Икона
Божией
«Неопалимая Купина»

Матери

Этот образ Богоматери один из самых
сложных по композиции и символическому истолкованию.
Богородица здесь изображена через один из Ее прообразов — в
виде Неопалимой Купины (горящего и несгорающего куста), в
котором Бог явился Моисею. Вокруг Матери Божией с Младенцем
Иисусом Христом собрана вся вселенная — силы земные и
Небесные. Именно таким, собранным воедино, и замыслил этот мир
Бог. Пред иконой «Неопалимая Купина» молятся Божией Матери об
избавлении от пожара и поражения молнией, об исцелении от
тяжелых болезней и сжигающих сердце душевных страстей.
Праздник в честь этой иконы совершается ежегодно 17 сентября.

Святитель Иоасаф Белгородский

Святитель Иоасаф родился в Прилуках,
бывшей Полтавской губернии, 8 сентября
1705 года, на праздник Рождества
Пресвятой Богородицы. При Крещении
назван Иоакимом. Он происходил из
древнего благочестивого малороссийского
рода Горленковых. В 1712 году 7-летнего
Иоакима отец отдал в Киевскую духовную
академию. В стенах академии он ощутил
влечение к монашеской жизни. В течение
7 лет испытывал себя будущий святитель
и, наконец, открылся родителям. Долго
мать с отцом упрашивали сына-первенца
не принимать монашеский постриг.
Но в 1725 году он тайно от них принял рясофор с именем Иларион
в Киевском Межигорском монастыре, а 21 ноября 1727 года был
пострижен в мантию с именем Иоасаф в Киево-Братском монастыре.
Это событие совпало с завершением обучения в духовной
академии. Через год инок Иоасаф был хиротонисан архиепископом
Варлаамом Вонатовичем в сан иеродиакона. Его оставили
преподавателем в Киевской духовной академии. После смерти
преосвященного Варлаама Киевской кафедрой стал управлять
архиепископ Рафаил Заборовский. Архиепископ Рафаил обратил
внимание на выдающиеся способности молодого подвижника и
привлек его для более широкого служения Церкви. Ему было
поручено ответственное послушание в должности экзаменатора при
Киевской архиепископии. В ноябре 1734 года архиепископ Рафаил
посвятил иеродиакона Иоасафа в сан иеромонаха и перевел из
училищного Братского монастыря в Киево-Софийский архиерейский
дом. Одновременно он был назначен членом Киевской духовной
консистории. Исполняя должность экзаменатора, он приложил
много усилий к исправлению нравственных недостатков
приходского духовенства. Консисторская должность святителя
была прекрасной школой для его организаторских способностей. В
это время он хорошо изучил нужды священнослужителей,
достоинства и недостатки епархии. Здесь ясно определилась
всесторонность деловых качеств Иоасафа, сочетающаяся с
большими внутренними подвигами. Он быстро восходил по лествице
духовного совершенства, о чем свидетельствует сохранившееся
его произведение «Брань седми честных добродетелей с седми
грехами смертными».

24 июня 1737 года иеромонах Иоасаф был назначен настоятелем
Свято-Преображенского Мгарского монастыря с возведением в сан
игумена. В своем монастыре все силы игумен полагал на
благоустройство обители, в прошлом бывшей оплотом православия
в борьбе с унией. В монастыре находились мощи святителя
Афанасия,
патриарха
Константинопольского,
Лубенского
чудотворца(память 2 мая). Несколько раз патриарх Афанасий
являлся
игумену
Иоасафу,
свидетельствуя
о
своем
покровительстве. В 1744 году митрополит Рафаил возвел игумена
Иоасафа в сан архимандрита. В конце того же года он был вызван
в Москву и вскоре распоряжением Святейшего Синода назначен
наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В обители
Преподобного Сергия он также самоотверженно исполнял
послушания Церкви (в те годы требовалось много сил для
восстановления монастыря после пожара).
2 июня 1748 года в Петропавловском соборе Петербурга
архимандрит Иоасаф был хиротонисан во епископа Белгородского.
Вступив на архиерейскую кафедру, святитель Иоасаф строго
следил за благочестием и состоянием храмов, за правильностью
совершения Богослужения и особенно нравственностью паствы.
Большое внимание святитель уделял образованию духовенства,
правильному соблюдению ими устава и церковных традиций. Как и
прежде, святитель Иоасаф все силы отдавал архипастырскому
служению, не щадя своего здоровья. Своему келейнику Стефану,
накануне преставления, святитель запретил домогаться
священного сана и предупредил, что в случае непослушания его
постигнет безвременная кончина. Другому келейнику, Василию,
святитель указал, что он будет диаконом, а сана священника
никогда не достигнет. И это предсказание впоследствии
исполнилось. 10 декабря 1754 года святитель преставился.
Прославление святителя Иоасафа в лике святых состоялось 4
сентября 1911 года.
По материалам сайта РПЦ

