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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

Настоящее издание является девятой книгой серии  «Христианские святые в 

изобразительном искусстве» по материалам  коллекции художественных 

открыток и бумажных  икон.        

       В одиннадцати книгах серии помещено около 5000 изображений святых 

на православных иконах  и стенописи, а также  в русском и 

западноевропейском  изобразительном искусстве.  

      За редким исключением все  святые, совершившие свой подвиг в 

Западной Европе до 1054 года, то есть до даты разрыва Православия и 

Католичества, почитаются православной  церковью. 

       Полагаем, что читатель достаточно хорошо знаком с историей жизни 

многих святых или имеет возможность с ней познакомиться по следующим 

книгам: 

 

      1. Жития Святых Святителя Димитрия Ростовского. В 12 томах. 

Издательство: Сибирская Благозвонница, 2008. -  8678 с. 

       2. Русские святые  и подвижники Православия. Историческая 

энциклопедия. / Составитель и ответственный редактор О.А.Платонов. М.: 

Институт русской цивилизации, 2010. -  896 с. 

      3. А. Традиго. Иконы православной церкви /пер. с итальян./. - М.: 

«Омега», 2008. – 384 с. 

      4. ХРИСТИАНСТВО: Энциклопедический словарь  в 3 томах. -  М.: 

Большая Российская энциклопедия, 1995. 

      5. Прот. Александр Шмеман. Исторический путь православия. М.: 

«Паломник», 1993.- 390 с. 

      6. В.М.Живов. Святость. Краткий словарь агиографических терминов.1994. 

      7. Митрополит Иларион (Алфеев). Православие: в 2 т. 3-е изд. – М.: Изд-во 

Сретенского монастыря. 2010 г. Т. 1 – 864 с., т. 2 – 976 с. 
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       Православная энциклопедия 

и многие другие издания по религии, искусству и филокартии, а также 

материалы с сайтов http://www.portal-slovo.ru/, mirasky.h1.ru и др. 
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1. Введение 

Настоящая книга посвящена Соборам святых, т.е. их групповым 

изображениям, а также  почитаемым в православии святым мученикам  из 

числа монахов и священников, которые  стали жертвами репрессий за 

приверженность своей вере и убеждениям,  и  святым, ставшим  мучениками 

по политическим и иным мотивам.    

        Соборы святых  на иконах и фресках объединяют группы святых по 

различным  признакам: лику святости, принадлежности к определенному 

региону, епархии или монастырю, времени христианского подвига и др.   

        Наибольшее число святых – мученики за веру.  Целью гонений на 

христиан было  не столько их физическое уничтожение, сколько 

принуждение их к отречению от веры во Христа. Для этого применялись 

изощренные пытки, которые не всегда заканчивались  казнью. 

Преследованию подвергались, прежде всего,  предстоятели церквей. 

       Преподобномученики – это мученики за веру из числа монахов.  

       Преподобномучеников в первые века христианства известно очень мало. 

Они появились в большем числе  позже в Персии, а также в Византии во 

времена гонений императоров-иконоборцев в VII веке. Но особенно много 

мучеников-монахов, в основном анонимных, было в конце крестовых 

походов, в XIII веке, когда крестоносцы, в частности,  в 1284 году разорили  

монастыри  и  уничтожили, зверски замучив,  монахов на Афоне. Отдельные 

случаи  мученической гибели монахов известны на Балканах после их   

турецкого завоевания (равноапостольный Косма Этолийский - см. и другие).  

        На Руси преподобномученики появились в XI  веке. За всю досоветскую 

историю Руси-России насильственной смертью окончили земное 

существование только несколько монахов Киево-Печерской Лавры, да еще в 

смутное время монахи, оказавшие сопротивления польским интервентам. 

        В новое время много монахов и монахинь погибли от преследований 

советского и фашистского режимов. Некоторые из них были 
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канонизированы.  Так на Архиерейском соборе Русской Православной 

Церкви были причислены к лику святых и прославлены как новомученики и 

исповедники Российские XX века 136 узников Бутырской тюрьмы, 

большинство из которых были монахами. 

        Священномученики — это наименование многих (но не всех) 

мучеников, принявших смерть в священническом сане. Они не составляют 

особого лика святых и на литургии вспоминаются вместе с другими 

мучениками.   

        Первым священномучеником еще на Святой Земле был апостол 

архидиакон Стефан, который пострадал от иудеев, видевших в нем опасного 

еретика. Но когда в Риме осознали опасность для культа императоров новой 

религии,  начинается преследование христиан как религиозной общины, и, 

естественно,  в первую очередь пострадали священники и епископы. При 

этом периоды гонений  сменялись периодами относительной терпимости, 

когда деятельность церквей восстанавливалась. Затем новые 

священнослужители  подвергались мучениям и гибели, которые 

воспринимались ими как подражание страстям Господним и кратчайший 

путь к спасению и раю.   

       Христианская церковь  на подвластных Турции Балканах не была 

запрещена, но постоянно находилась под  пристальным вниманием и 

давлением властей, которые справедливо опасались ее организующей роли в 

национально освободительном движении, в сохранении языка и традиций. 

        Среди многих тысяч граждан России, пострадавших после революции 

1917 года в Советском Союзе за верность Христу, значительную часть 

составили священнослужители, отказавшиеся сотрудничать с большевиками. 

И лишь о нескольких, чьи изображения удалось найти, говорится ниже.  

Первым новомучеником  считается протоиерей Иоанн Кочуров, 

расстрелянный 31 октября  1917 года  в Царском Селе. Возможно, последним 

– протоиерей Александр Мень (еще не канонизированный РПЦ, см. 11.1) 9 

сентября 1990 года.  
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        Начиная с VI века исповедниками называют христиан, которые за свою 

веру  претерпели гонения и  пытки, но остались в живых, избежав 

мученической смерти.  

        В лике преподобноисповедников прославлялись те из монашества, кто 

открыто исповедовал христианскую веру во время гонений и сам был гоним, 

но не претерпел мучительной смерти.  

        В лике священноисповедников прославлялись священники, открыто 

исповедовавшие христианскую веру, гонимые за это, но не претерпевшие 

мучительной смерти.   

      Страстотерпцы - лица, с достоинством принявшие мученическую 

кончину не за веру, а по политическим и иным мотивам, в том числе от рук 

убийц и даже от единоверцев.  

       Первыми русскими святыми страстотерпцами были князья братья  Борис 

и Глеб.  

   2. Соборы святых 

2.1. Собор всех святых  

Собор всех святых первоначально в православии -  описанное  в 

Апокалипсисе  Иоанна Богослова поклонение всех святых  Агнцу Божьему – 

Иисусу Христу, т.е.  торжество всех праведников в Раю. Обычно это фрески, 

иконы и картины больших размеров, и поэтому редко воспроизводятся 

полностью на открытках и бумажных иконах. Обычно в центре композиции 

находится Деисис, причем  Иисус Христос в круге.  Все остальное 

пространство занимают святые, сгруппированные по ликам святости. Иногда 

святые изображаются в арках в нижней части композиции. На Западе к XIV  

веку место Агнца заняла Троица или Бог-Отец,  и эта иконография была 

воспринята и на православном востоке.  Православные День всех святых 

празднуют в первое воскресенье  после Пятидесятницы (в 8-е воскресенье 

после Пасхи),  католики  - 1 ноября. 
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1. «Страшный суд». Роспись пареклесия ц.  м-ря Хора в Константинополе.  
XIV в.  

 

 

 

2. Дионисий  «Апостолы из композиции «Страшный суд».   

Фреска Ферапонтова монастыря. Ок. 1500 г. 
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3. «Сцены из Страшного Суда». Фреска. Арбанаси. Болгария.  XVI в. 

 

 

4. «Сцены из Страшного Суда». Фреска. Арбанаси. Болгария. XVII в. 
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5. «Страшный Суд». Фреска.  

Кафедральный собор св. Иоанна Богослова. Никосия. Кипр. XVII в. 
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6. Франжиас Кавертзас «Страшный Суд». 

Итало-греческая икона. 1640 – 1641 г. 

 

7. Иоаннис Корнаро (?). Кафедральный 

собор св. Иоанна Богослова. Никосия. 

Кипр. Кон. XVIII в. (?) 

 

 
 

8. «Богородица — образ рая».  Фрагмент композиции «Страшный Суд». Фреска 

собора св. Иоанна Богослова. Никозия. Кипр. 1736 – 1756 гг. 
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9. Станислав Доспевский (?)  «Собор Болгарских (?) святых». XIX в. 
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10. «Всевидящее  око». Совр. фреска 
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11. «Страшный суд». Совр. икона 
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2.2. Собор Богоматери. Богоматерь и избранные  святые 

 

Иконы и стенопись «О Тебе радуется …» иллюстрируют начальные строки 

песнопения, автором которого является Иоанн Дамаскин: «О Тебе радуется, 

Благодатная, всякая тварь, Ангельский собор и человеческий род, 

Освященный Храме и Раю Словесный...».  У подножия престола  — автор, 

протягивающий текст своей молитвы Богородице, под ним изображены 

святые, а на небе ангелы.  

       Праздник, посвященный Собору Богоматери, отмечается на следующий 

день после Рождества Христова и тесно с ним связан. Иконография Собора 

Богоматери (рис. 15) как бы продолжает тему Рождества.  Сидящей на 

престоле Богоматери с Младенцем поклоняются волхвы и пастыри, ангелы и 

святые, цари и царицы.  

 

 

12.  «О Тебе радуется…». Сер. XVI в. 

 

13.  «О Тебе радуется…». 1-я пол. XVII в. 

На Балканских фресках изображали исторических персонажей, 

современников художника. Среди святых обычно выделяются  гимнографы, 
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авторы службы Рождеству: Иоанн Дамаскин и его сводный брат Косма 

Иерусалимский (Маюмский).  

 

 

14. «О Тебе радуется».  Совр. роспись сводов в алтаре придела Гурия и 

Варсонофия  в Казанском соборе на Красной площади в Москве 
 

 

       На иконах «Похвала Богородицы» и «Курская-Коренная» (рис. 16 – 18) 

Марию, ставшую согласно ветхозаветных пророчеств матерью 

воплотившегося Бога,  прославляют  ветхозаветные пророки Иаков, Моисей, 

Валаам, Гедеон, Иезекииль,  Иеремия и другие. 

        Иконы «Всех скорбящих радость» (рис. 19 и 20) созданы  под 

западноевропейским влиянием  и известны  в русской иконописи с XVII века. 

На них Богоматерь окружена разного рода бедствующими людьми и 

ангелами. 
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15.  «Собор Богоматери». XVI в. 

 

16.  «Похвала Богоматери с акафистом в 24 

клеймах». 1-я пол. XVI в. 

 

 

17. «Похвала Богоматери – Знамение 
(Курская–Коренная)». XVIII в (?) 

 

18. «Похвала Богоматери – Курская -

Коренная». Совр. икона 
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19. «Всех скорбящих радость». ХIХ в. (?)  

 

20. «Всех скорбящих радость». ХХ в. (?)  

 

 

21. Виктор Васнецов «Покров Пресвятой 

Богородицы». Рисунок. 1907 г. 

 

22. «Покров Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы  и Приснодевы Марии». 

Иконостас Преображенской ц. храма 

Христа Спасителя. 1990-е гг. 
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        Икона «Покров Богоматери» (рис. 21 – 23) олицетворяет  всемирное 

единство в любви, красоте и добре. Иногда на иконах Покров поддерживают 

ангелы, а под ним изображены Святые: Роман Сладкопевец,  Андрей 

Юродивый,  Епифаний и другие.  

 

 
 

23.  «Покров Пресвятой Богородицы». Совр. роспись в Казанском соборе на 

Красной площади в Москве 
 

       София Премудрость Божия – сложное религиозно-философское понятие. 

Это и энергия Божия, и Христос, именуемый Божией Премудростью,  и 

Богородица. Существует несколько типов изображений, связанных с темой 

Премудрости. Например, на некоторых иконах  Премудрость изображается  в 

виде ангела, крылатого или бескрылого (рис. 24, 25).  На иконе, 

представленной на рис. 26,  под  Софией Премудростью Божией 

подразумевается Сын Божий Христос, а Дева Мария – престол и место Его 

обитания. На этой иконе изображается Богоматерь с Младенцем на облаке с 

серпом луны, ниже которой располагаются на семи ступенях праотцы и 

пророки. В верхней части иконы изображены Бог Отец и Бог Дух Святой, а 

по сторонам  - семь Архангелов. 
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24. «Премудрость Божия». Ярославль.  

Кон. XVII в. 

 

25. «София - Премудрость Божия». 

Ярославль. 2-я пол.  XVII в. 
 

 

 
 

26. «София, Премудрость Божия 

(Киевская)».  XIX в. 

 
 

27.  Семен Бороздин (?) «Богоматерь 

Боголюбская с избранными святыми».  

Кон. XVI – нач. XVII в. 
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28. Федор Зубов «Избранные свв.». 1665 г. 

 

29. «Богородица и святые». XVIII в. 

 

 

 
 

30. Сцены из «Акафиста Богородицы». Фреска. Арбанаси. Болгария. XVII в.  
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31. «Спасти хотя мир…». Фреска. Ярославль. XVIII в (?) 

 

 

32. «Игуменья Афона с предстоящими: 

ап. Андреем, ап. Лукой, вмч. 

Пантелеимоном, вмч. Никитой, прп. 

Силуаном, прп. Аристоклием». Совр. 

икона  

 

33. «Тихвинская икона Божией Матери с 
предстоящими». Совр. икона 
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      Прототипом западной иконографии «Маэста» - величание (рис. 34, 35)  

была  разновидность византийского изображения Богоматери, которая 

известна в России как «Похвала Богородицы». На западноевропейских 

иконах и фресках типа «Святое собеседование» (рис. 36  - 45) Богородица с 

Младенцем Иисусом на руках изображена в окружении группы каких-либо 

святых. 

 

              
 

34. Дуччо ди Буонинсенья   «Маэста».  1308 – 1311 гг.  
 

 

             
 

35. Симоне Мартини «Маэста». Фреска  в палаццо Публико. Сиена. 1315 г. 
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36. Якопо ди Паоло «Мадонна и святые». Нач. XV в.  

 

             
 

37. Беато Анжелико «Мадонна на троне и святые». Ок. 1430 г. 
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38. Беато Анжелико «Мадонна на троне и святые». 1437 г. 
 

 

        

 
 

39. Беато Анжелико «Мадонна с Младенцем на троне со свв. Домиником, Космой, 

Дамианом, Марком, Иоанном Евангелистом, Фомой Аквинским, Лаврентием и 

Петром Мучеником». Фреска. М-рь Сан Марко, Флоренция. Около 1450 г. 
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40.  Луис Далмау  «Святое собеседование». 1443-1445 гг. 
 

 
 

41. Джованни ди Пьерматтео, наз. Боккати  «Святое собеседование». 1446 – 1447 гг. 
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42. Нери ди Биччи «Мадонна с Младенцем и святыми». Ок. 1450-го г. 
 

 

                   
 

43.  Неизв. австрийский художник  «Святое собеседование». 1462 г.  
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44. Альвизе Виварини «Святое собеседование (свв. Анна и Иоаким, Людовик 

Тулузский, Антоний Падуанский, Франциск и Бернард)». 1481 г. 
 

 

 

 

 

 

45. Джованни ди Пьетро (ло Спанья?)  

«Святое собеседование». 

Кон. XV – нач. XVI в. (?) 
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      «Мадонна Мизерикордия» (рис. 46, 47) - католический вариант 

ионографии «Покров Богоматери». 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Сурбаран 

«Богоматерь 

Милосердия» 

(«Мадонна 

Мизерикордия»). 

Севилья, Испания.  

1655 г. 

 

 

47. Неизв. испанский художник «Богоматерь Милосердия». Испания. XVII в. (?)  

 



 36 

2.3. Соборы избранных святых 

 

 
 

48. «Семейство Ярослава Мудрого». Фреска  в  соборе Св. Софии. Киев. XI в. (?) 

 

 

В этом разделе представлены 

группы святых, объединенных 

датами прославления, местом 

совершения подвига и другими 

объединяющими факторами, а 

также  необычное  произведение 

царского изографа Федора Зубова 

«Апостольская проповедь». Здесь в  

центре композиции  - фигура 

Христа, окруженная в секторах 

круга сценами призвания, служения 

и кончины апостолов.  

 

 

49. Святцы на ноябрь. XVI в. 
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50. «Хвалите Господа с небес». 

Ярославль. Сер. XVII в. 

 

51. Федор Зубов «Апостольская проповедь».  

1660 – 1662 гг. 
 

 

 
 

52. «Избранные русские святые». XVII в. (?) (Князь Владимир,  Борис и Глеб, свтт. 
Петр и Алексий, Леонтий и Исайя  Ростовские, князья Феодор, Давид и Константин 

Смоленские)  
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53. «Сон Феодоры». Стенопись Царицыной палаты Московского Кремля. XVII в. (?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. «Избранные святые».  

Болгария. XVIII в. (?) 
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55. «Таинственный образ святые нашея Церкви».  

Фреска Зографского м-ря на Святой горе Афон. XIX в. 

 

 

56. «Собор святых жен, в земле Российской просиявших». Литография. XIX  в.(?) 
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57. Михаил-Габрон Сабинашвили  «Слава Грузинской католикосской  Церкви». 

