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Вяра
19.07 по еретическия, †06 юли по църковния
календар - Свети Преп. Сисой Велики. Св.
мъченици Марин, Марта, Авдифакс, Авакум,
Кирин, Валентин презвитер, Астерий и много
други. Св. мъченик Коинт. Св. мъченица девица
Лукия и с нея св. Рикс и други

Св. преподобни Сисой Велики. Фреска от
храма на манастир Варлаам. Метеора.
Гърция. 1556 г.

Из Древния патерик
Веднаж един брат с мъка на сърце казал на авва Сисой:
"Отче, какво да правя? Аз паднах". Старецът му отвърнал:
"Стани". Братът му казал: "Аз станах, но отново паднах".
Старецът отговорил: "Пак стани". Братът възразил: "Докога ще
ставам и падам, отче?" Старецът отговорил: "До смъртта си".
Един брат казал на авва Сисой: "Забелязвам в себе си, че
паметта за Бога винаги е с мене." На това старецът му
отговорил: "По-важно от това да размишляваш за Бога е да се
виждаш по-ниско от всяка твар. Защото телесният труд и

такова принизяване довеждат до смиреномъдрие."

В памет на преподобния наш отец Сисой
Велики (429)

От младини обикнал Бога, преподобният Сисой поел игото
на кръста и с усърдие последвал Христа, подвизавайки се в
египетските пустини с подвизите на поста. Той водел
равноангелски живот и със смирение и молитва побеждавал
пълчищата на невидимите врагове. Блаженият Сисой
пребивавал на една пустинна планина, където преди се
подвизавал преподобният Антоний Велики, и бил подражател
на неговото житие. За своето смиреномъдрие той получил
такава благодат от Бога, че дори възкресявал мъртви.
Патерикът разказва и следното за свети Сисой.
Един мирянин се отправил при авва Сисой на Антониевата
планина за благословия заедно с малкия си син. Случило се
така, че по пътя момчето се разболяло и починало. Но баща му
не се смутил и с вяра го отнесъл при стареца. Когато влязъл в
килията, той паднал пред него и положил в нозете му умрелия
си син, сякаш изпросвал благословията и молитвите на
преподобния. След като старецът се помолил и подал
благословията си, мирянинът излязъл и оставил умрялото дете
в нозете му. Свети Сисой не забелязал, че детето е мъртво, и
като предположил, че още очаква благословия, казал:
- Стани, дете, и си върви.
И мъртвият веднага възкръснал и тръгнал след баща си.
А той, като видял сина си жив, се върнал с него при стареца
и му благодарил. Като разбрал, че е възкресил мъртъв,
светецът много се натъжил, защото не желаел славата на
чудотворец, и забранил на човека да разказва за случилото се

до самата му кончина.
Веднъж братята попитали боговдъхновения отец:
- Ако някой брат падне в грях, достатъчна ли ще е една
година, за да се покае?
- Жестоки са тези думи - отговорил старецът.
Тогава братята казали:
- Значи съгрешилият трябва да се кае само шест месеца?
- Много е - отговорил старецът.
- Може би - отново попитали братята - за покаянието му са
достатъчни четиридесет дни?
- И това е много - пак отвърнал той.
После добавил:
- Вярвам в милосърдието на Човеколюбивия Бог, и ако човек
се покае от цялата си душа, Бог ще приеме покаянието му до
три дни.
Един брат отново попитал стареца:
- Как да постъпя, отче, понеже паднах в грях?
- Изправи се, чедо - отговорил старецът, - и ще се спасиш.
- Но след като се изправих, паднах отново - отговорил братът.
- Отново се изправи - казал старецът.
- Докога - запитал братът - ще продължава моето падение и
изправяне?
- Докато не дойде краят ти и те застигне или в добро, или в
зло. Затова трябва винаги да пребиваваме в изправяне, та в
него да ни застигне кончината ни.

Преподобният отец имал един ученик на име Аполос. По
силата на вражеското коварство сред другите изкушения у
него се появило желанието да придобие свещенически сан. На
сън му се явили бесове в образа на светители, които го
хиротонисали за епископ. Когато се събудил, той започнал да
моли стареца да му заповяда да иде в града при архиерея, за
да приеме ръкополагане за свещеник. Но старецът му
забранявал и с поучения го вразумявал да не търси сан, повисок от своето достойнство. Огорчен от постоянните
поучения и наставления на стареца, Аполос тайно избягал от
него и се отправил при свои роднини в Александрия, за да
може с тяхно съдействие по-скоро да получи презвитерски
сан. Когато вървял по пътя, срещнал бяс в образа на
необикновено висок човек. Той бил гол и черен, с
отвратително лице, с дебели устни и железни нокти. Бил
подобен на звяр, но в същото време приличал и на мъж, и на
жена. Разпространявайки смрад, бесът показвал пред
Аполосовите очи такова безсрамие, че дори не може да се
опише. Той се хвърлил на врата му, прегръщал го и често го
целувал. Аполос се ограждал с кръстното знамение и се
опитвал да се отскубне от ръцете му.
Но бесът му казал:
- Защо бягаш от мене? Знай, че си мой и аз те обичам,
защото изпълняваш моите желания. Затова и дойдох да те
съпровождам, докато не изпълня всичките ти желания докрай.
Аполос не бил в състояние да понесе неговия смрад и
безсрамие, вдигнал очи към небето и високо извикал:
- Боже, по молитвите на моя отец Сисой, помогни ми и ме
избави от тази напаст!
Тогава бесът отстъпил от него, преобразил се в красива гола
жена и му казал:

