
ЗАХАР ПРИЛЕПИН: 

«МОЛИТВОСЛОВ 
ВСЕГДА РЯДОМ 

СО МНОЙ» 
Справка: Заха́р Прилепин 

(род.7.07.1975 г.) - российский 
политический и общественный 
деятель. писатель, филолог, 
публицист. Сопредседатель 
партии «Справедливая Россия — 
Патриоты — За правду» с 22 
февраля 2021 года. Основатель 
движения и гвардии Захара 
Прилепина. Член центрального 
штаба Общероссийского 
народного фронта (ОНФ)[5]. 

Роман «Обитель» Захара 
Прилепина, стал настоящим 
событием. (Справка: 

«Оби́тель» — исторический роман русского писателя Захара Прилепина, 
повествующий о жизни заключённых в советском Соловецком лагере 
особого назначения в конце 1920-х годов. Опубликован в 2014 году. 

 Это самая читаемая в стране книга по итогам лета 2014 года. Лидерство 
в рейтингах продаж, восторженные отзывы критиков и читателей, 
наконец, престижная премия «Книга года». По мотивам романа Захара 
Прилепина был снят восьмисерийный историко-драматический 
телевизионный художественный фильм (премьера состоялась в 2021 
году)"Обитель" (режиссёр - Александр Велединский (известный по 
фильму «Географ глобус пропил» и др.), в ролях – Сергей Безруков, 
Владимир Стеклов, Юрий Кузнецов и др.).  

Вот что об этом говорится на сайте smotrim.ru : «Телеканал "Россия 1" 
продолжает экранизировать знаковые произведения русской классики и 
современной литературы. Новым кинопрочтением стала "Обитель". 
Роман-бестселлер Захара Прилепина, который лёг в основу фильма, 
оказался настоящей сенсацией и вызвал широкий общественный 
резонанс. "Обитель" удостоена престижных литературных премий: 
"Большая книга", "Книга года" и "Книжная премия Рунета", а также премии 
Правительства РФ в области культуры»..  (Источник: https://smotrim.ru/brand/63424 ) 

Многие считают «Обитель» романом о вере. С этого и началась наша 
беседа с автором. 

Русский священник спасает многих людей 
— При чтении романа ощутимо глубокое знание церковной жизни,  

   Захара Прилепина называют мод-
ным писателем, и это весьма нео-
бычно, потому что «модными» у нас 
считаются либерально мыслящие 
люди. Прилепин же один из главных 
противников российских либералов, 
да к тому же патриот и – что совсем 
шокирует «прогрессивную» общест-
венность – православный. 

http://almode.ru/stars/10692-zahar-
prilepin-34-foto.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%E2%80%94_%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%E2%80%94_%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A3%D0%9B%D0%90%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://smotrim.ru/brand/63424
http://www.pravoslavie.ru/smi/74075.htm
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церковных людей. Есть ли реальные прототипы священников, о которых 
вы рассказываете? 

— Конечно. В последнее время сам тип русского священника 
неожиданно приоткрылся мне не в книгах, а в живых людях. Судьба  
подарила возможность знакомства с ними. Путешествуя по стране, я 
постепенно узнавал этих батюшек одного за другим. В Самаре, Брянске, 
Москве, на Соловках… Я вдруг понял, что тип священника, нарисованный  
в классической русской литературе, действительно существует, и он не 
менее реален, чем «русский солдат» или «русская женщина». В процессе 
работы над книгой я занимался не только лагерной тематикой, но и 
изучением жизни Соловецкого монастыря. Всё, что мне удалось для себя 
открыть в духовном, религиозном смысле, отражено в романе. 

— В последние годы то там, то тут встречаешь нападки на священников 
со стороны людей, не имеющих отношения к Церкви. 

— Проблема, о которой вы говорите, 
заключается не в самой Церкви, а в 
«прогрессивной интеллигенции», которая 
смотрит на Церковь со стороны, не зная её 
внутренней жизни. Они не знают, скольких 
простых людей спасают сельские священники 
своей работой. Ведь зачастую около каждого 
батюшки сосредоточена целая деревня, а он там 
— и помощник, и психолог. Рождение, смерть, 
свадьба — всё проходит через него. Церковь 
приносит масштабную пользу. 

— Вы могли бы рассказать о батюшках, встречи 
с которыми вам особенно запомнились? 

