывал в Мариинских лагерях Сиблага (ныне Кемеров-
ская область). Скончался в заключении 25 мая 1937 года.

Второе обретение мощей в 1989 году святого праведного 
Симеона Верхотурского (Меркушинского). Память свято-
му также совершается 25 сентября (перенесение мощей) и 
31 декабря (там же его краткое житие). 
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Святая мученица Евдокия Мартишкина была арестована 
6 ноября 1937 года как «активная церковница» вместе с 
большой группой священнослужителей и мирян (всего 27 че-
ловек) Бельковского (ныне Касимовского) района Рязанской 
области по делу «контрреволюционной повстанческой орга-
низации церковников». 6 декабря 1937 года вместе с тремя 
другими женщинами (память им 23 декабря), проходившими 
по тому же делу, тройкой НКВД приговорена к десяти годам 
заключения. Остальные 23 обвиняемых были расстреляны. 
Скончалась в 1938 году в заключении в Ташкенте (по дру-
гим сведениям скончалась гораздо позже уже после освобо-
ждения). День памяти мученицы Евдокии отмечается в день 
казни её соузников. 

26 мая

Александр, Василий, Георгий, Евфимий, Макарий, Сер-
гий; 

Гликерия, Ирина.

Святой мученик Александр Римский (не путать с другим 
мучеником Александром Римским, память которому соверша-
ется 24 августа) пострадал во время правления римского им-
ператора Максимиана Геркула (284–305). Оказавшись при-
нести жертву идолам, был замучен язычниками. Страдания 
святого сопровождались чудесами.

Священномученики протоиерей Александр Заозерский, 
иерей Âасилий Александрович Соколов (не путать с други-
ми новомучениками Василиями Соколовыми, память которым 
совершается 2 апреля, 29 ноября и 10 декабря), преподоб-
номученик иеромонах Макарий (Телегин), святой мученик 
Сергий Фёдорович Тихомиров (не путать с другим новомуче-
ником протоиереем Сергием Тихомировым, память которому 
совершается 21 августа) были одними из 54-х арестованных 
по делу об изъятии церковных ценностей. 8 мая 1922 года 
Московский революционный трибунал по обвинению в «со-



317

противлении изъятию церковных ценностей» приговорил 
одиннадцать арестованных к расстрелу. 18 мая на заседании 
Политбюро, после того как было рассмотрено заявление об-
новленческого епископа Антонина (Грановского) во ВЦИК с 
просьбой о помиловании приговорённых к расстрелу, слушали 
заключение Троцкого по приговору. Политбюро утвердило его 
предложение — пятерых арестованных расстрелять, шестерых 
помиловать. Священники Александр Заозерский  Василий Со-
колов, Макарий (Телегин), Христофор Надеждин и мирянин 
Сергий Тихомиров были расстреляны 26 мая 1922 года.

 
Святой исповедник Георгий Константинопольский жил в 

IX веке. Пострадал за почитание икон. После истязаний был 
сослан вместе с женой Ириной и детьми. В ссылке скон-
чался.

Преподобный Евфимий Новый, Святогорец, Иверский 
(Афонский), был сыном преподобного Иоанна, основателя 
Афонского Иверского монастыря (память 25 июля). Скончал-
ся в 1028 году.

Перенесение в 1688 году мощей преподобномученика 
Макария, архимандрита Каневского, игумена Пинского, Пе-
реяславского. Мощи перенесли из Канева в Переяславль 
в связи с опасностью нападения врагов. Память преподоб-
номученику также совершается 20 сентября (там же его 
краткое житие).

Святая мученица Гликерия Гераклейская около 177 года 
во время языческого праздника молитвою сокрушила идола, 
за что после мучений была брошена на растерзание зверям. 
На удивление мучителей звери не тронули святую, и она 
мирно скончалась.

Святая дева Гликерия Новгородская мирно скончалась 
около 1522 года. От обретенных в 1572 году нетленных мо-
щей святой совершались многочисленные исцеления. 
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27 мая

Леонтий, Максим, Никита, Пётр.

Святитель Леонтий, патриарх Иерусалимкий, мудро пра-
вил паствой и скончался в 1175 году.

Святой мученик Максим Азийский занимался торговлей. 
Однажды (около 250 года) он стал свидетелем человеческого 
жертвоприношения и начал громко обличать язычников, за 
что был побит камнями.

Святитель Никита, епископ Новгородский, затворник Пе-
черский, когда был иноком Киево-Печерского монастыря, 
впал в прелесть и при помощи бесовской силы превзошёл 
всех в знании книг Ветхого Завета. По молитвам братии 
освободился от бесовской зависимости и, живя в строгом 
посте и молитве, упражняясь в смирении и послушании, 
достиг высокой степени духовного совершенства. Впослед-
ствии стал епископом и за свою святую жизнь был на-
граждён от Бога даром чудотворений. Мирно скончался в 
1109 году. Память также совершается 13 февраля и 13 мая 
(обретение мощей).

Священномученик протоиерей Пётр Рождествин служил в 
Троицком храме села Ланино Егорьевского уезда Московской 
губернии. Впервые был арестован в 1930 году за неиспол-
нение требований по сдаче сельскохозяйственной продукции 
и приговорён к пяти годам ссылки, но, поскольку такого 
срока наказания по этой статье в законе прописано не было, 
был судом оправдан и освобождён. 30 ноября 1937 года 
вновь арестован. Против него дали показания местный кол-
хозник, сказавший, что протоиерей Пётр принимал участие 
в распространении контрреволюционных листовок, и священ-
ник соседнего села Пётр Суханов, заявивший, что «Рожде-
ствин враждебно настроен к Советской власти». 5 декабря 
1937 года тройкой НКВД отец Пётр был приговорён к десяти 
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годам заключения. Этапирован в одно из отделений Сиблага 
под Мариинском. Скончался в заключении 27 мая 1939 года.

28 мая

Арсений, Димитрий, Пахомий.

Обретение в 1991 году мощей преподобного Арсения Ко-
невского. Память святому также совершается 25 июня (там 
же его краткое житие). 

Благоверный Димитрий, царевич Угличский и Москов-
ский, был сыном царя Иоанна Грозного, фактически един-
ственным его наследником. Восьми лет от роду был зарезан 
ножом злодеями в городе Угличе в 1591 году. От святых 
мощей святого мученика происходило множество исцелений. 
Память также совершается 16 июня (перенесение мощей).

Преподобный Пахомий Великий, Египетский, Фиваид-
ский был одним из основателей монашества в Египетской 
пустыне. Совершал монашеский подвиг, преодолевая многие 
нападки диавола. Молитвою совершал чудеса. Основал не-
сколько монастырей. Скончался в 348 году.

Преподобный Пахомий Нерехтский, Сыпановский, Ко-
стромской выстроил Троицкий храм в Нерехтах Костромской 
губернии и основал там обитель. Скончался в 1384 году в 
глубокой старости.

29 мая

Александр, Георгий, Ефрем, Кассиан, Лаврентий, Фео-
дор; 

Муза.

Священномученик Александр, патриарх Иерусалимский, 
много трудился для просвещения паствы. Скончался в 251 году 
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в темнице во время гонений римского императора Декия. Па-
мять также совершается 25 декабря.

Святитель Георгий II, епископ Митиленский, стоял на 
страже Православия во время иконоборческих смут. Скон-
чался в 842 году.

Перенесение в 1545 году мощей преподобного Ефрема, 
игумена Перекомского, Новгородского. Память святому так-
же совершается 9 октября (там же его краткое житие).

Преподобные Кассиан и Лаврентий Комельские были 
учениками преподобного Корнилия Комельского (память 
1 июня). В разное время управляли обителью, созданную 
преподобным Корнилием. Преподобный Кассина скончался в 
1537 году, а преподобный Лаврентий — в 1548. 

Преподобный Феодор Освященный, игумен, был родом из 
Египта. В юности удалился в монастырь, где совершал ино-
ческие подвиги под руководством преподобного Пахомия Ве-
ликого (память 28 мая), который поручал ему, несмотря на 
его молодость, говорить поучения братии согласно Евангелию. 
Имел дар чудотворения. Умер в глубокой старости в 368 году.

Блаженная отроковица Муза Римляныня жила в V веке. 
Отличалась благонравием и чистотою души. Отошла ко Го-
споду в юном возрасте.

30 мая

Стефан; 
Евдокия (Евфросиния), Иуния. 

Святитель Стефан, патриарх Константинопольский, был 
сыном византийского императора. Несмотря на свою высо-
кую должность, отличался крайним воздержанием. Мирно 
почил в 893 году.
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Преподобная Евдокия (в инокинях Евфросиния), ве-
ликая княгиня Московская, была супругой великого благо-
верного князя Дмитрия Донского (память 1 июня). После 
смерти мужа, втайне совершая подвиг поста и молитвы, под 
пышными княжескими одеждами носила вериги. Основала 
в Москве Вознесенский женский монастырь. Скончалась в 
1407 году. Память также совершается 1 июня и 20 июля.

Святая Иуния (Юния) была супругой апостола от 70-ти 
Андроника. Вместе со своим супругом много потрудилась, 
проповедуя Евангелие язычникам. О святых супругах упо-
минает апостол Павел в Послании к Римлянам (Рим. 16, 7). 

31 мая

Андрей, Василий, Давид, Дионисий, Иоанн, Ираклий, 
Макарий, Михаил, Павел, Пётр, Симеон, Феодот;

Александра, Евфрасия (Евфросиния), Иулия, Клавдия, 
Матрона, Фаина, Христина.

Святые мученики Андрей, Дионисий, Павел и Пётр 
Лампсакские пострадали за отказ принести жертву идолам, 
исповедуя себя христианами. Когда святых побивали камня-
ми, к месту казни пришла святая Христина, чтобы постра-
дать вместе с ними и приняла смерть через усекновение 
мечом (249–251 годы).

Священномученик иерей Âасилий Сергеевич Крылов (не 
путать с другими новомучениками Василиями Крыловыми, 
память которым совершается 1 июля и 19 ноября) в те-
чение трёх лет служил диаконом, а 19 февраля 1931 года 
был рукоположен в сан священника с припиской к храму в 
честь Рождества Христова села Рождествено Солнечногор-
ского района Московской области. 4 июня 1931 года, как 
лишённый избирательных прав за служение в церкви и, как 
человек по возрасту годный для тяжёлых общественных ра-
бот, был взят на трудовой фронт в тыловое ополчение. Че-
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рез три года, 29 июня 1934 года, вернулся и был направлен 
священноначалием служить в Троицкий храм села Рязанцы 
Щёлковского района Московской области. 16 августа 1937 
года арестован одним из первых в Щелковском районе, обви-
нён в «контрреволюционной деятельности» и «антисоветской 
агитации». 13 октября 1937 года тройкой НКВД приговорён 
к десяти годам заключения. Скончался 31 мая 1942 года в 
одном из лагпунктов Севжелдорлага, заключённые которого 
строили железную дорогу Котлас–Воркута.

Святой мученик Давид Грузинский пострадал вместе с 
братом Таричаном (память в этот же день) в 693 году за 
отказ принять ислам.

Святой праведный протоиерей Иоанн Кормянский в 70-ле-
нем возрасте служил в селе Огородня Гомельского уезда Мо-
гилёвской губернии. В 1912 году вышел за штат по возрасту 
и состоянию здоровья, уступив место священнослужения сво-
ему младшему сыну. Мирно скончался осенью 1917 года в 
Огородне. Погребён около алтаря Никольского храма. В июле 
1991 года были обретены его нетленные мощи. Перенесены в 
село Корма Гомельской области и положены в каменном скле-
пе за алтарной апсидой Покровской церкви. На этом месте 
стали совершаться многочисленные чудеса и исцеления.

Святой мученик Ираклий Афинянин в 250 году за пропо-
ведь язычникам о Христе был брошен в раскалённую печь, 
где и предал свою душу Богу.

Преподобный Макарий Алтайский (в миру Глухарёв Ми-
хаил Яковлевич) кроме монашеских подвигов занимался пе-
реводами Священного Писания и Святых Отцов. Предпринял 
одну из первых попыток перевода Библии на русский язык. 
По благословению митрополита Московского Филарета (па-
мять 2 декабря) испросил разрешение Святейшего Синода 
быть миссионером на Алтае, обращать в православие живу-
щие там тюркские народы. Отличался сострадательным отно-
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шением к новокрещёным, ревностно следил за улучшением 
их быта. В 1844 году освобождён от миссионерской работы 
и назначен настоятелем Болховского монастыря Орловской 
епархии. Скончался 18 мая 1847 года в Болховском мона-
стыре.

Священноисповедник иерей Михаил Виноградов бо-
лее 20-ти лет служил в Троице-Одигитриевской Зосимо-
вой пустыни в Верейском уезде Московской губернии. В 
1930 году переведён служить в Знаменскую церковь села 
Лисинцево Наро-Фоминского района Московской области. 
22 мая 1931 года арестован вместе с пятью сёстрами Зоси-
мовой пустыни, жившими в селе Лисинцево и в соседнем 
селе Лукино. В тот же день были допрошены свидетели — 
бывший председатель сельсовета и председатель колхоза в 
Лисинцево, которые дали на арестованных нужные след-
ствию показания. 25 мая 1931 года Особой тройкой при 
Полномочном представительстве ОГПУ по Московской об-
ласти отец Михаил был приговорён к ссылке в Казахстан 
на пять лет, где скончался 31 мая 1932 года.

Святой мученик Симеон Персидский жил в Персии в 
III веке во времена жестоких гонений на христиан. За отказ 
обратиться к огнепоклонству, был заключён в темницу, где 
пробыл без пищи семь дней, а затем казнён.

Святой мученик Феодот Анкирский, корчемник, содер-
жал гостиницу. Во времена гонений помогал христианам. 
В 303 году, схваченный язычниками, принял мученическую 
кончину. В это же время пострадали за Христа семь дев: 
Александра, Евфрасия (Евфросиния), Иулия, Клавдия, 
Матрона, Текуса, Фаина. За отказ принять участие в язы-
ческом празднике омовения идолов святые девы были утоп-
лены в озере. Память святому Феодоту также совершается 
20 июня и 20 ноября. Память святым мученицам Александре, 
Евфрасии (Евфросинии), Клавдии, Матроне также соверша-
ется 19 ноября. 
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Неделя святых жен-мироносиö
3-я Неделя по Пасхе (2-е воскресенье после Пасхи)

Иосиф, Никодим; 
Иоанна, Мария, Марфа, Саломия, Сусанна, Тамара.

Женами-мироносицами называют не только женщин, нес-
ших благовонное миро для помазания тела Иисуса Христа 
(Мк. 16, 1), но и женщин, сопровождавших Спасителя во 
время Его земной жизни: Иоанна (память также соверша-
ется 10 июля), Мария Клеопова (жена Клеопы — по не-
которым источникам младшего брата Иосифа Обручника), 
Мария Магдалина (память также совершается 4 августа), 
Мария и Марфа Вифанские, сёстры Лазаря Четвероднев-
ного, Саломия (мать апостолов Иакова и Иоанна), Сусанна 
(см. Лк. 8, 3). В этот же день совершается память тайных 
учеников Христа Иосифа Арамафейского и Никодима (па-
мять праведному Никодиму также совершается 15 августа), 
а также благоверной грузинской царицы Тамары (память ей 
также совершается 14 мая).

Четверг после Âознесения

Давид.

Преподобный Давид Гареджийский был одним из двенад-
цати основателей грузинского монашества в VI веке. Святые 
отцы прибыли в Грузию из Сирии и много трудов положили 
для просвещения грузин, бывших в те времена огнепоклон-
никами. Память всем преподобным совершается 20 мая.
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ИЮНЬ

1 июня

Александр, Антоний, Валентин, Василий, Виктор, Геор-
гий, Димитрий, Иоанн, Ипполит, Корнилий, Максим, Ми-
хаил, Николай, Онуфрий, Павел, Сергий;

Евдокия (Евфросиния).

Священномученики иерей Александр Ерошов, протоие-
рей Александр Саульский, епископ Белгородский Антоний 
(Панкеев), иерей Âасилий Андреевич Иванов (не путать 
с другим новомучеником мирянином Василием Ивановым, 
память которому совершается 17 февраля), иерей Георгий 
Богоявленский, протоиерей Ипполит Красновский, иерей 
Максим Богданов, иерей Михаил Дейнека, иерей Николай 
Кулаков, иерей Николай Садовский, иерей Павел Брянцев, 
иерей Павел Попов, а также святой мученик Михаил Воз-
несенский отбывали различные сроки в исправительно-тру-
довых лагерях Дальнего Востока. В феврале 1938 года все 
были арестованы по сфабрикованному органами НКВД груп-
повому делу «архиепископа Онуфрия (Гагалюка) и др., Бла-
говещенск, 1938 г.». 17 марта тройкой НКВД приговорены к 
расстрелу. Расстреляны 1 июня 1938 года в городе Благове-
щенске Амурской области, кроме иерея Павла Брянцева, ко-
торый незадолго до казни, 13 мая 1938 года, умер в тюрьме 
города Благовещенска.

Преподобномученик иеромонах Âалентин (в миру Лукья-
нов Василий Яковлевич) до 1930 года служил в Николаев-
ском храме города Наро-Фоминска, а после его закрытия — 
в городе Кунцево. 26 января 1933 года власти Кунцева 
объявили о закрытии последнего храма в городе и иеромо-
нах Валентин перешёл служить в Николаевский храм села 
Ромашково (ныне Одинцовский район Московской области). 
26 ноября 1937 года на основании показаний двух «дежур-
ных» свидетелей арестован. 29 ноября 1937 года тройкой 
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НКВД приговорён к десяти годам заключения. Скончался 
1 июня 1940 года в исправительно-трудовом лагере в Ново-
сибирской области.

Священномученик иерей Âиктор Каракулин служил в 
Троицкой церкви города Курска. 23 июля 1935 года аресто-
ван вместе с Курским архиепископом священномучеником 
Онуфрием (Гагалюком) (память в этот же день) и другими 
священниками. Обвинён в членстве в «контрреволюционной 
организации», которую будто бы возглавлял архиепископ 
Онуфрий. Приговорён к десяти годам заключения. Был от-
правлен в Дальневосточный исправительно-трудовой лагерь в 
Хабаровский край. Был слабого здоровья и тяжёлая работа в 
лагере оказалась для него непосильной. Скончался в лагере 
7 мая 1937 года в пятницу Светлой седмицы.

Великий благоверный князь Димитрий Донской, подняв 
русский народ на борьбу с татаро-монголами, победил в Ку-
ликовом сражении. Перед решающей для Руси битвой полу-
чил благословение преподобного Сергия Радонежского (па-
мять 18 июля и 8 октября). Умер в 1389 году.

Преподобный Иоанн, епископ Готфский, с молодости со-
вершал монашеский подвиг. По просьбе готфских христиан 
был рукоположен в сан епископа. Был вынужден скрываться 
от преследования хазар. Умер в 790 году и погребён у под-
ножия горы Аю-Даг в Крыму. Память также совершается 
9 июля.

Святой благоверный князь Иоанн Угличский был за-
ключён в темницу своим дядей, Великим князем Иоанном 
III Васильевичем, который опасался конкуренции со стороны 
родственников. Без вины томился в заключении 32 года, под-
визаясь в молитве и ею утешаясь в своих скорбях. Чувствуя 
приближение кончины, принял схиму с именем Игнатий. 
Скончался 19 мая (по старому стилю) 1522 года в возрасте 
45-ти лет. От тела преподобного князя изошло благоухание, 
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которое ощущалось далеко за пределами темницы, где скон-
чался благоверный князь.

Преподобный Корнилий Комельский происходил из бояр-
ского рода. В юные года принял иноческий постриг. Основал 
обитель в Комельском лесу недалеко от Вологды. Воспитал 
достойных учеников. Отошёл ко Господу в 1537 году.

Преподобный Корнилий, игумен Палеостровский, Оло-
нецкий основал иноческое житие на острове Палий Онеж-
ского озера. Преставился около 1420 года.

Священномученик Онуфрий (Гагалюк), архиепископ 
Курский, по окончании Петроградской академии был назна-
чен преподавателем в пастырско-миссионерскую семинарию 
при Григорие-Бизюковом монастыре Херсонской епархии. В 
1918–1919 годах монастырь не раз подвергался налётам раз-
личных банд, был разгромлен, многие монахи были убиты. 
Но крестьяне близлежащих сёл отбили некоторых монахов, 
в том числе и иеромонаха Онуфрия, и увезли в их город 
Бориславль. Здесь по просьбе прихожан отец Онуфрий был 
назначен настоятелем местного собора. 4 февраля 1923 года 
был хиротонисан во епископа Елисаветградского, викария 
Одесской епархии. Уже через шесть дней, после категориче-
ского отказа принять обновленчество, арестован. В мае был 
отпущен с подпиской о выезде за пределы Одесской области. 
С этого времени начался воистину исповеднический путь 
владыки Онуфрия. Вплоть до 1935 года он неоднократно 
арестовывался и отбывал наказание в советских тюрьмах и 
ссылках. В последний раз, будучи Курским архиепископом, 
арестован 23 июля 1935 года. 9 декабря того же года был 
осуждён на десять лишения свободы, а 15 декабря — осво-
бождён от управления Курской епархией. Из Курской тюрьмы 
переведён в Орловскую тюрьму, а оттуда в марте 1936 года 
отправлен в арестантском вагоне на Дальний Восток для 
отбывания наказания. В 1938 году против него и других 
священнослужителей было сфабриковано групповое «дело». 
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17 марта тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 
в тюрьме города Благовещенска 1 июня 1938 года. 

Преподобный Сергий Шухтомский (Шухтовский), схимо-
нах, дни и ночи проводил без сна в коленопреклоненных 
молитвах. Сподобился от Бога дара чудотворения и пророче-
ства. Скончался в 1609 году.

Преподобная Евдокия (в инокинях Евфросиния), вели-
кая княгиня Московская, была супругой великого благовер-
ного князя Дмитрия Донского (память в этот же день). Пос-
ле смерти мужа, втайне совершая подвиг поста и молитвы, 
под пышными княжескими одеждами носила вериги. Основа-
ла в Москве Вознесенский женский монастырь. Скончалась 
в 1407 году. Память также совершается 30 мая и 20 июля.

2 июня

Александр, Алексий, Павел. 

Святой мученик Александр Эгейский в 284 году, отка-
завшись принять участие в казни святого мученика Фалалея 
(память в этот же день), был обезглавлен.

Обретение в 1431 году мощей святителя Алексия, митро-
полита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца. Па-
мять святителю также совершается 25 февраля (там же крат-
кое житие) и 18 октября в соборе Московских святителей.

Известно, что священномученик иерей Павел Лазарев в 
1918 году служил в Свято-Троицкой церкви села Антонов-
ка Приморской области. В канун праздника Пятидесятницы 
1919 года один из жителей села предупредил отца Павла, 
что ночью за ним придут «красные партизаны». Прихожа-
нин просил священника укрыться у родственников в близ-
лежащем городе Спасск, однако священник отказался от 
такого предложения. Когда ночью в его дом вошли девять 
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вооруженных людей и объявили, что он арестован, отец 
Павел был уже одет и ждал их. Он встал перед образами 
Спасителя и Божией Матери, помолился, надел наперсный 
крест, простился и благословил детей. Своей жене сказал: 
«Не горюй! Молись Царице Небесной. Она не оставит вас». 
«Партизаны» отвезли отца Павла в соседнюю деревню Ники-
товку, где в помещении начальной школы устроили допрос. 
В качестве условия освобождения ему было предложено 
объявить народу, что он всех обманывал, а также прилюдно 
снять крест и рясу. На это священник твёрдо заявил, что 
не откажется от Бога и, что готов принять смерть за веру 
Христову. Мученическая кончина иерея Павла Лазарева на-
ступила 2 июня 1919 года в праздник Пятидесятницы. Тяже-
лораненного после расстрела священника бросили умирать в 
лесу близ деревни Никитовки.

3 июня

Андрей, Кассиан, Константин, Михаил, Феодор, Ярос-
лав; 

Елена. 

Обретение в 1998 году мощей блаженного Андрея Сим-
бирского. Память святому также совершается 10 декабря 
(там же его краткое житие). 

Преподобный Кассиан (в миру Константин) грек, Уг-
личский, Учемский, чудотворец, в 1478 году прибыл в Москву 
к Великому князю Иоанну III вместе с византийской царев-
ной Софией Палеолог в составе посольства. Решив посвятить 
свою жизнь служению Богу, отклонил предложение остаться 
при дворе Великого князя и поселился у Ростовского ар-
хиепископа Иоасафа. Когда архиепископ удалился на покой 
в Ферапонтов монастырь, за ним последовал и Константин. 
Принял в обители монашество с именем Кассин. Через неко-
торое время оставил монастырь и недалеко от города Углича, 
при слиянии Волги и Учмы, водрузил крест и поставил себе 
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хижину. Вместе с несколькими монахами, пришедшими с ним 
из Ферапонтова монастыря, построил в этом месте Успен-
ский храм, положивший начало Учемской обители. Скончался 
мирно в глубокой старости 2 октября (по старому стилю) 
1504 года. Память также совершается 15 октября.

Равноапостольный Константин Великий стал первым 
христианским римским императором. Прекратил гонения на 
христиан. По его повелению в 325 году был созван I Вселен-
ский Собор.

Святой благоверный князь Константин Муромский во-
шёл в историю и под своим именем Ярослав, которое носил 
до Святого Крещения. Жил на стыке XI и XII веков. Много 
потрудился для просвещения светом Христовой веры язычни-
ков города Мурома. Ревностно помогали ему и его сыновья 
Михаил и Феодор. Князь Михаил был убит язычниками го-
рода Мурома, а князья Константин и Феодор мирно отошли 
ко Господу.

Святая царица Елена была матерью равноапостольного 
царя Константина (память в этот же день). За год до своей 
кончины обрела в Иерусалиме крест, на котором был рас-
пят Иисус Христос, и гвозди, которыми прибивали ко кре-
сту Его тело. Этому события посвящён двунадесятый празд-
ник Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня 
(27 сентября). Память святой также совершается 19 марта 
(обретение Креста и гвоздей). 

4 июня

Иаков, Максим, Михаил. 

Преподобный Иаков Боровичский, Новгородский, Христа 
ради юродивый, принял на себя подвиг юродства с юности. 
Больше о его жизни ничего не известно. Скончался около 
1540 года. Мощи его в дубовой колоде приплыли на льдине 
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против течения к селу Боровичи Новгородской губернии, 
после чего от них произошло множество исцелений. Память 
также совершается 5 ноября (перенесение мощей). 

Священномученик Максим (Жижиленко), епископ Серпу-
ховской, был активным членом так называемого «иосифлян-
ского раскола» — оппозиционного течения в Русской Право-
славной Церкви 1927–1943 годов, не признающих главенство 
митрополита Сергия (Страгородского). Название происходит 
от имени его духовного руководителя митрополита Иосифа 
(Петровых). 12 октября 1928 года был тайно хиротонисан 
в епископа Серпуховского. 24 апреля 1929 года арестован 
и 5 июля 1929 года приговорён к пяти годам заключения. 
В конце ноября того же года был помещён в Соловецкий 
лагерь особого назначение, где работал врачом и заведовал 
тифозным бараком. Вместе с другими священнослужителями 
совершал тайные богослужения в лесу. 28 октября 1930 года 
Выездной Коллегией ОГПУ по обвинению в «контрреволю-
ционной агитации» приговорён к увеличению срока на пять 
лет. Переведён в Белбалтлаг, в город Кемь. Там в декабре 
1930 был арестован и отправлен в Бутырскую тюрьму, где 
ему было предъявлено обвинение в рамках дела «нелегальной 
черносотенно-клерикальной и церковно-монархической орга-
низации „Истинное Православие“». 18 февраля 1931 года 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 4 июня 1931 года.

Священномученик протоиерей Михаил Борисов служил 
в новгородском Петропавловском храме в Плотниках. При-
мыкал к иосифлянам — оппозиционному течению в Русской 
Православной Церкви 1927–1943 годов (название происхо-
дит от имени его духовного руководителя митрополита Иоси-
фа (Петровых), не принявшего так называемую Декларацию 
1927 года митрополита Сергия (Страгородского)). 28 октября 
1937 года арестован. Через два дня следователь составил 
обвинительное заключение, в котором написал, что, хотя 
священник «виновным себя не признал, но материалами 
следствия полностью изобличается в контрреволюционной 
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деятельности». 5 ноября 1937 года тройкой НКВД приго-
ворён к десяти годам заключения, но по старости и немощ-
ности (по разным сведениям ему было либо 61, либо 71 год) 
не был отправлен по этапу, а оставлен в исправительно-тру-
довой колонии в Ярославле, где скончался 4 июня 1942 года.

5 июня

Леонтий, Михаил; 
Дария, Евдокия, Евфросиния, Мария.

Обретение в 1164 году мощей священномученика Леон-
тия, епископа Ростовского. Святитель Леонтий проповедовал 
веру Христову среди язычников Ростовской земли. Пере-
нёс много скорбей и принял от них мученическую смерть 
в 1073 году (по некоторым сведениям скончался мирно в 
1070 или в 1073 году, или же после 1077 года).

Преподобный Михаил исповедник, епископ Синадский 
(Фригийский), защищал Православие от ереси иконоборцев 
Был сослан еретиками-иконоборцами в заточение, где скон-
чался в 821 году.

Преподобномученик Михаил Савваит, Едесский, Черно-
ризец, жил в IX веке. Был учеником святого Феодора Едес-
ского (память 22 июля). Схваченный мусульманами, казнён 
ими в Иерусалиме. Память также совершается 11 августа.

Обретение в 2001 году мощей святых мучениц Дарии 
Тимагиной, Дарии Улыбиной, Евдокии Шейковой, Марии 
Неизвестной. Память святым мученицам также совершается 
18 августа (там же их краткие жития). 

Преподобная Евфросиния, игумения Полоцкая, до креще-
ния была княжной и носила имя Предислава. Приняв иноче-
ский постриг, много времени уделяла переписыванию книг. 
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Устроила несколько монастырей. Во время паломничества по 
святым местам скончалась в Иерусалиме в 1173 году. 

6 июня

Викентий, Иоанн, Никита, Симеон, Стефан, Феодор; 
Ксения.

Преподобный Âикентий Леринский был церковным пи-
сателем. Родом из Галлии, из благородной семьи. Первую 
половину жизни посвятил военной карьере. Потом, оставив 
воинскую службу, принял монашество в Леринском монасты-
ре на острове против Канн. Со временем рукоположен в сан 
священника. Скончался мирно около 445 или 450 года.

Около 218 года в Галатийской области Римской империи 
за исповедание веры во Христа были усечены мечом бо-
лее тысячи человек: воины-христиане со своими жёнами и 
детьми. Среди погибших были Иоанн, Стефан, Феодор и 
другие.

Преподобный Никита Столпник, Переяславский, был 
сборщиком податей и великим грешником. Раскаявшись, 
принял монашеский постриг и, выкопав глубокий колодец, 
несколько лет провёл там в непрестанной молитве. Принял 
смерть от разбойников в 1186 году. 

Преподобный Симеон Столпник Младший, Дивногорец 
(не путать с другим Симеоном Столпником, память которому 
совершается 14 сентября), 68 лет пребывал на выстроенном 
столпе, преодолевая многие искушения диавола. Был прозор-
лив, молитвами совершал чудеса. Мирно отошёл ко Господу 
в 596 году.

Блаженная Ксения Петербургская, Христа ради юроди-
вая, овдовела в 26 лет. Назвав себя именем умершего мужа, 
приняла подвиг юродства и 45 лет скиталась по Петербургу 
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и его окрестностям, отказавшись от дома и немалого состо-
яния. Зимой и летом ходила практически в лохмотьях. За 
великие подвиги Господь удостоил блаженную дара прозор-
ливости. Скончалась в начале XIX века (годы ей кончины 
в разных источниках разнятся). Память также совершается 
6 февраля. 

7 июня

Иннокентий, Иоанн; 
Елена.
 
Святитель Иннокентий (Борисов), архиепископ Херсон-

ский, в период обороны Севастополя и Одессы во время 
Крымской войны (1853–1856) совершал богослужения в по-
ходных храмах. Несмотря на опасность, приезжал прямо к 
местам боёв, воодушевляя солдат своими замечательными 
проповедями. Величие духа святителя обнаружилось и в 
посещении им страдальцев-воинов в лазаретах, где свиреп-
ствовал тиф, и где можно было видеть всю тяжкую скорбь, 
все страдания, порождаемые войной. За доблестное служе-
ние Церкви и Отечеству в тяжёлое для России время был 
удостоен ряда государственных наград и поощрений. Вскоре 
после прекращения войны поехал с обзором своей епархии, 
но в дороге неожиданно заболел и вынужден был повернуть 
обратно в Одессу. Болезнь его усиливалась с каждым днём. 
Скончался 26 мая (по старому стилю) 1857 года в Херсоне. 

3-е обретение главы святого Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна было совершено около 850 года 
в городе Команы, где она была сокрыта во времена иконо-
борческих гонений. Память пророку Иоанну также совер-
шается 20 января (Собор святого), 9 (8) марта (1-е и 2-е 
обретение главы), 7 июля (рождество святого), 11 сентября 
(усекновение главы), 6 октября (зачатие святого) и 25 ок-
тября (перенесение из Мальты в Гатчину десной руки свя-
того пророка Иоанна).
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Преподобномученица монахиня Елена (в миру Коробкова 
Елизавета Петровна) в 1903 году молодой девушкой посту-
пила в один из монастырей Московской губернии и приняла 
монашеский постриг. После закрытия монастыря при совет-
ской власти поселилась в городе Сходня Солнечногорского 
района Московской области, где пела на клиросе в Троиц-
кой церкви и занималась рукоделием, зарабатывая на жизнь 
шитьём одеял. 29 октября 1937 года арестована с группой 
верующих. Была обвинена в том, что «распространяет среди 
верующих церковную литературу, так называемые духовные 
Троицкие листки», «церковно контрреволюционно настроена 
и до сих пор своей контрреволюционной церковной деятель-
ности не бросает». 15 ноября 1937 году тройкой НКВД при-
говорена к десяти годам заключения. Скончалась в лагере 
7 июня 1938 года.

8 июня

Алфей, Георгий, Иоанн, Макарий; 
Елена.

Апостол от 70-ти Алфей Капернаумский — отец апосто-
лов из 12-ти Иакова Алфеева и евангелиста Матфея. В этот 
же день совершается память его детей — святых мучеников 
Аверкия и Елены, которые за исповедание веры во Христа 
были побиты камнями. Память апостолу Алфею также совер-
шается 17 января в Соборе апостолов от 70-ти. 

Святой мученик Георгий Новый, Серб, Софийский, Болгар-
ский, происходил из знатной болгарской семьи (по другим ис-
точникам был родом из Сербии, потому и прозван Сербом). За 
отказ принять ислам был сожжён мусульманами в 1515 году.

Преподобный Иоанн Психиат, исповедник, был иноком 
Психиатской лавры в Константинополе. Сослан иконобор-
цами в ссылку, где в начале IX века скончался, претерпев 
много бедствий.
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Обретение в 1521 году нетленных мощей преподобного 
Макария, игумена Калязинского. Память святому также со-
вершается 30 марта (там же его краткое житие). 