- Ела и удовлетвори желанието си, защото много пъти си ме
успокоявал с помисли в сърцето си!
- Исках - добавил бесът - да те направя свещеник и епископ,
но молитвите на Сисой, сластолюбивия старец, ме прогонват
от тебе.
С тези думи бесът станал невидим.
Обзет от силен страх, Аполос се върнал при стареца и като
паднал пред него, му изповядал всичко и молел за прошка. Той
разказал и на братята какви страдания е претърпял от
дяволската прелест и как му помогнали молитвите на
преподобния Сисой.
Наистина молитвата на преподобния била силна да прогони
бесовете. Тя прогонила измъчващия го нечист дух и от друг
ученик на стареца, на име Авраам. Всички зли духове бягали
от него и не смеели да се приближат до храбрия и непобедим
Христов воин.
Преподобният Сисой живял в пустинята шестдесет години.
Когато вече бил на смъртен одър, заобиколен от братя, лицето
му се озарило от светлина и той им казал:
- Ето, дойде авва Антоний.
После помълчал малко и отново казал:
- Ето, дойде ликът на пророците.
И отново просиял и казал:
- Ето, дойде ликът на апостолите.
И двойно просияло лицето му и той беседвал с невидимите
лица.
Братята го молели:

- Отче, кажи ни с кого беседваш?
А той отговорил:
- Ангелите дойдоха да ме вземат, но аз ги моля да ме оставят
още малко, за да мога да се покая.
- Ти нямаш нужда от покаяние, отче - казали му братята. На
това старецът отговорил:
- Наистина не зная дали съм положил поне началото на
своето покаяние.
Но всички братя знаели, че той е съвършен в добродетелите.
След това отново, още по-силно просиял и лицето му станало
като слънце, а всички много се изплашили.
Тогава старецът казал:
- Ето, иде Господ, гледайте всички. Той казва: донесете Ми
избрания съсъд от пустинята!
С тези думи преподобният предал духа си на Господа[3]. В
този момент блеснала мълния и килията се изпълнила с
благоухание.

[3] Преподобният Сисой Велики починал около 429 г.

Завършил с такава блажена кончина временния си живот,
преподобният Сисой се преселил във вечния. И сега
съжителства с Христа и се наслаждава на Неговото Лице,
заедно с онези ликове на светиите, които видял при кончината
си.

По молитвите на преподобния наш отец Сисой да се
сподобим и ние с тази радост чрез благодатта на нашия
Господ Иисус Христос, на Когото слава во веки. Амин.

Тропарь, глас 1:
Пустынный житель, и телеси ангел, и чудотворец явился еси,
богоносе отче наш Сисое, постом, бдением, молитвою
небесная дарования приим, исцеляеши недужныя, и души
верою притекающих ти. Слава давшему тебе крепость: слава
венчавшему тя: слава действующему тобою всем исцеления.
Ин тропарь преподобного Сисоя Великого
глас 1
Пустынный житель, и в телеси Ангел,/ и чудотворец явился
еси, Богоносе отче наш Сисое,/ постом, бдением, молитвою
Небесная дарования приим,/ исцелявши недужныя и души
верою притекающих ти. / Слава Давшему тебе крепость,/ слава
Венчавшему тя,/ слава Действующему тобою всем исцеления.
Кондак, глас 4:
Подвизався, ангел на земли виден был еси, озаряя,
преподобне, помышления верных богознаменьми всегда:
темже тя верою, Сисое, почитаем.
Ин кондак преподобного Сисоя Великого
глас 8
Яко безплотным единожитель/ и всем преподобным
сопричастник,/ постническими труды и бдении молитвенными
непрестанно себе вооружая, мудре,/ тем и дар приял еси от
Бога/ исцеляти недуги и прогоняти бесы. / Того ради вопием
ти:/ радуйся, отче наш Сисое преподобне.

Страдание на светата мъченица девица
Лукия и с нея на Рикс и други (301)

Света мъченица Лукия била
родом от Сицилия, от
кападокийската страна. Тя била
пленена от викария Рикс, който я
принуждавал да принесе жертва
на идолите, но тя не се съгласила
и изявила решително желание да
остане рабиня Христова.
Викарият се трогнал от нейната
твърдост, освободил я заедно със
слугините и ѝ предоставил
специално помещение, за да се
моли в уединение. Когато
веднъж тръгнал на война, я
помолил да възнася към Бога молитви за него. По нейните
молитви той се завърнал с победа. След 20 години света Лукия
започнала да умолява викария да я пусне да иде в Кампания,
за да приеме там мъчения заради Христа, но той не пожелал
да я пусне сама и като оставил царството, богатството, жената
и децата си, тръгнал с нея. Когато дошли в Кампания, били
хванати от тогавашния хегемон и по негова заповед
обезглавени. Заедно с тях били предадени на мъчения и други
свети мъченици, а именно: Антоний, Лукиан, Исидор, Дион,
Диор, Кутоний, Аронос, Капик и Сатурн, които починали в
мъки.

Страдание на свети мъченик Коинт (ок.

