
1. К этому славному князю являлись многие проповедники (евреи, магометане,  немцы – западные 
христиане),  и  каждый  предлагал  свою  веру.  Но  сильнее  всех  произвел  на  него  впечатление 
православный греческий проповедник, который, в заключение своей с ним беседы, показал ему 
картину Страшного Суда. По совету бояр, князь отправил десять мудрых мужей, чтобы испытать 
на  месте,  чья  вера  лучше.  Когда  эти русские  послы были в  Константинополе,  то  великолепие 
Софийского  храма,  стройное  пение  придворных  певчих,  торжественность  патриаршей  службы 
тронули их до глубины души. «Мы не знали, – говорили после они князю, – на земле мы стояли 
или на небе». А бояре тут же ему заметили: «Если бы вера греческая не была лучше других вер, то 
не приняла бы ее бабка твоя Ольга – мудрейшая из людей». Через год князь крестился и был 
наименован  Василием.  При выходе  из  купели  он прозрел  душевными и телесными очами и в 
избытке радости воскликнул: «Теперь я познал истинного Бога!» В Киеве святой объявил, чтобы 
все  жители,  богатые  и  убогие,  явились  в  определенный день  на  реку для  принятия  крещения. 
Киевляне спешили исполнить волю князя, рассуждая так: «Если бы новая вера не была лучше, то 
князь и бояре ее бы не приняли». В назначенный день жители Киева собрались на берег Днепра. 
Сюда явился и князь с христианскими священниками. Все киевляне вошли в реку, кто по шею, кто 
по грудь, взрослые держали на руках младенцев, священники на берегу читали молитвы, а святой 
князь, объятый восторгом, молился Богу и поручил Ему себя и народ свой.

2. Родился в коптской семье благородных и богатых родителей,  воспитавших его в христианской 
вере.  Святой  уже  с  детских  лет  отличался  исключительным  благочестием.  Когда  умерли  его 
родители, святому было двадцать лет и у него на руках осталась малолетняя сестра. По преданию, 
однажды войдя в храм, он услышал евангельские слова: «Если хочешь быть совершенным, иди, 
продай  имение  твоё  и  раздай  нищим,  и  будешь  иметь  сокровище  на  Небе,  и  иди  вслед  за 
Мной» (Мф.19:21). Стараясь следовать словам религиозных книг как можно точнее, то есть жить 
именно так, как они учили, святой вскоре отказался от родительского наследства в пользу бедных 
из  своего  селения.  Услышав  же  через  время  слова  Иисуса:  «Не заботься  о  завтрашнем дне:  
завтрашний день сам будет заботиться о себе; довольно для каждого дня своей заботы» (Мф.
6:34),  святой поручил  сестру верным и известным ему христианкам,  покинул  свой дом и стал 
подвизаться  сначала  в  гробовой  пещере  вблизи  родного  селения,  а  потом,  взяв  с  собой 
шестимесячный запас хлеба, поселился в развалинах воинского укрепления на берегу Нила. Здесь 
он пробыл около 20 лет в уединении,  только изредка отзываясь на просьбы лиц, приходивших 
видеть и слышать его. Во время этого уединения святой был много раз искушаем дьяволом. По 
преданию,  когда  он  уже  не  выдерживал  духовных  страданий,  ему  явился  Иисус  Христос, 
сообщивший,  что Он был рядом все время.  Предание также сообщает,  что в конце его дней у 
святого появились многочисленные ученики и последователи.

