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В этой статье Вы сможете найти краткие жития святых, которые будут интересны даже
детям, благодаря краткому их изложению.

Жития святых







Страдания святого великомученика Георгия Победоносца;
Житие преподобного Феодосия, игумена Печерского;
Житие праведного Иова Многострадального;
Житие преподобного Арсения Великого;
Житие святого пророка Исайи;
Жизнь и труды святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей
Словенских.

Страдания святого великомученика Георгия Победоносца
Святой Георгий был римским военачальником, приближенным к царю.
Отец его был замучен за исповедание Христа, мать тоже была христианкой, и сам
Георгий с детства был христианином, но до времени скрывал это от неверных
Когда нечестивый царь Диоклитиан начал преследовать и убивать верующих во
Христа, святой Георгий, отвергнув всякий страх человеческий и имея в себе только
страх перед Богом, явился к царю, заседающему со своими советниками, и смело
обличил всех их в злочестии, говоря: “…Иисус Христос — единый Бог, един Господь
во славе Бога Отца, Которым все сотворено, и все существует Духом Его Святым. Или
вы сами познайте истину и научитесь благочестию, или не смущайте безумием вашим
познавших истинное благочестие”.
Тогда царь стал уговаривать Георгия, чтобы он отрекся от Христа, но святой сказал:
“Никакой пользы не получают те, кто обольщен временными наслаждениями, твои
соблазны не ослабят моего благочестия, и никакие муки не устрашат душу мою и не
поколеблют ума моего”.
Эти слова святого Георгия привели царя в неистовство, и он повелел своим
оруженосцам колоть Георгия копьями. Но как только копье коснулось тела святого,
железо тотчас стало мягким и согнулось. Уста же мученика исполнились хваления
Бога.
Введя святого Георгия в темницу, воины распростерли его на земле и положили ему на
грудь тяжелый камень. Святой же все это терпел, непрестанно воздавал благодарение
Богу. На следующий день царь спросил его, не отречется ли он от Христа. Святой
Георгий, угнетенный тяжелым камнем, едва мог проговорить:
“О царь, неужели ты думаешь, что я после столь малого мучения отвернусь от веры
своей. Скорее ты изнеможешь, мучая меня, нежели я, мучимый тобою”.
Тогда царь Диоклитиан велел принести великое колесо, под которым были помещены
доски, истыканные железными остриями. На том колесе царь велел привязать

обнаженного мученика и, вращая колесо, срезать все его тело. Святой Георгий,
разрезаемый и разрываемый на части, доблестно переносил свои муки. Сначала он
молился Богу громким голосом, затем тихо, про себя благодарил Бога, не испустив ни
одного стенания, а пребывая как спящий или бесчувственный.
Тогда царь решил, что Георгий умер, и велел было отвязать его от колеса. Но вдруг
затемнился воздух, прогремел страшный гром и многие услышали глас свыше:
“Не бойся, Георгий, Я с тобою”.
Появилось сияние, великое и необычное, и Ангел Господень во образе юноши
прекрасного и ясноликого, озаренного светом, показался стоящим у колеса и, возложив
руку на мученика, сказал “Радуйся”. И никто не смел приступить к колесу и к
мученику, пока продолжалось видение. Когда же ангел исчез, Георгий сошел с колеса,
освобожденный ангелом и исцеленный им от ран, и возблагодарил Господа.
Но злой царь не вразумился чудом Божиим и приказал дальше мучить святого Георгия.
Но Георгий был непоколебим, а только молился Богу: “Прояви, Господи, милость Твою
на мне и сохрани путь мой в вере Твоей, чтобы везде прославилось имя Твое
пресвятое”.
Когда же царь пришел в удивление от того, что Георгию не вредили никакие мучения,
святой Георгий сказал ему: “Знай, царь, что я не чувствую муки, потому что спасаюсь
призыванием Христа и Его силою”.
И повелел царь мученику, чтобы он для показания силы Бога своего воскресил
мертвого. И сказал ему святой: “Бог мой, сотворивший все из ничего, имеет силу
воскресить через меня мертвеца”. — И, преклонив колена, долго молился Богу со
слезами и в конце воскликнул: — О Владыка, покажи собравшемуся народу, что Ты
Бог Един для всей земли, чтобы они познали Тебя, Господа всесильного, Которому все
повинуется и Чья слава — вовеки. Аминь”.
И вдруг загремел гром и потряслась земля, так что все ужаснулись, гроб открылся, и
мертвец встал из него живым. Тогда многие, видевшие это, уверовали в Господа
Иисуса Христа.
Но царь, хотя и был удивлен, остался в своем нечестии и велел заключить святого
Георгия в темницу. Туда к нему приходили люди, от его чудес уверовавшие во Христа,
и наставлялись в святой вере. Призыванием имени Христова и знамением крестным
святой исцелял и больных, во множестве приходивших к нему в темницу.
Однажды, когда святой Георгий молился, он задремал и увидел во сне явившегося
Господа, Который поднимал его рукою, обнимал, целовал его и возлагал ему на голову
венец, ободряя Георгия и предвозвещая ему награду в Царствии Небесном
Неверный же царь Диоклитиан, убедившись в своем бессилии, приказал отрубить
святому мученику голову. И так святой великомученик Георгий скончался, достойно
совершив свое исповедание и сохранив веру непорочную. Потому он и увенчан
избранным венцом правды от Господа нашего Иисуса Христа, Которому подобает
всякая слава, честь и поклонение вовеки веков. Аминь.