283)

Този свети мъченик бил роден във Фригия и тук бил
наставен в християнско благочестие. По-късно той отишъл в
Неолида, където раздавал милостиня на бедните и изцелявал
обзетите от нечисти духове. Началникът на областта Руф
започнал да го принуждава да принесе жертва на идолите, но
веднага бил обзет от беснуване, а светецът го изцелил. За това
Руф го наградил с подаръци и го отпратил с почести. По пътя
си към Пергам свети Коинт бил хванат в град Ким от
езичниците, които го подложили на мъчения, но в това време
внезапно станало земетресение, от което се разрушили
идолските капища, а идолите се сринали на земята. Тогава
мъчителите прекратили мъченията, вързали светеца и го
оставили така. Скоро след това в Ким пристигнал някой си
Клеарх, назначен за нов градоначалник. Той заповядал да
хванат свети Коинт и да пречупят пищялите му, но светецът
оздравял, живял още десет години и като извършил множество
чудеса, се преставил в Господа.

Страдание на светите мъченици Марин,
Марта, Авдифакс, Авакум, Кирин, Валентин
презвитер, Астерий и много други (269)

В царствование римского императора
Клавдия4425 пришел из Персии в Рим
некий муж благородного происхождения,
богатый и по вере христианин, именем
Марин, с женою своею, Марфою, и двумя
сыновьями, Авдифаксом и Аввакумом,
чтобы поклониться гробам святых
Апостолов4426 и других святых. Находясь в
Риме, они стали посещать христиан,
содержавшихся в оковах, и погребать тела
тех, которые были казнимы за веру во
Христа. Перейдя реку Тибр4427, они нашли
там в другом городе святого мученика
Кирика, который был заключен в темницу и
который перенес уже до этого много страдания за Христа.
Придя к нему, они поверглись к ногам его, прося его, чтобы он
помолился о них Господу, а потом стали служить ему и другим
заключенным с ним Христовым узникам имением своим,
умывали им ноги и кропили себя этою водою. Служа таким
образом святым, они пробыли там восемь дней.
В это время император Клавдий повелел без суда предавать
смерти всех тех, кто окажется принадлежащим к
христианской вере. Незадолго пред этим были схвачены 260
человек христиан, которым по судебному приговору
императора определено было копать землю, а место
заключения их находилось за городом, при дороге,
называвшейся Саларийской4428, где производились
гончарные работы. Всех этих христиан император повелел
воинам расстрелять стрелами на месте народных зрелищ, а
тела их сжечь огнем. Когда Марин и Марфа с сыновьями
своими узнали об этом, то они сильно опечалились и,
отправившись вместе с святым Иоанном пресвитером на место
казни святых мучеников, тайно вынимали из огня тела их,

какие только можно было вынуть, обвертывали в чистое
полотно и погребали в пещере4429, находившейся при
Саларийской дороге на склоне горы, называемой Кекумер.
Вместе с телами сих святых мучеников они погребли и тело
одного убитого за Христа императорского трибуна4430, по
имени Власта, и пробыли там много дней, вместе с
пресвитером Иоанном, проводя время в посте и молитвах.
Узнав об этом, император Клавдий повелел разыскать Марина
и спутников его, но они не были найдены, потому что
скрывались.
Возвратившись затем от этой пещеры и придя к темнице, где
был заключен святой мученик Кирин, они не нашли его в ней,
так как в ночь пред их приходом он был убит мечом и брошен в
реку Тибр. Узнав, на каком месте было брошено тело святого,
они подождали ночи и, когда наступила темнота, стали искать
его и, нашедши, похоронили в пещере, в гробнице
Понтиана4431.
Когда после сего они проходили тою стороною Тибра, то в не
рассеявшейся еще ночной темноте из горницы одного дома им
послышались голоса поющих. Это были христиане, которые
собрались вместе с епископом Каллистом и совершали
всенощное богослужение, прославляя Бога. Услышав голоса
поющих христиан, Марин и его спутники весьма обрадовались
и, подошедши к дверям этого дома, стали стучаться, но
христиане, бывшие в доме, не хотели открыть им дверей, так
как боялись язычников, чтобы те не напали на них. Тогда
святой епископ Каллист, обратившись к бывшим с ним, сказал:
– Будьте мужественны, не бойтесь. Христос стучит в наши
двери. Откроем Ему, так как он нас к этому призывает.
Сказав эти слова, епископ сам пошел и открыл дверь. Когда
Марин, Марфа и оба сына их увидели епископа, то поверглись
к ногам его, прося у него благословения. Епископ же и все

христиане обрадовались им и, введя их в горницу, с любовию
приветствовали их и затем стали совершать молитву вместе с
ними. Марин с женою и сыновьями своими пробыл в этом
месте два месяца, причем днем они скрывались, а ночью
собирались на молитву.
В это время император Клавдий повелел привести во дворец,
находившийся вблизи народных зрелищ, на суд к себе и для
допроса, взятого за исповедание Христа и закованного в
тяжелые оковы одного почтенного мужа, по сану пресвитера,
именем Валентина, и сказал ему:
– Почему ты, живя среди народа нашего, не состоишь в
согласии с нами? Я достаточно слышу о вашем христианском
учении, и удивляюсь, как ты, будучи умным человеком,
прельщаешься пустыми сказками вашей веры?
– Если бы ты знал дар Божий, заключающийся в вере нашей,
– отвечал на это блаженный пресвитер Валентин, – то с
радостью принял бы нашу веру и ты сам, и народ твой, отверг
бы ложных богов и сделанных руками человеческими идолов и
исповедал бы Единого всемогущего Бога Отца и Иисуса
Христа, Сына Его, Творца всего существующего, сотворившего
и небо, и землю, и море, и всё, что в них.
После сего один из находившихся при императоре,
блюститель закона, громко сказал святому пресвитеру:
– А что ты думаешь о боге Дии4432 и Меркурии4433?
– Ничего другого я не думаю, – сказал святой Валентин, – как
только то, что они были жалкие и нечестивые люди, которые
время жизни своей провели нечестиво, в пороках и
удовольствиях. Да если расскажешь мне об их происхождении
и их деяниях, то и сам увидишь до какой степени они были
нечестивы.