3. Получив прекрасное светское образование и отличаясь умом и красотой, святой был замечен царем 
и уже готовился поступить к нему на службу. Но тут милостивый Господь, хотя спасти заблудшего 
юношу, свел его со святым священником Ермолаем. Тот, поговорив с юношей, сказал ему: «Верь 
мне, о добрый юноша! Истинный и всемогущий Бог – Иисус Христос.  И если ты уверуешь во 
Христа,  то  будешь  исцелять  всякие  болезни  одним  призыванием  Его  Пречистого  имени.  Как 
невозможно исчислить песок морской, небесных звезд и капель воды, так нельзя исчислить чудес и 
измерить  величия  Божия».  С  этого  дня  святой  каждый  день  приходил  к  старцу  Ермолаю  и 
беседовал с ним, укрепляясь в познании истинного Бога. Однажды случилось ему на дороге найти 
мертвого ребенка, укушенного огромной змеей, и саму змею, лежащую рядом. Видя это, святой 
подумал: «Теперь пришло время испытать мне и убедиться, истинно ли все, что говорил старец 
Ермолай». Взглянув на небо, он произнес: «Господи Иисусе Христе, хотя я и недостоин призывать 
тебя, но если Ты хочешь, чтобы я сделался рабом Твоим, яви силу Твою и сделай так, чтобы во имя 
Твое мальчик ожил, а змея умерла». И тотчас мальчик встал живым, а змея развалилась пополам. 
Тогда святой совершенно уверовал во Христа, принял святое крещение и причастился. После этого 
святой раздал все свое имущество бедным и начал творить много добрых дел. Ему дан был Богом 
дар исцеления, и он бесплатно исцелял всякие болезни призыванием имени Иисуса Христа. После 
доноса завистников о том, что юный врач – христианин, царь приказал жестоко избить его, а потом 
отрубить ему голову мечом.



4. В 17 лет юный Варфоломей остался один среди дремучего леса. Не став еще монахом, он уже 
исполнял  все  монашеское  правило.  К  нему  иногда  приходил  игумен  ближайшего  монастыря, 
Митрофан, наставлял юношу в монашеской жизни,  служил в церковке и причащал его Святых 
Тайн. А через 7 лет Митрофан постриг юного подвижника в монашеский чин: это был день памяти 
одного из святых мучеников, имя которого и дал Варфоломею игумен при пострижении. Трудно 
было святому на монашеском пути. Приходилось терпеть и голод и холод. Волки выли вокруг его 
кельи, голодные медведи блуждали вокруг нее. А диавол, желая выгнать великого святого, смущал 
святого  страшными видениями,  являясь  во  образе  змей,  зверей,  солдат  в  высоких  шапках.  Но 
святой все это преодолевал постом и молитвой и славил святую Троицу в своей церковке. Между 
тем по окрестным деревням стали говорить о молодом отшельнике.  Многие люди приходили к 
нему  за  советом  и  молитвой,  а  некоторые  оставались  с  ним,  построив  себе  возле  церкви 
деревянные кельи. Все они молились, работали и постились. Но больше всех трудился сам святой. 
Три или четыре кельи для пришедших построил он своими руками, рубил дрова и приносил по 
келиям,  молол муку,  пек хлебы, варил еду,  шил обувь и одежду,  воду в двух ведрах на своих 
плечах носил на гору и ставил у кельи каждого. Собравшиеся около него отшельники упрашивали 
святого  стать  их  игуменом  и  священником.  Он  долго  отказывался,  но  потом  был  поставлен 
игуменом этого маленького монастыря. С тех пор монастырь стал расширяться. Со всех сторон 
Руси стекались к святому те, кто хотели научиться от него служить Богу. Став старшим, святой 
ничем не переменил своей жизни, а только еще больше стал трудиться для всех.

5. Святой родился в семье благочестивых русских князей.  Господь с  детских дней готовил в нем 
духовный  светильник,  горящий  верою  и  добродетелями.  Сделавшись  взрослым,  святой  стал 
княжить в Великом Новгороде. Он княжил мудро и справедливо и заслужил всеобщую любовь и 
уважение. В то время началось великое нашествие татар на Русь. Они разрушали города и села, 
убивали жителей или уводили их в плен, а тех, кто оставался, заставляли платить огромную дань. 
До  Новгорода  татары  не  дошли,  но,  пользуясь  бедственным  положением  Руси,  на  нее  напали 
немцы и шведы. У святого князя было очень мало войска, но много упования на милость Божию и 
на заступницу христиан Богородицу Марию. Он сказал своим воинам: «Не в силе Бог, а в правде», 
– и, молясь Господу и возлагая на Него всю свою надежду, одержал много побед над врагами и 
спас Русь от немецкого владычества. Новгород, хотя и не был захвачен татарами, все равно им 
покорился, потому что противиться столь многочисленной армии Русь тогда еще не могла. А князя 
вызвали на поклон к татарскому хану.  Причастившись Плоти и Крови Господа нашего Иисуса 
Христа  и  взяв  благословение  у  архиерея,  он  поехал  в  татарское  царство  –  Орду.  Перед 
представлением  хану  ему  велели  исполнить  обычные  у  татар  нечестивые  обряды,  но  святой 
отказался,  сказав:  «Я христианин,  и мне не подобает  кланяться  идолам.  Я поклоняюсь Отцу и 
Сыну и Святому Духу, Богу единому, в Троице славимому, создавшему небо, землю и все, что на 
них». Татары против обыкновения не убили князя за такое исповедничество и даже впоследствии 
сделали его великим князем.