— Эти люди обладают истинной скромностью и 
нежеланием каким-то образом себя проявлять. Я 
не думаю, что им понравится, если я буду 
называть их, осыпая своими сомнительными 

восторгами. Им это совершенно ни к чему. 
Сбудется по вере твоей 
— Вы крещены в детстве или в сознательном возрасте? 
— Я родился в 1975 году, в деревне с полуразрушенной церковью. В 

раннем детстве меня окрестили, для этого мы с бабушкой и мамой 
отправились в соседнюю деревню. Советской властью выполнение 
религиозных обрядов не приветствовалось, но у нас в семье все были 
крещёные: и родители, и дети. Бабушка часто ходила в церковь, а в доме 
висели иконы. С удовольствием вспоминаю о том, как мы праздновали 
Пасху: запах кулича, приподнятое настроение бабушки и ощущение 
абсолютной благости. 

— Есть ли библейские высказывания, которые для вас особенно 
важны? 

— Что-то из Ветхого или Нового Завета мы произносим и цитируем даже 
вне прямой связи с контекстом. Например: «Сбудется по вере твоей». Сам 
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я часто вспоминаю фразу из Ветхого Завета: «Разве сторож я брату 
моему?» Или из Нового: «Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, 
нежели вам». 

Библейские фразы можно произносить как стихотворные строчки, даже 
не вникая в смысл. Но сколько за всем этим стоит насыщенности, 
событий и значений! Для меня само существование Евангелия является 
одним из важнейших подтверждений присутствия и бытия Бога. Потому 
что книгу, каждое слово в которой имеет такую необычайную глубину и 
силу, не мог создать человек — он мог только это записать. 

— Большая часть вашей жизни связана с военной службой. Какие 
молитвы чаще всего вспоминали в этот период? 

— Молитву Александру Невскому или великомученику Георгию 
Победоносцу. Я до сих пор иногда проговариваю их мысленно. У меня 
молитвослов всегда рядом, в сумочке для книг, всегда беру с собой в 
любые поездки. А вообще, у меня очень много священных книг, которые я 
постепенно, том за томом, перечитываю. Иногда просто беру с полочки и 

открываю наугад. 
  — Ваш роман стал одним из самых 
обсуждаемых литературных событий последних 
лет. Ваша жизнь как-то изменилась после выхода 
книги? 

— Считать, что жизнь может измениться в 
связи с внешними событиями — неуважительно 
по отношению к ощущению судьбы и самого 
себя. Нет, я бы не сказал, что у меня что-то 
изменилось. Разве что появилось по-детски 
весёлое чувство по отношению к тем, кто тяжело 
переживал мои успехи и предрекал, что скоро 
меня в литературе не будет. Моя книга уже давно 
существует сама по себе. А я пережил эту часть 
жизни и живу отдельно от неё.  

— Можно ли назвать «Обитель» романом о вере 
в том же смысле, как «Войну и мир», «Анну 
Каренину», «Братьев Карамазовых»? 

— Я не уверен в том, что стоит бросаться 
такими словами. Безусловно, соотношение человека по горизонтали и его 
восприятие того, что есть над ним, — одна из главных тем не только 
романа, но и всего того, о чём я говорю и думаю.  

– Захар, я слышал, некоторые вас причисляют к старообрядцам. 
– Нет, к старообрядцам я никакого отношения не имею (смеется). 
–  Вы наверняка видите, что общество разделилось на два лагеря. 

Православных и либералов. Одни говорят, что на Православие идут 
гонения и объявлена информационная война, другие говорят… 

– …что православные начинают их давить, да-да… 
– Именно. Что вы думаете по этому поводу? 
– Я в этой теме не специалист, но как человек верующий могу сказать  

    В фильме «Обитель» 
одну из главных ролей 
исполнил Сергей Безруков. 
https://ruskino.ru/mov/18584/gallery 
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вот что. Безусловно, для квазилиберального, «прогрессивного» в 
кавычках мышления Православие является одним из опасных факторов, 
находящихся в числе русского патернализма, доверия к государству, 
любви, условно говоря, к Достоевскому и Есенину, к почвеннической 
литературе. В числе российского национального патриотизма (равно – 
милитаризма), то есть того самого пресловутого «патриотического угара», 
который их всё время раздражает и пугает. В числе российского 
соборного чувства, которое они всячески высмеивают. И вот, 
Православие – оно как купол над всем этим, оно всё это объединяет, за 
всем этим смотрит и всё это охраняет. И серьезной части российских 
либералов всё это кажется враждебным на физиологическом уровне, 
потому что это противоречит их символу веры, их проповеди 
индивидуализма, их европейским ценностям, их пониманию гуманизма, их 
пониманию человечности и толерантности.  