После этих слов святого блюститель закона громко
воскликнул:
– Этот человек порицает богов, правителей римского
государства!
Император Клавдий, терпеливо выслушав этот разговор,
сказал после сего Валентину:
– Если Христос есть Бог, то почему ты не изложишь мне всей
правды о Нем?
На это святой пресвитер сказал императору:
– О царь! послушай меня, и будет спасена душа твоя,
расширится царство твое и исчезнут враги твои. Ты всех
будешь побеждать и здесь будешь наслаждаться временным, а
в будущей жизни вечным царством. Сделай только следующее:
покайся в пролитой тобою крови святых, уверуй во Христа и
приими святое крещение.
Выслушав эти слова, Клавдий сказал присутствовавшим:
– Слышите, римские граждане и все люди, какое здравое
учение возвещает нам этот человек.
Но епарх4434, по имени Калпурний, громко сказал на это:
– О, царь ты соблазняешься пустым учением этого человека.
Судите сами, справедливо ли нам оставить тех богов,
поклоняться которым мы научены с детства нашего.
После того, как епарх сказал эти слова, изменилось сердце
императора, и он передал Калпурнию святого пресвитера
Валентина и со скорбью сказал ему:
– Терпеливо выслушай его, и если проповедуемое им учение
окажется не основательным, то поступи с ним по закону, по
которому судятся похитители священных предметов, но если

найдешь, что основателен и правдив совет его, то почему нам
не послушать его?
Епарх Калпурний, взяв святого Валентина, поручил его
одному из бывших под его властью главных сановников, по
имени Астерию, человеку известному своим умом, и сказал
ему:
– Если ты сможешь словами склонить этого человека к
Единомыслию с нами, то я сообщу об уме твоем императору, и
ты будешь другом его.
После сего Астерий взял пресвитера Валентина к себе и
привел его в дом свой. Когда святой Валентин вошел в дом
Астерия, то преклонил колена на молитву и молился так:
– Боже всех видимых и невидимых тварей, Создатель рода
человеческого, для спасения нас от обольщения диавольского
и для приведения от тьмы к свету пославший Сына Своего,
Господа нашего Иисуса Христа, Который и призвал нас к Себе,
сказав: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные,
и Я успокою вас» (Мф.11:28), Ты обрати к Себе дом сей и дай
после тьмы свет, пусть он познает Тетя – Бога и Христа в
единстве с Духом Святым во веки. Аминь.
Когда святой окончил эту молитву, то Астерий, слышавший
слова его, сказал ему:
– Меня удивляет то, что ты называешь вашего Христа светом.
– Действительно, – ответил святой Валентин, – Господь наш
Иисус Христос, рожденный от Духа Святого и Пречистой Девы
Марии, есть истинный свет, просвещающий всякого человека
грядущего в мир (Иоан.1:9).
– Если он просвещает всякого человека, – сказал на это
Астерию, – то я теперь же испытаю, истинно ли то, что ты

говоришь. Я имею дочь, ослепшую ранее двухлетнего возраста,
и если ты именем Христа твоего возвратишь ей зрение, то я
сделаю всё, что ты повелишь.
– Приведи ее ко мне, – сказал святой пресвитер.
Астерий поспешно пошел и привел слепую отроковицу.
Тогда святой Валентин, воздев руки и возведя очи к небу,
долго и со слезами молился, а потом положил руку свою на
глаза слепой и сказал:
– Господи, Иисусе Христе! просвети рабу Твою, так как Ты –
свет истинный.
После этих слов отроковица немедленно прозрела. Увидев
это, Астерий и жена его упали к ногам святого и сказали:
– Умоляем тебя, делай с нами, что ты желаешь, дабы стали
мы рабами Христа и спаслись наши души.
– Сделайте же то, – сказал им на это святой Валентин, – что я
повелю вам. Если вы от всего сердца веруете во Христа, то
истребите всех идолов, которые находятся в доме вашем,
поститесь, простите долги всем вашим должникам и приимите
святое крещение, – тогда вы будете спасены.
Астерий и его жена с радостью согласились исполнить всё
это, и святой Валентин, наложив на них трехдневный пост,
стал учить их истинам святой веры. А так как под властью
Астерия было много узников, то он всех их освободил от оков и
выпустил из темницы на свободу. После трехдневного поста
наступил воскресный день, и Астерий крестился со всем домом
своим, в котором было 46 человек мужчин и женщин, после
чего пригласил в дом свой святого епископа Каллиста и
принял от него благословение.
Услышав о крещении Астерия, блаженный Марин, жена его

