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Св. равноапостольная первомученица Фекла
Святая первомученица равноапостольная Фекла родилась в городе Иконии. Она была дочерью
знатных и богатых родителей и отличалась необыкновенной красотой. В 18 лет ее обручили
знатному юноше. Услышав проповедь святого апостола Павла о Спасителе, святая Фекла всем сердцем
возлюбила Господа Иисуса Христа и твердо решила не вступать
в брак и посвятить свою жизнь
евангельской проповеди. Мать
святой Феклы воспротивилась намерению дочери и принуждала ее
выйти замуж за обрученного ей
жениха. Обручник святой Феклы
пожаловался правителю города
на апостола Павла, обвиняя его в
том, что он отвратил от него невесту. Правитель заключил святого
апостола в темницу. Святая Фекла
ночью тайно убежала из дома, подкупила тюремных стражей, отдав
им все свои золотые украшения, и проникла к
узнику в темницу. Три дня она сидела у ног апостола, внимая его отеческим наставлениям. Исчезновение Феклы обнаружилось, и повсюду
были разосланы слуги на поиски пропавшей.
Наконец ее нашли в тюрьме и насильно привели домой.
Суд приговорил апостола Павла к изгнанию из
города. Святую Феклу вновь долго убеждали согласиться на брак, но она не изменила своего ре-

шения. Ни слезы матери, ни гнев ее, ни угрозы
правителя не смогли отлучить святую Феклу от
любви к Небесному Жениху – Господу Иисусу Христу. Ее мать в исступлении потребовала
от судьи смертного приговора непокорной дочери, и святая Фекла была
приговорена к сожжению.
Святая мученица бестрепетно взошла на костер и
перекрестилась. В этот момент ей явился Спаситель,
благословляя на предстоящий подвиг, и неизреченная радость наполнила ее
святую душу. Высоко взвилось пламя костра, ореолом
окружило мученицу и не
коснулось ее. Грянул гром,
и сильный ливень с градом
погасил костер. Мучители
в страхе разбежались. Святая Фекла, хранимая Господом, покинула город и с помощью одного юноши-христианина отыскала
апостола Павла. Святой апостол и его спутники,
среди которых был и святой апостол Варнава,
укрывались в пещере недалеко от города, усердно молясь, чтобы Господь укрепил святую Феклу в страданиях. Вместе с ними святая Фекла
прошла с проповедью Евангелия до Антиохии.
В этом городе она подверглась преследованиям
некоего сановника Александра, пленившегося
ее красотой. Святая Фекла отвергла его пред-

ложение вступить в брак и, как христианка,
была осуждена на смерть. Дважды на нее выпускали голодных зверей, но они не трогали
святую деву, покорно ложились у ее ног и лизали их. Во всех истязаниях святая мученица
Промыслом Божиим сохранялась невредимой. Наконец, ее привязали к двум быкам и
стали гнать их в разные стороны раскаленными прутьями, но крепкие веревки разорвались, как паутина, и быки разбежались,
а святая Фекла осталась невредимой. Народ
возопил: «Велик Бог христианский!» Сам
правитель устрашился, уразумев наконец,
что святую мученицу хранит Всесильный Бог,
Которому она служит. Он повелел отпустить
Феклу, рабу Божию, на свободу. По благословению апостола Павла Святая Фекла поселилась в пустынных окрестностях Селевкии
Исаврийской и прожила там долгие годы, непрестанно проповедуя Слово Божие, исцеляя
больных молитвой. Многих язычников святая
Фекла обратила ко Христу; Церковь достойно именует ее равноапостольной. Даже языческого жреца, посягнувшего на ее чистоту,
она, наказав за дерзость, привела ко Святому
Крещению. Не раз враг рода человеческого
пытался погубить святую Феклу через ослепленных грехом людей, но сила Божия всегда
хранила верную рабу Христову.
Когда святая Фекла была уже 90-летней старицей, на нее ополчились языческие волхвы
за то, что она безмездно лечила больных. Они
не могли постичь, что святая врачует болезни
силой благодати Христовой, и полагали, что ей
особо покровительствует богиня-девственница Артемида. Из зависти к святой Фекле они
подослали к ней наемников, чтобы осквернить святую. Когда преследователи были уже
совсем близко, святая Фекла возопила о помощи ко Христу Спасителю, и расступилась
гора, и сокрыла святую деву, невесту Христову. Так предала душу Господу святая Фекла.
Святая Церковь прославляет «первострадальную» Феклу как «жен славу, наставницу
страдальцев, отверзшую всем мучения пути».
Издревле ей посвящалось много храмов, один
из которых был построен в Царьграде святым
равноапостольным Константином (память 21
мая). Имя святой первомученицы равноапо-