Кон. XIX в. 
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58. «Собор мучеников Христовых: 

первомученик Стефан, вмчч. Георгий, 

Дмитрий Солунский,  мчч. Феодор 

Стратилат, Уар, Трифон, Феодор Тирон». 

Совр. икона 

 

59. «Собор свв.  мучениц Христовых: 

мцц. Вера, Надежда, Любовь, София; 

прмц. Анастасия, вмц Анастасия, мц. 

Людмила, вмц. Екатерина, мц. Галина, 

мц. Татьяна, мч. Наталия». Совр. икона 

 

 

60. Избранные свв.». Совр. икона. 

Украина 

 

61. «Тульские святые». Совр. икона (?) 
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62. «Собор Калужских святых». ХХ в. (?)  

 

63. «Собор свв. земли Дивеевской». ХХ в.  

 

64. «Собор святых». Совр. икона 

 

65. «Собор Соловецких святых».  

Совр. икона 
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66. «Собор 

Рязанских 

святых».  

Совр. икона 

 

 
 

67. «Собор святых».  Совр. фреска Соборного храма Великой лавры св. Афанасия. 

Афон. Греция 
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68. «Собор 

свв. 

покровителе
й Америки».  

ХХ в. 

 

 

 
 

69. Илья Глазунов «Сто веков». 1988 г. 
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70. Сергей Симаков «Град Москва». 1980-е гг. 
 

 
 

71. «Собор Грузинских святых». 2012 г.  
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72. Собор преподобных отцов на Святой горе Афон просиявших». 

ХХ в. 
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73. «Собор преподобных Киево-Печерской лавры».  ХХ в. (?) 
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74. Микеле Джамбоно. Полиптх св. Иакова («Иисус Христос и святые»). Ок. 1450 г. 
 

 

 
 

75. Сальваторе Фиуме. Мозаичное панно на задней стороне пресвитерия в ц. 

Благовещения в Назарете. Израиль. Ок. 1970-г. 
 

      Главная его идея панно на рис. 75 - объединение человечества в любви и 

равенстве под покровительством Вселенской Церкви. 
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2.4. Вселенские Соборы 

 

Вселенские Соборы – собрания представителей всех Поместных Церквей -  

созывались, главным образом,   для осуждения ересей и утверждения истин 

вероучения, для установления обязательных для всех правил. Они являются 

высшим авторитетом по вопросам вероучения и законодательства, их 

решения обладают свойством непогрешимости. 

        Православные Церкви признают семь Вселенских Соборов.  

        Первый  был созван в 325 году в г. Нике при императоре Константине 

Великом. Среди его участников были Николай Чудотворец, Иаков епископ 

Низибийский, Спиридон Тримифунтский, Афанасий Великий. 

        Второй был созван в 381 году в г. Константинополе при императоре 

Феодосии Великом. Возглавлял его Григорий Богослов, а среди его 

участников были  Григорий Нисский, Мелетий Антиохийский, Амфилохий 

Иконийский, Кирилл Иерусалимский.  

        Третий был проведен  в 431 году в г. Ефесе  при императоре Феодосии 

2-м Младшем. Собор утвердил Символ Веры и строго запретил делать в нем 

какие-бы то ни было изменения и дополнения.  

        Четвертый  был созван в 451 году в г. Халкидоне при императоре 

Маркиане.  

        Пятый был созван в 553 году в Константинополе при императоре 

Юстиниане I.  

        Шестой был проведен в 680 году также в Константинополе при 

императоре Константине Погонате. 

        Седьмой был созван в 787 году  в г. Нике при императрице Ирине. 

        Католическая Церковь признает более 20 Вселенских соборов, включая 

в это число соборы, бывшие в Западной Церкви после разделения Церквей, а 

некоторые протестантские Церкви не признают ни одного. 
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76. «3-й Вселенский Собор».  

Фрагмент фрески  

«Вселенские Соборы»  

Рождественского храма  

Саввиио-Сторожевского м-ря. 

Звенигород.  

XVII в. 

 

 

 

 

 

77. Ф. Манетти «Эпизод третьего (Эфесского) собора».  

Фреска в ц.  Посещения. Эйн Карем. Палестина. 30-е гг. ХХ  в. 
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78. «4-й Халкидонский Вселенский Собор». Стенопись ц. в Арбанаси (?). 

Болгария. XVII в. 

 

 
 

79. Дионисий «Пятый Вселенский Собор». Фреска Ферапонтова м-ря.  

1495 – 1496 гг. 
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80. «Седьмой Вселенский собор». Фрагмент фрески в Успенском соборе Московского 

Кремля. 1641 - 1643 гг. 
 

2.5. Соборы новомучеников 

 

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской (до 2013 года 

Собор новомучеников и исповедников Российских) — праздник в честь 

святых Русской Православной Церкви, принявших мученическую кончину за 

Христа или подвергшихся гонениям после Октябрьской революции 1917 

года. Всего канонизирована после 2000 года около 1800 человек. 

       Первую икону  на эту  тему «Собор новых мучеников и исповедников 

Российских за Христа пострадавших, явленных и не явленных» (рис. 81)  в 

традиционном стиле написали иконописцы Православного Свято-

Тихоновского Гуманитарного Университета под руководством протоиерея 

Александра Салтыкова. В дальнейшем были написаны иконы в память 

местных новомучеников: Соловецких, Бутовских и других. 
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81. «Собор новых мучеников и 

исповедников Российских» 

 
 

82. «Собор свв. новомучеников  

Российских,  от безбожников избиенных» 

 

 

83. «Собор новомучеников и 

исповедников Соловецких» 
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84. «Собор новомучеников и исповедников 

Соловецких» 

 

 
 

85. «Новомученики Тверские» 

 

 
 

86. «Собор новомучеников Бутовских».  

 

 

 

87. «Свв. новомученики 

Кирилловские: св. мч. Филипп, св. 

мч. Николай, прпмц. Серафима,  

св.мч. Варсонофий,  св. мч. Михаил 

и св. мч. Анатолий»  
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3. Преподобномученики 1: раннехристианские   и средневековые  

3.1. Антоний Кареотис 

 

 

Антоний Кареотис (кон. XV в. – 1516)  - 

афонский монах, о котором почти ничего 

не известно. Некоторое время по 

благословению старцев служил в 

старейшей в Салониках церкви в честь 

Нерукотворной иконы Богородицы. Но 

эта церковь  стала надолго  мечетью с 

1430 года  после завоевания города 

турками. Погиб во время молитвы при 

пожаре в другом христианском храме. 

88. «Новопреподобномученик  Антониос 
Кареорис». Совр. греческая икона 

3.2. Адам Раифский 

 

Адам Раифский (? -  ок. 312) -   монах  

Раифской пустыни на берегу Красного 

моря. Убит во время нашествия арабов. 

 

 

89. «Св. преподобномученик Адам».  

Совр. икона 
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3.3.Анастасий Персиянин 

 

90. Франческо Пашуччи. Алтарная 

фреска ц. свв. Винченцо и Анастасия 

в Риме. Фрагмент. XVIII в. (?) 

 

Анастасий Персиянин (до крещения 

Магундат, ? - 628)  родился в Персии в 

семье  мага. Был  солдатом в войске 

царя Хосрова II.  После  похода на 

Византию оставил службу и поселился в 

городе Иераполисе. Уверовав в Иисуса, 

крестился в Иерусалиме и постригся в 

монахи. Спустя 7 лет был арестован в 

Кейсарии  за обличения персидских 

магов. После пыток, Анастасий был 

вместе с 70 другими христианами 

удавлен верёвкой и обезглавлен.  

3.4. Анастасия Римская (Младшая) 

 

Анастасия Римская или Римляныня  

(Младная, ? - ок. 250 или ок. 256) – 

молодая христианка из знатной римской 

семьи.    В 3-летнем возрасте осталась 

сиротой и воспитывалась в христианской 

женской общине. В 20-тилетнем возрасте 

она отказалась выйти замуж.  За это ее 

жестоко пытали, покалечили, жгли, 

подвергли колесованию, а затем 

обезглавили.  

 

91. Евгений Малягин   

«Св. мученица Анастасия». Нач. XXI в. 
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3.5. Вадим 

 

 
 

92. «Св. преподобномученик Вадим».  

Совр. икона 

 
 

93. «Св. преподобномученик Вадим».  

Совр. икона 

 

 
 

94. «Св. преподобномученик Вадим».  

Совр. икона 

 
 

95. «Св. преподобномученик Вадим».  

Совр. икона 
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Вадим Персидский (? - 376)  — архимандрит, родом  из персидского города 

Вифлапат. Оставив богатых и знатных родителей, ушёл в пустыню, где 

основал монастырь.   За верность христианской вере и отказ поклониться 

солнцу и огню вместе с семью учениками на четыре месяца был брошен в 

темницу, где их подвергли жестоким истязаниям и затем обезглавили. Но  

палач, отрубивший голову Вадима,  мучимый совестью, покончил с собой, 

бросившись на меч. 

 3.6. Венеранда (Параскева Римская) 

Венеранда (Венера, Параскева Римская, 138 - 161 (?) или ? -  143)  - 

римская христианка, проповедница, пострадавшая во время  гонений.  

     На Западе распространена легенда, что она была брошена в чан с горящей 

нефтью, но та не повредила ей,  и император Антоний Пий предположил, что  

нефть была остужена с помощью 

колдовства. Тогда Параскева бросила 

нефть из горсти в глаза императору, 

который тут же ослеп. Но явился Иисус 

и  излечил императора, после чего он 

прекратил преследование христиан. 

После смерти Антония Пия в 161 году 

новый император Марк Аврелий 

возобновил преследование христиан. 

Параскеву бросили в яму с ядовитой 

змеей. Но молитва Параскевы разрубила 

змею как меч. Тогда она была 

обезглавлена. 

96. Пьетро Затти 

 «Св. Венеранда».  

1869 г. 
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3.7.  Гаиания (Гаяне) 

 

Гаиания (? – ок. 300) – игумения, бежавшая с 36 сестрами-монашенками из 

Рима в Армению во время гонений на христиан при императоре 

Диоклетиане. За то, что она воодушевляла сестру Рипсимию мужественно 

терпеть истязания за Христа, она была вместе с двумя сестрами-инокинями 

предана страшным  мукам, а потом обезглавлена. Остальных сестер изрубили 

мечами и бросили тела их на съедение зверям. 

 

 

97. Овнатан Овнатонян «Св. мученица 

Гаяне». 2-я пол. XVIII в. 

 

98. Геворк Казарян «Гаяне, Рипсине  и 

другие сестры-мученицы». Нач. XXI в. 

 

3.8. Давидо-Гареджийские мученики 

 

В время празднования Пасхи 1616 года около  6 тысяч или 600 иноков 

Давидо-Гареджийских монастырей были убиты по приказу иранского шаха 

Аббаса I за отказ принять ислам.  
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99.  «6000 монахов  на Пасху убиенных  из лавры св. прп. Давида Гареджийского». 

Совр. икона 
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3.9. Евгения Римская 

 

Евгения Римская (? - ок. 262), молодая римлянка, подолгу жила в 

Александрии, т.к. отец ее Филипп был наместником Египта. Евгения 

обладала великолепной памятью, в совершенстве владела латинским и 

греческим языками, изучала философию и другие науки. Она приняла 

христианство и хотела стать монашенкой. Когда во время гонений на 

христиан от Евгении потребовали отказаться он ее веры  и насильно привели 

к храму Дианы в Риме, по ее молитве языческий храм был разрушен. Тогда 

ее бросили в реку Тибр с камнем на шее, но камень оторвался,  и она всплыла  

и пошла по воде. Невредимой она осталась и в огне. Ее бросили в ров и 

десять дней морили голодом и затем обезглавили в день Рождества Христова.  

 

 

100. «Св. преподобномученица 

Евгения». Совр. икона 

 

101. «Св. преподобномученица Евгения». 

Совр. икона 
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102. «Св. преподобномученица 

Евгения». Совр. икона 

 

103. «Св. преподобномученица Евгения». 

Совр.  икона 

 

3.10. Евдокия Илиполькая 

Евдокия Илипольская (? - между 160 и 170)  — самаритянка из 

финикийского города Гелиополь. Согласно житию, она была очень красива и 

блудом  заработала огромное состояние. Но однажды к ней явился архангел 

Гавриил и осудил ее профессию. После этого она была обращена в 

христианство, раздала все свое состояние и приняла постриг в женском 

монастыре, где со временем стала настоятельницей.  

      Однажды местный правитель направил воинов обыскать монастырь, но 

они три дня не могли в него войти, удерживаемые божественной силой, а 

затем огромный змей уничтожил почти весь отряд. Евдокия,  желая  

пострадать за Христа, добровольно отдала себя в руки оставшихся воинов. Ее 

приговорили к бичеванию, но случилось чудо, благодаря которому  

правитель умер. Но по молитве Евдокии  он был воскрешён и стал 

христианином. Евдокия же вернулась в свой монастырь, но спустя некоторое 

время была зарублена мечом. 
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104. «Св. преподобномученица Евдокия». 

Совр. икона 

 

105. «Св. преподобномученица 

Евдокия». Совр. икона 

3.11. Ефрем Новый, Неамакринский 

 
 

106. «Св. Ефрем Новый».  

Совр. греческая икона 

 

 

107. «Св. Ефрем Новый».  

Совр. греческая икона 
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108. «Св. Ефрем Новый».  

Совр. румынская икона 

 
 

109. «Св. Ефрем Новый».  

Совр. румынская икона 

 

 

110. «Свв. Ефрем Новый и  Нектарий Эгинский». Совр. румынская икона 
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Ефрем Новый, Неамакрин-

ский (1384 - 1426) – иеро-

монах, чудотворец. 

       Родился в Фессалии 

(Греция), в 1398 году поступил 

в монастырь Благовещения в 

Аттике. В 1325 году попал в 

плен к туркам и после восьми 

месяцев истязаний был распят 

на дереве вниз головой. 

 

 

111. «Мученичество св. Ефрема». 

Совр. фреска. Греция 

3.12. Рипсимия (Рипсиме) 

Рипсимия (Рипсиме, ? – ок. 300) – молодая  красивая монашка, 

бежавшая  вместе со своей игуменией Гаяне и 35 сестрами в Армению, 

т.к. не пожелала  вступить в брак с императором Диоклетианом. Тот об 

этом сообщил армянскому царю Тиридату и предложил ему: или 

прислать Рипсимию обратно, или же самому взять ее в жены. За отказ 

покориться  девушку  подвергли жесточайшим пыткам и  разрубили 

тело ее на части.  
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112. Овнатан Овнатонян  

«Св. мученица Рипсиме». 2-я пол. XVIII в. 

 
 

113. «Св. мученица Рипсиме».  

Совр. армянская икона 

3.13. Филофея Афинская 

 

Филофея  (в миру Ригула, 1522  - 

1589) – монахиня, основательница 

двух монастырей.  

          Она родилась в Афинах в 

христианской семье,  рано была 

выдана замуж, но нелюбимый муж 

через три года скончался. Став 

вдовой,  она основала монастырь во 

имя Андрея Первозванного, где и 

приняла постриг.  

 

114. «Св. Филофея». Греция. XIX в. (?) 
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       Она помогала многим женщинам спастись от турецкого  рабства, за что 

турки однажды арестовали и избили ее. Позже основала недалеко от Афин 

новый монастырь. Во время праздника святого Дионисия Ареопагита турки 

снова схватили Филофею, долго мучили, после чего она вскоре скончалась. 

 

115. «Св. Филофея». Фреска в м-ре Св. Иоанна Богослова в Суроти. Греция. 2006 г. 

 

3.14. 179 греческих мучников-монахов из Дау Пендели  

 

Монахи Пантократорской обители в Дау-Пендели (Аттика, Греция) 

пострадали в день Святой Пасхи 1680 года во время богослужения. Один из 

трудников провел в монастырь тайным ходом алжирских пиратов-

грабителей. Разбойники напали на монахов и насмерть зарубили  саблями 

179 человек. Из всей братии остался в живых только один отлучившийся 

иеромонах. Он и похоронил их по- христиански. 

      Память их включена в месяцеслов РПЦ в 2018 году. 
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116. «179 монахов м-ря Преображения Господня в Аттике, убитых сарацинами в 1680 

году». Совр. икона 

 

 

4. Преподобномученики 2:  древнерусские  

(Киево-печерские   и другие) 

4.1. Василий и Феодор Печерские 

Василий и Феодор Печерские (? – 1098) – друзья-иноки Ближних пещер 

Киева. Они были убиты  князем Мстиславом Святополковичем, 

несправедливо заподозрившим их в сокрытии найденных ими сокровищ. 
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117. «Преподобные Федор  и Василий Печерские перед престолом Богородицы».  

XIX в.  

 

4.2. Вассиан Псково-печерский 

Вассиан (Муромцев, XVI век) - 

старец Псково-печерского 

монастыря, казненный Иваном 

Грозным вместе с игуменом 

Корнилием. 

 

 

118. Архимандрит Зинон 

«Преподобные Иона, Васса, Марк, 

Дорофей, Вассиан». 

Кон. ХХ в. 

 



 70 

4.3. Григорий, чудотворец Печерский 

 

119.  «Преподобномученик, 

чудотворец Григорий». XIX в. (?) 