9 июня

Иоанн; 
Феодора.

Праведный Иоанн Русский, исповедник, родился в Ма-
лороссии. Во время русско-турецкой войны был взят в плен 
турками. Находясь в плену, отказался принять мусульманство 
и вёл подвижническую жизнь, мужественно перенося униже-
ния. Несмотря на бедность, всегда помогал нуждающимся и 
больным, деля с ними свою скудную пищу. В зимнюю стужу 
и в летний зной смиренно и добросовестно исполнял обязан-
ности пленного раба. Скончался в 1730 году. 

Святая мученица Феодора Александрийская (не путать 
с Феодорой Александрийской, память которой совершает-
ся 24 сентября) и воин Дидим (память в этот же день) 
в 304 году пострадали за Христа в городе Александрии 
во время гонений на христиан, воздвигнутых императором 
Диоклетианом.

10 июня

Герман, Дионисий, Игнатий, Ираклий, Макарий, Ники-
та, Николай, Пётр; 

Елена. 

Святитель Герман, епископ Парижский, исцелил короля 
франков Хильдерберта и отвратил его от нечестивой жиз-
ни. Король в благодарность построил для него монастырь, 
известный ныне под названием Сен-Жермен-де-Пре. За пра-
ведную жизнь и благотворительность святителя называли 
«отцом бедных». Скончался в 576 году.
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Преподобномученик иеросхимонах Дионисий (в миру Пе-
тушков Денис Осипович) 24 сентября 1905 года поступил 
послушником в Нило-Столобенскую пустынь в Осташков-
ском уезде Тверской губернии. Впоследствии рукоположен 
во иеродиакона, затем в иеромонаха и вскоре принял вели-
кую схиму с именем Дионисий. Подвизался в обители до её 
закрытия в 1927 году, после чего поселился в доме, который 
ему предоставил верующий человек. Чтобы избежать ареста, 
пришлось перемещаться с одного хутора на другой. 16 фев-
раля 1931 года арестован. Обвинён в членстве мифического 
«Сходненского филиала к/р организации "Истинных Хри-
стиан"». Девять основных обвиняемых по этому и другому 
групповому «делу Инюшина И. И. и др. Москва. 1931 г.», 
среди которых помимо схимонаха Дионисия были иеромо-
нах Макарий (Моржов) диакон Николай Аристов, миряне 
Игнатий Марков и Пётр Юдин 6 июня 1931 года Колле-
гией ОГПУ приговорены к расстрелу. Расстреляны 10 июня 
1931 года.

Святитель Игнатий, епископ Ростовский, построил не-
сколько монастырей, примирял междоусобия князей. По 
смерти в 1288 году мощи его прославились целительной 
силой.

Преподобный схимонах Ираклий (Мотях) принял мона-
шество с именем Ириней в Иссык-Кульском Троицком мона-
стыре. Во время киргизского восстания 1916 года участники 
бунта напали на монастырь и убили практически всю бра-
тию, которая осталась в обители, за исключением Иринея, 
который сумел спрятаться. Спустя некоторое время Ириней 
принял великую схиму с именем Ираклий и всю свою жизнь 
горячо молился за своих собратьев-мучеников и каялся в 
том, что не пошёл с ними на эту Голгофу. После закрытия 
монастыря в советское время жил у разных людей и продол-
жил свои аскетические подвиги. Ежедневно читал полунощ-
ницу, утреню, часы, обедницу, вечерню и повечерие. Спал 
мало и урывками, в постель не ложился и почти всё время 
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проводил в молитве стоя. Изнемогая, садился на лавку, засы-
пал ненадолго, а затем снова вставал на молитву. К старцу 
стали приходить люди, прося совета и молитв. Предвидя дату 
своей кончины, попросил сшить ему схимническое облаче-
ние, сам расшил его крестами и объяснил, как его хоронить. 
Скончался в день Вознесения Господня 10 июня 1937 года.

Преподобный Никита, епископ Халкидонский, исповед-
ник, отличался милосердием, заботился о сиротах и вдовах, 
помогал нищим, принимал в своём доме странников. Много 
претерпел от иконоборцев. Скончался в ссылке в начале 
IX века.

Преподобная Елена Дивеевская (Мантурова) приняла 
от преподобного Серафима Саровского (память 15 января 
и 1 августа) послушание умереть за тяжелобольного брата 
Михаила Васильевича Мантурова, который был ещё нужен 
для устроения Дивеевской обители. 28 мая 1832 года после 
несколько дней болезни мирно скончалась и была похоро-
нена возле могилы основательницы монастыря преподобной 
Александры (память 26 июня). 

11 июня

Андрей, Иоанн, Лука;
Феодосия.

Святой мученик Андрей Трофимов был прихожанином 
церкви в честь Воздвижения Креста Господня села Воздви-
женское Клинского уезда Московской губернии. С юности пел 
на клиросе, был псаломщиком и регентом, членом церковного 
совета. Когда начались гонения на Церковь, не изменил сво-
ей вере и своим убеждениям и остался трудиться при храме. 
14 ноября 1937 года арестован. 21 ноября 1937 года тройкой 
НКВД приговорён к десяти годам заключения и отправлен 
этапом в Бамлаг. Скончался 11 июня 1938 года в Среднебель-
ском исправительно-трудовом лагере в Амурской области.
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Священномученик протодиакон Иоанн Преображенский 
был одним из тех, кто во время службы не подошёл под 
благословение к назначенному управляющим Вологодской 
епархией епископу Иоанну (Соколову), так как по общему 
мнению он был секретным сотрудником НКВД. Всю службу 
архиерей тихо простоял в алтаре, а затем незаметно покинул 
Вологду и поехал на новое место назначения в Архангельск. 
Вскоре после этого эпизода, в ночь на 30 июня 1937 года 
был арестован вместе со священниками, диаконами и неко-
торыми из прихожан. Ему предъявили обвинение в том, что 
он якобы «является участником контрреволюционной цер-
ковно-монархической группы в городе Вологде». 19 сентября 
1937 года тройкой НКВД приговорён к десяти годам заклю-
чения. Скончался 11 июня 1938 года в Каргопольском лагере.

Блаженный Иоанн Устюжский, Христа ради юродивый, 
нёс подвиг юродства в городе Устюге. Строгий постник. При 
жизни сподобился дара чудотворений. Умер в 1494 году.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симфе-
ропольский, не один раз советскими карательными органами 
приговаривался к заключению и ссылкам. Даже свой зна-
менитый труд «Очерки гнойной хирургии» был им написан 
в 1923 году в тюрьме ташкентского ГПУ. Начало Великой 
Отечественной войны встретил в очередной ссылке в селе 
Большая Мурта Красноярской области. В сентябре 1941 года 
доставлен в Красноярск для работы в местном эвакопун-
кте — здравоохранительном учреждении из десятков госпи-
талей, предназначенных для лечения раненых. 27 декабря 
1942 года назначен на Красноярскую кафедру. Был участ-
ником Собора Русской Православной Церкви 1943 года. В 
конце 1943 года переехал в Тамбов. Несмотря на ухудшение 
зрения, вёл активную работу в эвакогоспиталях, выступал с 
докладами, читал лекции для врачей, учил их и словом, и де-
лом. Кроме трудов на медицинские темы составил много про-
поведей и статей духовно-нравственного и патриотического 
содержания. В мае 1946 года назначен архиепископом Сим-
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феропольским и Крымским. Скончался 11 июня 1961 года. 
Память также совершается 18 марта (обретение мощей).

Преподобномученица Феодосия Константинопольская вос-
питывалась в Константинопольском женском монастыре во 
имя святой мученицы Анастасии. Став взрослой, приняла мо-
нашеский постриг. Когда в Византии воцарился Лев Исавр, 
жестокий гонитель иконопочитателей, то он издал приказ 
повсеместно уничтожить святые иконы. В Константинополе 
тогда существовали ворота, называвшиеся «медными», а над 
ними уже более 400 лет находился медный образ Спасите-
ля. В 730 году лжепатриарх-иконоборец Анастасий приказал 
снять образ. Православный народ, во главе которого была 
преподобномученица Феодосия с другими инокинями, бросил-
ся на защиту иконы, опрокинул лестницу вместе с воином, 
исполнявшим приказ, и убил его. По приказу императора 
воины перебили всех инокинь, а преподобномученицу Фео-
досию заключили в темницу. В течение недели ей каждый 
день наносили по сто ударов, а на восьмой день повели вдоль 
города, жестоко избивая по пути. Один из воинов нанёс ей 
смертельную рану, от которой мученица тотчас скончалась.

Святая мученица Феодосия Тирская, Кесарийская (Па-
лестинская) происходила из Тира Финикийского (ныне Сур, 
Ливан). В 307 или 308 году в семнадцатилетнем возрасте 
пострадала, смело исповедуя веру во Христа. Мощи святой 
мученицы были перенесены в Константинополь, позднее — в 
Венецию. Память также совершается 16 апреля. 

12 июня

Василий.

Священномученик протоиерей Âасилий Смоленский слу-
жил в Московской епархии. В 1933 году, отбыл трёхгодич-
ную ссылку в городе Онеге, к которой он был приговорён 
за «антисоветскую агитацию и религиозную пропаганду», 



341

вернулся домой. Однако местные власти приказали ему, как 
отбывавшему наказание, выехать из села за 101 километр от 
Москвы, и он поселился в селе Холмец Шаховского района 
Московской области. С 24 октября того же года стал служить 
в Никольской церкви этого села, которое во время Великой 
Отечественной войны оказалось под немецкой оккупацией. С 
разрешения оккупационных властей возобновил богослуже-
ние. В январе 1942 года немцы покинули Холмец и в него 
вошли части Красной армии. Протоиерей Василий продолжал 
служить в храме, но 2 марта 1942 года был арестован по 
обвинению в сотрудничестве с немцами. Скончался 12 июня 
1942 года в больнице Таганской тюрьмы. Через месяц Осо-
бым Совещанием при НКВД СССР приговорён к расстрелу 
за «переход на сторону врага и подрывную деятельность», 
однако приговор над ним уже совершиться не мог.

13 июня

Борис, Николай. 

Святые мученики Борис и Николай Орнатские пострадали 
в ходе красного террора вместе с отцом — протоиереем Фи-
лософом (память в этот же день). После убийства 1 февраля 
1918 года отца Пётра Скипетрова (память 1 февраля), отец 
Философ организовал защиту святынь Александро-Невской 
Лавры, организовав к ней крестные ходы со всех храмов сто-
лицы, за что он и его сыновья были арестованы. Расстреляны 
вместе с тридцатью арестованными офицерами. Точное время 
казни не установлено. 

14 июня

Валериан, Василий, Дионисий, Иоанн, Иустин, Харитон;
Вера.

Священномученик иерей Âасилий Преображенский слу-
жил в Николо-Рождественском храме села Верховье-на-Югу 
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Ермаковского района Ярославской области. В 1937 году храм 
был закрыт и священник переехал в село Покров-Рогули 
Приухринского сельсовета, где по просьбам жителей исполнял 
разные требы. 28 декабря 1937 года арестован и обвинён в 
«срыве собрания, посвящённого выборам в Верховный Совет 
СССР, в клевете на политику советского правительства» и в 
«антисоветской агитации». В то время шестидесятидвухлетний 
священник был столь изнурён гонениями предыдущих лет, 
что тюремные врачи вынуждены были засвидетельствовать его 
физическую немощь и дать заключение, что он «тяжёлый фи-
зический труд выполнять не может». 15 мая 1938 года Специ-
альной Коллегией Ярославского областного суда приговорён 
к десяти годам заключения. Скончался 14 июня 1940 года в 
Ярославской исправительно-трудовой колонии № 3.

Преподобный Дионисий, игумен Глушицкий, основал Глу-
шицкую обитель близ Вологды. Во время голода раздавал 
окрестным жителям хлеб из монастырских запасов, кото-
рые по молитвам преподобного не иссякали. Скончался в 
1437 году на 75-м году жизни. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский, великий под-
вижник начала ХХ века, обладал даром чудотворения, молит-
вой исцелял больных. Прославлен в 1990 году. Память также 
совершается 2 января.

Преподобный Иустин Попович, Челийский, — современ-
ный сербский святой, миссионер, преподаватель и духовный 
писатель. В 1938 году вместе с другими сербскими мыслите-
лями основал Сербское философское общество. В 1946 году 
по указке новых безбожных властей был уволен с богослов-
ского факультета и некоторое время провёл в тюрьме. После 
выхода на свободу некоторое время скитался из монастыря 
в монастырь. Наконец, с мая 1948 года обосновался в мо-
настыре Челие близ Вальева, где стал духовником обители. 
Скончался в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 
7 апреля 1979 года.
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Святой мученик Иустин Философ, Великий, Римский, 
был языческим философом. Познав истинного Бога, принял 
Святое Крещение и стал проповедовать Евангелие и хри-
стианскую философию. Мученически скончался в 166 году. 
Вместе с ним от рук язычников приняли смерть мученики 
Иустин, Âалериан, Харитон и другие.

Святая мученица Âера Самсонова в конце 1920-х была из-
брана старостой Пятницкой церкви, расположенной в закрытом 
к тому времени Казанском монастыре в Касимове. 28 июня 
1935 года арестована. 16 июля 1935 года следствие по делу 
церковной старосты было закончено, и, хотя так и не нашлось 
никаких доказательств её контрреволюционной деятельности, 
следователь в обвинительном заключении обвинил её именно 
в этом. 2 августа 1935 года Особым Совещанием при НКВД 
СССР приговорена к пяти годам заключения. Отправлена эта-
пом в один из лагерей Беломорско-Балтийского комбината. 
Тяжёлая работа в условиях лагеря подорвала её здоровье. 
Тяжело заболев, скончалась на рассвете 14 июня 1940 года в 
лагпункте Сосновец Медвежьегорсклага Карело-Финской ССР 
за две недели до окончания срока заключения.

15 июня

Иоанн, Никифор; 
Иулиания.

Великомученик Иоанн Новый, Сочавский, занимался 
торговлей. Вёл благочестивую жизнь, был твёрд в Право-
славии и милостив к бедным. Во время очередной поездки 
(1330–1340 годы) был схвачен язычниками. Отказавшись 
отречься от Христа, был предан страшным истязаниям, пос-
ле которых ему отсекли главу. Страдания и кончину вели-
комученика сопровождали чудеса.

Святитель Никифор, патриарх Константинопольский, ис-
поведник, был сослан иконоборцами на остров Проконнис, 
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где скончался в 828 году. Через 18 лет святые мощи его 
были обретены нетленными и благоухающими. Оставил пос-
ле себя три сочинения против иконоборцев. Память также 
совершается 26 марта (перенесение мощей).

Обретение в 1819 году мощей святой мученицы благовер-
ной Иулиании, княгини Вяземской и Новоторжской. Па-
мять святой также совершается 3 января (там же её краткое 
житие).

16 июня

Димитрий, Дионисий, Иулиан, Лукиан, Михаил, Павел. 

Перенесение в 1606 году мощей благоверного Димитрия, 
царевича Угличского и Московского из Углича в Москву. 
От святых мощей святого мученика происходило множество 
исцелений. Память также совершается 28 мая (там же его 
краткое житие).

Святые мученики Дионисий и Павел Византийские, хотя 
и были юными, но твёрдо стояли за веру. Были усечены ме-
чом около 270–275 годов.

Священномученики епископ Лукиан и диакон Иулиан 
Бельгийские проповедовали веру Христову в Бельгии. За 
отказ принести жертву языческим богам были обезглавлены 
(81–96 годы). 

Священномученик иерей Михаил Михайлович Марков 
(не путать с другим новомучеником мирянином Михаилом 
Марковым, память которому совершается 12 (11) марта) 
служил в Троицком храме села Горетово Можайского уезда 
Московской губернии. Арестован 11 марта 1933 года по 
обвинению в «антисоветской и антиколхозной агитации, про-
тиводействии закрытию церкви, участии в к/р и антикол-
хозных целях в совещаниях церковного совета, недовольстве 
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Советской властью». 22 апреля 1933 года Особой тройкой 
при Полномочном представительстве ОГПУ приговорён к 
трём годам заключения. Отправлен этапом в Карагандин-
ский лагерь в Казахстан. Через год, 29 апреля 1934 года, 
решением тройки ОГПУ оставшийся срок заключения заме-
нён ссылкой. После возвращения из ссылки прослужил поч-
ти год и вновь был арестован. 7 декабря 1937 года тройкой 
НКВД приговорён к десяти годам заключения. Этапирован в 
Мариинский лагерь (ныне Кемеровская область), где скон-
чался 16 июня 1938 года.

17 июня

Георгий, Мефодий, Пётр, Силан.

Священномученик протоиерей Георгий Богич — пра-
вославный сербский священник, погибший от рук ка-
толиков-усташей 17 июня 1941 году. Убит по наущению 
католического священника Сидония Шолца из Нашица. Свя-
щенномученика обманом вывезли за город и после зверских 
истязаний убили. 

Преподобный Мефодий, игумен Пешношский, был учени-
ком преподобного Сергия Радонежского (память 18 июля и 
8 октября). Сам принимал участие в строительстве основан-
ного им монастыря, «пеш» нося деревья через реку, которую 
с тех пор стали называть Пешноша. С 1391 года стал игуме-
ном своего монастыря. Скончался в 1392 году. Память также 
совершается 27 июня.

Священномученик иерей Пётр Беляев служил в Успен-
ской церкви при Каслинском заводе (ныне Челябинская 
область). Среди прихожан был известен, как труженик, 
который с терпением и любовью несёт пастырский крест. 
16 июня 1918 года арестован красноармейцами, вошедшими 
в Касли. Расстрелян почти сразу же после ареста в ночь на 
17 июня 1918 года.
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Обретение в 1999 году мощей священномученика Петра 
(Зверева), епископа Воронежского. Память святителю также 
совершается 7 февраля (там же его краткое житие). 

Святой мученик Силан жил в I веке. Вместе с другими 
мучениками пострадал за Христа при императоре Клавдии. 
Были схвачены правителем области язычником Сквиридоном, 
который заставлял их отречься от Христа. Мученики твёрдо 
исповедовали свою веру, за что подверглись жестоким муче-
ниям, после которых были обезглавлены.

18 июня

Гордий, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, Михаил, 
Николай, Феодор.

Святые мученики Гордий (Горгий) и Леонид Египетские 
вместе с ещё восемью мучениками за твёрдое исповедание 
веры были подвергнуты бичеванию и скончались в темнице 
от голода и жажды (305–311 годы).

Преподобный авва Дорофей Палестинский на пожертвован-
ные деньги выстроил больницу, в которой сам прислуживал. 
Основал монастырь. Составил книгу с ответами преподобных 
Варсонофия Великого и Иоанна Пророка. Умер около 620 года.

Священномученик Дорофей, епископ Тирский, обратил 
ко Христу много язычников. Мученически скончался около 
362 года в возрасте 107-ми лет.

Перенесение в 1150 году мощей блаженного Игоря, вели-
кого князя Черниговского и Киевского, из Киева на родину 
в Чернигов. Память святому также совершается 2 октября 
(там же его краткое житие). 

Блаженный Константин, митрополит Киевский и всея 
Руси, был родом грек. Направлен на Киевскую кафедру Кон-
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стантинопольским патриархом. Был строг к зачинщикам цер-
ковных смут. Скончался в 1159 году.

Священномученик протоиерей Михаил Вотяков в 
1930 году был направлен служить в Троицкий храм села 
Чистопольские Выселки (Татарстан) вместо скончавшегося 
там священника. 22 апреля 1931 года арестован вместе с 
одиннадцатью крестьянами. Все арестованные обвинялись в 
том, что «они, будучи настроены враждебно по отношению к 
Советской власти и, представляя из себя контрреволюцион-
ную группировку, вели систематическую агитацию и распро-
страняли провокационные слухи, направленные к ослабле-
нию Советской власти и срыву проводимых ею мероприятий, 
используя в этих целях религиозные предрассудки масс». 
12 июня 1931 года тройкой ОГПУ отец Михаил и неко-
торые арестованные приговорены к расстрелу. Расстреляны 
18 июня 1931 года в Казани.

Священномученик протоиерей Николай Рюриков слу-
жил в Троицком соборе города Горбатова Нижегородской 
губернии. 4 ноября 1927 года Особым Совещанием при 
Коллегии ОГПУ приговорён к трём годам ссылки в Сибирь. 
После окончания ссылки поселился в городе Козьмодемьян-
ске. В апреле 1934 года по просьбе верующих стал насто-
ятелем храма в честь Владимирской иконы Божией Ма-
тери села Владимирское Горномарийского района вместо 
умершего священника. 29 сентября 1937 года арестован. 
За несколько дней до ареста были допрошены свидетели, 
которые дали на него нужные следствию показания. 8 ок-
тября 1937 года тройкой НКВД приговорён к десяти годам 
заключения. Скончался 18 июня 1943 года в Пезмогском 
лагерном лазарете в Коми области.

Преподобный Феодор Иорданский, чудотворец, жил в 
VI веке. Совершал монашеский подвиг в Иорданской пусты-
не. Удостоился от Бога дара чудотворения. Так, однажды  по 
его молитве солёная морская вода стала пресной. 
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Святой благоверный князь Феодор Ярославич Новгород-
ский был старшим брат святого благоверного князя Алексан-
дра Невского (память 12 сентября и 6 декабря). В 1233 году 
внезапно скончался во время своей свадьбы. Тело его вскоре 
было обретено нетленным.

19 июня

Иларион, Рафиаил; 
Фёкла.

Преподобный Иларион Новый, игумен и исповедник Дал-
матский, много пострадал от сменявших друг друга импера-
торов-иконоборцев. Скончался в 845 году.

Преподобноисповедник иеромонах Рафаил (в миру 
Шейченко Родион Иванович) 26 августа 1918 года был 
принят в число послушников Оптиной Пустыни. Уже после 
закрытия Оптиной в 1923 году был в 1928 году пострижен 
в монашество. В том же году рукоположен в сан иероди-
акона и возведён в сан архидиакона. После нескольких 
арестов и многолетних заключений в советских лагерях 
1 октября 1944 года рукоположен в сан иеромонаха и, 
согласно просьбе двадцатки, назначен настоятелем Благо-
вещенской церкви в городе Козельске. 9 июля 1949 года 
на основании жалобы старосты Благовещенской церкви На-
тальи Александровой был вызван телеграммой к уполномо-
ченному по делам Русской Православной Церкви в Калугу 
и здесь арестован. 12 ноября 1949 года Особым Совещани-
ем при НКВД СССР приговорён к десяти годам заключе-
ния, которое отбывал в Вятлаге. Был освобожден только в 
1955 году, после того, как началось массовое освобождение 
репрессированных заключённых. Назначен вторым священ-
ником в Благовещенскую церковь Козельска. По странным 
причинам лишённый медицинской помощи после инсульта, 
старец скончался 19 июня 1957 года. Память также совер-
шается 22 июня (обретение мощей). 
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Святая преподобномученица Фёкла Салернская постра-
дала в 293 году вместе с мученицами Архелаей и Сосанной 
(память в этот же день). Святые девы подвизались в не-
большом монастыре близ Рима. Во время гонения импера-
тора Диоклетиана переоделись в мужское платье, остригли 
волосы и удалились в итальянскую провинцию Кампанию. 
Поселившись в глухом месте, продолжали подвизаться в по-
сте и молитвах. Получив от Бога дар исцеления, врачевали 
местных жителей, обращая ко Христу многих язычников. 
Узнав о них, правитель области приказал привести их в 
город Салерно. Отказавшись принести жертву идолам, были 
обезглавлены.

20 июня

Александр, Валентин, Вениамин, Виктор, Владимир, 
Игнатий, Михаил, Николай, Павел, Пётр, Феодот; 

Артемия, Валерия (Калерия), Мария.

Святой мученик Александр Зуев 16 января 1917 года 
был назначен псаломщиком в Екатерининский храм села Ди-
вье Пермского уезда Пермской губернии. Расстрелян больше-
виками в мае 1918 года.

Священномученик иерей Александр Махетов служил в 
Троицкой церкви села Лёнво Соликамского уезда (ныне в чер-
те города Березники Пермской области). Осенью 1918 года 
арестован большевиками, которые начали издеваться над ним. 
Его левую руку пригвоздили к стене, в правую дали крест, 
после чего стали колоть штыками, а затем расстреляли.

Священномученик иерей Александр Осетров служил в 
Никольском храме села Телёс Осинского уезда Пермской 
губернии. Осенью 1918 года схвачен большевиками, которые 
сначала рубили его шашками, затем расстреляли. 17 марта 
1919 года его останки были перезахоронены в ограде жен-
ского Успенского монастыря в Перми.
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Священномученик протоиерей Александр Преображен-
ский расстрелян большевиками в сентябре 1918 года в селе 
Усолье Соликамского уезда Пермской губернии. По расска-
зам очевидцев, священник умирал, горячо молясь и держа в 
руке крест.

Священномученик иерей Âалентин Белов до рукоположе-
ния служил в Пермском Преображенском соборе иподиако-
ном на архиерейских службах. 17 декабря 1918 года рукопо-
ложен в сан священника и стал служить в Троицком храме 
Ашапского завода Осинского уезда Пермской губернии. В 
декабре 1918 года захвачен большевиками, которые стали 
рубить его шашками, а затем расстреляли. 

Священномученик иерей Âениамин Луканин с 1916 году 
служил в Казанском храме села Ново-Паинское Оханского 
уезда Пермской губернии. В 1917 году избран прихожанами 
настоятелем этого храма и 17 августа того же года утверждён 
на этой должности консисторией. Расстрелян большевиками 
осенью 1918 года после жестоких пыток и издевательств.

Священномученик иерей Âиктор Никифоров 20 февраля 
1918 года назначен священником храма во имя святых апосто-
лов Петра и Павла села Комаровское Осинского уезда Перм-
ской губернии. Расстрелян большевиками в июле 1918 года.

Священномученик иерей Âладимир служил в разных 
сельских храмах Пермской губернии. Расстрелян большеви-
ками в сентябре 1918 года.

Священномученик иерей Игнатий Якомов служил в храме 
в честь Рождества Христова села Чураки Чердынского уезда 
Пермской губернии. 24 июля 1918 года арестован вошедшим 
в село отрядом красноармейцев и расстрелян.

Священномученик иерей Михаил Денисов служил в раз-
ных храмах Пермской губернии. Последним местом его слу-
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жения стал Георгиевский храм села Пятигоры Чердынского 
уезда, в котором когда-то служил его отец. Расстрелян боль-
шевиками в сентябре 1918 года.

Священномученик иерей Николай Конюхов с 1889 году 
служил в Воскресенском соборе города Чердынь Пермской 
губернии. Позже стал настоятелем этого собора. Арестован 
большевиками и расстрелян в декабре 1918 года около се-
ления Юрла, куда красноармейцы отступили под натиском 
белых, уводя с собой арестованных. Тело священника нашли 
в феврале следующего года. Похоронен в городе Чердынь. 

Священномученик иерей Николай Онянов служил в церк-
ви во имя святых апостолов Петра и Павла села Таман 
Соликамского уезда Пермской губернии. Расстрелян больше-
виками в сентябре 1918 года.

Священномученик иерей Николай Рождественский с 
1910 года служил в Троицком храме села Черновское Охан-
ского уезда Пермской губернии. Состоял заведующим Пло-
скинской церковноприходской школы и законоучителем 
Черновского двухклассного училища. Впоследствии был пе-
реведён в Сретенскую церковь села Очерско-Острожское 
того же уезда. Расстрелян большевиками зимой 1918 года. 

Священномученик иерей Павел Петрович Соколов (не пу-
тать с другим новомучеником мирянином Павлом Соколовым, 
память которому совершается 26 февраля) по окончании Ка-
лужской духовной семинарии направлен служить в Петро-
павловский храм Нязе-Петровского завода Красноуфимского 
уезда Пермской губернии, а затем в Тихвинский храм города 
Кунгур. Расстрелян большевиками в сентябре 1918 года пос-
ле жестоких пыток и издевательств.

Прославление в 1999 году преподобного Павла Таганрог-
ского. Память святому также совершается 23 марта (там же 
его краткое житие).
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Священномученик иерей Пётр Кузнецов с 1911 года слу-
жил в храме во имя святых апостолов Петра и Павла Пав-
ловского завода Оханского уезда Пермской губернии. Был 
законоучителем в Павловском и Одуйском женских учили-
щах. Расстрелян большевиками в феврале 1919 года на стан-
ции Верещагино Пермской губернии.

Святой мученик Феодот Анкирский, корчемник, содержал 
гостиницу. Во времена гонений помогал христианам. Схва-
ченный в 303 году язычниками, отказался принести жертву 
идолам и принял мученическую кончину. Память также со-
вершается 31 мая и 20 ноября.

Святая мученица царевна Артемия Римская была млад-
шей дочерью гонителя христиан императора Диоклетиана. 
Исцелённая от беснования святым Кириаком (память в этот 
же день) приняла христианство. Была вместе с ним казнена 
с приходом к власти императора Галерия (304–310 годы). 

Святые мученицы Калерия (Âалерия) и Мария Кеса-
рийские (Палестинские) жили в IV веке. Отказавшись от 
языческого образа жизни, удалились в уединённое место для 
молитвенного подвига. Скончались во время мучений за от-
каз вернуться к язычеству.

21 июня

Василий, Ефрем, Константин, Феодор.

Обретение в 1501 году мощей святых благоверных князей 
Âасилия и Константина Ярославских Память святым так-
же совершается 16 июля (там же их краткое житие).

Преподобный Ефрем, патриарх Антиохийский, в миру 
был греческим военачальником. В 526 году был направлен 
на восстановление разрушенной землетрясением Антиохии и 
через год был избран патриархом.
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Великомученик Феодор Стратилат, Гераклийский, за отва-
гу был назначен военачальником (стратилатом) города Гера-
клея и обратил в христианство почти весь город. В 319 году, 
схваченный по приказу императора-язычника, подвергся же-
стоким истязаниям, после которых по милости Божией оста-
вался невредимым. Не желая кровопролития, остановил вос-
ставший против мучителей народ, добровольно предал себя 
на казнь и был усечён мечом. Кончина его сопровождалась 
великими чудесами. Память также совершается 21 февраля.

Святитель Феодор, епископ Ростовский и Суздальский, 
чудотворец, был родом из Греции. Стал первым православ-
ным епископом в Ростове Великом. Много претерпел от 
язычников и вынужден был покинуть Ростов. Поселился в 
местности, где позднее возник город Суздаль. Преставился 
не позднее 1023 года. 

22 июня

Александр, Алексий, Кирилл, Рафаил; 
Мария, Марфа, Фёкла.

Преподобный Александр, игумен Куштский, приняв мо-
нашеский постриг, вёл подвижническую жизнь. Основал мо-
настырь в устье реки Кушты. Мирно скончался в 1439 году. 
Ягоды с рябинового дерева, выросшего на его могиле, исце-
ляли страждущих от различных недугов.

Протоиерей Алексий Мечёв (праведный Алексий Москов-
ский) был известным московским старцем, последние годы жиз-
ни которого пришлись на суровое время воцарения безбожия в 
России. В мае 1923 года отдыхал в Верее — отдалённом город-
ке Московской области, где у него был маленький домик, там 
и скончался 22 июня 1923 года. Последний вечер был радостен, 
ласков со всеми, вспоминал отсутствующих. Смерть наступила 
сразу же, как только он лёг в постель, и была мгновенной. 
Память также совершается 29 сентября (перенесение мощей). 



354

Святитель Кирилл, архиепископ Александрийский, был 
выдающимся борцом за Православие и великим учителем 
Церкви. Боролся с несторианской ересью. Скончался в 
444 году, оставив после себя многочисленные творения. Па-
мять также совершается 31 января.

Преподобный Кирилл, игумен Белоезерский, в молодости 
принял иноческий постриг. Основал монастырь по данно-
му ему откровению. Имел дар прозорливости и исцелений. 
Скончался в 1427 году.

Обретение в 2005 году мощей преподобноисповедника 
Рафаила (Шейченко). Память святому также совершается 
19 июня (там же его краткое житие). 

Святые мученицы, Мария, Марфа и Фёкла Персид-
ские усечены мечом за Христа 6 июня (по старому стилю) 
346 года в Персии при царе Сапоре II.

23 июня

Александр, Василий, Иоанн, Тимофей; 
Антонина.

Святой мученик Александр воин в 313 году помог бе-
жать из темницы христианке Антонине и затем вместе с 
ней принял мученическую смерть.

Обретение в 1609 году мощей святителя Âасилия, епи-
скопа Рязанского и Муромского. Память святому также со-
вершается 16 июля (там же его краткое житие). 

Святитель Иоанн, митрополит Тобольский и всея Сибири, 
оставил после себя многочисленные духовно-назидательные 
произведения. Мудро управлял паствой, основывал духовные 
школы, занимался миссионерской деятельностью. Скончался 
в 1715 году.
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Священномученик Тимофей, епископ Прусский, за чи-
стоту и святость жизни получил от Бога дар чудотворения. 
Обезглавлен по приказу императора Юлиана Отступника 
(361–363 годы).

Священномученик иерей Тимофей Ульянов, будучи ми-
рянином, в 1931 году переехал в Подольский район Мос-
ковской области. Через год был рукоположен сначала во 
диакона, а затем во священника. Служил в Вознесенской 
церкви села Сатино-Русское Подольского района. Тяжёлое 
материальное положение понуждало его перейти на служе-
ние в другой приход. Но председатель церковного совета 
Вознесенской церкви убедительно просил его не уходить и 
после некоторых колебаний отец Тимофей остался на этом 
приходе. 26 ноября 1937 года арестован. После допроса лже-
свидетелей 1 декабря 1937 года тройкой НКВД приговорён к 
десяти годам заключения. Умер от голода 23 июня 1940 года 
в лазарете № 2 Нижне-Амурского исправительно-трудового 
лагеря посёлка Советская Гавань Хабаровского края.

24 июня

Ефрем. 

Перенесение в 1572 году мощей преподобного Ефрема, 
архимандрита Новоторжского, с места их обретения. Память 
святому также совершается 10 февраля (там же его краткое 
житие).

25 июня

Андрей, Арсений, Иоанн, Онуфрий, Пётр, Стефан; 
Анна.

Преподобные Андрей и Иоанн Фиваидские, Оксиринфские 
(Египетские) в IV веке совершали монашеский подвиг в Фи-
ваидской пустыне в Египте вместе с Ираклемоном и Феjфи-
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лом (память им в этот же день). Юноши уединенно молились 
в течение недели, в субботу же и воскресенье собирались в 
оазисе для совместной молитвы и Ангел Господень причащал 
их. Память святым также совершается 15 декабря.

Преподобный Арсений Коневский был мастером медных 
дел. Приняв постриг, не оставлял своего ремесла. Основал 
обитель на острове Коневец Ладожского озера. Мирно ото-
шёл ко Господу в 1447 году. Память также совершается 
28 мая (обретение мощей). 

Преподобный Онуфрий Великий жил в IV веке. 60 лет 
провёл в одиночестве в дикой пустыне в молитвенных подви-
гах. Ангел Господень приносил ему хлеб и причащал каждую 
субботу и воскресенье.