    – Причем кажется враждебным не только нашим либералам, но и тем, 
которые в Европе… 

– Потому что Русская 
Православная Церковь – 
последний форпост, который 
стоит на пути всех 
этих новейших гендерных 
тенденций, когда выясняется, что 
людей одного пола можно 
венчать, когда выясняется, что 
можно жить семьей из семи 
человек, где все мужчины и у них 
один маленький ребенок, 
которого они все одинаково и страстно любят. Православие – это то, что 
они не могут преодолеть, для них это вражеская территория. А для нас 
это оплот и пространство силы. Я вот только что был в Донецке, там 
едешь по блок-постам и везде слышишь те слова, которые здесь не 
произносят: «Ребята, с Богом!», «Храни вас Христос». Там всё стало 
насыщенно православным чувством. Конечно же, наша либеральная 
публика это чувствовала на уровне физиологии: мы даже не понимали, за 
что они так взъелись на Церковь, а они-то знали, что когда настанет час 
икс, Православие – это то, к чему мы обратимся первым делом. И многие 
бывшие анархисты наши, атеисты, кто угодно, вдруг сказали на этой 
войне: «Господи, благослови! Мы сейчас будем решать свои самые 
главные задачи, главные проблемы». Когда встал вопрос жизни и смерти, 
все сразу поняли: я – русский, значит, я - православный. 

Вот я ехал к границе с ополченцами, которых вызволили из плена. Все -
советские мужики, такие старые советские работяги, как из советских 
фильмов. И мы с ними должны были сесть в автобус и поехать вдоль 
линии фронта, а они только что вышли из этих ужасных пыточных 
подвалов, и они перед тем, как сесть в машину, – все перекрестились. Я 
думаю, что до войны многие из них вообще не помнили про Бога, и вдруг  

 Захар Прилепин – с ополченцами на Дон-
бассе. Фото:  https://zaharprilepin.ru/img/foto/zamkombata_i_ego_bat/bat_24.jpg 

http://www.pravoslavie.ru/jurnal/51647.htm
http://www.pravoslavie.ru/smi/65195.htm
http://www.pravoslavie.ru/smi/65195.htm
http://www.pravoslavie.ru/jurnal/63855.htm
http://www.pravoslavie.ru/jurnal/63855.htm
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у них включилось православное чувство, они, по сути, оказались 
православные русские люди. 

  – Захар, вы поддерживаете идею, что России без Православия никуда? 
– Безусловно, Православие – её суть. Мы - последний оплот 

Православия в мире. Помните, как начинается «Слово о погибели земли 
Русской»? (Справка: полное оригинальное название «Слово о погибели Рускыя земли и 

по смерти великого князя Ярослава» - литературное произведение датируемое ХIII веком, 
сохранившееся в отрывках. Возникло «Слово» вскоре после монголо-татарского 

нашествия… Источник: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/150656 )  

 «О, светло светлая и украсно украшена земля Руськая! И многыми 
красотами удивлена еси: озеры многыми удивлена еси, реками и 
кладязьми месточестьными, горами крутыми, холми высокыми, 
дубровами частыми, польми дивными, зверьми разноличьными, птицами 
бещислеными, городы великыми, селы дивными, винограды 
обителными, домы церковьными, и князьми грозными, бояры честными, 
вельможами многами – всего еси испольнена земля Руская, о 
прававерьная вера християньская!» Это же важнейшее произведение, 
начало нашей литературы, XIII век – и описание Русской земли венчает 

вера христианская. Обрамляет!  
– Как вы думаете, стоит строить на 

православных идеях государственную 
идеологию? 

– Ну, конечно. Это должна быть одна 
из центральных составляющих. 

– Ваш образ идеального государства? 
– Для меня это православная 

империя, обращенная к народу. Образ 
моего государства заключается в этих 

понятиях. Социально ориентированная, традиционалистская страна, 
являющаяся купелью для многих народов, веротерпимая, с 
центрообразующей православной верой. 