Григо9рий Пече9рский (? - 1093) — 

чудотворец. Предсказал переяславскому 

князю Ростиславу гибель в воде (что 

впоследствии исполнилось), за что был 

им утоплен.  

         

 

4.4. Евстратий Печерский (Постник) 

 

Евстратий Печерский  (Постник, ? – 1097) 

-  инок. Согласно житию, после разгрома 

Киева половцами он был уведен в плен и 

продан вместе с другими в рабство  еврею в 

город Корсунь. За отказ отречься от Христа 

всех их, кроме Евстратия, уморили 

голодом, а его  в день Св. Пасхи распяли на 

кресте. Тело его было брошено в море, но 

вскоре его нашли в одной из пещер 

Печерского монастыря. 

 

120.  «Преподобномученик Евстратий». 

Совр. икона  (?) 
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4.5. Кукша 

Кукша (? – после 1113, но, возможно, в 1217) – чудотворец, 

проповедовавший со своим учеником  Никоном и Пименом-Постником  

среди вятичей:  изгонял бесов, крестил, вызывал дождь,  иссушил озеро  и 

сотворил многие другие чудеса. После многих мук убит был вятичами вместе 

с Никоном.  

 

121. «Преподобномученик, 

чудотворец Кукша». XIX в. (?) 

 
 

122. «Преподобномученик Кукша».  

Совр. икона  (?) 

 

 

4.6. Иноки Богоявленской  обители в Костроме 

В конце 1608 года отряды Лжедмитрия II ворвались в Богоявленский 

монастырь в  Костроме. При защите его  погибли три иеромонаха — 

Трифилий, Макарий и Савватий, иеродиакон Афиноген, иноки — 

Варлаам, Дионисий, Иов, Кирилл, Максим, Иоасаф и Гурий, а также пять  

монастырских служебников и 38 монастырских крестьян.  
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123. «Свв. преподобномученики 

 обители Богоявления  на 

Костроме».  

Нач. ХХ в. (?) 

 

 

 

 

5. Преподобномученики 3: новомученики ХХ века 

5.1. Гавриил (Гур) 

 

Гавриил (Гавриил Иванович Гур,  1898  

- 1937), иеромонах. За «антисоветскую 

пропаганду» 3 года повел в Ухт-

Печерских лагерях. В 1937 году за 

«контрреволюционную фашистскую 

агитацию, распространение слухов о 

голоде,  клевета на новую 

конституцию» приговорен к расстрелу. 

 

124. «Преподобномученик Гавриил (Гур) 
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5.2. Дионисий (Петушков) 

 

 

Дионисий (Денис Иосипович Петушков, 

1866 - 1931) -  иеросхимонах. 

      Родился в крестьянской семье. С 

1905 года – послушник Нило-

Столбенского монастыря, а в 1910 году 

пострижен в монахи.   Арестован 16 

февраля и  расстрелян 10 июня 1931 

года.    

 

 

125. Св. мученик Дионисий Петушков» 

5.3. Евдокия (Шикова), Дария (Тимолина), Дария (Сиушинская) и 

Мария  Пузовские 

 

Монахиня Евдокия (Шикова, 

1856 – 1919) и  ее послушницы 

Дария (Тимолина), Дария 

(Сиушинская) и Мария  из села 

Пузо были расстреляны 5/18 

августа 1919 года «за 

укрывательство дезертиров и 

провокационную антисоветскую 

агитацию» 

 

 

126. «Мученицы Евдокия, Дария,  

Дария и Мария Пузовские» 
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5.4. Елизавета, великая княгиня,  и  инокиня Варвара 

 

Елизавета Фёдоровна (Елизавета Александра Луиза Алиса, 1864 – 1918) — 

великая княгиня, жена  великого князя Сергея Александровича, убитого 4 

февраля 1905 года террористом Иваном Каляевым. 

       Основала Марфо-Мариинскую обитель в Москве. С  1905 по 1917 годы 

возглавляла Императорское Православное Палестинское общество. 

       В 1918 году была зверски убита большевиками. 

       Варвара (?  - 1918) – инокиня Марфо-Мариинской обители, погибшая от 

руки большевиков вместе с великой княгиней Елизаветой Федоровной.  

 

 
 

127. «Св. преподобномученица Великая княгиня Елизавета Федоровна»  
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128. «Св. преподобномученица 

Елизавета» 

 

 

129. «Св. новомученица инокиня Варвара» 

  

130. «Свв. преподобномученицы Великая 

княгиня Елизавета и инокиня Варвара»  

 

131. «Свв. преподобномученицы Великая 

княгиня Елизавета и инокиня Варвара»  
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132. «Свв. преподобномученицы Великая 

княгиня Елизавета и инокиня Варвара»  

 

 

133. «Св. преподобномученица Елизавета »  

 

134. Марина Макеева (?)  

«Св. преподобномученица 

 Великая княгиня Елизавета» 

 

135. «Св. преподобномученица Великая 

княгиня Елизавета Федоровна»  
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136. «Св. преподобномученица Великая 

княгиня Елизавета Федоровна»  

 

 

137. «Св. преподобномученица Великая 

княгиня Елизавета Федоровна»  

 

138. Киот и икона св. Великой  княгини 

Елизаветы Федоровны. Александровское 
подворье. Иерусалим 

 

139. «Св. преподобномученица Великая 

княгиня Елизавета Федоровна». Вышитая 

икона 
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5.5. Игнатий (Лебедев) 

 

 

Игнатий (в миру Александр 

Александрович Лебедев; 1884 - 1938), 

схиархимандрит. Погиб в исправительно-

трудовой колонии близ города Алатырь. 

 

 

 

 

 

140. «Преподобномученик Игнатий» 

5.6. Исаакий (Бобриков) 

 

Исаакий (Иван Николаевич Бобриков, 

1865 - 1938)  - архимандрит Свято-

Введенской  Оптиной  Пустыни.  

        Арестовывался  в  1919 году  (после 

образования артели на месте закрытого 

в Оптиной пустыни монастыря),  в 1923 

году и в 1937 году.  Расстрелян 8 января 

1938 года. 

 

141. Неизв.  художник  

«Преподобномученик Исаакий (Бобриков)» 
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5.7. Лев (Егоров)  

 

142. «Архимандрит Лев (Егоров)» 

Лев (Егоров) (в миру Леонид Михайлович, 

1889 - 1937)  - архимандрит, один из руково-

дителей Петроградских православных 

братств. Впервые был арестован в 1922 году 

и отправлен в ссылку. С 1926  до 1932 года 

был настоятелем собора Феодоровской ико-

ны Божией Матери, но в 1927 году он был 

вновь на год арестован. Был сторонником 

церковной политики митрополита Сергия 

(Страгородского). В 1932 году было снова 

арестован и получил 10 лет лагерей, а в 1937 

году его  расстреляли. 

 

5.8. Мать Мария Парижская 

 

Мать Мария, (в девичестве Пиленко,  в 

миру Елизавета Юрьевна Скобцова, по 

первому мужу Кузьмина-Караваева; 1891 

- 1945)  — монахиня с 1932 года, 

общественная деятельница русского 

Зарубежья,  известная  поэтесса, 

мемуаристка, участница французского 

Сопротивления. По ее инициативе было 

создано благотворительное и культурно- 

 

143. Григорий  Круг (?)  

«Св. мученица Мать Мария Парижская» 

просветительское общество «Православное дело», куда вошли Н. Бердяев, С. 

Булгаков, Г. Федотов и другие. Во время оккупации Парижа она спасала 
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советских военнопленных и евреев. Арестована в 1943 году и погибла 31 

марта 1945 года в Равенсбрюке, незадолго до освобождения концлагеря, 

отправившись в газовую камеру вместо молодой многодетной женщины.  

Посмертно награждена орденом Отечественной войны. 

       5.9. Наталия (Ульянова), Ирина (Хвостова), Матрона (Алексеева) 

 и Мария (Цейтлин) (рис. 286) 

Наталия (Ульянова), Ирина (Хвостова), Матрона (Алексеева) и Мария 

(Цейтлин) – монахини Московского Богородице-Смоленского женского 

монастыря, расстрелянные в 1938 году вместе с настоятелем Сергием 

(Лебедвым) 

5.10. Рафаила Чигиринская 

 

 

144. «Преподобномученица Рафаила, 

игумения Чигиринская»  

 

145. «Преподобномученица Рафаила, 

игумения Чигиринская»  

Рафаила Чигиринская (в миру Раиса Васильевна Тертацкая, 1877 - 1926) – 

игумения Чигиринского Свято-Троицкого монастыря.  

      Она подверглась надругательству, а затем замучена до смерти шестью 

пьяными  подонками. 
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5.11. Сергий (Крестников) 

 

146. Марина Макеева   

 «Преподобномученик Сергий» 

Сергий (Крестников Сергей Александрович, 

1893 – 1938) – инок.  

      Родился в Москве. В 1905 году был 

принят в хор Московского Покровского 

монастыря и тринадцать лет нес певческое 

послушание в различных московских храмах. 

В 1918 году он был принят в число 

послушников Свято-Троицкой Сергиевой 

лавры и служил певчим во многих храмах  в 

Сергиевом Посаде. В 1935 году был 

приговорен  к пяти годам заключения в 

исправительный трудовой лагерь. Но в 1938 

году  был приговорен к расстрелу.  

5.12. Татиана (Грибкова) 

 

Татиана (Татьяна Ивановна Грибкова, 1879 -  

1937) -  монахиня.  

        Арестована  в 1937 году и расстреляна 

14 сентября 1937 года на Бутовском 

полигоне. 

 

147. «Преподобномученица Татиана (Грибкова) 
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6. Священномученики 1: раннехристианские 

6.1. Авив Едесский 

Авив (? –  312) -  диакон Едесской церкви. Он  сам пришел к палачам, не 

желая, чтобы при его розыске пострадали другие христиане, и был 

приговорен к сожжению.  

 

 
 

148. «Свв. мученики и исповедники 

Гурий, Самон и Авив».  XIX в. (?) 

 

149. «Свв. мученики и исповедники 

Гурий, Самон и Авив».  XIX в. (?) 

 

 

6.2. Авксентий Севастийский 

 

Авксентий (?  -  нач. IV века), пресвитер Аравийской  (Аравракской) церкви 

в Севастии Армянской,  в  числе первых христиан  принял  мучения и был 

обезглавлен при  императоре Диоклетиане. Вместе с ним были  казнены свв. 

Евстратий, Евгений, Мардарий и Орест. 
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150. «Свв. мученики Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест».   

Афон, Греция.  Кон. XIV – нач. XV в. 

 

6.3. Антипа Пергамский 

 

Антипа Пергамский (? - 68 или 92 - 95) - епископ Пергамской Церкви в 

царствование императора Нерона, ученик  Иоанна Богослова, целитель, 

чудотворец.  

       Языческие жрецы требовали прекратить проповедь о Христе и принести 

жертву идолам. За категорический отказ Антипа был насильно затащен в 

языческий храм Артемиды и брошен в раскаленный сосуд в виде медного 

быка, использовавшийся для жертвоприношений.  

      На Руси Антипу называли Водополом, так как около дня его памяти 

начинается половодье.  

     Он почитается целителем разных болезней и в особенности утешителем 

зубной боли.  
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151. «Св. Антипа Пергамский».  XIX в. 

 
 

152. «Священномученик  Антипа».   

Совр. икона 

 

6.4. Аполлинарий Равеннский 

 

 
 

153. «Св. Аполлинарий». Мозаика. Фрагмент.  

Базилика св. Аполлинария. Равенна. Италия.  VI в.   
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Аполлинарий Равеннский (? - 75) — первый  епископ г. Равенна, уроженец 

Антиохии,  прибывший в Рим вместе с апостолом Петром. Он управлял 

Равеннской церковью более 28 лет. 

        Аполлинарий принял мученическую смерть при императоре Веспасиане. 

Он был арестован, но  ночью освобожден единоверцем и покинул город. Но 

язычники догнали его и жестоко избили, изрубили мечом и бросили на 

дороге. Христиане нашли его еще живым, но через  семь  дней он скончался.  

 

 

154. «Св. Аполлинарий». Мозаика. 

Фрагмент. Базилика св. Аполлинария. 

Равенна. VI в.   

 

155. «Св. Аполлинарий». Мозаика. 

Фрагмент. Базилика св. Аполлинария. 

Равенна. VI в.   

6.5. Артемон Лаодикийский 

Артемон Лаодикийский (ок. 210 - 303) – пресвитер. 

       Родился в Лаодикии Сирийской в христианской семье. С 16 до 28 лет 

был при церкви чтецом, затем 28 лет служил диаконом и 33 года 

пресвитером. Согласно житию, во время гонения на христиан при 

императоре Диоклетиане вместе со святителем Сисинием разбил идолов в 

капище Артемиды.  За это его бросили в темницу, а затем стали жарить на 
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156. «Спас Эммануил с 
препадающими 

Артемоном  и  

Евдокией».  

70-е гг. XVII в.  

раскаленной сковороде. Но он остался  невредимым. 

Потом случилось и еще одно чудо: вдруг прибежал 

олень и человеческим голосом предсказал мучителю  

Патрикию скорую смерть в кипящем котле. Когда 

воины хотели бросить Артемона в кипящий котел, то 

два Ангела схватили и бросили туда вместо него 

Патрикия. Это чудо многих язычников обратило ко 

Христу, и они крестились в источнике, который 

возник по молитве святого. Крестился и языческий 

жрец Виталий, впоследствии ставший епископом 

Кесарийским. После этого  Артемон поселился в 

Асии и там чудесами обратил ко Христу еще 

множество язычников. И за это был обезглавлен. 

  6.6. Викентий Сарагосский 

 

 

157. Франческо Пашуччи  «Суд над  

св. Викентием». 2-я пол. XVIII в. 

Викентий Сарагосский (Августопольский, 

Викентий-мученик) (? - 304) – молодой 

диакон из г. Августополя (Сарагосы),  

талантливый проповедник. 

      Во время гонений на христиан он 

вместе с епископом св. Валерием был 

доставлен в Валенсию и подвергнут 

жестоким и разнообразным пыткам, 

которые он выдерживал с достоинством и 

радостью. Затем его предали сожжению.  

      Святой Викентий считается 

покровителем Валенсии, Лиссабона и 

Виченцы. 
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6.7. Власий Севастийский 

Власий Севастийский (арм. Cурб Барсег, ит. Сан Бьяджо, исп. Сан-Блас, 

греч. Агиос  Власиос  и др. имена,  ?  -  ок. 316)  —  епископ города Севастия 

(Армения)  в римской провинции Каппадокия в Малой Азии, чудотворец. 

       В житиях говорится, как он спас от смерти ребенка, у которого во время 

еды рыбья кость засела в горле. Однажды к нему пришла бедная вдова, у 

которой волк утащил единственного поросенка. По молитве святого через 

некоторое время волк в зубах принес живого поросенка обратно к вдове. 

Власий ходил по воде озера, как посуху, повторяя подвиг Иисуса Христа. 

       Пытаясь сломать его веру и обратить в язычество, местный правитель 

подверг Власия жесточайшим пыткам, а затем обезглавил. 

 

158. «Священномученик Власий, 

епископ Севастийский». XVII в.(?) 

 

159. «Священномученик Власий». 

Современная икона 

       Власий считается  покровителем нескольких графств Англии, т.к. научил 

англичан  чесать шерсть; города Дубровник (Хорватия), Сицилии,  

Далмации, Парагвая и других,  а также покровителем животных, 

ветеринаров, каменщиков, резчиков, выделщиков и  торговцев шерстью, 

младенцев. Считается, что святой исцеляет от болезней горла. 
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160. «Священномученик Власий».  

Совр. икона 

 

 

161. Ловро Добричевич «Св. Власий».  

 Сер. XV в. 

 

      Его атрибутами в иконописи 

являются  гребни для шерсти и 

скрещенные свечи. 

 

162. «Св. Власий». Фреска  в м-ре св. 

Иоанна Богослова в Суроти . Греция.  

2006 г. 
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163. Сано ди Пьетро «Св. Власий (Сан-Бьяджо) велит волку вернуть поросенка».  

XV в. 

 

 

 

164. Михайло Хамзич. Триптих («Св. Влах в окружении святых»). 1512 г. 
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165. Никола Божидаревич «Св. Влах». 

Доминиканский монастырь. Дубровник. 

Хорватия. Фрагмент триптиха. Ок. 1500 г.

 

166. Тициан Вечелио «Св. Магдалина с 
предстоящими». Доминиканский м-рь, 

Дубровник. Хорватия. Ок. 1550 г. 

 

167. Неизв. художник  «Св. Власий и св. 

Франо». XVII в. 

 

168. Совр. польский (?)  художник  

«Св. Власий» 
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6.8.  Геркулан  Перуджийский 

 

Геркулан или Геркулафл 

Перуджийский (? - 549) — епископ 

Перуджи, Италия. 

        По преданию, был послан в 

Перуджу из Сирии на проповедь 

Евангелия и  обезглавлен Тотилой, 

королём остроготов. 

 

 

169. Лука Синьорелли  

«Святое собеседование  
со св. Онуфрием,  св. Геркуланом, св. 

Иоанном  Крестителем и св. Стефаном». 

1484 г. 
 