Марфа и сыновья их Авдифакс и Аввакум с великою радостью
пришли в дом его, возблагодарили Бога и прожили там
тридцать два дня.
Между тем император, узнав, что Астерий учением
пресвитера Валентина обращен к вере во Христа и принял
крещение со всем домом своим, немедленно же послал воинов
схватить его самого и всех его домашних, и воины, пришедши
неожиданно, схватили всех находившихся в доме Астерия, в
числе которых был святой Марин с женою и сыновьями, и
привели их к императору. Последний повелел пресвитера
Валентина, Марина, его жену и сыновей отделить от прочих, а
Астерия и домашних его связанными послал в город,
называемый Остией4435, чтобы там они были подвергнуты
суду и наказанию.
Святой Астерий и все бывшие с ним приведены были в город
Остию и отданы судье, по имени Геласию, который, увидев их,
повелел всех бросить в темницу. По прошествии двадцати дней
он приказал привести их на суд и сказал им:
– Знаете ли вы, что повелел император и все советники4436
его?
– Не знаем, – отвечали святые.
– Повелено, – сказал судья, – чтобы те, кто поклоняется
богам, жили и были свободны, а те, которые не желают им
поклоняться, после различных мучений были казнены.
На это святой Астерий сказал судье:
– Пусть поклоняются богам те, кто им подобны, и пусть с
ними погибнут, а мы кланяемся Единому истинному,
всемогущему Богу, живущему на небесах, и Ему приносим
себя в жертву.

От этих слов судья пришел в гнев и немедленно повелел
повесить святого Астерия и мучить его, а всех прочих – без
пощады бить палками. Подвергши святых мучеников в этот
день таким мучениям, судья повелел снова бросить их в
темницу и при этом сказал:
– Следует приготовить для них более жестокие мучения.
После этого он сделал распоряжение, чтобы на следующий
день было приготовлено зрелище и был собран весь народ.
Когда наступило утро, Геласий прибыл на зрелище, сел на
особом месте для суда и, приказав привести святого Астерия
вместе с другими мучениками к себе, сказал ему:
– Оставь свое суетное безумие и дай обещание принести
жертву богам, чтобы не погибнуть в мучениях тебе и тем,
которые находятся с тобою.
– Мы все желаем умереть за Христа, – отвечал на это святой
Астерий, – как и Он умер за нас грешных, чтобы очистившись
от скверн мира сего, удостоиться перейти к желанному для
нас Царствию небесному.
От такого ответа Геласий пришел в сильный гнев и повелел
Астерия и всех, бывших с ним, отдать на растерзание зверям.
После сего святые мученики были отведены на место,
находившееся вблизи золотого капища и называвшееся
звериным, так как там содержались звери. Когда святые вошли
в яму, то открыта была перегородка, за которою находились
звери, и последние были выпущены на них. Тогда святой
Астерий громко воскликнул, говоря:
– Господи Боже всемогущий, спасший раба Твоего Даниила
во рву львином и чрез пророка Аввакума посетивший и
укрепивший его4437, Ты и нас, рабов Твоих, посети чрез
святого Ангела Твоего.

Вышедшие из-за перегородки звери никому из святых
мучеников не причинили никакого вреда, напротив кланялись
святому Астерию и бывшим с ним. Увидев это, Геласий
обратился к народу и сказал:
– Видите, как эти люди укротили зверей волшебным
искусством своим.
Но многие из народа говорили:
– Бог, Которому они служат, сохраняет их.
После сего судья повелел вывести из ямы святых мучеников,
приготовить большой костер и бросить их в него на сожжение.
Когда зажжен был огромный костер, то святой Астерий сказал
прочим святым мученикам:
– Будьте смелы, не бойтесь, ибо тот, кто виден был в
вавилонской печи с тремя отроками, теперь стоит среди нас.
И когда святые мученики были брошены в огонь, то пламя
немедленно же погасло, жар претворился в прохладу, святые
остались невредимыми. Тогда судья, видя себя побежденным и
посрамленным, приказал вывести святых мучеников за город и
там предать их особой казни, – одних обезглавить, а других
побить камнями. Так и кончился мученический подвиг сих
святых мучеников.
Оставленных же в Риме вместе с блаженным пресвитером
Валентином святых мучеников Марина, Марфу, Авдифакса и
Аввакума император Клавдий велел привести на суд к себе.
Сперва он отдал приказание без пощады избить святого
Валентина палками и затем отсечь ему мечом голову, а потом
обратился к святому Марину и бывшим с ним и сказал им:
– Откуда вы?

– Из Персии, – отвечали святые.
– Для чего же вы, – спросил он их, – оставили свое отечество
и пришли сюда?
– Мы имели желание, – отвечали святые, – поклониться
гробам святых апостолов и у этих гробов вознести молитвы
наши Господу.
После этого император сказал:
– Откуда вы приобрели золото и серебро, так как я слышал о
вас, что вы богаты.
– Мы приобрели их, – отвечали святые Марин и Марфа, – от
нашего имущества, которое в большой количестве имели в
Персии и которое продали. Часть вырученного от продажи мы
раздали бедным, а часть принесли с собою сюда, да и то не для
себя, а для того, чтобы послужить им святым. А до какой
степени мы были богаты в Персии, ты можешь понять из того,
какого мы благородного происхождения. Отец мой Маромей
был первым после Персидского царя, эта, супруга мая, – дочь
Кусинита, знаменитого в Персии князя.
– Почему же вы, – спросил их император, – оставили
отечественных богов, почитаемых в Персии, и пришли сюда
искать мертвых людей?
– Мы рабы Христа, – отвечал на это Марин, – и пришли
поклониться святым апостолам, бессмертные души которых
живут с Богом, чтобы они были ходатаями за нас пред
Христом, Богом нашим.
– А где золото и серебро, которое вы принесли из Персии? –
спросил Клавдий.
– Мы отдали его Богу, – отвечал святой Марин, – Который
дал нам его на время.