– Захар, вас знают как безупречного семьянина, у вас четверо детей. Как 
нужно воспитывать настоящего русского человека? 

– В поле религии и в поле литературы. Вот эти два ландшафта, в 
которых детей стоит держать. Это не должно быть спорадическим, это не 
так что: «Дети, сегодня мы в церковь пошли, а завтра мы читаем 
Пушкина». Это должно быть построено на непрестанном семейном 
примере. Обращением к религиозности и литературе, равно как к истории, 
должна быть вся жизнь пронизана, вся она должна быть этим насыщена. 
Только таким образом, через пример родителей дети могут это 
воспринять. Вот папа с мамой зашли в церковь, вот у них полочка 
религиозной литературы, дети все читают молитву, папа всё время с 
книгой, библиотека в каждой комнате. Мы при детях за столом всё время 
ведем разговоры о том, что происходит… Только вот это. А не по методу: 
«Вот, сын, тебе исполнилось 14 лет. Иди ко мне, я тебе сейчас всё 
расскажу за 15 минут: будь мужиком, Христос – наш Бог и трам-пам-пам». 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/150656
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Вот это всё ерунда. Ничего не подействует. Только ежесекундная  
жизнь родителей является лучшим образцом и единственной 
возможностью для воспитания детей. Единственной, другой нет никакой. 

– На каких книгах вы воспитываете 
детей? 

– В русской классике есть ответы на 
все вопросы. В «Капитанской дочке», 
«Тарасе Бульбе», «Войне и мире». 
Стихи Есенина, стихи Гумилева. Там 
всё, что только возможно придумать, – 
всё есть. Вот мы думаем сейчас, как к 
Украине относиться: может быть, там 
14 правд разных, а может быть, 36 этих 
правд? Но представьте на секунду 
Пушкина, или Лермонтова, или Гоголя 
в этой ситуации. Да они бы 

ужаснулись даже от того, что мы усомнились даже на секунду, где есть 
правда. Они бы сказали: «Это абсурд! Вы с ума сошли?» Даже Лев 
Николаевич Толстой, он, конечно, сказал бы: «Ребята, нужен мир везде, 
давайте остановим войну». И наши либералы бы сказали: «Спасибо, Лев 
Николаевич, тебе, ты такой хороший!» А он бы еще сказал: «Но украинцы 
тоже должны остановить войну. Давайте мы все отведем войска, а 
украинцы сами пусть решат, где они хотят жить». Толстой жаждал бы 
идеального мира, которого нет. А Гумилев, Пушкин и Лермонтов оседлали 
бы коня и поехали разбираться: что, мол, малоросский брат наш чего-то 
немножко не понимает, что происходит вообще? Константин Леонтьев, 
Василий Розанов, Ильин – вы можете представить их рефлексии по этому 
поводу? 

– И последний вопрос, он, наверное, вберет в себя и про гонения на 
Церковь, и на русских и всю нашу историю. Как вы думаете, куда мы все 
движемся? Многие говорят, что всё катится в тартарары… 

– Нормальное состояние русского человека и русской истории – 
катиться в тартарары. Мы всегда ровно катимся в тартарары. Древняя 
Русь, феодальная раздробленность, Смута, восемнадцатый век, 
девятнадцатый век, революция, Брежнев, Хрущев… Мы катимся, и 
катимся, и катимся. Это состояние для нас идеальное. Когда русский 
человек не катится в тартарары, тогда ему точно приходит конец. Когда он 
начинает аморфно растекаться в своем бытии – значит всё уже, нет 
русского человека. А как только он покатился, ну слава тебе, Господи, все 
мы на своей тарантайке поскакали. Я в этом никаких проблем не вижу. Я 
думаю, что как раз любые вызовы, которые направлены на наше 
население, они как раз характерны для нашего нормального 
жизнеобеспечения. 