Преподобный Онуфрий Мальский, Псковский осно-
вал Мальскую обитель недалеко от Пскова. Скончался в 
1592 году.

Преподобный Онуфрий Перцовский, Вологодский осно-
вал Перцовскую пустынь недалеко от Вологды. Скончался в 
1521 году.

Преподобный Пётр Афонский был воеводой в император-
ских войсках и во время войны Византии с сирийцами попал 
в плен. Чудесным образом освободившись из плена, принял 
монашество и в пустынных местах горы Афон провёл в уеди-
нении 53 года. Умер в 734 году.

Преподобный Стефан Озерский, Комельский принял 
постриг в Глушицкой обители. После странствований по се-
верным монастырям основал обитель. Отошёл ко Господу в 
1542 году.

Святая благоверная великая княгиня Анна (в иночестве 
Евфросинья) Кашинская, Тверская после страдальческой кон-
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чины мужа, великого благоверного князя Михаила Тверского 
(память 5 декабря), замученного татаро-монголами, приняла 
постриг с именем Евфросиния, затем постриглась в схиму 
с именем Анна. В 1368 году мирно отошла ко Господу. В 
1667 году, в связи с тем, что на открытых для всеобщего 
обозрения мощах святой было видно, что благословляющая её 
рука сложена двуперстием, что стало аргументом для старо-
обрядцев, было принято соборное решение не почитать Анну 
как святую, житие и молитвы считать ложными, имя её ис-
ключить из святцев, приделы и церкви, освящённые в её 
честь, переименовать. В 1909 году была совершена повторная 
канонизация святой. 11 апреля 1909 года Святейший Синод 
объявил днём памяти Анны 12 июня (по старому стилю) — 
годовщину перенесения её мощей в 1650 году. Память также 
совершается 15 октября.

26 июня

Алексий, Иоанн, Савва; 
Акилина, Александра, Анна, Антонина, Пелагия.

Священномученик иерей Алексий Архангельский служил 
в Покровской церкви села Песчано-Колединское Шадринско-
го уезда (ныне село Песчано-Коледино Далматовского района 
Курганской области). 26 июня 1918 года арестован красноар-
мейцами. После краткого допроса был отведён на берег реки 
Теча и расстрелян.

Преподобный Иоанн Вифинский был сыном преподобной 
Анны, которая спасалась вместе с ним в монашеских подви-
гах в мужском образе в одной из Вифинских мужских обите-
лей в IX веке. Память преподобной Анне также совершается 
11 ноября.

Преподобный Савва Московский был учеников преподобно-
го Андроника Московского (память в этот же день), который 
перед смертью в 1395 году вручил ему паству Спасо-Андрон-



358

никовского монастыря. Преподобный Савва мудро управлял 
обителью пятнадцать лет. 

Святая мученица Акилина Старшая, Библосская (Фини-
кийская), в 293 году в юном возрасте открыто исповедала 
христианство среди своих сверстниц-язычниц, за что была 
подвергнута пыткам до смерти. К ужасу своих мучителей ис-
целённая Ангелом доказала всесилие Христа и мирно отошла 
ко Господу накануне новой казни.

Преподобная Александра Дивеевская (в миру Мельгуно-
ва Агафия Семёновна) была родом из нижегородских дворян 
Белокопытовых. Владела поместьями в Рязанском уезде. Рано 
овдовев, отправилась в Киев, где приняла тайный иноческий 
постриг. Много сил и средств положила на обустройство Диве-
евской обители. Незадолго до кончины её посетили саровские 
старцы и преподобный Серафим Саровский (память 15 января 
и 1 августа), в то время молодой иеродиакон, которого она 
попросила позаботиться об общине. Скончалась в 1789 году, 
накануне приняв постриг в схиму с именем Александра.

Святая мученица Антонина Никейская за отказ принести 
жертву идолам была брошена в тюрьму. После долгих истя-
заний приняла мученическую смерть (284–305 годы). Память 
также совершается 14 марта.

Святая мученица Пелагия Жидко 15 января 1937 года 
тройкой НКВД осуждена по обвинению в «антисоветской 
пропаганде» и приговорена к десятилетнему заключению. В 
лагере стала катастрофически терять зрение и вскоре оконча-
тельно ослепла. Скончалась в заключении 26 июня 1944 года 
в Джартасском участке Карлага.

27 июня

Александр, Владимир, Елисей, Иосиф, Мефодий, Нико-
лай, Павел. 
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Священномученик протоиерей Александр Сергеевич Па-
русников (не путать с другим новомучеником Александром 
Парусниковым, память которому совершается 16 ноября) был 
настоятелем Троицкой церкви подмосковного села Троице-Ра-
менское (ныне город Раменское Московской области). Отец 
десятерых детей. С начавшимися гонениями на Церковь со-
ветской властью семья священника объявлена «лишенцами», 
им не полагались продуктовые карточки, детей не кормили 
в школе (специально отсаживали на отдельные лавки, когда 
кормили других учеников), что ставило семью за гранью вы-
живания, если бы не помощь прихожан. Подселение к ним 
в дом больного туберкулёзом милиционера, который любил 
ходить по половине дома, где жила семья священника, и пле-
вать, унесло жизни четырёх детей. 24 марта 1938 года отец 
Александр был арестован. 2 июня 1938 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 27 июня 1938 года на 
полигоне Бутово под Москвой. Накануне расстрела ему уда-
лось передать жене несколько написанных на папиросной 
бумаге записок, которые пронёс один из освободившихся 
заключённых в каблуке сапога: «Дети мои, всех вас целую 
и крепко прижимаю к сердцу. Любите друг друга. Стар-
ших почитайте, о младших заботьтесь. Маму всеми силами 
охраняйте. Бог вас благословит»; «Дорогая Саша, спасибо 
тебе за то счастье, которое ты мне дала. Обо мне не плачь, 
это воля Божья»; «Дорогой мой Сережа, прощай. Ты теперь 
становишься на моё место. Прошу тебя не оставлять мать, 
братьев и сестёр, и Бог благословит успехом во всех делах 
твоих. Тоскую по вас до смерти, ещё раз прощайте».

Обретение в 1992 году мощей священномученика Âлади-
мира (Богоявленского), митрополита Киевского и Галицкого. 
Память святому также совершается 7 февраля. 

Святой пророк Елисей жил в IX веке до Рождества Хри-
стова. По зову пророка Илии (память 2 августа) оставил всё 
и последовал за ним (4-я Книга Царств). Пророчествовал 
около 65-ти лет.
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Преподобный Елисей Сумский, Соловецкий в конце XV — 
начале XVI века совершал монашеский подвиг в Соловецкой 
обители. Занимался плетением рыболовных сетей. После 
кончины преподобного от его гроба начались чудотворения.

Священномученик иерей Иосиф Сиков служил в Знамен-
ской церкви Верхнетагильского завода Екатеринбургского 
уезда Пермской губернии. В семье священника было восемь 
детей. Расстрелян большевиками 27 июня 1918 года.

Святитель Мефодий, патриарх Константинопольский, 
когда был простым монахом, много пострадал за почитание 
святых икон в период ереси иконоборчества. Потом был по-
ставлен в патриархи. Созвал в 842 году Поместный Собор 
в Константинополе, восстановивший иконопочитание в со-
ответствии с постановлением VII Вселенского собора. Уста-
новил ежегодно праздновать Торжество Православия в 1-е 
воскресенье Великого Поста.

Преподобный Мефодий, игумен Пешношский, был уче-
ником преподобного Сергия Радонежского (память 18 июля 
и 8 октября). Основал монастырь, сам принимал участие в 
строительстве, «пеш» нося деревья через реку, которую с 
тех пор стали называть Пешноша. Скончался в 1392 году. 
Память также совершается 17 июня.

Священномученик диакон Николай Запольский рукополо-
жен в сан диакона в 1920 году. В 1925 году переведён в Пре-
ображенскую церковь села Большие Вяземы Звенигородского 
района Московской области. В конце 20-х — начале 30-х го-
дов привлекался советской властью к уголовной ответствен-
ности по различным предлогам. В феврале 1938 года следова-
тели допросили «дежурных» свидетелей, которые подписали 
нужные следствию показания. 21 марта 1938 года арестован. 
2 июня 1938 года тройкой НКВД за «контрреволюционную 
деятельность путём высказывания контрреволюционной кле-
веты в отношении Советской власти» приговорён к расстре-
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лу. Расстрелян 27 июня 1938 года на полигоне Бутово под 
Москвой.

Священномученик иерей Павел Иванов в январе 
1910 года определён полковым священником в 7-ой Турке-
станский стрелковый полк. Во время Гражданской войны до 
1919 года служил в 108-ом госпитале, обслуживающем ра-
неных армии Деникина. После разгрома деникинских войск 
служил на Украине в селе Тупичево Роднянского уезда. В 
1926 году переехал в Московскую область и был назначен 
в Успенский храм села Обухово Солнечногорского района. 
В марте 1938 года сотрудники НКВД привлекли пять лже-
свидетелей, которые подписали необходимые следствию по-
казания. Арестован 23 марта 1938 года. 2 июня 1938 года 
тройкой НКВД за «контрреволюционную агитацию» приго-
ворён к расстрелу. Расстрелян 27 июня 1938 года на поли-
гоне Бутово под Москвой.

28 июня

Григорий, Ефрем, Иероним, Кассиан, Феодор.

Священномученик Григорий, игумен Авнежский, совер-
шал монашеский подвиг на реке Сухоне в Вологодской зем-
ле вместе с преподобным Кассианом. В 1392 году оба 
мученически скончались в Авнежской обители при набеге 
татар.

Святитель Ефрем, патриарх Сербский, жил в тяжёлые 
времена нестроений в сербском народе. Государственные 
смуты отражались и на церковных делах. Стремясь к без-
молвию и пустынножительству, два раза передавал Патри-
арший престол и удалялся в монастырь. Упокоился 15 июня 
(по старому стилю) 1399 года. Через семь лет после мирной 
кончины мощи святителя были обретены нетленными. Они 
почивают в Печской Патриархии. Память также совершается 
12 сентября в Соборе Сербских святителей. 
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Преподобный Иероним Стридонский, Блаженный, жил в 
V веке. Составил перевод книг Священного Писания на ла-
тинский язык. Перевод получил название Вульгата.

Перенесение в IX веке мощей преподобного Феодора Си-
кеота, епископа Анастасиупольского. Память святому также 
совершается 5 мая (там же его краткое житие).

29 июня

Ефрем, Константин, Михаил, Пётр, Тихон.

Священномученики протоиерей Ефрем Долганев, иерей 
Михаил Макаров, а также святой мученик Константин 
Минятов (присяжный поверенный) входили в состав епархи-
альной делегации, хлопотавшей об освобождении епископа 
Тобольского Гермогена (память в этот же день), арестован-
ного 28 апреля 1918 года. Хлопоты окончились арестом и 
последующим расстрелом. 

Священномученик иерей Пётр Корелин 28 апреля 
1918 года был арестован вместе с епископом Тобольским Ер-
могеном (память в этот же день) и заключён в тюрьму в Ека-
теринбурге. Затем арестованных отконвоировали на поезде в 
Тюмень, где посадили на пароход «Ермак» и отвезли к селу 
Покровское. Красноармейцы в это время готовились к сра-
жениям с войсками Временного Сибирского правительства, 
поэтому обоих священнослужителей привлекли к строитель-
ству укреплений. Вечером 28 июня владыку и священника 
посадили в трюм парохода «Ока», который шёл вниз по реке 
Тобол по направлению к Тобольску, уже занятому белыми. 
Около полуночи 29 июня 1918 года священнослужителей вы-
вели на палубу, каждому привязали два тяжёлых гранитных 
камня и сбросили в воду.

Святитель Тихон, епископ Амафунтский, жил на острове 
Кипр. Ещё в юности Господь даровал ему дар чудотворе-
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ний — после того как он раздал бедным весь хлеб из хле-
бохранилища своего отца, хранилище вновь оказалось на-
полненным зерном. Будучи святителем, искоренял остатки 
язычества на Кипре. Скончался в 425 году.

Преподобный Тихон Луховский, Костромской вёл под-
вижническую жизнь, добывая пропитание трудом своих рук. 
Умер в 1503 году. На месте его подвигов устроилась оби-
тель. Память также совершается 9 июля (обретение мощей).

Преподобный Тихон Медынский, Калужский в юности 
принял монашеский постриг и ушёл в дремучие леса для 
совершения подвига отшельничества. Впоследствии основал 
обитель. Умер в 1492 году.

30 июня

Исмаил, Максим, Савел; 
Пелагия.

Святые мученики Исмаил, Манауил и Савел Персия-
нины, Халкидонские, происходили из знатного персидско-
го рода. Были воспитаны матерью в христианской вере. В 
362 году святые братья были посланы персидским царём в 
Константинополь для заключения мира. Там приняли мучени-
ческую смерть от императора-язычника Юлиана Отступника. 

Преподобноисповедник иеромонах Максим (в миру По-
пов Мефодий Григорьевич) в феврале 1930 года назначен 
служить в Ильинский храм села Рябаш Приютовской воло-
сти Белебеевского кантона Башкирской АССР. Арестован по 
доносу корреспондента газеты «Пролетарская мысль», кото-
рому священник показался подозрительным. В ОГПУ отцу 
Максиму сказали, что освободят его, если он согласится во 
время службы в храме публично отречься от Бога, на что 
тот ответил, что готов на любые мучения, но от Бога не 
отречётся. 25 октября 1931 года тройкой ОГПУ приговорён 
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к пяти годам ссылки в Северный край. Весной 1934 года во 
время половодья Северная Двина разлилась больше обычного 
и затопила бараки, где проживали ссыльные. Люди, спасаясь 
на крышах, терпели стужу и голод. Отец Максим тяжело 
заболел, и власти разрешили, чтобы кто-нибудь из родных 
приехал за ним и взял его домой. Но в это время почти 
все родные его были арестованы или находились в ссылках, 
ехать было некому. Священника взял к себе в дом верующий 
житель деревни Наволочек по фамилии Маслов. Иеромонах 
Максим скончался в его доме, сподобившись мирной христи-
анской кончины и христианского погребения.

Святая мученица Пелагия Балакирева с 1927 года жила 
при Троицкой церкви села Шарапово Егорьевского уезда Ря-
занской губернии (ныне Шатурский район Московской об-
ласти), исполняя обязанности церковного сторожа. Помогала 
настоятелю по церковным делам и в исполнении церковных 
треб, была избрана старостой храма. 18 ноября 1937 года 
арестована вместе с настоятелем протоиереем Николаем 
Сперанским. Заранее были допрошены лжесвидетели, кото-
рые дали необходимые следователю показания. 27 ноября 
1937 года тройкой НКВД приговорена к восьми годам заклю-
чения. Скончалась 30 июня 1943 года в исправительно-тру-
довом лагере в Вологодской области.
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ИЮЛЬ

1 июля

Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Никанор, Сер-
гий.

Священномученик иерей Александр Крутицкий в 
1933 году был рукоположен в сан священника и назначен 
настоятелем в храма честь Покрова Божией Матери села 
Хомутово Щёлковского района Московской области. 2 марта 
1938 года у себя дома арестован органами НКВД и препрово-
ждён в следственный изолятор города Загорска (Сергиев По-
сад), где содержался до июня 1938 года. При обыске забрали 
не только книги, но и все вещи, которые, с точки зрения 
сотрудников НКВД, представляли материальную ценность. 
Дошло до того, что у жены священника Пелагеи одну серьгу 
из уха вынули, а другую вырвали. Священника обвинили 
в «контрреволюционной агитации, распространении клеве-
ты среди граждан Щёлковского района». Основными сви-
детелями обвинения были его ближайшие соседи. 14 июня 
1938 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 1 июля 1938 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик иерей Âасилий Александрович Крылов 
(не путать с другими новомучениками Василиями Крыло-
выми, память которым совершается 31 мая и 19 ноября) 
в 1922 году, демобилизовавшись из Красной Армии, был 
рукоположен в сан диакона с припиской к Преображенской 
церкви села Спас-Коркодино (ныне Клинский район Москов-
ской области). В 1925 году рукоположен в сан священника. 
Прослужил до закрытия храма в 1930 году, после чего устро-
ился работать сторожем и счетоводом в совхозе «Динамо» 
Клинского района. Но поскольку он не скрывал, что является 
верующим человеком и священником, руководство совхоза 
уволило его. С 1933 года стал вновь служить. Прихожане 
знали отца Василия, как доброго, тихого и скромного че-
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ловека. 13 апреля 1938 года арестован. 14 июня 1938 года 
тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 1 июля 
1938 года на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик протоиерей Âасилий Павлович Смир-
нов (не путать с другим новомучеником Василием Смирно-
вым, память которому совершается 4 сентября) с 1933 года 
служил в Знаменском храме села Знаменское Кунцевского 
района Московской области. Также окормлял прихожан в 
своём доме в городе Кунцево. 16 марта 1938 года его соседка 
по требованию сотрудника НКВД дала против священника 
показания, сказав, что он совершал требы у себя на кварти-
ре, якобы высказывался против Советской власти и проводил 
религиозную агитацию среди женщин. 22 марта арестован. 
7 июня 1938 тройкой НКВД по обвинению в «антисовет-
ской агитации» приговорён к расстрелу. Расстрелян 1 июля 
1938 года на полигоне Бутово под Москвой.

Обретение в 1997 году мощей священноисповедника Âик-
тора (Островидова), епископа Глазовского. Память святите-
лю также совершается 2 мая (там же его краткое житие). 

Святой мученик Леонтий, военачальник Триполийский, 
отличался храбростью и благоразумием, пользовался боль-
шим уважением среди своих воинов. Правитель области, уз-
нав, что известный военачальник является христианином, 
предал его мученической смерти (около 70–79 годов).

Преподобный Леонтий, канонарх Печерский в Дальних Пе-
щерах, жил в IV веке. В юности принял постриг в Киево-Пе-
черской обители. Стал канонархом — определяющим порядок 
церковного песнопения во время службы. Умер молодым. Про-
славлен даром чудотворений.

Преподобномученик архимандрит Никанор (в миру Мо-
розкин Никифор Михайлович) был судим ещё в 1922 году 
за то, что спрятал церковные святыни от так называемых ак-
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тивистов. В 1932 году вновь арестован и приговорён к пяти 
годам ссылки. После ссылки служил в селе Спас Волоколам-
ского района Московской области. 26 марта 1938 года оче-
редной раз арестован. 14 июня этого же года по обвинению 
в «антиколхозной агитации и выступлении против выборов» 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 1 июля 1938 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик протоиерей Сергий Кротков в 1930 году 
был назначен в храм в честь Покрова Пресвятой Богороди-
цы села Покровское Московской области (ныне территория 
города Москвы). Поскольку жить здесь было негде, то в 
течение семи лет добирался до места служения поездом, по-
том шёл пешком. В конце февраля 1938 года был вызван в 
НКВД и предупреждён о готовящемся закрытии Покровского 
храма. Здесь же ему намекнули на то, что могут арестовать 
и его. Придя домой, он сказал близким: «Что ж, прихожане 
придут молиться, а я окажусь дезертиром, предавшим Бога и 
паству?» И решил никуда не бежать. Последнюю литургию 
отслужил 2 марта 1938 года. На улице, неподалеку от храма, 
его уже ожидал нанятый органами извозчик, который довёз 
его до ближайшего отделения НКВД. 14 июня 1938 года 
тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 1 июля 
1938 года.

2 июля

Иоанн. 

Святитель Иоанн (Максимович), архиепископ Шанхай-
ский и Сан-Францисский, юношей во время Гражданской 
войны вместе со своими родителями эвакуировался в Югос-
лавию, где поступил в университет на богословский факуль-
тет в Белграде, который окончил в 1925 году. В 1926 году 
пострижен в монашество с именем в честь своего предка 
святителя Иоанна Тобольского (память 23 июня). Так как 
известность иеромонаха Иоанна непрерывно росла, то загра-
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ничные архиереи решили возвести его в епископы. Желая 
уклониться от такого высокого звания, он стал ссылаться 
на своё косноязычие, но архиереи остались непреклонными, 
указав ему, что и пророк Моисей был косноязычным. В мае 
1934 года хиротонисан во епископа Шанхайского, викария 
Пекинского, и отбыл к своей пастве. С приходом к власти в 
Китае коммунистов, русские, не принявшие советского граж-
данства, были снова обречены на исход. Большинство шан-
хайской паствы владыки пришлось жить на Филиппинском 
острове Тубабао. После чего все смогли покинуть его благо-
даря святителю, который сам ездил в Вашингтон и добился, 
чтобы в американские законы были внесены соответству-
ющие поправки. Около трёх тысяч человек перебралась в 
США, а остальные — в Австралию. В последние годы земной 
жизни, не взирая на нестроения в русской православной об-
щине, творил чудеса своими неусыпными молитвами. Скон-
чался 2 июля 1966 года. Вскоре на месте его погребения 
стали происходить чудеса исцелений и помощи в житейских 
делах. В 1994 году специальная комиссия по прославлению 
владыки обнаружила его мощи нетленными.

Преподобный Иоанн Отшельник жил в VI веке. Совер-
шал монашеский подвиг в Палестине. В его пещере не было 
ничего, кроме образа Пресвятой Богородицы, лампадка перед 
которым чудесным образом всегда была наполнена маслом.

3 июля

Афанасий, Глеб, Гурий, Мефодий, Николай; 
Инна, Римма.

Святой мученик Афанасий Саламинский (Кипрский) был 
чтецом в православном храме. Около 306 года вместе с пре-
свитером Аристоклем и диаконом Димитрианом (память им 
в этот же день) добровольно отправились на остров Кипр 
принять мученическую смерть за Христа. Открыто исповедав 
себя христианами, мученики были усечены мечом.
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Святой благоверный князь Глеб Владимирский был млад-
шим сын святого благоверного князя Андрея Боголюбского 
(память 17 июля). Вырос глубоко верующим и с 12-летнего 
возраста вёл уединенную духовную жизнь. Умер в 1174 году 
в возрасте 19-ти лет. Мощи его сохранились нетленными и 
прославились чудесами.

Святитель Гурий, архиепископ Казанский и Свияжский, 
был первым архиепископом Казанской епархии, учреждённой 
в 1555 году. Распространял веру среди мусульман и языч-
ников. Строил монастыри, церкви, школы для детей. Память 
также совершается 17 октября (обретение мощей) и 18 де-
кабря.

Священномученик Мефодий, епископ Патарский (Ликий-
ская область в Малой Азии), отличался подлинным ино-
ческим смирением. Тихо и кротко поучал свою паству, но 
вместе с тем твёрдо отстаивал чистоту Православия и энер-
гично боролся с ересями. После него осталось богатое ли-
тературное наследие. В 312 году схвачен язычниками, перед 
которыми с твёрдостью исповедал веру во Христа Спасителя. 
Был приговорён к смерти через усекновение главы.

Святой праведный Николай Кавfсила — выдающийся 
православный богослов и литургист, исихаст, последователь 
Дионисия Ареопагита (память 16 октября), сторонник Григо-
рия Паламы (память 27 ноября). Был твёрдым защитником 
Православия и строгой аскетической жизни. Скончался око-
ло 1397 года.

Священноисповедник протоиерей Николай Фролов слу-
жил в разных сёлах Вятской губернии. В мае 1918 года был 
временно определён к Вознесенскому храму села Гостево. В 
июле 1918 года в городе Котельниче в качестве заложников 
были взяты представители духовенства, среди которыхока-
зался священник Николай Флоров. По его словам, он был 
освобождён благодаря ходатайству красноармейца, сына свя-
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щенника Ивана Тепляшина. В феврале 1924 года выступил 
на обновленческом Епархиальном съезде в Вятке с критикой 
этого движения. В 1929 году назначен настоятелем Благове-
щенского храма в соседнее село Окатьево. После закрытия 
в том же году храма в селе Окатьево ненадолго вернулся в 
село Гостево, где у него было экспроприировано всё имуще-
ство, включая дом. Вскоре был приглашён на службу в село 
Кобра. В октябре 1932 года арестован. Был осуждён на три 
года высылки в Северный край. Но будучи тяжело больным, 
3 июля 1933 года освобождён из заключения в связи с пере-
полненностью тюрем в едва живом состоянии. В тот же день 
отошёл ко Господу.

Святые мученики Инна, Римма, Пинна — мужчины, но в 
Русской Православной Церкви сложилась традиция считать 
их Небесными Покровителями женщин, носящих эти имена. 
Родом были славяне из северной Скифии, ученики апосто-
ла Андрея Первозванного (память 13 декабря). Обратили в 
христианскую веру многих язычников, за что были с жесто-
костью умерщвлены местным князем. Память также соверша-
ется 2 февраля. 

4 июля

Алексий, Георгий, Иоанн, Иулиан, Иулий, Максим, Ни-
кита, Николай, Павел, Терентий. 

 
Священномученик иерей Алексий Скворцов служил в хра-

ме во имя Архангела Михаила села Загорново Бронницкого 
уезда Московской губернии (ныне Раменский район Москов-
ской области). 12 декабря 1932 года арестован. Несмотря на 
полное отсутствие доказательств вины, 10 января 1933 года 
ему было предъявлено обвинение в том, что он «на протя-
жении ряда лет руководил контрреволюционной группиров-
кой на селе, подготовлявшей террористические акты против 
местных коммунистов». 26 февраля 1933 года тройкой ОГПУ 
приговорён к пяти годам ссылки в Казахстан. После оконча-
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ния срока вернулся в село Загорново, где оставалась жить 
его семья. 25 марта 1938 года вновь арестован. 7 июня 
1938 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 4 июля 1938 года на полигоне Бутово под Москвой.

Преподобноисповедник архимандрит Георгий (в миру Лав-
ров Герасим Дмитриевич) с 1915 по 1918 год был настояте-
лем Георгиевского монастыря в городе Мещовске Калужской 
губернии. После закрытия в декабре 1918 года монастыря 
обвинён в «тайном заговоре» и «хранении оружия». Пока про-
изводилось дознание, вышла амнистия, согласно которой пред-
полагаемый расстрел был заменён пятью годами заключения, 
которые он отбывал в советских лагерях. В мае 1928 года 
арестован во второй раз. Был обвинён в том, что «играл роль 
старца в черносотенном монастыре, вёл антисоветскую пропа-
ганду среди обслуживаемого контингента». Приговорён к трём 
годам ссылки в посёлок Кара-Тюбе Уральской области (ныне 
Казахстан). Жил в тяжёлых условиях, но утешался соверше-
нием литургии в своей хижинке. В ссылке заболел раком гор-
тани. После освобождения поселился в Нижнем Новгороде. 
4 июля 1932 года скончался после причащения Святых Таин. 
11 октября 2000 года были обретены его святые мощи, кото-
рые перевезли в Свято-Данилов монастырь в Москве.

Священномученик иерей Иоанн Будрин после революции 
1917 года мужественно и безбоязненно обличал безбожную 
власть. Убит большевиками после издевательств на станции 
Синара Пермской губернии 4 июля 1918 года. 

Святой мученик Иулиан Тарсийский около 305 года пос-
ле истязаний три дня провёл в темнице, укрепляемый своей 
матерью, и принял мученическую смерть.

Преподобные пресвитер Иулий и его брат диакон Иулиан 
Мирмидонянины на месте разрушенных языческих капищ воз-
двигали христианские храмы. Братья мирно почили в первой 
половине V века.
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Обретение в 1996 году мощей преподобного Максима 
Грека. Память святому также совершается 3 февраля (там 
же его краткое житие).

Святой мученик Никита Сухарев после закрытия в 
1939 году последнего из действующих в городе Орехово-Зуе-
во храма в честь Рождества Богородицы вместе с церковным 
старостой святым мучеником Димитрием Волковым (память 
4(3) марта) добивался от властей разрешения на открытие 
церкви, за что попал на заметку органам НКВД. 23 июня 
1941 года арестован вместе с Димитрием Волковым. В июле 
1941 года Москва была объявлена на военном положении. 
Следователи, ведшие дела арестованных, отбыли в глубокий 
тыл, в город Омск, туда же вслед за ними этапом были от-
правлены и подследственные. 27 декабря 1941 года Особым 
Совещанием при НКВД СССР Никита Сухарев был приго-
ворён к пяти годам ссылки, однако освобождения из тюрьмы 
не последовало. Скончался 4 июля 1942 года в омской тюрь-
ме №1 от невыносимых условий.

Священномученик протоиерей Николай Розанов в 
1921 году был переведён в Александро-Невский храм в Зве-
нигороде, где прослужил до февраля 1938 года. 18 февраля 
1938 года в Звенигородское отделение НКВД поступил донос 
от инспектора финансового отдела Петушкова, который ехал 
с отцом Николаем в поезде из Москвы. Доносчик, возмущён-
ный самим фактом нахождения православного священника в 
поезде, просил «принять соответствующие меры к недопусти-
мым явлениям со стороны служителя культа, фамилия мне 
неизвестна, но он из города Звенигорода». Выявив фамилию 
обвиняемого, органы НКВД 21 марта арестовали протоиерея 
Николая. Вскоре следователь, ведший дело, был арестован, 
и 8 мая уже другой следователь вновь допросил совершен-
но больного священника, которому к тому времени было 
73 года. 7 июня 1938 года тройкой НКВД за «контррево-
люционную агитацию» приговорён к расстрелу. Расстрелян 
4 июля 1938 года на полигоне Бутово под Москвой.
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Священномученик иерей Павел Дмитриевич Успенский (не 
путать с другим новомучеником Павлом Успенским, память 
которому совершается 30 января) служил в Московской епар-
хии. 19 марта 1938 года арестован и заключён в тюрьму в 
городе Кашире. Из-за начавшихся арестов следователей НКВД 
следствие затянулось, а 7 июня 1938 года тройка НКВД при-
говорила священника к расстрелу. После вынесения приговора 
переведён в Таганскую тюрьму в Москве. Расстрелян 4 июля 
1938 года на полигоне Бутово под Москвой.

Апостол от 70-ти священномученик Тертий (Терентий), 
епископ Иконийский был учеником апостола Павла. Постав-
лен епископом в Иконии, где принял мученическую смерть 
от язычников (I век). Память также совершается 17 января 
(в Соборе апостолов от 70-ти), 12 и 23 ноября.

5 июля

Галактион, Григорий, Евсевий, Феодор; 
Иулиания.

Святой мученик Галактион за веру Христову был пото-
плен в море. Время кончины мученика неизвестно.

Святитель Григорий IV, митрополит Валашский, много сил 
и трудов положил на укрепления церковной жизни Румынии. 
Скончался 22 июня (по старому стилю) 1834 года в Бухаресте.

Священномученик Евсевий, епископ Самосатский, скры-
вая свой сан под одеждой воина, обошёл много стран, утверж-
дая христиан в православной вере. После прекращения гоне-
ний на христиан много сил положил на борьбу с еретиками. 
Около 380 года погиб от раны на голове, нанесённой ему 
женщиной-еретичкой.

Священномученик диакон Феодор Смирнов (не путать с 
другим новомучеником епископом Феодором (Смирновым), 
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память которому совершается 4 сентября) с 1932 году слу-
жил в московском храме в честь иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость» в Марьиной Роще. Арестован 10 дека-
бря 1937 года. В качестве штатного свидетеля был вызван 
настоятель храма, где служил диакон Феодор, священник 
Аркадий Янковский, который дополнил своими показания-
ми следственный материал, сказав, что арестованный «среди 
окружающих вёл антисоветскую агитацию, направленную на 
срыв выборов в Верховный Совет». 20 декабря 1937 года 
тройкой НКВД диакон Феодор был приговорён к десяти го-
дам заключения. Отправлен этапом в город Лесозаводск При-
морского края в 19-е отделение Бамлага, где встретился с 
голодом, непосильным каторжным трудом и нечеловеческими 
условиями жизни. В феврале 1938 года против духовенства 
и верующих, собранных в 145-й колонне лагеря, было начато 
новое дело. 31 марта 1938 года тройка НКВД приговорила 
тридцать одного заключённого лагеря, среди которых был 
диакон Феодор, к расстрелу. Расстреляны 5 июля 1938 года.

Святая мученица Иулиания была сожжена вместе со 
своим сыном за веру Христову. Время кончины мучеников 
неизвестно.

6 июля

Александр, Алексий, Артемий, Герман, Лоллий, Пётр, 
Святослав; 

Агриппина.

Священномученик протоиерей Александр Миропольский 
служил в Успенской церкви посёлка Каслинский завод Ека-
теринбургского уезда Пермской губернии (ныне город Касли 
Челябинской оюласти). Был назначен епархиальным миссио-
нером. Учил, без боязни нёс свет Христов среди мусульман, 
крестил татар, ездил с миссионерскими целями в различные 
окрестные посёлки и селения. В конце 1917 года во время 
одной из миссионерских поездок арестован за распростране-
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ние религиозно-нравственных брошюр, переведённых им на 
татарский язык. Затем был освобождён по прошению татар, 
удостоверивших власти, что брошюры не являются контрре-
волюционными. 5 июля 1918 года вновь арестован красноар-
мейцами и в ночь на 6 июля расстрелян вблизи речки Горь-
кой в пятнадцати верстах от Каслей, вместе со священником 
Петром Смородинцевым, служившим в храме во имя Иоанна 
Предтечи села Кочневское, и тридцатью жителями Касли. 

Священномученик иерей Алексий Константинович Вве-
денский (не путать с другими новомучениками Алексия-
ми Введенскими, память которым совершается 26 августа 
и 23 декабря) служил в Свято-Троицком храме села Ка-
тайское Камышловского уезда Пермской губернии. В июне 
1918 года в село вошёл спецотряд красноармейцев во гла-
ве с комиссаром Рязановым, которые остановились в доме 
отца Алексия, т. к. это был самый большой дом в селе. 
Внезапно комиссар отряда смертельно заболел, у него нача-
лась лихорадка и бред. Чувствуя приближающуюся смерть, 
Рязанов увидел в этом праведный суд Божий за святотат-
ство (до этого он, присутствуя при вскрытии мощей свято-
го Феодосия Черниговского (память 18 февраля), отрубил 
у мощей палец и носил его с собой в качестве сувенира) 
и перед смертью исповедовался у отца Алексия, передав 
ему частицу мощей святого Феодосия. Возмущённые этим 
красноармейцы убили отца Алексия, столкнув живым в вы-
рытую им могилу и засыпав его землёй. Казнь совершилась 
6 июля 1918 года. 

Святой праведный Артемий Веркольский, отрок, был по-
слушным сыном благочестивых родителей. В 1545 году в 
13-летнем возрасте был убит молнией. Решив, что это знак 
суда Божиего, односельчане оставили его тело непогребённым. 
Через 28 лет на месте гибели отрока появился необычайный 
свет. Тело праведного Артемия было обнаружено нетленным. 
От святых мощей, перенесённых в храм, стали исцеляться 
страждущие. Память также совершается 2 ноября.
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Второе перенесение мощей святителя Германа, архиепи-
скопа Казанского. В 1714 году мощи были перенесены из 
алтаря Успенской церкви монастыря в сам храм. Память 
святому также совершается 8 октября (первое перенесение 
мощей) и 19 ноября (там же его краткое житие). 

