ЗВЕЗДЫ МНОГОСВЕТЛЫЯ
СВЯТЫЕ МАЛОЙ АЗИИ

- ПИСИДИИ - ПАМФИЛИИ - ЛИКИИ -

‘’Явившиеся святии яко
звезды многосветлыя
церковное небо уясняете
различными дарованьми и различными добротами,
в правде, целомудрии, мужестве, разуме…»
(8-ая песнь канона Святым Отцам)

EDITION OF ALANYA AY YORGİ ORTHODOKS KİLİSESİ DERNEGİ



ПРОЛОГ

истории человечества было много выдающихся атлетов и спортсменов, удостоенных оливковых венков победителей и окружённых всевозможными почестями,
а в современной действительности много награждаемых медалями за призовые места на Олимпийских играх и мировых чемпионатах. Однако по прошествии лет лучи славы многих «победителей» неизбежно тускнеют, а то и вовсе гаснут, а имена их даже
и не вспоминаются в повседневной жизни. Но историческая
память каждого народа бережно хранит имена людей, главы
которых осиянны немеркнущим светом победителей в борьбе с
вселенским злом, всей своей жизнью и даже смертью утверждавших идеалы добра, истины и любви на нашей земле. Именно об
этих настоящих героях и подвижниках в народе благоговейно и
с почитанием говорят: «НАШИ СВЯТЫЕ». Именно святые в первые века христианства мужественно противостояли язычеству,
отстаивая свою веру в римских амфитеатрах под рёв диких зверей и насмешки истязателей. Именно они и в наши дни продолжают отдавать все свои силы в борьбе за торжество победы в видимой и невидимой брани с «духами злобы поднебесной». И не
было за всё время после евангельского благовествования эпохи
или местности, не подаривших миру своих СВЯТЫХ, которыми
по праву гордятся и страны, и народы, их взрастившие. Наша
Православная Церковь и по сей день продолжает вписывать в
святцы праведные имена, отмеченные святостью и благочестием, ежегодно чтит своих подвижников и подвижниц в памятные
дни, когда они упокоились и сподобились войти в радость Господа нашего.
Из многочисленного сонма святых нашей Церкви мы в этой
работе хотим представить вашему вниманию тех святых, чья
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жизнедеятельность проходила на юго-западе Малой Азии, в сегодняшних провинциях Анталии (Атталии) и Ыспарты (Спарты), и жития которых включены в святцы и синаксарии нашей
Церкви.
Нам очень хотелось бы, чтобы христиане, живущие здесь или
же совершающие паломнические поездки в эти места, не только
любовались пейзажами и достопримечательностями, но и познавали бы духовные сокровища этих мест и в первую очередь
знакомились бы с жизнью святых, чьи мученические слёзы и мученическая кровь пропитали эту землю.

ВСТУПЛЕНИЕ
Малой Азии с самых первых апостольских времён выпало
особое благословение стать тем местом, где обильно и щедро
сеялись семена благодатного Евангельского Слова. Прежде чем
отправиться в другие страны, апостол Павел и апостол Варнава
начали благовествовать среди народов Кипра и южной части Малой Азии. Примечательно, что во время всех своих трёх основных
миссионерских путешествий великий апостол проповедовал
учение Иисуса Христа именно в районах Малой Азии. Родом из
города Тарса Киликийского, что на юго-востоке Малой Азии, Павел взял себе в сподвижники уроженцев из этих же мест: Тимофея из Листры в Ликаонии, Епафраса из Колосса и многих других, с которыми он проповедовал затем не только в Азии, но и в
других странах, существовавших в то время в соседних регионах.
Кроме апостола Павла, весть о Христе Спасителе несли в Малую Азию и другие святые апостолы: Пётр, евангелист Иоанн,
Андрей Первозванный, Филипп, Варфоломей, Матфий. Они
обошли огромные по тем временам территории, от побережья
Средиземного и Эгейского морей до Чёрного моря и Евфрата.
В городах и селениях, где они побывали, в большинстве случаев
возникали христианские церкви. В книге Нового Завета «Откровение святого Иоанна Богослова» особо упоминаются семь церквей, которые были созданы в городах Малой Азии (Эфесе, Смирне, Пергаме, Фиатире, Сардисе, Филадельфии и Лаодикии).
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Апостол Пётр в своих соборных Посланиях обращается к христианским общинам в таких областях Малой Азии, как Понт, Галатия, Каппадокия, Асия и Вифиния.
После разрушения Иерусалима в 70 году н. э. войсками Тита,
сына римского императора Веспасиана, святые апостолы и их
сподвижники продолжили свою миссионерскую деятельность
в пределах Малой Азии, где, по словам историка, академика и
профессора Афинского университета Хризостома I Пападопулоса, архиепископа Афинского (1923 - 1938), «находилась колыбель,
находились истоки» христианской веры.
И не случайно именно на территории Малой Азии утверждается христианская вера и развивается мощная Византийская
империя. Значительный вклад в защиту, поддержку и распространение христианства внёс римский святой равноапостольный
император Константин Великий, который Миланским эдиктом
закрепил свободу вероисповедания и тем самым наконец-то
пресёк гонения на христиан. Его последователи, благочестивые
византийские императоры подняли христианство на уровень государственной религии.
А рядом, в огромной соседней стране, великий князь Владимир становится для языческой Руси тем, кем для Византийской
империи был Константин Великий. Владимир не только сам
принял христианство, но и официально провозгласил его религией русского государства.
Принятие христианства Владимиром и его народом позволило Киевской Руси установить тесные контакты с Византийской
империей. Святой равноапостольный великий князь Владимир
упокоился с миром 15 июля 1015 года. Этот день стал в России
днём его памяти, который отмечается накануне даты, посвящённой памяти 15000 Писидийских мучеников, поминаемых 16
июля.
Наряду с Писидийскими мучениками в святцы нашей Церкви за долгий период утверждения христианства на земле Малой
Азии начиная от апостольских времён и вплоть до 1922 года занесены десятки тысяч имён святых (40736). Несомненно, есть ещё
великое множество подвижников, чьи имена остались неизвест-
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ными. Но не подлежит никакому сомнению то, что и эти имена
«написаны на небесах» (Лк. 10:20).
В этой работе мы хотим рассказать о тех святых Малой Азии,
кто жил в её юго-восточных районах, которые до изгнания христиан в 1922 - 1923 годах относились к Писидийской Митрополии
и экзархии Сид (Сиде), Мир Ликийских и Анталии. В настоящее
время описываемый нами регион включает турецкие провинции
Isparta (Спарта, Ыспарта), Burdur (Бурдур) и Antalya (Атталия,
Анталия).
Упоминаемые в этой книге святые являются либо уроженцами этих мест, либо жили и приняли мученичество на этой земле. Это апостолы, миссионеры, иерархи, мученики, праведники
и новомученики. Нашей Святой Церковью каждый из них почитается в дни их памяти, а соборно все они поминаются 16 (29)
июля1 в день памяти Святых Отцов IV Вселенского Собора.
Все святые своими аскетическими подвигами, слезами и потом, пролитыми во время духовной брани, своей мученической
кровью укрепляли древо христианской веры, которое на протяжении девяти веков давало богатые, духовные плоды. И пусть
души их, омытые и освящённые Кровию Агнца (Откр. 7:14), воспевают вместе с хорами небесных ангелов Царя Славы. Нетленные
мощи этих святых покоятся в земле Малой Азии, а поэтому сами
святые продолжают оставаться с нами сегодня и будут помогать
нам завтра и послезавтра, всегда и вечно. Они неустанно ходатайствуют не только за отцов, матерей, братьев и сестёр наших, но
и за нас самих. Естественно, что и мы должны выражать нашим
святым свою признательность и любовь, внимательно изучать их
святую жизнь, чтить их память. И пусть лики их поддерживают
нас с икон домашнего иконостаса, заставляя подражать их вере,
терпению и жертвенной любви ко Христу, подвигая нас на путь
истины и добродетели.
Наш священный долг – сохранить это великое духовное насле1
Здесь и далее по тексту даты, относящиеся к событиям церковной истории в соответствии с принятыми в РПЦ обозначениями, приводятся в двух стилях – сначала указывается дата по старому стилю, затем в скобках указывается дата по новому стилю, например: День памяти святителя Николая Чудотворца – 6 (19) декабря или день памяти
апостола Павла – 29 июня (12 июля).
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дие, завещанное нам нашими благочестивыми предками, особенно в настоящее время, когда девальвируются нравственные
ценности, и не только сохранить, но и передать следующим поколениям.
Всей своей жизнью святые нашей Церкви доказывали и доказывают, что евангельская истина может и должна быть воплощена в жизнь. Среди наших святых были люди разного происхождения и положения: не только священники, но и простые люди
из народа, образованные мудрецы и полуграмотные крестьяне,
вельможи и чиновники, земледельцы и ремесленники, среди них
были как мужчины, так и женщины, и даже дети. Поэтому и мы,
кем бы мы ни были, так же как и они, должны следовать Божьей воле в своей повседневной жизни. Эти святые жили в разные
времена. Но даже в периоды жесточайших гонений они доказали, что ничто не может отлучить их от любви Божией – «скорбь,
или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или
меч… ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь» (Рим. 8: 35,39).
Мы очень надеемся, что знакомство с нашими святыми, молитвенное общение с ними, подражание их святой жизни принесут всем истинно верующим огромную пользу. В этом и состоит
главная цель нашей книги.
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КАРТЫ

Карта Малой Азии. Области Писидии, Памфилии и Ликии заштрихованы
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Карта Писидии и провинции Анталии (Antalya). Здесь обозначены митрополичьи кафедры Писидии, Пергии, Сид, Мир Ликийских и Анталии и границы их епархий
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ИКОНЫ

Святые Писидии

11

Святые Памфилии
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МЕСЯЦЕСЛОВ СВЯТЫХ
ПИСИДИИ, ПАМФИЛИИ, ЛИКИИ
Святой
Святой Афанасий, новомученик Атталийский
Святая мученица Неонилла Памфилийская
Святые апостолы Акила и Прискилла
Святые мученики Леонтий и Паригорий
Святитель Киндей, епископ Писидийский
Святитель Евстафий, архиепископ Антиохийский
Священномученик Нестор, епископ Магидийский
Святые мученики Нестор и Тривимий
Преподобный Герасим Иорданский из Ликии
Святой мученик Конон, градарь
Святитель Артемон, епископ Селевкии Писидийской
Святой мученик Каллиопий
Святой мученик Крискент (Криск)
Святитель Георгий Исповедник, епископ Антиохии
Писидийской
Святые мученики Феодор, Филиппия, Сократ и
Дионисий
Святой Марк, апостол и евангелист
Святые мученики Еспер, Зоя, Кириак и Феодул
Преподобный Афанасий, чудотворец из Памфилии
Святой апостол Варнава
Святой мученик Зосима
Священномученик Мефодий, епископ и мученик
Патарский
Новомученик Георгий Атталийский
Святой апостол Павел
Святой мученик Вианор Писидийский
Священномученик Киндей, пресвитер Сидский
15000 святых мучеников Писидийских
Святая великомученица Марина
9 святых мучеников Леонтий, Аттий, Александр,
Киндей, Мнисифей, Кириак, Минеон, Катун и Евклей
Святой мученик Леонтий Мир Ликийских
Святой мученик Севир Сидский
Святая первомученица и равноапостольная Фекла

День почитания
ст. ст. / нов. ст.
7 января / 20 января
27 января / 9 февраля
13 февраля / 26 февраля
18 февраля / 3 марта
20 февраля / 5 марта
21 февраля / 6 марта
28 февраля / 13 марта
2 марта / 15 марта
4 марта / 17 марта
5 марта / 18 марта
24 марта / 6 апреля
7 апреля / 20 апреля
15 апреля / 28 апреля
19 апреля / 2 мая
19 апреля / 2 мая
25 апреля / 8 мая
2 мая / 15 мая
3 июня / 16 июня
11 июня / 24 июня
19 июня / 2 июля
20 июня / 3 июля
25 июня / 8 июля
29 июня / 12 июля
10 июля / 23 июля
11 июля / 24 июля
16 июля / 29 июля
17 июля / 30 июля
1 августа / 14 августа
18 августа / 31 августа
20 августа / 2 сентября
24 сентября / 7 октября
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Святые мученики братья Александр, Алфей и Зосима,
Священномученик Марк,
28 сентября / 11 октября
Святые мученики Никон, Неон и Илиодор
Священномученик Киприан, епископ Антиохийский
2 октября / 15 октября
и святая девомученица Иустина
Святой мученик Пров из Сид
12 октября / 25 октября
Святые мученики Папий, Диодор и Клавдиан
25 октября / 7 ноября
Новомученик Афанасий, пресвитер Спарты Писидийской 29 октября / 11 ноября
Святые священномученики Никандр, епископ Мир
4 ноября / 17 ноября
Ликийских и Ермей пресвитер
Преподобная Матрона из Пергии
9 ноября / 22 ноября
Святой мученик Илиодор из Магиды
19 ноября / 2 декабря
Святые мученики Марк, Стефан и Марк
22 ноября / 5 декабря
Святитель Николай Чудотворец, епископ Мир Ликийских
6 декабря / 19 декабря
Святой мученик Фемистокл
21 декабря / 3 января
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ГЛАВА I
СВЯТЫЕ ПИСИДИЙСКОЙ МИТРОПОЛИИ
ПИСИДИЯ

П

исидия находится на плато в западной части Таврских
гор, над северо-восточным побережьем Средиземного
моря.
Земли Писидии были заселены уже с эпохи палеолита. Коренные народы жили здесь ещё до прихода хеттов. Практически
неизвестный писидийский язык, по мнению исследователей,
принадлежит к анатолийской ветви индоевропейских языков.
Александр Великий подчинил эту область в IV веке до н. э., а
после его смерти Писидия стала провинцией Царства Антигона
Одноглазого, бывшего полководца Александра Великого. Затем
Писидия перешла к Селевку Никатору. Селевкиды эллинизировали её население, но провинция продолжала оставаться эпицентром миграций и вторжений.
Пережив эпоху чередующихся завоеваний, в 102 году до н. э.
Писидия стала частью Римской империи. В период римского
владычества Писидия была колонизирована римскими легионерами: именно таким методом римляне могли сохранять контроль над завоёванными землями. Колонизаторы, являвшиеся в
основном выходцами из бедных районов Италии, стали развивать сельское хозяйство.
Писидия сыграла значительную роль в распространении христианства. Апостол Павел прошёл Антиохию Писидийскую с
проповедью учения Христова. Антиохия стала административным центром провинции Писидия, которая в IV веке н. э. уже
входила в состав Византийской империи. В этот же период в разных городах были возведены стены для защиты от завоевателей.
На долю Писидии и её жителей очень часто выпадали различные испытания. В 518 году она подверглась сильному землетрясению, приблизительно в 542 году разразилась эпидемия чумы.
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В VII веке провинция пережила новое мощное землетрясение и
вторжение арабов. С завоеванием Сирии мусульманами регион потерял своё стратегическое значение. В VIII веке нападения
на Писидию участились, а в XI веке она была завоёвана турками-сельджуками, которые создали на её территории Анатолийский султанат. Писидия поочерёдно переходила то к Византийской империи, то к туркам, пока в 1176 году император Мануил
Комнин не потерпел поражение в битве при Мириокефале, после которого Писидия стала частью Османской империи.
Во времена Византийской империи на территории Писидии
образовалось много христианских общин и была создана Писидийская Митрополия Константинопольского Патриархата, которая окормляет своих духовных чад и по настоящее время.
Одним из таких чад являлся и уроженец Писидии, выдающийся византийский поэт Георгий Писида, живший в VII веке.
Он родился в Антиохии Писидийской, затем жил в Константинополе и служил дьяконом в константинопольском соборе Святой Софии. Георгий Писида, выдающийся гимнограф, получил
известность благодаря своим литературным трудам. Его стихи
посвящены вопросам морали, в них поднимаются богословские
и дидактические вопросы. Он описал в поэтической форме славный поход Ираклия против персов, а также спасение Константинополя от осаждавших город аваров в 626 году. Благодаря научным и филологическим изысканиям почти доказано, что Георгий Писида является автором акафиста Пресвятой Богородице,
который поется в церквях греческой православной традиции по
пятницам Великого Поста. Его перу также принадлежит философско-богословская поэма «Шестоднев, или Миротворение»,
содержащая 1894 дидактических двенадцатистопных стиха. Это
замечательное произведение было переведено на армянский и
славянские языки.
В древности самыми значительными городами Писидии были
Сагалассос, Кремна, Педнилиссос, Сельгия, Термиссос и другие.
Большинство из этих городов были населены греками и впитали
в себя эллинистическую культуру.
В настоящее время на территории исторической области Пи-
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сидии расположены провинции (илы) Турции Ыспарта (Isparta)
и Бурдур (Burdur ).
Расстояние в 230 километров из Пергии Памфилийской до
Антиохии Писидийской, которое апостол Павел и его соратник
апостол Варнава преодолели за неделю, сегодня можно проехать
на автомобиле всего за три часа. По мере того, как мы поднимаемся к плато Таврских гор, пейзаж становится все более и более
красивым и завораживающим: покрытые лесами склоны, огромные скалы, небольшие озера, которые образуются то здесь, то там
от вод реки Кестр. И, наконец, на высоте 950 метров над уровнем
моря взору открывается живописное озеро Эгирдир, второе по
величине пресноводное озеро в Малой Азии.
На берегах этого озера были обнаружены руины сорока церквей. Когда-то апостолы Павел и Варнава на лодке пересекали
это озеро. В течение целого года они путешествовали по этим
местам, неся жителям окрестных деревень слово веры во Христа
Спасителя.
Во времена апостола Павла область Писидии принадлежала
римской провинции Галатия. Римские императоры Август и
Клавдий, пытавшиеся бороться с безжалостно грабившими Писидию разбойниками, основали повсюду поселения для заслуженных римских воинов-ветеранов, охранявших район. Первых
легионеров, заселивших Антиохию, Юлий Цезарь мобилизовал
из европейской Галатии (сегодняшней Франции), они–то и назвали провинцию Малоазийской Галатией.

АНТИОХИЯ ПИСИДИЙСКАЯ
(PISIDIAN ANTIOCHEIA)
Город Антиохия Писидийская располагался на высоте 1150
метров. Не следует путать Антиохию Писидийскую с Антиохией
на реке Оронт в Сирии. Город был выстроен Селевком I Никатором (358 — 281 до н. э.), одним из первых царей-эпигонов Александра Великого, и назван в честь Антиоха, отца Селевка и стратега македонского царя Филиппа. Желая заселить город грека-
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ми, Селевк I привез в Антиохию семьи из Магнесии-на-Меандре.
Антиохия стала административным центром провинции Писидия, образованной в IV веке в Византийской империи.
В Антиохии была большая еврейская синагога. Апостолы Павел и Варнава, прибыв в Антиохию, именно с неё решили начать
свою проповедническую миссионерскую деятельность. Подробности их пребывания в Антиохии описаны евангелистом Лукой
в 13-й главе книги Нового Завета «Деяния святых апостолов».
Последствия оказались самыми обнадёживающими: в Малой
Азии была основана первая Церковь Христова. Около 385 г. н. э.
на фундаменте синагоги был построен великолепный храм, освящённый в честь апостола Павла. В настоящее время этот храм не
сохранился в первозданной красоте, лишь отдельные артефакты
напоминают о былом величии здания.
Исключительный интерес представляет напольная мозаика
храма. Искусные капители, фрагменты амвона и другие уникальные находки хранятся в городском археологическом музее, в
специальном зале, посвящённом апостолу Павлу.
Во время археологических раскопок были найдены остатки
других не очень больших христианских храмов, многочисленность которых свидетельствует о развитии и влиянии в этой
местности Церкви Христовой.
С особым волнением паломники ступают по каменным ступеням древнего амфитеатра, на арене которого подвергалась истязаниям святая Фекла, которая осталась невредимой благодаря
чудесному вмешательству Господа и продолжила свой миссионерский труд в других регионах Малой Азии.
Первым известным епископом в провинции Писидии стал
святитель Артемон, епископ Селевкии Писидийской. Апостол
Павел, придя в Селевкию около 45 года н. э., рукоположил Артемона в первого епископа города. Церковь чтит память святого
Артемона 24 марта (6 апреля).
Следует отметить, что в Антиохии была создана первая епископия, основанная апостолом Павлом во время его первого миссионерского путешествия в Малую Азию. Со временем её статус
повысился до Антиохийской митрополии, в ведении которой на-
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ходилась уже 31 епископия. К сожалению, в VIII веке этот богатейший город был разграблен аварами. Затем население города
неоднократно подвергалось пиратским набегам. А после поражения Византийской империи в битве с турками-сельджуками
при Мириокефале 17 сентября 1176 года город окончательно опустел. Часть его населения основала недалеко от Антиохии новый
город, который получил название Ялвач, что означает «пророк».
Это название вызывает непосредственные ассоциации с апостолом Павлом, особо чтимом в этом регионе.

СВЯТЫЕ АНТИОХИИ ПИСИДИЙСКОЙ
АПОСТОЛ ПАВЕЛ
«Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нём прибыли в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же,
проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу в день субботний, сели…»
(Деян. 13:13, 14)
Великий апостол народов Павел в конце осени
45 года н. э. в сопровождении святого Варнавы и
его племянника Марка (Иоанна) отправились в
первое апостольское путешествие, сыгравшее огромную историческую роль. Обойдя с проповедью остров Кипр, они дошли до
города Пафос, из которого и отплыли в Малую Азию. Апостолы
высадились в бухте Атталии (ныне - Анталия) в устье реки Кестр и
направились к Пергии Памфилийской. Марк, увидев возвышающиеся перед ними высокие горы и представив себе предстоящие
трудности, отказался от продолжения путешествия и попросил
разрешения вернуться в Иерусалим.
Три дня апостолы продолжали путь уже вдвоём, поднимаясь
в горы и следуя по руслу Кестра. Они поднялись на горный перевал и должны были спуститься на плато Писидии, находившееся
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на северном склоне горы. Какую же радость испытали путники,
когда на четвёртый день, оставив позади горы, они увидели внизу
долину и посреди неё голубые воды озера, которое сегодня носит
название Эгирдир.
Озеро Эгирдир площадью 729 кв. км находится на высоте 950
м над уровнем моря. Сегодня в его водах за день можно встретить
всего лишь несколько лодок. А в те времена по озеру ходили многочисленные суда, используемые для сообщения между цветущими на берегах озера городами. В южной части озера располагается современный город Эгирдир, давший озеру своё название.
Однако апостолы не стали задерживаться в этих прекрасных
местах. Путь их лежал дальше, в Антиохию. На пятый день своего путешествия они оставили позади себя Эгирдир, а на шестой
достигли, наконец, своей цели. На высоте 1100 метров у горы,
ныне носящей название Султан Дагы, перед апостолами раскинулась Антиохия Писидийская.
Почему же самым первым пунктом своего путешествия в
Азию апостол Павел избрал Антиохию Писидийскую? Писидия
являлась южной частью некогда существовавших на этой территории владений галатского царя Аминты, а теперь была частью
римской провинции Галатия. Римские императоры Август и
Клавдий, чтобы очистить местность от банд грабителей и разбойников, создали повсюду поселения римских ветеранов. Первые
ветераны, заселившие Антиохию, были мобилизованы Цезарем
из Галатии (нынешней Франции) и служили защитой региону.
Антиохия была построена Селевком I, который назвал город в
честь своего отца Антиоха. По другой версии, Антиохия была построена Антиохом III и в период римского завоевания являлась
столицей Писидии.
Что касается религиозных верований, Антиохия считалась
священным городом, в котором процветал культ местного бога
Луны Мена. Одновременно здесь поклонялись и другим божествам, и обычно ночами в городе свершались ритуальные обряды, во время которых антиохийцы-идолопоклонники преподносили свои дары Солнцу, Луне, звёздам и предавались диким
оргиям с многочисленными жрицами храма, именуя свои блу-
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додеяния благородным названием «мистерии».
В настоящее время в окрестностях Антиохии можно увидеть
элементы городской архитектуры: огромные мраморные глыбы,
колонны с искусно вырезанными каннелюрами, остатки храма,
некогда украшавшего антиохийский акрополь, и др.
Именно с этого города хотел начать апостол Павел свою апостольскую миссию в Малой Азии. Но как? Римскими законами
воспрещалось проповедовать на территории империи какую-либо религию, которая бы не имела никакого отношения к государственному вероисповеданию. Только за синагогой римская империя признавала право собирать прозелитов. Поэтому в каждом
городе апостол Павел первым делом обращался в еврейскую общину с просьбой взять его на работу в качестве скинотворца (изготовителя палаток), что, согласно обычаям, позволяло ему жить
среди иудеев. Именно так поступил он и в Антиохии, прибыв в
город со своим спутником Варнавой.
В первую же субботу, как описывается в Деяниях святых Апостолов, они отправились в синагогу. Павел представился учителем закона, Варнаву же он представил левитом, кем тот и был на
самом деле. После молитвы, псалмов и чтения отрывков из закона и пророков, архисинагоги (начальники синагоги) сказали: «...
мужи братия! если у вас есть слово наставления к народу, говорите»
(Деян. 13:15). Павел, встав и дав знак рукою, чтобы все успокоились, начал говорить.
В «Деяниях святых Апостолов» (Деян. 13:5 — 41), Лука ярко и
доходчиво донёс до читателей Нового завета основные моменты
апостольской проповеди перед прихожанами синагоги.
Когда апостолы вышли из синагоги, их окружили не только
«прозелиты» и «чтители Бога», воодушевлённые проповедью,
но и многие иудеи. Они попросили Павла ещё рассказать им о
Христе и повторить своё повествование в синагоге и в следующую субботу. Так и случилось. В следующую субботу почти все
жители города, до которых дошла весть о проповеди апостолов,
собрались услышать Слово Божие. Но фанатически настроенные
иудеи не могли перенести слов Павла о том, что важна не принадлежность человека к избранному израильскому народу, но
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его вера в Иисуса как в Мессию и что «Нет уже Иудея, ни Еллина...:
ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:28). Разразились они тогда бранью и проклятиями, а язычники, наоборот, с энтузиазмом
вслушивались в каждое слово апостолов.
Однажды апостол Павел по откровению Божьему сделал
промыслительное заявление, в одно мгновенье определившее
будущее Церкви. Мужественно и громогласно, чтобы слова его
дошли до всех слушающих, он воскликнул: «...Вам первым надлежало быть проповедану слову Божию, но как вы отвергаете его и сами
себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к
язычникам. Ибо так заповедал Господь: «Я положил Тебя во свет язычникам, чтобы Ты был во спасение до края земли»» (Деян. 13:46, 47).
Возрадовались язычники, услышав о просвещении и спасении,
прославили Слово Господне и уверовали.
После этого архисинагоги запретили апостолам выступать с
речами перед иудеями в своих храмах. Поэтому Павел и Варнава стали проповедовать в домах, куда их приглашали все, уверовавшие в апостольское благовествование. Таким образом, вокруг
апостолов начала создаваться, расти и крепнуть новоначальная
Церковь Антиохии. Первые христиане-антиохийцы приняли
крещение в реке Анфий. Новая христианская вера стремительно
распространилась по окрестным деревням. Крестьянам, приезжавшим на городские рынки, их знакомые, ставшие христианами, рассказывали о благодати, снизошедшей на них после крещения. И тогда удивлённые слушатели просили апостолов непременно посетить их деревню или город.
Апостолы обошли с Божьим Словом все маленькие, но многочисленные городки, расположенные на склонах Султан-Дагы
и на берегах озера. В этой местности они трудились около года.
В результате их проповеднической подвижнической деятельности возникла первая в Малой Азии Антиохийская Христианская
Церковь, паству которой большей частью составляли принявшие
христианство язычники.
Как повествует Лука, «Но Иудеи, подстрекнув набожных и почётных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонение на Павла и
Варнаву и изгнали их из своих пределов» (Деян. 13:50).
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И апостолы покинули Антиохию, чтобы продолжить своё
святое дело в Иконии, Листре, Дервии. Но церкви, которые возникали после их благовествования, уже пустили корни и начали
давать плоды. «А ученики исполнялись радости и Духа Святаго», отмечает Лука (Деян. 13:52).
Несмотря на опасности, грозившие апостолам со стороны иудеев Антиохии, забота о новообращённых вновь привела их в этот
город, дабы, «утверждая души учеников» (Деян. 14:22), убедить их
стойко пребывать в христовой вере. С целью оставить после себя
продолжателей своего дела, они рукоположили «...им пресвитеров к каждой церкви» (Деян. 14:23), чтобы новообращённые могли отправлять свои религиозные и духовные потребности.
После прощальной Божественной литургии в Антиохии апостолы покинули Писидию и вернулись в Пергию «Потом, прой-