6.9. Григорий просветитель 

 

Григорий Просветитель  Армении (Григор Лусаворич, Грегориос Фостер, 

Григорий Парфянин, Григор Партев и др., ок. 252  -  326) —  первый после 

гонений царя Трдата III епископ и просветитель Армении, святитель. 

      Согласно житию, Григорий происходил из рода парфянских царей 

Аршакидов. Он был вывезен младенцем в Кесарию Каппадокийскую, где 

вырос в христианской семье. Желая  искупить грех отца, убившего отца 

армянского царя Трдата, Григорий решил самоотверженно служить новому 

царю, который отвоевывал свой трон с помощью римлян. Но Трдат 

потребовал, чтобы Григорий сменил веру, и за отказ  приказал пытать его. Но 

в тюрьме Господь исцелил все его раны. Увидев это, царь приказал 

повторить пытки, а после облить Григория раскаленным оловом и бросить в 

ров со змеями. Но змеи не тронули его. Четырнадцать лет провел святой во 

рву, сохраняя веру, бодрость духа и здоровье. Видя это, Трдат раскаялся, был 
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исцелен и всем своим домом принял Святое Крещение. Вслед за ним 

крестился и весь армянский народ. По инициативе Григория в 301 году был 

построен Эчмиадзинский собор, и в 305 году Григорий стал его епископом. 

Он много и успешно проповедовал на Кавказе христианство. Создав 

Армянскую Церковь, он должен был участвовать в Никейском Соборе 325 

года, но вынужден был послать туда  сына Аристакаса, которому передал 

кафедру. Сам же удалился в пустыню, где вскоре и скончался. 

 

170. Неизв. армянский художник «Св. 

Григорий Просветитель». 2-я пол. XVIII в. 

 

171. Генрих Сиравян «Видение св. 

Григория Просветителя». 2000 г. 

6.10. Дионисий Ареопатит и Дионисий Парижский 

Дионисий Ареопагит (?  -  96) – апостол из 70 –ти, первый епископ г. 

Афины, ученик апостола Павла. 

      В 57 году Дионисий присутствовал при погребении Девы Марии в 

Иерусалиме. В 68 году   он посещает Рим для свидания с арестованными 

апостолами Петром и Павлом, а после их казни вместе с пресвитером 

Рустиком и диаконом Елевферием отправляется продолжать дело апостола 
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Павла в  Германию и  Испанию. В 95 году он был послан  папой Климентом  

во главе миссии на проповедь в Галлию, где  и погиб.  

      Дионисий Парижский (фр. Сан Дени, III век) — первый епископ 

Лютеции (Парижа).  

       По преданию, Дионисий проповедовал христианство в Риме, а затем в 

германских землях и в Испании. Ему в этом помогали  также  Рустик, Риёль и 

Елевферий. Затем Дионисий и его сотрудники начали проповедовать в 

Галлии.  

      Во время преследования христиан все три проповедника были схвачены и 

брошены в темницу, а затем обезглавлены на вершине горы, которая после 

этого стала именоваться Монмартром - горой мучеников. Обезглавленное 

тело Дионисия встало,  взяло свою голову и пошло с ней до христианского 

храма  

 

 

172. «Священномученик Дионисий Ареопатид, 

епископ Афинский». Совр. икона 

 

173. «Священномученик Дионисий 

Ареопатид, епископ Афинский».  

Совр. икона 
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174. «Священномученик Дионисий 

Ареопатид». Совр. икона 

175. «Св Дионисий». Совр. икона 

 
 

 

      Возможно, Дионисий Парижский 

является не кем иным, как 

Дионисием Ареопагитом. 

 

 

 

176. Неизв. французский мастер  

«Сен-Дени».  

Нач. XVI в. 
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6.11. Донат Ареццкий 

Донат (? - 362) - епископ Ареццо.  Он прибыл из Никомедии в Рим с 

родителями, но вскоре потерял их и  был воспитан христианским 

священником Пимением вместе с его другом, будущим императором 

Юлианом Отступником. Во время гонений на христиан бежал в Ареццо. Здесь 

он прославился чудесами: воскресил умершую женщину, победил дракона, 

отравлявшего колодец, вернул зрение, изгнал беса и пр. 

      Однажды во время литургии, когда святой Донат совершал Евхаристию, 

язычники вторглись в храм и разбили чашу на мелкие осколки. После 

молитвы Донат собрал и соединил осколки, кроме одного. Однако чудесным 

образом ничто не истекало из чаши. Потрясённые увиденным, семьдесят 

девять язычников приняли христианство. Месяцем позже префект Ареццо 

арестовал Доната и он был обезглавлен 7 августа во время правления Юлиана 

Отступника. 

       Известен и другой священномученик Донат (? – 316) – епископ из 

Египетского городка Тмуис. Он  оказался там, бежав из  г.  Аквилея  на  

севере  Италии.   

                                

177. Фра Бартоломео «Мадонна с Младенцем и свв. Донатом и  Иоанном 

Гуальбертом».  Фрагмент. Нач. XVI в. 
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6.12. Зиновий, епископ Егейский 

Зиновий  (? – 285), епископ Егейский 

(Киликии), и сестра его раздали свое 

имущество, полученное в наследство, 

неимущим. Зиновий обладал даром исцеления 

от различных болезней.  

       Когда император Диоклитиан  начал 

гонение на христиан, Зиновий был первым 

схвачен и доставлен на суд к правителю 

Лисию. По приказу Лисия его прибили к 

кресту и начали пытать. Сестра его, видя 

страдания брата, пожелала их с ним разделить, 

и была отдана на мучения. Оставшиеся в 

живых после пыток на раскаленном железе и в 

кипящем котле,  брат и сестра  были 

обезглавлены.  

178. «Священномученик 

Зиновий Егейский».  XIX в. (?) 

 6.13. Ианнуарий 

 

Ианнуарий (Януарий, Дженнаро, ? – 305) -  епископ, чудотворец.    

           Согласно житию, во время гонений на христиан его бросили в 

раскаленную печь, но огонь не коснулся даже его одежд. Тогда его стали 

избивать, а затем отдали на съедение диким зверям, но те его не тронули. 

Зато его мучитель Тимофей был поражен слепотой. Когда же Ианнуарий  

исцелил его, около 5000 человек уверовали во Христа. Тем не менее,  

Тимофей приказал обезглавить Ианнуария и других мучеников. Мощи св. 

Ианнуария  и его кровь покоятся в Неаполе. Здесь его особо почитают. 
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179. Неизв. итальянский мастер.  

Серебр. бюст св. Ианнуария. Ок. 1305 г. 
 

 

180. Неизв. итальянский мастер. 

Серебр. бюст св. Ианнуария. Ок. 1305 г. 

 

181. Неизв. итальянский мастер. 

Бронзовый  бюст св. Ианнуария. XIV в. (?) 

 

182. Франческо Солимена   

«Св. Ианнуарий». Кон. XVII в. (?) 
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183. Неизв. художник  

«Св. Ианнуарий – покровитель 

 Неаполя и Кампаньи».  

XVII в. (?) 

6.14. Игнатий Богоносец (Антиохский) 

Игнатий Богоносец (? - 107) -  второй архиепископ Антиохийский,  один из 

мужей апостольских – непосредственно ученик  Иоанна Богослова. Он - 

автор  раннехристианских текстов начала  II века, посланий, которые он 

написал по пути на казнь. Будучи сирийцем, Игнатий был первым крупным 

христианским писателем нееврейского происхождения, не укорененным в 

ветхозаветной традиции. 

      По преданию,  он был одним из тех детей, которых Христос брал на Свои 

руки и при этом сказал: "Если не обратитесь и не будете как дети, не 

войдёте в Царство Небесное" (Мф. 18, 3). 

      За проповедь христианства Игнатий был отправлен в Рим и брошен на 

съедение зверям в Колизее. После казни останки  его были перенесены в 

Антиохию. При этом оказалось, что сердце его не тронуто. Будто бы, 

разрезав сердце, язычники увидали на внутренних сторонах его золотую 

надпись: "Иисус Христос". Узнав об этом, император Траян пожалел о нем и 

прекратил гонение на христиан. 
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184. «Св. мч. Власий Севастийский, 

свщ мч. Игнатий Богоносец, 

прп. Антоний Римлянин 

(Новгородский), св. мч. блгв. князь 

Михаил Черниговский, прп. Савва 

Киево-Печерский, вмч. Георгий 

Победоносец, свт. Григорий 

Двоеслов, Папа Римский, блгв. 

Царевич Димитрий Углический». 

XIX в. (?) 

 

 

 

6.15. Ириней Лионский 

Ириней (ок. 130  - 202) — епископ Лиона, 

христианский богослов и Отец Церкви. 

      Ириней прославился  борьбой с 

еретическими учениями. Скончался 

мученической смертью во время гонения 

Септимия Севера. 

 

 

 

185. Архимандрит Зинон  

«Св. священномученик  

Ириней Лионский». 

 2010-е гг. 
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6.16. Киприан (и  Иустина) 

 

Киприан (? – 304) – епископ Антиохии.  

      С семи до тридцати лет Киприан обучался в крупнейших центрах 

язычества - на горе Олимп, в городах Аргосе и Таврополе, в египетском 

городе Мемфисе и в Вавилоне. Он был посвящен на Олимпе в жрецы и обрел 

великую силу призывания нечистых духов, общался с сатаной  и получил от 

него бесов в услужение.  Вернувшись в Антиохию, Киприан удивлял людей 

способностью управлять стихиями, насылать мор и язвы, вызывать 

мертвецов.  

       Под влиянием игуменьи Иустины (Устиньи) Киприан уверовал в Христа 

и был избран епископом. При этом он  обратил в христианство практически 

все население его епархии. 

 

186. «Священномуч. Киприан».  XIX в. (?) 

 

187. Неизв.  польский (?) художник 

 «Св. Киприан»  
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188. «Священномученик Киприан и 

мученица Иустинья» XIX в. (?) 

 

189. «Мученики Киприан и Иустинья».  

XX в. (?) 

 

190. «Мученики Киприан и Иустинья»  

XX в. (?) 

 

191. «Священномученик Киприан и 

мученица Иустинья». Совр. икона 
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      Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане Киприан и 

Иустина были арестованы  и привезены в Никомидию, где после жестоких 

мучений обезглавлены. 

      Считается, что по молитвам к ним получают исцеление больные с 

нервными и психическими расстройствами. К ним обращаются с просьбой о 

защите от чародейства. Очень часто Киприана и Иустинию изображают 

вместе. 

6.17. Климент,  папа Римский 

Климент (30-е годы -  от 97 до 101) — апостол из семидесяти, святитель,  

четвёртый епископ, а с 88 года - папа римский, один из ближайших 

сподвижников апостола Петра. Его духовное наследие: два послания к 

Коринфянам - первые после писаний святых Апостолов письменные 

памятники христианского учения. 

        Почитается  в православии как один из первых христианских 

проповедников в русских землях.  

       

192. «Св. Климент». Мозаика в Базилике 
Св. Климента в Риме. XII в. 

 

193. «Чудо св. Климента». Фреска в 

базилике Св. Климента в Риме. 1080 г. 
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      Климент родился в Риме в знатной и 

богатой семье. Имея незаурядные 

способности, он получил блестящее 

образование. По преданию, он  был сослан 

на каторжные работы в Инкерманские 

каменоломни возле г. Херсонес Таврический 

(современный Севастополь). В окрестностях 

Херсонеса он проповедовал и освятил 75 

домовых храмов.  По приказу императора 

Траяна  он казнен: привязан к судовому 

якорю и брошен далеко в море, чтобы 

нельзя было найти его тело. Но море 

отступило почти на 500 м, и тело было 

найдено учениками Климента.    

194. «Священномученик Климент,  

папа Римский с житием».  

XIX в. 

 

 

195. «Священномученик Климент, папа 

Римский с житием». XIX в. 

 

196. «Священномученик Климент, папа 

Римский с житием». XIX в. 
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197. Мастерская  Гирландайо и  Бартоломео ди Джиованни  

«Св. Климента бросают в море по приказу Траяна». XV в. 

 

6.18. Лаврентий Римский 

Лаврентий Римский (Лоренцо, ок. 225  -  258) — архидиакон римской 

христианской общины с 257 года, чудотворец и целитель.  

       Родился  в Испании. После казни его учителя  папы Сикста II он был 

подвергнут пыткам и  заживо изжарен на костре,   на  железной решётке. 

      Поэтому  Лаврентий часто изображается с решёткой — орудием своей 

казни, в одеянии дьякона,   с пальмовой ветвью мученика, с евангелием, 

Распятием или с ларцом в руке, который символизирует сокровища папы 

Сикста, которые ему было приказано отдать императору.  Искры от костра по 

народному поверью превратились в падающие звезды – огоньки святого 

Лаврентия. В ночь святого Лаврентия   могут исполниться загаданные 

желания всех тех, кто вспомнил о страданиях святого мученика при каждом 

падении звезды. Святой Лаврентий считается покровителем учащихся, 

бедняков, библиотекарей, пожарников, поваров, стеклодувов и многих 

других. 
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198. «Мученичество св. Лаврентия». Мозаика.  

Мавзолей Галы Пласидии. Равенна. V в. 

 

 

199. «Св. Лаврентий». Мозаика в базилике  
Св. Климента в Риме. XII в. 

 

200. Сассетта «Св. Лаврентий».  

1437 – 1444 гг. 
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201. Франческо Франча «Мадонна с 
Младенцем и со свв. Лаврентием  и  

Иеронимом». 1500 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202. 

Бартоломео 

Виварини  

«Св. мученик 

Лаврентий». 

1475 г. 

 

203. Неизв. художник «Св. Лаврений подающий милостыню беднякам».  

Фреска капеллы Сеньи ц. Св. Духа. Флоренция. Кон. XV в.(?) 
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203а. Бартоломео делла Гатта  

« Св. Лаврентий». 

 Фреска в  ц. Бадиа. Ареццо. Италия . 

1476 г. 

 

204. Франсиско де Сурбаран 

 «Св. Лаврентий». 1636 г. 

 

205. Даниель ван Дейк 

«Мученичество св. Лаврентия».  

Ок. 1635 г. 
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206. Джованни Лоренцо Бернини «Св. Лаврентий». 1617 г. 

6.19. Ламберт Маастрихтский 

Ламбе9рт (Ландеберт) (между 633 и 638 -  между 698 и 708) — епископ 

Маастрихта, почитаемый Римско-католической церковью, а с  2006 года,     

как местночтимый святой в Берлинской и Германской епархии РПЦ МП. 

 

207. «Св. Ламберт». Сер. XIV в. 

 

208. Бено Хаан «Св. Ламберт». 1671 г. 
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6.20. Лукиан Антиохийский 

 

209. «Св. священномученик 

Лукиан». XIX в. 

 Лукиан Антиохийский (? - 312) — пресвитер 

из Антиохии. Во время гонений на христиан от 

продолжительных пыток и голода скончался в 

темнице. Перед смертью, желая причаститься 

на праздник Богоявления,  прикованный 

цепями к ложу   совершил на своей груди 

литургию, и все христиане, находившиеся в 

темнице, причастились. Тело Лукиана было 

брошено в море, но, согласно житию, через 30 

дней дельфины вынесли его на берег и 

верующие похоронили его. 

 

6.21. Маркиан Сиракузский 

 Маркиан (Марциан, Маркелл  

Сикелийский, ?  -  68) —  святитель, первый 

епископ Сиракузский. Согласно преданию, 

родился в Антиохи, но в 39 году был послан 

апостолом Петром на проповедь Евангелия в 

Сиракузы. В 68 году он был забит камнями.  

       Однако по другой версии,   Маркиан жил 

в III  веке и был замучен в Сиракузах в 250-е 

годы.  

       Мощи св. Маркиана находятся  в городе 

Гаэта. Он почитается  святым покровителем 

этого города и всей Сиракузской епархии. 

 

210. «Св. Маркиан». Фреска в 

крипте св. Маркиана». Сиракузы. 

Сицилия. VIIв. (?) 
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6.22. Петр Александрийский 

 

 

Петр I (? -  311) -  архиепископ 

Александрийский с 300 года. 

       Родился и вырос в Александрии. Был 

высокообразован, занимал должность 

начальника Александрийской школы. По 

приказу императора Галерия, святитель был 

схвачен и осужден на смертную казнь. В 

тюрьме его посещали видения Христа и 

креста.  

 

211. Якопо Тинторетто  

«Явление Креста св. Петру». 1556 г. 

6.23. Рустик Парижский 

Рустик Парижский (? - 96 или 110) – 

пресвитер. 

        После кончины апостола Павла 

святитель Дионисий в сопровождении 

пресвитера Рустика и диакона Елевферия 

продолжил его дело в Риме, Германии, 

Испании и Галии. Все они за нежелание 

отречься от Христа по приказанию 

Сисиния,  правителя Галлии, были 

подвергнуты жестоким истязаниям, а затем 

 

212. «Преподобномученик Рустик».  

Совр. икона  

обезглавлены. Место, где были обезглавлены святые, известно в Париже как 

Монмартр ("холм мучеников"). 
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       Во Франции св. Рустик считается покровителем государственной власти. 

6.24. Сикст II 

  

 

 

Сикст II (?  - 258) — епископ Рима с 30 

августа 257 года. 

       По преданию, был греком из Афин, но 

перед избранием папой жил в Испании. 

