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МУЧЕНИКИ ГУРИЙ, САМОН И АВИВ
Во время гонений на 

христиан при импе-
раторах Диоклетиане 
(284-305) и Максими-
ане (305-311) в городе 
Едессе были схвачены 
два друга, христиане 
Гурий и Самон, пропо-
ведники Слова Божия. 
На предложение при-
нести жертву богам 
святые ответили ре-
шительным отказом, 
исповедав свою веру 
во Христа. За это они 
подверглись страш-
ным мучениям: их 
били, подвешивали за 
руки, привязав к ногам 
тяжелый груз, броса-
ли в тесную темницу. 
Мученики все пере-
носили с твердостью и 
молитвой. Ночью му-
чеников отвезли за город и обезглавили. Хрис-
тиане погребли их святые тела. Через много 
лет последний император-язычник Ликиний 
(311-324) начал гонение на христиан. Диакон 
Едесской церкви по имени Авив, которого 
император повелел схватить за ревностное 
распространение истинной веры, сам пришел 
к палачам, не желая, чтобы при его розыске 
пострадали другие христиане. Святой испо-
ведал веру во Христа и был приговорен к со-
жжению. Мученик сам пошел в огонь и с мо-
литвой предал дух свой Господу. Когда огонь 
погас, мать святого и родственники обрели 
тело его неповрежденным. Мученика похоро-

нили рядом со святыми 
Гурием и Самоном.

После смерти святых 
совершались многочис-
ленные чудеса с теми, 
кто с верой и любовью 
призывал их себе на 
помощь. Так, однажды 
один воин-гот, послан-
ный на службу в Едессу, 
взял в супруги благочес-
тивую девушку Евфи-
мию. Перед этим он пок-
лялся ее матери Софии 
у гробницы мучеников 
Гурия, Самона и Авива, 
что не сделает супруге 
никакого зла, никогда 
не оскорбит ее, но бу-
дет любить и почитать. 
По окончании службы 
в Едессе он взял Евфи-
мию с собой и возвра-
тился на родину. Оказа-

лось, что он обманул ее: на родине у него была 
жена. Евфимия стала его рабыней. Много 
издевательств и унижений пришлось претер-
петь Евфимии. Когда у нее родился ребенок, 
то ревнивая готчанка отравила его. Евфимия 
обратилась с молитвой к святым мученикам 
— свидетелям клятвы обманщика, и Господь 
избавил ее от страданий и чудодейственно пе-
ренес в Едессу, где она встретилась с матерью. 
Через некоторое время клятвопреступ-ника 
вновь послали на службу в Едессу. Весь город 
узнал о его злодеянии, обличенном Софией, и 
по приказу правителя гот был казнен.

Святые мученики Гурий, Самон и Авив из-
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вестны среди православных христиан как 
покровители супружества, брака, счастли- 
вой семьи, им молятся «аще муж безвинно 
возненавидит жену свою». В Москве в храме 
Иоанна Воина в Бабьегородском переулке, 
на Якиманке, есть придел этих святых.

Во время гонений на христиан при импера-
торах Диоклитиане (284 - 305) и Максимиане 
(305 - 311) в городе Едессе были схвачены два 
друга: христиане Гурий и Самон, проповед-
ники Слова Божия. На предложение при-
нести жертву богам святые ответили реши-
тельным отказом, исповедав свою веру во 
Христа. За это они подверглись страшным 
мучениям: их били, подвешивали за руки, 
привязав к ногам тяжелый груз, бросали в 
тесную темницу. Мученики всё переносили 
с твердостью и молитвой ко Господу, кото-
рую записал один из свидетелей их мучений: 
“Господи Боже мой, без Его же воли ниже 
птица едина падет в сеть. Ты, Иже Давидо-
во сердце в скорби распространил еси, Иже 
пророка Даниила крепчайше львов показал 
еси, отроком же Авраамлим победительми 
мучителя и пламени быти даровал еси. Ты и 
ныне, Господи, ведый немощь естества наше-
го, виждь брань, восставшую на нас. Тщится 
бо враг отторгнуть от Тебе дело десницы Тво-
ей и лишить (нас) сущей у Тебя Славы. Но 
Ты, благосердым Твоим оком призрев на нас, 
соблюди в нас неугасаемый светильник Тво-
их Заповедей. Твоим же светом исправь сто-
пы наши, и сподоби нас наслаждаться бла-
женства Твоего, яко благословен еси во веки 
веков”. Ночью мучеников отвезли за город и 
обезглавили (+ 299 - 306). Христиане погреб-
ли их святые тела.