Святой мученик Лоллий пострадал за Христа вместе с 
другими святыми мучениками в IV веке во время гонений 
императора Максимиана. 

Святой благоверный князь Святослав, великий князь 
Владимирский, Юрьевский, в Святом Крещении принял 
имя Гавриил. Память его совершается в этот день в Соборе 
Владимирских святых. Был женат на Евдокии, дочери свя-
тых Муромских князей Петра и Февронии (память 8 июля 
и в первое воскресенье после 19 сентября). Скончался в 
1252 году в Юрьеве-Польском, был погребён в Георгиев-
ском соборе, который сам и построил. 16 февраля 2020 года 
его мощи перенесены в Михайло-Архангельский монастырь. 
16 февраля совершается местночтимая память святому. 

Святая мученица Агриппина Римляныня скончалась во 
время гонений императора Валериана (253–259), исповедуя 
христианскую веру, после перенесённых мучений. Христианки 
тайно увезли тело мученицы из Рима в Сицилию, где от её 
гроба совершались многочисленные исцеления. Около XI века 
мощи святой мученицы были перенесены в Константинополь.

7 июля

Антоний, Иаков, Иоанн.

Преподобный Антоний Дымский основал монастырь на 
берегу Дымского озера в окрестностях города Тихвина, в 
котором подвизался до конца жизни. Скончался в 1224 году. 
Почти через 100 лет мощи его были обретены нетленными. 
Память также совершается 30 января.
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Святые праведные Иаков и Иоанн Менюжские, Новго-
родские около 1566–1569 годов в младенческом возрасте 
были умерщвлёны злодеями. Тела святых младенцев были 
обретены нетленными.

Пророк, Предтеча и Креститель Господень Иоанн родил-
ся у благочестивых родителей — священника Захарии и его 
супруги Елисаветы (Лк. 1, 57–80). Жил в пустыне, питаясь 
мёдом и акридами (саранчой). Призывал людей к покаянию. 
От пророка Иоанна принял крещение в водах Иордана Сам 
Господь Иисус Христос. За обличение царя Ирода пророк был 
заключён в темницу, затем ему отсекли голову. Память свято-
му также совершается 20 января (Собор святого), 9 (8) марта 
(1-е и 2-е обретение главы), 7 июня (3-е обретение главы), 
11 сентября (усекновение главы), 6 октября (зачатие святого) 
и 25 октября (перенесение из Мальты в Гатчину десной руки 
святого пророка Иоанна).

8 июля

Василий, Никон, Пётр.

Священномученик иерей Âасилий Милицын служил в 
различных храмах Екатеринбургской епархии. Убит больше-
виками 8 июля 1918 года в городе Камышлове.

Священномученик иерей Âасилий Протопопов служил в 
храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы села Новый 
Покров Гжатского уезда Смоленской губернии (ныне дерев-
ня Новопокров Можайского района Московской области). 
20 ноября 1937 года заведующий избой-читальней из сосед-
него села Острицы отправил в районный отдел НКВД заяв-
ление с просьбой «принять меры к служителю церковного 
культа Новопокровской церкви Василию Сергеевичу Прото-
попову». На основании этого доноса арестован 24 ноября 
1937 года и 5 декабря 1937 года тройкой НКВД приговорён 
к десяти годам заключения. Скончался 8 июля 1940 года в 
Темниковском лагере в Мордовии.
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Преподобноисповедник иеромонах Никон Оптинский (в 
миру Беляев Николай Митрофанович) (не путать с другим 
новомучеником архимандритом Никоном Беляевым, память 
которому совершается 10 декабря) совершал монашеский 
подвиг в Козельской Введенской Оптиной Пустыни. 16 июня 
1927 года арестован. Проходил по групповому делу «иеромо-
наха Никона (Беляева) и др. Козельск, 1927 г.». 19 декабря 
1927 года Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ приго-
ворён к трёхлетнему заключению. Срок отбывал в Соловец-
ком лагере особого нзначения. По окончании срока приго-
ворён к ссылке в Архангельскую область, где, уже болевший 
тяжёлой формой туберкулёза, скончался 8 июля 1931 года. В 
день кончины причастился, прослушал канон на исход души.

Сведения о святых благоверных Петре и Февронии (па-
мять в этот же день) Муромских довольно скудные. Распро-
странённое житие заимствовано из фольклорной «Повести 
о Петре и Февронии Муромских», согласно которой святой 
благоверный князь Пётр Муромский был излечен от страш-
ной кожной болезни (полученной от крови зарубленного им 
оборотня) дочерью пчеловода Февронией и женился на ней. 
Гордые бояре изгнали князя, женившегося на простолюдин-
ке, но по требованию народа благочестивые супруги были 
возвращены на княжение. Скончались супруги в один день и 
час в 1228 году, приняв перед смертью иноческий постриг с 
именами Давид и Евфросиния. В воскресенье перед 19 сен-
тября совершается празднование перенесения их мощей. 

9 июля

Георгий, Давид, Дионисий, Иоанн, Тихон. 

Священномученик иерей Георгий Степанюк служил в 
селе Андреевское Лепсинского уезда Семиреченской области 
(Туркестанская епархия). Когда в стране началась Граждан-
ская война, супруга священника предложила ему скрыться 
и переждать смутное время. Но отец Георгий сказал: «Скоро 
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праздник Святой Троицы. Что скажет народ?» И остался. 
Когда 9 июля 1918 в село вошёл отряд красноармейцев и не-
сколько человек из них направились к дому священника, то 
он сам вышел им навстречу и был арестован. В тот же день 
убит на берегу реки, куда его вывели для расстрела. 

Преподобный Давид, отшельник Солунский (Фессалони-
кийский), более 70-ти лет прожил в шалаше близ города Со-
луни в строгом посте и молитве, терпя зной и стужу. Полу-
чив от Бога дар чудотворений, многих исцелил от болезней. 
Скончался около 540 года. 

Святитель Дионисий, архиепископ Суздальский, жил во 
время, когда Русь готовилась сбросить татаро-монгольское 
иго. По его благословению была составлена Лаврентьевская 
летопись, вдохновляющая россиян на освободительную борь-
бу. В 1385 году скончался в заточении, куда был заключён 
киевским князем Владимиром Ольгердовичем, не желавшим 
признать за ним верховную церковную власть.

Преподобный Иоанн, епископ Готфский, с молодости совер-
шал монашеский подвиг. По просьбе готфских христиан был 
рукоположен в сан епископа. Был вынужден скрываться от 
преследования хазар. Умер в 790 году и был погребён у подно-
жия горы Аю-Даг в Крыму. Память также совершается 1 июня.

Обретение в 1569 году мощей преподобного Тихона Лу-
ховского, Костромского. Память святому также совершается 
9 июля (там же его краткое житие).

10 июля

Александр, Владимир, Георгий, Григорий, Пётр; 
Иоанна.

Священномученик иерей Александр Сидоров служил в 
Николаевской церкви села Далматово Шадринского уезда 



380

Пермской губернии. 10 июля 1918 года накануне наступле-
ния на Далматово Белой армии арестован большевиками 
вместе с иереем Âладимиром Сергеевым. В тот же день 
оба священника были изрублены красноармейцами в Сухом 
логу у линии железной дороги. После отступления красных 
похоронены на кладбище села Далматово.

Преподобный Георгий Святогорец, Иверский (Афонский), 
ктитор, был родом из Грузии. Занимался переводом Священно-
го Писания и богослужебных книг с греческого языка на гру-
зинский, автор многих афонских песнопений. Некоторое вре-
мя был настоятелем Иверского монастыря. Мирно отошёл ко 
Господу в 1065 году во время пребывания в Константинополе.

Священномученик иерей Григорий Никольский с января 
1915 года служил штатным священником в Черноморской 
Марие-Магдалинской женской пустыни Кубанской губернии. 
Здесь возглавил действующую при монастыре школу жен-
ского отделения Кубанского исправительного приюта. Много 
времени и сил уделяя беседам с воспитанницами, заботился 
и об утешении раненных воинов, находившихся в монастыр-
ском госпитале. После революции на Кубани настало труд-
ное время для духовенства и монашествующих. Часто в мо-
настырь врывались революционные большевистские отряды, 
устраивая внезапные обыски и ночные проверки. 10 июля 
1918 года в обитель в очередной раз нагрянул один из мест-
ных революционных отрядов. После завершения Божествен-
ной литургии в Вознесенском соборе монастыря красноар-
мейцы арестовали отца Григория и c глумлениями вывели 
за церковную ограду. Здесь священнослужитель был жестоко 
избит прикладами винтовок и сапогами, а когда он пытался 
осенять себя крестным знамением, каратели намеренно нано-
сили удары по рукам. Затем со словами «мы тебя приобщим» 
выстрелили ему в рот из револьвера.

Священномученик иерей Пётр Остроумов служил в Тро-
ицком храме своего родного села Троицкое Клинского уезда 
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Московской губернии. 23 ноября 1929 года Особым Совеща-
нием при Коллегии ОГПУ приговорён к трём годам ссылки в 
Северный край. По возвращении из ссылки ему было запре-
щено жить ближе, чем за сто километров от Москвы, и он 
поселился в Волоколамском районе. В 1937 году секретная 
осведомительница по кличке Берёзка отправила агентурные 
донесения сотруднику местного отделения НКВД, в которых 
клеветала на священника. Арестован 2 декабря 1937 года. В 
этот же день были допрошены свидетели, которые показали, 
что священник часто произносил проповеди, призывая веру-
ющих не оставлять храма Божьего и больше молиться, так 
как храмы скоро закроют. 5 декабря 1937 года тройкой НКВД 
отец Пётр был приговорён к десяти годам заключения. Скон-
чался 10 июля 1939 года в исправительно-трудовом лагере в 
Амурской области.

Святая Иоанна Мироносица была женой домоправителя 
царя Ирода. Вместе с другими женами-мироносицами при-
шла ко гробу Господню, чтобы помазать тело Спасителя 
благовонным миром (Лк. 24, 1–10). Память святой Иоанне 
также совершается в Неделю святых жен-мироносиц — 3-я 
Неделя по Пасхе (2-е воскресенье после Пасхи) (см. май 
месяц).

11 июля

Василий, Герман, Григорий, Иоанн, Павел, Сергий;
Севастиана.

Священномученик диакон Âасилий Ситников с 1913 года 
служил в Николаевской церкви села Далматово Пермской 
губернии. В 1918 году, после того как священники Алек-
сандр Сидоров и Владимир Сергеев (память обоим мучени-
кам 10 июля) были арестованы, стал укорять безбожников 
за разграбление имущества арестованных пастырей, за что 
11 июля 1918 года (на следующий день после мученической 
кончины служивших вместе с ним пастырей) был убит.
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Преподобные Герман и Сергий Валаамские основали 
на острове Валаам братство, которое стало светом Право-
славия в этом крае. Оба преподобных преставились около 
1353 года. Память также совершается 24 сентября (перене-
сение мощей).

Священномученик диакон Григорий Самарин в 1931 году 
вместе с семьёй переехал в Московскую область и 20 апреля 
получил назначение в храм во имя святых мучеников Адри-
ана и Наталии города Лосиноостровска Московской области 
(ныне черта города Москвы). 20 апреля 1935 года назначен 
диаконом в Петропавловскую соборную церковь города Ко-
ломны. В Коломне смог снять маленькую комнатку, в которой 
пришлось ютится его семье, состоящей из шести человек. 
11 августа 1937 года арестован. Под протоколами допросов 
против него подписались свидетели, иные не читая их, а не-
которые добавляли лжесвидетельства. 9 октября 1937 года 
тройкой НКВД приговорён к десяти годам заключения. От-
бывать наказание отправлен в Бурлаг (Буреинский железно-
дорожный исправительно-трудовой лагерь) НКВД. Скончался 
11 июля 1940 года от воспаления лёгких в лагере в Хабаров-
ском крае на станции Известковой (ныне посёлок Известко-
вый Облученского района Еврейской автономной области).

Перенесений в 412 году мощей святых мучеников Иоанна 
и Кира Александрийских, бессребреников. Память святым 
также совершается 13 февраля (там же их краткие жития).

Преподобный Павел Коринфянин жил в VII веке и был 
врачом. Принял в юности монашеский постриг. Однажды 
был оклеветан женщиной в прелюбодеянии, но по Божией 
милости устами новорождённого был оправдан.

Преподобномученица монахиня Севастиана (в миру Аге-
ева-Зуева Стефанида Харитоновна) в 1892 году поступила 
послушницей в Воскресенский Феодоровский монастырь 
Владимирской епархии. В 1924 году монастырь принял на 



383

жительство вернувшегося из ссылки митрополита Серафима 
(Чичагова) (память 11 декабря), который прожил в обители 
несколько лет, пока не получил назначение на Ленинград-
скую кафедру. Митрополиту в это время было семьдесят 
два года, и в помощь ему по хозяйству игумения обители 
послала двух монахинь, одной из них была Стефанида, по-
стриженная к тому времени в мантию с именем Севастиана. 
В 1933 году митрополит Серафим был уволен за штат и 
поселился в частном доме в посёлке Удельное вблизи Мо-
сквы, куда за ним последовали и помогавшие ему монахини 
Севастиана и Вера (Втюрина). После ареста и вынесении 
приговора о расстреле митрополита были арестованы и его 
помощницы-монахини. 20 декабря 1937 года тройкой НКВД 
монахиня Севастиана приговорена к восьми годам заключе-
ния. Скончалась 11 июля 1938 года в Бамлаге на Дальнем 
Востоке.

12 июля

Григорий, Павел, Пётр.

Святитель Григорий (Каллидас), митрополит Ираклий-
ский и Редестосский, скончавшийся в 1925 году, прослав-
лен Константинопольской Православной Церковью. Решени-
ем Священного Синода Русской Православной Церкви его 
имя было включено в месяцеслов Русской Православной 
Церкви.

Первоверховный апостол Павел, священномученик, до 
своего апостольства назывался Савлом и был ярым гоните-
лем христиан. Чудесным образом призванный Самим Госпо-
дом (Деян. 9, 1–8), принял Святое Крещение с именем Па-
вел и стал просвещать народы учением Христовым. Написал 
несколько посланий, включённых в состав Нового Завета. 
Мученически скончался через усечение мечом (I век).

Первоверховный апостол из 12-ти Пётр (до призвания 
Христом носил имя Симон), священномученик, был стар-
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шим братом апостола Андрея Первозванного (память 13 
декабря). Своими проповедями обратил ко Христу тысячи 
людей. Два его Соборных послания включены в состав Но-
вого Завета. Принял мученическую смерть от императора 
Нерона. Память также совершается 13 июля в Соборе 12-ти 
апостолов.

Первое воскресенье после 12 июля

Святитель Арсений, епископ Тверской, в молодости стал 
монахом Киево-Печерского монастыря. В 1390 году постав-
лен епископом Твери. Вступив на кафедру, смог прекратить 
многие раздоры в Тверском княжестве. Умер в 1409 году. В 
1483 году обретены его нетленные мощи. Память также со-
вершается 15 марта. 

Родные братья преподобные Âасилий, Никон и Тихон 
Соколовские жили в XVI веке в селе Соколово Звенигород-
ского уезда Московской губернии. Погребены в так назы-
ваемой Соколовой роще. На древней иконе изображены в 
схимническом одеянии. Больше о них ничего не известно. 

13 июля

Андрей, Иаков, Иоанн, Матфей, Пётр, Тимофей, Фи-
липп, Фома.

Собор 12-ти апостолов, в который входят Андрей (память 
13 декабря), Иаков Алфеев (память 22 октября), Иаков 
Зеведеев (память 13 мая), Иоанн (память 21 мая и 9 октя-
бря), Матфей (память 29 ноября), Пётр (память 12 июля), 
Филипп (память 27 ноября), Фома (память 19 октября и в 
1-е воскресенье после Пасхи). В дни, указанные в скобках, 
приведены их краткие жития. 

Святой мученик Иоанн Демидов (не путать с другим 
новомучеником — его отцом Иоанном Демидовым, память 
которому совершается 20 декабря) в 1933 году, уступая 
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просьбам прихожан, согласился быть старостой в Покров-
ской церкви села Запонорье в Орехово-Зуевском районе 
Московской области. 11 октября 1937 года тройкой НКВД 
как верующий человек приговорён к десяти годам заключе-
ния, отправлен этапом в Буреинский железнодорожный ла-
герь НКВД (посёлок Кульдур Бирского района Хабаровского 
края). Находясь в заключении, не скрывал, что он человек 
верующий и был на родине церковным старостой, за что со-
трудники оперативного отдела лагеря начали искать повод, 
чтобы открыть против него новое дело. На основании пока-
заний заключённых 1 мая 1942 года арестован и заключён 
в лагерный изолятор. 2 ноября 1942 года на закрытом за-
седании Постоянной сессии областного суда Еврейской Ав-
тономной национальной области приговорён к десяти годам 
лишения свободы с содержанием в исправительно-трудовых 
лагерях НКВД и поражением в правах после отбытия на-
казания на пять лет. Скончался в возрасте тридцати шести 
лет 13 июля 1944 года в центральной больнице лагеря на 
станции Известковая.

Преподобный Пётр, царевич Ордынский, Ростовский был 
племянником хана Золотой Орды и носил имя Даир. Уверо-
вав во Христа, отправился в Ростов, где принял крещение с 
именем Пётр и затем женился. После смерти супруги принял 
иночество в основанной им обители. Скончался в глубокой 
старости в 1290 году. 

Священномученик иерей Тимофей Петропавловский был 
настоятелем церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы 
села Золотоношки Стерлитамакского уезда Уфимской губер-
нии. В начале июля 1918 года части Чехословацкого кор-
пуса вплотную приблизились к городу Стерлитамаку. В их 
ожидании крестьяне арестовали и заперли в амбарах членов 
местного совета и сочувствовавших советской власти. При 
этом были убиты уроженцы села — большевик Яков Гарбуз и 
кассир совета. На подавление «Золотоношкинского кулацкого 
мятежа» из Стерлитамака был направлен конный отряд под 
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командованием Антона Гарбуза (брата погибшего Якова). За-
держанному священнику Тимофею Петропавловскому комис-
сар Гарбуз объявил, что он его повесит. Отец Тимофей попро-
сил заменить повешение расстрелом и его тотчас расстреляли 
у сельского амбара. Это произошло 13 июля 1918 года.

14 июля

Алексий, Аркадий, Дамиан, Пётр; 
Ангелина.

Священномученик протодиакон Алексий Дроздов с 
1933 года служил в соборе в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы города Орехово-Зуево Московской области, где 
настоятелем был протоиерей Василий Никольский (память 
27 ноября), а вторым священником — Николай Поспелов 
(память 17 февраля). 17 ноября 1937 года арестован. В ка-
честве свидетелей следователь допросил двух прихожанок 
собора. Они показали, что знали протодиакона только по 
служению в храме, но дома у него не бывали, а поскольку 
он вёл замкнутый образ жизни, то, естественно, антисо-
ветских разговоров они от него никогда  не слышали. Сле-
дователь, однако, записал их показания совершенно ина-
че: будто протодиакон Алексий вёл контрреволюционную 
деятельность и антисоветскую агитацию, и дал подписать 
протоколы допроса свидетельницам, которые по своему ма-
лодушию подписались под лжесвидетельствами. Через три 
дня после ареста, 21 ноября 1937 года, тройкой НКВД отец 
Алексий был приговорён к десяти годам заключения. От-
правлен этапом в 1-й лагпункт Сусловского отделения Сиб-
лага (ныне Кемеровская область). Скончался в заключении 
14 июля 1942 года. 

Священномученик иерей Аркадий Гаряев с 27 февраля 
1914 служил в Никольском храме села Боровское Камыш-
ловского уезда (ныне Катайский район Курганской области). 
14 июля 1918 года совершал в храме венчание. Звон церков-
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ных колоколов во время венчания привлёк внимание въехав-
шего в село отряда красноармейцев, которые, спешившись, 
вошли в храм. Обвинив отца Аркадия в контрреволюции, 
красноармейцы вывели его в ближайший овраг и велели 
вырыть могилу. Когда могила была готова, священнику при-
казали лечь в неё лицом вниз, после чего он был проколот 
шестью штыками. 

Святые мученики Косма и Дамиан Римские, бессребре-
ники безвозмездно лечили людей. В 284 году святые братья 
были из зависти убиты своим учителем. Не путать с другими 
бессребрениками с такими же именами, память которым со-
вершается 30 октября и 14 ноября.

Преподобный Пётр Константинопольский, Олимпийский 
во время военного похода был взят в плен, откуда чудесным 
образом освобождён явившимся ему апостолом Иоанном Бо-
гословом. После этого принял монашество. В конце жизни 
основал монастырь. Скончался на семидесятом году жизни в 
854 году.

Святая праведная Ангелина, деспотисса (королева) Серб-
ская (Бранкович), была дочерью албанского царя. Правитель 
Сербии Стефан (память 23 декабря) женился на ней, когда 
Сербия была под властью турок, и молодой королеве пришлось 
испытать много испытаний и скорбей. После смерти в начале 
XVI века её нетленные мощи прославились многими чудотво-
рениями. Память также совершается 12 августа и 23 декабря.

15 июля

Иувеналий.

Святитель Иувеналий, патриарх Иерусалимский, был 
участником III и IV Вселенских Соборов. Защищал право-
славную веру от еретиков и много пострадал от них. Мирно 
скончался среди своей паствы около 458 года.
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16 июля

Александр, Анатолий, Антоний, Василий, Диомид, 
Иоанн, Константин, Марк, Никодим, Филипп. 

Преподобный Александр Константинопольский, первона-
чальник обители «Неусыпающих», основал монастырь, в кото-
ром каждый час, день и ночь пелись святые псалмы, за исклю-
чением часов, когда в монастыре совершалось богослужение. 
Претерпел немало скорбей от еретиков. Умер в глубокой ста-
рости около 430 года. Память также совершается 8 (7) марта.

Преподобный Анатолий, затворник Печерский, в Ближ-
них пещерах, совершал монашеский подвиг в Киевских пе-
щерах в XII веке. 

Преподобный Анатолий, затворник Печерский, в Дальних 
пещерах, совершал монашеский подвиг в Киевских пещерах 
в XIII веке.

Святитель Анатолий, патриарх Константинопольский, жил 
в V веке. При его деятельном участии был собран IV Вселен-
ский Собор в Халкидоне. Всю свою жизнь посвятил борьбе 
за чистоту Православия.

Священномученик Антоний (Быстров), архиепископ Ар-
хангельский, был глубоким знатоком церковного устава, 
истово и благоговейно совершал богослужение. В 1919 году 
арестован в Вологде и выслан в Северодвинск. В марте 
1921 года назначен епископом Архангельским и Холмогор-
ским. Помогал ссыльному духовенству. 27 декабря 1922 года 
по обвинению в «контрреволюционной деятельности» выслан 
в Нарымский край на три года. Отбыл ссылку полностью, 
после чего в начале 1926 года возвратился в Архангельск. В 
1929 году возведён в сан архиепископа и стал управляющим 
епархиями Северного края — Архангельской, Вологодской, 
Северодвинской и Коми АО. 23 января 1931 года вновь аре-
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стован. Проходил по групповому делу «контрреволюционной 
группировки духовенства архиепископа Антония (Быстрова), 
Архангельск, 1931 г.». Был обвинён в том, что благословил 
сбор средств для ссыльного духовенства и оказывал помощь 
сосланным священникам, выдавая им ежемесячное денежное 
пособие. Находясь в тюрьме, раздавал заключённым получа-
емые им посылки, делился с ними тюремным пайком, читал 
им Евангелие, проповедовал. Скончался 16 июля 1931 года в 
архангельской тюремной больнице.

Святитель Âасилий, епископ Рязанский и Муромский, 
прославился благочестивой жизнью и чудотворениями. Когда 
по наветам духов злобы жители Мурома восстали против 
него, вышел к реке, распростёр на воде епископскую мантию 
и проплыл на ней против течения до Рязани, где был принят 
с почётом. Скончался в 1295 году. Память также совершает-
ся 23 июня (обретение мощей).

Святой Âасилий Всеволодович, благоверный князь Ярос-
лавский, был сыном благочестивого князя Всеволода Кон-
стантиновича, погибшего в битве с татарами на реке Сити в 
1238 году. Много положил сил на улаживание отношений с 
Золотой Ордой. Отошёл ко Господу в 1249 году. После него 
Ярославское княжество принял младший брат Константин, 
погибший в 1257 году в битве с татарами. Мощи святых 
братьев в 1501 году были обретены нетленными. Память 
этому событию совершается 21 июня.

Святой мученик Диомид Римский, Кесарийский в 108 году 
в Кесарии Каппадокийской пострадал за Христа вместе с дру-
гими мучениками, память которым отмечается в этот же день. 

Блаженный Иоанн Московский, Большой Колпак, Христа 
ради юродивый, начал юродствовать в Ростове. Перебрав-
шись в Москву, ходил босым и почти нагим даже в морозы, 
нося на себе вериги в виде тяжёлых железных крестов и на 
голове большой железный колпак. Предсказал смутное время 
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и нашествие поляков. Перед смертью святому был дарован 
дар исцелений. Скончался в 1589 году.

Преподобный Иоанн Яренгский был иноком Соловецкого 
монастыря. В 1544–1545 годы вместе с преподобным Лонги-
ном (память в этот же день) погиб в Белом море.

Святой мученик Марк пострадал за Христа в IV веке 
вместе со святым Мокием (память в этот же день).

Преподобный Никодим Кожеезерский, Хозьюгский (Хузь-
югский) родился в крестьянской семье близ Ростова. Вы-
учившись кузнечному мастерству, пришёл в Москву и по 
Промыслу Божиему принял иноческий постриг. 35 лет про-
жил безвыходно в небольшой кельи, построенной им в лес-
ной чаще на реке Хузьюге, недалеко от Кожеезерского мона-
стыря. Скончался в 1640 году.

Перенесение в 1652 году мощей святителя Филиппа II, 
митрополита Московского и всея Руси, из Соловков в Мо-
скву. Память святителю также совершается 22 января (там 
же его краткое житие) и 18 октября в Соборе Московских 
святителей.

17 июля

Алексий, Андрей, Димитрий, Евгений, Евфимий, Нико-
лай, Савва, Феодор, Феодот; 

Александра, Анастасия, Мария, Марфа, Ольга, Тати-
ана, Феодотия.

Святой благоверный князь Андрей Боголюбский был сыном 
князя Юрия Долгорукова. С юности вёл благочестивую жизнь. 
Воинскую доблесть сочетал с милосердием и смирением. По-
лучил именование «Боголюбский» по названию города Бого-
любово под Владимиром, где была его основная резиденция. 
Принял мученическую кончину от рук изменников в 1174 году.
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Святитель Андрей, архиепископ Критский, известен как 
истинный светильник Церкви, великий богослов, учитель и 
гимнотворец. Автор Великого покаянного канона, который 
читается Великим постом. Скончался в 740 году. 

Преподобный Андрей Рублёв, иконописец, жил в XV веке. 
Создал знаменитую икону «Святая Троица». Его руке принад-
лежат многие храмовые росписи. Отличался высокой свято-
стью жизни. 

Священномученик иерей Димитрий Казанский в 1920-е 
годы до своего ареста служил священником в Ярославском 
Спасо-Преображенском Севастьяновском Сохотском женском 
монастыре. В 1929 году арестован по обвинению в «контррево-
люционной деятельности» и приговорён к пяти годам заключе-
ния в лагере. После отбытия срока ему было определено слу-
жить в одной из церквей города Любима Ярославской области. 
5 марта 1937 года вновь арестован по обвинению в «участии в 
контрреволюционной группе “тихоновской” ориентации». 15 ав-
густа 1937 года тройкой НКВД приговорён к восьми годам 
заключения, которое отбывал в Севвостоклаге (бухта Нагаево, 
Дальневосточный край), где скончался в 1942 году.

Обретение мощей преподобного Евфимия, архимандрита 
Суздальского (в 1507 или 1512 году). Память святому также 
совершается 14 апреля (там же его краткое житие). 

Святой страстотерпец царь Николай Александрович, ца-
рица Александра Феодоровна, их дети Алексий, Анаста-
сия, Мария, Ольга, Татиана вместе с их семейным врачом 
страстотерпцем Евгением Боткиным и слугами в ночь на 
17 июля 1918 года были расстреляны большевиками в Екате-
ринбурге в подвале дома инженера-строителя Ипатьева, где 
они содержались под арестом. 

Священномученик Савва (Трлаич), епископ Горнокарло-
вацкий, 17 июня 1941 года был арестован усташами-като-



392

ликами вместе с другими сербами. Арестованные подверга-
лись страшными истязаниями и, в конце концов, в августе 
1941 года около 800 сербов были казнены. Есть основания 
предполагать, что среди них был и святитель Савва, но точ-
ное время и место его мученической кончины неизвестны.

Священномученик Феодор, епископ Киринейский, был 
предан на расправу язычникам родным сыном. После пыток 
скончался в темнице в 310 году.

Святые мученики Феодот и Феодотия Римские, Кесарий-
ские пострадали за Христа в 108 году в Кесарии Каппадо-
кийской вместе с другими мучениками, среди которых был 
мученик Диомид (память 16 июля).

Преподобная Марфа Антиохийская, Едесская была мате-
рью святого Симеона Столпника Дивногорца (память 6 июня). 
Считалась образцом целомудренной и благочестивой жизни. 
Мирно скончалась в 551 году.

18 июля

Афанасий, Геннадий, Сергий; 
Анна (Агния), Варвара, Елисавета.

Святой праведный Афанасий, игумен Афонский, совер-
шал монашеский подвиг на Святой Горе. Им была основана 
обитель, позже ставшая Афонской Лаврой. Имел многие бла-
годатные дары. Скончался в 1000 году.

Священномученик иерей Геннадий Здоровцев с 1907 года 
служил в Ярославле. 18 июля 1918 года расстрелян красно-
армейцами во время подавления Ярославского восстания.

Обретение в 1422 году мощей преподобного Сергия, 
игумена Радонежского. Память святому также совершается 
8 октября (там же его краткое житие).
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Святая мученица Анна, дева Римская, включена в право-
славные святцы также под именем Агния. Юная девушка, 
отказавшись выйти замуж за язычника, около 304 года после 
мучений приняла смерть за веру Христову. Память также 
совершается 3 февраля.

Преподобномученица великая княгиня Елисавета Феодо-
ровна Алапаевская после гибели в 1905 году своего мужа 
великого князя Сергея Александровича Романова посвятила 
свою жизнь Господу через служение людям. В созданной оби-
тели, которая была названа Марфо-Мариинской в честь свя-
тых сестёр Марфы и Марии, были построены два храма, боль-
ница, считавшаяся впоследствии лучшей в Москве, и аптека, 
в которой бесплатно отпускались лекарства бедным, детский 
приют и школа. Вне стен обители был устроен дом-больница 
для женщин, больных туберкулёзом. Арестована большеви-
ками в 1918 году на третий день Пасхи в Светлый вторник 
и отправлена в город Алапаевск Екатеринбургской губернии. 
Приняла мученическую кончину 18 июля 1918 года. Группа 
арестованных, среди которых были Елисавета Феодоровна и 
инокиня Âарвара (Яковлева), которая по собственному жела-
нию сопровождала великую княгиню, были сброшены живыми 
в глубокую шахту. Несколько месяцев спустя, когда армия 
адмирала Колчака заняла Екатеринбургскую губернию, тела 
мучеников были извлечены из шахты. При отступлении Белой 
армии гробы с мощами преподобномучениц в 1920 году были 
доставлены в Иерусалим. Память преподобномученице Елиса-
вете также совершается 11 октября (обретение мощей). 

19 июля

Антоний, Валентин, Василий, Евфимий, Иннокентий, 
Лукиан, Феодор;

Иулиания, Лукия, Марфа.

Святые мученики Антоний и Лукиан Римские вместе с 
мученицей Лукией пострадали за Христа в Риме в 301 году.
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Священномученик Âалентин (Уалентин) Римлянин, пре-
свитер, в 269 году пострадал за Христа в Риме вместе со 
многими мучениками, среди которых была святая мученица 
Марфа.

Святые мученики Âасилий и Иннокентий Афиняни, 
Аполлониадские (Македонские), пострадали вместе с дру-
гими мучениками за Христа в III веке в городе Аполлонии.

Преподобномученик иеромонах Евфимий (в миру Лю-
бовичев Ефим Алексеевич), отслужив в царской армии, в 
1902 году поступил послушником в Оптину Пустынь. В 
1914 году, в связи с началом Первой мировой войны, снова 
призван в армию, служил в лазарете и попал в плен. По 
окончании войны в 1918 году вернулся в Оптину, но мона-
стырь вскоре был закрыт и превращён в музей, в котором 
он проработал до 1920 года, а затем поселился в городе 
Козельске, выполняя различные работы. В июне 1930 года 
рукоположен в сан иеромонаха и вскоре переехал на слу-
жение в село Боброво, неподалеку от своего родного села 
Буда Монастырская Калужской области. Но служение его 
было недолгим. 16 марта 1931 года арестован по группово-
му «делу к/р монархической группировки ИПЦ, Калужская 
(Западная) о., 1931 г.». Заключён в брянскую тюрьму, где 
заболел туберкулёзом и до окончания следствия скончался в 
тюремной больнице 19 июля 1931 года.

Преподобномученик иеромонах Феодор (Богоявленский) 
(не путать с другими новомучениками Феодорами Богоявлен-
скими, память которым совершается 10 февраля и 10 октя-
бря) (в миру Богоявленский Олег Павлович) принял монаше-
ский постриг 4 ноября 1930 года. Вскоре был рукоположен 
в сан иеродиакона с припиской к московскому храму во имя 
преподобного Сергия Радонежского, что на Большой Дмит-
ровке. В начале 1933 года архимандрит (будущий епископ) 
Алексий (Сергеев) подал в правоохранительные органы сведе-
ния о том, что при храме во имя преподобного Сергия созда-
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ны нелегальный монастырь и Духовная академия, и во время 
следствия выступил свидетелем обвинения против братии и 
прихожан Сергиевского храма. 28 марта 1933 года иеродиакон 
Феодор арестован и 27 апреля 1933 года Особым Совещанием 
при коллегии ОГПУ приговорён к трём годам заключения. 
После возвращения из лагеря первое время жил в Егорьев-
ске, а затем переехал в Тверь. Рукоположен в иеромонаха в 
1937 году. В самый день начала войны, 22 июня 1941 года, 
власти выписали ордер на арест иеромонаха Феодора, однако 
долго не могли его найти. Арест состоялся только 8 июля. 
Следствие продолжалось около двух лет. К февралю 1943 года 
благодаря его стойкости были освобождены все, кто привле-
кался по делу вместе с ним. Суровые условия длительного 
тюремного заключения и пытки резко ухудшили его здоровье 
и он скончался в тюрьме города Балашова 19 июля 1943 года.

Обретение в XVI веке мощей святой праведной Иулиа-
нии, княжны Ольшанской, девы Печерской. Святая родилась 
в первой половине XVI века в семье князя Юрия Дубро-
вицкого-Ольшанского. Скончалась на 16-м году жизни око-
ло 1540–1550 годов. Так как её отец был благотворителем 
Киево-Печерской Лавры, тело княжны погребли в Лавре в 
Ближних пещерах. Через несколько десятков лет мощи её 
были обретены нетленными. 