Казнён при императоре Валериане через 

отсечение головы.  

 

213. Рафаэль Санти «Папа Сикст II».  

Фрагмент «Сикстинской Мадонны». 

1513 – 1514 гг. 

6.25. Фабиан 

Фабиан (Флавий Фабиан; ок. 200  - 250)  — 

папа римский с 236 года, родом римлянин. 

По преданию,  при его избрании на папский 

престол на его голову слетел белый голубь, 

символ Святого Духа,  При императоре  

Деции  был обезглавлен.   

 
 

214. Неизв. мастер 

 «Алтарь св. Фабиана».  

Рим. Базилика Св. Себастиана.  

XVII в. (?) 
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6.26. Харалампий 

Харалампий (вторая половина II века)  -  епископ в г. Магнезии в Фессалии, 

чудотворец.  

        По преданию,  он изгнал дьявола из человека и воскресил мертвого 

юношу. 

        Когда, за отказ поклонится идолам, император Септимий Север 

распорядился привести священника  к нему, воины потащили его, вбив в тело  

гвоздь и вплетя  в бороду веревку.  Император приказал изжарить 

священника на медленном огне. Но благодаря божественной защите он 

остался невредим. Когда  же военачальник  Лукий стал мучить Харалампия, 

его  руки отнялись и прилипли к телу мученика. Когда же игемон Лукиан 

плюнул в лицо мученика, голова игемона развернулась на 180 градусов. 

Раскаявшиеся мучители были прощены  и исцелены по молитве святого. 

 

 

215. «Священномученик Харалампий». 

XVIII в. 

 

216. Михаил Полихрониос 
 «Св. Харалампий». 1815 г. 
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217. «Св. Харалампий с житием». 

Болгария (?). XVIII – XIX вв.  

 

218. «Трое свв (Харалампий, Онуфрий и  

Марина». Болгария. Кон. XVII в. 

 

 

 

219. «Священномученик Харалампий». 

Совр. греческая икона (?) 

 
 

220. «Священномученик Харалампий». 

Совр. греческая икона 
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      Но император осудил 113-летнего 

священника на мученическую смерть. 

Его подвесили на дереве и строгали 

тело железными крюками до тех пор, 

пока не содрали кожу с головы до ног, 

а затем обезглавили.  

 

221. «Священномученик Харалампий».  

Совр. икона (?) 

 

222. «Священномученик Харалампий».  

Совр. икона (?) 

 

223. «Священномученик Харалампий, 

епископ Магнезийский». Совр. икона  
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6.27. Эразм Формийский (Антиохийский или  Кампанийский) 

Эразм (Святой Эльм, ? - ок. 303) — епископ итальянского г. Формиа, 

пострадавший  во время гонений на христиан. Он родился а Антиохии (Малая 

Азия). Спасаясь от гонений,   семь лет скрывался в Ливанских горах и вышел 

из уединения по зову Ангела, чтобы проповедовать веру во Христа. Его 

несколько раз арестовывали и жестоко пытали, тщетно стремясь заставить 

отказаться от своей веры.  

       Согласно преданию, палачи даже вынули его внутренности, намотав их 

на лебёдку.  Поэтому на изображениях его атрибут лебёдка. Однако его 

освободил и вылечил сам Архангел Михаил. Эразм вернулся на свою кафедру 

и продолжал  проповедовать до своей кончины на Балканах в Иллирии. 

 

224. Грюневальд  «Встреча св. Эразма со 
св. Маврикием». Между 1514 и 1525 гг. 

 

225. «Явление св. Еразма». Народная 

немецкая икона на стекле. XIX в. 

   Является покровителем токарей и ткачей, средиземноморских корабелов и  

мореплавателей, а также ряда городов, в том числе македонского Охрида. В 

его честь названы электрические разряды на верхушках корабельных мачт – 

«Огни св. Эльма».  См.  в книге 8 - . Маврикий.                                   
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7. Священномученики 2: древнерусские 

7.1. Аввакум, протопоп 

Аввакум (Аввакум Петрович Кондратьев,  1620 или 1621 -  1682) — 

протопоп города Юрьевца-Польского, противник богослужебной реформы 

Патриарха Никона, духовный писатель. 

       Ему приписывают 43 сочинения, в том числе знаменитое «Житие», а 

также «Книга бесед», «Книга толкований», «Книга обличений» и др. Его 

считают родоначальником новой российской словесности, вольного 

образного слова, исповедальной прозы. 

       Аввакум был одной из первых жертв преследования, которому 

подверглись противники Никона. В сентябре 1653 года его бросили в тюрьму 

и стали уговаривать принять «новые книги», однако безуспешно. Тогда он 

был сослан в Тобольск, затем 6 лет находился при воеводе Афанасии 

Пашкове, посланном для завоевания «Даурской земли», доходил до 

Нерчинска, Шилки и Амура, терпя не только все лишения тяжёлого похода, 

но и жестокие преследования со стороны Пашкова, которого он обличал в 

разных «неправдах». 

 

 

        В 1663 году Аввакум был возвращён в 

Москву, но в следующем был сослан в Мезень. В 

1666 году Аввакум был вновь привезён в Москву, 

где 13 мая после тщетных увещеваний на соборе, 

собравшемся для суда над Никоном, его 

расстригли и прокляли в Успенском соборе. Он 

был наказан кнутом и сослан в Пустозёрск, 14 лет 

просидел на хлебе и воде в земляной тюрьме, 

продолжая проповедовать, рассылая грамоты и 

послания.    

   226. «Протопоп Аввакум». Совр. икона 
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      Наконец, за его резкое письмо с критикой царя Алексея Михайловича и 

патриарха Иоакима, он и его сподвижники были сожжены в срубе в 

Пустозёрске. 

      Старообрядцы почитают Аввакума священномучеником и исповедником. 

7.2. Гермоген, патриарх Московский 

Гермоген (Ермоген, в миру 

Ермолай; ок. 1530  - 1612)  — 

патриарх Московский и всея 

Руси (1606 - 1612), 

выдающийся  церковный и 

общественный деятель эпохи 

Смутного времени. Служение 

будущего Патриарха Церкви 

началось в Казани еще в 

царствование Иоанна Грозного. 

В 1579 году он, будучи 

пресвитером, стал свидетелем 

чудесного явления Казанской 

иконы Божией Матери. Был 

ярым противником семибояр-

щины, пытался организовать  

 

227. «Священномученик Гермоген, патриарх 

Московский  и всея Руси». Совр. икона 

выборы нового царя из русского рода (первым предложил эту должность 

Михаилу Романову).  За отказ в сотрудничестве с  поляками был в заточении 

с 1 мая 1611 и 17 февраля 1612 года. Не дождавшись освобождения Москвы, 

умер от голода. Почитается также в лике святителя.  
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7.3. Иосиф Астраханский 

 

 

 

Иосиф (1597  -  1671)  —  митрополит 

Астраханский  и  Терский. 

      Убит казаками Васьки Уса, 

оставленного в Астрахани Стенькой 

Разиным.  Сначала его пытали огнем, а 

затем сбросили с городской стены.  

 

 

 

228. «Священномученик Иосиф, митрополит 

Астраханский». XIX в. (?) 

7.4. Макарий, митрополит Киевский 

Макарий I (Черта, ? -  1497)  — 

митрополит Киевский, Галицкий и всея 

Руси (1494 - 1497).  

       Жил в основном в Литве, опасаясь 

набегов крымских татар. Но  1 мая 1497 

года на пути в Киев на берегу реки 

Припять, когда митрополит Макарий 

проводил Божественную литургию, он 

подвергся нападению  татар. Прямо у 

алтаря они ему отсекли ступню и голову. 

 

229. «Священно мученик Макарий».  

Совр. икона  
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7.5. Меркурий, епископ Смоленский 

Меркурий (?  -  1238 или 1247) -  епископ 

Смоленский. До этого был иноком Киево-

Печерского монастыря. Убит при 

нашествии Батыя. Мощи его чудесным 

образом приплыли по Днепру к Киеву.  

 

 

 

230. «Священномученик Меркурий».  

XIX в. (?) 

 

 

8. Священномученики 3: балканские (новогреческие и другие) 

8.1. Григорий V, патриарх Константинопольский 

Григорий V (Ангелопулос) (1746 -  1821) - патриарх Константинопольский  

в 1797 - 1798, 1806 - 1808, 1818 – 1821 годах. 

       Патриарх не поддерживал греческое революционное движение против 

Османской империи во время восстания за независимость Греции, опасаясь 

репрессий против христиан. Однако он  был низложен и повешен турками на 

воротах патриархии. Греки называют его «мучеником нации» 

(«Этномартирас»). 

        Его останки были перевезены в Одессу и покоились там до 1871 года, 

после чего перенесены в Афины. Из-за слухов о поругании евреями тела 

Григория V в Одессе состоялся первый в Российской империи еврейский 

погром.  
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231. «Священномученик Григорий V». Фреска в 

м-ре Иоанна Богослова в Суроти. Греция. 2006 г.  

 

232. Константин Адамос   
«Св. Григорий V, патриарх 

Константинопольский» 

 

8.2. Терапонты Сардикийский и др. 

Известны  священномученики  Терапонт (Ферапонт, ? - 259) – епископ 

Кипрский и Терапонт Сардийский (III век) – епископ малоазийского г.  

 

Сардис. Последнего, согласно житию, 

много раз пытали, в том числе в г. Анкире 

(совр. Анкара).  На месте его мученичества  

из сухих кольев, пропитанных его кровью,  

выросли  деревья с целебными листьями.  

  

233. «Св. Теропонт».  

Болгария. XIX –XX в.          
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Но  на представленной болгарской иконе  изображен,  вероятно, собирательный 

образ болгарских  священномучеников: Терапонт, епископ  Трынский,  и 

Терапонт (или Ферапонт, ? – 1555) – епископ Сардикийский (Софийский). О 

них мало что известно, и им приписывают  мученичесие подвиги Терапонта 

Сардикийского III века. На месте их мученичества также выросли дубы с 

целебными листьями. 

8.3. Феодосий Бразский 

Феодосий (1-я пол. XVII века - 

1694) – молдавский митрополит, 

сын св. Стефана Великого, 

святитель. При набеге татар на 

Бразский монастырь подвергся 

истязаниям, после чего ему 

обрубили голову.  

 

234. «Св. Феодосий».  

Румыния. ХХ в. (?)  

8.4. Филумен 

 

Филумен (в миру Софоклис Хасапис, 1913 – 1979) -  настоятель греческих 

храмов и монастырей в Святой Земле:  в Иерусалиме, Яффе, Рамалле. 

       Родился на Кипре. В 1944 году он был рукоположен в иеромонаха. 

       Филумен  был убит у алтаря своей церкви при Колодце Иакова в Наблусе 

(Самария), вероятно, иудейскими религиозными фанатиками. Они нанесли ему  

топором на лице  крестообразно две  раны — сверху вниз и от уха до уха, 

выкололи глаза и отрубили пальцы правой руки.  
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235. Св. иеромохах Филумен».  

Совр. икона 

 

 

 

236. «Св. Филумен». Совр. фреска в подворье 
афонского  м-ря Ватопед в Порто Лагос. Греция 

 

8.5. Хризостом Смирнский 

Хризостом (Калафатис,  1867  -  1922) — 

последний митрополит Смирны, принявший 

смерть мученика в августе 1922 года.  

        Во время греко-турецкой войны 

Хризостом отказался покинуть город, как ему 

советовал католический митрополит, и 

отказался от предложенного ему убежища во 

французском посольстве. Командующий 

силами кемалистов Нуреддин-паша отдал его 

на растерзание озверевшей толпы. 

 

237. «Новомученик Хризостом,  

митрополит Смирнский»  

Совр. греческая икона   
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9. Священномученики 4: новомученики ХХ века    (Бутырские, 
Бутовские и другие) 

 

9.1. Адриан Марийский 

 

 

Адриан Марийский (Адриан 

Александрович Троицкий (1872  - 

  1938) - священник в селе Сутры, 

где он прослужил 27 лет. Первый 

раз арестован в 1918 году. 

Арестован в 1936 году и 

расстрелян 15 февраля 1938 года. 

 

 

238. «Священномученики Михаил, 

Леонид и Адриан Марийские» 

9.2. Александр Хотовицкий 

Александр Хотовицкий (Александр Александрович, 1872 - 1937) -  

протопресвитер Нью-Йоркский и Московский. В 1902 году основал 

кафедральный собор в Нью-Йорке, организовал приход в честь святых 

апостолов Петра и Павла в Монреале. По его инициативе на Восточном 

побережье Соединённых Штатов было основано 12 православных приходов. 

Был главным редактором и одним из основных авторов выходившего на 

русском и английском языках журнала «Американский православный 

вестник». Участвовал в создании Русского православного кафолического 

общества взаимопомощи. В 1914 - 1917 годах служил в Гельсингфорсе 

(Финляндия), а затем в храме Христа Спасителя в Москве.  
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      В мае 1920 года и в ноябре 1921 года 

арестовывался по обвинению в 

преподавании детям Закона Божия. 

Затем был арестован в ноябре 1922 года 

и осенью 1924 года отправлен в 

трёхлетнюю ссылку в Туруханский край. 

В 1937 году был арестован последний 

раз и расстрелян 19 августа 1937 года. 

 

 

 

239. Марина Макеева  (?) 

«Священномученик Александр Хотовицкий, 

протопресвитер» 

 

 

 

9.3. Алексий Княжеский 

 

 

Алексий Княжеский (Алексей 

Ильич, 1884 - 1938) - талдомский 

священник.  

        17 февраля 1938 года был 

расстрелян на полигоне Бутово под 

Москвой. 

 

 

 

 

240. «Священномученик Алексий 

Княжеский» 
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9.4. Алексий Скворцов 

Алексий  Скворцов (Алексей Петрович,  

1875 - 1938) -  священник.  

       12 декабря 1932 года был арестован по 

обвинению, что он «на протяжении ряда 

лет руководил контрреволюционной 

группировкой на селе, подготовлявшей 

террористические акты против местных 

коммунистов» и приговорен к пяти годам 

ссылки в Казахстан. 25 марта 1938 года он 

был снова арестован и 4 июля 1938 года 

расстрелян  на Бутовском полигоне. 

 

 

241. «Священномученик Алексий» 

9.5. Анатолий Ивановский 

 

Анатолий Ивановский (Анатолий 

Дмитриевич,  1863  -  1918) – 

священник.  

      17 сентября 1918 года был 

арестован в г. Уржуме "как 

белогвардеец, который ведет 

агитацию против Советов даже 

проповедями", и расстрелян 30 

октября 1918 года. 

 

242. «Священномученик Анатолий» 
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9.6. Андроник Пермский 

Андроник (Владимир Александрович Никольский, 1870 - 1918) - 

архиепископ Пермский и Кунгурский (Соликамский).   

      Посетил Италию, Грецию, Сев. 

Америку и  Японию вместе с 

архимандритом Сергием (Старогородским; 

в последствии  Патриархом Московским и 

всея Руси). 

       Вел миссионерскую работу среди 

старообрядцев, организовал несколько  

единоверческих приходов. Полагал, что 

церковь должна реагировать на наболевшие 

проблемы современной общественной 

жизни. Не боялся  высказывать императору  

 

243. «Священномученик архиепископ 

Андроник Пермский» 

 

 

Николаю II свое негативное отношение к некоторым сторонам его 

государственной  политики и свое  резко отрицательное отношение к  

Григорию Распутину.  

       В ночь на 17 июня 1918 года архиепископ был арестован, живым закопан 

в землю и  расстрелян сквозь слой земли. 

 

9.7. Аркадий Остальский 

 

Аркадий Остальский (в миру Аркадий Иосифович,  1889 - 1937) — епископ 

Бежецкий.  

        Был одним и первых заключенных Соловецкого концлагеря. В 1931 году 

его обвинили в помощи духовенству, находящемуся в заключении, дали еще 

пять  лет лагерей и перевели на Секирную Гору. После 10 лет заключения  
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власти разрешили владыке Аркадию 

жить в городе Калуге.   В 1937 году он 

был   вновь арестован и 29 декабря 

расстрелян на полигоне в Бутово. 

 

 

 

 

 

244. «Священномученик Аркадий 

Остальский, епископ Бежецкий» 

9.8. Василий Никитский 

Василий Никитский (Василий 

Петрович, 1889  -  1938)  —  иерей.
 

        Впервые арестован 4 сентября 1929 

года по обвинению в антисоветской 

агитации.  Второй раз арестован 26 

февраля 1938 года и 14 марта расстрелян. 

 

245. «Св. Василий Никитский» 
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9.9. Вениамин, митрополит Петроградский и  Гдовский 

Вениамин (Василий Павлович Казанский, 1874 - 1922) -  митрополит 

Петроградский.  

     За отказ присоединиться к расколу обновленчества и предание его лидеров 

анафеме, а также за противодействие конфискации церковных ценностей  был 

арестован по  обвинению в сговоре с всемирной буржуазией и русской 

эмиграцией.  13 августа 1922 года  расстрелян. 

 

 

246. «Священномученик Вениамин» 

 

247. «Св. Вениамин Петроградский, 

новомученик». США 

 

9.10. ВикторСмирнов 

Виктор Смирнов (Виктор Павлович, 1875 - 1937) -  протоиерей в сельской 

церкви. 