Мученица
Никомидийская

Василисса

Мученица
Василисса
Никомидийская пострадала за веру Христову
при императоре Диоклитиане. Правитель
Никомидии Александр приказал схватить
девятилетнюю Василиссу и принуждал ее
отречься от Христа. Однако юная отроковица
проявила непоколебимую твердость в
верности своему Господу и за это была
подвергнута
длительным
изощренным
мучениям. Но благодатью Божией святая
мученица осталась живой и невредимой. Это
явное для всех присутствующих проявление силы Божией так
потрясло правителя Александра, что он тоже уверовал во Христа
и исповедал себя христианином. Будучи крещен епископом
Антонином и прожив недолго в истинном покаянии, мирно отошел
ко Господу, а вслед за ним и святая Василисса. Кончина ее была
христиански мирной и сопровождалась чудесными знамениями
милости Божией († 309).
По материалам сайта РПЦ

Преподобный Антоний КиевоПечерский
и
преподобный
Феодосий Печерский

Преподобный Антоний Киево-Печерский

Преподобный Антоний Киево-Печерский родился в 983 году
недалеко от Чернигова, в местечке Любече. С юных лет имея
страх Божий, он желал облечься в иноческий образ. Придя в
возраст, он отправился странствовать и, достигнув Афона,
возгорелся желанием подражать подвигам его святых насельников.
Приняв здесь постриг, юный инок во всем благоугождал Богу и,
подвизаясь на пути добродетели, особенно преуспевал в
покорности и послушании, так что все монахи радовались, глядя
на его святую жизнь.
Прозирая в Антонии великого будущего подвижника, игумен, по
внушению от Бога, отправил его на родину, сказав: «Антоний!
Пора тебе и других руководить во святой жизни. Возвратись в
свою Русскую землю, да будет на тебе благословение Святой
Афонской Горы, от тебя произойдет множество иноков».
Вернувшись на Русь, Антоний начал обходить монастыри на
Киевщине, но нигде не нашел такой строгой жизни, к которой он
привык на Афоне.
По смотрению Божию, на одном из холмов Киевских, на крутом
берегу Днепра, напоминавшем ему любимый Афон, в лесу, близ
села
Берестово,
он
увидел
пещеру,
выкопанную
священником Иларионом (впоследствии святой Митрополит
Киевский; память 21 октября). Он стал подвизаться там в