дя через Писидию, пришли в Памфилию и, проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Атталию» (Деян. 14:24, 25). Так была

учреждена Христианская Церковь в южной части Малой Азии.
Города этого района средиземноморского побережья Малоазийского полуострова, которые в настоящее время входят в состав
провинции Анталия (Antalya) в Турции, удостоились принимать
апостола Павла ещё несколько раз. Это произошло во время его
третьего миссионерского путешествия, о котором евангелист
Лука так повествует в книге «Деяния святых апостолов»: «Когда
же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кос, на
другой день в Родос и оттуда в Патару» (Деян. 21:1).
В последний раз апостол Павел ступил на эту землю уже под
стражей, конвоирующей своего узника в Рим к кесарю, суда у которого потребовал сам апостол. Евангелист Лука, сопровождавший Павла и в этом драматическом путешествии, пишет: «…И,
переплыв море против Киликии и Памфилии, прибыли в Миры Ликийские»
(Деян. 27:5).
И во всех пределах Малой Азии, которые с пламенными проповедями и речами обошёл великий апостол народов, были основаны епископии, призванные освещать ярким Светом Христовым «живущих в стране тени смертной» (Ис. 9:2). И, наверное,
именно о таких самоотверженных ревнителях Слова Божия, как
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Павел, восклицает Пророк Исаия: «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость!» (Ис. 52:7).
Семена веры, брошенные в эти земли последователем Великого Сеятеля, дали богатые плоды. Спустя века в мир пришли
такие святители, как Мефодий, епископ Патарский, святитель
Николай Чудотворец, епископ Мир Ликийских и ещё множество известных и неизвестных святых, мучеников и праведников,
воссиявших «яко звезды многосветлыя на церковней тверди».2
Святой Иоанн Златоуст в одной из своих знаменитых бесед об
апостолах Петре и Павле даёт восхищённо-возвышенное, метафорически яркое представление об апостоле народов: «Что равно
Павлу? ...Павел – великий проповедник истины, похвала вселенной, небесный человек и земной ангел, слава Церкви, орёл, воспаривший к небесам, лира Духа, ласточка и кузнечик, орган Владычный, неусыпный
работник Христов... Павел – уста Христовы… от Иерусалима и его
окрестностей до Иллирика наполнивший благовестием Христовым,
быстротечный гонец, проникший до третьего неба и вошедший в рай,
достигший неописуемого престола Христова и услышавший неизреченные «слова, которых человеку нельзя пересказать»»3.
И великий автор духовных гимнов нашей Церкви, святой Андрей, епископ Критский, обращаясь к первоверховному апостолу в своих стихирах самогласных,
риторически восклицает:
«Об узах и скорбях твоих по всем городам кто

расскажет, славный апостол Павел? Труды, борения, бдения, страдания в голоде и жажде, на
холоде и в наготе, корзину и удары палками, камнями побиения и путешествия, глубину, кораблекрушения? ...Все же претерпел в укрепляющем
тебя Христе, чтобы мир приобрести, во Христе Иисусе, Господе
твоём… Об узах и скорбях твоих по всем городам кто расскажет, славный апостол Павел? Или кто изобразит подвиги и труДоксастикон Утрени Воскресенья Святых Отцов.
Похвала первоверховным апостолам Петру и Павлу, «Великий Синаксарист» т. 2,
с. 248-249.
2
3
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ды твои, которыми ты потрудился в Благовестии Христовом,
чтобы всех приобрести и Христу привести Церковь?...».4

Прочтите главы с 9 по 28 «Деяний святых апостиолов» в Новом Завете, и вы воочию ощутите всё величие апостола Павла и
поймёте его огромное значение для становления Христианской
Церкви. Спутник и сподвижник апостола Павла, врачеватель
Лука очень художественно и одновременно точно описывает
жизнь и деятельность Павла, от его обращения ко Христу в 34
году вплоть до его первого заключения в Риме в 61 году.
О событиях, последовавших за первым заключением апостола
и вплоть до его мученической смерти в 67 году, мы узнаём из Посланий самого Павла,5 а также из заслуживающих доверия свидетельств, оставленных его современниками, такими, например,
как апостол от 70, священномученик Климент, епископ Римский.

Руины храма апостола Павла в Антиохии Писидийской (IV век)

АПОСТОЛ ВАРНАВА
Достославный апостол Христов Варнава по происхождению
был иудеем из рода левитов. Его предки, спасаясь от беспрестанных войн в Иудее, перебрались на Кипр, где и родился Варнава.
Родители назвали сына Иосия, но потом святые апостолы за его
доброту и сострадание к людям дали ему имя Варнава, что означает «сын утешения». Юношей Варнава так же, как и Савл, а впо4
Святых, славных всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Стихиры на
стиховне на Великой Вечерне.
5
Известно, что апостол Павел написал 14 бесценных Посланий, которые включены в
Новый Завет.
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следствии апостол Павел, обучался у законоучителя Гамалиила.
Можно предположить, что именно с того времени и началось их
знакомство. Когда наш Господь Иисус Христос пришёл в Иерусалим и проповедовал в храме, Варнава слушал Его учение и видел
Его чудеса, и он уверовал в Него. Вместе с Варнавой уверовала и
его сестра Мария, мать евангелиста Марка. Господь часто бывал
в доме Марии, здесь находилась комната, в которой Иисус провёл Тайную Вечерю со своими учениками, а позже именно здесь
произошло сошествие Святого Духа в день Пятидесятницы.
Варнава вскоре присоединился к широкому кругу учеников
Христа от семидесяти. Как известно из книги «Деяния святых
апостолов», Варнава продал для нужд бедняков своё земельное
владение, а деньги предоставил в распоряжение апостолов. Он
проповедовал Евангелие не только в Иудее, но и в Антиохии Сирийской, куда его послали апостолы для поддержки новообращённых.
Затем он отправился в Тарс, чтобы встретиться с апостолом
Павлом и подвигнуть его к сотрудничеству по устройству Церкви
в Антиохии.
После напряжённых апостольских трудов на ниве евангельской проповеди, принесшей чудесные плоды в Антиохии, Варнава вместе с апостолом Павлом и своим племянником Марком по
Божественному повелению отправляются в апостольское путешествие на Кипр и в Малую Азию. Там они также проповедуют
Евангелие и основывают церкви в Антиохии, Писидии, Иконии,
Листре, Дервии, Пергии. Из Атталии апостолы на корабле возвращаются в Антиохию Сирийскую. Здесь Варнава принимает
участие в апостольском соборе и вместе с апостолом Павлом
вновь возвращается в Антиохию Писидийскую.
В связи с возникшими разногласиями по поводу Марка Варнава отделился от апостола Павла перед его вторым миссионерским путешествием. Это в конечном итоге привело к тому, что
Варнава вместе с Марком в 49 году снова возвратились на Кипр.
Во время своего пребывания на острове оба апостола ревностно и
усердно утверждали и распространяли евангельское учение среди киприотов.
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После Кипра апостол Варнава, согласно одному из древних
преданий, отправился в Рим, где обратил в христианскую веру
будущего епископа Римского Климента и многих других. Затем
он вернулся на Кипр, где до конца жизни продолжал свою апостольскую деятельность.
По преданию, приблизительно в 57 году в г. Саламине на Кипре иудеи подвергли Варнаву жестоким истязаниям и забили
его до смерти камнями. Марк и другие ученики тайно погребли
апостола в римской гробнице и, спасаясь от преследований, покинули остров. Вместе с телом апостола Варнавы ученики похоронили и евангелие от Матфея, собственноручно переписанное
Варнавой для Церкви.
Позже, в V веке, Варнава явился во сне архиепископу Кипрскому Анфиму и указал ему место своего захоронения. Анфим
начал поиски и нашёл могилу и мощи апостола недалеко от Саламина под рожковым деревом. На груди апостола Анфим обнаружил автограф Священного Евангелия от Матфея. На месте,
где были обнаружены мощи апостола Варнавы, недалеко от Саламина, был построен монастырь, освящённый в честь апостола
Варнавы.
Память апостола чтится 11 (24) июня.

СВЯТЫЕ КИПРИАН И ИУСТИНА
В Антиохии Писидийской жил некий человек по имени Киприан, богатый, образованный, утончённый аристократ, очень
искусный и опытный в магии и колдовстве языческий жрец. Он
был настолько силён в чародействе, что мог вызывать бесов и посылать их выполнять любое своё поручение.
В том же городе жила Иустина, благочестивая девственница и
преданная христианка, которой удалось обратить в христианство
своего отца Едесия, бывшего ранее языческим жрецом, а также
свою мать. Эту девушку возжелал заманить в свои вожделенные
сети Аглаид, богатый язычник, ведущий распутную жизнь. Но
поскольку все его попытки не дали ни малейшего результата,
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он решил прибегнуть к чародейским способностям колдуна Киприана. Киприан тут же принялся слать разных бесов, чтобы совратить Иустину и сделать её безропотной марионеткой в руках
Аглаида. Однако бесы возвращались к Киприану ни с чем, не сумев даже приблизиться к деве, ибо, как они объясняли, крестное
знамение обжигало их и не позволяло подойти к Иустине. Точно
так же, с пустыми руками, вернулся и князь бесовский, которого отчаявшийся Киприан использовал в качестве своего самого
сильного оружия.
Полное поражение бесовских сил открыло Киприану глаза на
истину. Он понял, насколько заблуждался, и осознал непобедимую силу Иисуса Христа. Искренне раскаявшись, Киприан явился к епископу Антиохии Анфиму, отдал ему на сожжение все
свои чародейские книги, пал перед ним на колени и попросил
совершить над ним Таинство Святого крещения.
После крещения Киприан, став овцой паствы Господней, прославился твёрдостью своей веры и добродетельностью. Очень
скоро он удостоился чести быть рукоположенным в дьяконы,
пресвитеры, а после смерти епископа Анфима стал епископом
Антиохии Писидийской. В 304 году в Никомидии во времена
гонений на христиан Киприан вместе с Иустиной были осуждены на мученическую смерть и обезглавлены. Память святого
священномученика Киприана и святой девомученицы Иустины
чтится нашей Церковью 2 (15) октября.
Примечание. При чтении Синаксарей зачастую путают святого Киприана, епископа
Карфагенского, и святого Киприана, епископа Антиохийского. Кроме того, неосведомлённые люди путают Антиохию (Великую)
Сирийскую и Антиохию (Малую) Писидийскую. В Антиохии Великой в III и IV вв. не
было епископов с именем Киприан. Святой
Киприан был епископом Антиохии Писидийской, и Иустина
жила в том же городе.
Соответствующее Решение Вселенского Патриархата (Протокол № 974/31.7.2008) уточняет, что память святого священному-
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ченика Киприана, епископа Карфагенского, должна чтиться 31
августа (13 сентября).

СВЯТАЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА
И РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ ФЁКЛА
Святая Фёкла родилась в Иконии. Её матерью была Феоклия,
происходившая из знатной аристократической семьи. Когда апостол Павел посетил Иконию и проповедовал Евангелие в доме
Онисифора, Фёкла была одной из первых, кто поспешил услышать речи великого апостола. Фекла настолько растрогалась, настолько воодушевилась проповедями апостола Павла, что за весь
год, в течение которого апостол находился на её родине, не пропустила ни одной проповеди. Когда же фанатично настроенные
иудеи и язычники стали преследовать апостола Павла, Фёкла
также приняла свое первое мученичество, но выжила благодаря
вмешательству Господнему. Чтобы избежать побития камнями
и верной смерти, к которой его приговорили городские правители, апостол Павел решил покинуть город и продолжить своё
апостольское дело в других регионах.
Дав Онисифору последние наставления, касающиеся уже
основанной Церкви, апостол Павел покинул Иконию. Позже
за апостолом Павлом последовала в Антиохию Писидийскую и Фёкла, где нашла свою
приёмную мать Трифену, женщину из аристократической семьи, которая недавно лишилась своей дочери Фалькониллы. Трифена
взяла Фёклу к себе и приняла христианство.
Фёкла со всем жаром своей веры проповедовала учение Христа и многих обратила в
новую веру. Этим она вновь вызвала на себя ненависть иудеев и
язычников и после допросов пред местным властителем и бесчеловечных истязаний, которыми её пытались заставить отречься от веры и поклониться языческим богам, была осуждена на
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смерть. Фёклу привели в городской амфитеатр (развалины которого сохранились до наших дней), подвергли мучительным пыткам и, в конце концов, бросили на растерзание львам.
Её вера, терпение и мужество, с которым она встретила диких
зверей, заставили многих поверить в Иисуса Христа. Всемогущий Господь, который спас пророка Даниила изо рва со львами,
точно так же спас и своё чадо, мученицу Фёклу, от диких зверей,
вооружив её тайной силой, побеждающей смерть, а затем чудесным образом помог ей скрыться от своих преследователей.
Проповедуя в странствиях учение Христово, Фёкла нашла себе
пристанище в Селевкии-на-Каликадне (Селевкия Трахеотис),
где она монашествовала в течение многих лет в пещере на горе
Каламон. Она посвятила свою жизнь молитвам и проповеди
Евангелия, соблюдая строгие аскетические правила. Кроме того,
Фёкла занималась врачеванием больных. Слава о ней быстро распространилась по окрестностям, и к ней стали стекаться толпы
людей, желающих услышать святую или получить исцеление от
болезней и недугов.
Когда святая достигла возраста 90 лет, Господь чудесным образом призвал её в Своё Царство Небесное. Селевкийские христиане выстроили в пещере церковь в честь святой Фёклы, где она и
была похоронена. Есть сведения о том, что в периоды эпидемий
чумы к священному месту захоронения святой совершались мнгочисленные городские хо́ды с пением литаний.
Чудеса, которые совершались по молитвам святой при жизни, продолжились ещё в большем количестве и после её упокоения. Женский монастырь, основанный в месте, где монашествовала святая, стал полюсом паломнического притяжения как для
жителей Селевкии, так и для верующих со всей Византийской
империи, особенно после воздвижения императором Зеноном
величественного храма в благодарность святой за её чудесное заступничество.
Святая Фёкла почитается и Западной Церковью. День памяти Первомученицы Святой и Равноапостольной Феклы чтится 24
сентября (7 октября).
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СВЯТАЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА МАРИНА
Святая Марина родилась в Антиохии Писидийской и происходила из знатной семьи. Её отец Эдесий был широко известным
языческим жрецом. Мать её умерла несколько месяцев спустя
после рождения своей единственной дочери Марины6.
Отец вынужден был доверить девочку кормилице, живущей
в трёх километрах от города. В этом и заключался Божий Промысел, ибо вдалеке от языческого влияния отца Марина росла,
слушая, как вокруг неё все говорили о Христе, рассказывали о Его
чудесах, о Его страстях, о Его мученической смерти на Кресте, о
Его чудесном Воскресении и Вознесении на небо. Детская душа
трепетала от этих рассказов, девочка старалась узнать как можно
больше о новой вере. Она слушала о том, как язычники преследовали христиан и истязали их, как заставляли их поклоняться
языческим богам, о том, как христиане мужественно переносили
истязания и оставались верными истинному Богу.
Внутри неё всё более росло восхищение мучениками, и когда она достигла 15 лет, то не убоялась заявить во всеуслышание
о своей вере во Христа и говорить об истинном Боге, который стал человеком и принял
смерть ради спасения людей. Когда обо всем
этом узнал её отец-язычник, то он не пожелал более и слышать о своей дочери и лишил
её наследства. Но благочестивой дочери было
жаль отца, который служил ложным богам
и не хотел открыть глаза на Истинный Свет,
на Христа. С годами окрепло её желание пострадать, если будет
необходимо, за Христа, как уже пострадали многие другие христиане.
В 270 году наместником провинции был Олимврий, известный своей жестокостью и ненавистью к христианам, которые,
как он считал, представляли опасность для императора. Когда
Олимврий приехал в Антиохию и узнал, что дочь языческого
жреца христианка и других обращает в свою веру, то приказал
6

Другие источники сообщают, что святая осталась сиротой в 12 лет.
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схватить её и привести к нему на суд. Чистая дева молилась всю
дорогу, чтобы Господь дал ей силы и мудрость сохранить веру до
конца и вынести все мучения. Когда же они прибыли во дворец,
правитель спросил, как её зовут и в какого бога она верит. Христианская дева смело ответила ему: «Зовут меня Марина, я дочь
свободных родителей из Писидии, но я раба Господа нашего и
Спасителя Иисуса Христа, сотворившего небо и землю».
Когда Олимврий понял, что советами и обещаниями ему не
изменить её убеждений, он перешёл к угрозам и пыткам. Целыми днями истязали преданную Христу чистую деву. Днём она переносила нечеловеческие пытки, а ночью её запирали в темницу,
не давая пищи. Там, в своей темнице, она мужественно выносила нападки сатаны, который, точно «рыкающий лев», пытался её
устрашить. Но у девы было утешение и помощь Честного Креста, который источал небесный свет и целительную силу.
Мученица мужественно сносила все пытки: её били кнутами с
шипами, терзали тело железными крючьями, прибивали гвоздями к доске, жгли бока и грудь огромными горящими факелами,
пытались утопить в огромном котле, в результате всего этого девичье тело превратилось в сплошную кровоточащую рану. Толпы народа наблюдали за её мученичеством, по-разному выражая
свои чувства. Где взяла силы пятнадцатилетняя девушка переносить пытки с таким спокойствием и терпением, да ещё при этом
благодарить Бога за то, что он сподобил её пострадать за любовь
к Нему! Ответ на свои вопросы они получили в последний день
мученичества Марины. Когда деву привели из тюрьмы и вновь
поставили перед правителем, никто не верил своим глазам. Неужели это была та самая девушка, которой ещё вчера раздирали
лицо и рвали тело? Почему не осталось и следа от ран? В изумлении услышали они, как девушка со всей откровенностью сказала
гегемону, что с ней произошло: «Знай же, что истинный и единственный Бог, который исцеляет души и тела, исцелил меня».
И будто в подтверждение её слов, страшное землетрясение сотрясло местность, и донёсся голос с небес, который призывал
мученицу принять нетленный венец в небесных чертогах. Толпу
потрясло всё увиденное, и люди тысячами уверовали во Христа,
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которого они признали своим Богом, и во всеуслышание заявили, что и они готовы пострадать за Него.
Олимврий устрашился и принял самое бесчеловечное решение. Он приказал своим легионерам умерщвлять безо всякого
суда любого, кто исповедует имя Христа и не желает поклоняться языческим богам. В результате этой массовой расправы в Писидийской епархии мученическую смерть приняли более пятнадцати тысяч человек.
Наша Церковь признала их крещение кровью, причислив всех
убиенных к сонму святых мучеников, и чтит их память 16 июля,
накануне праздника святой Марины.
Ко всем прочим злодеяниям наместник прибавил ещё одно.
Опасаясь, что, пока Марина жива, всё больше и больше жителей
города будут обращаться в христианство, он отдал приказ умертвить её через усекновение главы. Так великомученица Марина
предала душу свою своему Жениху Христу, а её мученическое
девственное тело христиане с великим благоговением тайно предали земле. Позже священные мощи Марины были перевезены в
Константинополь и хранились в храме Христа Панепопта («Всевидящего») до самого завоевания города крестоносцами. Церковь чтит память святой великомученицы Марины 17 (30) июля.

МУЧЕНИКИ МАРК, СТЕФАН И МАРК
Мученики Марк, Стефан и Марк родились
в Антиохии Писидийской и жили в годы
правления Диоклитиана. В 290 году они как
христиане были арестованы наместником
Магном, но мужественно и откровенно признали свою веру в единого Господа и Спасителя Иисуса Христа. За то, что они не согласились отречься от Христа, Марк, Стефан и
Марк были подвергнуты страшным пыткам, обезглавлены и заслужили мученический венец.
Наша Церковь чтит их память 22 ноября (5 декабря).
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СЕЛЬГИЯ (СЕЛЬГА)
СВЯТЫЕ СЕЛЬГИИ ПИСИДИЙСКОЙ
СВЯТЫЕ АПОСТОЛЫ И МУЧЕНИКИ
АКИЛА И ПРИСКИЛЛА

А

кила был родом из провинции
Понт. В Риме он женился на
римлянке Прискилле, остался
там жить и работал скинотворцем (делателем палаток). Возможно, супруги уже
обратились в христианство, когда римский
император Клавдий в 49-50 гг. приказал
всем иудеям покинуть Рим, так как они,
как он считал, сеяли беспорядки. Так Акила, иудей по происхождению, вместе со своей супругой были вынуждены покинуть Рим. Они устроились в Коринфе, в ту эпоху
многолюдном городе. С этими супругами в 51-52 гг. сблизился
апостол Павел во время своего второго апостольского путешествия, когда впервые после Афин посетил Коринф. Супруги
были скинотворцами, апостол Павел также прекрасно владел
этой профессией. Он жил в их доме и работал вместе с ними, так
как, по своему обыкновению, не желал никого обременять своим присутствием и трудом рук своих добывал все необходимое
для себя и своих сотоварищей. Очень скоро Акила и Прискилла прониклись глубоким восхищением к своему гостю, оценив
его мудрость, знание Закона, его душевные и духовные качества
и прежде всего – тот пыл, с которым он передавал другим свою
веру в мессию Иисуса Христа. С неугасимым интересом они ежедневно слушали апостола, рассказывавшего им в часы работы об
Иисусе, разъяснявшего слова пророков и открывавшего им Божий план спасения человечества. Его слова падали в сердца Акилы и Прискиллы, точно семя в плодородную почву. С каждым
днём все более и более вдохновляло их Евангелие, проповедуе-

34

мое их сотоварищем. Но более всего восхищались они его трудами. В итоге, когда после полуторагодового пребывания апостол
покинул Коринф, Акила и Прискилла уже духовно созрели для
того, чтобы и самим проповедовать Евангелие людям. Они легко
приняли решение последовать за апостолом и предать себя ему
в полное послушание. Ничуть не колеблясь, оставили они свой
дом и мастерскую, чтобы служить Христу, подвергая себя лишениям, преследованиям и всевозможным опасностям.
Апостол Павел, оценив духовные качества супругов и, в первую очередь, силу их веры и любви ко Христу и, испытывая к ним
полное доверие, оставил их в Эфесе и наказал продолжать миссионерское служение и подготавливать почву для его будущей
апостольской деятельности, а сам отправился в Иерусалим.
В Эфесе Акила и Прискилла познакомились с александрийским учёным Аполлосом, глубоким знатоком Священного Писания, который, несмотря на то, что получил только Иоанново
крещение, горячо и мужественно проповедовал Христа. Они
пригласили его к себе в дом и разъяснили ему путь Господень.
И он смиренно принял их наставления и сделался убеждённым
христианином, а затем и ревностным проповедником Евангелия
и преданным соратником апостола Павла.
Поскольку тогда ещё не существовало христианских храмов,
супруги-миссионеры предоставляли свой дом для евхаристических собраний эфесских христиан. Кроме того, у них всякий раз
гостил апостол Павел, когда посещал Эфес. Когда же эфесские
язычники решили погубить апостола Павла, Акила и Прискилла спасали его от смертельной опасности, как пишет сам Павел
в Послании к Римлянам, «головы свои полагали за мою душу» (Рим.
16:4).
Апостол Павел всегда выражал свою признательность этим
двум верным и преданным товарищам и не забывал в хвалебных
словах и выражениях слать им приветствия в своих посланиях.
Миссионерская деятельность супругов не ограничивалась
только Эфесом. При необходимости они тут же спешили на
помощь апостолу Павлу. В 56 году они вновь оказались в Риме,
чтобы подготовить приезд Павла, который страстно желал про-
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возгласить Евангелие и в столице империи. К сожалению, тщетно ожидали в Риме апостола, потому что в Иерусалиме, где он
оказался перед тем, как направиться в Рим, его ожидали большие напасти. Он избежал смерти от рук фанатичных иудеев, но
не смог избежать тюрьмы, где апостола продержали два года,
пока не было решено передать его императорскому суду. Акила и Прискилла вернулись в Эфес помогать вновь прибывшему в
город епископу Тимофею. Поэтому позднее в своём Втором послании к Тимофею из римской тюрьмы апостол Павел слал свои
приветствия супругам (2 Тим. 4:19).
Из Апостольских постановлений нам известно, что Акила был
рукоположен Павлом епископом «в областях Асии». И в Синаксари читаем, что «они совершили много чудес, а затем, будучи схвачены неверными, умерщвлены через усекновение». О месте, где супруги
приняли мученическую смерть, нам сообщает местное предание
жителей Парлы Писидийской (ныне Barla)7.
В этом городке в 42 километрах от Спарты (Ыспарты, Isparta,
столицы одноимённой провинции в настоящее время) сохраняется каменная церковь святого Феодора Тирона. В притворе церкви хранились святые мощи святых Акилы и Прискиллы, которые
приняли мученичество в древней Сельгии Писидийской. К сожалению, жители Парлы, наивные и легковерные люди, были
обмануты неким мошенником, коварно укравшим святые мощи.
После этого дети мужского пола, родившиеся в Парле, умирали, как только достигали десятилетнего возраста. Тогда жители
Парлы обратились за советом во Вселенский Патриархат, где им
посоветовали написать икону святых, поместить её в их храм для
почитания на то место, где некогда хранились святые мощи. Так
и было сделано. И напасть эта больше не повторялась.
Наша Церковь чтит Акилу и Прискиллу как апостолов и мучеников 13 февраля и отдельно святого Акилу – 14 июля.