Император пришел от этих слов в гнев и отдал святых
мучеников своему наместнику, по имени Мускиану, и сказал
ему:
– Если они не принесут жертвы богам, то после различных
мучений предай их смерти.
Мускиан, взяв святых, сел на месте суда в храме римской
богини Теллуды4438 и, приговорив их к мучениям, велел
разложить пред ними все орудия пыток и стал грозить им
жестокими муками, стараясь этим принудить их к принесению
жертвы идолам. Но святые не подчинились его воле, и он
приступил к мучениям. Сперва он повелел разложить на земле
святого Марина и долго быть его палками. Будучи избиваем,
святой мученик громко произносил не иное что, а только
следующие слова:
– Слава Тебе, Господи Иисусе Христе!
Затем также стали бить палками Авдифакса и Аввакума. В
это время мать, святая Марфа, смотря на страдания детей
своих, укрепляла их материнскими увещаниями, чтобы они
мужественно переносили страдания за Христа, Который
претерпел за нас большие страдания. После сего мучитель
повелел повесить сих трех мучеников, отца с сыновьями, на
орудие мучений и железными когтями содрать с них тело и
огнем опалить им ребра. При этом святые мученики с
радостными лицами взывали:
– Благодарим Тебя, Христе Боже наш, что Ты удостоил нас
претерпеть эти страдания за имя Твое.
Мускиан приказал затем снять святых с орудия мучений и
отсечь им руки, – причем Марфа собирала кровь их и радостью
помазывала себя ею, – а потом – повесить им на шеи
отсеченные руки их и водить по всему городу Риму. Когда

святых мучеников водили по городу, то глашатай кричал,
говоря им:
– Не хулите богов, ибо за это несете наказание.
В ответ на это святые громко говорили:
– Не боги – они, а бесы, которые погубят вас с царем вашим.
После таких страданий святые мученики выведены были на
тринадцать поприщ от города на место, называемое Нимфа
Катавасси; и святому Марину с Авдифаксом и Аввакумом
отсекли головы, а святая Марфа была утоплена в реке4439.
Одна женщина христианка, по имени Филикита, тайно взяла
тела обезглавленных святых мучеников, а также нашла в воде
и тело святой Марфы, и погребла их на поле своем, прославляя
Господа нашего Иисуса Христа, со Отцом и Святым Духом
славимого во веки веков. Аминь.
***
4425 Здесь разумеется император Клавдий II, царствовавший
в Риме с 268 до 284 г.
4426 В Риме мученически скончались и были погребены
святые Апостолы Петр
4427 Тибр – одна из самых значительных рек средней
Италии; не ее берегах недалеко от впадения ее в море
расположена древняя столица римской империи, город Рим.
4428 Саларийская дорога находилась в северо-восточной
части города Рима и вела на север Италии.
4429 Под пещерою здесь разумеются римские подземные
кладбища, называемые катакомбами. Это были вырытые под
землею коридоры, в стенах которых сделаны были выемки,
куда и полагались тела усопших без гроба и затем

заделывались камнями и покрывались мраморными плитами.
Для освещения коридоров вешались у гробов лампады и
проделывались в потоке отверстия, служившие вместе с тем и
для освежения воздуха. Здесь во времена гонений гонимые
христиане погребали святых мучеников и сходились сюда для
празднования дней их памяти. Сюда же собирались они и для
совершения богослужения и особенно таинства Евхаристии,
причем мраморные плиты над гробами святых мучеников
служили престолами.
4430 Трибунами сперва назывались начальники триб, или
частей римского населения, а потом этим именем стали
называть лиц многих государственных должностей,
преимущественно же начальников войсковых частей,
представлявших собою нечто среднее между нашим
полковником и ротным командиром. Упоминаемый здесь
святой мученик Власт был одним из таких начальников.
Императорским он называется, вероятно, потому, что
принадлежал к так называемому преторианскому войску,
обязанному служить самому императору.
4431 Под гробницею в пещере здесь разумеется, вероятно,
комната в катакомбах. Обычно римляне погребали умерших в
стенах вдоль подземных коридоров, но люди богатые, каким
был, надо думать, и названный здесь Понтиан, устраивали
иногда в стороне от ходов целые, часто очень обширные,
комнаты, где и погребались все члены фамилии. Принявшие
христианство богатые люди часто во время гонений погребали
в этих фамильных гробницах тела пострадавших за Христа
святых мучеников, считая это для себя великою честью и
счастьем.
4432 Дий или Зевс, иначе Юпитер, по сказанию греческой
мифологии, был сын младшего титана Сатурна, который
царствовал сперва на острове Крите, а потом присвоил себе