стольной Феклы, молитвенницы о всех подвизающихся, поминается при пострижении
женщин в монашество.
Священномученик Григорий, просветитель
Великой Армении
Священномученик Григорий, просветитель
Великой Армении (239-325/6, память 30 сентября), в армянской традиции Григорий Просветитель (арм. Григор Лусаворич, память
в Армянской Церкви — 4 раза в год) — первый Предстоятель Армянской Апостольской
Церкви. Именуется также «Вторым Просветителем армян» (первыми считаются апостолы Фаддей и Варфоломей, по преданию, благовествовавшие в Армении в I в. н. э.).

Основной источник сведений о жизни святителя Григория — «История Армении», автором которой считается секретарь царя Трдата
III Великого (287-330) Агафангел.
Григорий Просветитель принадлежал к парфянскому царскому роду — ветви правившей
в ту эпоху в Армении династии Аршакидов.
Отец Григория Анак, подкупленный персидским царем, убил армянского царя Хосрова,
за что был умерщвлен вместе со всей своей
семьей. Лишь младшего сына спасла кормилица-христианка, которая бежала с ним
к себе на родину — в Кесарию Каппадокийскую. Там мальчик был крещен с именем Григория и получил христианское воспитание.
Возмужав, Григорий женился на христианке
Марии и имел двух сыновей. После трех лет
семейной жизни супруги расстались по обоюдному согласию, и Мария удалилась в мона-
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стырь вместе с младшим сыном.
Григорий отправился в Рим, где поступил на
службу к сыну Хосрова — Трдату (Тиридату)
III. Прибыв в Армению в 287 г. в сопровождении римских легионов, Трдат вернул себе отцовский престол. Не добившись от Григория
отречения от христианства, Трдат велел бросить его в казематы или колодец в Арташате,
где Григорий находился в заточении около 15
лет (ныне в месте страданий святителя находится монастырь Хор-Вирап — др.-арм. «глубокая яма»).
Трдат подверг христиан жестоким гонениям,
предав мучительной смерти святую деву Рипсимию, игумению Гаианию и с ними еще 35
дев одного из малоазиатских девичьих монастырей. По преданию, за это царя постигла
Божия кара: обезумевший Трдат обратился в
свиноголовое чудовище, но освобожденный
после многолетнего заключения Григорий исцелил царя и обратил его ко Христу.
Святой Григорий был рукоположен во епископа в Кесарии Каппадокийской епископом
Леонтием. При содействии царя Трдата христианство распространилось по всей стране (традиционная дата Крещения Армении
— 301 г., некоторые историки датируют его
несколько более поздним временем — после
Миланского эдикта 313 г.).
Духовным центром Армянской Церкви стал
основанный св. Григорием монастырь Эчмиадзин в городе Вагаршапате — столице царя
Трдата III (по преданию, место строительства
кафедрального храма указал сошедший с небес Господь).
Еще при жизни святитель назначил себе преемником своего сына Аристакеса (долгое
время Предстоятелями Армянской Церкви
cтановились потомки св. Григория). В 325 г.
св. Григорий был приглашен на I Вселенский
Собор в Никее, но не имел возможности поехать сам и направил туда Аристакеса, который и привез в Армению Никейские постановления.
В 325 г. св. Григорий передал кафедру сыну,
а сам удалился в уединение, где вскоре умер.
Обнаруженные местными пастухами, мощи
святителя разошлись по христианскому миру
вплоть до Греции и Италии.