20 июля

Герман, Лукиан, Павел, Фома; 
Евдокия (Евфросиния).

Святой мученик Герман Диррахийский был родом из Ита-
лии, жил во II веке. Пострадал за Христа вместе с мучени-
ком Лукианом и другими в городе Диррахии, расположен-
ном на берегу Адриатического моря.

Священномученик иерей Павел Чернышёв с 1895 года 
вплоть до мученической кончины служил в Успенском храме 
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посёлка Ново-Уткинский завод Екатеринбургского уезда Перм-
ской губернии. С началом Гражданской войны попал в спи-
сок «антибольшевистских деятелей» и был арестован. 20 июля 
1918 года всех арестованных отправили якобы на окопные 
работы под село Арамильское, но по дороге расстреляли. 

Преподобный Фома Малеин жил в X веке. Был храбрым 
военачальником, но оставил мир и удалился на гору Малея 
в восточной части Афона. Получил от Бога благодать исце-
ления недугов.

Преподобная Евдокия (в инокинях Евфросиния), ве-
ликая княгиня Московская, была супругой великого благо-
верного князя Дмитрия Донского (память 1 июня). После 
смерти мужа, втайне совершая подвиг поста и молитвы, под 
пышными княжескими одеждами носила вериги. Основала 
в Москве Вознесенский женский монастырь. Скончалась в 
1407 году. Память также совершается 30 мая и 1 июня.

21 июля

Николай, Прокопий, Феодор. 

Священномученик протоиерей Николай Брянцев служил в 
городе Ельце, был участником Поместного собора Российской 
Православной Церкви 1917–1918 годов. 6 июня 1918 года к 
нему отправили пять вооруженных красноармейцев с целью 
отнять пролётку с лошадью и другое имущество. Услышав об 
этом, к дому священника сбежались жители, недвусмысленно 
дававшие понять солдатам, что лучше им уйти подобру-по-
здорову. В ответ красноармейцы, угрожая оружием, начали 
грабёж. Тогда ударил набат, на звуки которого сбежалось 
ещё больше людей, и началось настоящее побоище. Трое сол-
дат были убиты. После этого происшествия в город прибыл 
карательный отряд ВЧК. Около Вознесенского собора была 
установлена пушка и по слободе открыта стрельба из орудия. 
После подавления волнений показательно были расстреляны 
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двое мещан Аргамачьей слободы, а позже, 21 июля 1918 года, 
схваченный протоиерей Николай.

Великомученик Прокопий Кесарийский (Палестинский) 
(не путать с мучеником Прокопием Кесарийским (Палестин-
ским), память которому совершается 5 декабря) в 303 году, 
когда был языческим воином с именем Неаний, был послан 
в Александрию с повелением беспощадно преследовать Цер-
ковь Божию. Но на пути в Египет, близ Сирийского горо-
да Апамеи, Неанию было явление Господа Иисуса Христа, 
как некогда Савлу на пути в Дамаск (Деян. 9, 1–8). После 
того как из гонителя христиан он стал их заступником, был 
арестован и заключён в темницу. В тюремной камере его 
крестил с именем Прокопий Сам Господь Иисус Христос. 
Испытав великие мучения, был усечён мечом. 

Блаженный Прокопий, Христа ради юродивый, Устюж-
ский чудотворец, был родом немец. Прибыв в Великий Нов-
город на корабле, гружённом товарами, пленился красотой 
храмов и православным пением, принял крещение, раздал 
своё имущество нищим, вступил в иноки Хутынского мона-
стыря и начал юродствовать. Прославился многочисленны-
ми чудесами, важнейшее из которых — спасение Устюга от 
уничтожения каменной тучей. Свой день смерти предвидел 
заранее. Преставился 8 июля (по старому стилю) 1303 года. 

О происхождении и житии святого праведного Прокопия 
Устьянского, Важского, Вологодского сведений не сохранилось. 
Имя его стало известно, так как он сам открыл его в виде-
нии местному жителю Савелию после обретения в XVII веке 
нетленных мощей святого близ приходской устьянской Введен-
ской церкви Вологодской епархии. Мощи праведного Прокопия 
были положены в церкви, где находились в течение двухсот 
лет в открытом виде, совершая многочисленные чудеса.

Священномученик иерей Феодор Распопов, перейдя на служ-
бу в Тобольскую епархию, 12 мая 1917 года был назначен на 
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вакансию священника в Михаило-Архангельскую церковь села 
Туринская Слобода Туринского уезда Тобольской губернии. Не-
смотря на свою молодость, был уважаемым всеми пастырем, 
прекрасным проповедником. Вечером 20 июля 1918 года после 
окончания службы в храм явились пьяные красноармейцы во 
главе с его бывшим духовным чадом, а ныне комиссаром Ни-
колаем Обросовым, и священника арестовали. Более всех изде-
вался над арестованным Николай Обросов. Священник Феодор 
Распопов был расстрелян по одним данным вечером 20 июля, 
по другим — утром 21 июля 1918 года.

22 июля

Александр, Кирилл, Константин, Панкратий, Феодор. 

Святой мученик Александр Египетский (не путать с дру-
гими двумя мучениками Александрами Египетскими, память 
которым совершается 28 марта), воин, уверовал во Христа, 
видя страдания мучеников-христиан, и был приговорён к со-
жжению (361–363 годы).

Священномученик Кирилл, епископ Гортинский, жил на 
рубеже III и IV веков. Во время гонений на христиан был 
судим, приговорён к смерти и усечён мечом. Память также 
совершается 19 сентября.

Священномученик протоиерей Константин Лебедев слу-
жил в городе Талица Екатеринбургской губернии. В годы 
революционной смуты, гонений на Церковь и открытого бо-
гоборчества, когда новые власти стали закрывать храмы, от-
крыто арестовывать и репрессировать священнослужителей и 
монашествующих, продолжал смело служить и утешать свою 
паству. 21 июля 1918 года после литургии в его дом явились 
красноармейцы и потребовали, чтобы он поехал с ними на 
станцию Поклёвскую, в полевой штаб Красной Армии. До-
ставленный туда, был заперт в сторожке при пожарной охра-
не. В ночь на 22 июля в сторожку пришли красноармейцы, 
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чтобы совершить над невинным священником казнь. Перед 
смертью был подвергнут жестоким мучениям.

Священномученик Панкратий, епископ Тавроменийский, 
Антиохийский, был учеником апостола Петра. Став еписко-
пом, трудился над просвещением народа, построил храм. 
Принял мученическую смерть от язычников (I век). Память 
также совершается 22 февраля.

Святитель Феодор, епископ Едесский, жил в IX веке. 
Много сил положил на борьбу с еретиками. Чудесным обра-
зом излечил и обратил в христианство багдадского халифа. 
Оставил после себя назидательные творения.

23 июля

Александр, Антоний, Василий, Георгий, Даниил, Леон-
тий, Нестор, Пётр, Силуан, Стефан. 

Святые мученики Александр, Антоний, Даниил, Леон-
тий Никопольские (Армянские) погибли за веру около 
319 года в числе 45 мучеников. Святые мученики добро-
вольно явились к языческому правителю армянского города 
Никополи, чтобы открыто исповедовать веру в Христа.

Священномученик иерей Александр Попов служил в 
Введенском храме села Травянское Камышловского уезда 
Пермской губернии (ныне Каменский район Свердловской 
области). Жестоко убит большевиками летом 1918 года в 
полутора километрах от села Травянское в Половинном 
лесу. Вместе с ним были убиты восемь прихожан Вве-
денского храма. Прежде чем совершить расправу, убийцы 
долго и жестоко их мучили.

Преподобный Антоний Печерский, Киевский основал пер-
вый на Руси монастырь — Киево-Печерскую Лавру. Называ-
ется начальником всех русских монахов. По милости Божией 
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обладал даром прозорливости и чудотворения. Преставился 
на 90-м году жизни в 1073 году. Память также совершается 
15 сентября.

Священномученик протоиерей Âасилий Победоносцев в 
1878 году был рукоположен в сан священника и служил в 
Свято-Троицком соборе Каменского завода Камышловского 
уезда Пермской губернии (ныне Каменский район Свердлов-
ской области). Сочувствуя бедным студентам, стал действи-
тельным членом Комитета вспомоществования недостаточ-
ным воспитанникам Пермской духовной семинарии. 23 июня 
1918 года зарублен большевиками на станции Синара Камы-
шловского уезда Пермской губернии.

Священномученик иерей Пётр Зефиров с 13 марта 
1905 года Петр служил в Богоявленской церкви села Ни-
кольское-на-Эдоме Романово-Борисоглебского уезда (ныне 
село Николо-Эдома Тутаевского района Ярославской обла-
сти). В июле 1918 года арестован и приговорён к расстрелу 
постановлением революционного Романово-Борисоглебского 
суда. Расстрелян 23 июля 1918 года.

Преподобный Силуан, схимник Киево-Печерский, совер-
шал монашеских подвиг в Дальних Киевских пещерах в кон-
це ХIII — начале ХIV века. 

Святой мученик Силуан уверовал во Христа, видя, как 
мужественно переносил истязания мученик Вианор (память 
в этот же день). Открыто объявил об этом, за что тут же 
был подвергнут мучениям. Время страданий святых мучени-
ков точно не известно, предполагают, что они скончались 
при римском императоре Диоклетиане в конце III — начале 
IV века.

Священномученик иерей Стефан Луканин служил в 
Пермской епархии. 23 июля 1918 года 73-летний священник 
арестован красноармейцами вместе с диаконами Георгием 



401

Бегму и Нестором Гудзовским, причём, у отца Стефана пе-
ред арестом под видом обыска разграбили квартиру. Аресто-
ванных повезли по направлению к станции Синарская, близ 
которой они и приняли мученическую смерть от рук бойцов 
1-го Крестьянского коммунистического полка. Перед гибелью 
святые мученики претерпели страшные мучения. 

24 июля

Иларион; 
Ольга.

Обретение в 1998 году мощей священномученика Иларио-
на (Троицкого), архиепископа Верейского. Память святителю 
также совершается 28 декабря (там же его краткое житие).

Святая равноапостольная Ольга (в крещении Елена), ве-
ликая княгиня Российская, после смерти мужа князя Игоря 
мудро управляла Русской землёй. Приняла христианство в 
954 году. Летописи писали о ней: «Блаженная княгиня Ольга 
прославила Бога всеми делами своими добрыми, и Бог про-
славил её». Скончалась в 969 году.

25 июля

Арсений, Иоанн, Михаил, Феодор.

Преподобный Арсений Новгородский был строгим под-
вижником. Принял подвиг юродства Христа ради. Скончался 
в 1570 году.

Преподобный Иоанн Киевский, отрок, первомученик 
Российский, в 983 году погиб от рук русских язычников 
вместе со своим отцом варяжским воином Феодором. Когда 
язычники окружили их дом, отец отказался принести своего 
сына в жертву идолам и, защищаясь, погиб с оружием в 
руках.
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Преподобный Иоанн Святогорец, Иверский (Афонский), 
до принятия монашества был знатным вельможей и род-
ственником грузинского царя. Его сыном был преподоб-
ный Евфимий Новый Афонский (память 26 мая). Основал 
Афонский Иверский монастырь. Отошёл в мир вечный в 
1005 году.

Преподобный Михаил Малеин, игумен, состоял в родстве 
с византийским императором Львом VI Мудрым. Принял 
монашеский постриг. Молитвами совершал чудеса. Основал 
монастырь, куда стали стекать многие искавшие спасения. 
После пятидесяти лет неустанных иноческих подвигов мирно 
отошёл ко Господу в 962 году.

26 июля

Иулиан, Стефан. 

Святитель Иулиан, епископ Кеноманийский, был учени-
ком апостола Петра. Молитвой исцелял недуги и даже вос-
крешал мёртвых (I век).

Преподобный Стефан Савваит (не путать с другим Сте-
фаном Савваитом, память которому совершается 10 ноября) 
был племянником преподобного Иоанна Дамаскина (память 
17 декабря). Десятилетним отроком поступил в монастырь и 
провёл в нём всю жизнь. Получив от Бога дар чудотворений, 
исцелял больных и изгонял бесов. Скончался в 794 году.

27 июля

Иоанн, Константин, Никодим, Николай, Онисим, 
Стефан. 

Святой мученик Иоанн Мервский пострадал в IV веке 
в городе Мерв (город в Центральной Азии) во время наше-
ствия персов.
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Священномученик иерей Константин Богоявленский руко-
положен в сан священника в 1917 году с припиской к Ми-
хаило-Архангельскому храму села Меркушино Верхотурского 
уезда Пермской губернии (ныне Верхотурский район Свердлов-
ской области). Летом 1918 года крестьяне села единодушно вы-
ступили против мобилизации в Красную Армию, так как многие 
из них недавно вернулись из окопов Первой мировой войны и 
теперь хотели летнюю страду провести на своих полях. Иерей 
Константин организовал крестный ход, который красноармейцы 
встретили пулемётным огнём. После этого 27 июля 1918 года 
отец Константин и староста храма были выведены перед жи-
телями села для публичной казни. Их заставили вырыть себе 
могилу, а затем, поставив на краю ямы, убили выстрелами в 
голову и, столкнув тела в яму, засыпали.

Преподобный Никодим Святогорец (в миру Николай Кал-
ливурцзис) подвизался на Святой Горе Афон. Занимался ли-
тературной работой. В 1783 году принял схиму и шесть 
лет пребывал в совершенном безмолвии. А когда митропо-
лит Коринфский Макарий возложил на него новое послуша-
ние — редактирование творений преподобного Симеона Но-
вого Богослова, то, оставив подвиг молчальничества, вновь 
занялся литературной работой. С того времени до самой 
своей кончины продолжал ревностно трудиться на этом по-
прище, оставив после себя значительное литературное насле-
дие. Обладал замечательной памятью: Священное Писание 
знал наизусть, помня даже главы, стихи и страницы, мог на 
память цитировать очень многое из творений Святых Отцов. 
Мирно отошёл ко Господу в 1809 году.

Священномученик протоиерей Николай Порецкий служил 
в московском Влахернском храме в Кузьминках. В марте 
1929 года советскими властями храм был закрыт. Это закры-
тие произвело на него настолько угнетающее впечатление, 
что после этого он тяжело заболел. 30 августа 1929 года 
ОГПУ вынесло постановление об аресте священника, обви-
нив его в том, что он «систематически выступает с ан-
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тисоветской агитацией как в проповедях, так и в частных 
беседах, использует религиозные предрассудки масс для воз-
буждения недовольства против Советской власти, призывая 
верующих “оградить церковь от врагов“». Арестован 4 сентя-
бря 1929 года и 23 ноября 1929 года Коллегией ОГПУ при-
говорён к ссылке в Северный край на пять лет. Отправлен в 
город Шенкурск Архангельской области, где его поместили в 
местную тюрьму, а потом отправили на один из пунктов ле-
соповала. В июне 1930 года престарелый больной священник 
(ему было 68 лет) был освобождён от работы на лесоповале, 
в связи с обострением болезни и невозможности использова-
ния его на физическом труде. С этого времени находился в 
ссылке в городе Шенкурске под постоянным надзором мили-
ции с обязательством ежедневно в ней отмечаться. Скончал-
ся в ссылке 27 июля 1933 года.

Преподобный Онисим Магнезийский много пострадал за 
веру во времена гонений на христиан. Мирно скончался в 
основанном им монастыре в начале IV века.

Преподобный Стефан, иеросхимонах Махрищский, осно-
вал обитель в местечке Махрище недалеко от Троицко-Сер-
гиевой Лавры. Был строг к себе и снисходителен к другим. 
Скончался в 1406 году. Через 150 лет мощи его были обре-
тены нетленными.

28 июля

Владимир, Пётр.

Равноапостольный великий князь Âладимир (в крещении 
Василий) был внуком равноапостольной княгини Ольги (па-
мять 24 июля). Приняв православную веру от греков, кре-
стил Русь в 988 году. Скончался в 1015 году.

Священномученик диакон Пётр Иванович Троицкий (не 
путать с другим новомучеником мирянином Петром Троиц-
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ким, память которому совершается 13 января) был руко-
положен в диакона в 1933 году, служил в Вознесенском 
храме в городе Истре. В 1934 году переведён в Троицкий 
храм села Троицкое-на-Истре (ныне село Троицкое Истрин-
ского района Московской области). 7 ноября 1937 года был 
арестован священник Троицкого храма Александр Машков. 
Во время усиленных допросов он оговорил себя, а также 
священника Иоанна Орлова (память 7(6) марта), диакона 
Петра Троицкого и старосту храма Михаила Строева (память 
16 марта) в том, что они под его руководством организова-
ли «контрреволюционную группу» для борьбы с Советской 
властью. 18 ноября 1937 года Истринское районное отделе-
ние НКВД арестовало диакона Петра и 7 ноября 1937 года 
тройка НКВД приговорила его к десяти годам заключения. 
Скончался 28 июля 1938 года в Бамлаге.

29 июля

Иаков, Иоанн, Павел, Пётр, Феодор; 
Алевтина (Валентина), Иулия, Матрона, Хиония.

Священномученик Иаков (Маскаев), архиепископ Барна-
ульский, служил протоиереем, но в 1918 году овдовел. Из-за 
запутанной ситуации в руководстве Церковью в 20-е годы, 
в 1923 году был прострижен в монашество и хиротонисан 
во епископа обновленцами. В конце 1923 года недоразуме-
ние было ликвидировано и владыка Иаков стал полноцен-
ным епископом Русской Православной Церкви. До того как 
стать Барнаульским архиепископом не раз арестовывался, 
отбывал ссылки и заключения в советских лагерях. Осенью 
1936 года Управление НКВД Алтайского края приступило 
к реализации плана по уничтожению духовенства Барнауль-
ской и Бийской епархий. В сентябре 1936 года были аре-
стованы и заключены в тюрьму в городе Бийске протоиерей 
Даниил Носков и мирянин Гектор Захарьин. 29 сентября 
был арестован священник Николай Пальмов. Все они со-
гласились подписать допросы с показаниями, которые тре-
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бовались следователям. 29 октября 1936 года архиепископ 
Иаков был арестован вместе с группой священнослужителей 
и мирян, в том числе иереями Иоанном Можириным и 
Петром Гавриловым, а также с монахом Феодором (Ни-
китиным). Все проходили по делу о «контрреволюционной 
повстанческой организации» в ряде районов Алтая. 25 июля 
1937 года тройка НКВД приговорила обвиняемых к расстре-
лу. Расстреляны 29 июля 1937 года.

Святой мученик Павел Кесарийский (Палестинский) (не 
путать с другим Павлом Кесарийским (Палестинским), па-
мять которому совершается 29 февраля) пострадал вместе с 
мученицами Алевтиной (Âалентиной) и Хионией в Кесари 
Палестинской в 308 году. Святые мученики без малейшего 
страха исповедали себя христианами перед правителем обла-
сти и приняли мученическую смерть.

Святая мученица Иулия, дева Карфагенская, Корсикан-
ская, была рабыней. Распята обезумевшими язычниками за 
веру Христову. Точных сведений о времени страданий муче-
ницы нет. Предположительно это произошло около 440 или 
613 года.

Блаженная Матрона Анемнясевская родилась 6 ноября 
1864 года в деревне Анемнясево Касимовского уезда Рязан-
ской губернии. В возрасте семи лет заболела оспой и ослеп-
ла. А когда в десятилетнем возрасте она нечаянно уронила 
сестрёнку с крыльца на землю, то была жестоко избита ма-
терью настолько, что навсегда лишилась возможности ходить 
и что-либо делать. Она уже не вставала с кровати всю свою 
дальнейшую жизнь, а также с тех пор перестала расти. В 
семнадцатилетнем возрасте у неё появился дар пророчества 
и целительства. По молитвам блаженной Матроны соверша-
лись исцеления от множества тяжёлых недугов, когда даже 
врачи не верили в выздоровление. Летом 1935 года органами 
НКВД было заведено дело «попов Правдолюбовых и больного 
выродка Матрёны Беляковой». Блаженную Матрону аресто-
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вали и увезли в Москву. По некоторым сведениям, безна-
дёжно болевшая мать следователя, ведшего дело блаженной 
Матроны, получила от неё исцеление, и следователь сумел 
освободить её как больную и умирающую, поместив в Дом 
престарелых и увечных больных. Скончалась от сердечной 
недостаточности 29 июля 1936 года в Доме хроников имени 
Радищева в Москве недалеко от храма Рождества Пресвятой 
Богородицы во Владыкине. В настоящее время её могила 
остаётся безвестной.

30 июля

Леонид; 
Марина (Маргарита). 

Преподобный Леонид, иеромонах Устьнедумский, основал 
обитель в болотах близ города Устюга, для чего ему при-
шлось прокопать три канала длиною около двух километров. 
Ужаленный змеёй тяжело заболел. Решив ни о чём не ду-
мать и положиться на волю Божию, выздоровел. В благо-
дарность за милость Божию назвал канал Недумою-рекой, 
а основанную им обитель — Устьнедумской. Затем, из-за 
частых разливов реки, перенёс постройки обители в другое 
место. В иноческих подвигах и неутомимом труде скончался 
в 1654 году.

Святая великомученица Марина (Маргарита) Антиохий-
ская жила в IV веке. Была дочерью языческого жреца. Об-
ращена в веру Христову своей кормилицей. В 15-летнем 
возрасте после мучений за Христа была обезглавлена.

31 июля

Иоанн.

Преподобный Иоанн Печерский, Многострадальный, 
в Ближних пещерах (не путать с другими преподобными 
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Иоаннами, в Ближних пещерах, память которым совершает-
ся 11 января и 20 декабря), совершал монашеский подвиг 
в Киево-Печерском монастыре. «Многострадальным» назван, 
потому что много страдал, преодолевая похоть плоти. Скон-
чался в 1160 году. 

3-я Неделя (воскресенье) после Пятидесятниöы 
(Дня Святой Троиöы)

Судислав. 

Преподобный князь Судислав (в крещении Георгий, в 
монашестве Савва) был одним из сыновей равноапостольного 
князя Владимира (память 28 июля). Став жертвой междо-
усобной борьбы сыновей князя Владимира, был посажен в 
тюрьму Ярославом Мудрым (память 5(4) марта), в которой 
просидел 23 года. Пережил Ярослава Мудрого и оказался 
последним остававшимся в живых сыном князя Владимира. 
Его племянники (дети Ярослава Мудрого) в 1059 году выпу-
стили дядю из тюрьмы, привели дряхлого старого человека 
к присяге, потребовав от него отказа от права на киевский 
престол. Судислав стал монахом в Киевском Георгиевском 
монастыре, где и умер в 1063 году. Память совершается в 
Соборе Псковских святых.
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АÂГУСТ

1 августа

Роман, Серафим, Стефан; 
Милица.

Святой мученик Роман Олегович, князь Рязанский, был 
защитником христианской веры и Отечества в тяжкие годы 
татаро-монгольского ига. Принял мученическую смерть в Зо-
лотой Орде в 1270 году.

Обретение мощей преподобного Серафима Саровского в 
1903 году. Память святому также совершается 15 января 
(там же его краткое житие). 

Блаженный Стефан Новый (Высокий), король Сербский, 
был сыном правителей Сербских святой Милиöы и святого 
Лазаря. В тяжёлое время турецкого ига был великим бла-
годетелем своих порабощённых турками единоплеменников. 
Мирно скончался в 1427 году.

2 августа

Александр, Алексий, Афанасий, Георгий, Евфимий, 
Илия, Иоанн, Константин, Пётр, Сергий, Тихон, Феодор.

Священномученики протоиерей Александр Николаевич 
Архангельский (не путать с другим новомучеником Алек-
сандром Архангельским, память которому совершается 
25 ноября), иерей Георгий Никитин, протоиерей Иоанн 
Стеблин-Каменский (арестованный во время отбывания срока 
в Соловецком лагере), иерей Сергий Гортинский (отбываю-
щий ссылку в Воронеже), иерей Феодор Яковлев, преподоб-
номученики иеромонах Георгий (Пожаров) и архимандрит 
Тихон (Кречков), святые мученики Евфимий Гребенщиков 
и Пётр Вязников 28 июля 1930 года Коллегией ОГПУ Воро-
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нежской области приговорены к расстрелу. Приговорённые, 
за исключением иерея Георгия Никитина, который прохо-
дил по делу «Воронежского филиала Истинно-Православной 
Церкви», проходили по «групповому делу епископа Алексия 
(Буя), г. Воронеж 1930 г.». Все обвиняемые расстреляны 
2 августа 1930 года в окрестностях Воронежа в десять часов 
вечера.

Священномученик протоиерей Алексий Знаменский слу-
жил в сельских храмах Московской области. 3 октября 
1937 года арестован. 28 октября 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к десяти годам заключения, отправлен этапом 
в Бамлаг, но почти сразу же по прибытии в Тайшет попал 
в лагерную больницу. Позже подавал жалобу с просьбой о 
пересмотре его дела, но ответа не получил. Скончался 2 ав-
густа 1938 года в Тайшетлаге.

Преподобномученик Афанасий Брестский известен как 
защитник святого Православия от униатов. Был казнён ими 
в 1648 году. Память также совершается 18 сентября.

Пророк Илия Фесвитянин жил за 900 лет до Рождества 
Христова. Молитвой к Богу наказывал людей многолетним 
бездожием и молитвой же низводил с неба дождь. Был взят 
Господом на небо живым на огненной колеснице (Библия, 
Книги Царств).

Священномученик иерей Константин Словцов служил в 
Пермской губернии. С началом Гражданской войны священ-
ники губернии начали покидать свои приходы. Отец Кон-
стантин, решив не оставлять без духовного окормления сво-
их прихожан, продолжал служить, всё упование возложив 
на Бога. Незадолго до прихода белых в селе Егоршинском 
вспыхнуло восстание против большевиков. Взбунтовались 
мобилизованные в Красную Армию железнодорожные рабо-
чие и служащие, которых собирались вывезти в Екатерин-
бург. Революционный комитет запросил помощи для пода-
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вления восстания у отряда некоего Павловского, который 
в это время усмирял сопротивление большевикам в другом 
районе. Прибывший в село Павловский потребовал выдать 
ему «организаторов восстания», причём сам определил, кого 
ими считать. Все эти люди, в том числе и отец Константин, 
были арестованы и вскоре расстреляны. Особенно зверски 
красноармейцы расправились со священником Константи-
ном.

Преподобномученик Феодор Абросимов в 1913 году посту-
пил послушником в Трифоно-Печенгский монастырь (ныне в 
Печенгском районе Мурманской области). В 1922 году был 
решён вопрос о передаче Печенги и территории монастыря 
Финляндии. Насельники монастыря, чтобы не потерять право 
на владение землёй, приняли финское гражданство. В конце 
1939 года, в ходе советско-финской войны, части Красной 
Армии заняли принадлежавшую финнам Печенгу. Братия мо-
настыря была депортирована под Ловозеро на строительство 
комбината «Аллуайвстрой». В 1940 году после передачи Пе-
ченги Финляндии братия вернулась в монастырь, но Фео-
дор решил остаться в СССР. 2 июня 1940 года арестован 
за «шпионаж, связь с бело-английскими офицерами, связь 
с финской охранкой». 19 августа 1940 года приговорён к 
восьми годам лагерей и отправлен этапом в Ухто-Ижемский 
исправительно-трудовой лагерь (Коми АССР). Скончался в 
заключении 2 августа 1941 года от истощения. По другим 
сведениям, скончался 14 октября 1940 года.

3 августа

Виктор, Иоанн, Онисим, Онуфрий, Пётр, Роман, Си-
меон.

Святой мученик Âиктор Марсельский был офицером рим-
ской армии. Во время гонения императора Максимиана обо-
дрял марсельских христиан и призывал их храбро испове-
довать Христову веру. Когда он (около 290 года) публично 
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осудил служение идолам, его провлачили по улицам города 
и затем бросили в темницу. Был сокрушён под жерновом 
«подобно пшенице, выбранной Богом».

Преподобные Иоанн Палестинский (не путать с други-
ми Иоаннами Палестинскими, память которым совершает-
ся 25 апреля и 1 ноября) и Симеон Палестинский жили 
в VI веке. С детства их связывала тесная дружба. Решив 
посвятить себя Богу, ушли в пустыню, где прожили вместе 
29 лет в иноческих подвигах. Затем Симеон ушёл в город и 
принял подвиг юродства Христа ради, совершая множество 
добрых дел, несмотря на насмешки и побои. Иоанн же остал-
ся в пустыне.

Преподобный Онисим Печерский, затворник в Ближних 
пещерах, совершал монашеский подвиг в Киевских пещерах в 
конце XII — начале XIII века. Принял на себя подвиг затвор-
ничества. Память также совершается 17 октября.

Преподобный Онуфрий Печерский, Молчаливый, в 
Ближних пещерах, совершал монашеский подвиг в Киев-
ских пещерах в XII веке. Молчаливым назван за своё не-
многословие. 

Священномученик иерей Пётр Голубев с 1914 года слу-
жил в храмах Московской губернии. 22 марта 1938 года аре-
стован. Следствие велось с большой поспешностью и заняло 
всего две недели, после чего было составлено заранее пред-
усмотренное обвинительное заключение, цинично повторяю-
щее ничем не доказанные обвинения в антигосударственной 
деятельности. 16 июля тройкой НКВД приговорён к расстре-
лу. Расстрелян 3 августа 1938 года на полигоне Бутово под 
Москвой.

Обретение в 1999 году мощей священноисповедника про-
тоиерея Романа Медведя. Память новомученику также со-
вершается 8 сентября (там же его краткое житие).
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4 августа

Алексий, Корнилий, Михаил; 
Мария.

Священномученик иерей Алексий Ильинский служил 
в церкви села Спас Старицкого уезда Тверской губернии. 
11 марта 1931 года арестован и обвинён в «антисоветской 
агитации». 3 апреля того же года тройкой ОГПУ приговорён 
к пяти годам лагерей, но затем наказание было заменено 
ссылкой в Казахстан на тот же срок. 18 июня 1931 года 
прибыл этапом в Карлаг с дальнейшим назначением в Акмо-
линск (ныне Нур-Султан). Так и не дождавшись отправки в 
ссылку, скончался в лагере 4 августа 1931 года.

Преподобный Корнилий Переяславский был сыном ря-
занского купца. В юные годы ушёл в монастырь. Тридцать 
лет прожил в строгом посте и полном безмолвии. Скончался 
в 1693 году. Через девять лет мощи его были обретены не-
тленными .

Священномученик иерей Михаил Накаряков служил в 
Преображенской церкви села Усолье неподалеку от города 
Соликамска. Летом 1918 года был приговорён к расстрелу, 
но поскольку красноармейцы были из местных жителей, то 
только его ранили в надежде, что он уйдёт и скроется. 
Но священник не стал прятаться. Когда на следующее утро 
красноармейцы обнаружили на месте расстрела раненого 
священника, то они повезли его в село, предлагая жителям 
забрать раненого, но напуганные жители села отказались 
его принять, и отца Михаила отвезли в тюрьму. 4 августа 
1918 года по дороге на расстрел был забит красноармейцами 
до смерти. 

Святая равноапостольная Мария Магдалина, мироноси-
ца, последовала за Спасителем после того, как Он изгнал 
из неё семь бесов. Первая из верующих узнала о Вос-



414

кресении Христа. Проповедовала среди язычников. Память 
также совершается в Неделю святых жен-мироносиц — 3-я 
Неделя по Пасхе (2-е воскресенье после Пасхи) (см. май 
месяц). По католической традиции считается, что до рас-
каяния Мария Магдалина была блудницей, но эта версия, 
как ничем не подтверждённая, не признаётся Православной 
Церковью. 

5 августа

Андрей, Михаил, Трофим, Феодор. 

Святой мученик Андрей Аргунов был председателем при-
ходского совета Покровской церкви села Прудцы Дмитров-
ского уезда Московской губернии, пел в церковном хоре. В 
начале 30-х годов не вступил в «безбожный» колхоз, остава-
ясь единоличником, чем заинтересовал органы НКВД, кото-
рые стали собирать на него доносы. 14 сентября 1937 года 
арестован. Ему было предъявлено обвинение в «контррево-
люционной деятельности, распространении клеветы против 
Советской власти». 10 октября 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к восьми годам заключения. Отбывать наказа-
ние отправлен этапом в Бамлаг, где, не проработав и года, 
скончался 5 августа 1938 года.

Священномученик иерей Михаил Троицкий служил в 
Московской епархии. В 1925 году назначен настоятелем 
Успенской церкви села Валищево Подольского уезда. 27 но-
ября 1937 года арестован, после чего храм подвергся пору-
ганию: иконы с трёх иконостасов жгли огромным костром, 
колокола сбрасывали вниз через проломанные оградки звон-
ницы. Вызванные на допрос свидетели из местных крестьян 
дали на священника нужные следствию показания и 1 де-
кабря 1937 года тройка НКВД приговорила его к десяти 
годам заключения. Отправлен этапом в город Лесозаводск, 
где вскоре против священнослужителей, в соответствии с 
новыми распоряжениями советского правительства, было на-
чато новое дело. В марте 1938 года один из заключённых 
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145-й колонны, в которой было много священнослужителей, 
высланных из Москвы, и где находился отец Михаил, подал 
на них донос. Арестованный протоиерей Леонид Харьюзов 
этот донос подтвердил. Всего был арестован тридцать один 
человек, четверо из которых признали себя виновными и ого-
ворили других. Священник Михаил Троицкий виновным себя 
не признал. 31 марта 1938 года тройка НКВД приговорила 
его к расстрелу. Расстрелян 5 августа 1938 года.

Святой мученик Трофим Ликийский во времена гонений 
на христиан вместе с четырнадцатью мучениками после же-
стоких истязаний был казнён (284–305 годы).

Святой праведный Феодор Ушаков, воин, был племянни-
ком преподобного Феодора (Ушакова) (память 4(3) марта). 
Прославленный адмирал флота не проиграл ни одного сраже-
ния. С его именем связаны многие сражения, в частности, 
освобождение острова Корфу от французской оккупации. 
Остаток своих дней адмирал провёл «крайне воздержанно и 
окончил жизнь свою как следует истинному христианину и 
верному сыну святой Церкви 1817 года октября 2-го дня и 
погребён по желанию его в монастыре подле сродника его из 
дворян, первоначальника обители сия иеромонаха Феодора 
по фамилии Ушакова же». Прославлен в 2001 году. Память 
также совершается 15 октября. 

6 августа

Алфей, Борис, Георгий, Глеб, Иоанн, Николай, Поли-
карп; 

Христина.

Священномученик диакон Алфей Корбанский служил 
диаконом в Богородской кладбищенской церкви в Вологде. 
2 июля 1937 года арестован по обвинению в «контрреволюци-
онной деятельности, антисоветской агитации, пораженческой 
террористической агитации, пропаганде фашизма». Во время 
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следствия содержался под стражей в Вологодской тюрьме. 
Скончался 6 августа 1937 года в тюремной больнице.