С Захаром Прилепиным беседовали Елена Харо («Крестовский Мост»)и Максим Васюнов 
(Православие.ру). Источники: 1) https://pravoslavie.ru/74075.html, 2) https://pravoslavie.ru/74274.html 
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Захар Прилепин - с семьей 
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В ЧЕСТЬ НЕЁ НАЗВАН РЯД ГОРОДОВ 
 И СЕЛЕНИЙ В МИРЕ 

РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ 
ФЕКЛА ИКОНИЙСКАЯ, 

СЕЛЕВКИЙСКАЯ, 
ПЕРВОМУЧЕНИЦА*                            

* - Эту Божию угодницу почитают 
первомученицей, то есть первой женщиной, 

пострадавшей за Искупителя. 
ДЕНЬ ПАМЯТИ:  7 ОКТЯБРЯ (ПО НОВ. СТ.) 

Святая первомученица равноапостольная 
Фекла родилась в городе Иконии. Она была дочерью знатных и бога-
тых родителей и отличалась необыкновенной красотой. В 18 лет её 
обручили знатному юноше. Услышав проповедь святого апостола 
Павла о Спасителе, святая Фекла всем сердцем возлюбила Господа 
Иисуса Христа и твёрдо решила не вступать в брак и посвятить свою 
жизнь евангельской проповеди.  
У ног святого апостола 
Мать святой Феклы воспротивилась намерению дочери и принуждала 
её 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 оте-
ческим наставлениям. Исчезновение Феклы обнаружилось, и повсюду 

были разосланы слуги на поиски 
пропавшей. Наконец её нашли 
в  тюрьме и насильно привели 
домой. 
Сильный ливень с градом 
погасил костер… 
Суд приговорил апостола Павла 
к изгнанию из города. Святую 
Феклу вновь долго убеждали со-
гласиться на брак, но она не из-
менила своего решения. Ни сле-

зы матери, ни гнев её, ни угрозы правителя не смогли отлучить святую 
Феклу от любви к небесному жениху – Господу Иисусу Христу. Её мать 
в исступлении потребовала от судьи смертного приговора непокорной 
дочери, и святая Фекла была приговорена к сожжению. Святая мучени- 

Картина Джовани Тьеполо "Св. Фекла" 
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ца бестрепетно взошла на костер и перекрестилась. В этот момент ей 
явился Спаситель, благословляя на предстоящий 
подвиг, и неизреченная радость наполнила её святую 
душу. Высоко взвилось пламя костра, ореолом 
окружило мученицу и не коснулось её. Грянул гром, 
и сильный ливень с градом погасил костер. Мучители 
в страхе разбежались.  
Дважды на нее выпускали голодных зверей… 
Святая Фекла, хранимая Господом, покинула город и с 
помощью одного юноши-христианина отыскала апо-
стола 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 преследо-
ваниям некоего сановника Александра, который 
прельстившись красотою девушки, стал принуждать её к супружеству. 
Когда же угодница во всеуслышание отказалась, открыто 
провозгласив, что является невестой одного лишь Христа Спасителя, 
её, как христианку, осудили на смерть, на растерзание дикими зверями.  

 Дважды на неё выпускали голодных зверей, но они не тронули свя-
тую деву, в ее присутствии они сделались кроткими подобно ягнятам, 
покорно ложились у её ног и лизали их. Многие тогда уверовали в 
Истинного Творца, среди них была и высокородная римлянка Трифена 
— сестра императора Клавдия. 
   Во всех истязаниях святая мученица промыслом Божиим сохраня-
лась невредимой. Наконец, её привязали к двум быкам и стали гнать их 
в разные стороны раскаленными прутьями, но крепкие веревки разо-
рвались, как паутина, и быки разбежались, а святая Фекла осталась 
невредимой. Народ возопил: "Велик Бог христианский!" Сам правитель 
устрашился, уразумев наконец, что святую мученицу хранит всесиль-
ный Бог, которому она служит. Он повелел отпустить Феклу, рабу 
Божию, на свободу.  
И расступилась гора, и сокрыла святую деву… 
По благословению апостола Павла святая Фекла поселилась в 
пустынных окрестностях Селевкии Исаврийской и прожила там долгие 
годы, непрестанно проповедуя слово Божие, исцеляя больных молит-
вой. Многих язычников святая Фекла обратила ко Христу, церковь 
достойно именует её равноапостольной. Даже языческого жреца, посяг-
нувшего на её 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. 
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Когда святая Фекла была уже 90-летней старицей, на неё ополчились  
языческие волхвы за то, что она безвозмездно 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 подо-
слали к ней наёмников, чтобы осквернить свя-
тую. 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. 
«Жен слава, наставница страдальцев…» 
Святая Церковь прославляет "первострадаль-
ную" Феклу как "жен славу, наставницу стра-