Главная святыня Армянской Апостольской
Церкви — десница св. Григория Просветителя — хранится в Первопрестольном Святом
Эчмиадзине и является символом духовной
власти верховного иерарха Армянской Апостольской Церкви. Во время совершаемого
раз в семь лет мироварения Католикос всех
армян освящает миро святым копием, пронзившим ребро Иисуса Христа, и десницей св.
Григория.
Часть мощей св. Григория, хранившаяся 500
лет в храме его имени в Неаполе, была передана Католикосу Гарегину II в ходе его визита в Италию в ноябре 2000 г. 11 ноября 2000
г. мощи были доставлены в кафедральный собор св. Григория Просветителя в Ереване, где
и пребывают по сей день.
Почитание св. Григория Просветителя на
Руси
Пространное житие (мученичество) Григория Просветителя, Рипсимии и Гаиании (извлечение из «Истории Армении» Агафангела)
было переведено с греческого на славянский
язык не позднее XII в. Перевод службы св.
Григорию Просветителю на славянский язык
сделан не позднее 60-х гг. XI в.
Случаи посвящения св. Григорию храмов на
Руси немногочисленны и связаны с крупными городами и монастырями. В 1535 г. во имя
св. Григория Просветителя была освящена
столпообразная («иже под колоколы») церковь в новгородском Спасо-Преображенском
Хутынском монастыре.
В 1561 г. св. Григорию Просветителю был
посвящен один из 8 придельных престолов
Покровского на Рву собора (храма Василия
Блаженного) на Красной площади в Москве.
Выбор посвящения (как и для других престолов собора) связан со знаменательными событиями во время осады и взятия русскими войсками Казани в 1552 г.: «...священы церкви
приделы... которые ставлены на возвещение
чюдес Божиих о Казанском взятии, в которые
дни Божиа помочь и победа была православному царю над бусорманы». Судя по общему числу престолов, придел во имя Григория
Просветителя существовал и в деревянной
церкви 1554 г., стоявшей на том же месте до
каменного храма.
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ПРИГЛАШАЕМ НА КОНЦЕРТ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО
ХОРА

«ПОД
ПОКРОВОМ
БОГОРОДИЦЫ»
В ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКИЙ ХРАМ
С. БЕСЕДЫ
14 ОКТЯБРЯ В 11 ЧАСОВ

Расписание богослужений
8 октября понедельник
ПРЕСТАВЛЕНИЕ ПРП. СЕРГИЯ
РАДОНЕЖСКОГО
7.30 Исповедь
7.40 Часы
8.00 Литургия
9 октября вторник
АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА
ИОАННА БОГОСЛОВА СВТ. ТИХОНА
ПАТРИАРХА ВСЕРОССИЙСКОГО
7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы,
Литургия

13 октября суббота
Святителя Григория, просветителя Армении
8.00 Утреня, Исповедь, Часы, Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
14 октября воскресение
Неделя 20-я по Пятидесятнице,
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
престольный праздник нашего храма
8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия, Крестный ход

Реквизиты:
МРОПП Христорождественского храма села Беседы
Ленинского района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
142715, Московская область, Ленинский район, село Беседы,
ИНН 5003011803 КПП 500301001 р/с 40703810240050100143 Видновское ОСБ №7814 Сбербанк России г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Сайт: www.besedihram.ru Телефоны 8-963-771-6890, 8-916-522-85-92
Проезд: от станции метро “Домодедовская” автобусом 95 или маршрутное такси до остановки с. Беседы,
от станции метро “Марьино” маршруткой №897
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!