молитве, посте, бдении и труде, вкушая через день немного
пищи, иногда не ел по неделе. Люди начали приходить к
подвижнику за благословением, советом, а иные решались
навсегда остаться со святым. В числе первых учеников
преподобного Антония был святой Никон, который в 1032 году
постриг пришедшего в обитель преподобного Феодосия
Печерского († 1074; память 3 мая).
Святая жизнь Преподобного Антония озарила всю Русскую землю
красотой монашеского подвига. Святой Антоний стремившихся к
иночеству принимал с любовью. После наставлений, как должно
следовать за Христом, он повелевал блаженному Никону
постригать желающих. Когда около Преподобного собралось 12
человек братии, общими усилиями была выкопана большая пещера и
в ней устроена церковь и келлии для иноков. Святой Антоний,
поставив над братией игуменом блаженного Варлаама, сам
удалился из обители и, выкопав себе новую пещеру, затворился в
ней. Но и там, около места его уединения, вскоре начали
селиться иноки. Так образовались Ближний и Дальний пещерные
монастыри. Впоследствии над Дальней пещерой была выстроена
иноками небольшая деревянная церковь в честь Успения Божией
Матери.
Волею князя Изяслава игумен Варлаам удалился в Димитриевский
монастырь. Благословением преподобного Антония и с общего
согласия братии, на игуменство был избран кроткий и смиренный
Феодосий. К тому времени число братии уже достигло ста
человек. Великий киевский князь Изяслав († 1078) подарил
инокам гору, на которой был выстроен большой храм и келлии, а
вокруг поставлен частокол. Так образовалась славная обитель,
которая была названа Печерской, как основанная над пещерами.
Ведя рассказ об этом, летописец замечает, что хотя и
существуют многие монастыри, устроенные богатством царей и
бояр, однако они не могут сравниться с теми, которые строятся
молитвами святых, их слезами, пощением и бдением. Так и
преподобный Антоний не имел золота, но своими трудами
возрастил обитель, несравнимую с другими, которая явилась

первым духовным центром Руси.

За святую жизнь Бог прославил преподобного Антония даром
прозрения и чудотворений. Особенно это проявилось при
построении им великой Печерской церкви. Сама Пресвятая
Богородица предстала ему и преподобному Феодосию во
Влахернском храме, куда они чудесно явились, были восхищены,
не отлучаясь от Печерского монастыря. Получив от Матери Божией
золото, святые наняли мастеров-каменщиков, которые, по
повелению Царицы Небесной, пошли в Русскую землю для
построения храма в Печерской обители. При этом явлении Матерь
Божия предсказала близкую смерть преподобного Антония, которая
последовала на 90-м году его жизни 7 мая 1073 года. Мощи
преподобного Антония, по Божию смотрению, остаются сокрытыми.
Преподобный Феодосий Печерский

Преподобный
Феодосий
Печерский,
основатель общежительного монастырского
устава и родоначальник монашества в
Русской земле, родился в Василеве,
неподалеку от Киева. С юных лет он
обнаружил непреодолимое влечение к
подвижнической жизни, ведя аскетическую
жизнь еще в родительском доме. Он не
любил детских игр и увлечений, постоянно
ходил в церковь. Сам упросил своих
родителей отдать его для обучения чтению
священных книг и, при отличных
способностях и редком усердии, быстро
выучился чтению книг, так что все
удивлялись разуму отрока. На 14-м году он лишился отца и
остался под надзором матери — женщины строгой и властной, но
очень любившей своего сына. За стремление к подвижничеству она
много раз наказывала его, но Преподобный твердо стал на путь
подвига. На 24-м году он тайно покинул родительский дом и
постригся, по благословению преподобного Антония, в КиевоПечерском монастыре с именем Феодосий. Через четыре года мать
отыскала его и со слезами просила возвратиться домой, но
святой сам убедил ее остаться в Киеве и принять иночество в
обители святителя Николая на Аскольдовой могиле.
Преподобный Феодосий трудился в обители более других и нередко
брал на себя часть трудов братии: носил воду, рубил дрова,
молол рожь и относил каждому иноку муку. В знойные ночи он
обнажал свое тело и отдавал его в пищу комарам и мошкам, кровь
текла по нему, но святой терпеливо занимался рукоделием и пел
псалмы. В храм он являлся прежде других и, став на месте, не
сходил с него до окончания Богослужения; чтение слушал с
особым вниманием. В 1054 году преподобный Феодосий был
рукоположен в сан иеромонаха, а в 1057 году избран игуменом.
Слава о его подвигах привлекла множество иноков в обитель, в
которой он построил новую церковь и келлии и ввел студийский
общежительный устав, списанный, по его поручению, в
Константинополе. В сане игумена преподобный Феодосий продолжал
исполнять самые трудные послушания в обители. Святой
обыкновенно вкушал только сухой хлеб и вареную зелень без
масла. Ночи проходили у него без сна в молитве, что много раз
замечала братия, хотя избранник Божий и старался скрыть свой