Житие преподобного Феодосия
Преподобный Феодосии с детских лет отличался благочестием и разумностью. Он
хорошо изучил Священное Писание, часто посещал храм Божий и всегда внимательно
слушал чтение и пение, никогда не уходя до окончания службы. Феодосии не любил
шуметь и шалить и удалялся от всех мирских удовольствий. У него было только одно
желание — спасти свою душу, поэтому он стремился к монашеской жизни.
Став взрослым, Феодосии ушел из дому в город Киев. Там он услыхал о подвигах
преподобного Антония в пещере и пошел к нему. Придя в пещеру к Антонию,
Феодосии пал пред ним на колени и со слезами начал упрашивать принять его к себе в

ученики. Преподобный же Антоний, выслушав его, так отвечал ему:
“Юноша, ты видишь, как мрачна и тесна эта пеще ра; ты не вынесешь здешних
неудобств”.
На это Феодосии с умилением отвечал:
“Бог меня привел в твою святую пещеру, ясно предуказывая, что мне должно спастись
через тебя. Я буду исполнять все, что ты мне ни прикажешь”.
Тогда преподобный Антоний с любовию принял его к себе, и Феодосии всего себя
отдал на служение Богу, усердно соблюдая послушание своему старцу Антонию.
Превозмогая дремоту, он целые ночи бодрствовал, славословя Бога; днем же исполнял
разные тяжелые работы. Такое благонравие, смирение, бодрость и трудолюбие
вызывали удивление даже в преподобном Антонии; видя праведную жизнь Феодосия,
он прославлял за это Бога.
Спустя некоторое время по желанию и просьбе всех братии преподобный Антоний
благословил святого Феодосия на игуменство. И богоугодными молитвами
преподобного Феодосия стала цвести и богатеть с того времени Печерская обитель.
Мало-помалому он собрал человек сто братии и с Божией помощью построил для них
невдалеке от пещеры монастырь с большой церковью в честь Успения Божией Матери.
Он ввел там строгий монашеский устав, который потом был принят и всеми русскими
монастырями.
За свою праведную жизнь Феодосии еще при жизни своей был прославлен Богом пред
людьми: от него исходило видимое сияние. Это сияние было отражением святой жизни
преподобного старца. Так велико было упование его на Бога, что не раз, когда в
монастыре оскудевали припасы, Господь чудесным образом восполнял их.
Монахи и миряне, богатые и бедные, добрые и злые — все уважали и почитали
преподобного Феодосия, но он нисколько не гордился этим, а, облекшись еще в
большее смирение, продолжал трудиться, уча своих учеников не только словом, но и
делом. Одежда его была самая простая; несмотря на свой игуменский сан, преподобный
исполнял самые тяжелые и грязные работы в монастыре.
Он был очень милосерд к бедным и построил близ монастыря двор с церковью и там
поселил нищих и больных, а все необходимое для них отпускал из монастыря.
Преподобный Феодосии стяжал такую благодать у Бога, что бесы, не терпя его горячих
молитв, не решались даже приближаться к нему.
Многими чудесами прославил Бог блаженного Феодосия, в момент же его кончины над
монастырем был виден огненный столб, простиравшийся от земли до неба.
По молитвам преподобного Феодосия да сподобимся и мы жизни вечной со Христом
Иисусом, Господом нашим. Аминь.