Святые благоверные князья Борис и Глеб (в крещении 
Роман и Давид) были сыновьями святого князя Владимира 
(память 28 июля). С детства отличались благочестием и 
любовью друг к другу. Распространяли христианскую веру 
среди язычников в Ростове и Муроме. Страдальчески по-
гибли в 1015 году по приказу своего брата Святополка 
«Окаянного». Память также совершается 15 мая (перенесе-
ние мощей). Память святому князю Глебу ещё совершается 
18 сентября. 

Святитель Георгий (Конисский), архиепископ Могилёв-
ский, 11 августа 1744 года принял монашеский постриг в 
Киево-Печерской лавре, а 20 августа 1755 года в сане архи-
мандрита был хиротонисан во епископа Могилёвского. За-
щищал права православных в своей епархии, наполненной 
униатами и другими инославными, помогал православным 
Польши. В 1759 и 1760 годах на его жизнь были совершены 
покушения. За свою жизнь собрал богатейшую библиоте-
ку (1269 книг, 241 рукопись), открыл несколько госпита-
лей, странноприимниц, богаделен. Завёл обычай раздавать 
по субботам в храмах деньги нищим, калекам, вдовам и 
сиротам. Перед кончиной составил завещание, в котором 
проявил заботу о богослужении, монашестве, семинарии, 
пастве, клире, оставил средства для раздачи милостыни в 
храмах Могилёва. Мирно скончался 13 февраля (по старому 
стилю) 1795 года.

Святого исповедника иерея Иоанна Калинина называ-
ют также Олtневским, так как он служил в храмах сёл 
Оленевка и Соловцовка Пензенской области. В 1920 году 
рукоположен в сан диакона в довольно позднем возрас-
те — в 65 лет. В 1946 году рукоположен в сан иерея. Был 
почитаем в народе, имел дар прозорливости. В последние 
годы жил уединённо, а 26 марта 1951 года был сильно из-
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бит неизвестными и 6 августа этого года в 7 часов утра 
скончался.

Священномученик иерей Николай Понгильский с 1916 по 
1918 год служил полковым священником в Русской армии. 
7 сентября 1929 года арестован в Рыбинске. Проходил по 
групповому делу «духовенства Ивановской Промышленной 
области, 1930 г.». 3 января 1930 года Особым Совещанием 
при Коллегии ОГПУ приговорён к пяти годам заключения. 
Срок отбывал в Сибирских лагерях. После освобождения в 
1934 году получил место служения в Рождественской церкви 
села Большое Титовское Ярославской области. 28 октября 
1940 года вновь арестован по обвинению в «восхвалении 
старого царского строя и контрреволюционеров, клевете на 
руководителей ВКП(б) и советского правительства, агитации 
против мероприятий Советской власти». Причиной столь се-
рьёзного обвинения была высказанная им шутка, в которой 
был упомянут Троцкий. 11 января 1941 года Ярославским 
областным судом приговорён к десяти годам заключения. 
Скончался 6 августа 1942 года в исправительно-трудовой 
колонии №3 города Ярославля, в возрасте 62-х лет.

Преподобный Поликарп, архимандрит Печерский, жил в 
XII веке. Принял монашеский постриг в Киево-Печерском 
монастыре и в своей жизни усердно подражал подвигам осно-
вателей обители — преподобным Антонию (память 23 июля) 
и Феодосию (память 16 мая). В 1164 году, после смерти игу-
мена Акиндина I, святой Поликарп за свою рассудительность 
и добродетельную жизнь был единодушно избран братией 
настоятелем монастыря. Мирно отошёл к Богу 24 июля (по 
старому стилю) 1182 года в глубокой старости. Некоторые 
источники ошибочно сообщают, что преподобный Поликарп 
был одним из составителей Печерского Патерика. Но со-
ставителем житий был инок Киево-Печерского монастыря 
с именем также Поликарп, который жил в XIII веке и был 
учеником святителя Симона, епископа Владимирского и Суз-
дальского (память 23 мая). 
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Святая мученица Христина Тирская была дочерью прави-
теля города Тира. По желанию родителей готовилась стать 
языческой жрицой, но была просвещена верой во Христа 
Ангелом Господнем. За исповедание христианской веры под-
верглась истязаниям, которые сопровождались чудесами, и 
приняла смерть через усекновение мечом (около 300 года).

7 августа

Александр, Макарий, Николай; 
Анна, Ираида, Олимпиада.

Священномученик протоиерей Александр Николаевич Са-
харов (не путать с другим новомучеником Александром Са-
харовым, память которому совершается 3 декабря) служил 
в храмах Санкт-Петербурга (позже Петроград, затем Ленин-
град, ныне вновь Санкт-Петербург). В январе 1924 года в 
ОГПУ поступил донос, в котором говорилось, что священник 
Александр Сахаров «сообщал прихожанам, что после смерти 
одного „антихриста“, указывая на товарища Ленина, очередь 
за другим, и что только тогда Россия и мы можем свободно 
вздохнуть». В начале февраля 1924 года арестован. 26 сен-
тября 1924 года Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ 
приговорён к трём годам заключения. 22 октября был от-
правлен этапом в Соловецкий лагерь особого назначения, где 
скончался 7 августа 1927 года. 

Преподобный Макарий Желтоводский, Унженский при-
нял монашество в раннем возрасте. Устроил обитель на озе-
ре Жёлтые воды близ Волги. Просвещал верою и крестил 
местные народности — черемисов и чувашей. Имел от Бога 
дар исцелений. Скончался в 1444 году.

Священномученик иерей Николай Удинцев с 1915 года 
служил в Вознесенской церкви села Коптеловское Верхо-
турского уезда Пермской губернии. Во время начавшей-
ся Гражданской войны жители села наотрез отказались от 
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вступления в ряды Красной Армии. В агитации против мо-
билизации был заподозрен священник села отец Николай 
Удинцев. После того как рядом с Коптеловским появилась 
первая разведка войск Народной армии, положение крас-
ных стало особенно напряжённым. Чувствуя, что вскоре им 
придётся оставить село, они решили расправиться с отцом 
Николаем. Священник был убит 7 августа 1918 года — 
красноармейцы подняли его на штыки прямо в алтаре Воз-
несенского храма.

Святая праведная Анна, мать Пресвятой Богородицы, до 
глубокой старости не имела детей, но по горячей молитве 
её и супруга праведного Иоакима Ангел Господень известил 
им, что у них родится Дочь, Которую благословит весь род 
человеческий. Родившуюся Дочь, будущую Божию Матерь, 
нарекли именем Мария. Память праведной Анне также со-
вершается 22 сентября (вместе с праведным Иоакимом) и 
22 декабря (зачатие праведной Анною Пресвятой Богоро-
дицы). 

Святая исповедница Ираида Тихjва в 1919 году пос-
ле окончания курсов работала учительницей в школе села 
Архангельское-в-Бору Ярославской губернии. Была регентом 
хора в Успенской церкви села Котово и одним из активных 
членов церковноприходского совета и церковной общины. 
После выхода Декларации митрополита Сергия (Страгород-
ского) некоторое время примыкала к «непоминающим», от-
казываясь петь в церковном хоре, чтобы не поминать за 
богослужением Заместителя Патриаршего Местоблюстителя 
митрополита Сергия. В 1931 году арестована по обвинению 
в поддержке осуждённого духовенства. Была приговорена к 
трём годам заключения. После отбытия срока ей было отка-
зано в восстановлении на работе в местной школе. 5 ноября 
1943 года вновь арестована, приговорена к ссылке в Коми 
АССР сроком на пять лет. После окончания ссылки неко-
торое время оставалась в Сыктывкаре, потом вернулась на 
родину в село Котово. Скончалась 7 августа 1967 года.
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Святая Олимпиада Константинопольская, диакониса, уго-
дила Богу заботами об украшении храмов Божиих и щедрою 
милостынею бедным. Скончалась в заточении в 409 году.

8 августа

Ермолай, Сергий; 
Параскева.

Священномученик пресвитер Ермолай Никомидийский 
крестил сына знатного язычника Пантелеона с именем Пан-
телеимон, который прославился в христианском мире как 
Целитель Пантелеbмон (память 9 августа). В 305 году по 
навету завистников после жестоких мучений Пантелеимон 
был обезглавлен. Вместе с ним погиб и святой Ермолай.

Священномученик протоиерей Сергий Стрельников с 7 ян-
варя 1916 года по личному прошению был переведён в Пред-
теченскую церковь села Оршанка (ныне Республика Марий 
Эл), где служил до конца своей жизни. В годы Советской 
власти, как и все священнослужители, был лишён граждан-
ских прав, не раз облагался непосильными налогами, подвер-
гался другим притеснениям. Храм села Оршанка несколько 
раз оказывался под угрозой закрытия, но трудами священни-
ка и верующих приходскую жизнь удавалось сохранить. Сель-
чане вспоминали отца Сергия, как человека сострадательного, 
трудолюбивого и отзывчивого. Ему неоднократно предлагали 
скрыться, но он категорически отказался оставить паству и 
просил данный вопрос не поднимать. 26 июля 1937 года аре-
стован по обвинению в «систематическом ведении контрре-
волюционной агитации». 8 августа 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян в день приговора 8 ав-
густа 1937 года неподалеку от Йошкар-Олы.

Преподобномученица Параскева Римская жила во II веке. 
С молодых лет посвятила себя Богу. Подверглась мучениям 
за веру Христову, но оставалась невредимой. В одном из го-
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родов, где проповедовала слово Божие, преподобномученица 
была усечена мечом.

9 августа

Герман, Иоанн, Климент, Наум, Николай, Пантелеи-
мон, Платон, Савва; 

Анфиса.

Преподобный Герман Аляскинский принял монашеский 
постриг на Валааме. Сотрудником духовной Миссии прибыл 
на Аляску. Стал для местных жителей воистину добрым па-
стырем и защищал их от злых и хищных людей. Перешёл от 
трудов земных к небесному упокоению в 1837 году.

Священномученик иерей Иоанн Соловьёв в 1930 году 
рукоположен в сан священника с припиской к храму в честь 
Рождества Богородицы села Кончаково Луховицкого района 
Московской области. 16 декабря 1937 года арестован. 20 де-
кабря 1937 года тройкой НКВД приговорён к десяти годам 
заключения. 9 августа 1941 года скончался в лагере. 

Равноапостольные Климент, Наум и Савва Охридские 
жили в конце IX —  начале X века и были учениками свя-
тых равноапостольных Кирилла и Мефодия (память 24 мая). 
Трудились на ниве просвещения в Моравии. Противники 
проведения богослужений на славянском языке предали свя-
тых на жестокие истязания и подвергли изгнанию. Климент 
и Наум, найдя приют в Болгарии, много трудов положили в 
просветительство болгарского народа. Святой Климент стал 
архиепископом и по мнению большинства учёных-историков 
именно ему принадлежит авторство церковнославянской аз-
буки, которую принято называть кириллицей. Место изгна-
ния святого Саввы неизвестно.

Блаженный Николай Кочанов, Новгородский, Христа 
ради юродивый, обличал новгородцев за их междоусобные 
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распри. «Кочановым» назван потому, что, изображая распри 
новгородцев, бросал в своего мнимого противника блаженно-
го Феодора (память 1 февраля) кочаны капусты. Скончался 
в 1392 году.

Священномученик иерей Пантелеbмон Богоявленский 
служил в Троицком соборе города Порхова Псковской губер-
нии. Вёл широкую пастырскую и просветительскую деятель-
ность. Имея талант проповедника, старался проповедовать 
как можно чаще. В сентябре 1918 года за произносимые 
им проповеди арестован Псковской губернской чрезвычайной 
комиссией и расстрелян. Точная дата его убиения и место 
погребения не установлены.

Великомученик целитель Пантелеbмон был сын знатного 
язычника и до Святого Крещения носил имя Пантелеон. Был 
крещён святым Ермолаем (память 8 августа) с именем Пан-
телеимон, что означает «всемилостивый». Юноша-христиа-
нин лечил всех обращавшихся к нему, исцеляя их именем 
Иисуса Христа. Посещая тюрьмы, лечил от ран узников. В 
305 году по навету завистников после жестоких мучений был 
обезглавлен. 

Священномученик иерей Платон Горных с апреля 
1894 года служил в Покровской церкви села Покровское 
Ирбитского уезда Пермской губернии. Помимо пастырских 
обязанностей нёс послушание миссионера и законоучителя. 
9 августа 1918 года на село Покровское напал отряд крас-
ноармейцев. Были сожжены около 100 домов, разграблен 
Покровский храм, а священник Платон расстрелян. 

Преподобная Анфиса, игумения и исповедница Манти-
нейская, жила в VIII веке во времена ереси иконоборчества. 
Была подвергнута пыткам за почитание святых икон. Но пос-
ле того как исполнилось её предсказание жене императора о 
рождении у неё мальчика и девочки, была отпущена. Мирно 
отошла ко Господу в глубокой старости.
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10 августа

Василий, Иоанн, Иулиан, Никанор, Николай, Павел, 
Прохор;

Анастасия, Елена.

Преподобномученик иеромонах Âасилий (в миру Эрекаев 
Василий Егорович) после окончания сельской школы посту-
пил в Саровскую Успенскую пустынь. Был рукоположен в 
сан иеромонаха. После закрытия пустыни в 1927 году через 
некоторое время поступил на священническое место в село 
Старая Пичиморга в Мордовии (ныне объединено с селом 
Носакино). Был усердным пастырем, часто посещал прихо-
жан в своём селе и окрестных деревнях, объяснял крестья-
нам православное вероучение и религиозно-нравственные 
обязанности христианина, предостерегал против опасности 
уклонения в раскол. В марте 1937 года арестован по обвине-
нию в «систематической контрреволюционной деятельности, 
направленной на свержение Советской власти». Проходил 
по групповому делу «монахини Анастасии (Камаевой) и др. 
Мордовская АССР, 1937 г.». Постановлением тройки НКВД 
от 5 августа 1937 года приговорён к расстрелу. Расстрелян 
10 августа 1937 года.

Святой мученик Иоанн Ломакин родился в 1884 году в 
селе Старое Четово Спасского уезда Тамбовской губернии 
(ныне Торбеевский район Республики Мордовия). Не всту-
пал в колхоз, ведя единоличное хозяйство. Постоянно ходил 
в церковь, а на праздники приглашал к себе священника. 
В 1937 году арестован и обвинён в том, что он «участник 
религиозной контрреволюционной организации, по заданию 
которой проводил антиколхозную агитацию, распространял 
слухи о войне, свержении Советской власти и восстановле-
нии монархического строя». Проходил по групповому «делу 
монахини Анастасии (Камаевой) и др. Мордовская АССР, 
1937 г.». 5 августа 1937 года тройкой НКВД приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 10 августа 1937 года.
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Святой мученик Иоанн Милёшкин родился в 1902 году в 
селе Салазгорь Спасского уезда Тамбовской губернии (ныне 
Торбеевский район Республики Мордовия). В 1924–1926 го-
дах служил в РККА рядовым. В 1927 году вернулся на 
родину, женился и перебрался в посёлок Мокша Торбеев-
ского района. Там вступил в колхоз, и даже был избран 
председателем, но в 1932 году «за халатное отношение к 
служебным обязанностям» районным народным судом был 
приговорён к месяцу исправительно-трудовых работ. После 
этого «странствовал» по сёлам Торбеевского, Темниковского 
и Ковылкинского районов, обучаясь сам и обучая других 
православной вере. Арестован в марте 1937 года. Обвинялся 
в том, что «являясь активным участником контрреволюцион-
ной организации, выполнял роль связиста между руководите-
лями и членами группы; руководил нелегальными сборищами 
и проводил вербовку новых членов в ... организацию». Поста-
новлением тройки НКВД от 5 августа 1937 года приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 10 августа 1937 года.

Святой мученик Иоанн Сельманов родился в 1900 году в 
селе Салазгорь Спасского уезда Тамбовской губернии (ныне 
Торбеевский район Республики Мордовия). В 1931 году осу-
ждён на десять лет лишения свободы, но из-за серьёзной 
болезни был освобождён досрочно. После заключения, живя 
в своём селе, был инициатором движения сельчан за от-
крытие местного храма. Вновь арестован в марте 1937 года. 
Как человек верующий, не отрицал своего общения со свя-
щенником и своего участия в ходатайствах за открытие хра-
ма. Постановлением тройки НКВД от 5 августа 1937 года 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 10 августа 1937 года в 
24 часа. 

Святой мученик Иулиан Далматский, Атинский жил во 
II веке Приветствовал римских воинов христианским привет-
ствием: «Мир вам, братья!», тем самым открыв, что являет-
ся христианином. Мужественно претерпев истязания, усечён 
мечом.
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Апостол от 70-ти священномученик Никанор был одним 
из первых диаконов Церкви Христовой (Деян. 6, 1–6). По-
страдал в тот день, когда был побит камнями святой перво-
мученик архидиакон Стефан (память 9 января, 17 января, 
15 августа и 28 сентября). Память также совершается 10 ян-
варя и 17 января (в Соборе апостолов от 70-ти).

Священномученик диакон Николай Пономарёв служил в 
церкви во имя святителя Николая Чудотворца села Шогрыш-
ское (ныне посёлок Шогринское Артёмовского городского 
округа Свердловской области) с сентября 1902 года до конца 
своей земной жизни. С установлением в уезде Советской вла-
сти началось преследование священнослужителей. В связи с 
наступлением чехословацкий войск, в окрестностях усилился 
красный террор. 10 августа 1918 года диакона Николая отпра-
вили на станцию Егоршино на общественные работы, где он 
вскоре был убит большевиками.

Преподобный Павел Ксиропотамский жил в Х веке. Был 
знатного происхождения, но, оставив всё мирское, сменив 
богатые одежды на нищенское рубище, ушёл на Святую Гору 
Афон на место Ксиропотам (Сухой поток), построив там себе 
келлию. Слава о строгой жизни Павла быстро разнеслась по 
всей Святой Горе. Широко стал известен случай, когда он 
исцелил тяжело заболевшего императора Романа, возложив 
на него руки. Заранее извещённый Господом о своей кончи-
не, созвал к себе братию и дал им последнее наставление. 
Мощи святого в настоящее время находятся в Венеции.

Апостол от 70-ти священномученик Прохор — один из 
первых семи диаконов христианской Церкви (Деян. 6, 5). 
Был поставлен апостолом Петром епископом в город Нико-
мидию. Вместе с апостолом Иоанном был сослан на остров 
Патмос, где записал Откровение Божие, бывшее апостолу 
Иоанну. По возвращении в Никомидию принял мучениче-
скую смерть. Память также совершается 17 января в Соборе 
апостолов от 70-ти. 



426

Преподобномученица монахиня Анастасия (Камаева) под-
визалась в женском монастыре в честь иконы Божией матери 
«Милостивая» города Кадом (Рязанская губерния), где при-
няла монашество. После закрытия монастыря жила в селе 
Старое Дракино (Мордовия) вместе с родной сестрой, вела 
единоличное хозяйство. Была далека от новых веяний жизни. 
Все её мысли были связаны с Богом. Руководила церковным 
советом, покупала разную церковную утварь, желая украсить 
местный храм. Арестована в 1937 году. Проходила по груп-
повому делу «монахини Анастасии (Камаевой) и др. Мордов-
ская АССР, 1937 г.». Формулировка обвинения: «Участник 
религиозной контрреволюционной организации, организовы-
вала контрреволюционные нелегальные сборища, на которых 
систематически вела антисоветскую агитацию террористиче-
ского характера». 5 августа 1937 года тройкой НКВД приго-
ворена к расстрелу. Расстреляна 10 августа 1937 года.

Преподобномученица монахиня Елена (Асташкина) в 
1895 году поступила послушницей в Шиханский Покровский 
монастырь Городищенского уезда Пензенской губернии. В 
1913 году определена в число сестёр обители, приняв мо-
нашеский постриг. Позднее переведена в Нижнеломовский 
Казанский монастырь. В 1918 году после закрытия монасты-
ря вернулась в родное село Старое Дракино Наровчатского 
уезда Пензенской губернии (ныне Мордовия). Продолжала 
иноческое житие. В 1937 году арестована как «активная 
участница контрреволюционной церковно-монархической ор-
ганизации». Проходила по групповому «делу монахини Ана-
стасии (Камаевой) и др. Мордовская АССР, 1937 г.». 5 ав-
густа 1937 года тройкой НКВД приговорена к расстрелу. 
Расстреляна 10 августа 1937 года. 

11 августа
 
Алексий, Анатолий, Даниил, Константин, Михаил, Па-

хомий, Серафим; 
Серафима, Феодотия.
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Священномученик иерей Алексий Красновский в дорево-
люционное время был рукоположен в сан диакона, а после 
революции — в сан священника. Служил в одном из храмов 
в Орехово-Зуевском районе. В 1931 году арестован и при-
говорён к двум годам заключения за то, что не выполнил 
сельскохозяйственного задания и не отдал требуемых от него 
властями семян овощей и яровых. Священник, однако, об-
жаловал приговор через суд, и задание, как невыполнимое, 
было отменено. Через полгода был освобождён и вернулся 
к служению в храме. В 1934 году назначен служить в храм 
села Новинское Наро-Фоминского района Московской обла-
сти. В 1936 году храм в селе был закрыт, и отца Алексия 
перевели в храм села Мауринское того же района, где он 
прослужил до своего ареста во время гонений 1937 года. 
23 сентября 1937 года для дачи свидетельских показаний 
об отце Алексии был вызван секретный сотрудник НКВД 
протоиерей Сергий Павлов, который подписал все лжесвиде-
тельства, которые ему были продиктованы следователем. Ве-
чером 1 октября отец Алексий был арестован и 11 октября 
1937 года тройкой НКВД приговорён к десяти годам заклю-
чения. Отправлен этапом в Бамлаг, куда прибыл 20 ноября 
1937 года практически без ничего, так как на этапе был 
безжалостно ограблен уголовниками. 3 марта 1938 года про-
тив отца Алексия и некоторых других заключённых Бамлага 
было затеяно новое дело. 31 марта 1938 года тройка НКВД 
приговорила всех обвиняемых к расстрелу. Расстрелян свя-
щенномученик 11 августа 1938 года.

Преподобномученик Анатолий (Смирнов) в 1909 году ру-
коположен в сан иеромонаха в городе Верном (ныне Алма-Ата 
или Алматы). В 1916 году управлял архиерейским хором в 
Вознесенском кафедральном соборе города Верного. С при-
ходом к власти большевиков с несколькими монахами ушёл 
в горы, где они организовали скит. В августе 1921 года двое 
монахов Аксайского скита — иеромонахи Серафим и Фео-
гност (память им в этот же день) были убиты красноармей-
цами-грабителями, пришедшими в скит. После случившегося 
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отец Анатолий жить в скиту не остался и в середине 1920-х 
годов уехал в Сухуми, где также жил в горах. Вёл переписку 
с монахинями Иверско-Серафимовского монастыря Алма-Аты. 
Последнее письмо пришло в 1930 году. Вскоре была получена 
весть с Кавказа об его аресте и расстреле.

Святой мученик Даниил Черкасский был старостой уни-
атского Успенского храма в городке Млиев (Украина). В 
1776 году прихожане храма решили вернуться в Право-
славие. Получив от своего священника отказ отречься от 
унии, они спрятали священнические облачения, книги и 
сосуды, а Даниилу поручили снять с престола Дарохрани-
тельницу. Вскоре униатский священник Василий Гдышиц-
кий обвинил Даниила в святотатстве и его арестовали. 
Спустя несколько месяцев исповеднику сожгли обе руки, а 
затем обезглавили.

Преподобный Константин Косинский, Старорусский вме-
сте с преподобным Космой (память в этот же день) жил в 
XIII веке. В подвигах поста и молитвы преподобные подви-
зались на пустынном полуострове и со временем основали 
там монастырь.

Преподобномученик Михаил Савваит, Едесский, Черно-
ризец, был учеником святого Феодора Едесского (память 
22 июля). Жил в IX веке. Схваченный мусульманами, казнён 
ими в Иерусалиме. Память также совершается 5 июня.

Преподобномученик иеромонах Пахомий (в миру Русин 
Прохор Петрович) после убийства в 1916 году восставшими 
киргизами монахов монастыря, где он подвизался, ушёл в 
город Верный (ныне Алма-Ата или Алматы), затем поселился 
в горах в Аксайском ущелье, в скиту, организованном иеро-
монахом Серафимом Богословским (память в этот же день). 
11 августа 1921 года в скиту случилась трагедия —иеромо-
нахи Серафим и Феогност были застрелены красноармейца-
ми-грабителями. Оставшиеся в живых иеромонахи Пахомий, 
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Ираклий и Анатолий (память в этот же день) после всего 
случившегося жить в скиту не остались. 8 сентября 1935 года 
отец Пахомий был арестован в селе Талгар Талгарского рай-
она Алма-Атинской области и заключён в Алма-Атинскую 
тюрьму, где претерпел издевательства. Проходил по груп-
повому делу «иеромонахов Макария (Ермоленко), Пахомия 
(Русина) и др. Казахстан, 1936 г.». 28 января 1936 года Осо-
бым Совещанием при НКВД СССР приговорён к трём годам 
лагерей. Через два года арестован в лагере Алма-Атинской 
области и приговорён к расстрелу. Расстрелян в 1938 году.

Преподобномученик иеромонах Серафим (Богословский) 
с приходом к власти большевиков в городе Верном (ныне 
Алма-Ата или Алматы) вместе со своим подвижниками, сре-
ди которых был иеромонах Анатолий (память в этот же 
день), организовал в горном Аксайском ущелье скит. В ав-
густе 1921 года все пятеро монахов Аксайского скита пошли 
в город Верный в Никольскую церковь на праздник целителя 
Пантелеимона. Двое из них остались в городе, а трое возвра-
тились в скит. Вечером 10 августа 1921 в скит приехали трое 
красноармейцев на лошадях с ружьями, которых отец Сера-
фим встретил, напоил чаем с мёдом, постелил сена и уложил 
спать. Под утро 11 августа красноармейцы застрелили его и 
иеромонаха Феогноста (третий монах убежал за помощью и 
остался жив) и обыскали келии, надеясь найти деньги, но, 
не найдя ничего, уехали. Убийц нашли, но военный трибунал 
судить их отказался.

Святая мученица Серафима, дева Римская, за веру Хри-
стову во II веке приняла мученическую смерть в Риме.

Святая мученица Феодотия Никейская была помощни-
цей великомученицы Анастасии Узорешительницы (память 
4 января). Приняла мученическую смерть вместе со своими 
тремя сыновьями (после пыток были брошены в раскалён-
ную печь) около 304 года. Память святой Феодотии также 
совершается 4 января.
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12 августа

Анатолий, Валентин, Герман, Иоанн, Лука, Максим, 
Силуан;

Ангелина.

Преподобный Анатолий Младший Оптинский (в миру 
Потапов Александр Алексеевич) — один из старцев Опти-
ной Пустыни. Пришёл в Оптинский монастырь 5 февраля 
1885 года вскоре после смерти матери. Со временем стал 
келейником у преподобного Амвросия (память 23 октября). 
Монашеский постриг состоялся 3 июня 1895 года. Обладал 
даром пророчества и предвидел гонения на Церковь. Во 
время большевистских гонений имел не одну возможность 
покинуть Оптину Пустынь, но, твёрдо решив находиться в 
монастыре «пока не погонят», оставался в обителе. В нача-
ле 1920-х годов сильно заболел и принял схиму. 11 августа 
1922 года за старцем пришли, чтобы арестовать. Он не 
противился, но попросил прийти за ним завтра, дав время 
«подготовиться». Видя преклонный возраст старца, конво-
иры уступили. Всю ночь преподобный Анатолий провёл в 
молитве, а наутро келейник нашёл его коленопреклоненным 
и бездыханным.

Священномученик Âалентин (Уалентин), епископ Инте-
рамский (Италийский), около 273 года был обезглавлен вме-
сте со своими четырьмя помощниками. Католическая Цер-
ковь совершает ему память 14 февраля.

Обретение в 1484 году мощей преподобного Германа, от-
шельника Соловецкого. Преподобный Герман вместе с препо-
добным Савватием (память 10 октября и 21 августа), а затем 
с преподобным Зосимой (память 30 апреля и 21 августа) 
положил основание монастырской жизни на Соловецком 
острове, где прожил около 50 лет, скончавшись в 1479 году. 
Память также совершается 21 августа (второе перенесение 
мощей).
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Святой мученик Иоанн Воин жил в IV веке. Посланный 
преследовать и убивать христиан, стал оказывать им помощь, 
за что был заключён в тюрьму. После освобождения из тем-
ницы, посвятил свою жизнь служению близким. Скончался 
в глубокой старости. 

Священномученик диакон Иоанн Плотников вскоре после 
рукоположения в 1908 году был переведён в Сретенский храм 
Пышминского завода Екатеринбургского уезда (ныне посёлок 
Старопышминск Березовского городского округа). Здесь про-
служил до своей мученической кончины. Убит большевиками 
12 августа 1918 года на горе Высокой неподалеку от Пыш-
минского завода.

После завоевания Персии римлянами в стране началось пре-
следование христиан. Около 251 года от язычников пострада-
ли священномученик диакон Лука Вавилонский, Кордульский, 
святой мученик Максим Перс, Кордульский, и многие другие 
мученики, отдавшие жизнь за Христа.

Апостол от 70-ти священномученик Силуан, епископ Со-
лунский (Фессалоникийский), проповедовал слово Божие 
вместе с апостолом Петром (1 Петр. 5, 12). Будучи еписко-
пом Солунским, принял мученическую смерть. Память также 
совершается 17 января в Соборе апостолов от 70-ти. 

Преподобная Ангелина (Бранкович), деспотисса (коро-
лева) Сербская, была дочерью албанского царя. Правитель 
Сербии Стефан (память 23 декабря) женился на ней, когда 
Сербия была под властью турок, и молодой королеве при-
шлось испытать много испытаний и скорбей. Постриглась в 
монахини около 1509 года, а может быть и ранее. В 1512–
1516 годах основала женский монастырь около выстроен-
ной ею церкви в честь Сретения Господня. После смерти 
около 1520 года нетленные её мощи прославились многими 
чудотворениями. Память также совершается 14 июля и 
23 декабря.
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13 августа

Вениамин, Владимир, Герман, Дионисий, Евдоким, 
Иоанн, Константин, Максим, Сергий, Юрий; 

Анна, Елисавета.

Священномученик Âениамин, митрополит Петроградский, 
преподобномученик архимандрит Сергий (Шеин), святые 
мученики Иоанн Ковшаров и профессор Юрий Новицкий 
были арестованы в числе 80 человек, привлечённых к суду 
за противодействие изъятию церковных ценностей. 10 июня 
1922 года начался судебный процесс, главным обвиняемым ко-
торого был митрополит Вениамин. Ему инкриминировали, что, 
являясь главой Православной Церкви в Петрограде, он доби-
вался «изменения декрета об изъятии церковных ценностей». 
Митрополит Вениамин своё выступление в основном посвятил 
защите других подсудимых. 5 июля был объявлен приговор. 
Петроградским губернским революционным трибуналом ми-
трополит Вениамин и десять других обвиняемых были приго-
ворены к расстрелу. Приговор вызвал большое количество хо-
датайств о помиловании. На заседании Политбюро ЦК РКП(б) 
13 июля было решено оставить в силе приговор в отношении 
митрополита Вениамин, Сергия (Шеина), Иоанна Ковшарова и 
Юрия Новицкого, другим же расстрел был заменён тюремным 
заключением. В ночь на 13 августа 1922 года приговорённых 
обрили, одели в лохмотья (чтобы их не опознали и не отбили 
у конвоя) и расстреляли на окраине Петрограда.

Священномученик иерей Âладимир Холодковский в дека-
бре 1920 года был рукоположен в сан священника и опре-
делён служить в Николаевскую церковь села Тупицынское 
Четкаринского района Шадринского округа (с 1930 года 
Уральской области). В конце октября 1929 года в местное 
отделение ГПУ поступил донос с просьбой «принять срочные 
меры к священнику Холодковскому, так как он в проповедях 
агитирует против Советской власти и из-за этого в селе не-
возможно вести работу с крестьянами». 1 ноября 1929 года 
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отец Александр был арестован. 26 декабря Особым Совеща-
нием при Коллегии ОГПУ приговорён к пяти годам лагерей. 
После отбытия срока вернулся на место своего служения в 
село Тупицынское. В начале июля 1937 года вновь арестован 
как «активный участник к/р монархической группы». Всего 
было арестовано и привлечено к ответственности 29 чело-
век. К допрашиваемым применялись пытки, после которых 
почти все арестованные подписали протоколы допросов с 
признанием своей вины. Отец Владимир держался стойко, 
с достоинством, никого не оговорил и виновным себя не 
признал. 11 августа1937 года тройкой НКВД приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 13 августа 1937 года.

Святитель Герман, епископ Осерский, был правителем 
пограничных районов Арморики (исторической области на 
северо-западе нынешней Франции). Когда в 418 году умер 
епископ Осера, Германа избрали на его место. Прославился 
тем, что не гнушался сам ухаживать за бедняками, кормить 
их обедами, а также тем, что строил церкви и монастыри. 
Сумел выпросить у префекта Галлии снижение налогов. Ког-
да его паства подняла восстание против императора, тот 
послал войска подавлять мятеж. Епископ  Герман убедил жи-
телей Арморики сложить оружие и отправился в тогдашнюю 
столицу Равенну вести переговоры о прощении бунтовщиков. 
Его приняли с почётом, но вскоре пришла весть, что Армо-
рика вновь восстала, что не могло сказаться на самочувствии 
епископа. 31 июля (по старому стилю) 448 года святитель 
Герман скончался в Равенне.

Преподобномученик инок Дионисий Ватопедский в 
1822 году был отправлен на остров Крит для помощи стра-
ждущим от эпидемии. Там был замучен турками за то, что 
отказался отречься от православной веры.

Святой праведный Евдоким Капподокиянин жил в IX веке. 
Был правителем Харсианской области в Капподокии (Малая 
Азия). Управлял мудро, заботился о бедных, вдовах и си-
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ротах. После кончины от его нетленных мощей исходило 
благоухание.

Священномученик иерей Иоанн Румянцев, святой испо-
ведник иерей Константин Разумов, святая мученица Анна 
Серова, святая исповедница Елизавета Румянцева и другие 
(всего семь человек) пострадали в 1930-е годы во время 
гонений на Церковь. Их привезли в Кинешемскую тюрьму, 
устроенную в бывшем Успенском монастыре, где когда-то 
отец Константин был священником. 15 июля 1937 года свя-
щенник Константин Разумов и Елизавета Румянцева были 
приговорены к пяти годам ссылки в Казахстан, священник 
Иоанн Румянцев и Анна Серова — к пяти годам лагерей. 
Отец Иоанн и Анна Серова, не вынеся бесчеловечно жесто-
ких условий, скончались в лагере, отец Константин и Елиза-
вета Румянцева — в ссылке.