7

Энциклопедия «ИЛИОС» («ГЕЛИОС»), т. 15, с. 558.
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СВЯТЫЕ СЕЛЕВКИИ
ПИСИДИЙСКОЙ
СВЯТИТЕЛЬ АРТЕМОН,
ЕПИСКОП СЕЛЕВКИИ ПИСИДИЙСКОЙ
Святитель Артемон происходил из благородной семьи Селевкии Писидийской и жил во времена святых апостолов. Когда
апостол Павел в одно из своих апостольских путешествий остановился на его родине, дабы проповедовать веру Христову, Артемон последовал за пламенным апостолом, слова которого глубоко запали ему в душу и заставили его поверить всем сердцем во
Христа Спасителя.
Он возжелал полностью посвятить себя проповеди Евангелия
и стать сподвижником великого апостола. Однако апостол Павел, заботившийся о том, чтобы пополнить вновь образованные
церкви священниками и епископами, рукоположил Артемона в
сан епископа на его родине, в Селевкии Писидийской, чтобы он
там продолжал своё дело.
Епископ Артемон стал заботливым пастырем для вверенной
ему паствы и сделался защитником вдов и обездоленных, отцом
для сирот, кровлей для бездомных, заступником для несправедливо обиженных, врачевателем душ и тел, стараясь во всём следовать примеру своего учителя, который
писал в Первом послании Коринфянам:
«Для всех я сделался всем, чтобы спасти по
крайней мере некоторых» (1 Кор. 9: 22).
Особое внимание святитель Артемон
уделял выявлению и воспитанию благочестивых священников и сам ежедневно служил Божественную литургию. Он убеждал
верующих в том, что церковные праздники не приносят радости тем, кто просто предаётся веселью, а не
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заботится об освящении своих душ. Для тех же, кто стремится
«разумети заповеди Божии», «творити волю Божию» и вершить
добродетели, каждый день становится праздником и непрерывным воскресеньем.
После того как святитель Артемон апостольскими наставлениями и примером своей собственной святости воспитал и духовно
взрастил свою церковь, он в глубокой старости предал свою праведную душу в руки Господа и сподобился войти в Царство Небесное, которое Всепрощающий Господь приготовил для Своих
святых.
Церковь очень скоро признала епископа Артемона святым и
чтит его память 24 марта (6 апреля).

СПАРТА
ПИСИДИЙСКАЯ

(ЫСПАРТА, İSPARTA)
Спарта Писидийская (Ыспарта, İsparta), столица ила (провинции) İsparta в Турции, расположенная на высоте 1030 метров и
выстроенная на месте древнего города Бари, являлась кафедрой
епископии, по крайней мере, с VII века. После разрушения Антиохии Писидийской кафедра митрополита Антиохийского и
позднее Писидийского была перенесена в Спарту.
Христианское население Спарты постоянно увеличивалось,
начиная с XVI века. До изгнания из Турции христианского населения в 1922 году из 35000 жителей города 8000 были православными ромеями. Занимались они производством розового масла,
изготовлением домотканых ковров, славившихся своим изумительным качеством, а также торговлей. Высоким качеством преподавания славились школы Спарты, которым Церковь неизменно оказывала поддержку.
Последний титулярный епископ Писидийской митрополии,
блаженной памяти епископ Патарский Мелетий, историческая
личность и святой, в течение многих лет возглавлявший кафедру
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Спарты, в первую очередь заботился о постоянном повышении
уровня образования детей и молодёжи как Спарты, так и других
греческих общин вверенной ему епархии.
Греки Спарты жили в четырёх кварталах, каждый из которых
имел свою приходскую церковь и своего приходского священника.
В центре христианского квартала Кемер находится Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, величественное сооружение из камня с некогда 30-метровой колокольней и
богатым внутренним декором. Этот собор сохранился до нашего
времени, только без колокольни. Рядом с ним находится деревянная церковь святого Филиппа.
Приход Таксиархов в квартале Фемел имел храм Таксиархов,
выстроенный в 1805 году на подаренные семьёй Азилоглу средства. Все предметы священной утвари были настоящими произведениями искусства. Достаточно вспомнить, что центральное
серебряное паникадило храма с 42 свечами и 42 подсвечниками
весило 80 ока (около 102 кг). Этого храма более не существует. Из
всех его сокровищ уцелел только его восхитительный иконостас,
выставляемый в Музее церковных реликвий в школе «Cumhuriyet Mektep» в Ыспарте.
В приходе Успения Богородицы, в квартале Эмр, существовал
большой одноименный каменный храм, трехнефная базилика
с куполом диаметром 15 м, построенный в 1794 году на фундаменте более древнего византийского храма. И этот храм также
был снесён. Под Престолом находился подземный храм, посвящённый святому Пантелеймону, который использовали в зимнее время. Подземные руины существуют и под храмом святой
Варвары.
Во время преследований христиан 1922 года большинство беженцев из Ыспарты поселились в районе Неа Иония в Афинах.
Сегодня в Ыспарте проживают около 250 000 жителей. Город
гордится своим Археологическим музеем. Университет Ыспарты
(SDU), основанный в 1992 году, где учатся 55 000 студентов, является вторым по величине университетом Турции.
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СВЯТЫЕ СПАРТЫ
ПИСИДИЙСКОЙ
СВЯТИТЕЛЬ КИНДЕЙ,
ЕПИСКОП ПИСИДИЙСКИЙ
Как в Синаксариях Миней Церкви, так и
в «Великом Синаксаристе» не содержится
иных сведений из жизни святого Киндея,
кроме краткой записи: «20 февраля. Память преподобного отца нашего Киндея,
епископа Писидийского».

СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ ИСПОВЕДНИК,
ЕПИСКОП ПИСИДИЙСКИЙ
Святой Георгий Исповедник жил в эпоху иконоборчества. С малых лет он был
предан Богу и Церкви, поэтому был рукоположен в епископы Антиохии Писидийской.
Вместе с другими он был призван на
Собор, созванный епископами-иконоборцами с согласия императора. Невзирая на
сильное давление, оказываемое на православных иерархов иконоборцами, епископ Антиохии Писидийской отказался принять их сторону и с жаром отстаивал честь
святых икон. За это он был сослан и прожил в ссылке полную испытаний жизнь вплоть до 787 года, в котором и отошёл принять
венец праведности из рук Господа в день, когда Господь призвал
его к Себе.
Память его чтится нашей Церковью 19 апреля (2 мая).
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СВЯТОЙ НОВОМУЧЕНИК
АФАНАСИЙ, ПРЕСВИТЕР
О новосвященномученике св. Афанасии
как в Синаксарии октябрьской Минеи, так
и в «Великом Синаксаристе» записано лишь
следующее: «29 октября – день памяти святого новосвященномученика Афанасия,
уроженца Спарты Писидийской, принявшего мучение в 1653 году в Муданье».
Серебряный ларец с его святыми мощами хранится в храме
святого Филиппа в Спарте Писидийской.

СОЗОПОЛЬ ПИСИДИЙСКИЙ
(Улуборлу, Uluborlu)
Город Улуборлу находится приблизительно в 20 километрах к
северу от Спарты. Слово «Улуборлу» - турецкое и означает «выдающийся город». Он стоит на месте, где некогда располагалась
древняя Аполлония. В византийские времена город назывался
Созополь и в нём располагалась епископская кафедра, подчинявшаяся Писидийской митрополии.
До Малоазиатской трагедии 1922 года город населяли 15 000
турок и около 1 500 греков. Греческий квартал был изолирован от
турецкой части города и располагался у самого подножия горы.
Греки Улуборлу, как и все греки Малой Азии, в период, начиная с 1914 года и вплоть до 1922 года, когда всех мужчин и даже
мальчиков старше 10 лет угоняли в ссылку, жили в тяжелейших
условиях. В 1922 году они в течение восьми дней шли пешком до
порта Анталии, чтобы сесть на корабль, направлявшийся в Грецию. Покинув малую Азию, они поселились на островах Спецес
и Гидра, в районе Краниди, в пригородах Козани и, наконец, – в
Пирее, в районе Коккинья и начали свою жизнь практически с
нуля. Благодаря трудолюбию и работоспособности (греки Улу-
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борлу в основном ткали ковры на станках) они смогли быстро
встать на ноги на новом месте.

СВЯТЫЕ СОЗОПОЛЯ
(совр. Улуборлу)

СВЯТОЙ МУЧЕНИК ЗОСИМА
Святой Зосима был родом из Аполлониады, располагавшейся
рядом с Созополем, епископской кафедрой, подчинявшейся Писидийской митрополии. Он жил в годы правления императора
Траяна.
Когда гегемоном (наместником) Антиохии Писидийской был
Домициан, Зосима служил там в солдатах. Будучи молодым
человеком, он стремился познать истину и, услышав о Христе,
поверил в Него всей душой и принял в местной церкви святое
Крещение. Однако для солдата римской армии, поклявшегося
на верность императору, которому поклонялись как богу наряду
с другими языческими божествами, такой поступок расценивался как предательство, наказуемое смертью. Поэтому, как только
стало известно, что солдат Зосима стал христианином, его тут же
арестовали и отдали под суд. Зосима мужественно подтвердил
пред лицом гегемона свою веру во Христа и отказался поклониться идолам.
Дабы запугать Зосиму и заставить повиноваться своим приказам, гегемон приказал подвергнуть его страшным пыткам.
Палачи, привязав верёвки к рукам и ногам, растянули его тело
и стали беспощадно избивать. Но поскольку Зосима мужественно переносил удары, его положили на расплавленную медь. Однако Божья благодать защитила его, и огонь обернулся росой и
не причинил Зосиме никакого вреда, как это случилось и с «тремя отроками еврейскими в пылающей печи».
Многие из язычников, наблюдавшие за истязаниями Зосимы,
увидели это чудо и уверовали во Христа. Затем Зосиму обули в
железные сандалии с торчащими изнутри острыми железными
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шипами, связали руки и заставили бежать
за лошадьми. Но и эту пытку он вынес. А
когда его бросили в тюрьму и два дня морили голодом, Провидение Божие послало
ему двух отроков, которые принесли ему
воды и хлеба, и Зосима принял пищу, благодаря милосердного Отца, позаботившегося и об этом.
На следующем допросе Зосима предстал
перед гегемоном ещё более мужественным и с ещё большей верой: ведь своим чудесным вмешательством Господь дал ему сил,
чтобы он смог выстоять. После жестоких истязаний Зосима был
обезглавлен.
Так мужественный воин Христов в 98 году принял нетленный
мученический венец и был включён в число героических мучеников первого христианского века.
С тех пор Церковь чтит его память 19 июня (2 июля).

СВЯТЫЕ ПРОВИНЦИИ ПИСИДИИ
СВЯТОЙ МУЧЕНИК ВИАНОР
Святой Вианор родился в Писидии. Вероятнее всего, что он узнал о Христе в своём
родном городе и принял Святое крещение,
когда оказался в соседней провинции Исаврия. В те времена гегемоном города Афродисия был Севериан, отличавшийся лютой
ненавистью к христианам.
Когда гегемону доложили, что Вианор был приверженцем
Христова вероучения, которое, по римскому закону, было враждебным императору, он призвал его держать ответ.
Вианор мужественно признал свою веру и отказался принести
жертвы идолам, представляющим несуществующих богов. Тогда
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Севериан приказал пытать Вианора. Его подвесили и били деревянными мечами, которые солдаты использовали в военных учениях. Жгли тело святого раскалёнными прутами. Вианору выбили все зубы и вырвали уши. Смиренно и усердно молясь, Вианор
стойко переносил все мучения. За пытками Вианора с ужасом
наблюдал язычник по имени Силуан. Мужество и героизм мученика поразили его. Спокойное выражение лица его и терпение, с
которым святой переносил мучения, убедили Силуана в том, что
Христос, в которого веровал Вианор, – Истинный Бог, и вдохнули
в него веру. Силуан тут же заявил, что он тоже христианин, и палачи отрезали ему язык, исповедовавший Христа, и с ненавистью
отсекли голову.
Затем мучители вновь обратились к истязаниям Вианора. Ему
проткнули гвоздями лодыжки, вырвали правый глаз, содрали
с живого кожу и, в конце концов, обезглавили. Эти испытания
принесли Вианору мученический ореол победителя в борьбе за
веру.
Церковь чтить память святого Вианора вместе со святым Силуаном 10 июля (23 июля).

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК МАРК.
СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ И БРАТЬЯ
АЛЕКСАНДР, АЛФЕЙ И ЗОСИМА.
СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ НИКОН,
НЕОН И ИЛИОДОР
В Антиохии Писидийской святой Марк
был образцом доброго пастыря по образу
и подобию Господнему. В период гонений на христиан, развязанных Диоклитианом в 290 году, гегемон Писидии Магн одним
из первых схватил пастыря Церкви Марка. Диоклитиан хотел заставить Марка отречься от Бога, потому что таким образом он
легко смог бы вернуть в язычество и других его последователей.
Однако ни обещания, ни угрозы гегемона не сломили верного
священнослужителя таинств Господних. Тогда его приговорили
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к пыткам. Марка подвесили и начали рвать его тело крючьями.
Затем Марка заточили в темницу, но воин Христов освободил от
дьявольских уз и идолопоклонства тридцать солдат вместе с их
офицером, которые уверовали во Христа, приняли Крещение и
мученичество.
Палачи решили подвергнуть
Марка более тяжелым испытаниям. Приказали они трём братьям-кузнецам изготовить прочные железные оковы. Принялись
те ковать тяжёлыми молотами
раскалённое железо, но оно растекалось, точно вода, а руки кузнецов застывали, будто парализованные. Удивились кузнецы
тому, что с ними происходило. И пока пытались они найти объяснение случившемуся, послышался голос с небес, звавший их
принять веру узника Марка в его Истинного Бога и даже пойти
вместе с ним на мученичество.
Братья Александр, Алфей и Зосима были добрыми людьми:
они приняли знамения с неба за зов Господень и не стали выполнять порученное им дело. Когда с них потребовали заказанные
кандалы, они признались в том, что, как и Марк, верят во Христа
как в единственно Истинного Бога. Палачи предали мучениям
и их. Сначала им залили в горло расплавленный свинец, потом
перебили все конечности и под конец пригвоздили к скале. Так
братья предали свои души в руки
Господа.
Но мучения Марка на этом не
закончились. Его жестоко избили, гвоздями прибили к ногам
железные сандалии, проткнули
тело его прутьями, отрезали язык
и, наконец, обезглавили.
Точно такое же мученичество приняли Никон, Илиодор и
Неон, которые были схвачены вместе с детьми и девственницами
и после истязаний все вместе были обезглавлены в Филомилии,
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где находилась епископская кафедра Писидийской митрополии.
И над ними всеми также воссиял нетленный мученический венец
от Господа.
Память всех этих святых мучеников наша Церковь чтит 28 сентября (11 октября).

ПЯТНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ПИСИДИЙСКИХ МУЧЕНИКОВ
В Синаксари Миней от 16 июля, а также в
«Великом Синаксаристе» записано только:
«В этот день святые мученики в Писидии,
числом 15 тысяч, мечом усечённых. В этот
день множество святых мучениц женщин
мечом усечённых».
В Синаксари за следующий день 17
июля, кроме прочего, записано: «Услышав,
что они исповедуют Христа Богом своим
и Царем... епарх приказал умертвить всех
уверовавших... и убили мужчин 15 тысяч,
без женщин, которых не считали. Все они были крещены святой
своею кровью, и другого крещения не потребовалось, став жертвами во имя Господа, и жертвою своею отошли в царство вечное
трижды блаженные».
Из всего вышесказанного очевидно, что семена Слова Божьего, которые посеял апостол Павел на духовном поле Писидии
ещё во время своего первого апостольского путешествия в Антиохию и окрестные районы Писидии, дали богатые плоды – тысячи и тысячи христиан, способных принять мучения за веру.
Очевидно также и то, что вера членов Писидийской церкви не
была поверхностной и формальной, а глубоко укоренилась в душах людей, и они были готовы принять самые жестокие мучения
и пойти на любые жертвы, чтобы сохранить эту веру и принять
приуготовленный им венец из рук Вседержителя.
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ГЛАВА II
СВЯТЫЕ МИТРОПОЛИИ АТТАЛИИ
(АНТАЛИИ)
ПРОВИНЦИЯ АНТАЛИЯ

П

ровинция Анталия занимает весь район Памфилии и
южные части Писидии, Ликии и западной Киликии
и протянулась от её восточной оконечности в городе
Анамур (Anamur) до западного края в городе Фетхие (Fethiye).
Анталия раскинулась на 400 км вдоль Средиземного моря и географически расположена между побережьем северо-восточного
Средиземноморья и горными хребтами Западного Тавра высотой более 3000 метров.
Обилие рек и подземных источников делают почву в этих местах очень плодородной, так что урожаи с огородов, садов и полей не только полностью удовлетворяют потребности жителей
провинции во фруктах, овощах, оливковом масле и злаковых, но
и успешно пополняют продовольственные рынки внутренних
районов страны. На десятки километров тянутся прекрасные
пляжи с мягким и нежным песком. Температура воды девять
месяцев в году соответствует запросам любителей купания. Климат – средиземноморский, средняя температура воздуха в зимние месяцы не опускается ниже 16 C°, а летом достигает 33 C°.
Лишь 50 дней в году идут дожди, остальное время светит солнце.
С вершин Тавра месяцами не сходит снег, и, таким образом, покатавшись на лыжах в Саклыкенте (Saklikent) в 40 км от г. Анталии, можно в тот же день вернуться на пляж Лары и поплавать в
лазурных водах Средиземного моря.
Как подтверждают археологические находки, обнаруженные
в окрестных пещерах, этот район Малой Азии был заселён за тысячи лет до наступления христианской эры. Историки установили, что греки появились на этих территориях сразу же после
Троянской войны, которая закончилась около 1183 года до н. э.
Хотя основные силы ахейцев вернулись на родину, прорицатели
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Калхас и Мопс со множеством последовавших за ними воинов
из разных греческих городов предпочли отправиться в поисках
новой родины на юг Малой Азии. Они выбрали те места, где через тысячу лет построил свой город Аттал. Греки расселились по
побережью и возвели города на обширной территории, которой
дали название Памфилия, указывая этим, что они принадлежали к множеству племен («поли» - по-гречески означает «много»,
«фили» - племя, прим. пер.). В классический период Древней Греции культура жителей Памфилии достигла своего расцвета.

АТТАЛИЯ (АНТАЛИЯ)
Из истории известно, что царь Пергама Атталлос II Филадельфус, эпигон Александра Великого, захотел увековечить своё имя
в названии красивейшего города мира. После долгих поисков места под этот город он выбрал побережье Памфилийского залива
в Средиземном море.
Атталлос, поражённый видом раскинувшейся перед ним
местности, на юге которой плескались изумрудные воды Средиземного моря, а на севере возвышался заоблачный горный хребет
Тавроса, немедленно выделил огромную сумму денег на строительство. Он приказал собрать лучших инженеров и мастеров,
архитекторов и художников со всех уголков своего царства, и в
158 году до н. э. славный город, названный его именем, был воздвигнут.
В своё время Атталии была уготована благодать принять на
своей земле апостола Павла во время его первого миссионерского путешествия, после которого он вместе с апостолом Варнавой
отплыл из её порта в Антиохию Сирийскую, как об этом повествуется в «Деяниях святых апостолов» (Деян. 13:13 ; 14:24, 25).
В раннехристианские времена распространение христианского учения в этом регионе шло очень быстро. Характерно, что
мученики здесь появились уже с начала II века. Первыми известными мучениками города Атталии были члены христианской
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семьи Еспер и Зоя со своими детьми Кириаком и Феодулом, которые приняли мученическую смерть около 124 года.
Археологические раскопки подтверждают, что в византийскую эпоху регион переживал особый культурный и торговый
расцвет, и в этот период были построены десятки великолепных
христианских храмов.
Этот же регион дал большое число святых иерархов, многие
из которых приняли затем участие в семи Вселенских, а также
Поместных Соборах, таких как Собор в Сидах, который созвал в
390 году святой Амфилохий, епископ Иконский.
После решающей битвы при Манцикерте в 1071 году турки-сельджуки овладели Малой Азией с драматическими последствиями для христианского населения.
Вплоть до 1922 - 1923 гг. в Анталии жили 14000 православных
греков, и в городе имелось пять храмов.
Вот перечень сохранившихся ромейских (греческих) храмов,
которые были возведены в своё время внутри крепостных стен
Атталии:
1. Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы, известный
как Великая Богородица, в котором сегодня располагается мечеть.
2. Храм святого Георгия, построенный в 1863 году и недавно
отреставрированный на средства семьи Rahmi Koç. Сегодня здесь
располагается частный Музей cредневековой rультуры», известный как «Kaleici Museum».
3. Храм святого Иоанна Богослова, старый византийский храм
больших размеров с шестью куполами. Великолепны капители
коринфского ордера, поддерживающие купола, и мраморная
чаша (или купель) перед центральным входом. Около 1230 года
сельджуки превратили его в мечеть и рядом выстроили Минарет
Явли. Храм находится в центре города. С начала ХХ века он использовался как музей. В нём хранились разные археологические
находки, иконы, иконостасы подземных храмов, а также мощи
святого Николая и других святых. Когда в Атталии был построен Археологический музей, все эти реликвии были перенесены
туда, и храм вновь стал функционировать как мечеть.
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Величественный кафедральный собор святого Пантелеймона
был снесён, и на его месте выстроили здание городского муниципалитета. Также был снесён храм святого Николая, в котором
хранилась чудотворная икона Киккской Божьей Матери, которую беженцы перевезли в Грецию. Икона хранится в святом храме Успения Богородицы в районе Таврос в Афинах, где её торжественно почитают в воскресенье жён-мироносиц и 8 сентября в
честь чуда исцеления, произошедшего у этой иконы.
4. Самым древним и самым величественным храмом в Атталии был храм святой Ирины. Считается, что он был построен на
средства византийской императрицы Ирины. Если речь идёт об
Ирине Афинской (которая созвала VII Вселенский Собор), то тогда возведение храма можно датировать VIII веком.
Этот великолепный собор в 1705 - 1706 гг. османы превратили
в мечеть и пристроили к нему очень высокий минарет. Во время
опустошительного пожара 16 августа 1895 года вместе с 500 городскими домами сгорел и храм-мечеть. Верхняя часть минарета
упала, и с тех пор минарет остаётся «обрезанным», поэтому ему
дали имя «Кесик-минарет», что означает «Обрезанный минарет».
5. Храм святого Алипия. Согласно ктиторской (благотворительной) надписи, которая выполнена по-гречески и по-караманлийски на мраморной доске над входом, храм был выстроен
двоюродными братьями Хаджи-Евстратиу и Хаджи-Ефрем Даниилиди, известными в обществе Атталии своим меценатством.
Храм был заложен 6 мая 1844 года.
После изгнания греков из Малой Азии в 1922 - 1923 гг. храм перешёл в частные руки, но владелец оставил его на произвол судьбы и неумолимого времени. В 2011 году храм перешёл в ведомство Вселенского Патриархата и после завершения реставрации
4 сентября того же года состоялось его освящение. С тех пор храм
работает регулярно, службы проводит постоянный священник,
который обслуживает религиозные и ритуальные потребности
паломников и многотысячного, в основном русскоязычного населения, которое в последние годы избрало район Анталии местом
своего постоянного жительства. Поскольку в регионе нет другого храма, освящённого в честь апостола Павла, который первым
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проповедовал здесь христианское учение, этот храм чествуется и
как храм святого апостола Павла.
В защищённом от ветров порту Анталии с его рыбацкими
шхунами и прогулочными катерами христианин-паломник
обращает свои мысли к великому апостолу народов Павлу, который во время своего первого миссионерского путешествия
прибыл именно в этот порт, чтобы проповедовать Евангелие во
внутренних регионах страны. Именно отсюда затем он отплыл,
чтобы продолжить нести свет Евангелия другим народам.
В городе имеется ещё множество других достопримечательностей, таких как, например, двухэтажное здание Греческой женской гимназии на улице Фиников недалеко от восточного входа в
крепость Калеичи (Kaleici). Внизу располагается часовня святого
Леонтия со святыми мощами, которые чудесным образом были
обнаружены в Пергии.

СВЯТЫЕ АТТАЛИИ
СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ ЕСПЕР, ЗОЯ,
КИРИАК И ФЕОДУЛ
Еспер и Зоя жили в Атталии со своими двумя детьми Кириаком и Феодулом в годы правления
императора Адриана (124 г. н. э.)
и были рабами некоего богатого
язычника по имени Катулл. Еспер
и его семья приняли христианскую
веру, и им было невероятно тяжело жить в языческом окружении и
служить людям, поклонявшимся
идолам и приносившим им жертвы. Но они чувствовали, что в рабстве находились лишь их тела,
а души были свободными, и эту свободу подарил им Христос.
Первыми воспротивились дети, которые потребовали от родителей сбежать от язычника. Сначала мать советовала им потерпеть,
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потому что законы Римской империи были суровы и беглых рабов жестоко наказывали. Однако и мать, и отец понимали, что
жизнь в языческом доме для христианской семьи невыносима,
и вся семья пришла к общему плану. После горячей молитвы
предстали они перед своим хозяином Катуллом и мужественно
объявили ему, что лишь над их телами обладает он полной властью и посему имеет право приказывать им исполнять всяческие
работы. Однако над их душами никакой власти у него нет, и он не
имеет никакого права заставлять их исполнять языческие обряды. Властителем их душ является один лишь Господь Иисус Христос, Истинный Бог, в которого они единственно верят. Услышав
слова своих рабов, Катулл подивился их храбрости и временно,
обдумывая свои дальнейшие шаги, отослал мать с детьми в Тритонию, куда он ранее отправил на работы их отца.
В день рождения своего сына решил Катулл послать своим рабам-христианам мясо и вино, которые были принесены в жертву
идолам. Он хотел проверить, будут есть христиане жертвенное
мясо или нет. Кириак и Феодул посовещались со своей матерью,
и, разгадав хитрый план хозяина, бросили мясо собакам. Когда
Катулл узнал о нанесённом ему оскорблении, он приказал предать пыткам своих рабов-христиан. Сначала палачи повесили
детей и железными крючьями стали рвать их тела. Родители, несмотря на невыносимые страдания, которые испытывали, видя,
как истязают их детей, пытались вдохнуть в них мужество, прося
не отступить от веры и до конца оставаться верными Христу. Затем Катулл повелел снять детей и жестоко бить их вместе с родителями, а затем их всех вместе, живьём, бросили в раскалённую
печь. Так эти святые мученики, не отступившие от веры, предали
свои души Господу и приняли мученические венцы.
На следующий день, когда огонь погас, из печи вдруг послышалось пение псалмов. Когда же печь открыли, то ничего не нашли внутри, кроме тел мучеников, обращённых лицами к востоку. Они словно спали, и огонь как будто совсем и не коснулся их
тел.
Наша Церковь чтит их память 2 (15) мая.