подвиг от других. Никто не видел, чтобы преподобный Феодосий
спал лежа, обычно он отдыхал сидя. Во время Великого поста
святой удалялся в пещеру, расположенную недалеко от обители,
где подвизался, никем не зримый. Одеждою его была жесткая
власяница, надетая прямо на тело, так что в этом нищем старце
нельзя было узнать знаменитого игумена, которого почитали все
знавшие его. Однажды преподобный Феодосий возвращался от
великого князя Изяслава. Возница, еще не знавший его, сказал
грубо: «Ты, монах, всегда празден, а я постоянно в трудах.
Ступай на мое место, а меня пусти в колесницу». Святой старец
кротко послушался и повез слугу. Увидев же, как преподобному
кланялись, сходя с коней, встречные бояре, слуга испугался, но
святой подвижник успокоил его и, по приезде, накормил в
монастыре. Надеясь на помощь Божию, преподобный не хранил
больших запасов для обители, поэтому братия иногда терпела
нужду в насущном хлебе. По его молитвам, однако, являлись
неизвестные благотворители и доставляли в обитель необходимое
для братии. Великие князья, особенно Изяслав, любили
наслаждаться духовной беседой преподобного Феодосия. Святой не
страшился обличать сильных мира сего. Незаконно осужденные
всегда находили в нем заступника, а судьи пересматривали дела
по просьбе чтимого всеми игумена. Особенно заботился
преподобный о бедных: построил для них в монастыре особый
двор, где любой нуждающийся мог получить пищу и кров. Заранее
предуведав свою кончину, преподобный Феодосий мирно отошел ко
Господу в 1074 году. Он был погребен в выкопанной им пещере, в
которой уединялся во время поста. Мощи подвижника были
обретены нетленными в 1091 году. К лику святых преподобный
Феодосий был причислен в 1108 году. Из произведений
преподобного Феодосия до нас дошли 6 поучений, 2 послания к
великому князю Изяславу и молитва за всех христиан. Житие
преподобного Феодосия составлено преподобным Нестором
Летописцем, учеником великого аввы, через 30 с небольшим лет
после его преставления и всегда было одним из любимейших
чтений русского народа. Память преподобного Феодосия
совершается также 14 и 28 августа, 2 сентября.
По материалам сайта РПЦ

Усекновение главы Пророка,
Предтечи
и
Крестителя
Господня Иоанна
О мученической кончине святого Иоанна
Крестителя в 32 году по Рождестве
Христовом
повествуют
Евангелисты
Матфей (Мф. 14, 1-12) и Марк (Мк. 6,
14-29).

После Крещения Господня святой Иоанн Креститель был заключен в
темницу Иродом Антипой, четвертовластником, правителем
Галилеи. (После смерти Ирода Великого римляне разделили
территорию Палестины на четыре части и в каждой части
поставили правителем своего ставленника. Ирод Антипа получил
от императора Августа в управление Галилею). Пророк Божий
открыто обличал Ирода за то, что, оставив законную жену, дочь
аравийского царя Арефы, он беззаконно сожительствовал с
Иродиадой, женой своего брата Филиппа (Лк. 3, 19, 20). В день
своего рождения Ирод устроил пир вельможам, старейшинам и
тысяченачальникам. Дочь Иродиады Саломия плясала перед гостями
и угодила Ироду. В благодарность девице он поклялся дать все,
чего она ни попросит, даже до половины своего царства.
Скверная танцовщица по совету своей злобной матери Иродиады
просила дать ей тотчас же на блюде голову Иоанна Крестителя.