Житие праведного Иова Многострадального
Жил человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и
богобоязнен и удалялся от зла.
У него было семь сыновей и три дочери — тоже благочестивые, и он был очень богат,
знаменит и уважаем по всему Востоку.
Но вот попустил Господь — и напали на Иова страшные несчастья: сначала погибло
все богатство Иова, а потом сразу умерли все его дети. Тогда Иов встал и разодрал
верхнюю одежду, остриг голову свою, и пал на землю, и поклонился, и сказал:
“Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да
будет имя Господне благословенно!” Во всем этом не согрешил Иов и не произнес
ничего неразумного о Боге.

Тогда попустил Господь, и сатана поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его
по самое темя его. И взял Иов себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. И
сказала ему жена его:
“Ты все еще тверд в непорочности твоей! Похули Бога и умри”.
Но он сказал ей:
“Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а
злого не будем принимать?”
Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Однако он, зная, что праведен перед
Богом, недоумевал, за что Господь поразил его такими несчастиями. Тогда Бог явился
ему в бурном вихре и укорил, потому что само желание проникнуть в тайны судеб
Божиих и объяснить, почему Он поступает с людьми так, а не иначе, — это дерзость. И
видение Господа вполне вразумило Иова. И сказал Иов Господу:
“Знаю, что Ты все можешь и что намерение Твое не может быть остановлено. Я
говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Я слышал
о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь
в прахе и пепле”.
И дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. И благословил Бог
последние дни Иова больше, нежели прежние. И было у него семь сыновей и три
дочери. И умер Иов в старости, насыщенный днями.

Житие преподобного Арсения Великого
Преподобный Арсений был диаконом в городе Риме и проводил жизнь
целомудренную, всего себя посвятив на служение Церкви и алтарю.
Когда император Феодосии Великий стал искать воспитателя для своих сыновей, то во
всем Риме не нашлось более образованного и добродетельного мужа, чем Арсенийдиакон, и царь отдал под его руководство своих детей. При этом он окружил Арсения
большим почетом и даже приказал всем называть Арсения: “отец государя и детей его”.
Но чем большая слава окружала Арсения, тем больше он скорбел духом, потому что
сердце его не лежало ни к славе, ни к богатству, ни к суетной мирской похвале; в
глубине души он сильно желал послужить Богу в смиренной жизни иноческой, в
безмолвии и нищете; поэтому Арсений начал усердно молиться ко Господу, прося
освободить его от пребывания в царских палатах и сподобить его пустынной иноческой
жизни. И Господь исполнил его желание. Однажды ночью во время молитвы Арсений
услышал свыше голос, говоривший:
“Арсений! Беги от людей, и ты спасешься”.
Тотчас Арсений убежал из царского дворца, сел на корабль и уехал в Египет, а там стал
монахом в пустыне Скит. Его принял к себе в ученики преподобный Иоанн Колов,
который весьма возлюбил Арсения за его смирение и вскоре, обучив его житию
подвижническому, дал ему келию неподалеку от себя.
Арсений же подвизался в посте, молитве и трудах иноческих и так преуспел во всех
добродетелях, что превзошел многих старцев своими подвигами. Однажды он
помолился: “Господи, научи меня спастись!”
В ответ на это был голос с неба, говоривший:
“Арсений! Скрывайся от людей и пребывай в молчании; это корень добродетели”.
Внимая этому голосу, Арсений ушел в глубь пустыни и построил там для себя
небольшую келию, в которой он всегда пребывал один, стараясь соблюдать молчание.
Он постоянно устремлял ум свой к небу; пребывая на земле телом, он духом возлетал к