6. В молодости святой оставил мир и стал отшельником в горах. Когда Низибию захватили персы, он 
переселился  в  город  Едессу.  Он  не  имел  образования,  но  его  проповеди  дышали  силой  и 
мудростью. Святым было составлено немало молитв, одна из наиболее известных – великопостная, 
где  святой  просит  Господа  избавить  его  от  духа  любоначалия,  то  есть  от  желания  быть 
начальствующим  над  кем-либо.  Однажды  вечером,  когда  святой  изучал  Священное  Писание, 
келейник с радостью сообщил ему, что народ так возлюбил святого, что, собравшись на городской 
площади, постановил избрать его епископом в Едессе. Святой нахмурился, заперся и никого не 
принимал. Он размышлял, что отказаться от епископского сана просто так не получится. На другой 
день  всеми  уважаемый  святой  явился  на  рынок,  волоча  за  собой  рваный  дорожный  плащ  с 
нечесаными  волосами  и  грязным  лицом,  глаза  его  смотрели  безумно.  Проходя  рынком,  он 
подскочил  к  лотку  хлебника,  схватил  каравай  и,  жадно  кусая  его,  побежал  прочь  с  дикими 
воплями. С лотка торговца овощами он сцапал огурец и несколько луковиц, опрокинув лоток. Все 
горожане решили, что он повредился умом от чтения книг. Так, приняв облик юродивого, святой 
скрылся в пустыне и не вернулся в Едессу до тех пор, пока в городе не был поставлен новый 
епископ.



7. В Патаре жил один человек, который прежде был очень богат, а потом обнищал. Он дошел до 
такой крайности, что ради денег решился своих красавиц-дочерей толкнуть на путь греха. Услыхав 
о  том,  как  он бедствует,  и  по  Божию откровению узнав  о  его  замысле,  святой  завязал  в  узел 
золотые монеты и ночью, чтобы никто не видал, бросил деньги ему в окошко. Утром бедняк нашел 
их и никак не мог поверить своему счастью и недоумевал, откуда взялось золото. Поблагодарив 
Господа, он выдал замуж старшую дочь и дал за ней богатое приданое. Святой обрадовался и так 
же ночью подкинул  в окошко узелок с деньгами для средней дочери.  Найдя золото,  бедняк со 
слезами молил Бога открыть, кто же их благодетель. Сыграв вторую свадьбу и твердо веря, что 
Господь устроит судьбу и младшей дочери, он ночью не ложился спать, а караулил возле окна. 
Когда священник подошел к дому и кинул в открытое окно узелок, бедняк кинулся за ним, догнал 
и  стал  целовать  его  ноги,  а  святой  заклинал  его  сохранить  все  в  тайне.  Став  епископом, 
присутствовал святой и на Первом Вселенском Соборе в 325 году. Собор был созван для того, 
чтобы поставить  точку  в  споре  между епископом  Александром  и  еретиком  Арием.  Александр 
обвинял Ария в богохульстве, поскольку тот отрицал божественность Христа. Он утверждал, что 
Христос  не  Бог,  а  первый  и  совершеннейший  из  сотворенных  Богом  существ.  В  течение 
нескольких дней Собор не мог логически доказать неправоту Ария. Тогда святой, не выдержав 
такого  положения  дел,  ударил  Ария  по  лицу,  за  что  даже  был  на  время  запрещен  в 
священнослужении.