СВЯТОЙ АФАНАСИЙ,
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НОВОМУЧЕНИК АТТАЛИЙСКИЙ
Святой Афанасий был родом из Атталии,
но жил и работал в Смирне (ныне г. Измир).
Перенесёмся и мы в конец XVII века. Независимо от того, с кем Афанасию доводилось общаться, с христианами или с неверными, он жил как истинный христианин,
соблюдал христианские обычаи и в беседах
с другими не боялся заявлять о превосходстве Христа, как единственного истинного Бога, и его учения над
всеми другими вероучениями. Афанасий не стеснялся осенять
себя крестным знамением по-христианскому обычаю и выражать свою преданность Богу, сопровождая свою речь словами
благоговения и благодарности, такими как «Слава Богу» и другими. Когда Афанасию приходилось сталкиваться с фанатически
настроенными мусульманами, то последние непременно высмеивали и дразнили его за веру во Христа. Афанасий встречал все
насмешки спокойно, приводя в ответ неоспоримые доказательства, которые заставляли замолчать его противников. Некоторые
из недоброжелателей, пристыженные и раздражённые тем, что
они не смогли найти ответные аргументы, сговорились выследить Афанасия и донести на него, найдя повод для осуждения.
Это случилось в начале января 1700 года. Однажды, неизвестно
по какому поводу, Афанасий произнёс по-турецки слова «Лай
лала», которыми выражается благодарение Богу. Услышав это,
враги окружили Афанасия, схватили его и потащили в суд. В
суде лжесвидетели заявили, что Афанасий публично признал их
веру. Афанасий же объяснил, что это выражение употребляется
не только мусульманами, а вообще является славословием Бога,
и поэтому каждый может им пользоваться. Обвинители его, однако, утверждали, что Афанасий отказался от Христа и принял
ислам. Сколько ни пытался объяснить Афанасий своим обвинителям, что произошло на самом деле и что он никогда не отрекался и не собирается отрекаться от Христа, судья приказал бросить его в тюрьму. За этим последовали бесконечные разбира-
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тельства, на которых Афанасия пытались соблазнить льстивыми
обещаниями всяческих благ, если он только откажется от Христа.
Но когда и это не помогло, то ему начали угрожать, а затем стали
избивать палками.
Мученик не переставал исповедовать свою веру. Видя, что обвиняемый не собирается изменять своим убеждениям, судья приказал обезглавить его. Так мужественный борец за веру христианскую принял мученический венец. Его друзья-христиане, получив
разрешение от судьи, забрали прах святого и погребли его по всем
христианским обычаям в Святой Параскеве, в Смирне.
Наша Церковь чтит память святого 7 (20) января.

СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ, НОВОМУЧЕНИК АТТАЛИЙСКИЙ
Георгий родился около 1800 года в Атталии и происходил из
богатой, зажиточной семьи. Его родители отличались своей преданностью Христу и любовью к Церкви. Но когда Георгий был
ещё совсем ребёнком, его похитил ага Прусалис, запер в своём
особняке и со временем обратил его в ислам. Он изменил даже
его имя, и Георгий стал Мехметом. Когда же Георгий вырос, ага
женил его на своей единственной дочери.
Безутешные родители-христиане повсюду искали своего сына
Георгия. Когда они узнали, что их сын находится на службе у аги
и изменил своей вере, то обратились к одной благочестивой христианке по имени Мария, которая работала в доме аги, с одной
только просьбой. Они умоляли её при каждом удобном случае напоминать Георгию о его корнях, о его христианском происхождении и о том, что его родители горько скорбят о Георгии, который
изменил вере Христовой и поэтому может потерять свою душу.
Благоразумная Мария с пониманием отнеслась к этой просьбе и бережно поведала Георгию его драматическую историю и
о родительских переживаниях, которые глубоко запали юноше
в сердце. Георгий решил бежать от аги и вскоре придумал, как
это лучше сделать. Он попросил благословения у своего тестя
на паломничество в Мекку и с лёгким сердцем покинул имение.
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Первым делом Георгий отправился в Иерусалим исповедаться
и поклониться святыням Священной Земли. Там он с горячими
слезами прошёл Таинство Покаяния и причастился Святых Даров. Вслед за ним отправилась и Мария, которая помогала ему
во всем, как настоящая мать. Два года спустя Мария посоветовала Георгию присоединиться к группе христианских паломников,
которые незадолго до этого прибыли в Иерусалим из Крини8 в
Малой Азии. Она узнала, что в том городе христиане и турки живут мирно. Так он и поступил. Вместе с паломниками Георгий
вернулся на их родину. Приехав в Крини, он остался там жить и
даже открыл свою кофейню.
Жизнь Георгия текла своим чередом до тех пор, пока в июне
1823 года не прошёл слух о том, что ага Атталии должен вот-вот
посетить их места. Ага собирался перебраться из Крини вместе
со своим войском на Хиос, потому что на этом острове, как и на
других островах Эгейского моря, уже вовсю полыхало пламя революционной борьбы греков за свою независимость. Обеспокоившись, Мария стала упрашивать Георгия скрыться. Но он ответил ей, что ему нечего бояться и незачем бежать, напротив, у него
будет прекрасная возможность объясниться с бывшим тестем.
Когда ага прибыл в здание префектуры Крини, Георгий, работавший там конюхом, поспешил помочь ему спешиться. Чуть
позже, глядя из окна здания префектуры, ага сообразил, что конюх был ни кем иным, как его собственным зятем! Когда же ага
спросил конюха: «Почему ты ушел, Мехмет?» – тот ответил: «Ты
ошибаешься. Я не Мехмет, мое имя Георгий, и я был христианином и христианином умру». Ага рассвирепел, приказал избить
конюха и бросить его в тюрьму. Офицер, которому было поручено исполнить приказ, постарался убедить Георгия покаяться,
но тот и слушать не хотел. Тогда его бросили в тюрьму и зажали
ноги в деревянные колодки. Георгий, однако, только благодарил
Бога за то, что Он удостоил его принять за Него мученичество.
Местный священник отец Григорий, дабы укрепить веру Георгия, убедил греческих старост найти повод и послать в ту же
тюрьму двух добрых христиан, чтобы передать через них муче8
Сегодня Крини называется Чешме и находится в 80 километрах от Смирны (Измира) на небольшом расстоянии от берегов греческого острова Хиос.
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нику Святое Причастие и чтобы они находились рядом с ним в
трудные минуты.
Стойко и со спокойной душой принял Георгий все жесточайшие пытки, сменявшие одна другую, ничем не отличавшиеся от
тех, которым подвергали святых мучеников древней Церкви. Как
и они, Георгий из своего заточения славословил Господа. Наконец ага решил повесить мужественного воина Христова.
В тот вечер священник Григорий сумел передать Святое Причастие мученику. Нельзя описать, с каким благоговением, с каким волнением принял Георгий в последний раз причастие Тела
и Крови Христовых! С новыми силами благодаря «Лекарству
Бессмертия», исполненный радости, возносил Георгий молитвы
Тому, кто был распят на Кресте ради спасения мира, и от Которого он когда-то отрёкся. Георгий умолял Господа укрепить его
Своею Благодатью, помочь ему вынести жестокое испытание.
В субботу утром 25 июня 1823 года привели мученика на центральную городскую площадь, где уже была установлена виселица. Когда ему надевали на шею петлю, Георгий, глядя на восток
в глубокое небо, проявляя несгибаемую веру, крикнул: «Помяни
меня, Господи...» – и тут же предал свою душу Господу.
В течение трёх ночей, пока тело мученика продолжало висеть
на виселице, стражники видели, как его окружало таинственное
сияние, а рядом находился священник с кадилом в руках. Когда
префект узнал об этом, он приказал сорвать
тело с виселицы, протащить по улицам города, а затем утопить в море. Однако, по Божьему промыслу, тело не пошло ко дну, а осталось
на поверхности, и его заметили с проплывавшего поблизости греческого судна под австрийским флагом. Капитан, прослышавший
о подвиге святого, опознал его мощи, которые
были с великим благоговением подняты из моря и затем перевезены в Россию, где христиане погребли новомученика Георгия с
великими почестями.
Память святого Георгия, новомученика Атталийского, чтится
25 июня (8 июля).
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МАГИДА
МАГИДА (Лара, Lara)
Древняя Магида была
приморским городом в 8
километрах к востоку от
Атталии, где находится
устье реки Катаррактос
(современное
название
реки - Дюден) и где сегодня
располагается город Лара
Современный город Limak (Lara),
(Lara), который назывался
где находилась древняя Магида
и Manastir или Sirtke.
Магида чеканила собственные бронзовые монеты Римской империи с изображением императора и надписью ΜΑΓΥΔΕΩΝ.9
В Магиде подвизался на ниве апостольского благовествования,
а затем принял мученичество мужественный воин Христов святой мученик Илиодор.
До начала гонений христиане из Атталии отдыхали в Ларе
(или Лааре) и на бескрайнем пляже с мелким золотистым песком принимали песочные ванны. Приходили они и за святой
водой в храм святого Андрея Стратилата, который принял мученичество в соседней Киликии в 289 году вместе со своими 2593
воинами, принявшими веру Христову.
Чудотворна была благодать этого святого, и поэтому в храме
постоянно находились паломники, причём не только греки, но и
турки. Престольный праздник храма отмечается 19 августа. Рассказывают, что одна турчанка, которая не могла забеременеть,
пришла к святому полная веры и впоследствии родила ребёнка.
В благодарность она назвала своего сына Андрей-Мехмет10.
Магида являлась кафедрой епископа, подчинявшегося Пергийской митрополии.
9
История Пергии Евангела, митрополита Пергийского. Афины: Изд. Всемирного
Эллинизма, 2003. - с. 182.
10
Георгиос Пантелис Пехливанидис. Атталия и атталийцы. Афины: Изд. «Атлантис»,
1989. - т. 1, с. 86.
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В своё время кафедру возглавляли знаменитые епископы Магиды, которым выпала честь принимать участие в работе Вселенских Соборов: святой Нестор, принявший мученичество в 251
году в правление императора Декия, Афродисий (I Вселенский
Собор), Македоний (IV Вселенский Собор), Конон (V Вселенский
Собор), Платон (VI Вселенский Собор), Марин (VII Вселенский
Собор). 11

СВЯТЫЕ МАГИДЫ (совр. Лара, Lara)
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК НЕСТОР,
СВЯТОЙ ЕПИСКОП МАГИДИЙСКИЙ
Святой Нестор был родом из Пергии. В годы правления римского императора Декия (249 - 251) он был епископом Магиды12
Памфилийской.
Во время жестоких гонений на христиан императора Декия
местный гегемон Иринарх, получив приказ всеми средствами заставлять христиан под угрозой смерти приносить жертвы идолам, отдал распоряжение своим солдатам не трогать простых
христиан до тех пор, пока не будет взят
епископ Нестор. Иринарху было прекрасно известно огромное влияние пламенного Нестора на всех христиан, и он
верил, что, если ему удастся избавиться
от епископа, простые христиане легче
вернутся к язычеству.
11
История Пергии Евангела митрополита Пергийского. Афины: Изд. Всемирного
Эллинизма, 2003 . - с.192.
12
Магида находилась в 8-ми километрах к востоку от Атталии, в устье реки Катар
рактос(, где сегодня находится город Лара.
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Святому Нестору стало известно о приказе Иринарха, и ещё
до того, как к нему явились легионеры, епископу удалось организовать исход своей паствы и укрыть её в надёжном месте. Сам
же он остался в своей резиденции, творя молитвы и доверяя себя
Промыслу Божию.
Когда солдаты вошли в дом Нестора, епископ встретил их с
полным спокойствием и невозмутимостью. Осенив себя крестным знамением и вознеся молитву, последовал он за своими
конвоирами в специально приготовленную для него темницу.
Там Иринарх приказал ему подчиниться воле императора. Но
святой ответил ему: «Я подчиняюсь только воле Царя Небесного,
Иисуса Христа». Поскольку Иринарх так и не смог переубедить
Нестора ни уговорами, ни пытками, он отослал его к гегемону
Памфилийскому Еполию, который находился в Сидах. Во время
перехода в Сиды случилось сильное землетрясение, и с небес раздался глас, вселивший мужество в святого.
В Сидах епископа вновь подвергли допросу. Но воля его осталась несгибаемой, и он отвечал судье: «Сколько бы вы ни истязали тело моё, я не отрекусь от имени Спасителя моего Иисуса
Христа до последнего вздоха». Начали тогда рвать его тело железными крючьями, но святой находил в себе силы и продолжал
славить Бога.
Когда епископ уже в который раз мужественно воскликнул:
«Я был и вечно буду со Христом», гегемон в бессилии приказал
распять его точно так же, как был распят его Господь.
Нестор провисел на кресте несколько часов. Все это время он
горячо молился Господу, просил его укрепить веру христиан и
помочь им оставаться вместе. Только он произнёс «Аминь», как
предал свой дух Богу.
Ночью христиане уговорили охранников за деньги отдать им
тело Нестора, сняли с креста святые мощи своего епископа-мученика и с глубоким благоговением погребли их в специально
приготовленной могиле.
Наша Церковь чтит память святого Нестора 28 февраля (13
марта).
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СВЯТОЙ МУЧЕНИК КОНОН-ГРАДАРЬ
Святой Конон родился в Палестинском Назарете и в правление императора Декия (249
- 251) переселился в Памфилию и жил в памфилийском городе, работая градарем, то есть
садовником.
Гегемон Памфилии Еполий, который предал мученической смерти на кресте святого
Нестора, епископа Магидийского (28 февраля),
приказал расправиться и с другими христианами. Однако их предупредили об опасности,
и они успели покинуть город. Бросившиеся на поиски христиан
солдаты нашли только лишь одного Конона, который в тот день
работал в своём саду. Конон был простым и бесхитростным человеком, и когда вооружённые солдаты ворвались к нему в дом, он
радушно поприветствовал их. Они же, убедившись, что градарь
был христианином, арестовали его и привели к гегемону. Блаженный Конон стоял перед гегемоном невозмутимый и безмятежный.
Начальник конвоя привёл Конона к Еполию и сказал: «Несмотря на все поиски, единственный, кого мы обнаружили из христиан, так это старик, который работал в своём саду. Пусть он и
держит ответ за всех!».
Правитель после того, как спросил градаря, откуда он родом и
в какого бога верит, сказал ему, что не потребует от него приносить жертвы, пусть только Конон бросит горсть фимиама в огонь
и произнесёт: «Великий Зевс, спаси этот народ!»
«Скажи только эти слова и ничего больше я с тебя не потребую и отпущу с миром!» - настаивал Еполий. Но мученик возвёл
свои глаза к небу и подтвердил свою веру во Христа Спасителя,
воскликнув, что только Его будет чтить, воспевать и славить во
веки веков вместе со всеми, кто принял мучения ранее.
Рассвирепел тиран и приказал жестоко пытать градаря. После
обычно применяемых пыток забили ему гвозди в ступни и заставили бежать за колесницей гегемона. В какой-то момент почув-
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ствовал Конон, что ноги его больше не держат, упал на колени и
вознёс молитву: «Господи, возьми меня к Себе и позволь упокоиться рядом со справедливыми, не преступившими волю Твою».
Осенил он себя крестом и предал свой дух в руки Божьи.
Память святого Конона-градаря чтится 5 (18) марта.

СВЯТОЙ МУЧЕНИК ИЛИОДОР
ИЗ МАГИДЫ ПАМФИЛИЙСКОЙ
Во времена правления римского императора Аврелиана (270
- 275) в Магиде Памфилийской ревностно проповедовал Христа
благочестивый верующий Илиодор. Это раздражало язычников,
и они донесли на него правителю этого города Аэцию. Илиодора арестовали и привели на суд к гегемону. Ни обещаниями, ни
угрозами не смог сломить веру Илиодора Аэций. Во время пыток, которым его подвергали, святой молился с горячей верой:
«Господи Иисусе Христе, приди и помоги мне!» И тогда с небес
раздался глас: «Не бойся, я с тобой». С того момента мученик не
чувствовал боли, когда его пытали, и только ещё больше укреплялся в своей вере во Христа.
Гегемон приказал раскалить медного быка и посадить в его
чрево Илиодора. Когда же святой очутился в раскалённом чреве, он стал истово молиться, и произошло чудо: раскалённый
медный бык вмиг остыл. Свидетели этого Божьего знака тут же
уверовали во Христа. Среди них были и четыре солдата, которые
истязали святого. И они тоже не побоялись признаться гегемону:
«Да! Велик Он, Бог христианский!».
Святого перевезли в Атталию, чтобы подвергнуть ещё большим истязаниям. Но несмотря ни на что, он оставался твёрд в
своей вере и предал дух свой Господу на эшафоте, где его обезглавили.
Память этого святого чтится 19 ноября (2 декабря).
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СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ ПАПИЙ,
ДИОДОР И КЛАВДИАН
Эти три святых мученика жили во времена римского императора Декия, известного своими жесточайшими преследованиями христиан в Магиде Памфилийской. Они жили очень скромно
и славились своей верой во Христа. Когда гегемон Магиддийский
в 251 году получил из Рима приказ умерщвлять христиан епархии, не желавших отречься от своей веры, среди других были
арестованы и эти три исповедника веры христианской. Несмотря на истязания, они остались верны Жениху их душ и не переставали вопрошать: «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь,
или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или
меч?» (Рим. 8:35). И отвечали все вместе с мучеником апостолом:
ничто «...не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8:39).
В конце истязаний, как записано в Синаксари, мучеников подвергли усекновению мечом. Наша Церковь чтит память славных
святых мучеников Папия, Диодора и Клавдиана 25 октября (7 ноября).

ПЕРГИЯ
(Перге, Perge , Murtana)13
Пергия (Муртана) - это древний город Памфилии, расположенный в 18
километрах к востоку от Атталии, на
правом берегу реки Кестр (Аксу), судоходной от Муртаны до самого устья.
Город был построен после Троянской
войны греками, которые последовали
на юг за прорицателями Калхом и Амфилохом.
13
Подробнее о Пергии см. в замечательной работе «История Пергии» Его Высоко
преосвященства Евангела Галаниса, митрополита Пергийского.
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Первоначально город был возведён на вершине холма как
акрополь. В IV веке до н. э. его уже перенесли на равнину и огородили мощными стенами. Руины, которые можно увидеть в настоящее время, относятся к эллинистическому, римскому и византийскому периодам истории города.
Пергия достигла высокого уровня развития и расцвета потому, что располагалась на перекрёстке торговых путей. Путешественники замирают от восторга при виде многочисленных археологических объектов, разбросанных на огромной территории.
Особенно впечатляют триумфальные арки, греческий амфитеатр
на 15000 зрительских мест, проспект с искусно вырезанными колоннами, один из самых больших античных стадионов, вмещавший 27000 зрителей, величественный въезд с четырёхэтажными
башнями, одетые в мрамор здания агоры, гимнасия, палестра и
другие древние археологические памятники.
Апостол Павел посетил Пергию вместе с апостолом Варнавой
во время своего первого апостольского путешествия, как повествуют «Деяния святых апостолов», по пути из Пафоса на Кипре,
направляясь в Антиохию Писидийскую, а также на обратном
пути из Иконии, Листры, Дервии и Антиохии, где он проповедовал Евангелие. «Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию
и, проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Атталию» (Деян. 14:
24, 25).
Большое число муРуины западного древнехристианского
чеников
пергийских
храма Пергии
указывает на стремительное распространение христианства в этом
районе. В настоящем
издании мы расскажем
о 19 пергийских святых,
чьи имена история сохранила до наших дней.
Пергия достигла высочайшего расцвета в эпоху Византийской
империи. С конца IV века город являлся резиденцией митрополита. В юрисдикцию митрополии входило 19 епископий.
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Из христианских храмов Пергии сегодня можно увидеть руины двух из них, которые находятся в Нижнем городе, к востоку
и к западу от центральной трассы Пергии. От восточного храма
сохранилась лишь восточная арка, от западного храма – остатки
каркаса на небольшой высоте от земли. Храмы были выполнены
в форме базилики и хронологически относятся к VI веку.

Византийская церковь, обнаруженная в Пергии в 1990 году

Археологи обнаружили ещё четыре византийские постройки, которые, как считается, были церквями14. Пергия постепенно
опустела в течение трёх веков – VII, VIII и IX, сначала вследствие
мощного землетрясения, затем – из-за бесконечных разбойничьих набегов. Сведения о Церкви Пергии имелись до 1400 года.
В связи со стремительным туристическим развитием провинции Анталии, Пергия с её археологическими сокровищами, многие из которых экспонируются в большом Национальном Музее
Анталии, ежегодно привлекает сотни тысяч туристов из многих
стран мира.

14
История Пергии Евангела митрополита Пергийского. Афины: Изд. Всемирного
Эллинизма, 2003. - с. 121-122.
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СВЯТЫЕ ПЕРГИИ
АПОСТОЛ
И ЕВАНГЕЛИСТ МАРК
Апостол и евангелист Марк
был племянником апостола
Варнавы, брата его матери Марии. Семья Марка изначально
проживала на Кипре, но позже перебралась в Иерусалим. Иудейское имя евангелиста было Иоанн, Марк – это римское имя,
которое он взял себе по обычаям того времени, и именно под
этим именем его и знает христианский мир.
Принято считать, что евангелист Марк был тем самым юношей, который, как рассказывает сам Марк в своём Евангелии,
последовал за Иисусом после Тайной Вечери в Гефсиманский
сад, завернувшись в покрывало. Схватив Божественного Учителя,
слуги бросились и к нему. Но юноша сумел ускользнуть нагим,
оставив покрывало в руках своих преследователей. (Мк. 4:51, 52),
Очень рано Марк стал служить Церкви, сопровождая своего
дядю Варнаву и апостола Павла сначала в путешествии на Кипр,
а затем — до Пергии Памфилийской.
Долгое время он работал рядом с апостолом Петром. Согласно преданию, Марк проповедовал Евангелие в Египте, Ливии,
внутренних областях Африки и был первым епископом в Александрии.
По поводу смерти евангелиста Марка точки зрения исследователей расходятся. По одной версии, он мирно скончался в
Александрии, по другой – язычники забили его насмерть камнями. Согласно второй версии, однажды, когда Марк проповедовал, его схватили враги веры, язычники, и, связав верёвками, протащили по улицам Александрии, так что евангелист скончался
от ран. Христиане с болью погребли его прах в соседней деревне.
Но самым важным является то, что Марк написал второе по
счету Евангелие Нового Завета около 65 года н. э., и оно самое
краткое из четырёх, известное как Евангелие чудес Иисуса. В
нем евангелист, несмотря на то, что он не принадлежал к кругу
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двенадцати апостолов, описывает достаточно много событий из
жизни нашего Господа и кратко говорит о Его учении, Его чудесах, Его Страстях и о Его Воскресении. Марк опускает Нагорную
проповедь и большинство из относительно продолжительных
поучений Иисуса Христа. Большее внимание евангелист уделяет
тому, что сделал Божественный Учитель, а не тому, что Он сказал. И это потому, что основной целью Марка было доказать божественное происхождение Иисуса и Его силу, особенно — через
совершённые Им чудеса. Поэтому и иконописцы помещают рядом с евангелистом Марком льва, который символизирует силу.
Приблизительно в IX веке венецианские купцы перевезли его
святые мощи в Венецию и поместили их в прекрасный храм, построенный и освящённый в честь святого Марка.

СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ ФЕОДОР,
ЕГО МАТЬ ФИЛИППИЯ
И ПРИНЯВШИЕ ВМЕСТЕ С НИМИ
МУЧЕНИЧЕСТВО ДИОСКОР,
СОКРАТ И ДИОНИСИЙ
Святой Феодор родился в Пергии Памфилийской в годы
правления римского императора Антонина (138—161). Когда Феодору было 18 лет, гегемон Пергии Феодот послал его вместе с
другими отличавшимися физической силой юношами на службу в императорскую гвардию. Но когда на его листе новобранца
поставили печать о призыве в армию, Феодор с негодованием
разорвал призывной лист и бросил его на пол. Юноша знал, что
когда он прибудет в Рим, его заставят поклоняться императору
как божеству и участвовать в языческих ритуалах, а ведь он был
христианином! Когда Феодора спросили, почему он так поступил, юноша мужественно заявил: «Я с рождения отмечен печатью Святого крещения во имя Царя моего Небесного Иисуса
Христа, и солдатом другому царю не буду». Гегемон спросил его:
«Какому же царю ты служишь?», – на что святой ответил: «Царю,
который сотворил небо и землю». Когда же гегемон вновь спро-
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сил его: «Так ты не веришь в наших богов?», – Феодор ответил:
«Я не верю нечистым демонам и людям, которые возвеличивают
себя до Бога! И жертв им никогда не приносил и приносить не
буду».
После такого признания Феодора начали нещадно избивать
кнутами, но мученик только возносил молитвы Господу, черпая в
них силы, чтобы выдержать истязания. Когда же он в очередной
раз воскликнул, что предпочитает пожертвовать собой во славу
истинного Бога, чем подчиниться ложным богам, его бросили на
раскалённую железную решётку. И тут произошло то, от чего
палачи пришли в ужас. Земля разверзлась от землетрясения на
месте пыток, хлынувшая из образовавшейся трещины вода залила решётку и погасила костёр. Присутствовавший при этом
языческий жрец Диоскор, поражённый мужеством мученика и
произошедшим на его глазах небывалым чудом, тут же уверовал
во Христа.
Ночью в тюрьму к мученику пробрался епископ Пигасий, чтобы поддержать Феодора и вдохнуть в него силы для мужественного стояния за торжество веры христианской во славу Божью.
На пятый день истязаний Феодора вновь привели к властителю. Будущий святой повторил, что останется верным только
лишь истинному Богу Иисусу Христу. В подтверждение истинности своих слов он обратил свой пламенный взор на статую
Юпитера, где жил бес, который, заслышав речи мученика, тотчас
сбежал с причитаниями и воплями, что он слишком слаб перед
Христом, в которого верует Феодор. Мученика вновь бросили в
тюрьму, где он провёл ещё одну ночь. На следующий день его
привязали за ноги к повозке, запряжённой лошадьми. Неожиданно лошади встали на дыбы и понесли к пропасти, в которую
и сверзлись с обрыва вместе с повозкой. Святому же невидимая
божественная сила помогла освободиться от верёвок, которыми
он был привязан к повозке, и он остался целым и невредимым.
Все были удивлены и напуганы этим непостижимым чудом.
Два воина, Сократ и Дионисий, которые сами привязывали святого к повозке, были потрясены увиденным, уверовали во Христа
и во всеуслышание признали: «Велик Бог христианский!»
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После этого, когда в третий раз мужественный воин Христа предстал перед Феодотом, но уже вместе с двумя воинами,
Сократом и Дионисием, гегемон приказал бросить всех троих
в раскалённую печь. И повторилось «чудо спасения трёх отроков еврейских», которых царь Навуходоносор повелел казнить
в «пещи огненной» (Дан. 3:20). Несмотря на то, что мучеников
со всех сторон окружали языки пламени, с небес на них падала
обильная роса, и огонь никакого вреда им не причинял. А мученики славили Бога. И тут произошло ещё одно удивительное
событие. Молитвами Феодора чудесным образом рядом с ними
в печи оказалась и его мать Филиппия, которая в течение трёх
лет находилась в плену. Феодор утешал свою мать и умолял её не
скорбеть о нём, потому как страдания готовят его к вечной славе.
На следующий день гегемон
страшно удивился, увидев живыми
трёх юношей, да ещё вместе с ними
Филиппию, но при этом он не испытал ни малейшего раскаяния за
совершенные им преступные деяния. Наоборот, чтобы быстрее расправиться с мучениками, он распорядился распять Феодора, обезглавить Филиппию и проткнуть
копьями обоих воинов. Так все они приняли мученический венец. Христиане Пергии с глубоким благоговением погребли их
тела и позднее на этом месте воздвигли храм в честь этих святых
мучеников.
Часть святых мощей святого
Феодора находится в алтаре Кафедрального собора Преображенского Монастыря в Метеорах.
А честная глава святого Феодора
из Пергии Памфилийской хранится в Иверском монастыре на
Афоне15.
Их память чтится 19 апреля (2 мая).
15
История Пергии Евангела митрополита Пергийского. Афины: Изд. Всемирного
Эллинизма, 2003. - с. 208.
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СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ НЕСТОР И ТРИВИМИЙ
Нестор и Тривимий были родом
из Пергии. В годы гонений на христиан императора Декия (249 – 251)
их арестовали и привели к правителю
той стороны. Поскольку они мужественно исповедовали веру во Христа
как в истинного Бога, их подвергли
жестоким пыткам. Сначала их били
кнутами из высушенной воловьей кожи. Затем подвесили и рвали их тела железными крючьями. Но поскольку святые, несмотря на истязания, остались тверды в своей вере Христу, в конце
концов они были обезглавлены. Так Нестор и Тривимий приняли мученический венец.
Память их чтится 2 (15) марта.

ДЕВЯТЬ МУЧЕНИКОВ ЛЕОНТИЙ, АТТИЙ,
АЛЕКСАНДР, КИНДЕЙ, МНИСИФЕЙ, КИРИАК,
МИНЕОН, КАТУН И ЕВКЛЕЙ
Эти девять мучеников жили в
Памфилии во времена Диоклетиана и происходили из христианских
семей. Минеон был плотником,
остальные – крестьянами. В груди
их горело пламя веры, и они готовы
были даже пострадать ради любви
к Господу, который принял за лю-

дей мученическую смерть.
В период гонений, около 300 года, когда гегемоном Памфилии
был Флавий, всех девятерых мучеников арестовали и привезли
в Пергию на суд. Все усилия наместника заставить их отречься
от Христа и совершить жертвоприношения идолам ни к чему не
привели. Тогда, по обыкновению гонителей, мучеников подверг-
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ли пыткам. Палачи жестоко избивали мучеников, жгли, рвали
их тела железными крючьями и после других чудовищных истязаний заточили в тюрьму без воды и пищи. Через некоторое
время они были брошены на съедение диким зверям. Но звери
даже не приблизились к ним. Зрители, присутствующие при
этой невиданной сцене, были объяты ужасом и кричали: «Велик Бог христиан!» И вдруг раздался гром, засверкали молнии
и посреди лета разразился сильный ливень с градом. Как только
буря улеглась, послышался небесный глас, зовущий мучеников
на небеса. Этот божественный глас укрепил мучеников в вере и
помог им с миром в душе и радостью встретить свою казнь через
усекновение мечом. Так девять святых мучеников приняли от Господа мученический венец.
Мощи святого Леонтия, как и многих других святых, были обнаружены самым чудесным образом через пятнадцать веков. Некий богобоязненный христианин Анталии увидел во сне живого
святого Леонтия, который посоветовал ему отправиться вместе с
приходским священником в деревню Муртана (древняя Пергия)
и назвал место, где они должны были копать землю и найти его
останки. Затем святой указал, куда именно в городе следовало
перенести мощи и в какую церковь поместить. Христианин, которому приснился этот сон, передал слова святого священнику.
Однако тот не придал им значения, да и самому сну не поверил.
Тогда святой явился во сне уже самому священнику и повелел
ему поступить так, как он велит.
На этот раз священник поверил и с согласия старейшин вместе с благочестивым прихожанином отправились копать землю
в том месте, которое указал им святой. Там они нашли его мощи
и перенесли в Анталию. Народ Анталии, узнав, что в их город
прибудут мощи святого Леонтия, которого вся Памфилия чтила своим защитником, сбежался навстречу, чтобы поклониться
им. Мощи святого поместили в храм святого Димитрия, и церковный совет под председательством Пантелиса Феофаноглу позаботился о том, чтобы соорудить серебряную раку16. После по16
Георгиос Пантелис Пехливанидис. Атталия и атталийцы. Афины: Изд. «Атлантис»,
1989. - т. 2 , с. 319.
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жара 1895 года, уничтожившего храм святого Димитрия, святые
мощи хранились до 1922 года в часовне святого Леонтия, над которой позже построили двухэтажное здание женской гимназии.
Память святого чтится 1 (14) августа.

СВЯТОЙ МУЧЕНИК КАЛЛИОПИЙ
Святой Каллиопий происходил из знатной семьи Пергии.
Мать Каллиопия Феоклия была христианкой и с ранних лет воспитывала своего сына в христианской вере, побуждая его ежедневно изучать Священное Писание и стараться жить по заповедям Божьим. Взрослея год от года, Каллиопий превратился в
благочестивого христианского юношу, который не боялся открыто защищать свою веру во Христа, хотя жил он в IV веке, когда
на его родине ещё господствовали идолопоклонство и языческие
обычаи.
Когда же по новому указу римского императора Диоклетиана
вновь начались гонения на христиан, Каллиопий по благословению своей матери отправился в резиденцию гегемона Максимина, в город Помпеополь Киликийский (город, названный в честь
Помпея, который одержал в этих местах победу над Митридатом). Юный христианин был глубоко возмущён оргиями, которым предавался Максимин и его окружение в угоду придуманным людьми идолам, и публично выступил против ложных богов. Каллиопия арестовали и попытались заставить участвовать
в языческих жертвоприношениях. Но он отказался, заявив: «Я
христианин и служу только Христу».
Когда его привели к самому Максимину, на которого произвела впечатление статность и красота юноши, гегемон предложил
Каллиопию в жёны свою дочь, если он, конечно, согласится принести жертвы языческим божествам римской империи. На что
Каллиопий ему ответил: «Я прямо и открыто заявляю, что обещал целиком и полностью отдать себя Христу, истинному Богу,
и желаю предстать девственным и чистым перед его праведным
судом».
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После пыток, которым подвергли Каллиопия, Максимин
вновь призвал его к себе и спросил, не передумал ли он. Непоколебимый Каллиопий ответил ему такими словами: «Своими
долгими и бесчеловечными пытками ты сделал мой венец богаче
и ярче, как записано: «Никто не увенчается, если не будет замучен
по закону» (2 Тим. 2:5). Снова стали истязать Каллиопия и наконец разожгли огонь и положили мученика на раскалённую железную решётку. Но Ангел Господень спустился и погасил огонь.
После этого заточили мужественного воина Христова в тюремную камеру.
Когда Феоклия узнала, что случилось с её сыном, раздала она
бедным своё имущество, освободила всех своих рабов и домашних слуг и поспешила к своему сыну-мученику. Каллиопий истекал кровью и был настолько истерзанным, что не держался на
ногах. Мать и сын провели всю ночь в молитвах. Около полуночи
небесный свет осветил каземат и послышался глас, благословляющий мученика за его мужественное исповедание веры. Набрался тогда сил воин-мученик, чтобы до конца выдержать выпавшие
на его долю испытания.
Утром Каллиопий вновь предстал пред судом, где громко
произнёс: «Я тороплюсь умереть в день Страстей Христовых, Господа моего!» В четверг на
Страстной Седмице было принято решение
о распятии Каллиопия. Героическая мать его
нашла в себе мужество передать солдатам,
которые готовили распятие, желание сына
быть распятым головой вниз, как был распят
апостол Пётр, и даже одарила каждого из
них серебряной монетой, чтобы они сделали
так, как желал Каллиопий.
На следующий день, в Страстную Пятницу, в тот же час, когда наш Спаситель произнёс «Свершилось!»,
святой мученик предал на кресте свою душу Господу. Когда спустили его тело с креста, к нему бросилась мать Феоклия и с бесконечной любовью нежно обняла его. Но сердце её не выдержало, она потеряла сознание и предала Господу дух свой, крепко
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прижимая к себе своего сына-мученика. Благочестивые христиане погребли святого мученика и его преданную мать в одной
могиле.
Наша Церковь чтит святого Каллиопия 7 (20) апреля.

ПРЕПОДОБНАЯ МАТРОНА
ИЗ ПЕРГИИ
Преподобная Матрона родилась в
Пергии приблизительно в 420 году в
семье богатых родителей. Когда Матроне исполнилось пятнадцать лет, её
выдали замуж за молодого человека по
имени Дометиан. У них родилась дочь,
которую назвали Феодотия, но она рано
умерла.
После того, как Матрона переехала
со своим мужем в Константинополь,
она посетила все церкви и святые места
в сопровождении очень набожной женщины по имени Евгения.
Часто они ходили вместе в храмы на всенощные бдения, а также
на другие церковные службы. Так окрепла давняя детская мечта Матроны стать монахиней. Чтобы избежать притязаний своего мужа, сначала она укрылась в монастыре святителя Вассиана
(скончался 10 (23) октября), переодевшись мужчиной. Затем она
какое-то время жила в женском исихастирии недалеко от города Эмесы в Сирии. Совершив паломничество в Иерусалим, она
нашла пристанище в заброшенном языческом храме недалеко
от Бейрута. В годы, что Матрона жила одна, посвящая свои дни
суровой аскезе, в строгих постах и постоянных молитвах, она получила обилие Божией благодати и поборола всяческие посягательства лукавого. Когда же люди узнали о Матроне, к ней стали
приходить благочестивые женщины из соседних районов, даже
и те, которые ранее поклонялись языческим кумирам, и просили, чтобы она разрешила побыть рядом с ней. Некоторые из них
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после необходимой подготовки были крещены местным епископом. Одна из новообращённых была ранее языческой жрицей.
Так сложился киновиальный исихастирий преподобной Матроны с восемью монахинями.
Однако душа преподобной Матроны не знала покоя. Страстно мечтала она стать духовной дочерью старца Вассиана в Константинополе. Её благословил епископ, ставший наставником и
защитником сестёр исихастирия, и Матрона, взяв с собой только
лишь одну монахиню Софронию, отбыла в Константинополь.
Святитель Вассиан обеспечил ей подходящую келью около своего монастыря. Когда создались соответствующие условия для
устройства большего числа сестёр, преподобная Матрона пригласила ещё нескольких монахинь из бейрутского исихастирия.
Аскетичный и святой образ жизни, духовные качества преподобной Матроны и исцеление ею больных вскоре сделались
широко известными не только среди простого народа, но и при
императорском дворе.
Верина (скончалась в 484 г.), супруга византийского императора Льва Первого Фракийского (457 – 474), почитала за честь
встречаться с преподобной Матроной. Уважение императрицы к
ней стало безмерным, когда она предложила Матроне крупную
сумму денег, а та отказалась, повторяя, что во всем, что касается
нужд монастыря, она возлагает надежды только на Бога.
Число насельниц монашеского сестричества постоянно росло. Многие из сестёр происходили из зажиточных семей. Старец Вассиан указал Матроне подходящее место для постройки
нормального женского монастыря. Так была построена обитель,
в точности напоминавшая монастырь Вассиана. Это было большое трёхэтажное здание, на первом этаже которого помещался
храм. Среди других жертвователей большое участие в расходах
на строительство монастыря приняла Афанасия, очень богатая
женщина, принявшая монашество17.
Этот монастырь стал одним из лучших в Константинополе,
оказывая благотворное влияние на общество. Преподобная Матрона продолжала свои аскетические подвиги, вдохновляя своих
17

Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια Т. 8, с. 849.
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монахинь. Когда ей исполнилось сто лет, Господь открыл ей дату
её успения. И когда все сёстры собрались в её келье, чтобы утешить их, Матрона описала рай таким, каким его представил ей в
видении Господь.
Так, подготовившись духовно, Матрона предала свою блаженную душу в руки Божии в 520 году.
Её память чтится 9 (22) ноября, в день её успения.

ГЛАВА III
СВЯТЫЕ СИДСКОЙ
МИТРОПОЛИИ
СИДЫ (Сиде, Side)

С

иды были одним из наиболее значительных городов Памфилии, который располагался в 80 километрах к
востоку от Анталии.
На древнем местном диалекте слово «сиде»
означало «гранат», символизировавший изобилие. Предполагают, что когда-то Сиды начинались на небольшом острове длиной 800 метров и шириной 300 метров. С течением веков
островок превратился в полуостров.
В VII веке до н. э. колонизаторы из эолийской Кимы поселились в Сидах, обнесли город
мощными крепостными стенами и постарались придать ему как можно больше великолепия. Город в то время стал крупнейшим портом Памфилии
и, создав развитый военно-морской и торговый флот, занял до-
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минирующее положение в торговле по региону. С V века до н.
э. город начал чеканить собственные монеты18. Кроме этого, быстрое развитие и расцвет Сид способствовали тому, что город
превратился в первостепенный по своей значимости центр образования и культуры Восточного Средиземноморья. Об этом свидетельствует и факт, что Антиох V, вступивший в 138 году до н.
э. на сирийский трон, в молодые годы был отправлен в Сиды на
учёбу. Из Сид происходили знаменитый византийский законовед VI века Трибониан, софист Троил и родственник Троила дьякон Филипп, который являлся учеником выдающегося богослова
Родона, профессора знаменитой Александрийской Катехизической школы. При императоре Феодосии Первом (375 - 379) дьякон Филипп перенёс свою богословскую и преподавательскую
деятельность в свой родной город Сиды, став бесценным сотрудником и верным соратником епископа Сидского Иоанна. Среди
прочих работ из-под пера Филиппа вышел большой труд «Христианская история» в количестве 36 томов19.
Ещё с эллинистических времён в Сидах имелась иудейская община (около 140 г. до н. э.), которая сохранялась до конца ранневизантийского периода. А это значит, что во времена апостолов
в Сидах жили евреи и, возможно, среди них были и те, что отправились из Памфилии в Иерусалим на праздник Пятидесятницы. А в этот день, как нам повествуют «Деяния святых апостолов», после сошествия на землю Святого Духа, святые апостолы
обратились к столпившемуся народу, среди которых «...иудеи из
Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии... и прозелиты...
говорящих о великих делах Божьих» (Деян. 2:9-11).
Возможно, кто-нибудь из них поверил во Христа и принёс
евангельскую весть на родину? Мы ничего об этом не знаем. Во
всяком случае, существует мнение, что христианство распространилось в Сидах довольно рано.
Во время своего первого апостольского путешествия апостол
Павел основывал Церкви вместе с апостолом Варнавой, и в разных
городах соседней Писидии многих они рукоположили в еписко18
19

A. M. MANSEL, с. 7.
J. Koder, с. 377.
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пы. Апостолы проповедовали Евангелие также в расположенной
поблизости Пергии, столице Памфилии. Можно предположить,
что именно по этой причине христиане Сид возвели в честь великого апостола народов Павла величественный храм. Руины этого
храма были обнаружены в ходе археологических раскопок в 1947
— 1966 гг. Этот факт, а также очень ранние упоминания о первых сидских мучениках доказывают то, что Церковь в Сидах существовала уже в течение трёх первых христианских веков. Есть
сведения о том, что епископ Ксенофонт20, первый известный епископ Сидский, в конце III века был преемником уже целого ряда
епископов, первым из которых был ученик святых апостолов и
евангелиста Иоанна Богослова. Как известно, «любимый ученик»
Господа евангелист Иоанн после разрушения Иерусалима в 70
году н. э. римским полководцем Титом проповедовал Евангелие
в разных регионах Малой Азии и после мученической смерти
апостола Павла (67 год н. э.) сделал Эфесы центром своей апостольской деятельности.
Одному Богу известно, сколько мучеников было растерзано в
сидском цирке, сооружённом таким образом, что в нем могли
проводиться гладиаторские бои и там же бросали на растерзание диким зверям рабов и смертников. В V веке21 пропитанный
кровью амфитеатр был использован в качестве открытой церкви.
Помещения под трибунами были преобразованы в часовни22 для
ритуальных потребностей верующих. Руины амфитеатра сохранились и в наше время.
По решению Константинопольского Патриархата при Феодосии II (408 — 450), ещё до 411 года Памфилия была разделена на
две митрополии: на митрополию Первой Памфилии с митрополичьей кафедрой в Сидах в связи со значимостью этого города
и митрополию Второй Памфилии с митрополичьей кафедрой в
Пергии, изначально бывшей и продолжавшей оставаться столицей Памфилии23. Важность Сидской митрополии подтверждает
J. Koder, с. 375.
A.Gillet, с. 58.
22
A.Gillet, с. 60.
23
История Пергии Евангела митрополита Пергийского. Афины: Изд. Всемирного
Эллинизма, 2003. с. 96.
20
21
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тот факт, что с V века среди 38 митрополий эта митрополия с
её семнадцатью епископиями занимала 10-ую позицию. В состав Сидской митрополии входили следующие епископии: Аспендос, Далисандос, Эттена (или Коттэна), Изва, Караллия, Кас,
Коливрас, Коракис (или Кало Орос ), Лирва, Манавга, Милома,
Оримна, Гоманада, Сельгия, Селевкия, Семнея и Синедры24.
Ещё один примечательный факт, касающийся Сид: жители
города установили в общественных местах две статуи святой Елены, матери Константина Великого, чтобы тем самым выразить
благодарность этой августейшей особе «за её императорскую заботу об отроках», как гласят надписи на монументах. Предполагается, что святая Елена посетила Сиды по дороге в Иерусалим. 25
Другим событием исторической важности стал созыв в 390
году в Сидах под председательством Амфилоха, епископа Иконийского, Поместного Собора против сирийской ереси месалиан.
После поражения византийцев в битве при Манцикерте в 1071
году вся территория Малой Азии оказалась под угрозой захвата
сельджуками. «Целые христианские посёлки к концу XIV века
были исламизированы», – утверждает турецкий историк (Fuat
Köprulü Osmali Tarihi, стр. 98). О Сидской митрополии же говорится следующее: «И поэтому долгое время не было в святейшей
митрополии Сидской архиерея, потому что там было небезопасно из-за нападений народов чужеродных племён». (Acta, A΄, 182)
После распада государства сельджуков в результате вторжения монголов в 1392 году полными хозяевами в Малой Азии
становятся османы. Эмир Хамид Огуллары получил под своё
управление регион Памфилии. Это привело к полному запустению Сид и её провинций с последующим прекращением деятельности Сидской мирополии и всех её семнадцати епископий.
Согласно Патриаршим спискам Сидская и Атталийская митрополии до 1575 года подчинялись Писидийской митрополии.
Античный храм Диониса рядом с театром, храмы Аполлона и
24
J. Koder, с. 375. В отчете Епифания Кипрского некоторые названия указываются в
другом написании (Цифровая Патрология, с. 6) aegean.gr.
25
J. Koder, с. 376.
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Афины и четвёртый храм, находящийся на небольшом расстоянии от моря, считаются археологами одними из прекраснейших
храмов Памфилии.

Сиды: Храм Аполлона

СВЯТЫЕ СИД
СВЯТИТЕЛЬ ЕВСТАФИЙ,
АРХИЕПИСКОП АНТИОХИЙСКИЙ
Святитель Евстафий происходил из Сид и был епископом в
период правления первого христианского базилевса Константина Великого. Он отличался мудростью и непримиримостью к
арийской ереси. В 320 году Евстафий стал
епископом сирийской Верии, а в 324 году
архиепископом Великой Антиохии. Будучи выдающимся богословом, он сыграл
важную роль на Антиохийском Соборе 324
года, а также на Первом Никейском Вселенском Соборе в 325 году, на котором был
председателем. После Собора он приложил все усилия для соблюдения решений
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Собора поместными Церквями Востока и Палестины. В тот период Евстафием было написано множество богословских трактатов, в которых он опровергал доводы сторонников арианства, что
привело к созданию в стане ариан мощного фронта против него.
В результате святитель Евстафий был не только низложен псевдособором единомышленников Ариана, но и сослан в 330 году во
Фракию, где и упокоился около 337 года.
Через 140 лет в 447 году, в правление византийского императора Зенона, святые мощи святителя Евстафия были торжественно
перенесены крестным ходом в Антиохию. Народ растянулся за
городом в многокилометровую цепочку на пути следования процессии, чтобы встретить исповедника веры и великого святителя
фимиамом, зажжёнными свечами и гимнами.
Святителя Евстафия восхвалял и святой Иоанн Златоуст, называя его Великим иерокириком Антиохии, а Михаил Сингел
указывал на него как на одну из выдающихся личностей Первого
Никейского Вселенского Собора.
Очень важен тот факт, что святитель Евстафий первым употребил в своих трактатах термин «Богородица», назвав так Панагию, Матерь Божию за сто лет до Третьего Эфесского Вселенского Собора (431), который учредил этот термин как догмат веры.
Наша Церковь чтит память исповедника веры святителя Евстафия, архиепископа Антиохийского 21 февраля (6 марта).

СВЯТОЙ МУЧЕНИК СЕВИР
Святой Севир родился в Сидах в Памфилии. Его родителями
были благочестивые христиане Петроний и Мигдония, которых в
христианскую веру обратил епископ Сидский Ксенофонт26. Когда при Диоклетиане начались гонения на христиан, Петроний
забрал семью и ушел в Филиппополь Фракийский, уроженцем
которого он был. Но и там точно так же ненавидели христиан. В
26
Епископ Сидский Ксенофонт был катехизирован и крещён учениками святого
а постола и евангелиста Иоанна. Богослова, который, как известно, поселился в Эфесе.
Это первый известный епископ Сидский.
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те дни гегемон Аппелиан истязал десятки христиан, принуждая
их приносить жертвы идолам. Молодой Севир восхищался мужеством и храбростью, с которыми эти воины Христовы встречали жесточайшие истязания, и тем, с какой радостью объявляли
они о своей вере во Христа и любви к истинному Богу. Когда же
его родители решили уехать и оттуда в более безопасное место,
Севир принял твёрдое решение остаться, чтобы передавать другим свою веру во Христа.
Однажды ночью ему было видение Христа, который сказал
ему: «Пойди утром к восточным городским воротам, и твоё желание исполнится». Когда Севир пришёл в указанное место, он
встретил там центуриона, сотника римской армии. Севир начал
рассказывать сотнику об Иисусе Христе и его учении, но тот отвёл
его к судье, который предложил центуриону отговорить Севира
от его «заблуждений», но произошло обратное. Центурион по
имени Мемнон, впервые услышав о всеобъятной любви, которую
Христос проявлял ко всем людям и даже к своим распинателям,
и о том, как начальник римской стражи, такой же сотник, как
и он, когда-то воскликнул под Голгофским Крестом об Иисусе:
«Истинно Человек Сей был Сын Божий» (Мк. 15:39), начал проявлять интерес к христианскому Богу.
Всю ночь Севир излагал Мемнону основы христианского вероучения. Его слова падали в душу сотника, как семена на благодатную почву, и оказали такое сильное воздействие на Мемнона,
что он не только уверовал во Христа, но и возжелал прославлять
Его как своего Бога, даже если бы пришлось пожертвовать ради
Него своей жизнью, как и Христос пожертвовал собой ради его,
Мемнона, спасения.
На следующий день они уже вдвоём решительно предстали
перед судьёй. Как и следовало ожидать, Апеллиан рассвирепел,
услышав исповедание центуриона, которое он посчитал высшим
оскорблением императора Диоклетиана и тяжким нарушением
законов государства. Приказал он тогда наказать Мемнона жестокими пытками, которые отважный воин Христов вынес с удивительной стойкостью, принося себя в жертву животворящей Святой Троице. Наконец Мемнону отрубили руки и ноги и бросили
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его в раскалённую печь, где он и предал свою чистую душу в руки
Бога. В этот момент он услышал небесный глас, приветствующий
его в сонме святых.
Затем палачи, как кровожадные звери, принялись рвать тело
Севира железными крючьями. Надев раскалённые кольца на
пальцы юноши и опоясав его раскалённым железным обручем,
палачи продолжили истязать Севира, а затем через Адрианополь повезли его в город Визе, в котором
ожидали казни ещё 37 мучеников. 23 августа на холме к западу от Визе Севир был
обезглавлен и принял нетленный мученический венец.
Наша Церковь чтит святого мученика
Севира 20 августа (2 сентября) вместе с его
сомучеником Мемноном и 37 святыми,
которые приняли мученическую смерть в
Визе, во Фракии.