      Первый раз арестован в 1930 году за неуплату налогов. В 1937 году  был 

вновь арестован  и затем расстрелян на Бутовском полигоне. 
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 248. Мастерская Екатерины Ильинской  

«Св. священномученик Виктор 

Смирнов» 

9.11. Владимир Амбарцумов 

 Владимир Амбарцумов (Владимир Амбарцумович, 1892 - 1937) — 

пресвитер Московский.  

      Он воспитывался в религиозной лютеранской среде его матери-немки. 

Окончил физико-математический факультет Московского университета, но  в 

1917 году оставил научную деятельность, перешел их лютеранства в баптизм 

и посвятил себя служению и миссионерству. Впервые был арестован 

ненадолго в 1920 году за активную деятельность по организации 

молодежного христианского движения. После его запрещения на время 

перешел на нелегальное положение. В 1926 году принял православие и вскоре 

был рукоположен в диаконы, а затем и в иерея. Но в 1931 году перешел на 

гражданскую службу в академический институт, продолжая нелегальную 

религиозную работу.   Вновь  был  арестован   ненадолго  в  1932  году,  



 130 

фактически за непризнание сергианства. 

Весной 1937 года Владимир Амбарцумов 

был заключён в Бутырскую тюрьму и 

расстрелян на Бутовском полигоне 5 

ноября. 

 

 
249. Марина Макеева   (?) 

«Священномученик Владимир» 

 

9.12. Владимир Богоявленский, митрополит Киевский 

 

 

250. «Священномученик Владимир 

Богоявленский, митрополит» 

 

251. «Священномученик Владимир 

Богоявленский» 
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Владимир (в миру Василий 

Никифорович Богоявленский, 1848 - 

1918) – митрополит Киевский и 

Галицкий (1915 - 1918), а до этого 

Санкт-Петербургский и Ладожский 

(1912 - 1915), Московский и 

Коломенский (1898 - 1912),    первый 

архиерей-новомученик.  

      Расстрелян 7 февраля 1918 года в 

Киеве, сразу после взятии города 

большевиками. 

 

 252. «Священномученик Владимир, 

митрополит Киевский »  

 

 

9.13. Герман Ряшенцев 

 

 

Герман Ряшенцев (в миру Николай 

Степанович, 1883  - 1937)  — с 1928 

года епископ Вязниковский, викарий. 

      Начиная с февраля 1921 года   

неоднократно  арестовывался. В 1923 - 

1925 годах был в ссылке в Сибири, в 

1926 году выслан в Среднюю Азию. 15 

сентября 1937 года Герман вместе с 

другими священнослужителями был 

расстрелян вблизи города Сыктывкара. 

 

253. «Священномученик Герман 

Ряшенцев» 



 132 

9.14. Димитрий Остроумов 

Димитрий Остроумов (Дмитрий 

Иванович, 1869 - 1937) - протоиерей, с 

1909 года настоятель Богоявленской 

церкви  в селе Федосьеве под Москвой. 

        В первый раз был арестован в 1919 

году, в 1930 году его арестовывали 

дважды. В 1932 году обвинили в 

антисоветской агитации, но, продержав 42 

дня в заключении, отпустили. 8 августа 

1937 года он был арестован и заключен 

сначала в Бутырскую, а затем в 

Таганскую тюрьму в Москве, а 30 августа 

1937 года был расстрелян на полигоне 

Бутово под Москвой. 
254. «Священномученик Дмитрий 

Остроумов» 

 

9.15. Иларион Троицкий 

Иларион Троицкий (в миру Василий Александрович, 1866 - 1929) - богослов 

и духовный писатель (главный труд “Христианства нет без церкви”), 

архиепископ Верейский (с 1923 года). Член Церковного Собора 1917/18 

годов, активный сторонник возрождения Патриаршества, близкий сотрудник 

и секретарь патриарха Тихона.  

      Весной 1919 года находился в заключении в Бутырской тюрьме. 22 марта 

1922 года был арестован снова, затем осенью 1923 и в 1924 году был на  три 

года отправлен на Соловки. Создал там рыболовецкую артель, которая, по 

воспоминаниям очевидцев, была и настоящей духовной школой «нестяжания, 

кротости, смирения, воздержания, терпения и трудолюбия».  Осенью  
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255. «Св. Иларион» 

 

 

256. «Св. Иларион» 

 

1929 года его вновь осудили  и  

сослали в Среднюю Азию, где он 

умер в тюрьме от сыпного тифа. 

 

 

 

 

 

 

 

257. «Священномученик Иларион» 
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9.16. Илия Зачатейский 

  

Илия Зачатейский (в миру Илья 

Александрович, 1884  -  1937) – 

священник в Покровском храме 

села Купелицы в Подмосковье. 

      9 декабря 1937 года был 

расстрелян на Бутовском 

полигоне. 

 

258. Марина Макеева   (?) 

«Священномученик Илия 

Зачательский» 

 

 

9.17. Иннокентий Кикин 

 

 

Иннокентий Кикин (Иннокентий 

Арсеньевич, 1878 - 1937) – с 1910 

года священник  Никольской 

церкви  Новосибирский области.  

     Арестован  летом 1937 года  и 

26 октября расстрелян. 

 

 

 

 

259. «Священномученик Иннокентий 

Новосибирский» 
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9.18. Иоанн Артоболевский 

Иоанн Артоболевский (Иван 

Алексеевич, 1872 – 1938) - протоиерей, 

духовный писатель,  профессор  

богословия.  

       22 янв. 1938 года арестован по 

обвинению в «контрреволюционной 

агитации», заключен в Таганскую 

тюрьму. Виновным себя не признал, но 

был расстрелян.  

 

260.  «Священномученик  

Иоанн Артоболевский» 

 

9.19. Иоанн Бороздин 

 

Иоанн Бороздин (Иван Петрович, 1878 

-1937) -  протоиерей.  В ночь с 5 на 6 

сентября 1937 года был арестован, 

заключен в Бутырскую тюрьму, а  27 

сентября  расстрелян.  

 

 

 

 

 

261.  «Священномученик 

 Иоанн Бороздин» 
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9.20. Иоанн Кочуров 

Иоанн Кочуров или  Царскосельский 

(Иван Александрович,  1871 - 1917)  — 

протоиерей,  первый по времени 

новомученик  Российский. 

      В 1895 - 1906 годах — настоятель 

церкви Св. Владимира в Чикаго (США).  

В 1899 году св. Тихоном Беллавиным, 

тогда архиепископом,  назначен 

епископом Алеутским и Аляскинским. 

       12 ноября (31 октября ст. ст.) 1917 

года был арестован в Царском Селе. Отец 

Иоанн пытался протестовать, но получил 

несколько ударов по лицу, был отведён на 

царскосельский аэродром и там 

расстрелян на глазах своего сына-

гимназиста. 

 

262. «Св. Тихон Беллавин  и св. 

Иоанн Кочуров». США 

9.21. Иувеналий Рязанский 

Иувеналий (в миру Евгений Александрович Масловский, 1878 - 1937) -  

монах, кандидата богословия,  архиепископ Рязанский и Шацкий. 

        Родился он 15 января 1878 года в дворянской семье.  В разные годы был 

игуменом монастыря, возглавлял  Тульскую и Курскую кафедры. Был членом 

Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917 - 1918 годов, а с мая 

1920 года - член Священного Синода при Патриархе Тихоне.  

       В 1922 году ненадолго был арестован, но в  феврале 1924 года был вновь 

арестован за «антисоветскую агитацию и контрреволюционную 

деятельность». Несколько лет провел на Соловках. После освобождения 

служил в Рязани. Был арестован 22 января 1936 года и отправлен в  Томскую   
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исправительно-трудовую колонию. Здесь 

2 сентября 1937 года вновь был обвинен 

как «участник контрреволюционной 

группы» и 13 октября приговорен к 

расстрелу.  

 

263. «Священномученик Иувеналий, 

архиепископ Рязанский и Шацкий» 

9.22. Кирилл Смирнов 

Кирилл (в миру Константин 

Иларионович Смирнов; 1863 - 1937) — 

епископ Русской православной церкви, 

митрополит Казанский и Свияжский с 

1920 года. 

      В 1887 году окончил Санкт-

Петербургскую духовную академию со 

степенью кандидата богословия. В том 

же году принял монашество. С 1908 по 

1928 годы управлял Тамбовской и 

Шацкой епархией. 

       В ночь с 24 на 25 декабря 1919 

года Кирилла впервые арестовали в 

Москве по обвинению в контр-

революционной агитации. Затем его 

 

264. «Св.  священномученик Кирилл 

Смирнов, митрополит Казанский и 

Свияжский» 

 

неоднократно  выпускался  из   заключения   и арестовывался  вновь. В 1926 
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году митрополит Кирилл был тайно избран патриархом, но интронизация его 

не состоялась, так как ГПУ стала известна эта акция. Кирилл имел серьезные 

разногласия с митрополитом Сергием (Старогородским). В декабре 1929 года 

тот  предаёт Кирилла  суду архиереев и увольняет его от управления 

Казанской кафедрой. В июле 1937 года он был арестован и заключён в 

тюрьму в городе Чимкент. 20 ноября был расстрелян. 

9.23. Константин Богородский (Голубев) 

 
 

265. «Священномученик Константин 

Богородский» 

Константин Богородский 

(Константин Алексеевич Голубев,  

1852 - 1918) — миссионер, с 1895 

года настоятель Богоявленского 

собора в г. Богородске (ныне – 

Ногинск). 

      Арестован осенью 1918 года. 

и вскоре расстрелян и закопан 

полуживым.    

9.24. Константин Любомудров 

Константин Любомудров (Константин Павлович, 1879  - 1937) – настоятель 

московского храма «Всех скорбящих радость» на Ордынке. 
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       Был арестован в 1932 году за 

призыв к прихожанам молиться за 

угоняемых в Сибирь христиан и 

сослан на три года в Казахстан. 29 

октября 1937 года был вновь 

арестован и заключен в 

московскую Таганскую тюрьму . 

Был расстрелян 19 ноября. 

 

266. Марина Макеева (?)  

«Священномученик Константин 

Любомудров» 

 
 

 

9.25. Леонид Марийский (рис. 238) 

Леонид Марийский (Лаврентий Евтихиевич Антощенко, 1872  - 1938)  —  с  

марта 1937 года  епископ Марийский.  

        Первый раз был на месяц арестован в 1922 году. В 1930 году был 

арестован, осуждён на пять лет. 21 декабря 1937 года был снова арестован по 

обвинению в контрреволюционной деятельности и создании «церковно-

фашистской организации».  Содержался в Йошкар-Олинской тюрьме и был 

расстрелян 7 января 1938 года. 

9.26. Михаил Марийский (рис. 238) 

 Михаил Марийский (Михаил Александрович Березин, 1889  -  1938) – 

сельский священник. Арестован в конце 1937 года и расстрелян 13 января 

1938 года. 
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9.27. Никодим Кротков 

Никодим Кротков (Николай Васильевич, 

1868 - 1938) - архиепископ Костромской и 

Галичский.  

      С 1911 по 1917 годы управлял 

Чигиринской епархией, затем Петровской 

епархией, и далее вплоть до 1921 года 

снова Чигиринской епархией. С 1921 по 

1924 годы занимал Симферопольскую 

кафедру.  

     После ареста в 1924 году по 1932 год 

находился на Соловках. Затем до конца 

1936 года управлял Костромской епархией. 

В 1936 году был арестован и сослан в 

Кандалакшу, где и скончался 21 августа 

1938 года. 

 

267. «Священномученик Никодим» 

 

9.28. Николай Марийский (Рюриков) 

 

Николай Марийский Исповедник 

(Николай Владимирович Рюриков, 

1884  - 1943) – протоиерей, 

этнограф. 

      Дважды был арестован (в 1927 и 

1937 годах) по обвинению в 

контрреволюционной агитации. 

Скончался в Локчимлаге и был 

погребен в безвестной могиле.   

 

268. «Св. Николай Исповедник» 
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9.29. Николай Ермолов,  пресвитер Новосибирский 

Николай Ермолов (1874 - 1937) -   

пресвитер Новосибирский 

       Родился в Самарской губернии.  Служил 

в Уфимской губернии, но в 1920 году вместе 

с Белой армией  перебрался Сибирь и служил 

в сельской церкви. Тогда же был впервые 

ненадолго арестован. Снова ненадолго в 

1933 году. В 1937 году по ложному доносу 

арестован и 26 октября расстрелян в 

Новосибирске одновременно с Иннокентием 

Кикиным. 

 

 

269. «Священномученик 

Николай, пресвитер 

Новосибирский» 

 

 9.30.  Николай Попов 

 

Николай Попов (Николай 

Харитонович, 1864 - 1919)  -  иерей, 

первый святой земли Волгоградской, 

известный общественный и 

церковный деятель. В 1919 году 

большевики расстреляли его в 

станице Морозовской. 

 

 

270. «Священномученик  

Николай Попов» 
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9.31. Николай Спасо-Влахернский 

Николай Спасо-Влахернский (в миру 

Николай Васильевич Крылов, 1875 - 

1941) -  протоиерей, с 1921 года  — 

протодиакон, с июня 1925 года  — 

священник и настоятель Спасской 

церкви Спасо-Влахернского монастыря. 

14 августа 1936 года был арестован и 

сослан в Карлаг НКВД. 12 декабря 1941 

года он был обобран уголовниками и 

замерз.  

271. «Священномученик Николай  

Спасо-Влахернский» 

 

 

9.32. Парфений Ананьевский 

Парфений Ананьевский  (в миру 

Пётр Арсеньевич Брянских, 1881  - 

1937) — епископ Ананьевский, 

викарий Одесской епархии, 

деятель «катакомбной церкви».  

        Арестовывался в 1929, 1931, 

1934  годах  за антисоветскую 

агитацию и тайные богослужения. 

В 1935 году приговорен к пяти 

годам ссылки в Архангельск, где в 

1937 году был приговорен к 

расстрелу.  

 

 

272. «Священномученик Парфений 

Ананьевский» 
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9.33. Петр Воронежский 

Петр Воронежский (Василий Константинович Зверев, 1878 - 1929) - 

архиепископ Воронежский.  

        В 1916 году служил священником в действующей армии. Первый раз нго 

арестовали в мае 1921 года, затем в ноябре 1926 года приговорили к 10 годам 

лагерей «за контрреволюционную деятельность против советской власти» и 

выслали на Соловки. Там он был избран главой Соловецкого православного 

духовенства. 7 февраля 1929 года скончался в Голгофо-Распятском скиту на 

острове Анзер. 

         

 

273. «Священномученик Петр Зверев» 

 

274. «Священномученик  Петр Воронежский» 
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9.34. Петр Крутицкий (Полянский) 

Петр (Пётр Фёдорович Полянский, 1862  - 

1937) — митрополит Крутицкий. 

       Первый раз был арестован 9 декабря 

1925 года и сослан сперва в Тобольск, 

затем  в село Абалак и, наконец,  за 

Полярный круг, на берег Обской губы в 

поселок Хэ. 11 мая 1928 года срок ссылки 

был продлён на два года. 17 августа 1930 

года вновь арестован. В 1937 году против 

него было возбуждено новое уголовное 

дело,  и 10 октября он был расстрелян. 

 

 

275. «Священномученик Петр 

Полянский, митрополит 

Крутицкий» 

 

9.35. Серафим Чичагов 

Серафим (Леонид Михайлович Чичагов, 1856 - 1937)  — епископ; с февраля 

1928 года митрополит Ленинградский и Гдовский. 

       Был разносторонне одаренным человеком. Автор «Летописи Серафимо-

Дивеевского монастыря», значительная часть которой посвящена Серафиму 

Саровскому, и «Жития преподобного Евфимия». Сочинял церковную музыку, 

занимался иконописью. 

        В 1877 - 1878 годах участвовал в русско-турецкой войне. С 14 февраля 

1896 года  — священник храма Николая Чудотворца в Старом Ваганькове 

(Москва), с 1899 года - настоятель суздальского Спасо-Евфимиева монастыря, 

с  14 февраля 1904 года — настоятель Воскресенского Ново-Иерусалимского 

монастыря. В 1922 году был выслан в Архангельскую область. 30 ноября 1937 

года арестован, вынесен из дома на носилках  и расстрелян 11 декабря  в 

Бутово.  



 145 

276. «Священномученик  Серафим» 

 

277. «Священномученик  Серафим с житием» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

278. 

«Священно-

мученик 

митрополит 

Серафим» 

 

 

 

279. « Св. Страстотерпец Царь Николай II  

принимает от  священномученика Серафима 

(Чичагова)  летопись Серафимо-Дивеевского м-ря. 
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280. «Священномученики 

митрополит Серафим и 

архиепископ  Иларион» 

 

 

281. «Священномученик Серафим и 

преподобномуч. вел. княгиня Елизавета»  

 

 

9.36. Сергий Восресенский 

Сергий (Сергей Сергеевич Воскресенский, 1890 - 1933.) – иерей.  

        Арестован 16 марта 1932 года и приговорен к трем годам заключения в 

исправительно-трудовом лагере на Беломоро-Балтийском канале.  После 

издевательств со стороны уголовников  скончался 11марта 1933 года. 

 



 147 

 

282. Марина Макеева   (?) 