Святой мученик Максим Румянцев, Христа ради юроди-
вый, родился в середине 1850-х годов в деревне Вандышки 
Кинешемского уезда Костромской губернии (ныне в черте го-
рода Кинешмы Ивановской области). Осиротел в 10 лет, а в 
15 лет ушёл странствовать и вернулся почти через 30 лет. 
Где и как он странствовал — неизвестно, но по возвращении 
он знал большую часть церковной службы наизусть, хотя 
оставался неграмотен. Во время странствий принял подвиг 
юродства, который не оставил до самой кончины. Получил 
от Господа дар прозорливости. Зимой 1928 года арестован 
милицией после очередного доноса секретаря деревенского ко-
митета бедноты Василия Сорокина и его сына. В Кинешем-
ской тюрьме подвергался жестоким мучениям — блаженного 
попеременно держали то в жаре, то в холоде. Через некоторое 
время был переведён в тюрьму другого города, где скончался.

14 августа

Александр, Гурий, Димитрий, Елеазар, Леонтий; 
Соломония (Саломия), София.
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Святой мученик Александр Пергийский (Памфилийский), 
земледелец, во время гонений на христиан в III веке отдал 
жизнь за Христа вместе с восемью другими мучениками, в 
числе которых был святой мученик Леонтий.

Святые мученики Гурий и Елеазар Маккавеи были од-
ними из семи братьев Маккавеев, которые в 166 году до 
Рождества Христова, отказавшись перейти в язычество, при-
няли за это смерть вместе с учителем Елеазаром и матерью 
Соломонией (Саломией).

Священномученик протоиерей Димитрий Павский после 
революции 1917 года назначен настоятелем храма в честь 
Святого Духа в Острошицком Городке Минского уезда. В 
1931 году арестован по обвинению в «агитации против об-
разования колхозов». По решению Острошицко-Городецкого 
народного суда приговорён к пяти годам лагерного заключе-
ния. После досрочного освобождения переехал на жительство 
в село Ульяново Погорельского района Калининской области 
(ныне Зубцовский район Тверской области), где служил насто-
ятелем приходского храма. 23 июля 1937 года вновь арестован 
по обвинению в «антисоветской агитации, контрреволюцион-
ной шпионской деятельности, сопротивление выселению из 
сторожки». 10 августа 1937 года тройкой НКВД приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 14 августа 1937 года в час ночи во 
внутренней тюрьме города Зубцова Калининской области.

Обретение в 1995 году мощей преподобной Софии Суз-
дальской. Память святой также совершается 29 декабря (там 
же её краткое житие).

15 августа

Афанасий, Василий, Никодим, Платон, Стефан.

Святой мученик Афанасий Жуланов 11 января 1914 года 
был назначен псаломщиком в Афанасие-Кирилловскую цер-
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ковь села Бисертское Красноуфимского уезда Пермской гу-
бернии (ныне село Афанасьевское Ачитского района Сверд-
ловской области). Расстрелян большевиками 15 августа 
1918 года во время общей повинности на окопных работах. 
Некоторое время день памяти совершался 20 июня.

Блаженный Âасилий Московский, Христа ради юроди-
вый, принял подвиг юродства в ранней молодости. Совершал 
монашеский подвиг в Москве. Господь удостоил его благо-
датных даров чудотворений и пророчества. Много потрудил-
ся на ниве спасения душ грешников. Отошёл ко Господу 
в 1557 году. Похоронен у Покровского собора, который в 
народе называют собором Василия Блаженного.

Преподобный Âасилий Спас-Кубенский (Каменский) жил 
в XV веке. Был иноком Спасо-Каменного монастыря, находив-
шегося на острове Кубенского озера (недалеко от Вологды). 
Носил тяжёлые железные вериги, что впоследствии было от-
ражено на его иконе.

Обретение в 415 году мощей праведного Никодима, тай-
ного ученика Иисуса Христа, который был одним из иудей-
ских фарисеев. Тайно пришёл ко Христу, чтобы получить от 
Него ответы на вопросы о вере (Ин. 3, 1–21). Память также 
совершается в Неделю святых жен-мироносиц — 3-я Неделя 
по Пасхе (2-е воскресенье после Пасхи) (см. май месяц).

Преподобномученик иеромонах Платон (в миру Колегов 
Пётр Тихонович) подвизался в Ульяновском Троице-Стефа-
новском мужском монастыре в селе Ульянове Усть-Сысоль-
ского уезда Вологодской губернии. После ареста настояте-
ля монастыря избран на его должность. В марте 1919 года 
арестован и обвинён в пособничестве белым. Вместе с ним 
было арестовано ещё 19 насельников монастыря. Все прохо-
дили по групповому делу «иеромонаха Платона (Колегова) 
и др. 19 насельников Ульяновского Троице-Стефановского 
монастыря. Коми, 1920 г.». Отец Платон был приговорён к 
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пяти годам заключения. Освободившись в 1925 году, получил 
место священника в Спасской церкви села Часово Коми АО. 
12 июня 1937 года вновь арестован по обвинению в том, что 
«будучи служителем культа, активно вёл к/р деятельность, 
устраивал сборища, говорил о скорой гибели коммунизма, 
Советской власти и колхозов, призывал в колхозы не всту-
пать, используя религиозные предрассудки». 3 августа трой-
кой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 15 августа 
1937 года, похоронен недалеко от города Сыктывкара.

Перенесение около 428 года мощей святого апостола от 
70-ти первомученика архидиакона Стефана из Иерусалима 
в Константинополь. Память святому также совершается 9 
января (там же его краткое житие), 17 января в Соборе апо-
столов от 70-ти и 28 сентября (обретение мощей). 

Священномученик Стефан I, папа Римский, во времена 
гонений на христиан просвещал язычников верой Христовой. 
Многие из крестившихся язычников мужественно приняли 
смерть за веру. В 257 году погиб от рук императорских во-
инов и сам Стефан.

16 августа

Антоний, Вячеслав, Николай.

Преподобный Антоний Римлянин, Новгородский, родился 
в 1067 году в Риме. В 1105 году при чудесных обстоятель-
ствах святой оказался в трёх верстах от Новгорода, где ос-
новал монастырь. Скончался в 1147 году.

Священномученик диакон Âячеслав Луканин был руко-
положен в сан диакона 26 ноября 1912 года, но в 1916 году 
из-за своих многочисленных болезней подал прошение выйти 
за штат, и его просьба была удовлетворена. В 1918 году 
назначен в Невьянский завод Екатеринбургской епархии в 
качестве регента. Современники называли его «человеком с 



438

бархатным голосом». Служил пять с половиной месяцев. Был 
убит красноармейцами 19 августа 1918 года во время разгра-
бления ими Спасо-Преображенского собора Екатеринбурга.

Священномученик иерей Николай Померанцев в 1917 году 
был рукоположен в сан священника с припиской к Влади-
мирской церкви села Осташево Бронницкого уезда Москов-
ской губернии. В 1929 году переведён в Троицкую церковь 
села Новлянское Волоколамского района. В 1931 году аре-
стован за сокрытие от описи властями части церковной ут-
вари, находившейся в храме. Приговорён  к трём месяцам 
исправительно-трудовых работ. Вернувшись из заключения, 
продолжил служить в храме. 3 ноября 1937 года следователи 
НКВД допросили «дежурных» свидетелей, которые показали, 
что священник якобы вёл контрреволюционную деятельность 
во время выборов в Верховный Совет. 3 ноября 1937 года 
арестован. 23 ноября 1937 года тройкой НКВД приговорён 
к десяти годам заключения. Скончался в лагере 16 августа 
1938 года.

17 августа

Алексий, Арсений, Димитрий, Дионисий, Иоанн, Кон-
стантин, Михаил, Симеон; 

Евдокия (Ия).

Обретение в 2000 году мощей святого праведного иерея 
Алексия Гневушева (Бортсурманского). Память святому так-
же совершается 4 мая (там же его краткое житие). 

Обретение мощей святителя Арсения Элассонского, ар-
хиепископа Суздальского и Тарусского. Святитель Арсений 
21 февраля 1584 года был избран архиепископом Димоника 
и Элассона и до марта-апреля 1585 года жил в Элассоне 
(Греция). В мае 1585 года патриарх Феолипт II вызвал его 
в Константинополь. Здесь в это время находился посол царя 
Феодора Иоанновича, который привёз патриарху богатую ми-
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лостыню на помин души почившего царя Иоанна IV. В благо-
дарность патриарх Феолипт отправил посольство в Москву, в 
состав которого был включён и архиепископ Арсений. С тех 
пор жизнь святителя тесно связана с Россией. Возглавлял 
несколько кафедр, последняя из которых — Суздальская. 
Скончался 29 апреля 1625 года в Суздале, погребён в Суз-
дальском кафедральном Богородице-Рождественском соборе. 
Оставил богатое богословское наследие. В августе 2005 года 
по благословению Святейшего Патриарха Алексия II состоя-
лось обретение мощей святителя Арсения. 

Святые мученики Димитрий и Симеон Воробьёвы — род-
ные братья, пострадавшие за веру от безбожной Советской 
власти. В начале тридцатых годов были арестованы, всё их 
имущество конфисковано, а сами они были сосланы вместе 
со своими семьями на Урал. Через год им было разрешено 
вернуться на родину в село Ключевая Тверской области, но 
ни имущества, ни хозяйства им не вернули. Обосновавшись 
в селе, они снова стали посещать храм, их благочестивые се-
мьи, как и прежде, были опорой сельского прихода. 23 июля 
1937 года Дмитрий, Симеон и его сын Николай были аресто-
ваны. Проходили по групповому делу «братьев Воробьёвых. 
Тверь, 1937 г.». Поскольку Николаю на то время было всего 
семнадцать лет, то его приговорили к восьми годам лагерей, 
а Симеон и Дмитрий 13 августа тройкой НКВД приговорены 
к расстрелу. Расстреляны 17 августа 1937 года.

Святые мученики Дионисий, Иоанн и Константин Ефес-
ские были одними из семи Ефесских отроков, пострадавших 
около 250 года от язычников. Святые были замурованы в 
пещере, но Господь сохранил их чудесным сном, от которого 
они очнулись почти 200 лет спустя (408–450 годы). После 
наступившей вскоре смерти, их тела были положены в той 
же пещере. Память также совершается 4 ноября.

Преподобномученик иеромонах Михаил (в миру Жук 
Михаил Григорьевич) был послушником в Спасо-Преобра-
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женском монастыре в Краснослободском уезде Пензенской 
губернии. В 1926 году рукоположен в сан иеромонаха. После 
закрытия монастыря служил на приходах в ряде сёл Мордо-
вии. В 1930 году арестован за то, что «оставил в церкви на 
ночь огонь», но вскоре был выпущен. В феврале 1932 года 
снова арестован. Отпущен в марте без каких-либо объясне-
ний. В июне 1937 года в третий раз арестован, как «участник 
систематических собраний группы служителей религиозного 
культа, на которых прорабатывали методы агитации среди 
верующих против Советской власти, всячески делали попыт-
ки к дискредитации вождей компартии». Виновным себя не 
признал, от веры своей не отрёкся. 11 июля 1937 года трой-
кой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 17 августа 
1937 года.

Святая мученица Ия (Евдокия) Римляныня была знатной 
горожанкой Рима. В числе 9000 христиан была взята в плен 
персидскими войсками. За распространение веры Христовой 
среди персидских женщин подверглась жестоким мучениям, 
после которых около 362–364 годов была обезглавлена. Па-
мять также совершается 24 сентября. 

18 августа

Иоанн, Стефан; 
Дария, Евдокия, Мария, Нона.

Священномученик диакон Иоанн Иакович Смирнов (не 
путать с другими новомучениками Иоаннами Смирновыми, 
память которым совершается 14 января, 9 сентября, 6 ноя-
бря, 5 и 10 декабря) служил в Московской епархии. 27 но-
ября 1937 года арестован и заключён в Таганскую тюрьму 
в Москве. 30 ноября ему было зачитано постановление о 
привлечении к ответственности за «контрреволюционную де-
ятельность», но, ознакомившись с ним, отец Иоанн отказался 
его подписывать, так как был совершенно с ним не согласен. 
7 декабря 1937 года тройкой НКВД приговорён к десяти 
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годам заключения. Скончался в лагере Амурской области 
18 августа 1939 года.

Священномученик иерей Стефан Хитров после револю-
ции служил в Богоявленской церкви села Краснослободское 
Ирбитского уезда Пермской губернии (ныне Свердловская 
область). Во время Гражданской войны благословлял своих 
духовных чад вступать в ряды Белой армии. При отступле-
нии армии Колчака семидесятилетний отец Стефан вынужден 
был уйти с белыми. В городе Омске стал служить священ-
ником при лазарете. После сдачи Омска белыми войсками 
некоторое время продолжал исполнять свои обязанности при 
лазарете: исповедовал, причащал, соборовал раненых, духов-
но поддерживал болящих. Через несколько месяцев решил 
вернуться обратно в родное село, где вскоре был взят под 
стражу для заключения в лагерь до тех пор, «пока не бу-
дут побеждены саботаж и разруха». Сельчане нескольких 
сёл написали петицию с просьбой освободить священника, 
что возмутило представителей власти. 16 августа 1920 года 
Екатеринбургская губернская чрезвычайная комиссия поста-
новила: расстрелять священника, как контрреволюционера, 
пытавшегося «восстановить малосознательные массы против 
Советской власти во имя спасения собственной шкуры». Рас-
стрелян 18 августа 1920 года.

Святые мученицы Дария Тимагина, Дария Улыбина, Ма-
рия Неизвестная были членами духовной общины, которая 
организовалась около святой мученицы Евдокии Шейко-
вой. Евдокия в детстве посещала с паломниками Саровскую 
Успенскую мужскую пустынь, Серафимо-Дивеевский и Се-
рафимо-Понетаевский женские монастыри. В 20 лет после 
тяжелой болезни осталась парализованной. Обладала даром 
целительной силы и провидения. Вместе с послушницами-ке-
лейницами создала подобие иноческой общины. 16 августа 
1919 года в село прибыл карательный отряд. После доно-
са об укрывательстве дезертира и агитации против Красной 
Армии ворвавшиеся в келью солдаты избили парализован-
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ную Евдокию, согнали на площадь народ, и командир отряда 
устроил судилище, потребовав проголосовать за казнь. Её 
келейницы Дария Тимагина, Дария Улыбина и Мария Неиз-
вестная решили разделить участь своей наставницы. Когда 
Евдокию Шейкову везли на телеге к месту расстрела на 
сельское кладбище, келейницы прикрывали её от ударов сво-
ими телами. 18 августа 1919 года святые мученицы были 
расстреляны. Память им также совершается 2 июня (обрете-
ние мощей). 

Святая праведная Нонна, диакониса Назианская, была 
матерью святителя Григория Богослова (память 7 февраля). 
Обратила ко Христу мужа и воспитала в благочестии сына. 
Заботилась об украшении храмов Божиих, помогала бедным, 
нищим и сиротам. Скончалась в 374 году.

19 августа

Николай.

Священномученик иерей Николай Заварин с апреля по 
ноябрь 1932 года временно служил в Трифоновской церкви 
села Березово Юрьянского района Кировской области. Был 
арестован за «антисоветскую деятельность» и приговорён 
к пяти годам лишения свободы, но освобождён досрочно. 
16 февраля 1937 года арестован вместе с дочерью Надеждой. 
Священника обвинили в том, что «являясь организатором 
контрреволюционной группы среди людей, близко стоящих 
к церкви, он проводил антисоветскую агитацию, призывал 
женщин объединиться вокруг церкви и вести борьбу с Со-
ветской властью, распространял слухи о падении Советской 
власти и расправе над богоотступниками». Лжесвидетелями 
против священника выступили члены церковного совета и 
причта — кто-то из личных обид, кто-то из страха. Несмотря 
на лжесвидетельства, в 20-х числах марта 1937 года отец 
Николай и Надежда были освобождены в связи с тем, что 
«расследованием не собрано достаточно данных для предания 
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их суду». В 1937 году отец Николай с дочерью вновь были 
арестованы. 27 ноября 1937 года Надежда была осуждена 
на десять лет лишения свободы, а отца Николая 9 августа 
1937 года тройка НКВД приговорила к расстрелу. Расстре-
лян 19 августа 1937 года в городе Кирове.

20 августа

Александр, Алексий, Антоний, Афанасий, Василий, 
Димитрий, Елисей, Иерофей, Иоанн, Михаил, Пётр, 
Стефан; 

Феодора.

Священномученик протоиерей Александр Хотовицкий 
в августе 1917 года был переведён в Москву и назначен 
ключарём храма Христа Спасителя. Был членом Поместного 
Собора Российской Православной Церкви 1917–1918 годов. 
4 сентября 1924 года начальник 6-го отдела ОГПУ Е. А. Туч-
ков составил список церковных деятелей Москвы из 13-ти 
человек, рекомендованных к административной ссылке. В этот 
список был включён и отец Александр. Особым Совещанием 
при Коллегии ОГПУ осуждён на поселение в Туруханском 
крае сроком на три года, ссылку отбывал на Ангаре, где 
было подорвано его здоровье. По возвращении из ссылки в 
Москву в 1928 году стал ближайшим помощником Замести-
теля Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского). 
В 1930-х годах служил настоятелем храма Ризоположения на 
Донской улице Москвы. Летом 1937 года вновь арестован. 
Обвинён в участии в «антисоветской террористической фа-
шистской организации церковников». Расстрелян 19 августа 
1937 года.

Священномученик протоиерей Алексий Воробьёв 26 июня 
1921 года рукоположен в сан священника с припиской к 
Александро-Невскому храму в Москве, а через год пере-
ведён в Преображенский храм села Селинское Клинского 
уезда Московской губернии. Активно противостоял обнов-
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ленческому расколу. В конце сентября 1924 года вместе 
со священником Алексием Никоновым (память 29 октября) 
арестован по обвинению в том, что они «без разрешения 
местной власти устроили в церкви города Клина собрание ве-
рующих, на котором произносили агитационные речи о гоне-
нии Советской властью православия». 27 февраля 1925 года 
приговорён к заключению сроком на два года. Отбывал на-
казания на Соловках. После освобождения некоторое время 
служил в Уфимской епархии. В ноябре 1930 года назначен в 
Воскресенский собор города Павловский Посад Московской 
области. 8 августа 1937 года вновь арестован и 19 августа 
1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 20 августа 1937 года на полигоне Бутово под Москвой. 

Преподобный Антоний Оптинский (в миру Путилов Алек-
сандр Иванович) был родом из большой купеческой семьи. В 
1809 году поступил на должность комиссионера к одному от-
купщику в Москве. В 1812 году десять дней пробыл в плену 
у французов, откуда сбежал в Ростов. 15 января 1816 года 
оделся в послушническое платье и поселился в Рославльских 
лесах Смоленской губернии, где 2 февраля 1820 года приняв 
монашество с именем Антоний, прожил пять лет. В июне 
1821 года переселился в скит Оптиной Пустыни, в устройстве 
которого принимал деятельное участие. 24 августа 1823 года 
рукоположён в сан иеродиакона, в 1825 году определён на-
чальником скита и в 1827 году рукоположен в сан иеромона-
ха. 3 декабря 1839 года назначен игуменом Малоярославец-
кого Черноостровского Николаевского монастыря. Советами, 
наставлениями и силою своей молитвы привлекал к себе весь-
ма многих. 9 февраля 1853 года передал управление обители 
своему преемнику и удалился на покой в Оптину Пустынь. 
9 марта 1865 года принял схиму и прекратил приём мирских 
лиц. Скончался 7 августа (по старому стилю) того же года и 
был погребён в Казанском соборе Оптиной Пустыни.

Преподобномученик игумен Афанасий (в миру Егоров 
Алексей Егорович) с 1921 года до своего ареста был келей-



445

ником митрополита Сергия (Страгородского). Владыка всег-
да относился к нему с исключительным доверием. Служил 
в храме села Измайлово Реутовского района Московской 
области. 26 июня 1937 года арестован. Был обвинён в «тер-
рористической агитации» и оказании материальной помощи 
находящемуся в заключении за антисоветскую деятельность 
духовенству. Поскольку делу придавалось чрезвычайное 
значение, его разбирала Военная Коллегия Верховного Суда 
СССР в составе трёх судей и секретаря. Заседание прохо-
дило 19 августа. После краткого рассмотрения дела судьи 
вышли для совещания и вскоре вернулись с написанным 
приговором — приговорить «к расстрелу с конфискацией 
всего принадлежащего ему имущества. Приговор оконча-
тельный и на основании постановления ЦИК СССР от 1 де-
кабря 1934 года в исполнение приводится немедленно». В 
тот же день, 19 августа 1937 года, игумен Афанасий был 
расстрелян.

Священномученик протоиерей Âасилий Аменицкий пер-
воначально служил в храме в Ковровском уезде, затем — в 
селе Биберево Переяславского уезда Владимирской губер-
нии. Семья у отца Василия была большой: шесть человек 
детей. Все жили дружно, много трудились: сами корчевали 
деревья, обрабатывали землю, растили рожь, пшеницу, карто-
фель. В феврале 1930 года семья священника была раскула-
чена — отняли всё имущество (взяли даже детские валенки), 
оставив голые стены, стол и две лавки. Сам отец Василий 
был арестован и помещён в тюрьму в Переславле-Залесском. 
Сыновья хлопотали за отца и через месяц его освободили. 
После освобождения из тюрьмы был некоторое время за шта-
том, не служил, а, после того как получил место в Троицком 
храме села Ефимьево, поселился в маленькой сторожке при 
церкви. 17 октября 1937 года арестован. Одновременно было 
арестовано духовенство из разных сёл Переславского района. 
Все были обвинены в создании «церковно-монархической ор-
ганизации, в развале колхозов, в религиозной обработке мо-
лодёжи и детей-школьников». 28 октября того же года трой-
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кой НКВД протоиерей Василий приговорён к десяти годам 
лагерей, срок отбывал в Бамлаге. Скончался в заключении 
20 августа 1938 года.

Священномученик иерей Димитрий Миловидов служил 
в Троицком храме села Троицкие Борки (ныне Луховицкий 
район Московской области). Арестовывался в 1930 году, вы-
сылался в Красноярский край, в 1933 году был освобождён 
и вернулся в родное село, где снова стал служить. К тому 
времени у него отобрали дом и имущество. Не раз вызы-
вался в НКВД, где его, запугивая и угрожая, принуждали 
отказаться от служения. 8 августа 1937 года вновь арестован 
с обвинениями в «контрреволюционной работе» и «террори-
стических настроениях». 19 августа 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 20 августа 1937 года на 
полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик диакон Елисей Штольдер в 1934 году 
после закрытия храма в посёлке Немчиновка вместе с на-
стоятелем Алексием Соколовым перешёл служить в Николь-
ский храм села Ромашково Одинцовского района Москов-
ской области. В это время власти стали собирать сведения 
обо всех священно-церковнослужителях для их последую-
щего ареста. Осведомители по требованию НКВД донесли 
и на диакона Елисея Штольдера, что он якобы ведёт среди 
верующих антисоветскую агитацию. 8 августа 1937 года аре-
стован и 19 августа тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 20 августа 1937 года на полигоне Бутово под 
Москвой.

Святитель Иерофей Венгерский жил в Х веке. Был на-
правлен в Венгрию из Константинополя. Проповедовал веру 
Христову среди местного населения. Благодаря его трудам 
православие обрело здесь множество последователей. Даже 
после массового обращения к римо-католицизму, обусловлен-
ному западной ориентацией королей, православная вера сохра-
нялась в восточных пределах Венгрии ещё около двух веков.
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Священномученик протоиерей Иоанн Воронец служил в 
Минской епархии. В апреле 1930 года арестован за пропо-
веди, в которых возражал против экономической политики 
властей, называя её «ограблением крестьян». 18 апреля того 
же года приговорён к высылке в Чернигов сроком на год. 
После возвращении служил настоятелем Георгиевской церк-
ви в Смиловичах (Минская область). В 1937 году во время 
Всесоюзной переписи населения в частных беседах говорил о 
необходимости указывать в анкетах вероисповедание, таким 
образом исповедуя Христа. 17 июля 1937 года арестован. В 
августе 1937 года приговорён к расстрелу. Расстрелян 19 ав-
густа 1937 года.

Священномученик протоиерей Михаил Плышевский слу-
жил в Минской епархии. С пришествием к власти больше-
виков неоднократно арестовывался по ложным обвинениям. 
В последний раз был арестован 17 июля 1937 года по обви-
нениям в «антисоветской и контрреволюционной деятельно-
сти». Стойко перенеся пытки, не только не отрёкся от сана, 
к чему его подталкивали, но и смело обличал безбожников. 
12 августа 1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 19 августа 1937 года в Минской тюрьме НКВД.

Священномученик протоиерей Пётр Токарев служил в 
Ярославле. В 1923 году арестован по обвинению в «контр-
революционной деятельности» и приговорён к двум годам 
ссылки в Нарымский край. По истечении срока наказания 
вернулся в Ярославль. 31 января 1930 года арестован за «по-
пытку создания контрреволюционной организации, ведение 
антисоветской агитации, направленной к срыву мероприя-
тий Советской власти, организацию материальной помощи 
ссыльным за контрреволюционную деятельность церковни-
кам». Приговорён к пяти годам лагерей. В 1932 году после 
пересмотра приговора досрочно освобождён. С 1935 года 
служил в Георгиевском храме села Обнорское Любимско-
го района Ярославской области. 29 июля 1937 года вновь 
арестован. 19 августа 1937 года тройкой НКВД приговорён 
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к расстрелу. Расстрелян в день приговора — 19 августа 
1937 года. 

Святой Стефан I был первым королём Венгрии. Один из 
самых почитаемых венгерских святых. Оказал ключевое вли-
яние на распространение и укрепление христианства в Вен-
грии. Умер 15 августа 1038 года. В Венгрии день его памяти 
(20 августа) является государственным праздником в память 
основания государства.

Преподобная Феодора Сихловская, Карпатская родилась в 
середине XVII столетия в селе Вынэторь (Молдавия) в семье 
благочестивых христиан. Против её воли была обручена с бла-
гочестивым юношей Елевферием из города Измаила, но семей-
ной жизнью тяготилась. Отшельники, издревле подвизавшиеся 
на горах и в долинах Нямецкого края, зная её благочестивый 
нрав и ревность к тайной молитве, благословили Феодору 
на отшельническое житие. Приняла монашеский постриг в 
скиту Вэрзэрешть в горах Вранча, а спустя два года её муж 
стал иноком в Мерлополянском скиту, позднее — иеромона-
хом. В скиту все инокини подвизались с особой ревностью, 
но новоначальная Феодора превосходила всех в молитвенном 
делании, в смирении и духовных трудах. Во время очередного 
нашествия турок святая Феодора укрылась в пещере. Когда 
турки добрались до укрытия святой, то она взмолилась к Богу 
о спасении из рук неверных. В тот же миг произошло чудо: 
раскололось скала в основании пещеры, что видно и по сей 
день, и Феодора, укрытая скалой, была спасена от смерти. В 
этой пещере святая подвизалась до конца своих дней.

21 августа
 
Герман, Григорий, Иосиф, Леонид, Мирон, Никодим, 

Николай, Сергий.

Второе перенесение мощей преподобный Германа, Зоси-
мы и Савватия, Соловецких в 1992 году из Санкт-Петербурга 
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в Соловецкий монастырь. Память святому Герману также 
совершается 12 августа (там же его краткое житие).

Преподобный Григорий Печерский, иконописец, в Ближ-
них пещерах, жил в XII веке. Подвизаясь в Киево-Печерском 
монастыре, написал много чудотворных икон.

Преподобный Григорий Синаит, изучив подвижнический 
опыт многих монастырей, оставил после себя бесценные на-
ставления об Иисусовой молитве. Известен как гимнотворец. 
За свою жизнь основал насколько обителей, четыре лавры. 
Скончался в 1310 году

Преподобномученик иеромонах Иосиф (Баранов) служил 
заведующим подворьем Ярославского Толгского монастыря в 
городе Рыбинске Ярославской губернии. 20 августа 1918 года 
увезён красноармейцами с подворья и на следующий день 
был найден убитым на реке Черемхе. 

Святой мученик Леонид во время гонений на христиан в 
младенческом возрасте был брошен в огонь. Время кончины 
неизвестно.

Святитель Мирон, епископ Критский, сначала был про-
стым земледельцем. За добродетельную жизнь и милосердие 
к бедным избран епископом. Молитвами совершал чудеса. 
Преставился ко Господу в столетнем возрасте около 350 года.

Священномученик Никодим (Кротков), архиепископ Ко-
стромской, несколько раз арестовывался и приговаривался к 
тюремным срокам и ссылкам. 2 января 1937 года уволен на 
покой. Состояние его здоровья было очень плохим, что не 
помешало властям весной 1937 году его вновь арестовать, 
предъявив следующее обвинение: «Формирует из духовенства 
контрреволюционную группу, которая распространяет анти-
советскую гнусную клевету, сеет среди верующих сомнения 
в колхозном строительстве, ждёт капиталистической войны и 
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готовит повстанческие организации для борьбы с советским 
государством». Издевательства, пытки и ночные допросы сде-
лали своё дело. 21 августа 1938 года архиепископ скончался 
в Ярославской тюремной больнице.

Священномученик иерей Николай Прозоров к началу ре-
волюции служил подпоручиком русской армии. После воз-
вращения с фронта в Пензу был обвинён вместе с другими 
офицерами в «заговоре» и приговорён к расстрелу. Горячо 
молясь в ожидании казни, дал обет стать священником, если 
Господь сохранит ему жизнь. Утром ему объявили о заме-
не расстрела многолетним заключением, а вскоре он был 
освобождён. Оказавшись на свободе, принял в 1919 году 
священство. С 1919 по 1927 год служил в сельских храмах 
близ Пензы. Арестовывался в 1924 году, но содержался под 
стражей недолго. С начала 1927 переехал в Ленинград. В 
1928–1929 годах был настоятелем церкви во имя святого 
Александра Ошевенского на Пискарёвке. Не принял Декла-
рацию митрополита Сергия (Стагородского) и примкнул к 
«иосифлянскому расколу» (движению в Русской Православ-
ной Церкви, последователи которого не признавали Сергия 
(Страгородского), названному по имени его руководителя мит-
рополита Иосифа (Петровых)). 28 ноября 1929 года аресто-
ван. Постановлением Коллегии ОГПУ от 3 августа 1930 года 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 21 августа 1930 года.

Священномученик иерей Николай Шумков был рукопо-
ложен в сан священника после 1918 года, служил в храмах, 
расположенных на территории нынешней Республики Коми. 
В 1929 годы арестован в Усть-Куломском уезде по обви-
нению в «неуплате госсбора по землеустройству». Тройкой 
НКВД приговорён к четырём месяцам принудительных ис-
правительных трудовых работ. После освобождения продол-
жал служить в Усть-Куломском уезде. В 1931 году арестован 
за «невыполнение мясопоставок». Вскоре был освобожден. 
Служил настоятелем Ильинского храма Сыктывдинского 
района Коми АО, затем настоятелем Вознесенского храма 
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села Ыб того же района. 14 августа 1937 года очередной 
раз арестован. На этот раз по обвинению в «активной к/р 
деятельности, систематическом распространении слухов о 
скором развале колхозов и падении Советской власти, назы-
вая её грабительской, доказывает о голоде и наличии при-
нудительного труда». 19 августа 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 21 августа 1937 года в 
окрестностях города Сыктывкара.

Священномученик протоиерей Сергий Тихомиров (не пу-
тать с другим новомучеником мирянином Сергием Тихоми-
ровым, память которому совершается 26 мая) служил в Пе-
троградской епархии. В 1923 году приговорён к одному году 
условно по обвинению в «распространении контрреволюцион-
ных воззваний». Не принял Декларацию митрополита Сергия 
(Стагородского) и примкнул к так называемому «иосифлян-
скому расколу» (движению в Русской Православной Церкви, 
последователи которого не признавали Сергия (Страгород-
ского), названному по имени его руководителя митрополита 
Иосифа (Петровых)).  Несколько раз арестовывался в 1928 
году. В ноябре 1929 года вновь арестован. В тюрьме нахо-
дился в одиночной камере. 3 августа 1930 года приговорён 
к расстрелу. Расстрелян, по некоторым сведениям, накануне 
праздника Преображения Господня 18 августа 1930 года. 

22 августа

Алексий, Антоний, Димитрий, Иаков, Иоанн, Иулиан, 
Леонтий, Пётр; 

Маргарита, Мария.

Святые мученики Константинопольские Алексий, Дими-
трий, Иаков, Иоанн (не путать с преподобным Иоанном 
Константинопольским, память которому совершается 8 фев-
раля), Иулиан, Леонтий, Пётр и святая мученица патри-
цианка Мария в 730 году вместе с другими мучениками 
приняли от иконоборцев смерть за почитание святых икон. 
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Святой мученик Антоний Александрийский принял смерть 
за исповедание Христовой веры. После жесточайших муче-
ний (тело его, подвешенное на дереве, строгали железом) 
был сожжён. Время кончины неизвестно.

Преподобномученица игумения Маргарита (Гунаронуло) 
по происхождению была гречанкой. 18 января 1917 года на-
значена настоятельницей Мензелинского Пророко-Ильинского 
женского монастыря Уфимской губернии с возведением в сан 
игуменьи. В мае 1918 года начался чехословацкий мятеж. К 
июлю Уфимская губерния была освобождена от большеви-
ков, но на западных границах губернии бои продолжались, и 
Мензелинск переходил из рук в руки. Летом 1918 года боль-
шевики оставили город Мензелинск. Жители создали добро-
вольческий отряд по охране города с помощью отрядов Белой 
армии. 21 августа большевики снова повели наступление на 
город. Отряд Белой армии и отряд по охране города в течение 
некоторого времени выдерживали натиск противника, но боль-
шевики ворвались в город и устроили резню. Число расстре-
лянных в Мензелинске 21–22 августа достигало 200 человек. 
В этой кровавой расправе погибла и игумения Маргарита. По-
водом к её убийству была попытка монахинь монастыря защи-
тить от расправы кого-то из офицеров, не имевшего сил уйти 
из города. Настоятельница была убита 22 августа 1918 года. 

23 августа

Афанасий, Вячеслав, Лаврентий, Роман, Савва.

Священномученик протоиерей Афанасий Кислов с 
1930 года проживал в деревне Смагино Себежского рай-
она Псковской области. Служил в Никольской церкви села 
Прихабы того же района, в километре от дома. В апреле 
1935 году арестован во время пасхального богослужения, 
находился под арестом в течение дух недель. Содержался в 
камере с уголовниками, которые над ним издевались. Ночью 
13 августа 1937 года снова арестован как «член банды анти-
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советских элементов». Его вывели на улицу, в 50 метрах от 
дома ждал автомобиль. Дети побежали следом. Отец Афана-
сий попрощался с детьми, благословил каждого из них и его 
увезли в Себеж. На следующий день матушка собрала пере-
дачу и послала в тюрьму райцентра старшего сына Леонида. 
Но отца Афанасия уже там не было. Его увезли в Калинин. 
23 августа 1937 года тройкой НКВД протоиерей Афанасий 
за «контрреволюционную агитацию» приговорён к расстрелу. 
Расстрелян в день приговора, 23 августа 1937 года, в городе 
Калинине во внутренней тюрьме НКВД.

Священномученик иерей Âячеслав Закедский 21 января 
1901 года рукоположен в сан диакона с припиской к Пре-
ображенскому собору города Рыбинска. После февральской 
революции в мае 1917 года рукоположен в сан священника 
и назначен служить в тюремной церкви города Рыбинска. В 
ночь на 23 августа 1918 года, в период подавления Ярослав-
ского восстания, был расстрелян  красными частями, по дру-
гим сведениям — жестоко изранен, отчего вскоре скончался.