СВЯТОЙ МУЧЕНИК ПРОВ
Пров был родом из Сид. Ему выпало жить во времена жестоких гонений на христиан при Диоклетиане, который с 284 по 305
гг. правил Римской империей. Император яростно ненавидел
христиан и принимал всевозможные усилия, чтобы истребить их
всех до одного в своей империи. Этот дух ненависти он пытался
привить всем своим чиновникам и губернаторам провинций. Его
же самого должны были почитать священным лицом и воздавать
ему почести как божеству. Священным считалось также все, что
ему принадлежало. Поскольку своей резиденцией он избрал Никомидию в Малой Азии, именно в провинциях этой части империи христиане подвергались самым жестоким гонениям. Не
счесть мучеников за веру в годы правления Диоклетиана. Поэтому многие христиане, желавшие служить Господу в мире и покое, избегали селиться в городах и уходили в удалённые деревни
и пустынные места.
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Так и Пров, духовно объединившись с двумя другими христианами, Тарахом и Андроником, решил укрыться от преследований. Некоторое время эти трое христиан спокойно жили в
пустынном месте далеко за Тарсом. Но когда до них стали доходить вести об истязаниях и пытках, которые претерпевали другие христиане, то они начали задавать себе вопросы: правильную
ли жизнь ведут они, согласно ли Воле Божьей? С этих мыслей
и рассуждений постепенно началась их умственная и духовная
подготовка к тому, чтобы безропотно, когда это будет угодно
Богу, принять на себя участь причастников страстей Христовых.
Жизнь троих друзей текла своим установленным чередом до
296 года, пока наместником Тарса не стал Максентий (или Максим), который с первых же дней правления проявил свою ненависть к христианам. Он приказал арестовать и привести к нему
всех христиан, обнаруженных в его провинции. Фанатичные идолопоклонники предали трёх друзей, которых немедленно схватили и привели к гегемону на суд.
Пров, распознав намерения судьи, даже не стал скрывать, что
верит в единственного Бога, Иисуса Христа, и самоотверженно
заявил, что он не отречётся от своей веры, каким бы пыткам его
ни подвергали. После того, как его высекли кнутами из воловьих
жил и всё тело его кровоточило, судья стал уговаривать Прова
пожалеть себя. Но мученик ответил: «Кровь эта – миро и елей,
которым я помазываюсь, и я ещё с большей радостью приму новые страдания». Прова продолжали истязать и в последующие
дни. На его открытые раны мучители сыпали соль и лили уксус.
Накаляли докрасна железные прутья, которые использовались
для глажения, и прикладывали их к телу Прова. На голову мученика сыпали раскалённые угли. Палачи отрезали ему язык, который исповедовал веру во Христа. Точно таким же истязаниям
подвергли они и двух его друзей.
После трёх дней истязаний их привели в городской амфитеатр, чтобы бросить на съедение диким зверям. И тут повторилось чудо, происшедшее с пророком Даниилом, брошенным на
съедение львам. Когда на арену выпустили страшного медведя,
он, вместо того, чтобы растерзать мучеников, стал зализывать их
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раны. Точно так же и дикий голодный лев, которого с рёвом выпустили на арену, внезапно притих и просто подошёл к мученикам, а затем, как ягнёнок, вернулся в свою клетку.
Униженный перед толпой зрителей происходящими на арене чудесами наместник, не зная, какое ещё истязание придумать,
отдал приказ умертвить христиан мечами. Мучеников тотчас
обезглавили, и они, увенчанные нетленными
венцами, вошли в Царство Небесное, чтобы
насладиться драгоценной наградой за свою
борьбу и мученичество. Ночью некоторым
мужественным христианам удалось забрать
священный прах мучеников и похоронить их
в одной из горных пещер.
Память святого мученика Прова и принявших вместе с ним мученичество святых
Тараха и Андроника чтится нашей Церковью 12 (25) октября.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ПРЕСВИТЕР КИНДЕЙ
Святой Киндей в годы правления Диоклетиана был священником в деревне Талмения недалеко от Сид. Во время гонений на
христиан, в 290 году, святителя схватили и привели к наместнику
Стратонику, перед лицом которого Киндей признал, что он действительно священник христианской Церкви. Как всегда происходило в таких случаях, святителя подвергли
истязаниям, требуя, чтобы он принёс жертвы
языческим идолам. Железными гвоздями ему
прибили обувь к ногам и заставили бежать в
сторону так называемых священных ворот. У
ворот ему встретился человек с большой вязанкой хвороста. Палачи хотели отнять у него
дрова для костра, на котором они собирались
сжечь священника. Но мученик сам заплатил
за дрова и взвалил их на плечи, чтобы отне-
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сти на место своей мученической казни. Когда они прибыли на
место и палачи разожгли огонь, мученик сам взошёл на костёр.
Но пламя не касалось его, и святой стал призывать собравшихся
людей уверовать в истинного Бога Иисуса Христа, воскресшего
из мёртвых. Сквозь пламя воздел руки священник к Небу и стал
молиться. И вдруг небо затянулось тучами, засверкали молнии,
и раздался гром. Костер погас, тучи растворились в небе, и наступила тишина, а святой мирно, в молитве, предал свою душу
в руки Господа. Увидев это чудо, один языческий жрец вместе со
своей женой уверовали во Христа. Они с благоговением погребли
тело мученика, обернув его в чистую плащаницу и помазав миром. Позже и жрец, и его жена приняли святое крещение. Один
христианин, диакон Орест, уроженец Гоманады в Ликаонии, откуда происходил и святитель Киндей, чтобы гонители святителя в будущем не осквернили его могилу, извлёк святые мощи и
чудесным образом перенёс их за один день на общую родину, в
Гоманаду. Там он соорудил большую раку, в которую согласно
церковному чину руками священников были заключены святые
мощи.
Память святителя священномученика Киндея чтится нашей
Церковью 11 (24) июля.

СВЯТЫЕ ПАМФИЛИИ
ПРЕПОДОБНЫЙ
АФАНАСИЙ ЧУДОТВОРЕЦ
Преподобный Афанасий был родом из
округа Кивиреотов.27 Его родители принадлежали к среднему классу.
Когда преподобный Афанасий достиг со27
Император Константин IV (668-685) в 684 году основал фему Кивиреотов, в которую входило всё юго-западное побережье Малой Азии. Такое название фема получила от
города Кивира, который находился на границе Ликии с Писидией, недалеко от древней
Исинды, сегодняшнего Истаноза.
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вершеннолетия (начало Х века), он ощутил необходимость обрести духовного пастыря среди святых личностей своего времени.
Захватив лишь хитон, согласно слову Господа «не берите с собою...
двух одежд...» (Мф. 10:10) начал преподобный Афанасий переходить с места на место, и где бы ни оказывался, всюду он посещал
духовных людей, выслушивал со вниманием их советы и пытался
усвоить их добродетели.
Однажды, идя в сторону реки Сакарья, встретил он монаха. Беседуя с ним, Афанасий узнал, что некогда этот монах был членом
Константинопольского сената (синклита) при императоре. Но
душа этого монаха жаждала чего-то другого. Поэтому он оставил мир и основал неподалёку монастырь, известный как монастырь Траяна. Правда, ситуация, складывающаяся в монастыре,
его очень расстраивала. Его утомило неблагочестивое поведение
монахов, и, сокрушаясь по поводу их непослушания и твердокаменности, он покинул этот монастырь, ища в другой обители
истинно духовную атмосферу. Монах открыл своё сердце перед
преподобным Афанасием. Он сразу почувствовал, что это Бог
отправил ему навстречу этого святого человека, поэтому с глубоким почтением выслушал его советы. После беседы он принял решение вернуться в монастырь и с помощью преподобного
Афанасия попытаться убедить монахов начать жить по-новому.
Поскольку блаженный Афанасий был преисполнен добродетелями, то своим примером ему удалось изменить трудный характер монахов, и, разумеется, в монастыре начался благодатный
процесс духовного возрастания. Преподобный Афанасий принял решение остаться в этом монастыре и принять великую схиму. Позже он подчинился желанию и просьбам монахов и был
рукоположен в священники для совершения монастырских богослужений и выполнения других духовных нужд монастырской
братии.
В обязанности Афанасия входили не только ежедневные богослужения, но и тщательное переписывание текстов Священного
Писания и Отцов Церкви, поскольку он обладал каллиграфическим почерком. Кроме того, он с образцовым повиновением совершал любые другие послушания, которые накладывал на него
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игумен, настоятель монастыря. Будучи великосхимным монахом, преподобный Афанасий в точности соблюдал все правила и
обеты, ежедневно до вечерни воздерживался от пищи. Со временем, проводя многие и многие часы за переписыванием книг, он
потерял зрение. В связи с этим преподобный Афанасий вынужден был уйти в затвор, где он смиренно молился, безоговорочно
приняв волю Божию.
«Господи, если на то будет воля Твоя и Ты сочтёшь меня достойным, подари мне свет очей, как прежде, и я буду раздавать
голодным плату за все книги, что я перепишу с Твоей помощью».
Молитва была услышана Богом, и преподобный Афанасий получил то, что просил.
Афанасий сподобился переписывать книги ещё целых двадцать восемь лет, и все заработанные переписыванием деньги преподобный отдавал бедным людям.
Обычно пять дней в неделю после служб он запирался в келье, а с другими людьми общался только по субботам и воскресеньям.
За эти духовные труды преподобный Афанасий удостоился
святости и многих даров Святого Духа, среди которых и дар чудотворных исцелений людей от телесных и душевных недугов, за
что благодарный народ стал величать его великим чудотворцем.
Когда преподобный Афанасий достиг глубокой старости, Господь принял его святую душу. Согласно видению, явившемуся
ясновидцу монаху Косме, его сопровождали на небо святые апостолы Андрей и Иоанн.
Память преподобного Афанасия чтится 3 (16) июня.

СВЯТАЯ МУЧЕНИЦА НЕОНИЛЛА
Святая Неонилла происходила
из аристократической семьи Памфилии. Точное место её рождения
в Синаксари не указывается. Она
вышла замуж очень молодой, но
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через несколько лет, всего лишь в двадцатичетырёхлетнем возрасте, осталась вдовой. Горячая вера и любовь ко Христу помогали ей мужественно выдерживать любые испытания. Скромность Неониллы, её благородство, аристократическое поведение
и довольно внушительное состояние привлекли к ней интерес
некоторых людей. Но её жизненная позиция разочаровала их.
По тому, как себя держала Неонилла, было нетрудно понять, что
она христианка. Не удивительно, что, когда начались новые гонения на христиан в период правления Диоклетиана, на Неониллу
донесли властям. Её схватили и привели в суд. Признание Неониллы, что она верит во Христа, единственно истинного Бога,
и никогда не согласится приносить жертвы ложным и несуществующим богам, изображаемых в виде каменных истуканов,
разгневало судью. Когда психологическое давление с лестью и
обещаниями, чтобы заставить Неониллу выказать хоть толику
уважения к императору и богам, в которых он верил, не принесло желаемого результата, мужественную поборницу Христову
передали палачам. Неописуемо жуткие пытки изобрели языческие преследователи христиан. Многим из этих пыток была
подвергнута и мученица Неонилла. С великим мужеством переносила она каждое новое истязание, ещё более жестокое, чем
предыдущее. Сильными ударами в лицо Неониллу свалили на
землю. Привязав к рукам и ногам верёвки, истязатели растянули
её тело. Со спины мученицы палачи стали сдирать полосы кожи,
оставляя на теле глубокие кровоточащие раны. Кто мог выдержать такое зрелище? Мученица обратила очи и душу к небу и
черпала силы у Распорядителя Христа, чтобы он помог ей выдержать ужасные страдания. Палачи, чтобы причинить Неонилле
ещё худшие страдания, срезали ей ступни на ногах и подвесили
за волосы на дерево. Чтобы продолжить её мучения, они разожгли большой костёр и бросили мученицу в огонь. Затем её зашили в мешок и утопили в море. Так святая Неонилла приняла
мученический венец и вошла в число миллионов победоносных
борцов за веру28.
Память мученицы Неониллы чтится 27 января (9 февраля).
28

Константинопольский синаксарь, с. 428.
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ГЛАВА IV
СВЯТЫЕ МИР ЛИКИЙСКОЙ МИТРОПОЛИИ
МИРЫ ЛИКИЙСКИЕ
Ликия находится в юго-западной части Малой Азии. На западе она граничит с Карией, на севере – с Фригией, на северо-востоке – с Писидией и на востоке – с Памфилией. На протяжении
веков у Ликии было множество названий, которые встречаются
в писаниях античных авторов. Исихий называет ее Гигантией и
Телмилией, утверждая, что именно так называлась эта область
прежде, чем получить название Ликия. Павсаний и Геродот говорят, что она называлась Милиадой, а впоследствии, с поселением в области критян во главе с Сарпедоном, ее переименовали в
Термилию. После того, как Сарпедон часть своих владений передал Лику, область получила название Ликия.
Ликия была эллинизирована в период царствования Александра Македонского, когда великий полководец завоевал её целиком вместе с Памфилией, желая выходом на побережье нейтрализовать силы персидского флота. После того, как Александр
завоевал Гипарны, он поручил управление областью своему адмиралу Неарху, назначив его сатрапом. После смерти Александра область сделалась владением Антигона, затем – Птолемеев.
Антиох III присоединил её к своему царству, пока, наконец, Ликия не отошла к римлянам.
Неизвестно, когда Ликия была христианизирована, но Миры
Ликийские были митрополией с более чем 30 епископиями. В
Ликию три раза приходил апостол Павел, ликийцем был и святой Николай, епископ Мир Ликийских, а также Никандр, первый епископ Мир. Самым знаменитым монастырём Ликии был
Сионский монастырь, ставший известным в связи с так называемым «Сионским кладом». Обнаруженный в 1963 году клад состоял из 71 серебряного предмета монастырской богослужебной и
посудной утвари.
В эпоху Византийской империи Ликия вначале являлась независимой провинцией, а затем входила в состав фемы Кивери-
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отов. С VII по IX век Ликия страдала от нашествий арабских пиратов, в результате чего жители покинули побережье, стараясь
поселиться в глубине страны.
Характерные памятники Ликии – это высеченные в скалах
двухэтажные гробницы с треугольными крышами. Многие из
гробниц украшены рельефными орнаментами. Внутри гробниц
находятся огромных размеров саркофаги также с рельефными
изображениями сцен из повседневной жизни или мифологических сюжетов.

СВЯТЫЕ МИР ЛИКИЙСКИХ
СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ,
АРХИЕПИСКОП МИР ЛИКИЙСКИХ
Святитель Николай занимает особое место в
сонме святых. Родился святитель в городе Патара в Ликии около 250 года в богатой и благочестивой семье. Родители воспитывали Николая
«в учении и наставлении Господа».
Очень рано Господь призвал к себе обоих его
родителей, и святитель Николай остался единственным владельцем огромного состояния. Ведомый словом Господним «Продавайте имения
ваши и давайте милостыню» (Лк. 12:33), он раздавал деньги голодным, нищим и сиротам. Известен также достойный восхищения поступок, когда Николай тайно ночью подбросил крупную
сумму денег нищей семье и тем самым помог выйти замуж трём
сёстрам, которые от бедственного положения и безысходности
вынуждены были думать о том, чтобы начать торговать собой.
Будучи ещё совсем молодым человеком, Николай, охваченный священным желанием, решил непременно поклониться
христианским святыням и на корабле отправился паломником
в Святую Землю. Однажды во время плавания подул сильный
ветер и разразился шторм. Пассажиры и экипаж потеряли вся-
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кую надежду на спасение и со страхом ждали, когда корабль затонет. Николай начал горячо молиться Господу, и свершилось
чудо. Ветер стих, и море успокоилось. Но моряк, забравшийся на
мачту, чтобы спустить паруса, поскользнулся и упал замертво на
палубу. Великая печаль охватила всех по умершему человеку. Но
благодаря молитвам святителя моряк воскрес, как будто очнулся
от глубокого сна.
После паломничества в Святую Землю святитель вернулся в
свой родной город Патару, где и продолжал жить, как завещал
апостол Павел, «целомудренно, праведно и благочестиво» (Тит. 2:12).
Но Господь Своим промыслительным волеизъявлением призвал
его к священническому служению и сделал архиепископом Мир
Ликийских.
На этом посту святитель Николай развил активную деятельность по защите бедных и неимущих, основав различные благотворительные учреждения. Вооружённый пламенной верой,
непоколебимым мужеством и жизненной энергией, святитель
Николай воодушевлял и поддерживал христиан в тяжёлые годы
преследований за веру.
В период гонений, развязанных римским императором Диоклетианом, вместе с другими христианами был схвачен и приговорён к тюремному заключению и архиепископ Мир Ликийских. Долгие годы он томился в тюрьме, пока Константин Великий, император уже Нового Рима, не прекратил преследования
и не освободил из тюрем и не вернул из ссылок всех христиан.
Архиепископ Николай, со следами пыток на теле, снова вернулся к своей пастве.
В 325 году он принимает участие в Первом Вселенском Соборе,
состоявшемся в Никее Вифинийской, и мужественно выступает с
критикой ложного арианского учения. Святитель Николай горячо защищает православную веру и становится олицетворением
«символа веры» и боговдохновенным учителем христианских
догматов. Когда святитель Николай вернулся из Никеи в Миры,
он вновь приступил к многогранной деятельности по пастырскому окормлению и просвещению вверенной ему паствы и, конечно же, продолжил свои благотворительные дела.
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За крепкую веру и святой образ жизни Господь сделал святителя Николая целительной рукой и источником чудес. Чудеса
по его молитвам происходили не только при жизни, но и после
блаженного упокоения святого. Невозможно перечислить все
свершённые им чудеса. О многих из них имеются достоверные
письменные свидетельства. И по сей день святитель не прекращает помогать людям и продолжает творить чудеса.
6 (19) декабря 330 года Господь призвал святителя к Себе, чтобы дать ему отдохновение от трудов жизненных в Своих небесных чертогах.
Самыми прекрасными панегириками чтит Церковь святителя
Николая. Восток и Запад, Юг и Север признают, что он занимает
особое место в сонме святых. Примечательно, что Церковь чтит
его память не только 6 декабря, в день его успения, и 10 мая в день
обнаружения его святых мощей, но и каждый четверг вместе со
святыми апостолами в течение всего года29.
Существуют свидетельства, что почитание святого Николая
как защитника моряков началось с VI века. Роман Сладкопевец в
24-м икосе кондака святителю Николаю Чудотворцу на 6-е декабря пишет: «Нет ни одного, кто бы тебя ни призывал когда-либо

в напастях и не получал тотчас (от тебя) избавления, святе; ибо
находящихся в море и на земле не оставляешь, всегда спасая...»

Естественно, что ликийские моряки первыми связали святого
с морем после стольких чудес, свидетелями которых они стали
и славу о которых распространили по всему побережью Малой
Азии, по островам Эгейского моря и оттуда – по всему миру.
Святитель Николай является самым главным покровителем
мореплавателей, а его икона непременно присутствует на каждом христианском корабле мира.
Видимо, именно глубочайшее уважение к святому сподвигнуло в 1087 году моряков забрать святые мощи святителя из раки,
находящейся в Мирах Ликийских, и перевезти их в итальянский
город Бари, где они находятся и по сей день.

29
Как известно, Церковь посвятила понедельник святым ангельским силам, вторник
– Иоанну Крестителю среду – Пресвятой Богородице, пятницу – Страстям Господним,
субботу – преподобным и усопшим, воскресенье – Воскресению Господню, а четверг –
святым апостолам и святителю Николаю.
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Храм святого Николая в Мирах Ликийских

СВЯЩЕННОМУЧЕНИКИ НИКАНДР,
ЕПИСКОП МИР ЛИКИЙСКИХ
И ЕРМЕЙ ПРЕСВИТЕР
Святители Никандр и Ермей
настолько отличились силою
своей веры во Христа и воплощением в жизнь евангельских
заветов, что сподобились быть
рукоположенными апостолом
Титом, сподвижником апостола Павла, в сан священнослужителей. Никандр стал первым епископом города, а Ермей – пресвитером первой церкви в Мирах
Ликийских.
С пламенной миссионерской ревностью взялись они за дело
проповедования Евангелия среди своих соотечественников. Их
самоотверженный труд не замедлил принести богатые плоды.
Многие из людей, слышавших их проповеди, перестали поклоняться идолам и приняли святое Крещение. Это вызвало зависть
язычников, которые поспешили донести на епископа и священника градоначальнику Либанию.
Сначала Либаний обещаниями и угрозами попытался убедить
Никандра и Ермея принести жертвы языческим богам. Но когда
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ни обещания, ни угрозы не принесли результатов, Либаний приказал привязать святителей к лошадям и протащить их по городским улицам. Израненных, их подвесили на дерево и начали
избивать деревянными мечами, чтобы продлить мучения. После
этого их бросили в пылающую печь, но не сожгли. В завершение
истязаний палачи вбили гвозди в тела мучеников, бросили их в
яму и живых засыпали землёй. Там священномученики предали
свои святые души в руки Господа.
Память их чтится 4 (17) ноября.

Древние гробницы в Мирах Ликийских, сооружённые в скалах.

СВЯТОЙ МУЧЕНИК КРИСК (КРИСКЕНТ)
Святой Криск происходил из аристократической христианской семьи, родился и вырос
в Мирах Ликийских, где и достиг преклонных
лет. Сильно страдал святой, когда видел, как его
соотечественники продолжают поклоняться
идолам ложных богов. Поэтому он часто посещал места, где язычники совершали свои обряды жертвоприношений, и убеждал идолопоклонников отойти от своих заблуждений и уверовать во Христа,
истинного Бога и Творца мира, одухотворяющего свои создания.
Смелость и бесстрашие Криска разгневали языческих жрецов,
и в период гонений на христиан при императоре Декии, около
250 года, недоброжелатели донесли на него градоначальнику
Мир Ликийских. Будущего святого арестовали и со связанными
руками приволокли на суд. Градоначальник грозно спросил его:
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«Ты тот самый Криск, который, как мне доложили, нарушает
приказы Цезаря и выражает неуважение к нашим богам?» В ответ Криск сказал: «Я – христианин, и хочу лишь одного – оставаться до конца верным единому Богу. Что же касается ваших
богов, которых я называю идолами, то они всего-навсего создания рук человеческих и не способны помочь тем, кто прибегает
к их защите». Градоначальник отдал приказ сечь Криска до тех
пор, пока он не выразит уважения к богам империи. Но святой
не переставал упорно повторять, что никакая сила не сможет заставить его приносить жертвы истуканам.
После наказания плетьми Криска привязали к столбу и стали
рвать его тело железными крючьями так, что всё вокруг было залито кровью святого. Мученик обратил свой взор к небу и молился: «Господи Иисусе Христе, укрепи меня в вере». Когда палачи
факелами начали жечь святому раны, он продолжал молиться
Богу за своих мучителей и просил Его избавить их от веры в ложных богов, чтобы они признали Его своим единственным Богом.
И вдруг явились четыре сияющих ангела, которые окружили мученика со всех сторон и стали с ним беседовать.
Палачей парализовало от страха, зажжённые факелы вывалились у них из рук, и они вскричали: «Велик Бог христианский!»
Судья, опасаясь, что и другие последуют их примеру, приказал
срочно вернуть Криска в тюрьму.
На следующий день его вновь привели на допрос. Но поскольку мученик оставался твёрд в исповедании своей веры, его бросили в пылающую печь. Он стоял среди языков пламени и, воздев
руки и глаза к небу, молился: «Господи, ты спас Трёх Отроков в
печи Вавилонской, из которой они вышли целыми и невредимыми, не отрекшись от веры в Тебя, молю, спаси точно так же и
меня, раба Твоего, которого за любовь к Тебе бросили в огонь, и
сподобь меня до конца оставаться верным Тебе».
И тогда с небес спустился ангел, погасил пламя, и раскалённая
печь тотчас же стала прохладной. В который раз Бог «пламень в
росу преложил», как это было в Вавилоне. Обратился тогда ангел
к мученику со словами: «Я пришёл, чтобы забрать тебя и представить Господу Иисусу Христу, там, где находятся мученики и
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праведники». И Криск предал свой дух Господу.
Палачи вытащили его тело из печи, вывезли подальше за город и выбросили в пустынном месте. Но христиане, с восхищением и священным трепетом наблюдавшие за происходящим,
перенесли тело в безопасное место и с благоговением погребли
прах святого. С тех пор здесь получают исцеление от недугов и
болезней многие больные люди, которые с верой и молитвой
просят помощи и заступничества у святого Криска на его могиле.
Память святого чтится 15 (28) апреля.

В Мирах Ликийских

СВЯТОЙ МУЧЕНИК ФЕМИСТОКЛ
Святой Фемистокл во времена гонений на христиан при римском императоре Декии (250 г.) жил в Мирах Ликийских и был
пастухом. Это был простой и добросердечный человек. Однажды,
когда он пас на холме стадо овец, к нему прибежал некий христианин по имени Диоскорид и стал умолять Фемистокла спрятать
его от солдатского наряда, посланного за ним градоначальником
Асклепием. Фемистоклу были прекрасно известны все укромные
места в округе, он указал Диоскориду, где ему следует спрятаться, и заверил, что ни в коем случае не выдаст его преследователям. Только успел Диоскорид скрыться, как на холм к Фемистоклу поднялся отряд легионеров. Центурион спросил пастуха, не
проходил ли мимо него человек и, если проходил, то куда он на-
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правился. Фемистокл, думая, что все такие же сострадательные
люди, как и он, ответил: «Пусть этот человек живёт, не охотьтесь
за ним, зачем вы хотите его арестовать и привести на суд? Вы сделаете величайшее добро своей душе, если спасёте жизнь человеку. Подумайте, ведь он такой же христианин, как и я, и такой
же человек, как и вы! Поставьте себя на его место!» Офицер, рассердившись, предупредил его: «Отвечай-ка на вопрос, чтобы не
нажить беды!» Святой Фемистокл ответил ему: «Раз ты не принимаешь моих слов, тогда я готов занять место этого человека,
арестуйте меня вместо него! Мне все равно, ведь и он, и я – оба мы
рабы Христовы и члены Его тела».
Его немедленно арестовали и привели к Асклепию. Начался допрос, и Асклепий приказал Фемистоклу принести жертвы
идолам, если он хочет спасти свою жизнь. Но Фемистокл ответил ему: «Моя настоящая жизнь – вовсе не эта, но другая. Я не
приношу жертвы сотворённым человеческими руками идолам,
которым вы поклоняетесь как богам. Я готов пожертвовать собой
во славу Господа моего, во спасение души моей».
Святого начали пытать. Под беспощадными и методичными
ударами плетей живот святого был так растерзан, что показались
внутренние органы. Затем, после множества истязаний, его тело
бросили на решётку с острыми
железными зубьями и волочили
на ней до тех пор, пока благословенный Фемистокл не предал
свою чистую и бескорыстную
душу Господу.
После этой мученической
смерти святого верные христиане
смогли получить его тело и с благоговением погребли священный прах. Позже на месте погребения в честь святого Фемистокла был воздвигнут храм, в котором
свершалось множество чудес30.
Память мученика чтится 21 декабря (3 января).
30

Предание гласит, что позже мученическую смерть принял и Диоскорид.
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СВЯТОЙ МУЧЕНИК ЛЕОНТИЙ МИР ЛИКИЙСКИХ
В синаксари нашей Церкви о жизни этого
мученика нет более подробных сведений, чем
те, которые содержатся в краткой записи о
дне его памяти: «18 дня месяца августа день
памяти святого мученика Леонтия, который
принял мученичество около моря у Мир Ликийских».31
О многих святых нашей Церкви, так же как и о св. Леонтии,
имеется очень мало сведений, ещё больше имён святых мучеников не сохранились вовсе, но, несомненно, все они известны
Господу. О многих мучениках свидетельствуют только цифры в
кратких записях, таких как, например: «В 16-й день июля чтут
память 15000 Писидийских мучеников». Или «28 декабря чтится
память 20000 мучеников, сожжённых в Никомидии». Историки
предполагают, что в период трёх первых христианских веков до
прихода к власти Константина Великого и прекращения гонений
на христиан около одиннадцати миллионов мучеников пострадали за Христа. Среди них – и святой мученик Леонтий.