«Священномученик Сергий» 

 

283. «Священномученик Сергий, 

пресвитер Московского 

Дьяконовского Покровителя» 

 

 

9.37. Сергий Голощапов 

 

284. «Священномученик Сергий 

Голощапов» 

 

Сергий  (Сергей  Иванович Голощапов, 

1882 - 1937)  – протоиерей  

       Первый раз был арестован 28 

октября 1929 года,  заключен в 

Бутырскую тюрьму и выслан на 3 года 

в Соловецкий лагерь особого 

назначения. Повторно арестован 7 

декабря 1937 года и расстрелян  20 

декабря. 
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9.38. Сергий Кедров 

 

 Сергий  (Сергей Павлович Кедров, 1880 - 

1937)  -   деревенский священник. 

       Арестовывали трижды. Первый раз в 1922 

году, последний -  в 1937 году. Он был 

расстрелян 16 ноября на Бутовском полигоне. 

 

 

285. «Священномученик Сергий Кедров» 

9.39. Сергий Лебедев 

 

286. «Собор новомучеников 

Московского Богородице-Смоленского 

женского монастыря: 

священномученик Сергий Лебедев и 

преподобномученицы Наталия 

(Ульянова), Ирина (Хвостова), 

Матрона (Алексеева) и Мария 

(Цейтлин)». 2006 г. 

Сергий (Сергей Павлович Лебедев, 

1875 - 1938) -  протоиерей. 

       С 1900 по 1927 год служил в 

соборном храме Смоленской иконы 

Божией Матери Московского 

Новодевичьего монастыря.  

       Весной 1922 года он был арестован 

по делу о сопротивлении изъятию 

церковных ценностей, но освобожден 

11 июля 1923 года. 14 апреля 1931 года 

был снова арестован и заключен в 

Бутырскую тюрьму. 22 марта 1938 года 

Сергий Лебедев вместе с другими 

священниками и монахинями 

Новодевичьего  монастыря были 

расстреляны  Бутово. 
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9.40. Сергий Мечев 

 

Сергий (Сергей Алексеевич Мечёв, 1892 - 1942)  —  протоиерей, сын святого 

Алексия Мечёва. 

       В 1919 - 1929 годы служил в храме святителя Николая в Кленниках на 

Маросейке. В 1923 году, после смерти отца, стал настоятелем храма и главой 

маросейской общины, в которую входили многие представители 

гуманитарной интеллигенции. 

        В 1929 году о. Сергий арестован вместе с двумя другими священниками 

и несколькими прихожанами храма по обвинению  в создании антисоветской 

группы и  выслан в Архангельск. 7 марта 1933 году арестован в ссылке по 

обвинению в антисоветской агитации, заключён в вологодскую тюрьму и 

приговорён к пяти годам лишения свободы. 

        7 июля 1941 года был арестован и заключён в Ярославскую тюрьму. 

Расстрелян 6 января 1942 года. 

 

 

287. «Св. праведный Алексий Мечев и 

священномученик Сергий Мечев» 

 

288. «Священномученик Сергий Мечев» 



 150 

9.41. Сергий Оршанский 

 

Сергий  Оршанский  (Сергей 

Александрович Стрельников, 1887 

- 1937)  - протоиерей, настоятель 

Предтеченской церкви села 

Оршанка. 

       26 июля 1937 года был 

арестован по обвинению в ведении 

контрреволюционной агитации и 8 

августа расстрелян. 

 

 

289. «Священномученик Сергий» 

9.42. Уар, епископ Липецкий 

Уар (в миру Пётр Алексеевич Шмарин, 

1880  - 1938)  — епископ Липецкий, 

викарий Тамбовской епархии. 

     Был арестован 8 июня 1935 года за 

антисоветскую агитацию, приговорён к 

восьми годам лишения свободы и тяжело 

больной помещен в Карагандинские 

лагеря. В 1938 году он был переведён в 

барак, где содержались уголовники. 23 

сентября 1938 года после многодневных 

избиений уголовниками скончался. 

290. «Священномученик Уар»  
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9.43. Фаддей Успенский 

Фаддей (в миру Иван Васильевич 

Успенский, 1872 - 1937) – архиепископ 

Тверской и Кашинский, магистр 

богословия. 

       В августе 1897 года был пострижен в 

монашество  и рукоположен в сан 

иеродиакона. 

       Первый раз был ненадолго арестован в 

ноябре 1921 году  по обвинению в участии 

в повстанческом движении на Волыни. В 

1922 назначен архиепископом Астрахани, 

но вскоре был снова арестован. В 

марте 1928  назначен архиепископом  

 

291. «Священнномученик  Фаддей, 

архиепископ Тверской» 

Саратовским,  а  в ноябре переведен в Тверь.   Арестован 20 декабря 1837 

года и через 10 дней расстрелян. 

10. Исповедники 

10.1. Алексий Товт 

Алексий Уилкс-Баррейский (Алексей 

Георгиевич Товт,  1854  - 1909) — миссионер, 

протопресвитер Русской Православной 

Церкви в США. 

       Родился в Словакии. В результате его 

миссионерской деятельности на родине и в 

США  в  православие перешли сотни тысяч 

униатов. При этом в Америке они сфор-

мировали около 300 православных приходов.  

292. «Св. Алексий Товт, исповедник и защитник 

православия в Сев. Америке». Совр. икона. США  
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10.2. Георгий Бетанийский  

 

293. «Свв.  Георгий Бетанийский, Гавриил Грузинский и Иоанн Бетанийский».   

Совр. грузинская икона 

 

 

Преподобноисповедник Георгий-

Иоанн (Мхеидзе; 1887 -  1960)  - 

последний монах (с 1924 года)  в 

единственном действовавшем в 60-е 

годы  в Грузии Бетанийском 

монастыре. 

 

 

 

294. «Свв. архимандриты из Бетании 

 о. Иоанн и о. Георгий».  

Совр. грузинская икона 
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10.3. Георгий Чекряковский (Коссов) 

Георгий Чекряковский (Егор Алексеевич Коссов; 1855 - 1928) — 

протоиерей, старец.  

         Родился в семье сельского священника, окончил Орловскую 

семинарию. С 1884 года и до кончины  служил  священником в селе Спас-

Чекряк. 

 

295. «Священноисповедник Георгий».  

Совр. икона 

 

296. «Священноисповедник Георгий 

Коссов». Совр. икона 
 

10.4. Иоанн Бетанийский    (рис. 293, 2947) 

Иоанн (Василий Майсурадзе; 1882 -  1957) – архимандрит Бетанийского 

монастыря, преподобноисповедник.  Прежде чем стать настоятелем 

монастыря  17 лет провел на Афоне. 

10.5. Иоанн Русский 

Иоанн Русский (ок. 1690  -  1730) —  праведный, исповедник. 
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297. «Св. исповедник Иоанн Русский». 

Фреска в Свято-Пантелеимоновом 

монастыре на горе Афон. XIX в. (?) 

 

 

 

298. «Св. исповедник Иоанн Русский».  

Совр. греческая икона 

 

299. «Св. исповедник Иоанн Русский».  

Совр. греческая икона 

 

300. «Св. исповедник Иоанн Русский».  

Совр. греческая икона 
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301. «Св. исповедник Иоанн 

Русский». Совр. греческая икона 

        О нем известно, что он принимал 

участие в русско-турецкой войне 1710—

1713 годов,   был взят в плен, продан в 

рабство в г. Ургюп (Каппадокия).  Иоанн 

отказался принять ислам, за что был долгое 

время презираем турками. Но со временем 

хозяин и домочадцы стали уважать его,  

прекратили издевательства и даже 

полюбили. После смерти Иоанна его могила 

стала местом паломничества 

представителей разных конфессий, т.к. на 

ней совершались чудеса, в том числе 

исцеление безнадежных больных.  

 

 

302. «Св. исповедник Иоанн Русский». 

Совр. греческая икона.  

 

303. «Св. исповедник Иоанн Русский». 

Совр. икона. США 
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10.6. Николай, митрополит Казахстанский 

 

304. «Священноисповедник 

Николай, митрополит 
Казахстанский» 

Николай (Феодосий Никифорович 

Могилевский, 1877  - 1955) — митрополит 

Алма-Атинский и Казахстанский. 

        Первый раз был арестован 8 мая 1925 

года и около двух лет находился в 

заключении. Затем - 27 июля 1932 года  и  

27 июня 1941 года и выслан в Казахстан. С 

5 июня 1945 года — архиепископ Алма-

Атинский и Казахстанский. Добился 

открытия многих храмов и молитвенных 

домов, а с  1951 года одновременно 

управлял и Семипалатинской епархией.  

10.7. Никон Оптинский (Беляев) 

Никон Оптинский (Николай Митрофанович 

Беляев, 1888 - 1931) – архимандрит Оптиной 

пустыни, последний оптинский старец, 

преподобноисповедник. 

       После закрытия монастыря в 1918 году и 

образовании на его основе музея Никон был 

временно назначен заведующим этим 

музеем. Первый раз его арестовали 17 

сентября 1919 года, затем в 1920 году, но 

ненадолго, затем в 1927 и в 1930 годах, после 

чего был сослан на север в пос. Пинега. 

 

305.  Неизв. художник 

«Преподобный Никон (Беляев)» 

Скончался от туберкулеза в д. Валдокурье (15 км от поселка Пинега).  
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10.8. Параскева Спасо-Влахернская 

 

306. «Преподобноисповедница 

Параскева Спасо-Влахернская» 

 

Параскева Спасо-Влахернская (Параскева 

Федоровна Матиешина, 1888 - 1953) – 

инокиня 

   Родилась в крестьянской семье в Подолии, 

в 1907 году ушла послушницей в 

монастырь. По окончании войны в 1918 

году оказалась в г. Дмитрове и в 1921 году 

была пострижена в монахини в Спасо-

Влахернском монастыре. 27 мая 1931 года 

была арестована и сослана в Алма-Ату. По 

окончании ссылки в 1935 году поселилась в 

Астрахани, а затем в Кирсанове. А война 

застала ее в Дмитрове. 

 

10.9. Роман Медведь 

Роман (Роман Иванович  Медведь, 1874 - 1937) -  

протоиерей, настоятель храма Василия 

Блаженного, а после его закрытия в феврале 1919 

года - настоятель храма святителя Алексия, 

митрополита Московского, в Глинищевском 

переулке. Начиная с 1919 года,  его несколько раз 

арестовывали, последний раз –  в 1931 году.  

 

307. «Священноисповедник Роман» 

Выпущенный на свободу летом 1936 года  из лагеря на Беломоро-Балтийском 

канале, он вскоре скончался. 
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10. 10. Сергий (Сребрянский) 

 

 

308. «Преподобноисповедник Сергий 

(Серебрянский)» 

Сергий (в миру Митрофан 

Васильевич Сребрянский; 1870  - 

1948)  — архимандрит, с  1908 года  

— настоятель храма  и духовник 

Марфо-Мариинской обители, 

целитель и прозорливец.  

      Окончил Воронежскую духовную 

семинарию, учился в Варшавском 

ветеринарном институте. 23 марта 

1923 года был арестован и выслан на 

один год в Тобольск. В 1930 году был 

арестован и приговорён к пяти годам 

ссылки. Жил в деревне на реке 

Пинеге, работал на лесоповале. После 

возвращения через два года 

продолжал тайно служить в  селе 

Владычня  в Тверской губернии. 

 

10.11. Фамарь (Маржанова) 

 

Фамарь (в миру княжна Тамара Александровна Марджанишвили 

(Марджанова), 1868 -  1936)  - настоятельница Покровской женской обители в 

Москве с 1905 года, затем с 1910 года -  Серафимо-Знаменского скита  под 

Москвой. В 1931 году была арестована  и выслана в Иркутскую область. 

Перед кончиной вернулась  тяжело больной в Москву. 
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309. Павел Корин  

«Схиигуменья Фамарь».  

1935 г. 

 

 10.12. Феодосий Коломенский (Ганицкий) 

 

310. «Св. исповедник Феодосий, 

епископ Коломенский».  

Феодосий Коломенский (Иван Федорович 

Ганицкий,  1860 - 1937) – иеромонах, с 1920 

года -  епископ. 

       Окончил Киевскую Духовную 

Семинарию. В июле 1921 года был ненадолго 

арестован по обвинению в поминании членов 

царской семьи во время крестного хода.  В 

1922 году вновь арестован в связи с делом об 

изъятии церковных ценностей. В декабре 

1929 года был арестован по обвинению в 

руководстве антисоветской группой монахов 

Голутвинского монастыря и  выслан на 3 

года.  
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11. Страстотерпцы 

11.1. Александр Мень 

 

 

311. «Св. просветитель и 

священномученик Александр» 

Александр Владимирович Мень (1935 

  - 1990) — «…протоиерей Русской 

православной церкви, богослов, 

проповедник, автор книг по богословию, 

истории христианства и других религий, 

по основам христианского вероучения, 

православному богослужению… 

Уникальное сочетание широкой 

эрудиции, открытости к светской 

культуре, науке, к другим конфессиям, 

нехристианским религиям и выдвинуло 

Меня в число ведущих христианских 

проповедников» (из Википедии). Он был  

одним из основателей Российского 

библейского общества  в 1990 году, 

Общедоступного православного университета, журнала «Мир Библии», 

группы милосердия при Российской детской клинической больнице.  Был 

зверски убит топором 9 сентября по дороге к церкви в мкр. Семхоз города 

Сергиев Посад.  

       Канонизация в лике священномученика демонстративно осуществлена 

отколовшимися от РПЦ Украинской Православной Церковью  и 

Православной Церковью Возрождения, хотя его гибель не связана с гонением 

на его вероисповедование, а имела, возможно, политическую подоплеку, и 

его можно было бы  причислить к лику страстотерпцев. Эта  канонизация  

вызвала протест со стороны детей  о. Александра. 
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11.2. Александр Шморель 

 

Александр Мюнхенский (Шморель, 

1917 - 1943) – немецкий антифашист, 

сооснователь  подпольной студенческой 

группы в нациской Германии «Белая 

роза». Был гильотинирован в Мюнхене. 

      Канонизирован в  1994 году  в РПЦЗ 

 как местночтимый святой. 

 

 

312. «Св. убиенный Алесандр Шморель» 

 
 

 

11.3. Борис и Глеб 

 

Борис и Глеб (ок. 1000 - 1015), сыновья великого князя Владимира, 

получившие от него в управление, соответственно,  Ростовское и Муромское 

княжества были коварно убиты их братом Святополком (Окаянным).  Другой 

их брат Ярослав, овладев Киевским  престолом в 1019 году, перезахоронил 

тела Бориса и Глеба, и над их могилой стали совершаться чудеса.  

      Братья были канонизированы не столько за мученическую смерть, 

сколько  по причине чудотворений, приписываемых их мощам. 

Первоначально их почитали как чудотворцев-целителей, а затем стали видеть 

в них своих заступников и молитвенников, небесных помощников русских 

князей, а также сербских и болгарских. Они стали первыми русскими 

святыми, канонизированными еще в 1072 году. 
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313. «Св. князь Борис». Фреска 

Новодевичьего м-ря в Москве. XVI в. (?) 

 

 

314.  «Св. благовер. князь   Борис».  

ХХ в. (?) 

 

315. «Св. князь Глеб». XVII в. 

 

316.  «Св. благовер.  князь   Глеб».  

ХIХ в. (?) 
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      Святые братья редко 

изображаются поодиночке. Обычно 

представлены на иконах вдвоём в 

полный рост в княжеских одеждах, а 

также иногда и на конях. 

 

 

 

 

317. Евгений Юрков  

«Св. Глеб, страстотерпец».  

1996 г. 

 

318.  «Благоверные князья Борис и Глеб». 

ХIVв. (?) 

 

319. «Борис и Глеб». ХIV в. 
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320.  «Борис и Глеб». Москва. Сер.  ХV в. 

  

 

321. «Борис и Глеб». Фрагмент рис. 320 

 

322. «Свв. князья Борис и Глеб». ХVI в. 

 

323. «Свв. Борис, Глеб и мчк Василиск». 

Русский Север.  Нач. ХVI в. 
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324. «Никола, Борис и Глеб».  

1-я пол. XVI в.  

325.  «Свв. мученики и благоверные 
князья Борис и Глеб». ХIХ в. (?) 

 

326.  «Свв. благоверные князья Борис и 

Глеб». ХIХ в. (?) 

 

327.  «Свв. благоверные князья Борис и 

Глеб». ХIХ в. (?) 
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328. Михаил Нестеров 

 «Свв. Борис и Глеб».  

Акварель. 1891 г. 
 

 

 

 

329. Николай Рерих  «Борис и Глеб». 1942 г.  
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330. Сергей Симаков (О. Сергий)  

«Свв. Борис и Глеб». 1980- е гг. 

 

331. Илья Глазунов  «Задонщина». 

Ок. 1980-г. 

 

11.4. Николай П и его семья 

Иконы 

Николай II Александрович (1868 - 1918) — последний российский 

император.  

       В июле 1918 года он расстрелян большевиками в Екатеринбурге вместе с 

семьёй и приближенными. Вместе с Николаем II мученически погибли его 

супруга Александра Федоровна (Алиса Виктория Елена Луиза, Беатриса, 

1872 – 1918) и дети: 

Ольга (1895 – 1918), Татьяна (1897 – 1918), Мария (1899 – 1918), Анастасия 

(1901 – 1918)  и  Алексей (1904 – 1918).  