Ирод опечалился. Он боялся гнева Божия за убийство пророка,
которого сам раньше слушался. Боялся он и народа, который
любил святого Предтечу. Но из-за гостей и неосторожной клятвы
он повелел отрубить голову святому Иоанну и отдать Саломии. По
преданию, уста мертвой главы проповедника покаяния еще раз
открылись и произнесли: «Ирод, не должно тебе иметь жену
Филиппа, брата твоего». Саломия взяла блюдо с главой святого
Иоанна и отнесла своей матери. Неистовая Иродиада исколола
язык пророка иглой и закопала его святую главу в нечистом
месте. Но благочестивая Иоанна, жена домоправителя Иродова
Хузы, погребла святую голову Иоанна Крестителя в глиняном
сосуде на горе Елеонской, где у Ирода был собственный участок
земли (обретение честной главы празднуется 24 февраля). Святое
тело Иоанна Крестителя взяли в ту же ночь его ученики и
погребли в Севастии, там, где совершилось злодеяние. После
убийства святого Иоанна Крестителя Ирод продолжал править еще
некоторое время. Понтий Пилат, правитель Иудеи, посылал к нему
связанного Иисуса Христа, над Которым он насмеялся (Лк. 23,
7-12).
Суд Божий совершился над Иродом, Иродиадой и Саломией еще при
их земной жизни. Саломия, переходя зимой реку Сикорис,
провалилась под лед. Лед сдавил ее так, что она висела телом в
воде, а голова ее находилась надо льдом. Подобно тому, как она
некогда плясала ногами по земле, теперь она, словно пляшущая,
производила беспомощные движения в ледяной воде. Так она
висела до тех пор, пока острый лед не перерезал ее шеи. Труп
ее не был найден, а голову принесли Ироду с Иродиадой, как
некогда принесли им главу святого Иоанна Предтечи. Аравийский
царь Арефа в отмщение за бесчестие своей дочери двинул войско
против Ирода. Потерпев поражение, Ирод подвергся гневу
римского императора Кая Калигулы (37-41) и был вместе с
Иродиадой сослан в заточение в Галлию, а потом в Испанию. Там
они были поглощены разверзшейся землей.
В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя Церковью
установлен праздник и строгий пост как выражение скорби

христиан о насильственной смерти великого Пророка.
По материалам сайта РПЦ

Преподобный Пимен Великий
Преподобный

Пимен

Великий

родился

около 340 г. в Египте. С двумя своими
братьями Анувием и Паисием он ушел в
один из египетских монастырей, где
все трое приняли иноческий постриг.
Братья настолько были строгими
подвижниками, что, когда их мать
пришла в монастырь, чтобы повидать
детей, они не вышли к ней из своих
келлий. Мать долго стояла и плакала.
Тогда преподобный Пимен сказал ей
через закрытую дверь келлии: «Если ты
перенесешь временную разлуку с нами, то в будущей жизни будешь
видеть нас, так мы надеемся на человеколюбие Божие!» Мать
смирилась и возвратилась домой.
Слава о подвигах и добродетелях преподобного Пимена
распространилась по всей стране. Однажды правитель области
пожелал видеть его. Преподобный Пимен, избегая славы,
рассудил: «Если вельможи станут приходить ко мне и почитать,
тогда и многие люди из народа начнут приходить ко мне и мешать
моему безмолвию, и я лишусь благодати смирения, которую
приобрел при помощи Божией». И передал он с посланным отказ.
Для многих иноков преподобный Пимен был духовным наставником и
руководителем. Они записывали его ответы для назидания себя и
других. Один инок спросил: «Следует ли покрыть молчанием грех
согрешившего брата, если случится увидеть его?» Старец