ангелам. Каждый воскресный и праздничный день он приходил в Церковь и после
службы возвращался молча в свою келию; при этом он никогда ни с кем не
разговаривал, а только коротко отвечал на вопрос, если его кто-нибудь спрашивал. Все
подвижники, обитавшие в скитской пустыне, весьма удивлялись добродетельной жизни
преподобного Арсения.
Однажды преподобный Марк спросил его:
“Для чего ты, честный отец, удаляешься от нас?”. Арсений ответил ему:
“Знает Бог, как я люблю вас; но я не могу одновременно пребывать и с Богом, и с
вами”.
Преподобный Арсений пылал столь сильною любовию к Богу, что постоянно был как в
огне по причине своих пламенных молитв.
Однажды некоторый брат спросил Арсения о том, что полезно для души? Преподобный
же ответил ему:
“Всячески заботься о том, чтобы то, что ты мыслишь в уме своем, было бы угодно
Богу”.
В другой раз преподобный сказал:
“Если мы действительно от всего сердца будем искать Бога, то Он Сам придет к нам и
мы увидим Его; и если мы удержим Его чистою жизнию близ себя, то Он пребудет с
нами”.
Часто говорил преподобный Арсений:
“Много раз я сожалел о словах, которые произносили уста мои, но о молчании я не
жалел никогда”.
Когда же начал приближаться самый час кончины преподобного, то он начал много
плакать и пришел в большой страх. Ученики, увидав его плачущим, спросили его:
“Неужели и ты, честный отец, боишься смерти?”
Он отвечал им:
“Действительно, я всегда чувствовал страх смерти во все дни иноческой жизни своей,
начиная с того дня, в который я облекся в образ иноческий”.
Затем преподобный уснул блаженным сном смерти, предав честную душу свою в руки
Господа своего, Которому служил так усердно в течение всей жизни своей.
Когда авва Пимен услыхал о мирной кончине преподобного, то прослезился и сказал:
“Блажен ты, отец Арсений, потому что ты плакал в продолжение всей жизни своей; за
это ты будешь вечно веселиться. Тот же, кто здесь не плачет по своей воле, поневоле
заплачет после смерти среди мучений, но от плача этого никому не будет пользы”.
Да дарует Господь и нам по молитвам святого Арсения оставление грехов и жизнь
вечную у Христа, Господа нашего, Которому воссылается слава со Отцом и Святым
Духом вовеки. Аминь.

Житие святого пророка Исайи
В книге пророка Исайи написано:
“Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз Его
наполняли весь храм. Вокруг Его стояли серафимы; у каждого из них по шесть крыл;
двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал.
И взывали они друг ко другу и говорили: “Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля
полна славы Его!” И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом
наполнился курениями. И сказал я: “Горе мне! Погиб я! Ибо я человек с нечистыми
устами и живу среди народа также с нечистыми устами” — и глаза мои видели Царя,
Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий
уголь, который он взял клещами с жертвенника. И коснулся уст моих и сказал: “Вот,
это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен”. И
услышал я голос Господа, говорящего: “Кого мне послать? И кто пойдет для Нас?” И я
сказал: “Вот я, пошли меня”.
И Господь послал пророка Исайю проповедовать волю Божию еврейскому народу. И
он, пренебрегая всеми опасностями, стал ревностно призывать людей к покаянию и
указывал им пути к спасению Иудейского царства. Кроме того, Исайя собрал вокруг
себя множество учеников, которые, в свою очередь, стали просветителями народа.
Великий пророк Божий Исайя много пророчествовал о Господе нашем Иисусе Христе.
“Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был
поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за
беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились.
Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и Господь возложил
на него грехи всех нас”.
И много других великих пророчеств находится в книге пророка Исайи.
“Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник — помыслы свои и да обратится к
Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Мои мысли —
не ваши мысли, не ваши пути — пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли,
так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег
нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способною
рождать и произращать, чтоб она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест: так и
Слово Мое, Которое исходит из уст Моих, — Оно не возвращается ко Мне тщетным, но
исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего я послал Его”.

