
ревностно служила узникам. По своему подвигу святая Анастасия стяжала 

себе имя Узорешительницы, так как своими многими трудами разрешала от 

тяжких уз долговременных страданий многих исповедников Имени Христова. 

Св Анастасии в трудах помогала вдова Федотия с сыновьями Еводом и 

другими. Св. Анастасия пострадала за Христа во время гонений императора 

Диоклетиана ок. 304г. Вначале ее с другим христианином Евтихианом и 120 

преступниками попытались утопить в море. После того, как это чудесным 

образом не удалось, преступники уверовали во Христа, и вместе с Анастасией 

и Евтихианом были казнены. Память всех их, а также ее духовного наставника 

Хрисогона празднуется в этот же день. 

5 января. Преподобномученица Евгения, преподобномученики Прот и 

Иакинф и мученица Клавдия. Св. Евгения жила во второй половине IIIв., 

происходила из богатой семьи. Тайно ушла из дома с двумя слугами Протом и 

Иакинфом, приняла Святое Крещение и подвизалась в монастыре под видом 

инока Евгения. После чудесного обнаружения дочери, ее родители, Филипп и 

Клавдия, также приняли Крещение. Впоследствии все они, включая Прота и 

Иакинфа, были убиты гонителями при различных обстоятельствах, но их 

память празднуется в один день. 

6 января. Священномученик Сергий Мечев. Сын знаменитого «московского 

старца» прав. Алексия Мечева, принявший настоятельство в храме свт. 

Николая в Кленниках. Духовных чад привлекала к нему его личность, 

пламенность веры, требовательная, чуткая и неподкупная совесть, отсутствие 

всяких поз, знание святоотеческого учения, и, наконец, доброта и 

отзывчивость. При своей принципиальности и бескомпромиссности, о. Сергий 

неоднократно арестовывался, и в конце концов был расстрелян 24 декабря 

1941г. (6 января 1942г.). 
 

 

Подробнее о святых угодниках Божиих, их жизни и почитании  можно узнать 
на православных справочных сайтах: 
 
 

http://days.pravoslavie.ru/ 
http://drevo-info.ru/ 
 
 
 
 
 

Пожалуйста, не используйте этот листок в бытовых целях. 

Если он стал Вам не нужен - передайте его другому или верните в храм. 

Храм Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино 

http://www.newmartyros.ru/ 

С самого возникновения Христианской Церкви, вплоть до 

настоящего времени, в ней являются люди, проявившие особую 

ревность в вере, мужество в исповедании перед гонителями, 

совершившие удивительные подвиги или проявившие твердую 

праведность, имевшие дары чудотворений. Таких людей называют 

святыми, потому что поступки, совершенные ими, подчас чудесные, 

нереальны без Просвещения, особой помощи Божией. И хотя среди 

святых встречаются люди, особо отмеченные Богом (напр. Сергий 

Радонежский), но в большинстве случаев это обычные люди, 

получившие дар святости по своему мужеству и усердию. Будучи 

абсолютно разными по характеру, темпераменту, национальности, 

образованию, социальному положению, они объединены одним: 

однажды, через какие-то обстоятельства, они услышали зов Божий, и 

нашли мужество и верность ответить на него. Святость человека часто 

видна при его жизни, но прославление его совершается лишь после 

смерти, часто по прошествии большого срока. Связано это с тем, чтобы 

исключить излишне восторженные субъективные оценки. Церковь 

бережно собирает сведения о жизни святых и посмертном их почитании, 

из которых и составляются их жития (т.е. биографии).  

Распространено мнение, будто мощи (останки) святых 

обязательно должны быть нетленными, а жизнь святого – наполнена 

многочисленными чудесами, после смерти же он обязательно является в 

снах или как-либо устраивает земные события и т.д. Все это часто 

действительно имеет место, но вовсе не обязательно должно быть. 

Главная цель церковного прославления и сохранения жития состоит в 
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том, что оно является примером для верующих. Важно понимать, что 

к святости так или иначе призваны мы все, а также и то, что 

настоящая святость ведома лишь Богу, т.е. существует множество 

святых, чьи имена и жития нам никогда не будут известны, однако и они 

получили от Господа свои венцы.  

Церковь также чтит память многих святых, чья жизнь прошла в 

ветхозаветное время. Этим людям, не знакомым с Иисусом Христом, 

имевшим лишь обетования от Бога о Его будущем явлении, было 

особенно трудно. Их подвиг состоял в вере, верности и праведности. 

Многие из них оставили после себя богодухновенные пророчества, в 

которых достаточно явно рассказывается о грядущем пришествии 

Спасителя. Эти пророчества содержатся в книгах Ветхого Завета.  