отвечал: «Если мы скроем грехи братьев, то и Бог скроет наши
грехи, и если ты увидишь согрешающего брата, не верь своим
глазам и знай, что твои грехи подобны бревну, а грехи брата
твоего подобны сучку, и тогда никогда не будешь приходить в
смущение и соблазн». Другой инок обратился к преподобному,
сказав: «Я тяжко согрешил и хочу провести в покаянии три года.
Достаточен ли такой срок?» Старец отвечал: «Этого много». Инок
продолжал спрашивать, какой срок покаяния преподобный сочтет
для него нужным — год или сорок дней? Старец сказал: «Я думаю,
что если человек от всего сердца покается и положит твердое
намерение более не возвращаться ко греху, то Бог примет и его
трехдневное покаяние». На вопрос, как избавиться от навязчивых
злых мыслей, старец ответил: «Если человек имеет по одну
сторону себя огонь, а по другую сосуд с водой, то, когда
загорится от огня, берет из сосуда воду и гасит огонь. Подобно
этому злые помыслы, внушаемые врагом нашего спасения, могут,
словно искра, разжечь в человеке греховные пожелания. Надо
тушить эти искры водой, то есть молитвой и устремлением души к
Богу».
Преподобный Пимен был суровым постником и не принимал пищи по
неделе и более. Однако другим он советовал есть каждый день,
но без пресыщения. Про одного инока, разрешавшего себе
принимать пищу только на седьмой день и гневавшегося на брата,
преподобный сказал: «Научился поститься по шесть дней, а от
гнева не может воздержаться и один день». На вопрос, что лучше
— говорить или молчать, старец сказал: «Кто говорит Бога ради
— хорошо делает, и кто молчит Бога ради — тоже хорошо
поступает». И еще: «Бывает, что человек кажется молчащим, но
если сердце его осуждает других, то он говорит всегда. И есть
такие, которые весь день говорят языком, но внутри себя
соблюдают молчание, потому что не осуждают никого».
Преподобный говорил: «Человеку необходимо соблюдать три
главных правила: бояться Бога, часто молиться и делать добро
людям». «Злоба никогда не уничтожит злобы. Если кто тебе
сделал зло, сделай ему добро, и твое добро победит его злобу».

Однажды, когда преподобный с учениками пришел в египетскую
пустыню (так как имел обыкновение переходить с места на место,
чтобы избежать славы от людей), ему стало известно, что живший
там старец недоволен его приходом и завидует ему. Чтобы
победить злобу отшельника, преподобный отправился к нему с
братьями, захватив с собой пищи для угощения. Старец отказался
выйти к ним. Тогда преподобный Пимен сказал: «Мы не уйдем
отсюда, пока не сподобимся видеть и поклониться святому
старцу», — и остался стоять на солнечном зное у дверей его
келлии. Видя такое терпение и незлобие преподобного Пимена,
старец принял его с любовью и сказал: «Справедливо, что я
слышал о вас, но вижу в вас добрые дела во сто раз большие».
Так умел преподобный Пимен угашать злобу и подавал собою
пример другим. Он имел такое великое смирение, что часто со
вздохом говорил: «Я буду брошен на то место, куда будет брошен
сатана!»
Однажды к преподобному пришел инок издалека, чтобы послушать
его наставление. Он начал говорить о возвышенном и
труднопостигаемом. Преподобный отвернулся от него и молчал.
Изумленному иноку объяснили, что преподобный не любит
разговоров о возвышенных предметах. Тогда инок стал спрашивать
его о борьбе с душевными страстями. Святой обратился к нему с
радостным лицом: «Вот теперь ты хорошо сказал, и я стану тебе
отвечать», — и долго поучал, как следует бороться со страстями
и побеждать их.
Преподобный Пимен скончался в возрасте 110 лет, около 450
года. Вскоре же по кончине он был признан святым угодником
Божиим и получил наименование Великий — в знак великого
смиренномудрия, скромности, правдивости и самоотверженного
служения Богу.
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Мученики Адриан и Наталия
Мученики Адриан и Наталия вступили в
брак молодыми, всего за один год до
страданий. Они жили в Никомидии
Вифинской при императоре Максимиане
(305-311). Начав гонение, он обещал
награды тем, кто будет указывать
христиан и приводить их на суд.
Начались доносы, и по одному из них
были
взяты
23
христианина,
скрывавшихся в пещере близ Никомидии.
Их мучили, принуждали поклониться
идолам, а потом привели в судебную
палату, чтобы записать их имена и ответы. Начальник судебной
палаты Адриан, наблюдая, с каким мужеством переносят люди
страдания за веру, как твердо и неустрашимо исповедуют Христа,
спросил: «Какой награды ожидаете вы от своего Бога за
мучения?» Мученики отвечали: «Такой награды, какой мы не можем
описать, а ум твой не может постигнуть». Воодушевившись,
святой Адриан сказал писцам: «Запишите и меня, так как и я
христианин и с радостью умру за Христа Бога». Писцы донесли об
этом императору, который призвал святого Адриана и спросил:
«Неужели и ты обезумел и хочешь погибнуть? Пойди, вычеркни
свое имя из списков и принеси жертву богам, прося у них
прощения». Святой Адриан отвечал: «Я не обезумел, а обратился
к здравому разуму». Тогда Максимиан приказал посадить Адриана
в темницу. Его жена, святая Наталия, узнав, что муж страдает
за Христа, обрадовалась, потому что сама была тайной
христианкой. Она поспешила в темницу и укрепляла мужа, говоря:
«Блажен ты, господин мой, что уверовал во Христа, ты приобрел
великое сокровище. Не жалей ничего земного, ни красоты, ни
молодости (Адриану тогда было всего 28 лет), ни богатства. Все