ПРЕПОДОБНЫЙ ГЕРАСИМ ИОРДАНСКИЙ ИЗ ЛИКИИ
Преподобный Герасим родился в провинции Ликия в Малой Азии. С детских лет имел
он склонность к монашеской жизни. Когда Герасим достиг соответствующего возраста, он
был принят в киновиальный монастырь на своей родине. В свою бытность Герасим отличился
духовностью и аскетизмом своей жизни. Однако
в душе его росло стремление к уединению и пустынничеству. Около 451 года, получив благословение игумена,
отправился Герасим в Святую землю. Поклонившись святой Пещере Рождества Христова в Вифлееме, совершив паломничество
31

Большой Синаксарь, т. 12, с. 176.
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на Голгофу, к Гробу Господню и к другим святыням Иерусалима
и посетив также самые известные палестинские монастыри, Герасим подыскал подходящее место для своего отшельничества
около Мёртвого моря. Чуть позже, около 455 года, он перебрался
в Иорданскую пустыню, где окончательно и основался. Аскетизм,
отшельническая жизнь и другие подвиги привлекали к нему
множество учеников.
В тот период, в середине V века, Церковь сотрясалась от ереси монофизитства. Даже некоторые монахи поддались соблазну
этого лжеучения. В какой-то период ересь эта оказала влияние
и на Герасима. Однако многочисленные беседы и тесное общение с Евфимием Великим превратили Герасима в пламенного
проповедника православной веры. Особенно взыскательно к своей подвижнической жизни святой относился во время Великих
постов. Он покидал свой скит и уходил далеко в пустыню и там,
полностью изолированный от внешнего мира и других людей,
посвящал себя посту и непрерывным молитвам до самого Вербного Воскресенья.
Поскольку число учеников Герасима постоянно увеличивалось, там же в пустыне около реки Иордан основал он большую
Лавру, ставшую вскоре знаменитой. Он создал оригинальную
систему монашеского братства, в которой на территории одного монастыря органически сочетались принципы киновиальной
(общественной) и отшельнической (уединённой) жизни насельников. В центре Лавры находилось общежитие для начинающих монахов. Вокруг общежития, на достаточно большом расстоянии от него, находились кельи отшельников, построенные в
удалении одна от другой таким образом, чтобы отшельники не
беспокоили друг друга и каждому из них был обеспечен полный
покой и абсолютное уединение. Чтобы стать отшельником, монах должен был сначала долгое время прожить в общежитии и
только по прошествии определённого времени с благословления
настоятеля мог начать уединённую жизнь. С понедельника по
пятницу отшельники оставались совершенно изолированными
от мира. Они постоянно молились, изучали Священное Писание и плели корзины из финиковых листьев. После полудня в
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субботу они приходили в монастырь, чтобы принять участие в
службах, в воскресной Божественной литургии и пообщаться с
монастырской братией. По окончании воскресной трапезы отшельники сообщали игумену о своих проблемах и трудностях, с
которыми они сталкивались в уединении, получали от него необходимые духовные наставления и утром в понедельник, взяв с собой необходимое количество хлеба, воды и финиковых листьев,
возвращались в свои кельи. Получается так, что приготовленную
монастырскими поварами пищу они вкушали только по субботам и воскресеньям. В своих кельях отшельники не разжигали
огня и даже не затепливали лампад. Постоянными молитвами
и аскетическим образом жизни они укрощали свои душевные и
телесные страсти, жили в постоянном присутствии Господа, который поддерживал и освящал их жизнь.
Живым примером для отшельников был их настоятель преподобный Герасим. Авторы древних первоисточников характеризуют Герасима как человека, «стремящегося к нуминозности»,
как «кладезь благотворительности» и «храм кротости и беззлобия». (Афинский Кодекс, Нац. Библ., 2560 лист. 106)32.
В синаксари о преподобном Герасиме есть впечатляющий
рассказ о том, как преподобный своей любовью укротил льва,
остававшегося ему верным и покорным до конца жизни. Этот
описание показывает, что преподобный Герасим своею святостью приблизился к состоянию Адама до изгнания из рая, когда
он мог, как и прародитель в раю, приручать зверей и повелевать
ими. Это произошло, пишет Иоанн Мосх в «Луге Духовном», не
потому, что лев обладал разумной душой, а для того, чтобы стало явным, что Бог прославляет тех, кто Его прославляет, а также,
чтобы мы осознали, как подчинялись Адаму звери до того момента, как он ослушался заповеди Божией.33
Преподобный Герасим является одним из великих анахоретов
(монахов-отшельников) Палестины наряду с его современникаΗ.Θ.Ε. Т. 4, с. 320.
О случаях приручения диких зверей преподобными и святыми Церкви упоминается как в преданиях о первых веках распространения христианства, так и в жизнеописаниях духовных светил, живших сравнительно недавно (святой Савва Освященный, святой
Серафим Саровский, старец Паисий Святогорец).
32
33
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ми Евфимием Великим (376 — 473) и святым Саввой Освящённым, с которыми он находился в духовном общении.
Преподобный Герасим Иорданский отошёл с миром в созданной им Лавре в 475 году. Наша Церковь чтит его память 4 (17)
марта.

ПАТАРА
Патара была древнейшим городом и портом Ликии, выстроенным между устьем реки Ксанф и заливом Антифелл. Греческая мифология гласит, что основал город герой Икадий.
Греческий историк Страбон (греч. Στράβων; ок. 64/63 г. до н.
э. – ок. 23/24 г. н. э.) пишет, что город получил своё название в
честь сына Аполлона и Ликии, дочери Ксанфа, которого назвали
Патара. Во времена древнегреческого историка и географа Гекатея (др.-греч. Ἑκαταῖος, лат. Hecataeus, прим. 550 — 490 до н. э.)
Патара была заселена дорийцами с острова Крит. В городе поклонялись Аполлону Патарскому, там находилось знаменитое
прорицалище (оракул), равное по значению Дельфийскому. Это
был «большой город, с портом и святилищем Аполлона, выстроенным Патаром. Птолемей Филадельф, восстановив город, переименовал его в Арсиною Ликийскую, но новое название не прижилось, и город
продолжали называть прежним именем».
Несмотря на то, что Гекатей (в изложении Страбона) указал
именно на это происхождение названия города, возможно, существовали и другие версии. По одной из них Ксанф и Патар были
детьми Лапеона и нажили себе огромное состояние, занимаясь
пиратством, после чего удалились на покой в эту область Малой
Азии. Именем старшего брата, Ксанфа, была названа протекающая здесь река, а именем Патара – город, который был построен
на этой реке.
Город Патара был одним из шести крупнейших городов Ликии, который вместе с другими 17 городами избирал представителей на Синедрион Ликийского Союза, который возглавлял
Ликиарх. Этот Союз был упразднён в 43 году н. э. римским императором Клавдием.
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Патару, а также всю Ликию завоевали персы, от которых она
перешла во владение Александра Великого, назначившего наместником великого адмирала Неарха. После смерти Александра город Патара перешёл к Антигону и его сыну Димитрию,
впоследствии – к Птолемеям, один из которых, Птолемей II Филадельф, переименовал город в Арсиною в честь своей супруги.
В 196 году до н. э. Патару завоевал Филипп V Македонский, а при
Помпее весь регион отошёл к римлянам, которые, однако, сохранили местное самоуправление вплоть до 43 года н. э. В 155 году,
когда город находился в зените своего расцвета, он был разрушен
сильным землетрясением.
В порту Патары высаживался апостол Павел во время своего
третьего апостольского путешествия, когда возвращался с Родоса
вместе с евангелистом Лукой и другими своими попутчиками. В
городе Патара родился святитель Николай.
С окончанием правления Юстиниана город начал терять своё
былое значение.

СВЯТЫЕ ПАТАРЫ ЛИКИЙСКОЙ
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК МЕФОДИЙ,
ЕПИСКОП ПАТАРСКИЙ
С детских лет Мефодия отличала преданность
Христу и готовность участвовать в литургической
жизни Церкви. Божья Благодать направляла его
на жизненном пути. Обладая множеством духовных и интеллектуальных качеств, которыми щедро наградил его Создатель, Мефодий получил
необычное для своего времени образование в области философии и богословия в то время, когда
догматы христианской веры ещё не были чётко сформулированы
Вселенскими Соборами. Во второй половине III века шла оживлённая дискуссия о влиянии греческой философии Платона и
других мыслителей на христианское богословие. Отдельные по-
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ложения учения Оригена даже вызвали замешательство и противоречия в церковных кругах.
Оценив уровень философского и богословского образования
Мефодия, а также его преданность Господу, Церковь рукоположила его в епископа Патарского. С великим усердием Мефодий
принялся за пастырское попечение о душах, доверенных ему
Главным Архипастырем.
Своими вдохновенными проповедями и святым образом жизни он освещал и поддерживал духовную жизнь Церкви, не ограничиваясь при этом пределами своей епархии. С готовностью
спешил Мефодий туда, куда его звали, чтобы одержать победу
над еретиками и исказителями христианского учения. Чтобы
ещё шире распространять православную веру, Мефодий принялся за сочинение трудов.34 Из его произведений до нас дошло 13,
но он написал гораздо больше работ, которые со временем были
утеряны. Созданные им тексты отличались блестящим языком,
свежестью выражений и оригинальностью мысли. Выдающиеся
церковные авторы, изучавшие его произведения, считают святителя Мефодия «одним из выдающихся богословов первых христианских веков»35.
При использовании различных форм речи Мефодий часто
прибегал к литературному диалогу. Возможно, что в качестве образца им были выбраны платоновские диалоги, а также труды
других христианских писателей, таких как святой отец Юстин,
святой Григорий Чудотворец и другие.
Единственное полностью дошедшее до нас произведение на
греческом языке в форме диалога – это «Пир десяти дев или о
девстве»36.
На этом пиру под руководством Добродетели выбираются десять девственниц. Все, что звучит в диалогах, имеет символичное
значение. Тема целомудрия, обсуждаемая «на пиру», нашла своё
отражение в следующих основных положениях:
- девственность является небесной добродетелью, которая ведёт к нетленности и подобию «Архидевственнику» Христу;
34
35
36

В своих трудах он обозначает себя епископом Олимпа Ликийского.
Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια Т. 8, с. 891.
P.G. 18, 27-220. Β.Ε.Π, 18, 15-92.
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- слово «девственность» («παρθενία») означает дословно «около Бога» (παρά τόν Θεόν), это также сила, которая ведёт к встрече
и единению с Богом;
- девственность и целомудренность направлены не только
лишь на половое воздержание, но и на избежание и предотвращение всяческого зла. «Ибо это издевательство, когда содержишь в девственности свои детородные орган, и не содержишь
в девственности свой язык, своё зрение, свой слух, свои руки и
сердце, позволяя селиться в них гордыне и гневу».
«Пир – это блестящее и сильное произведение, читаемое и сегодня с большим удовольствием»37.
Несмотря на то, что святитель Мефодий восхваляет девственность, он не преуменьшает значения «брака в Господе» как средства и пути к достижению совершенства. «Поскольку мёд, – говорит Мефодий, – сладок, это не значит, что все остальное горько ».
Многогранная, яркая пасторская и проповедническая деятельность епископа Патарского не могла не обеспокоить римскую власть, которая в конце III века продолжала жестоко преследовать христиан.
Сведения о подробностях мученической смерти святителя
Мефодия не сохранились. Известно только то, что он оставался
преданным своей вере до самой смерти и отдал свою святую
душу Господу на эшафоте, на котором живая горячая кровь святителя окрасила в порфирный цвет его священнические одежды.
По предположениям, Мефодий принял мученическую смерть
между 275 и 310 гг.
Наша Церковь чтит память святителя Мефодия 20 июня (3
июля).

Амфитеатр Патары, полузасыпанный
песком (римская постройка 2-й половины II века н. э.)

37

Профессор Пан. Х. Христу, Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια Т. 8, с. 895.
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СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ ЛЕОНТИЙ И ПАРИГОРИЙ
Святые Леонтий и Паригорий жили в Патаре Ликийской. Их
связывали прочные духовные узы. В те трудные годы гонений на
христиан они следовали завету апостола Павла: «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого...» (1 Фес. 5:11), что они
и делали, постоянно укрепляя друг друга в вере и наставляя на
путь добродетели.
Во время гонений38 преследователи схватили только Паригория. Несмотря на все пытки, он мужественно отстаивал свою
веру и любовь ко Христу. Его предали смерти, и святой Паригорий удостоился нетленного венца мученика.
Брат Паригория во Христе Леонтий позаботился о том, чтобы
похоронить брата и друга своего с подобающими почестями. Но
сильная душевная боль разрывала сердце Леонтия. Он ходил на
могилу своего друга и безутешно рыдал. Он рыдал не только от
того, что лишился своего духовного брата, но и потому, что Бог
не счёл его достойным принять мученическую смерть. Стоя на
коленях на могиле мученика, умолял он Паригория попросить и
за него у Бога, чтобы Господь сподобил и его, Леонтия, пойти по
стопам Паригория.
И его желание сбылось. Во время одного языческого ритуала,
посвящённого ложным богам, язычники заметили, что Леонтий
без почтения относится к их идолам. Его схватили и привели к
городскому гегемону. На допросе Леонтий с жаром исповедовал
веру во Христа, своего истинного Бога. Палачи по обыкновению
взялись за своё бесчеловечное дело. Вначале они жестоко бичевали Леонтия, чтобы вынудить его отречься от своей веры. Но мученик терпел пытки, радуясь, что сподобился, наконец, пострадать за Христа, который пострадал из любви к людям.
Стойкость Леонтия только разъярила гегемона, и он велел
убить его, а тело выбросить в бурный поток. Не переставая избивать мученика на протяжении всей дороги, палачи привезли
Леонтия на место казни. Там святой Леонтий попросил пода38
Вероятнее всего, это происходило при Декии (250-251 г.г.), когда много других мучеников приняли смерть в Ликии.
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рить ему несколько минут времени и, помолившись, отдал себя в
руки палачей, а те, завершив свою работу, скинули тело Леонтия
в ущелье. Так мученик Христов принял мученический венец, которого так желал от Господа Вседержителя.
Память святых мучеников Леонтия и Паригория чтится 18
февраля (3 марта).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1΄
БОГОНОСНЫЕ СВЯТЫЕ ОТЦЫ СЕМИ ВСЕЛЕНСКИХ
СОБОРОВ
ИЗ ПИСИДИИ И ПАМФИЛИИ
«Светильницы пресветлии истины Христовы
миру явистеся на земли, воистинну Блаженнейшии,
отцы Боговещаннии
темже яко святителие
Христовы, молитеся спастися нам»

ЕПИСКОПЫ ПЕРГИИ, СИД И АТТАЛИИ
НА СЕМИ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРАХ

Н

аша Святая Церковь особо чтит богоносных святых
Отцов семи Вселенских Соборов, освящённых благодатью Святого Духа, которые точно и безошибочно
сформулировали как догматы нашей православной веры, так и
священные правила, определяющие жизнь Церкви и её членов.
Стоит привести несколько стихов из великолепных гимнов, с которыми Церковь обращается к ним в дни их соборных праздников:
«Таинственные трубы Духа – богоносных отцов в сей день восхвалим, воспевших посреди Церкви песнь согласную богословия, проповедавших Троицу единую, неизменную Существом же и Божеством».
(Воскресная Стихира на малой мечерне, глас 6.)
«Все приняв невещественное сияние Святого Духа, сверхъестественнейшее пророчество краткими словами и многим разумом боговдохновенно изрекли отцы блаженные, как Христовы провозвестники, защитники учений евангельских и преданий благочестивых, явственно их откровение свыше получив и, просветившись, определение
веры, наученные Богом, изложили.» (Стихира на «Хвалитех», глас 6.)
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«Святых отец сонм... Их восхваляя, с верою прославим, возглашая:
«О божественный полк, богословесные воины ополчения Господня, звезды многосветлые тверди невещественной, таинственного Сиона башни неприступные, миром благоухающие райские цветы, уста Слова,
все из золота». (Стихира святым отцам, глас 8.)
Среди этих «звёзд многосветлых» на благовествующем небосводе нашей церкви, кроме широко известных святых, сияют
имена и других семидесяти шести епископов Пергийской, Силлионской, Сидской, Атталийской митрополий, которые в своё
время принимали участие в работе семи Вселенских Соборов.
Соборно их память празднуется в установленные Церковью
дни, в которые почитаются Отцы каждого Вселенского Собора.
(В четвёртое воскресение после Святой Пасхи чтится память 318
Отцов Первого Вселенского Собора; в воскресенье между 13 и
19 июля – Отцов Четвёртого Вселенского Собора; в воскресенье
между 11 и 17 октября – Отцов Седьмого Вселенского Собора и
т. д.).
Мы глубоко признательны Его Высокопреосвященству Евангелу, митрополиту Пергийскому, который в ходе многолетних
научных исследований протоколов Вселенских Соборов составил
список из сорока девяти богоносных Отцов Второй Памфилии,
жития которых он включил в свою кандидатскую диссертацию
«Пергия Памфилийская» (с. 146 — 151 и с. 174 — 187). Также выражаем свою признательность и доктору Иоаннису Лаппасу, который разыскал и записал имена двадцати семи епископов Первой Памфилии.
Ниже мы публикуем эти замечательные имена в соответствии
с теми Вселенскими Соборами, в которых каждый из епископов
принимал участие, с горячей молитвой в их честь и память:
«По ходатайствам преблагой, Господи, Матери Твоей и отцов, на
семи Соборах собравшихся, Церковь утверди и веру укрепи, и яви всех
общниками Царства Небесного, когда придешь на землю судить все
творение» (Эксапостоллярий праздничный).
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ПАМФИЛИЙСКИЕ ЕПИСКОПЫ,
принимавшие участие в работе
семи Вселенских Соборов

						

Вторая Памфилия

Первая Памфилия 39

Первый Вселенский Собор (Никейский, 325 г.)
Kallinikos of Perge *
1 Domnos of Aspendos

1
2
3
4
5
6
7
8

Kouintianos of Syllaiou
Tefxios of Berbe
Gennadios of Evdokiada
Kyrillos of Isindo
Antonios of Laginon
Afrodisios of Magydou
Patrikios of
Maximianoupolis
Herakleides of Pednilissou
Favstos of Panemou Teihous
Evresios of Termissou
Второй Вселенский Собор (Константинопольский, 381 г.)
Theodoulos of Syllaiou
2 Tyessios of Kason
Pammenios of Ariasso
3 Gaios of Lyrbe
4 Longinos of Kolyvrassou
5 Theodoulos Korakesiou of Kalou Orous
Третий Вселенский Собор (Эфесский, 431 г.)
Berenianos of Perge
6 Trivonianos of Aspendos
Theodoros of Attaleia
7 Solon of Karalia
Timotheos of Evdokiada
8 Nectarios of Kasson
Aedesios of Isinda
9 Matifianos Korakesiou of Kalou Orous
Livanios of Palaioupolis
10 Nektarios of Semneon
Timotheos of Termissou
11 Amphilohios of Sede
Pavlos of Orymne
12 Eutropius of Etenni
Nounehios of Selge

9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

Четвертый Вселенский Собор (Халкидонский, 451 г.)
22 Kratianos of Panemou
13 Evdoxios of Etenne
Teihous
39

J. Koder, с. 463, 587, 604, 611, 649, 694, 770, 839.
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
49
50
51
52

Neon of Syllaiou
14 Markellinos of Karalia
Theofilos of Ariassou
15 Nesios of Kolyvrasou
Markellianos of Isinda
16 Tarianos of Lyrbe
Maras of Kodoulon
17 Omprimos of Korakesiou or Kalou Orous
Evfrasios of Lagenon
18 Timotheos of Aspendos
Diodotow of Lysinia
Makedonios of Magyda
Basilikos of Palaioupolis
Pavlos of Pouglon
Zenodotos of Termessou
Serynos of Maximianoupolis
Пятый Вселенский Собор (Константинопольский, 553 г.)
Evlogios of Perge
19 Kyriakos of Kason
Konon of Magyda
Шестой Вселенский Собор (Константинопольский, 681 г.)
Ioannis (A) of Perge
20 Ioannis of Side
Plousianos of Syllaiou
21 Menas of Karalia
Georgios of Kodroulon
22 Kosmas of Manavgon
Platon of Magyda
23 Niketas of Korakesiou or Kalou Orous
Седьмой Вселенский Собор (Никейский, 787 г.)
Leon of Andides
24 Ioannis of Etenne
Konstas of Perge
25 Stephanos of Orymne
Basileios of Syllaiou
26 Leon of Aspendos
Sofronios of Adriane
Kallistos of Evdokiada
Theodoros of Kremnon
Marinos of Magyda
Nikeforos of Pougla
Konstas of Lagenon
Gregorios of Palaioupolis
Ioannis of Kodroulon

*Примечание: имена епископов и наименования епископских кафедр
даются на английском языке, чтобы не допустить искажения греческих имён
и топонимов при транслитерации на русский язык.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Мироточивая икона Божией Матери Писидийская

Э

та чудотворная икона после чудес,
явленных ею в VI веке в Созополе
Писидийском (близ современного города Улуборлу (Турция), что означает
«прекрасный город»), получила в веках своё
название как Писидийская икона Божией
Матери. Это одна из древнейших византийских икон. Есть сведения о чудесах, которые
произошли, когда Патриарх Константинопольский святой Евтихий (552 — 582) и святой Феодор Сикеот (скончался в 613) молились перед этой иконой. На VII Вселенском Соборе в качестве неоспоримого довода в
защиту почитания икон от ереси иконоборчества было зачитано
свидетельство патриарха Евтихия о чуде мироточения из ладони Божией Матери на её иконе. Через несколько веков список
Писидийской иконы Божией Матери попал к матери русского
царя Михаила Фёдоровича Романова, которая приняла монашество под именем Марфа. После её упокоения икону перенесли
в Новоспасский монастырь в Москве. Как записано в церковных
календарях, Русская Православная Церковь чтит Писидийскую
икону Божией Матери 3 сентября. В январе 2014 года в московской иконописной мастерской была выполнена копия этой иконы, предназначенной для православного храма, который будет
воздвигнут и освящён в честь Писидийской иконы Божией Матери в г. Аланье (Alanya), Экзархат Сиде Писидийской Митрополии.
Однако чудеса от этой иконы продолжаются и сегодня. Один
родившийся в августе 2014 года в Афинах малыш не мог дышать.
Его поместили в инкубатор с кислородом, и консилиум врачей
постановил провести операцию. Родители были предупреждены
обо всех опасностях, связанных с предстоящей операцией, но
другого решения не находили. День операции был назначен
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на 3 сентября – день чествования чудотворной Писидийской
иконы Богородицы. Мать малыша, у которой хранилась копия
образа, постоянно молилась ему, молились и все родственники.
Прочитали особую службу с каноном Пресвятой Богородице
в ее образе писидийском и попросили молитв в монастыре
Преображения Господня в Корее, где также имеется список этой
иконы.
И вот перед тем, как привезти младенца в операционную,
врачи решили сделать анализы еще раз, чтобы точно обозначить
масштаб проблемы. Все анализы показали, что нет ни малейшего
отклонения! Ребенок мог дышать без дополнительной помощи.
Так 3 сентября 2014 года вынули младенца из инкубатора,
принесли в объятья матери и вскоре выписали их из больницы.
Через пятнадцать дней врачи проконтролировали состояние
малыша и еще раз убедились, что нет никакой проблемы. Сегодня
ребенок абсолютно здоров! Митрополит Писидийский Сотирий,
Экзарх Антальи и Сиде, сам убедился в этом, будучи в Афинах:
видел малыша на руках матери здорового и улыбающегося.
И можно не сомневаться, многие чудеса, творимые Девой
Богородицей, увидим мы еще в своей жизни.
Тропарь Писидийской

иконе Божьей матери

Пред Даром всечестным Писидии, иконой Непорочной Матери,
Преклоняемся, Всеславная Богородица, и от вечных напастей
Избавленные, к заступлению Твоему взывающие присно,
Радуйся, Дева, христиан похвала,
От всякия напасти огради стадо Твое, Пречистая.
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Чудотворная Икона Божией
Матери Атталийская
(ДЖИНГО ПАНАГИЯ КИККСКАЯ)

Х

ристиане Атталии с особым благоговением почитали чудотворную
икону Божией Матери Киккскую
или, как её называли на местном диалекте,
Джинго Панагию, находившуюся на самом
видном месте в храме святого Николая в Атталии.
Кроме других проявлений уважения и
почтения, атталийцы каждый понедельник
утром, прежде чем отправиться на работу,
преклоняли колена перед этой святой иконой
и испрашивали милости Матери Богородицы. И становились
свидетелями множества чудес, происходящих в их жизни с помощью Божьей Матери. Однажды самым чудесным образом излечилась парализованная девушка.
Эта икона (в настоящее время она находится в храме Успения
Пресвятой Богородицы в районе Таврос в Афинах) считается
очень древней и является точным списком с иконы Богородицы,
хранящейся в Киккском монастыре на Кипре.
Уроженец Атталии митрополит Ангирский Серафим в специальном труде «О Монастыре Киккос на Кипре», который был издан в 1760 году в Венеции, пишет: «Одну из трёх икон Богородицы, написанных евангелистом Лукой, должны были из Египта
доставить в Константинополь. Неизвестно, по какой причине её
привезли и поместили в Атталии. Там она хранилась долгое время.
Когда в VI веке в царствие императора Ираклия персидский
царь Хосров занял Атталию, святая икона была срочно переправлена на Кипр. Однако в VII веке она и там оказалась в опасности
из-за набегов сарацинов. Её снова пришлось эвакуировать, на