владычество над всем миром, и сестры его Реи. Сатурн имел от
Реи несколько сыновей и дочерей, но проглатывал их тотчас
же после рождения, так как его матерью Геей было
предсказано ему, что он будет свергнут с трона своими детьми.
Из всех детей Сатурна от этой участи был спасен Реей только
Зевс, который впоследствии действительно и сверг Сатурна.
Зевс почитался греками и римлянами отцом богов и людей,
могущественным и грозным властителем неба и всей
вселенной, посылающим на землю громы и молнии, и был у
них главным божеством. Греческие мифы приписывают ему
плотскую связь со многими второстепенными богинями и даже
с женами человеческими и усвояют ему, как и другим богам и
богиням, различные человеческие страсти и пороки.
4433 Меркурий, иначе Ермий или Гермес, сын Юпитера и
сестры его Геры; почитался греками и римлянами вестником
богов, исполнителем воли Зевса, посредником между богами и
людьми, богом красноречия, а также богом разнообразных
открытий, изобретений и ремесел, богом промышленности и
торговли, которые будто бы только тогда и доставляют
богатство, когда соединяются с хитростью, обманом и даже
кражей, – отсюда Гермес был покровителем кражи и обмана,
одобрявшим всякого рода ложь и клятвопреступление.
4434 Епархами в греко-римской империи назывались
собственно правители областей, но иногда это название
носили и начальники городов.
4435 Город Остия находился к юго-западу от Рима, у устьев
реки Тибра, на берегу Тирренского моря. Здесь была самая
большая и самая прочная гавань, построенная императором
Клавдием I.
4436 Эти советники императора назывались сенаторами,
чаще синклитиками. Они были виднейшими царскими
сановниками и составляли синклит, т.е. царский совет.

4437 Сказание о шестидневном пребывании Даниила во рву
львином находится в Дан. 14:28–42, а о посещении его
пророком Аввакумом рассказывается в житии последнего,
помещенном под вторым числом месяца декабря
4438 Теллуда или Теллус – древнеиталийское божество
матери земли, призывавшееся в молитвах вместе с Церерой.
Как представительница земли, Теллус противопоставлялась
Юпитеру, божеству неба. Олицетворяя материнское лоно
земли, воспринимающее семена и дающее новую жизнь,
Теллус считалась созидательницею всего сущего и
предпочтительно пред другими богинями призывалась, как
мать. Кроме того Теллуда считалась устроительницею
миропорядка, подательницею благоденствия и
покровительницею браков подобно греческой Деметре. Как
божество земли, Теллус призывалась также при
землетрясениях. По случаю наступившего среди битвы
землетрясения в 168 г. во время войны с Пицентами, консул
П.Семпроний дал обет воздвигнуть в честь Теллус храм,
который и был выстроен на западном склоне Эсквилинской
горы, но храм в честь элевзинской триады, Деметры (Теллус),
Диониса и Коры, был устроен в Риме еще в 486 году до
Рождества Христова по греческому образцу и греческими
художниками.
4439 Святые мученики Марин, Марфа и сыновья их
скончались в 269 году. Мощи их находятся ныне в церкви
святого Иоанна Кущника в Риме, а мощи святого Валентина – в
церкви Пракседы.

Св. Мъченик
Исавър. Фреска
от Водочки
манастир.
Македония. 1 ва
половина на XI
в.

В этот же день память святых мучеников Исавра диакона,
Иннокентия, Филикса, Ермия, Василия и Перегрина,
происходивших из города Афин и пострадавших за имя
Христово от руки военачальника Трипонтия в Македонском
городе Аполлонии, при императоре Нумериане (283–284 г.).
Вместе с ними были усечены и два градоначальника Руф и
Руфин.

В этот же день обретение честных мощей святой Иулиании
девицы, княжны Ольшанской.

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ ПРАВЕДНОЙ ДЕВЫ
ИУЛИАНИИ (XVI)

Обретение мощей праведной девы Иулиании,
княжны Ольшанской. Святая Иулиания жила в
первой четверти ХVI века. Ее отец, князь Юрий
Дубровицкий-Ольшанский, был одним из
благотворителей Киево-Печерской Лавры.
Праведная дева скончалась на 16 году жизни.
Тело ее, погребенное в Киево-Печерской Лавре
близ Великой церкви, было обретено нетленным
при архимандрите Елисее Плетенецком
(1599-1624). Святые мощи сгорели при пожаре в
Великой церкви Киево-Печерской Лавры в 1718
году, а останки были переложены в раку и
поставлены в Ближних пещерах. Архимандрит
Петр Могила (впоследствии Митрополит
Киевский), которому святая явилась во сне и упрекала за
малое внимание к ее гробу, повелел устроить новую раку. На
гробнице святой тогда была сделана надпись: "По воле Творца
неба и земли живет по всея лета Юлиания, помощница и
великая в Небе заступница. Здесь кости - врачевство против
всех страданий... Райския селения собой украшаешь,
Юлиания, как цветок прекрасный..."

Тропарь праведной Иулиании деве, княжне Ольшанской
глас 8
Я́ко непоро́чная неве́ста Нетле́ннаго Жениха́ Христа́,/
пра́ведная де́во Иулиани́е,/ с све́тлою свеще́ю до́брых дел
вошла́ еси́ в черто́г Его́ Небе́сный/ и та́мо со святы́ми
блаже́нства ве́чнаго наслажда́ешися. / Те́мже моли́, Его́же
возлюби́ла еси́/ и Ему́же де́вство твое́ обручи́ла еси́,// спасти́
ду́ши на́ша.
(Перевод: Как непорочная невеста Нетленного Жениха
Христа, праведная дева Иулиания, с яркою свечой добрых дел
вошла ты в чертог Его Небесный и там со святыми
наслаждаешься вечным блаженством. Потому моли, Кого
ты возлюбила и Ему же девство свое обручила, о спасении
душ наших.)