       Иконография Николая II и его семьи на открытках очень обширна, и 

здесь помещены репродукции малой части из имеющихся. Упор сделан на 

бумажные иконы.  
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332. «Св. страстотерпец Николай II». 

  

 

333.  «Св. страстотерпец Николай II». 

Франция. ХХ в. 

 

 

 

334. «Свт. Тихон, патриарх Московский  и 

Всея Руси,  и св. страстотерпец Николай». 

ХХ в. (Харбинская икона) 

 

335. «Св. страстотерпец Николай II».  

Совр. икона. Шитье 
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336. «Мученик-царь Император Россий-

ский Николай II». Мозаика в ц. свт. 

Николая в старом Ваганькове. Москва 

 

 

337. «Александра Федоровна, 

императрица» 

 

338. «Свв. великомученицы благоверные 
царевны Ольга и Татиана» 

 

339. «Св.  страстнотерпец царевич 

Алексей» 
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340. «Св. царственные мученики».  

 Франция (?) 

 

341. Николай  Богданов «Семья 

императора Николая II – свв. царственные 
мученики». 2005 г. 

 

 

342. «Свв. царственные Мученики».  

 Афон 

 

343. «Св. царственные Мученики».  

 Германия. ХХ в. 
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344. «Св. царь-мученик Николай 

принимает от священномученика 

митрополита Серафима (Чичагова) 

Летопись Серафимо-Дивеевского м-ря»  

 

 

 

345. «Свв. царственные Мученики». 

Вышитая икона 

 

346. «Свв. царственные Мученики» 

 

347. «Царственные страстотерпцы» 
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348. Алексей  Петухов  «Снятие пятой 

печати». 2004 г. 

 

349. «Свв. царственные Мученики»  

 

350. «Свв. царственные Мученики» 

 

351. «Св. царская Семья». ХХ в. США 
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352. «Св. царская семья» 353. «Свв. царственные страстотерпцы 

молите Бога о нас» 

 

 

 

 

 

 

354. Совр. икона из усыпальницы 

Новоспасского м-ря в Москве 
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Прижизненные портреты Николая II 

Во время его правления наблюдалось бурное экономическое развитие 

страны, сопровождаемое ростом в ней социально-политических 

противоречий и  революционного движения. Его деятельность на посту 

руководителя страны не отличалась последовательностью: либеральные 

реформы, не доводимые до конца,  сочетались с мягкими политическими 

репрессиями, которые в большинстве случаев не достигали цели. На все это 

накладывались внешнеполитические  и военные неудачи.  

       Николай был очень религиозным и мягким по характеру человеком, но 

уверенным в своем предназначении и упорным в достижении поставленных 

целях. Он был хорошим семьянином, но нередко подверженным влиянию, 

часто пагубному для страны и лично для него и семьи,  более волевых по 

характеру приближенных и жены. Его преследовали неудачи, начиная  со дня 

вступления на престол.  Трагичность его личности талантливо отражена даже 

на, казалось бы,  парадных и заказных прижизненных портретах  М.Липхарта  

и  В.Серова. 

 

355. Илья Репин   «Император Николай 

II». Фрагмент. 1896 г 

 

356. Илья Галкин  «Государь Император 

Николай II». Фрагмент. 1898 г.  
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.

 
 

357. Николай Шильдер  

«Государь Император Николай II» 

 

 

358. Неизв. художник «Николай II» 

 

359. Валентин Серов «Портрет 

Государя Императора  в форме». 1900 г. 

 

360. Валентин Серов «Портрет императора  

Николая  II». 1900 г. 
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361. Михаил  Рундальцев «Император  

Николай  II». С  оригинала  В. Серова. 

Ремарка «Портрет цесаревича 

Алексея». Офорт, акварель, тушь.   

1913 г. 
 

 

362. Неизв. художник «Государь 

Император Николай Александрович» 

 

363. Эрнст  Липхардт  

«Император России Николай II» 

 

364. Эрнст  Липхардт «Портрет 

императора  Николая  II». После 1910 г. 
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        Оказавшись неспособным управлять армией и государством в тяжелых 

для страны условиях Первой мировой войны, Николай II был вынужден 

отречься от  престола в ходе Февральской революции 1917 года, и по 

решению Временного правительства вместе с семьей был отправлен в ссылку 

в Тобольск.   

 

Прижизненные портреты членов семьи Николая II 

 

Быт семьи не был роскошным. Он подчинялся строгому и здоровому режиму. 

Дети получали хорошее воспитание и разностороннее образование, их с 

малолетства  приучали к труду. Во время войны Императрица вместе с 

Ольгой и Татьяной по несколько часов в день ухаживали за ранеными  в 

царскосельском лазарете. 

 

 

365. Неизв. художник «Ее Императорское 
Величество Александра Федоровна». 1998 г. 

 

366. Илья Галкин  «Государыня 

Императрица  Александра 

Федоровна». Фрагмент.  Ок. 1898 г.  
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367. Николай Шильдер «Государыня 

Императрица Александра Федоровна» 

 

 

368. В. Штембер «Императрица 

Александра Федоровна». 1901 г. 

 

369. Александр Соколов «Государыня 

Императрица Александра Федоровна».  

1901 г. 

 

370. Николай Бодаревский 

«Государыня Императрица 

Александра Федоровна». 1907 г. 
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371. Александр Маковский  

 «Императрица Александра 

Федоровна». 1914 г. 

 

372. Неизв. художник «Государь 

Император Николай  II и его 

Августейшая Семья». Литография.  

1905 г. 

 

373. Неизв. художник  

«Семья Николая II» 
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374. Михаил Рундальцев «Портрет 

цесаревича Алексия» 

 

375. Сергей  Егорнов   

«Портрет цесаревича Алексея 

Николаевича в покоях 

Царскосельского дворца» 

 11.5. Григорий Новый (Распутин) 

Григорий Ефимович Распутин (1869 -

1916) -  крестьянин Тобольской 

губернии, оказавшися приближенным  

ко двору Николая II благодаря 

чудесному умению врачевать 

наследника. Он оказывал огромное 

влияние на личную жизнь и политику 

царя, за что был убит 

аристократическими заговорщиками. 

Он не был канонизирован РПЦ МП, но 

прочно входит в современную 

православную народную культуру.  

 

376. «Мученик за Христа и за Царя 

Григорий Новый» 
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       Его канонизировали ряд альтернативных православных юрисдикций 

(Истинно Православная Церковь России, Российская Автокефальная 

Истинно Православная Церковь, Богородичный Центр и некоторые другие). 

11.6. Роман, князь Рязанский 

 

Князь Роман Олегович Рязанский (в 

миру Ярослав, 1237 - 1270)  вступил 

на престол обширного, но 

разоренного Рязанского княжества 

20 марта 1258 года. По доносу 

мурзы был вызван в Орду, где хан 

Менгу-Тимур объявил, что он 

должен выбрать одно из двух: или 

мученическую смерть или 

татарскую веру. За свою твердость в 

исповедании христианской веры он 

был подвергнут жестоким 

истязаниями и убит.  

377. «Св. князь Роман Рязанский».  

ХХ в. 

 

 

 

11.7. Сигизмунд 

Сигизмунд (? -  524) -  король Бургундии с 516 года, принявший в 515 году 

православие и покровительствовавший духовенству. Он основал в долине 

Роны  м-рь св. Маврикия. В 522 году в  порыве гнева Сигизмунд приказал 

задушить своего сына от первого брака, но  потом ужаснулся содеянному  и 

ушёл в монастырь послушником. После того как его армия была  разбита  

франками, победители  отвели его в Орлеан и вместе с женой и детьми 

бросили в колодец.  
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378. Бернардо Луини  

«Св. Сигизмунд представляет  

модель ц. св. Маврикию». 

Фреска в ц. св Маврикия в 

Милане.  
1525 – 1530 гг.  
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Указатель имен художников 
 

Константин Адамос  (ХIХ в. ?) [232] 

Джованни да Фьезоле, наз. Беато или Фра Анжелико (Giovanni da Fiesole 

detto Beato, Fra Angelico)  (1387 – 1485) [37 - 39] 

Бартоломео делла Порта, наз. Фра Бартоломео (Bartolomeo della Porta detto 

Fra   Bartolomeo) (1472 - 1517)  [177] 

Джованни Лоренцо Бернини ( Giovanni Lorenzo Bernini) (1598  -  1680) [206] 

Нери ди Биччи (Neri di Bicci)  (1419 – 1491) [42] 

Николай Григорьевич Богданов (XX – ХХI в.) [341] 

Николай Корнилиевич Бодаревский (1850  -  1921) [370] 

Никола Божидаревич (Nikola Božidarević) (До  1460 - 1517) [165] 

Джованни ди Пьерматтео Боккати  (Giovanni Boccati) (Ок. 1420 -  1487) [41] 

Семен Бороздин (Кон. XVI – нач. XVII в.) [27] 

Дуччо ди Буонинсенья  (Duccio di Buoninsegna) (1255 – 1318) [34] 

Виктор Михайлович Васнецов (1848 – 1926) [21] 

Альвизе Виварини (Alvise Vivarini) (1445/6 – 1503/5) [44] 

Бартоломео Виварини (Bartolomeo Vivarini) (Ок. 1432 -  ок. 1499) [202] 

Илья Саввич Галкин (1860 – 1915) [356, 366] 

Бартоломео делла Гатта (Bartolomeo della Gatta) (1448 - 1502) [203а] 

Доменико Гирландайо (Domenico Ghirlandaio) (1449 - 1494) [197] 

Илья Сергеевич Глазунов (1930 - 2017) [69, 331] 

Матис Нитхарт, наз. Грюневальд (Mathis Nithart, gen. Gruenewald) (До 1480– 

1528)  [224] 

Луис Далмау (Lluis Dalmau) (Работал  1428 – 1461)  [40] 

Даниель ван Дейк (Daniele  van Dick) (XVII в.) [205] 

Микеле Джамбоно (Michele Giambono) (Ок. 1400 - 1462)[74] 

Дионисий (Ок. 1440 – 1502/08) [2, 79] 

Ловро Добричевич  Маринов (Lovro Dobričević Marinov) (1420 – 1475) [161] 

Станислав Доспевский ((Зафир Зограф, 1823 - 1878) [9]   

Сергей Семенович Егорнов  (1860 – 1920) [375]    
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Пьетро Затти (Pietro Zatti) (Сер. XIX в.) [96] 

Архимандрит Зинон (в миру Владимир Михайлович Теодор) 1953 г.р.) [ 185] 

Федор Евтихиев  Зубов (1610/15 - 1689) [28, 51] 

Екатерина Борисовна Ильинская (1960 – 2014) [248] 

Франжиас Кавертзас (XVI в. (?) [6] 

Геворк Казарян (Gevorg Ghazaryan) (1981 г.р.) [98] 

Павел Дмитриевич Корин (1892 – 1967) [309]  

Иоаннис Корнаро  (Работал кон. XVIII – нач. XIX в.) [7] 

Григорий (Георгий Иванович)  Круг (1907 – 1969) [143] 

Эрнст Карлович Липхардт (1847 – 1932) [363, 364] 

Бернардино (Бернардо) Луини (Bernardino Luini) (1480 - 1532) [378] 

Александр Владимирович Маковский  (1869 - 1924) [371] 

Марина Львовна Макеева  (род. 1969) [134, 146, 239, 249, 258, 266, 282 ] 

Евгений Юрьевич Малягин  (1959 г.р.) [91] 

Ф. Манетти  (ХХ в.) [77] 

Симоне Мартини (Simone Martini) (1283/4  -  1344) [35] 

Михаил Васильевич Нестеров (M. Nesterov) (1862 - 1942) [328] 

Овнатан Овнатонян (Hovnatan Hovnatanian) (1730 - 1801) [97, 112] 

Якоро ди Паоло (Jacopo di Paolo) (До 1378 - 1425) [36] 

Франческо Пашуччи (Fracesco Pascucci) (XVIII в.) [90, 157] 

Евгений Алексеевич  Петухов  (E. Petuchov) (1958 г.р.) [348] 

Михаил Полихрониос (Michael Polychronios) (Работал в нач. XIX в.) [216] 

Джованни ди Пьетро, наз. ло Спанья (Giovanni di Pietro detto lo Spagna) (Ок. 

1450 - 1528) [45] 

Сано ди Пьетро (Sano di Pietro) (1406 - 1481) [163] 

Рафаэль Санти (Raffello Santi) (1483 - 1520) [213] 

Илья Ефимович Репин (1844 - 1930) [355] 

Николай Константинович Рерих (1874 - 1947) [329] 

Михаил Викторович Рундальцев (1871 - 1935) [361, 374] 

Михаил (Габрон) Павлович Сабинашвили (Сабинин, 1845-1900) [57] 
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Стефано ди Джиованни ди Консоло, наз. Сассетта (Stefano di Giovanni di 

Consolo detto Sassetta)  (1392 - 1450)  [200] 

Валентин Александрович Серов (Valentin. Serov) (1865 - 1911) [359, 360] 

Сергей Борисович Симаков (о. Сергий) (1949 г.р.) [70, 330] 

Лука Синьорелли (Luca Signorelli) (1442 – 1523) [169] 

Генрих Сиравян  (1928 – 2001) [171] 

Александр Петрович Соколов (1829 – 1913) [369] 

Франческо Солимена (Francesco Solimena) (1647 – 1747) [182] 

Франсиско де Сурбаран (Francisco de Zurbarán) (1598 - 1664) [46, 204] 

Якопо Робусти, наз. Тинторетто (Jacopo Robusti detto il Tintoretto) (1518 – 

1594) [211] 

Тициан Вечелио (Tiziano Vecelio) (1477 – 1576) [166] 

Сальваторе Фиуме (Salvatore Fiume) (1915 – 1997) [75] 

Франческо Франча (Francesco Francia) (Ок. 1448 – 1517) [201] 

Бенно Хаан  (Benno Haan) (1631 - 1720)  [208] 

Михайло Хамзич (M. Hamzic) (XV - XVI в.) [164] 

Николай Густавович Шильдер (1828 – 1898) [357, 367] 

Виктор Павлович  Штембер (1863 – 1921) [368] 

Евгений Юрков (Eugeniy Urkov) (1981 г.р) [317] 
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Другие работы автора: 
Образу пресвятой Богородицы посвящены книги-альбомы: БОГОРОДИЦА, 

БОГОМАТЕРЬ, МАДОННА, ПРЕСВЯТАЯ ДЕВА на художественных открытках и 

бумажных  иконах. Книга 1. До  XVII века  / М.:, 2012, 504 с., 1325 илл. в цв.; Книга 2. 

/ М.:, 2014, 572 с., 1500 ил. в цв. (на русском  и английском языках). Тираж 400 экз. 
         В указанных книгах помещено более 2800 изображений Богоматери на 
византийских и других православных иконах, в отечественном и западноевропейском 

изобразительном искусстве.  
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2015 г., 70 с., 134 ил. 

 

В.Э. Даревский. БОГОРОДИЦА, БОГОМАТЕРЬ, МАДОННА, ПРЕСВЯТАЯ ДЕВА  

на художественных открытках и бумажных  иконах. Книга 3.  Препринт 2. 2019 г. - 174 с., 
444 ил. 

В.Э. Даревский.  ИИСУС ХРИСТОС: СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ И СЫН БОЖИЙ  

в изобразительном искусстве (на художественных  открытках  и бумажных  иконах): 

Книга 1. Образы. Препринт 2. 2019 г.- 196  с., 532  ил. 

Книга 2. История Христа. Часть 1. От Рождества до входа в Иерусалим. Препринт 2. 2019 

г., - 226 с., 582  ил. 

Книга 3. История Христа. Часть 2. От входа в Иерусалим до  снятия с Креста.  Препринт 2. 

2019 г.,  182с.,  494  ил. 

Книга 4. История Христа. Часть 3. После  Распятия. Препринт 2. 2019 г.-  162  с.,  435 ил. 

 
В.Э. Даревский. ХРИСТИАНСКИЕ СВЯТЫЕ в изобразительном искусстве (на 
художественных  открытках  и бумажных  иконах)  

Книга 1. Прародители. Препринт 2. 2019 г .- 198 с., 523 ил. 

Книга 2. Пророки. Препринт 2. 2019 г .- 146 с., 402 ил. 

Книга 3. Апостолы. Препринт 2. 2019 г .- 284 с., 742 ил. 

Книга 4. Жены-мироносицы, равноапостольные и благоверные. 186 с., 470 ил. 

Книга 5.Святители. Препринт 2. 2019 г .- 216 с., 539 ил. 

Книга 6. Преподобные. Препринт 2. 2019 г .- 268 с., 593 ил. 

Книга 7. Великомученики. Препринт 2. 2019 г.-  122 с., 343 ил. 

Книга 8. Мученики. Препринт 2. 2019 г .-176 с., 374 ил. 

Книга 9. Соборы святых, преподобно-и-священномученики,  

исповедники и страстотерпцы. Препринт 2. 2019 г. - 186 с., 379 ил. 

Книга 10. Католические святые и блаженные. Препринт 2. 2019 г. -  180 с., 373 ил. 

Книга 11 Праведники, бессребники, блаженные и др.,  общий список святых (около 1300  

лиц),  Препринт 2. 2019 г .- 128 с., 177 ил.   