Блаженный Лаврентий Калужский, Христа ради юроди-
вый, своими подвигами самоотречения возвысился до того, 
что ещё при жизни прославился благодатными дарованиями. 
Чудесным образом оказавшись рядом с калужским князем 
во время нападения крымских татар, ободрил сражавших-
ся русских воинов и помог победить врагов. Скончался в 
1515 году.

Священномученик архидиакон Лаврентий Римский в 
258 году, находясь в темнице, молитвами исцелял больных и 
многих крестил. Принял крещение и воин Роман, который 
тут же был казнён. Также уверовал во Христа начальник 
тюрьмы Ипполит (память 26 августа), отдавший жизнь за 
веру через три дня после казни Лаврентия, которая произо-
шла утром 10 августа (по старому стилю). В это же время, 
за то, что погребал тела казненных христиан, мученическую 
смерть принял христианин Ириней (память 26 августа).
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Второе обретение и перенесение в Саввино-Сторожевский 
монастырь мощей преподобного Саввы Сторожевского, Зве-
нигородского в 1998 году. Первое обретение было совершено 
в 1985 году, когда святыня была передана в Московский Да-
нилов монастырь, где почивала в алтаре храма в честь Семи 
Вселенских Соборов. Память преподобному также соверша-
ется 1 февраля и 16 декабря (под этими числами приводится 
его краткое житие).

24 августа

Александр, Василий, Иоанн, Максим, Феодор.

Святой мученик Александр Римский (не путать с другим 
мучеником Александром Римским, память которому соверша-
ется 26 мая) был сыном святого мученика Клавдия (память 
в этот же день) — императорского сановника и родственника 
гонителя христиан императора Диоклетиана. Отец Алексан-
дра вместе со своей семьёй и братом Максимом обратился в 
христианство, за что всё семейство было сослано в изгнание, 
а затем казнено (295–296 годы).

Преподобномученики Âасилий и Феодор, иеромонахи Пе-
черские, в Ближних пещерах, погибли в 1098 году от рук 
князя Мстислава Святополковича, который пытался выпы-
тать у них место захоронения сокровищ, сокрытых в пещере. 
Место сокровищ, спрятанных разбойниками, показал правед-
никам диавол, искушая их, но монахи этому искушению не 
поддались и сокровища зарыли, место же это постарались 
забыть, за что и были убиты. 

Преподобный Иоанн Святогорский (в миру Иван Крюков) 
семнадцать лет провёл в затворе в Успенской Святогорской 
пустыни Харьковской епархии. Раз в месяц покидал затвор, 
чтобы причаститься Святых Таин в монастырской церкви. 
Братия монастыря обвиняла подвижника в гордости и глуми-
лась над ним, но Иоанн приобрёл много почитателей среди 
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мирян. С середины 1850-х годов стал причащаться раз в неде-
лю, после службы благословлял толпящийся в церкви народ, 
ради бесед с посетителями открывал двери своей кельи. За 
подвижническую, самоотверженную любовь к Богу и ближ-
ним Господь сподобил его даром прозорливости, целительства 
и чудотворений. Мирно скончался 11 августа (по старому 
стилю) 1867 года.

Преподобный Феодор Васильевич, князь Острожский, инок 
Печерский, в Дальних пещерах, был одарённый военачальни-
ком, одержал немало побед над врагами. Защищал Правосла-
вие от папизма. Оставив княжескую славу, принял постриг в 
Киево-Печерской Лавре, где в монашеских подвигах прожил 
до глубокой старости и скончался около 1483 года.

25 августа

Александр, Алексий, Антоний, Аркадий, Василий, Вяче-
слав, Димитрий, Евфимий, Иаков, Илия, Иоанн, Капитон, 
Леонид, Матфей, Николай, Пётр, Савва, Сергий, Феодор.

Священномученик Александр, епископ Команский, жил в 
III веке. Имея философское образование, ради смирения стал 
простым угольщиком, но по Промыслу Божиему был избран 
в епископы. Мученически скончался за веру Христову.

Белогорский Николаевский мужской монастырь располо-
жен на Белой горе в Пермском крае. За строгость устава эту 
обитель некогда называли Уральским Афоном. Трагические 
события наступили для монастыря в 1918 году. 25 августа 
1918 года большевики замучили и бросили в реку Каму на-
стоятеля монастыря архимандрита Варлаама (память в этот 
же день) и иеромонаха Âячеслава (Косожилина). С августа 
1918 года по январь 1919 года большевики расстреляли и 
замучили 34 монаха Белогорского монастыря. 

Послушники Александр Арапов, Иаков Данилов, Фео-
дор Белкин 10 октября 1918 года арестованы большевиками 
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за отказ от мобилизации в ряды Красной Армии и расстре-
ляны. 

Послушник Алексий Коротков и его брат иеродиакон 
Евфимий (Коротков) были убиты 21 февраля 1918 года. 
Тела их были брошены на льду замёрзшей реки Камы. 

Игумен Антоний (Арапов) после убийства настоятеля 
Варлаама некоторое время возглавлял обитель, затем при 
наступлении красных ушёл с частью братии с войсками ад-
мирала Колчака. В 1919 году после вступления Красной Ар-
мии в Иркутск арестован и расстрелян.

Инок Аркадий (Носков) вместе с другими монахами 
был увезён в Пермь на принудительные работы. Расстрелян 
14 октября 1918 года за отказ вступить в Красную Армию.

Рясофорные послушники Димитрий (Созинов) и Иаков 
(Старцев) 11 октября 1918 года были арестованы больше-
виками за отказ от мобилизации в ряды Красной Армии и 
расстреляны. 

Инок Евфимий (Шаршилов) 19 октября 1918 года заму-
чен большевиками в селе Ашап Пермской губернии за отказ 
вступить в Красную Армию.

Иеромонахи Илия (Попов) и Сергий (Вершинин) 1 октя-
бря 1918 года увезены большевиками из монастыря и зверски 
замучены. Тела их, исколотые штыками, с прострелянными 
ладонями и размозженным черепами нашли после отступле-
ния красных.

Иеромонах Иоанн (Новосёлов), инок Савва (Колмогоров) 
и иеродиаконы Виссарион (Окулов) и Матфей (Банников) за 
отказ участвовать в подготовке революционного праздника 
после жестоких пыток 14 октября 1918 года утоплены в реке 
Каме.

Инок Иоанн (Ротнов) отказался вступить в Красную Ар-
мию и 19 октября 1918 года был жестоко замучен в Осин-
ском уезде Пермской губернии вместе с иноком Сергием 
(Саматоввым) и другими иноками Белогорского монастыря. 

Послушник Пётр Рочев расстрелян в возрасте 19 лет.
Послушник Белогорского монастыря Пётр (фамилия неиз-

вестна) расстрелян большевиками в 1918 году.
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Священномученик иерей Âасилий Инфантьев в январе 
1916 года переведён в храм во имя святителя Димитрия 
Солунского села Таушканское Камышловского уезда Перм-
ской губернии. Летом 1918 года Урал оказался в районе 
боевых действий. Во многих местах прошли крестьянские 
антисоветские восстания. В эти дни в штабе 4-го Ураль-
ского полка было получено сообщение о том, что в селе 
Таушканском рано утром все члены Волостного совета во 
главе с председателем были захвачены и убиты несколькими 
вооружёнными казаками и кулаками из местных жителей, с 
которыми вместе будто бы был и священник. 1-й батальон 
4-го Уральского полка выступил в село Таушканское. Отец 
Василий был обвинён в причастности к нападению на Во-
лостной совет села и в расправе с его членами. Всю свою 
злобу за убийство товарищей красноармейцы выместили на 
64-летнем священнике. В ночь на 25 августа 1918 года он 
был зверски замучен. 

Священномученик иерей Иоанн Михайлович Николь-
ский (не путать с другими новомучениками Иоаннами Ни-
кольскими, память которым совершается 4 октября и 7 де-
кабря) в 1930-е годы переехал с семьёй в Тверь, где жил 
его двоюродный брат. Назначен служить в Рождественскую 
церковь. В это время был арестован священник Василий 
Владимирский и отец Иоанн стал часто навещать семидеся-
тидвухлетнюю супругу отца Василия Надежду Николаевну, 
у которой не было никого из родных. ОГПУ отметило ча-
стые посещения квартиры находящегося в тюрьме священ-
ника. 29 января 1933 года отец Иоанн был арестован и 
26 апреля тройкой ОГПУ приговорён к трём годам ссылки в 
Казахстан. Тюремным этапом отправлен в Алма-Ату. После 
отбывания ссылки вернулся в Тверскую область и направлен 
служить в храм села Кунганово Высоковского района. Свя-
щенник продолжал ревностно служить, при богослужениях 
всегда проповедовал, но, памятуя, насколько пристрастно и 
подозрительно ОГПУ, от разговоров на политические темы 
уклонялся. Тем не менее, 4 августа 1937 года вновь был 
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арестован. На основании показаний «дежурных» свидетелей 
22 августа тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 25 августа 1937 года.

Святой мученик Капитон Оливрийский (Константино-
польский) был усечён мечом за исповедание веры во Христа. 
Время кончины неизвестно.

Священномученик протоиерей Леонид Бирюкович с 
1894 года был настоятелем церкви в честь Успения Божией 
Матери села Бродец Игуменского уезда Минской губернии. 
В 1934 году арестован за «незаконное хранение золотой мо-
неты старой чеканки». Пробыл в заключении полтора месяца. 
В апреле 1935 года арестован по обвинению в организации 
охраны храма, который власти решили закрыть. Приговорён 
к шести годам заключения. Отбывал заключение в Карлаге. 
Весной 1937 года неожиданно освобождён. Причиной тому 
явилось крайнее ухудшение его здоровья. По возвращении 
нашёл свой храм закрытым властями и снова стал собирать 
подписи за его открытие. 18 июля 1937 года арестован по 
обвинению в «контрреволюционной агитации». 22 августа 
1937 года тройкой НКВД  приговорён к расстрелу. Расстре-
лян 25 августа 1937 года в Минске.

Священномученик иерей Николай Доброумов с 1918 года 
служил в Вознесенской церкви села Дон Усть-Куломско-
го уезда (ныне Республика Коми). В 1935 году храм был 
закрыт и отец Николай стал исполнять требы на дому. 
9 или 11 августа 1937 года арестован сотрудниками НКВД 
и заключён в сыктывкарскую тюрьму. Обвинялся в «неле-
гальных сборищах под видом богослужения, к/р агитации 
против коллективизации и др. мероприятий партии и пра-
вительства, клевете на налоговую политику, распростране-
нии пораженческих слухов о войне и гибели Сов. власти». 
23 августа 1937 года тройкой НКВД приговорён к расстре-
лу. Расстрелян 25 августа 1937 года в окрестностях города 
Сыктывкара.
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26 августа
 
Алексий, Василий, Иаков, Иоанн, Ипполит, Ириней, 

Константин, Максим, Николай, Серафим, Тихон.

Священномученик диакон Алексий Васильевич Вве-
денский (не путать с другими новомучениками Алексия-
ми Введенскими, память которым совершается 6 июля и 
23 декабря) в 1925 году был рукоположен в сан диакона 
с припиской к церкви села Петропавловское Больше-Соль-
ского уезда Ярославской губернии (с 1929 года — области). 
3 февраля 1930 года арестован по делу «группы священно-
служителей и мирян Боровского р. Ярославского округа». 
Приговорён к пяти годам лагерей с конфискацией имуще-
ства и высылкой семьи (жены и ребёнка) за пределы об-
ласти. Из Ярославского специзолятора отправлен этапом 
на Беломорканал, затем переправлен в Северный край, в 
Темниковский исправительно-трудовой лагерь ОГПУ. Рабо-
тал на лесоповале, пилил деревья. В 1934 году освобождён. 
21 июня 1937 года вновь арестован по обвинению в «ан-
тисоветской агитации» и «участии в контрреволюционной 
церковной группе». 25 августа тройкой НКВД приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 26 августа 1937 года.

Святой мученик Âасилий Александрин в 1918 году был 
избран приходским собранием псаломщиком храма родного 
села Вертелим Инсарского уезда Пензенской губернии (ныне 
Старошайговский район Мордовии). В 1929 году был раску-
лачен и покинул село. Вернувшись в 1932 году, снова стал 
служить псаломщиком. В 1934 году власти решили забрать 
здание храма под кузницу, но благодаря усилиям Василия 
Александрина церковь оставили верующим, сам же он за 
неподчинение решениям сельсовета был подвергнут крат-
ковременному аресту по обвинению в «контрреволюционном 
восстании церковников». 17 октября 1937 года арестован. 
Постановлением тройки НКВД приговорён к десяти годам 
исправительных работ. Срок отбывал в Унженском лагере 
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(станция Сухобезводное Горьковской ж.д.). Скончался в за-
ключении 26 августа 1942 года.

Священномученик иерей Иаков Архипов в 1930 году 
назначен настоятелем Воскресенского храма села Воскре-
сение-Руново (ныне село Руновское Тутаевского района 
Ярославской области). Самоотверженное служение простого 
сельского священника было расценено ОГПУ как «контрре-
волюционная, противоколхозная, антисоветская агитация». 
1 декабря 1930 года арестован. Осуждён на три года ла-
герей. Срок отбывал в Казахстане. Дома остались без вся-
ких средств к существованию жена и пятеро детей. После 
возвращения в 1934 году некоторое время служил в селе 
Верхне-Никульское. После смерти настоятеля Воскресен-
ской церкви вернулся домой и стал там служить. 5 ав-
густа 1937 года вновь арестован как «член повстанческой 
кулацкой контрреволюционной группы». 25 августа трой-
кой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 26 августа 
1937 года. О судьбе священномученика родные узнали толь-
ко в 1991 году.

Священномученик иерей Иоанн Шишев служил в Геор-
гиевской церкви села Мироновское Камышловского уезда 
Пермской губернии (ныне Свердловская область). Летом 
1918 года в числе местного клира был обвинён в причаст-
ности к выступлениям жителей села против мобилизации в 
ряды Красной Армии. Расстрелян 26 августа 1918 года.

Святой мученик Ипполит Римский был начальником 
тюрьмы, в которой в 258 году находился священномученик 
архидиакон Лаврентий (память 23 августа). Уверовав во 
Христа, был казнён через три дня после казни Лаврентия. В 
это же время, за то, что погребал тела казнённых христиан, 
мученическую смерть принял христианин Ириней.

Священномученик иерей Константин Попов в мае 
1918 года был рукоположен в сан священника и назначен на 
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служение в недавно построенную Вознесенскую церковь села 
Лягушинское Ирбитского уезда Пермской губернии. Расстре-
лян без суда и следствия 26 августа 1918 года пришедшими 
к власти большевиками.

Преподобный Максим Исповедник был ревностным за-
щитником Православия от еретиков. По приказу еретика-им-
ператора был схвачен вместе с двумя своими учениками. 
Им отрезали язык и отсекли правую руку, но по милости 
Божией они обрели возможность и говорить, и писать. Буду-
чи в ссылке в Колхиде, преподобный, предсказав свою кон-
чину, отошёл ко Господу в 662 году. Позже его мощи были 
перенесены в Константинополь. Память также совершается 
3 февраля.

Обретение около 1547 года мощей блаженного Максима 
Московского, Христа ради юродивого. Память святому также 
совершается 24 ноября (там же его краткое житие).

Священномученик иерей Николай Орлов служил в церк-
ви родного села Рыбницы (ныне посёлок Некрасовское Ярос-
лавской области). Когда в советское время на отца Николая 
начались гонения, он, чтобы не навлечь беду на своих прихо-
жан, у которых по очереди квартировал, попросил старосту 
церкви приспособить для жилья пристройку к храму. В быв-
шей кладовке были сделаны нары, семья священника смогла 
здесь поселиться. В 1930 году арестован органами ОГПУ, но 
приговор неизвестен. В 1932 году был оклеветан и подверг-
ся суду за хулиганство, на котором был оправдан. 5 июня 
1937 года вновь арестован. Обвинён в «участии в контрре-
волюционной группировке» и в «антисоветских сборищах». 
25 августа 1937 года тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 26 августа 1937 года.

Священномученик Серафим (Звездинский), епископ Дми-
тровский, 3 января 1920 года хиротонисан во епископа Дмит-
ровского, викария Московской епархии. Был непримирим 
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к обновленческому расколу, но и к политическому курсу 
митрополита Сергия (Страгородского) относился строго. Не 
учиняя раскола и не примкнув к оппозиции, принадлежал к 
«непоминающим» митрополита Сергия за литургией и воздер-
живался от совместного участия в молитве с «сергианами». 
Не раз арестовывался и приговаривался к ссылке. Последнее 
место ссылки — город Ишим, где 24 июня 1937 года аресто-
ван (в это же время в Ишиме арестовали около 20-ти чело-
век, имевших или ранее носивших духовный сан). Обвинён 
в участии в «контрреволюционной организации церковников 
"Истинно-Православной Церкви"». 23 августа 1937 года трой-
кой НКВД приговорён к расстрелу. Осудившие владыку мо-
тивировали свой приговор тем, что он «не прекратил своей 
контрреволюционной деятельности» и в Ишиме среди веру-
ющих «слыл за святого человека». Расстрелян 26 августа 
1937 года. 

Святитель Тихон, епископ Воронежский, Задонский почти 
все свои средства направлял на дела милосердия, посещал 
тюрьмы, утешая узников. Проявляя великое смирение, творил 
добро своим обидчикам. Оставил большое духовное насле-
дие. В 1767 году из-за слабого здоровья удалился на покой 
в Толшевский монастырь, расположенный в 40 верстах от 
Воронежа. Предвидел свою кончину, которая произошла в 
1783 году. 25 мая 1861 года прославлен в лике святых. 13 ав-
густа того же года состоялось торжественное открытие его 
святых мощей. В советскую эпоху, после более чем полуве-
кового пребывания в храме, куда притекало множество бого-
мольцев, главная святыня Задонска была изъята у верующих 
и помещена в запасники музея. 26 августа 1991 года последо-
вало второе обретение мощей святителя Тихона Задонского.

27 августа

Александр, Алексий, Аркадий, Василий, Владимир, 
Матфей, Николай, Феодор; 

Ева, Евдокия.
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Преподобноисповедник архимандрит Александр (в миру 
Урудов Георгий Андреевич), назначенный в 1922 году на-
местником Семиезерной пустыни, невзирая на гонения со 
стороны властей, поддерживающих обновленческое движе-
ние, стал активным участником борьбы с обновленчеством в 
Казанском крае. Семиезерная пустынь его трудами преврати-
лась в центр этой борьбы. Был также против изъятия церков-
ных ценностей, осуществлявшегося властями. Обвинённый в 
ведении «антисоветской пропаганды и агитации» 30 октября 
1928 года приговорён к трём годам заключения. Срок от-
бывал в Соловецком лагере особого назначения, после чего 
был отправлен в ссылку на Урал до 30 октября 1934 года. 
Не поминал за богослужением Заместителя Патриаршего 
Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского). В 
1937 году, не снимая сана, поступил на работу в Санчурское 
лесничество рубщиком леса, где проработал до 1950 года. 
При этом тайно исполнял монашеское правило и совершал 
богослужения у себя на дому. В 1955 году признал избрание 
Патриарха Алексия (Симанского) и воссоединился с Патри-
аршей Церковью. Скончался 27 августа 1961 года, достигнув 
глубокой старости. Память также совершается 18 сентября 
(обретение мощей). 

Преподобный Аркадий Вяземский и Новоторжский с мо-
лодости избрал подвиг юродства Христа ради, в котором 
спасался, пользуясь наставлениями преподобного Ефрема 
Новоторжского (память 10 февраля и 24 июня). Позднее 
святой Аркадий разделил труды своего наставника, участвуя 
в основании обители во имя святых страстотерпцев Бориса 
и Глеба, в которой и преставился (по некоторым данным в 
1077 году). Память также совершается 26 декабря.

Священномученик Âасилий (Богоявленский) (не путать 
с другим новомучеником иереем Василием Богоявленским, 
память которому совершается 4 ноября), архиепископ Черни-
говский, после Февральской революции 1917 года по распо-
ряжению Черниговского губисполкома дважды арестовывал-
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ся. 29 марта 1917 года был отправлен в Петроград, обвинён 
в узурпации власти и стремлении к наживе. Освобождён за 
недоказанностью обвинений. В августе 1918 года вместе с 
миссионером Алексием Зверевым и архимандритом Матфе-
ем (Померанцевым) направлен Поместным Собором Россий-
ской Православной Церкви в Пермь для выяснения обстоя-
тельств ареста Пермского архиепископа Андроника (память 
20 июня). Советское правительство дало согласие на рас-
следование и даже предоставило комиссии отдельный вагон. 
27 августа 1918 года на обратном пути, между Пермью и 
Вяткой, за мостом через реку Каму, в вагон, где ехала деле-
гация во главе с архиепископом Василием, ворвались красно-
армейцы. Всех вывели из поезда и расстреляли. Материалы 
расследования и средства, собранные на нужды Поместного 
Собора, были похищены. Местные крестьяне нашли тела 
мучеников и похоронили их. Так как на могилу началось 
паломничество, власти вырыли тела и сожгли.

Священномученик протоиерей Âладимир Константинович 
Смирнов (не путать с другим новомучеником Владимиром 
Смирновым, память которому совершается 10 декабря) подвер-
гался арестам в 1924, 1930 и 1931 годах. В 1932 году вновь 
арестован в Москве и приговорён к пяти годам лагерей, после 
чего был отправлен в Свирьлаг. Через одиннадцать месяцев, в 
связи с болезнью, заключение заменили на ссылку в Чимкент. 
23 июня 1937 года арестован в ссылке с обвинением в «про-
ведении пораженческой агитации, в к-рой возлагал надежды 
на фашистские страны, могущие покончить с коммунизмом 
в СССР, вёл контрреволюционную агитацию против займов, 
клеветал на советскую печать... активно проводил антиобо-
ронную деятельность». 23 августа 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 27 августа 1937 года в 
пригороде города Чимкента.

Священномученик протоиерей Âладимир Цедринский слу-
жил в соборе во имя святителя Николая в городе Лепсинске 
Семиреченской области (Туркестанская епархия), а с 6 июля 
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1912 года стал его настоятелем. Во время начавшейся Граж-
данской войны в один из воскресных дней Успенского поста 
1918 года обратился к своей пастве с проповедью, в которой 
призывал прекратить братоубийственную смуту, быть верны-
ми сынами Православной Церкви и Отечества, что было вос-
принято властями как контрреволюционная агитация. Утром 
27 августа, когда отец Владимир служил литургию, приехали 
красноармейцы и объявили ему об аресте. Он попросил их 
подождать до окончания литургии, на что те дали согласие. 
Когда священник закончил службу, красноармейцы вывели 
его за церковные ворота и, поставив между двумя лошадьми, 
на которых ехали сами, погнали за село в сторону кладбища. 
На попытки жителей села защитить священника, красноар-
мейцы отвечали угрозами. Городское кладбище находилось в 
2,5 км от Лепсинска. Красноармейцы поставили отца Влади-
мира на полянку неподалеку от кладбищенских ворот и на 
глазах стоявших поблизости женщин зарубили шашками.

Священномученик протоиерей Николай Толгский слу-
жил в церкви во имя преподобного Сергия Радонежского 
в Пушкарях (Москва, Колокольников переулок). 12 апреля 
1935 года арестован. В мае 1935 года Особым Совещанием 
при НКВД СССР приговорён к трём годам ссылки в Казах-
стан. Был отправлен в село Ленинское Чимкентского района. 
Не успев как следует обжиться, едва зарегистрировавшись в 
комендатуре, устроил в центральном парке занятия хорового 
кружка. На репетиции хора в парк бежали все от мала до 
велика. 23 июня 1937 года был арестован в ссылке в числе 
большой группы духовенства и верующих. Было инициирова-
но дело N 723 «Об организации контрреволюционного центра 
церковников», во главе которого якобы стоял митрополит 
Казанский и Свияжский Кирилл (Смирнов) (память 20 но-
ября). Тройкой НКВД приговорён к расстрелу. Расстрелян 
27 августа 1937 года в Лисьей балке города Чимкента. Семье 
сообщили, что «срок осуждённому увеличен на 10 лет». В 
1943 году органы НКВД сообщили сыну отца Николая, что 
«его отец скончался в ноябре 1943 года от голода».
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В этот же день в Лисьей балке города Чимкента были 
расстрелян святой мученик Феодор Захаров. В его архивном 
следственном деле имеется справка: «Захаров Ф. Д., ведя 
бродячий образ жизни, бывает в разных местностях Казах-
стана и проводит среди населения а/с агитацию клеветниче-
ского характера по адресу вождей партии и совправительс-
тва. Кроме того, является непосредственным исполнителем 
к/р деятельности Ташкентского митрополита и местных а/с 
архиереев, т. е. выполняет роль связиста между отдельными 
к/р группированиями церковников и их руководителями». 
Были также расстреляны преподобномученицы Ева (в миру 
Павлова Акилина Васильевна), которая была игуменьей и 
находилась в Казахстане в ссылке, и Евдокия Перевозни-
кова, бывшая келейницей митрополита Кирилла (Смирнова) 
добровольно последовавшая за ним в ссылку.

29 августа

Александр, Диомид, Иаков, Константин; 
Анна.

Священномученик иерей Александр Николаевич Соколов 
(не путать с другим новомучеником Александром Соколо-
вым, память которому совершается 17 февраля) в 1924 году 
из-за закрытия храма, в котором он служил, вынужден был 
переехать с женой и тремя маленькими детьми в другое 
место — в Тверскую область, где он сначала служил в 
храмах Красно-Холмского района, а затем в селе Поречье 
Молоковского района. В 1935 году прихожане покрасили и 
побелили храм, а оставшуюся от ремонта краску продали 
школе. Сразу после этого священник и староста были аре-
стованы по обвинению в спекуляции. Отец Александр был 
приговорён к пяти годам лагерей, но областной суд, куда 
дело попало из районного суда, полностью его оправдал. 
Летом 1937 года сотрудники НКВД были оповещены о гря-
дущих арестах всего духовенства и стали собирать о них 
данные. 27 июля 1937 года отец Александр был арестован. 
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Сельсовет по обыкновению выдал НКВД справку, в кото-
рой о нём говорилось: «Считаем его социально опасным 
человеком для местного населения, который заслуживает 
высылки из местных пределов». Однако высылка в то время 
была уже не популярна. 25 августа тройка НКВД пригово-
рила отца Александра к расстрелу. Расстрелян 29 августа 
1937 года.

Святой мученик Диомид Тарсянин, Никейский, был врач 
по профессии, лечил людей с молитвой. Просветил верой 
Христовой многих язычников. Во время начавшихся гоне-
ний был арестован по приказу императора Диоклетиана. В 
298 году умер по дороге на казнь.

Святой мученик Иаков Гортинский жил в посёлке Гни-
лицы Автозаводского района города Горького (ныне Нижний 
Новгород). В августе 1937 года вместе с проживающей в 
посёлке монахиней преподобномученицей Анной (Ежовой) 
арестован по обвинению в «участии в церковной контррево-
люционной группе». 21 августа этого же года тройкой НКВД 
арестованные приговорены к расстрелу. Расстреляны 29 ав-
густа 1937 года.

Святой мученик Великий князь Константин Брынковяну 
был господарём (правителем) Валахии (княжества в Румы-
нии). Его правление проходило в тревожное время, когда 
османы вели длительную войну с Габсбургской монархи-
ей. Константин, обладая замечательными дипломатическими 
способностями, умел сохранять дружественные отношения 
со всеми противостоящими сторонами. Однако такие отно-
шения продлились недолго. В марте 1714 года турецкий 
султан Ахмед III сместил его с господарского трона и вызвал 
в Стамбул, где за отказ принять ислам он был замучен до 
смерти, а его сыновья Константин, Штефан, Раду и Матей 
(канонизированы Румынской Православной Церковью) обез-
главлены, после чего их головы пронесли по улицам турец-
кой столицы. 
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30 августа

Алексий, Димитрий, Мирон, Николай, Павел, Филипп; 
Иулиания.

Священномученик иерей Алексий Великосельский слу-
жил в селе Диево-Городище Ярославского уезда. С началом 
Гражданской войны арестован большевиками. Расстрелян 
ими 30 августа 1918 года.

Священномученик протоиерей Димитрий Остроумов с 
1909 года был настоятелем Благовещенской церкви села Фе-
досьино Московского уезда Московской губернии. С прихо-
дом к власти большевиков не раз арестовывался. В 1936 году 
начальник Кунцевского районного отделения НКВД Кузнецов 
через осведомителей начал собирать о нём сведения. В ночь 
на 8 августа 1937 года протоиерей Димитрий был аресто-
ван. В районное отделение НКВД были вызваны несколько 
сельчан села Федосьино. Некоторые, например председатель 
колхоза, давали нужные следствию показания охотно, не-
которые, не читая, из страха подписывались под лжесвиде-
тельствами, составленными следователем. 28 августа тройка 
НКВД за «контрреволюционную деятельность» приговорила 
отца Димитрия к расстрелу. Расстрелян 30 августа 1937 года 
на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик Мирон, пресвитер Кизический, был 
священником древней христианской общины. В 250 году на 
праздник Рождества Христова был схвачен местным прави-
телем-язычником и после жесточайших мучений, перенесших 
им с великим мужеством, казнён.

Священномученик протоиерей Николай Околович в 
1922 году был назначен настоятелем витебского Николаевско-
го кафедрального собора. В это время в городе шла кампания 
по изъятию церковных ценностей, однако благодаря мудрости 
отца Николая обошлось без кровопролития: передача ценно-
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стей прошла достаточно мирно. В том же году протоиерей 
Николай был первый раз арестован. В течение двух недель его 
содержали под стражей, потом условно осудили на год лише-
ния свободы, но вскоре амнистировали. Активно противостоял 
обновленчеству. 24 апреля 1931 года арестован с обвинени-
ем в «антисоветской и антиколхозной агитации». Пребыва-
ние в тюрьме окончательно подорвало здоровье исповедника. 
Постановлением Особого Совещания при Коллегии ОГПУ от 
14 июля 1932 года принято решение из-под стражи его освобо-
дить, лишив права проживания в 12-ти пограничных пунктах 
и Уральской области с прикреплением к месту жительства на 
три года. Дальнейшая судьба священномученика неизвестна. 
К 1937 году считался умершим. По словам сына, в 1934 году 
отец Николай скончался в заключении, место заключения и 
мученической кончины, а также причина смерти неизвестны.

Святой мученик Павел Птолемаидский пострадал со сво-
ей сестрой Иулианией около 273 года в Финикийском го-
роде Птолемаиде. После длительных мучений святые были 
усечены мечом. Трое из их мучителей уверовали в Бога и 
были также казнены. Память святым Павлу и Иулиании так-
же совершается 17 марта.

Святой мученик Филипп Никомидийский увещевал народ 
оставить поклонение языческим богам, за что около 303 года 
вместе с другими христианами был приговорён на растерза-
ние зверям. После того как звери не тронули мучеников, они 
были умерщвлены.

31 августа

Георгий, Григорий, Дионисий, Евгений, Иларион, Иоанн, 
Лавр, Макарий, Михаил.

Святитель Георгий I, патриарх Константинопольский, за-
нимал патриаршую кафедру с 678 по 683 годы. Мирно ото-
шёл ко Господу.
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Священномученик иерей Григорий Бронников 21 августа 
1921 года был рукоположен в сан священника с припиской 
к Богоявленской церкви села Сёльыб (ныне Удорский район, 
Республика Коми). В январе 1934 года местная организа-
ция Союза воинствующих безбожников (СВБ) попыталась 
закрыть церковь. Отцу Григорию удалось организовать при-
хожан и на время отстоять храм, но 9 июня 1936 года 
храм всё равно был закрыт и отдан под Дом культуры. Он 
стал собирать подписи верующих для открытия церкви, а 
пока был вынужден заниматься кустарным промыслом (сапо-
жничал). 7 августа 1937 года арестован. Обвинялся в том, 
что «проводил среди населения к/р агитацию против Совет-
ской власти... организовывал местное население на открытие 
церкви». 29 августа тройкой НКВД приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 31 августа 1937 года в окрестностях Сыктывкара.

Святой мученик Дионисий Требийский около 300 года 
пострадал вместе с братьями Емилианом и Ермиппом (па-
мять в этот же день), а также их учителем Иларионом. 
После жестоких истязаний, все были усечены мечом. Во 
время казни, которую святые мученики приняли с молитвой 
на устах, уверовало множество язычников.

Святой мученик Евгений Дмитриев в конце 1920-х годов 
после окончания семилетней школы служил псаломщиком в 
церкви в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» села Митино Касимовского района Московской (ныне 
Рязанской) области. 8 апреля 1937 года арестован. Обвинён в 
«активном участии в контрреволюционной группе "Общество 
трудового духовенства"». Сознавая, что расстрел неизбежен, 
сумел передать на волю записку для отца, в которой просил 
отпеть его. 25 августа 1937 года тройкой НКВД приговорён 
к расстрелу. Расстрелян 31 августа 1937 года.

Святитель Иоанн V, патриарх Константинопольский, за-
нимал патриаршую кафедру с 669 по 674 годы. Мирно ото-
шёл ко Господу
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Преподобный Иоанн Рыльский считается Небесным по-
кровителем болгарского народа. Исцелял молитвой больных 
и одержимых нечистым духом. Умер в 946 году, оставив 
после себя одно из лучших творений староболгарской пись-
менности — «Завет к ученикам». Память также совершается 
1 ноября (перенесение мощей).

Святой мученик Лавр Иллирийский и его родной брат 
Флор (память в этот же день) жили во II веке. Были по 
ремеслу каменщики. После окончания строительства языче-
ского храма они освятили его во имя Христово и, разбив 
идолов, установили в нём святой крест. Приняли за это 
мученическую смерть. Поскольку на иконах они изображены 
восседающими на конях, существует предание, что святые 
братья Флор и Лавр являются покровителями животных.

Преподобный Макарий, исповедник Пеликитский, с моло-
дости посвятил себя Богу. Был игуменом Пеликитской обите-
ли. Около 820 года пострадал как исповедник за почитание 
святых икон. Умер в изгнании около 830 года. Память также 
совершается 14 апреля.

Святой мученик Михаил Ерегодский с 1902 года был пса-
ломщиком храма села Важгорт Яренского уезда Вологодской 
губернии (ныне Удорский район Республики Коми). По базе 
данных ПСТГУ был рукоположен в сан священника, однако 
эта информация требует уточнения: прославлен он был как 
псаломщик-мученик. Арестован 10 августа 1937 года. Из об-
винительного заключения: «поп-белобандит, систематически 
проводит к/р агитацию, заявляет, что в колхоз вступать не 
надо. Пишет единоличникам коллективные заявления с тре-
бованием выделить им сенокосы с угрозой, что иначе весь 
скот будет зарезан». 29 августа 1937 года тройкой НКВД 
приговорён к расстрелу. Расстрелян 31 августа 1937 года в 
Сыктывкаре.
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