8. Святой служил пресвитером в Антиохии. Когда слава его как проповедника и ревностного пастыря 
достигла  столицы  империи  –  Константинополя,  он  был  хитростью  увезен  туда  и  избран 
архиепископом. Труднее всего оказалось отстаивать требования христианской нравственности в 
семье самого императора. Императрица была характера властного и решительного. Когда в своих 
проповедях святой обличал грехи, слишком похожие на те, которые совершала императрица, то 
она  принимала  это  за  личное  оскорбление.  При ее  дворе  часто  повторялись  сплетни,  которые 
могли  повредить  святому.  Так,  про  него  говорили,  что  он  «негостеприимен»,  потому  что  не 
устраивает по праздникам пышных обедов для столичной знати. Более того, святого обвиняли в 
том, что он нарушает общественное спокойствие, обличая в своих проповедях тех, кто неправедно 
достиг своего богатства. Святого эти слухи не смущали, и дела, которые попадали к нему на суд, 
он решал по справедливости,  не принимая во внимание желаний императрицы. Наконец,  когда 
конфликт  назрел,  по настоянию императрицы святой был арестован,  приговорен к изгнанию и 
посажен на корабль. Чтобы успокоить огромную толпу, собравшуюся на берегу и готовую силой 
освободить его, святой обратился к народу и убедил всех разойтись по домам! А на следующую 
ночь произошло землетрясение, повредившее стены дворца. Тогда уже императрица стала просить, 
чтобы епископа  вернули.  Но  мир продолжался  недолго.  Святой  проповедовал  и  трудился,  как 
всегда,  поэтому  епископа  вновь  арестовали  и  сослали  в  город  Кукуз  в  Армении.  Поскольку 
местные жители его полюбили, император приказал сослать святого еще дальше, в Питиунд (ныне 
Пицунда в Абхазии), по пути куда святой и скончался от изнурения.

9. Святой  жил  одиноко  в  монастырской  келии  и  даже  тысячу  дней  и  ночей  молился  на  камне. 
Наконец  ему  явилась  Пресвятая  Богородица  и  повелела  святому  принимать  всех  людей  без 
исключения, ради спасения их душ. Тогда открылся явный для всей России источник благодати, 
потому что Бог даровал святому дар исцеления, дар прозрения, дар врачевания немощных душ. 
Святой батюшка со всеми был светло приветлив и ласков, встречал посетителей словами: «Радость 
моя! Сокровище мое! Христос воскресе!» А ведь у него ежедневно бывали в келии сотни и даже 
тысячи людей со всей концов России. Святой так ласково относился ко всем людям, приходившим 
к нему, так принимал к сердцу их радости и горести, что вся жизнь этих людей открывалась перед 
ним, как будто бы он сам ее прожил. Поэтому ему не нужно было слушать объяснений, читать 
писем, он все знал вперед, и от его любви и понимания люди становились счастливее и лучше. 
Подвиги старца,  а его стали называть старцем, когда ему не было еще и сорока, известны. Бог 
знает, скольким людям он принес облегчение в жизни. Всем, посещающим его, радовался старец. 
Особенно святой заботился о Дивеевской женской обители, которая была им основана. Однажды 
сама Царица Небесная явилась ему и сказала: «Любимиче мой! Проси у меня, чего хочешь!» И 
батюшка умолил Владычицу, и Она обещала ему, что все, кто будут в его обители, спасутся.



10. Святой родился в одной из областей Малой Азии – Фригии. С юных лет Господь даровал ему силу 
изгнания бесов и исцеления различных болезней. Однажды жители его родного села были спасены 
им  от  голода:  святой  силой  своей  молитвы  заставил  уйти  вредных  насекомых,  истреблявших 
хлебные злаки и опустошавших поля.  Особенно прославился  святой изгнанием беса  из дочери 
римского  императора.  Помогая  всем  страждущим,  он  требовал  только  одной  платы  –  веры  в 
Иисуса Христа, благодатью Которого он исцелял их. Когда на царский престол вступил император 
Декий, жестокий гонитель христиан, ему было донесено, что святой смело проповедует веру во 
Христа и многих приводит ко Крещению. Святой был схвачен и приведен на допрос, во время 
которого  он  безбоязненно  исповедал  свою  веру.  Его  подвергли  жестоким  истязаниям,  били 
палками, терзали тело железными крючьями, обжигали раны огнем, водили по городу, вбив в ноги 
железные  гвозди.  Все  пытки  святой  мужественно  претерпевал,  не  издавая  ни  единого  стона. 
Наконец, он был осужден на усечение мечом. Перед казнью святой мученик молился, благодаря 
Бога,  подкрепившего его в страданиях, и испросил у Господа особую благодать тем, кто будет 
призывать его имя на помощь. Прежде, чем воины занесли меч над головой святого, он предал 
душу свою в руки Божии. Это событие произошло в городе Никее в 250 году.