Ин тропарь праведной Иулиании деве, княжне Ольшанской
глас 2
Де́вства добро́тами преочище́на/ и целому́дрия цветы́
венча́вшися,/ Богоблаже́нная де́во Иулиани́е,/ яви́лася еси́
ми́ру в нетле́ннем телеси́ твое́м,/ исто́чник исцеле́ний и даро́в
духо́вных подаю́щи всем к тебе́ притека́ющим,/ и ны́не, я́ко
свеща́ те́плая, благода́ти еле́ем возжже́нная,/ предстоя́щи
Престо́лу Го́спода и Жениха́ твоего́ Небе́снаго,/ Того́ моли́,
де́во чи́стая,/ изба́вити нас от вся́каго зла,// чту́щих па́мять
твою́ ве́рою и любо́вию.
(Перевод: Девства красотою совершенно очищена и
целомудрия цветами увенчана, Богоблаженная дева
Иулиания, явилась ты миру в нетленном теле твоем,
источник исцелений и даров духовных подавая всем к тебе
обращающимся, и сейчас, как горячая свеча зажженная

елеем благодати, предстоя Престолу Господа и Жениха
твоего Небесного, моли Его, дева чистая, об избавлении
нашем от всякого зла, почитающих память твою с верой и
любовью.)

Кондак праведной Иулиании деве, княжне Ольшанской
глас 8
Храм Бо́жий одушевле́нный,/ де́вственною чистото́ю
благоукра́шенный,/ ве́мы тя, свята́я и пра́ведная де́во, княжно́
Иулиани́е,/ те́мже, с лю́бовию пра́зднующе/ святы́х твои́х
моще́й обре́тение, мо́лим тя,/ изве́стная жела́ний на́ших
хода́таице:/ принеси́ за нас моли́твы твоя́ ко Го́споду/ и от
вся́ких бед свобожда́й нас/ предста́тельством твои́м у Престо́ла
Всевы́шняго, да зове́м ти:// ра́дуйся, де́во свята́я Иулиани́е,
неве́сто Христо́ва прекра́сная.
(Перевод: Как храм Божий одушевленный, девственной
чистотой великолепно украшенный, знаем тебя, святая и
праведная дева, княжна Иулиания, потому с любовью
празднуя святых твоих мощей обретение, молим тебя,
постоянная наших желаний посредница: «Принеси о нас
молитвы твои ко Господу и от всяких нас бед освободи
представительством твоим у Престола Всевышнего», да
взываем к тебе: «Радуйся, дева святая Иулиания, невеста
Христова прекрасная».)

Ин кондак праведной Иулиании деве, княжне Ольшанской
глас 8
Приво́дим Ти, о Всеще́дре, Иулиани́ю,/ присносветя́щую
свещу́, еле́ем благода́ти обдержи́мую,/ немощны́м цельбу́. /

Ея́же моли́твами от вся́каго зла свободи́ нас и спаси́ всех,//
и́же Тя с поклоне́нием велича́ют.
(Перевод: Представляем Тебе, о Всещедрый, Иулианию,
всегда светящую свечу, елеем благодати объятую, для
немощных исцеление. Ее же молитвами от всякого зла
освободи нас и спаси всех, кто Тебя с поклонением
прославляет.)

Молитва праведной Иулиании деве, княжне Ольшанской
О, свята́я пра́ведная де́во Иулиани́е, княжно́ Ольша́нская,
помо́щнице всем жа́ждущим спасе́ния и исцеле́ния от
боле́зней душ и теле́с, принеси́ моли́твы ко Го́споду на́шему
Иису́су Христу́ и Пречи́стей Его́ Ма́тери и Присноде́ве Мари́и
за вся наро́ды Вели́кия, Ма́лыя и Бе́лыя Росси́и. Умоли́ Спаса́
на́шего, да обратя́тся вси лю́дие к ве́ре Правосла́вней, да
укрепя́т любо́вь взаи́мную и духо́вное еди́нство. Ты, му́драя
де́во, ве́лию си́лу благода́ти Бо́жия в себе́ показа́вшая и в
со́мне святы́х Пече́рских просла́вленная, укрепи́ испове́дников
ве́ры Правосла́вныя, пода́ждь им тве́рдость и му́жество, обрати́
заблу́дших к покая́нию и исправле́нию, сохрани́ всю страну́
на́шу от гла́да, тру́са, пото́па, огня́, междоусо́бныя бра́ни и от
всех враго́в ви́димых и неви́димых. О, свята́я а́гнице Бо́жия,
я́ко име́яй дар мно́зи боле́зни цели́ти и от ко́зней враго́в
огражда́ти, исцели́ у́бо на́ша страсти́ душе́вныя и облегчи́
тя́жкия боле́зни теле́сныя, отра́ду в скорбе́х да́руй и изба́ви
нас от вся́ких бед и напа́стей. При́зри на вся предстоя́щия
честны́м твои́м моще́м и прося́щия твоея́ по́мощи се́рдцем
сокруше́нным и ду́хом смире́нным, да принесе́м во всем житии́
на́шем плоды́ духо́вныя: любо́вь, бла́гость, милосе́рдие, ве́ру,
кро́тость, воздержа́ние, да сподо́бимся жи́зни ве́чныя и да
любо́вию твое́ю огражда́еми пое́м просла́вльшему тя Го́споду
Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва и честь со

Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м и Животворя́щим Его́
Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
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