Через много лет последний император-
язычник Ликиний (311 - 324) начал гонение на 
христиан. Диакон Едесской церкви по имени 
Авив, которого император повелел схватить 
за ревностное распространение истинной 
веры, сам пришел к палачам, не желая, чтобы 
при его розыске пострадали другие христиа-
не. Святой исповедал свою веру во Христа и 
был приговорен к сожжению. Мученик сам 
вошел в огонь и с молитвой предал дух свой 
Господу (+ 322). Когда огонь погас, мать свя-
того и родственники обрели тело его непов-
режденным. Мученика похоронили рядом со 
святыми Гурием и Самоном.

После смерти святых совершались много-
численные чудеса с теми, кто с верой и лю-
бовью призывал их себе в помощь. Так, од-
нажды один воин-гот, посланный на службу 
в Едессу, взял в супруги благочестивую де-
вушку Евфимию. Перед этим он поклялся ее 

матери Софии у гробницы мучеников Гурия, 
Самона и Авива, что не сделает супруге ни-
какого зла, никогда не оскорбит ее, но будет 
любить и почитать. По окончании службы в 
Едессе он взял Евфимию с собой и возвра-
тился на родину. Впоследствии оказалось, 
что он обманул ее: на родине у него была 
жена, и Евфимия стала ее рабыней. Много 
издевательств и унижений пришлось претер-
петь Евфимии. Когда у нее родился ребенок, 
то ревнивая готчанка отравила его. Евфимия 
обратилась с молитвой к святым мученикам 
Гурию, Самону и Авиву - свидетелям клят-
вы обманщика, и Господь избавил Евфимию 
от страданий и чудодейственно перенес ее в 
Едессу, где она встретилась с матерью. Через 
некоторое время гота-клятвопреступника 
вновь послали на службу в Едессу. Весь город 
узнал о его злодеянии, и, по приказу правите-
ля, гот был казнен.

Прославляя святых мучеников в акафисте, 
Святая Церковь обращается к ним: “Радуй-
теся, Гурие, Самоне и Авиве, честнаго брака 
небеснии покровителие”.

После смерти святых совершались много-
численные чудеса с теми, кто с верой и лю-
бовью призывал их себе на помощь. Так, од-
нажды один воин-гот, посланный на службу 
в Едессу, взял в супруги благочестивую де-
вушку Евфимию. Перед этим он поклялся ее 
матери Софии у гробницы мучеников Гурия, 
Самона и Авива, что не сделает супруге ни-
какого зла, никогда не оскорбит ее, но будет 
любить и почитать. По окончании службы в 
Едессе он взял Евфимию с собой и возвра-
тился на родину. Оказалось, что он обманул 
ее: на родине у него была жена. Евфимия 
стала его рабыней. Много издевательств и 
унижений пришлось претерпеть Евфимии. 
Когда у нее родился ребенок, то ревнивая 
готчанка отравила его. Евфимия обратилась 
с молитвой к святым мученикам — свидете-
лям клятвы обманщика, и Господь избавил 
ее от страданий и чудодейственно перенес в 
Едессу, где она встретилась с матерью. Через 
некоторое время клятвопреступ-ника вновь 
послали на службу в Едессу. Весь город узнал 
о его злодеянии, обличенном Софией, и по 
приказу правителя гот был казнен.

Святые мученики Гурий, Самон и Авив из-
вестны среди православных христиан как 
покровители супружества, брака, счастли- 
вой семьи, им молятся «аще муж безвинно 
возненавидит жену свою». В Москве в храме 
Иоанна Воина в Бабьегородском переулке, 
на Якиманке, есть придел этих святых.

azbyka.ru
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Святитель Феофан Затворник. 
Мысли на каждый день года

(Еф. 4, 1-6; Лк. 10, 25-37). Вопрошавше-
му о том, как спастись, Господь с Своей 
стороны дал вопрос: “в зако-
не что написано? как чита-
ешь?”. Этим Он показал, что 
за разрешением всех недора-
зумений надо обращаться к 
слову Божию. 

А чтоб и самих недоразу-
мений не было, лучше всего 
всегда читать Божественное 
Писание со вниманием, рас-
суждением, сочувственно, с 
приложением к своей жиз-
ни и исполнением того, что 
касается мыслей - в мыслях, 
что касается чувств - в чувствах и распо-
ложениях, что касается дел - в делах. Вни-
мающий слову Божию собирает светлые 

понятия о всем, что в нем, и что около и 
что выше его: выясняет свои обязатель-
ные отношения во всех случаях жизни, и 
святые правила, как драгоценные бисеры, 

нанизывает на нить совести, 
которая потом точно и опре-
деленно указывает, как когда 
поступить в угодность Госпо-
ду, укрощает страсти, на кото-
рые чтение слова Божия дейс-
твует всегда успокоительно. 