Каждый день года Церковь совершает память каких-либо святых. 

Обычно (хотя и не всегда) это день их ухода из земной жизни или день 

какого-либо связанного с ними события. Существуют также соборные 

праздники (напр. Всех святых, Всех московских святых и т.д.), 

введенные для того, чтобы соборно почтить память известных и 

неизвестных святых, просить их молитвенной помощи.  

Традиционно каждый из нас при Крещении получает имя в честь 

кого-либо из известных святых. Этот святой считается небесным 

покровителем человека, знать день памяти своего святого (не совсем 

правильно называемый Днем Ангела) и его житие – благочестивая 

обязанность каждого православного христианина. Молитва своему 

святому обязательно входит в ежедневное молитвенное правило. К 

сожалению, этой обязанностью часто пренебрегают. Еще А.С. Пушкин 

отмечал: «…есть люди, не имеющие никакого понятия о житии того св. 

угодника, чье имя носят от купели до могилы, и чью память празднуют 

ежегодно. Не дозволяя себе никакой укоризны, не можем, по крайней 

мере, не дивиться крайнему их нелюбопытству…». В этом листке 

приведены лишь краткие сведения о самых почитаемых святых и днях 

их памяти. Узнать о них и о других угодниках Божиих более подробно в 

настоящее время не представляет никакой трудности. 

Особенно Церковь почитает Пресвятую Богородицу. 

Традиционно Она изображена на множестве различных икон, имеющих 

свои названия, и почти каждый день в каком-либо месте, совершается 

празднование какой-либо иконы. Надо понимать, что несмотря на 

различие образов, на них на всех изображена Одна и Та же 

Богородица, и именно к Ней, а не к образу, мы возносим свои молитвы, 

просим Ее ходатайства за нас перед Всемогущим Богом. 
Дни памяти в январе (даты даны по «новому» стилю): 

2 января. Праведный Иоанн Кронштадтский. Священник Андреевского 

собора в Кронштадте. Его полувековое пастырское служение стало 

величайшим событием церковной жизни конца XIXв. Многие тысячи людей 

стекались к нему в Кронштадт. В некоторые дни он исповедовал по 12 часов 

подряд, имел особое попечение о бедных и обездоленных. По молитвам 

благодатного пастыря совершалось множество чудес. Св. Иоанн сурово 

обличал неверие и богоборчество, пустившие глубокие корни в России того 

времени, предвидя предстоящие скорбные испытания для страны и ее народа. 

Скончался в 1908 г. Прославление святого было совершено 1(14) июня 1990г. 

2 января. Икона Пресвятой Богородицы Новодворская. Написана 

святителем Петром митрополитом Московским, в бытность его игуменом 

обители на реке Рати, на урочище Малый Дворец. Во время гонения от 

униатов, которые разграбили Новодворский монастырь, икона эта была 

перенесена иеромонахом Иаковом в Чернигов. В 1677 г., при перенесении 

иконы из старой церкви в новую во время крестного хода, она благодатно 

явила себя чудесными знамениями. 

3 января. Святитель Петр митрополит Московский (преставление). 
Святой митрополит Петр родился на Волыни от благочестивых родителей. 

Основал обитель в уединенном месте на берегу реки Рати. Здесь он так 

прославился подвигами благочестия, что сделался известным всей Волыни. 

Здесь будущий святитель написал икону Пресвятой Богородицы в дар 

Киевскому митрополиту Максиму. Впоследствии, через несколько дарений 

икона чудесно возвратилась к Петру, тогда уже Московскому митрополиту. В 

1308 году патриарх Константинопольский Афанасий возвел св. Петра на 

Русскую митрополию. В страдавшей под татарским игом Русской Земле 

святитель утверждал истинную веру, призывал враждовавших князей к 

миролюбию и единству. В 1325 году свт. Петр по просьбе Иоанна Калиты 

перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву, что имело важное 

значение для всей Русской Земли. Свт. Петр пророчески предсказал 

освобождение от татарского ига и будущее возвышение Москвы как центра 

всей России. Скончался 21 декабря (3 января) 1326г. 24 августа (6 сентября) 

1479г. мощи святителя были перенесены во вновь построенный Успенский 

собор Московского Кремля. 

4 января. Великомученица Анастасия Узорешительница, а также 

мученики Хрисогон, Феодотия, Евод, Евтихиан и иные. Св. Анастасия была 

богатой римлянкой. Насильно выданная замуж, претерпевала различные 

издеватльства от мужа-язычника, а овдовев, раздала богатства нищим и на 

выкуп арестованных христиан. Овладев врачебным искусством, она повсюду  
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