113

этот раз в Константинополь, в императорский дворец».
Согласно другой версии, которая не упоминается в труде митрополита Ангирского Серафима, около 1100 года византийский
наместник Кипра Мануил Вутомитис после чудесного излечения
старцем-отшельником Исаией согласился отправиться в Царьград и попросить у императора святую икону Богородицы, отосланную ранее с Кипра в Константинополь.
Император Алексей Комнин принял наместника Вутомитиса и отшельника Исаию и выслушал их просьбу, но отвечать не
спешил, потому что ему очень не хотелось расставаться с источающей благодать иконой. Когда же его единственная дочь тяжело
заболела и вылечилась благодаря молитвам старца-отшельника,
император понял, что, если он вернёт икону, то поступит согласно Божьей воле. Он не только передал икону, но и дал впридачу
денег на возведение монастыря для хранения иконы.
А вот как заканчивает свой рассказ митрополит Ангирский
Серафим: «В правление императора Алексия Комнина икона
Божией Матери была с великими почестями перевезена на императорском корабле вновь на Кипр и помещена в возведённый
на императорские средства знаменитый монастырь Киккос. Точным списком с иконы является находящаяся в Атталии икона,
которая потому и называется «икона Божией Матери Киккская».
Слухи о чудотворной иконе распространились повсюду, и
многие хотели иметь её копию. Так, начиная с XIII века, с этой
иконы было создано множество списков, которые хранятся в разных храмах Кипра, на Синае и в других местах.
Размеры чудотворной иконы – 75 см x 55 см. В центре изображена Богородица, держащая в правой руке Христа Спасителя,
лицо её повернуто к Нему. Справа от Богородицы и Божественного Младенца изображён, что довольно редко бывает на подобных
иконах, сам апостол и евангелист Лука, который держит в руках
тростниковую палочку и стоит, повернувшись к Богородице так,
что создаётся впечатление, будто он пишет портрет Богородицы.
Справа и слева от Богородицы – иконописные Архангелы Гавриил и Михаил. В верхней части иконы и над головой Богородицы
изображена Святая Троица (Сопрестолие), окружённая сонмом
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ангелов. Вся священная икона покрыта окладом (ризой) из золота и платины, на голове Богородицы царская корона, украшенная бриллиантами и другими драгоценными камнями. Внизу
имеется надпись, которая, скорее всего, свидетельствует о дате
создания этой драгоценной ризы: «МОЛИТВОЮ РАБОВ БОЖИИХ ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ И ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН 1875
МАРТА 20». К сожалению, с течением времени по разным причинам икона сильно пострадала, лик Богородицы, значительно
повреждённый, виден очень смутно, как и лик Христа. В лучшем
состоянии находятся фигуры апостола Луки и двух архангелов, а
также изображение Святой Троицы.
Атталийцы вначале праздновали память чудотворной иконы
8 сентября, в Рождество Богородицы. Но однажды во время всенощной на рассвете воскресенья жён-мироносиц в храме святого
Николая в Атталии у образа Богородицы произошло чудо исцеления. Девушка, страдающая врождённым параличом, стала
совершенно здоровой. С тех пор христиане отмечают праздник
Киккской иконы Божей матери два раза в год, 8 сентября и в память о свершённом чуде в воскресенье жён-мироносиц.
Существует множество рассказов о свершённых этой иконой
чудесах. Одно из них – исцеление парализованного турка, отец
которого от великой радости подарил церкви верблюда!
Во время гонений на христиан в 1922 году священник Атталии
отец Панкратий (брат Герасима Танталидиса, митрополита Писидийского, Экзарха Атталии и т.д.) вместе с педономом (управляющим детскими учреждениями) Атталии Панайотисом Хаджиесмерисом со всеми предосторожностями и благоговением
перевезли священную икону в Грецию и поместили в храм в
Пиргосе, в Элиде. Год спустя её перевезли в Тезейон, в церковь
святого Филиппа, а в августе 1929 года – во временный храм Богородицы в Тавросе. Сегодня икона находится в Тавросе в храме
Успения Пресвятой Богородицы, который был построен по инициативе ассоциации «Анталия – Алания».
В этом храме ежегодно в воскресенье жён-мироносиц собираются атталийцы и отмечают праздник «Джинго-Панагии», как
некогда в самой Атталии.
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Новая икона Божьей матери Киккская, дар Монастыря Киккос храму святого Павла и святого Алипия в Анталии.

Святая икона Богородицы
Атталийской на Наксосе
Дата основания Рождественского монастыря в местечке Энкары на острове Наксос (Греция) точно не известна. Археологи
описывают монастырь как «византийский». Поскольку другие
достоверные сведения отсутствуют, сделать какие-либо определённые выводы и предположения можно только при использовании терминологического и топонимического подхода.
В документах XVII и XIX веков холм, который сегодня называется Святое Рождество или просто Рождество, назывался Калон
Орос, то есть Хорошая Гора, а монастырь носил название «Монастырь Владычицы Богородицы Калон Орос». Первоначальный
топоним сохранился, но топоним «Калон Орос» относится сегодня лишь к небольшому участку холма. Как известно, на Наксосе,
в Сагри, существовал ещё один пещерный монастырь, называемый Калорица или Калоритисса, построенный в XIII веке и ныне
разрушенный.
История монастырей Калоритисса и происхождение топони-
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мов Энкары препровождают нас к Калон Оросу в византийской
Памфилии, о котором упоминал ещё Константин Багрянородный. Как было точно замечено, наличие здесь этих топонимов
и церквей, а также церкви Атталиотиссы в соседней Галинии
практически подтверждают версию о переселении на Наксос атталийцев и калонороссцев и о переносе туда культа Богородицы Атталиотиссы и Богородицы Калоноритиссы в начале XIII
века. Эту версию также подтверждает тот факт, что издревле существовали связи между жителями Малой Азии и населением
островов Кикладского архипелага. Особенно это проявляется в
сходстве архитектуры и живописного декора византийских храмов Наксоса и соответствующих храмов Малой Азии, а также в
малоазиатском происхождении наксосских фамилий в документах XVI-XVIII вв. (среди которых и фамилия Атталиотис, встречающаяся с 1538 по 1718 гг.).
Принимая во внимание все вышесказанное, можно с определённой степенью уверенности предположить, что небольшой
монастырь в Калон Оросе в местечке Энкары был основан выходцами из Калон Ороса Малой Азии в первой половине XIII
века, сразу же за завоеванием турками-сельджуками Памфилии
(1221), когда её жители рассеялись по островам Эгейского моря.
В письменном источнике монастырь впервые упоминается в
1655 году. Тогда Вселенский Патриарх Иоанникий провозгласил
его ставропигиальным и дал позволение монаху Игнатию Орфиатису на его реставрацию. (Из книги Алекоса Е. Флоракиса «Святое Рождество в Энкары на Наксосе». Афины: Изд. Общества
уроженцев Энкары Наксоса, 2014. )

ПРЕПОДОБНЫЙ АЛИПИЙ СТОЛПНИК
Преподобный Алипий был уроженцем города Адрианополя
в Пафлагонии и жил в VI веке. Предание гласит, что перед тем,
как родить Алипия, его мать увидела во сне, что держит белого
барашка с тремя зажжёнными свечами на рогах, что говорило о
качествах и достоинствах будущего ребёнка.
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Родители обеспечили Алипию христианское воспитание, и впоследствии
семена веры дали богатейшие плоды.
Алипий был богат, но все своё состояние он потратил на помощь жившим
поблизости от него бедным и больным
людям, ибо более всего на свете желал
жить по Божьим законам, по которым
все христиане должны быть «единомысленны, сострадательны, братолюбивы,
милосерды, дружелюбны, смиренномудры»
(1 Пет. 3:8). То есть он хотел любить людей как своих братьев, проявлять милосердие и сострадание к своим братьям,
иметь нежное сердце и быть внимательным и вежливым по отношению ко всем.
После того, как Алипий раздал всё своё имущество и у него
ничего не осталось, он ушёл в пустыню, чтобы вести подвижническую аскетическую жизнь. Есть сведения о том, что он жил на
столпе 50 лет (по другим источникам, 53 года и даже 66 лет!), непрерывно молясь при любых обстоятельствах и погодных условиях.
Слава о добродетелях Алипия привела к нему и другие души,
ищущие мирного пристанища. Для этих людей Алипий Столпник стал заботливым отцом, который направлял их советами и
поддерживал собственным примером.
Он почил в мире в 608 году, прожив 100 лет (по другим источникам – 120).
Тропарь преподобному Алипию Столпнику
«Страшен и неприступен показался еси бесом воистину,
уязвляя сих раною священных твоих молитв и далече отгоняя
ополчения страстная постом и колеблющимся был еси, всеблаженне, непреклонное утверждение, Алипие преподобне».
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ПРЕПОДОБНЫЙ АТТАЛ ЧУДОТВОРЕЦ
Преподобный Аттал Чудотворец просиял среди монахов
и приложил все усилия к тому, чтобы постичь Закон Божий и
с тщательностью и вниманием в точности соблюдать его. Он
умел поклоняться в истине и молиться в духе. Аттал был очень
милостивым и сдержанным. Никогда он не принимал пищу два
раза в день и крайне ограничивал часы своего сна.
И несмотря на то, что Аттал вел такую суровую аскетическую
жизнь, в нём сохранялась удивительно нежная душа. Каждое
утро птицы прилетали к нему безбоязненно и посылали свои
птичьи славословия Богу-создателю. Бог одарил Аттала чудотворной силой. Его молитва исцеляла больных телом и душою.
Когда же Аттала посетило предчувствие близкой смерти, он
выразил желание попрощаться со своими братьями-монахами.
В момент кончины от лика преподобного исходило духовное сияние.

КАК МУЧЕНИКИ ПЕРЕНОСИЛИ ИСТЯЗАНИЯ
«Ничто не страшно,
где любовь Отца,
ничто не больно,
где слава Христова».

Как же мученики переносили истязания
и как принимали смерть?
Человеческая логика не в состоянии принять факты, противоречащие здравому смыслу. И это естественно, ведь современным
людям, стремящимся к комфорту и лёгкой жизни, избегающим
трудностей, боли и жертв, трудно поверить, что святым нашей
Церкви действительно довелось принять мученичество.
Вот два основных вопроса, которые они обычно задают:
Во-первых: «Простые люди, такие, как Конон-градарь, как они
могли давать такие мудрые ответы на вопросы своих гонителей?»
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Во-вторых: «Как люди могли с миром в душе и даже с радостью вынести эти нечеловеческие пытки, о которых мы прочитали в этой книге и от одной мысли о которых нас, читателей,
охватывает ужас и бросает в дрожь?»
Ответ на первый вопрос мы находим в словах нашего Господа:
«Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать;
ибо в тот час дано будет вам, что сказать» (Мф. 10:19). Это происходило и с необразованными, но Духом Святым просвещёнными апостолами и всеми исповедниками и мучениками веры,
когда их вызывали на допросы к обвинителям. На второй вопрос
разъясняющий ответ даёт нам историк Евсевий40, который жил
в период последних 48 лет гонений и в качестве очевидца описывает истязания христиан, которые они приняли как истинные
мученики.
С человеческой точки зрения трудно объяснить, откуда черпали силы невинные люди, иногда даже больные, пожилые или
совсем ещё дети, не только вынести истязания, но и встретить
смерть с таким мужеством. Это остаётся «за пределом рассудка»41. Объяснение – только в силе веры.
Пред лицом своих мучителей они ведут себя с таким хладнокровием и спокойствием, как будто они и не подозревают о том,
что на их долю выпадет стать мучениками. Когда их выводят на
арену цирка, чтобы бросить диким зверям, они сами идут навстречу чудовищам. А когда звери отступают, мученики начинают дразнить их, чтобы те «взялись за дело». Когда мучеников
подводят к костру, они не ждут, пока их подтолкнут в огонь, но со
спокойным лицом сами встают меж языков пламени.
40
Евсевий родился в 265 году в Кесарии Палестинской и умер в 339 или в 340 году.
Во время великих гонений, развязанных Диоклетианом и продолжившихся до 311 года,
он описывал жуткие сцены истязательств, которым он становился свидетелем не только в Палестине, но и в Финикии и в Египте. 15 ноября 307 года его схватили в Кесарии
вместе с другими христианами. Евсевию удалось спастить, и в 313 году он был рукоположен в епископы Кесарии. Перу Евсевия принадлежит первая систематизированная
«Церковная история» в 10 томах, охватывающая период от возникновения христианства
до смерти Максимина (313 г.). Среди других работ, созданных Евсевием, можно выделить
книги «Собрание древних мучительств» (акты мучеников до диоклетианских преследований) и «О Палестинских мучениках», написанные около 313 г. (Θρησκευτική και Ηθική
Εγκυκλοπαίδεια Т. 5, с. 1081)
41
Евсевий. История. Т. V 1, 16.
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Точно так же удивительно то спокойствие, с каким они взирали на пыточные инструменты, как стойко переносили пытки, без
душераздирающих стонов и криков, но славя и благодаря Бога.
Лица их излучали благодать, как будто они были не терзаемыми
пленниками, а победителями-спортсменами, празднующими
свою великую победу, «вздрагивая от возбуждения»42.
Какая ещё сила, кроме могучей силы веры, была способна помочь мученикам вынести истязания? Похоже на то, что в те жестокие часы они совсем не чувствовали боли.43 Создавалось впечатление, что они покидали свои тела и становились ангелами44.
Действительно, телесные страдания ничего не значили для мучеников, поскольку душа их находилась уже на небесах.
Безусловно, ещё до начала пыток мученики прекрасно понимали, что им понадобится огромная выдержка, чтобы вынести
страдания. Ведь они видели истязания, которым подвергали других христиан.45 От своих духовных отцов и учителей они, наверное, слышали, что в какой-то момент наступает слабость, и что
вот здесь-то ни в коем случае нельзя дрогнуть и проявить малодушие. Чтобы поддержать мучеников в их трудной борьбе, священники любыми способами пытались передавать им в тюрьмы святые и животворящие дары и причащать их Святого Тела
и Крови Господа «в веру твёрдую», «на очищение и силу духа,
на жизнь вечную и во обручение будущей жизни и спасения».46
Достойно восхищения мужество мальчика Тарсизия47 (скончался
в 257 г.), который после Таинства Евхаристии пытался принести
Святые Дары смертникам-мученикам, заключённым в казематах.
По дороге в тюрьму язычники забили мальчика камнями, и, та42
Евсевий. «О Палестинских мучениках». VI 2. Замечание: множество ссылок на про
изведения Евсевия взято из прекрасной научной работы бывшего Архиепископа Афинского и Всея Эллады, господина Иеронима (Первого) Коцониса.«Τό ἐνθουσιαστικόν
στοιχεῖον εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῶν Μαρτύρων» («Элемент восторженности в Церкви мучеников»), из которой авторы почерпнули много ценных сведений для настоящей главы.
43
Евсевий. История. Т. V, 1, 55 «...ничего не чувствовала в надежде обетованного и в
общении со Христом».
44
Евсевий. «О Палестинских мучениках». Т. XI, 12, «Как будто бесплотный и бестелесный, он, кажется, и не чувствовал боли».
45
Там же. Т. VIII, 8-10.
46
Молитвы Святого Причащения
47
Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια Т. 11, с. 687.
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ким образом, он вместе с другими вошёл в сонм мучеников. О
горячем желании, которое испытывали мученики причаститься
Святых Тайн, свидетельствует поступок священника Антиохийской Церкви Лукиана48. Поскольку епископу не удалось найти
возможность причастить мучеников в тюрьме, священник Лукиан, заключённый вместе с другими, совершил Бескровную
Жертву на своей груди, используя её как алтарь. Таким образом,
смогли причаститься все находящиеся в тюрьме христиане, впоследствии принявшие мученические венцы за веру.
Причастившись Святых Христовых Тайн, мученики выходили
победителями в страшных испытаниях. Господь Агонотет, которого они несли в себе, посылал многочисленные подтверждения
Своей любви. Укреплял их дух небесным гласом. Гасил пламя,
в которое их бросали. А также находил множество других проявлений Своего незримого присутствия с мучениками, чтобы
утвердить их в вере и убедить в том, что он всегда рядом с ними.
Во многих случаях он укреплял веру мучеников, посылая им
видения, как в случае с первомучеником Стефаном.49 Эти божественные видения являлись отражением Святого Духа, живым
контактом с Богом, который ощущался настолько сильно, что
придавал мученикам небывалую твёрдость и силы мужественно
вынести адские изуверства своих гонителей.50
Святые мученики51 знали, что без Божьей силы они не смогут
победить. Поэтому вместе с молитвами они не переставали просить помощи Господа в своей суровой борьбе, чтобы оставаться
верными Ему до самой смерти и заслужить Его Царствие небесное. И в самые трудные часы они молились не в тревоге, а с радостью и оптимизмом, так как были уверены в конечной победе
веры. Их молитва была непрерывной, до того самого момента,
как они предавали свою душу в руки Господа, как святой первомученик Стефан, последними словами которого были: «Господи
48

тября.

Синаксарь священномученика Лукиана, пресвитера Антиохийской Церкви, 15 ок-

49
«Стефан же, исполненный Святого Духа, поднял глаза к небу и увидел славу Божью
и Иисуса, стоящего по правую руку от Бога. Смотрите, – сказал он, – я вижу открытые
небеса и Сына Человеческого, стоящего по правую руку от Бога!» (Деян. 7:55, 56).
50
Иерон. Архиеп. с. 56 — 57.
51
Там же, с. 55.
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Исусе! Прими дух мой! » (Деян. 7:59).
И самое главное, что отличает мучеников веры от сторонников
любой другой идеологии, пожертвовавших собой ради идеи и
что особенно потрясало преследователей христиан, так это то,
что они молились за своих гонителей и палачей, прося, чтобы Господь простил их за совершённые преступления52. Подобно тому,
как первомученик Стефан в то время, как его побивали камнями,
успел закончить молитву обращением к Господу о прощении
своих истязателей. «Господи! Не вмени им греха сего!» - и, сказав сие,
почил» (Деян. 7:60).
В результате многие язычники, наблюдавшие за публичными
истязаниями христиан, и даже сами палачи, признавали: «Велик
Бог христиан!». И многие сами уверовали во Христа и требовали, чтобы их катехизировали и крестили. Были и такие, которые в тот же самый момент исповедовали веру во Христа как в
единственно истинного Бога, их тотчас арестовывали и вели на
мученические истязания вместе с другими. Так они принимали
святое крещение кровью, которое Церковь признаёт как и крещение водой, но придаёт этому акту самопожертвования во имя
обретённой веры бо́льшую значимость.
После многолетних гонений Церковь вместо того, чтобы стать
со смертью миллионов своих членов малочисленнее и исчезнуть,
напротив, распространилась ещё больше, уверенно шагнув со
словами благовествования во все страны известного тогда мира.
Люди всех социальных слоёв, даже из окружения римских императоров, становились христианами.
Так любые самые искренние современные «разумные» сомнения в величии Церкви нашей, «имея вокруг себя такое облако свидетелей» (Евр. 12:1), неминуемо разрешаются победным утверждением: «Это мой Бог и нет подобного Ему!»

52
Евсевий. Ист. Т. V, 2. Мученики «всех защищали и никого не обвинили: развязали
всех, никого не связали. Молились за палачей, как Стефан мученик, достигший совершенства».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ВСПЫШКИ НАДЕЖДЫ НА ЗАРЕ XXI ВЕКА
Фотографии церковных
мероприятий в храмах Малой Азии

Есть Надежда!
«Сегодня мы стоим здесь, высоко подняв голову, с сердцем, наполненным обращенной к Богу молитвой и благой надеждой! И именно потому, что есть надежда и есть будущее, мы восстанавливаем
наши храмы один за другим и возвращаем другие драгоценные реликвии нашей веры и народа. Здесь находятся святилища нашей Веры!
Здесь они! Здесь могилы наших отцов! Здесь мощи наших святых!
Здесь благочестивое наследие нашего народа! И здесь мы продолжаем
оставаться исповедниками нашей веры во Имя нашего Господа Иисуса Христа, продолжаем нести Его Крест, становясь причастниками
Его страстей, Его Голгофы, окормляемые Великой Тайной Его Воскресения».
Вселенский Патриарх Варфоломей
Из выступления на освящении храма святого Димитрия в Принкип
(Бююкада) 11 июля 2009 года
События, вселяющие надежду

С

особой радостью православный мир встретил весть о
том, что 6 декабря 1983 года, шестьдесят лет спустя после изгнания христиан из Малой Азии, была совершена
Божественная литургия в ранневизантийском храме св. Николая Чудотворца в Мирах Ликийских. С тех пор не только в день
праздника святого, но и в другие дни года проходят в этом историческом храме Божественные литургии и другие службы при
стечении большого количества паломников.
Позже, в основном с 1991 года, с разрешения местных властей
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время от времени стали проводиться Божественные службы и в
других святых храмах, построенных нашими отцами на незабвенной исторической родине. Кроме этого, некоторые мэры по
собственной инициативе приглашают нашего Всеблаженнейшего Патриарха возглавить праздничные торжества. Не может не
радовать то обстоятельство, что после заявления министра культуры Турции о разрешении проводить в престольные праздники
торжественные службы в храмах, являющихся музеями, количество проводимых церковных мероприятий будет значительно
возрастать.
Предлагаем вниманию наших читателей краткие фоторепортажи о восстанавливаемых православных храмах Малой Азии и
о Божественных литургиях, службах и других церковных мероприятиях, которые проходили в стенах этих храмов за последние
годы.
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ФОТОРЕПОРТАЖИ О ПРАВОСЛАВНЫХ
ХРАМАХ МАЛОЙ АЗИИ

МИРЫ ЛИКИЙСКИЕ
(совр. Демре)

МИРЫ ЛИКИЙСКИЕ. Первая Патриаршая Божественная литургия
в византийском храме святого Николая

МИРЫ ЛИКИЙСКИЕ. Божественная литургия в храме святого Николая 6 декабря 2014 года
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МИРЫ ЛИКИЙСКИЕ. Совместная служба с Его Преосвященством
митрополитом Мирским Хрисостомом (Калаидзисом) в день почитания святого Николая, 6.12.2012 г.

МИРЫ ЛИКИЙСКИЕ. Патриаршая полиархиерейская Божественная литургия в храме святого Николая, 6.12.2013г.
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ЛЕВИССИ
(совр. Каякей)

ЛЕВИССИ В ЛИКИИ. Храм Таксиархов (в честь святых Чинопочитателей, архангелов Михаила и Гавриила)

ЛЕВИССИ В ЛИКИИ. Патриарх Варфоломей возглавляет Богослужение на вечерне с артокласией (благословением хлебов) в церкви Введения во Храм Пресвятой Богородицы
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АНТИОХИЯ ПИСИДИЙСКАЯ
(близ. совр. г. Ялвач)

АНТИОХИЯ ПИСИДИЙСКАЯ. Архиерейская Божественная литургия на фундаменте храма апостола Павла, построенного в IV веке
на месте синагоги, в которой апостол народов проповедовал Евангелие

АНТИОХИЯ ПИСИДИЙСКАЯ. Паломники прикасаются к истории Церкви в древних стенах храма апостола Павла
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ЫСПАРТА ПИСИДИЙСКАЯ

ЫСПАРТА ПИСИДИЙСКАЯ. Его Всесвятейшество служит молебен в храме Рождества Пресвятой Богородицы

ЫСПАРТА ПИСИДИЙСКАЯ. Паломники с митрополитом Писидийским Сотирием у стен Кафедрального собора Рождества Пресвятой
Богородицы. Октябрь 2008 г.
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ЫСПАРТА ПИСИДИЙСКАЯ. Церковь Введения во храм Пресвятой
Богородицы во время реставрационных работ

ЫСПАРТА ПИСИДИЙСКАЯ. Молебен нашего Патриарха в церкви
Введения во храм Пресвятой Богородицы
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ЫСПАРТА ПИСИДИЙСКАЯ. Его Преосвященство митрополит Лаодикийский (ныне – Принцевых островов) Яков служит в церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы

ЫСПАРТА ПИСИДИЙСКАЯ. Божественная литургия в церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы
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ЫСПАРТА ПИСИДИЙСКАЯ. Молебен с участием паломников в
церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы

ЫСПАРТА ПИСИДИЙСКАЯ. Паломники в храме Святых бессребреников Косьмы и Домиана Малоазийских на острове в г. Эгирдир

133

БУРДУР

БУРДУР. Храм Преображения Господня после реставрации. 2014 г.
АНТАЛИЯ
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\\

АНТАЛИЯ. Первая (после депортации греков) Божественная литургия в храме св. Алипия, 12 июля 2009
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АНТАЛИЯ. Храм св. Павла и св. Алипия после реставрации. 2011 г.

АНТАЛИЯ. Церемония открытия храма св. Павла и св. Алипия.
Сентябрь 2011.
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АНТАЛИЯ. Первое Патриаршее богослужение в храме св. Павла и
св. Алипия во время Божественной литургии, посвященной святым Писидии и Анталии (15 июля 2012)

АНТАЛИЯ. Патриаршее богослужение в храме св. Павла и св. Алипия 5 декабря 2013 года
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АЛАНИЯ

АЛАНИЯ. Прихожане перед службой и служба в храме святого великомученика Георгия Победоносца, расположенном высоко в горах
над городом (в так называемом Горном квартале Алании)

138

АЛАНИЯ. Верующие с Его Преосвященством Сотирием, митрополитом Писидийским, экзархом Сиде и Анталии, после первой Божественной литургии в храме святого великомученика Георгия Победоносца (Рождество 2012 года)
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\\\\

АЛАНИЯ. Патриаршее богослужение в храме св. Георгия Победоносца, 4 декабря 2013 года

АЛАНИЯ. Праздник Святого Воскресения в храме святого великомученика Георгия Победоносца, Пасха 2014 г.
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АЛАНИЯ. План постройки будущего храма недалеко от Махмутлара (Алания)
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