Какая бы ни волновала тебя 
страсть, начни читать слово 
Божие и страсть будет стано-
виться все тише и тише, а на-
конец и совсем угомонится. 
Богатящийся ведением слова 
Божия имеет над собою столп 

облачный, руководивший израильтян в 
пустыне.

pravoslavie.ru

Блаженный Максим, Христа 
ради Юродивый

Блаженный Максим, Христа 
ради юродивый, жил в Москве. 
О его родителях, времени и мес-
те рождения ничего не известно. 
Святой Максим избрал один из 
самых трудных и тернистых пу-
тей ко спасению, добровольно, 
Христа ради, приняв на себя ли-
чину юродивого. Летом и зимой 
Максим ходил почти совсем на-
гим, перенося с молитвой и зной, 
и холод. Он говорил: “Хоть люта 
зима, но сладок рай”. Русь очень 
любила своих юродивых, ценила 
их глубочайшее смирение, вни-
мала их мудрости, высказанной 
доходчиво и афористично народ-
ным языком пословиц. И слушали 
юродивых все: от великих князей 
до последнего бедняка.

Блаженный Максим жил в тя-
желые для русского народа времена. Татарс-
кие набеги, засухи, эпидемии разоряли и гу-
били людей. Святой говорил обездоленным: 
“Не всё по шерсти, ино и напротив... За дело 
побьют, повинись, да пониже поклонись; не 
плачь битый, плачь небитый; оттерпимся, и 
мы люди будем; исподволь и сырые дрова за-
гораются; за терпение даст Бог спасение”. Но 

не только слова утешения го-
ворил святой. Его гневных об-
личении страшились сильные 
мира сего. Блаженный Максим 
говорил знатным да богатым: 
“Божница домашня, а совесть 
продажна; всяк крестится, да 
не всяк молится; Бог всякую не-
правду сыщет. Ни Он тебя, ни 
ты Его не обманешь”.

Скончался блаженный Мак-
сим 11 ноября 1434 года и был 
погребен у церкви святых кня-
зей Бориса и Глеба. У мощей 
святого угодника Божия стали 
происходить чудесные исце-
ления. В 1547 году в окружной 
грамоте митрополита Макария 
предписывалось: “Пети и праз-
дновати на Москве новому чу-
дотворцу Максиму, Христа ради 
юродивому”. В том же году 13 
августа были обретены нетлен-

ными мощи блаженного Максима. Церковь 
Бориса и Глеба, в ограде которой был похоро-
нен святой, сгорела в 1568 году. На ее месте 
построена была новая церковь, которую ос-
вятили во имя святого Максима, Христа ради 
юродивого. В этом храме были положены чес-
тные мощи святого Максима.

days.pravoslavie.ru/



25 ноября, понедельник
Свт. Иоанна Милостивого, блаж. Иоанна 

Власатого
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

26 ноября, вторник
Святителя Иоанна Златоуста

7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

27 ноября, среда
Апостола Филиппа

7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

28 ноября, четверг
начало Рождественского (Филиппова) поста

Прп. Паисия Величковского, 
мчч. Гурия, Самона и Авива

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
Неупиваемая Чаша

29 ноября, пятница
Апостола и Евангелиста Матфея
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

30 ноября, суббота
Прп. Никона Радонежского, 

свт. Григория Чудотворца
8.30 Исповедь, 8.40 Часы, 
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

1 декабря, воскресение
Неделя 23-я по Пятидесятнице,

Мч. Платона
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы; 
9.00 Литургия
16.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о 
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  н о я б р ь -  д е к а б р ь  2 0 1 3  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43 

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 

для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма 

п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии, 

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001 

Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

Приглашаем всех отдохнуть 
в Санатории “Лесная опушка” недалеко от Серпу-

хова (ок. 80 км от Москвы) 

с 10 по 17 января 2014 года
стоимость:           от 12 лет - 5 600 рублей

                                 с 7 до 12 лет - 4 550 рублей 
                                с 3 до 7 лет - 3 150 рублей

                         до 3 лет - бесплатно

о санатории можно узнать на сайте - www.otdih-
podmoskove.ru

ЗАЯВКИ ПРИСЫЛАЙТЕ КАК МОЖНО 
СКОРЕЕ, ЧТОБЫ УСПЕТЬ ЗАКАЗАТЬ 

НОМЕРА В САНАТОРИИ
НА ПОЧТУ: hramiosif@yandex.ru
справки по т. 8-916-249-00-91