земное — прах и тлен. Богу же угодны только вера и добрые
дела». За порукой других мучеников святого Адриана отпустили
из темницы сообщить супруге о дне казни. Святая Наталия
подумала, что он отрекся от Христа и его отпустили на свободу,
и не хотела впускать его домой. Святой убедил жену, что он не
бежал от мучений, а пришел известить ее о дне своей кончины.
Святого Адриана жестоко мучили. Император советовал святому
пожалеть себя и призвать богов, но мученик отвечал: «Пусть
твои боги скажут, какое благодеяние они мне обещают, и тогда я
поклонюсь им, а если они не могут говорить, то зачем я буду им
кланяться?» Святая Наталия не переставала укреплять мужа. Она
просила его принести за нее первую молитву Богу, чтобы ее не
принудили выйти замуж за язычника после его смерти. Мучитель
приказал отбить святым руки и ноги на наковальне. Святая
Наталия, опасаясь, чтобы муж, видя страдания других мучеников,
не поколебался, просила мучителей начать казнь с него и сама
помогала класть его руки и ноги на наковальню. Тела мучеников
хотели сжечь, но поднялась сильная гроза, и печь погасла.
Многие палачи были убиты молнией. Святая Наталия взяла себе
руку своего супруга и хранила в доме. Вскоре тысяченачальник
армии просил у императора разрешения жениться на святой
Наталии, которая была молода и богата. Но она скрылась в
Византию. Здесь ей явился во сне святой Адриан и сказал, что
она будет скоро упокоена Господом. Бескровная мученица,
изнуренная предшествовавшими страданиями, действительно,
вскоре преставилась к Богу.
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Святитель
Мина,
Патриарх
Константинопольский
Святитель Мина, Патриарх Константинопольский
(536-552), был сначала пресвитером в
Константинополе
и
надзирателем
за
странноприимным домом преподобного Сампсона
Странноприимца, в царствование святого
Юстиниана I (527-565). После низложения
еретика
Анфима
(535-536)
на
Константинопольский патриарший престол был
возведен святой пресвитер Мина как достойный
епископства за свою высокую добродетель и
твердое
исповедание
Православия.
Рукоположение его совершил находившийся тогда
в Константинополе святой Папа Римский Агапит (535-536). Во
время патриаршества святителя Мины в Константинополе произошло
чудо, сделавшееся широко известным всему городу.
Один еврейский мальчик вошел с другими детьми в церковь и
причастился Святых Христовых Таин. Дома он рассказал об этом
своему отцу. Тот в страшном гневе схватил ребенка и бросил его
в раскаленную печь (этот еврей был стеклодув). Жене своей он
ничего не сказал. Мать три дня со слезами искала сына, громко
его звала, и, наконец, на третий день он отозвался ей из
раскаленной печи. Она с трудом вытащила оттуда ребенка,
который был невредим. Мальчик рассказал, что к нему приходила
Пресветлая Жена, остужала огонь и приносила воду и пищу. Об
этом случае стало известно святителю Мине и святому Юстиниану
I. Мальчик и его мать приняли Крещение, но отец ребенка
ожесточился и не захотел раскаяться, несмотря на великое чудо,
которому он был свидетелем. Тогда император предал его суду
как детоубийцу и приговорил к смертной казни. Святой патриарх
Мина правил Константинопольской Церковью 16 лет. В период его
патриаршества в Константинополе был освящен знаменитый храм в

честь Святой Софии, Премудрости Божией. Святитель мирно
скончался в 552 году.
По
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