Жизнь и труды святых равноапостольных Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских
Святые равноапостольные Мефодий и Константин были родными братьями.
Старший — Мефодий сперва был воином, но, прослужив более десяти лет и познав
суету житейскую, ушел в монахи на гору Олимп, где с большим смирением и
кротостию старался выполнять монашеские обеты, занимаясь при этом изучением
священных книг.
Младший брат — Константин с детских лет возлюбил премудрость, и Бог дал ему
большие способности к наукам. Своим умом и прилежанием он приводил в удивление
учителей. Но он был премудр не только в науках, а также и в жизни. Он был воздержан
и скромен, стремился общаться с добрыми и уклонялся от тех, которые могли
совратить на зло.
Скоро Константин стал священником и библиотекарем при Церкви святой Софии в

Константинополе. Все, и даже царь, уважали его, и не раз он был защитником
православия в спорах с еретиками и неверными.
Но Константин тяготился жизнью в столичном городе. Скоро он ушел в одно тихое и
глухое место, где стал заботиться только о своем спасении, а потом перебрался на
Олимп к старшему брату Мефодию, с которым и стал жить вместе, исполняя в
постничестве иноческие подвиги, проводя время в молитве или за книжным чтением.
В это время к греческому царю пришли послы от хазар, чтобы к ним прислали когонибудь разъяснить им истинную веру. Тогда царь по совету патриарха решил послать к
хазарам блаженного Константина, которого призвали с горы Олимп, и царь сказал ему:
“Иди, философ (так прозвали Константина за мудрость и ученость), к этим людям и с
помощью Святой Троицы благовести им учение о Пресвятой Троице. Лучше тебя никто
не может выполнить этого поручения”.
Константин согласился и уговорил брата своего, блаженного Мефодия, знавшего
славянский язык, идти с ним на апостольское служение, просветить неверных светом
Христовой веры. И отправились они вместе.
Насадив христианскую веру в хазарском царстве, святые учители Константин и
Мефодий оставили там пришедших с ними священников и возвратились в
Константинополь.
Но прошло немного времени, и славянские князья прислали к греческому царю послов
с просьбою:
“Наш народ… содержит закон Христианский. Только нет у нас такого учителя,
который бы веру Христову объяснил нам на нашем языке. …Ввиду этого, владыко,
пошли к нам такового епископа и учителя”.
Решено было отправить к славянам Мефодия и Константина.
Прежде всего святые усердно помолились Богу, и им открылась славянская азбука.
Тогда они перевели на славянский язык Священное Писание и богослужебные книги.
Святые равноапостольные Константин и Мефодий прожили среди славян сорок
месяцев, переходя с одного места на другое, везде поучая народ на славянском языке.
Устраивая училища для славянских юношей, они приобрели много учеников, готовых
быть хорошими учителями и достойными священнослужителями в своем народе. Для
того чтобы посвятить своих учеников в священный сан, святые братья отправились с
ними в Рим.
Вскоре по прибытии немощный и прежде Константин, изнуренный трудами и долгим
путешествием, тяжко заболел и, получив от Господа извещение о скорой кончине,
принял монашество с именем Кирилл (под которым и поминается вселенскою
Церковью). Болезнь его продолжалась пятьдесят дней, после чего святой
равноапостольный Кирилл преставился ко Господу.
Святой же Мефодий был посвящен в епископы и еще много лет апостольски служил,
просвещая славян светом Христианской веры.