дальцев, отверзшую всем муче-
ния пути". Издревле ей посвя-
щалось много храмов. Имя свя-
той поминается при постриже-
нии женщин в монашество.    
Интересные факты  
о равноапостольной Фекле: 

-   В честь угодницы Божией назван 
астероид 586, открытый в 1906 г. 
-   Её именем назван 160-тысячный город 
в Сальвадоре, который называется 
Санта-Текла.  
-   Её имя носят селения Канады, 
Португалии, Германии, Франции и 
Италии. 
-   В испанском г. Таррагоне в честь неё 
проводят фестиваль «Санта Текла». 
-   В польском г. Кельцы статуя угодницы 
установлена на главной площади. В 
Польше ей посвящено 16 приходов, 23 
населенных пункта названы её именем. 
-   Также святая Фёкла почитается как 
покровительница испанского города 
Сиджес; 

          Источники: 1) https://azbyka.ru/days/sv-fekla-ikonijskaja, 
2) https://pravoslavie.wiki/svyataya-fekla-ravnoapostolnaya-pervomuchenica-ikonijskaya.html,  
3) https://yandex.ru/search/?text=город+в+честь+феклы+в+сальвадоре&clid=2261451&banerid=1099040038%3ASW-cf66a0f7b47e&win=511&lr=213 

Ещё больше интересных материалов - на сайте небесный-дом.рф 

  В латиноамериканской стране 
Сальвадор имеется город 
названный именем святой 
Феклы, правда в католическом 
латинском названии имя Фекла 
звучит как "Текла". Сегодня в нём 
живут 164.000 жителей.  

  В Сирии , в городе Маалуле имеется 
монастырь Православной Антиохийской 

Церкви святой Феклы. Одна из самых 
главных христианских 

достопримечательностей Сирии. 
  Здесь много веков хранились мощи св. 
Феклы. Монастырь и обелиск стояли на 

месте жительства святой, в её последние 
годы жизни. На этом месте скала поглотила 

Феклу от преследователей на 90-м году 
жизни святой. 
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ВСЕГО С ТРЕМЯСТАМИ ЧЕЛОВЕК ОН СПАС ИЗРАИЛЬ  
ОТ МНОГОЧИСЛЕННОГО ВОЙСКА… 

ПРАВЕДНЫЙ ГЕДЕОН, СУДЬЯ ИЗРАИЛЬСКИЙ 
  ДЕНЬ ПАМЯТИ:  9 ОКТЯБРЯ (ПО НОВ. СТ.) 
Гедеон жил в первой половине XI века до 
Рождества Христова. Это были времена, 
когда Господь, наказывая израильский 
народ за идолопоклонство, предал его в руки 
мадианитян. 
Знамение от Господа 
По истечении семи лет ангел Господень 
явился Гедеону и возвестил, что Господь 
избрал его, чтобы облечь духом святым и 
спасти Израиль от мадианитян и амаликитян. 
Гедеон был младшим в доме своего отца, и 
племя его было самым бедным в колене 
Манассиином. Поэтому он молил Господа 
подтвердить это избрание знамением, которое противоречило бы 
законам природы. Он разложил на земле состриженную с овцы шерсть 
и просил, чтобы на следующий день роса пала на руно, а земля вокруг 
осталась сухой. Так и сделалось. Тогда на другой день Гедеон 
попросил, чтобы роса пала на землю, а руно осталось сухим. Господь 
исполнил желание своего служителя. 
С ним осталось всего триста человек… 
В войско Гедеона собралось тридцать тысяч человек. Тогда Господь 
возвестил Своему избраннику, что людей очень много и, чтобы 
Израиль не мог сказать: «Моя рука спасла меня» – и не возгордился 
пред Богом, Гедеон должен отослать большую часть войска домой. 
В  итоге с ним осталось всего триста человек. И Господь сказал: 
«Тремястами… Я спасу вас и предам мадианитян в руки ваши». По 
повелению Божию, Гедеон и его люди напали на вражеский стан среди 
ночи, трубя в трубы и разбивая пустые кувшины, которые были у них в 
руках. От шума в стане началась паника, и враги (которых было «как 
саранча и как песка на берегу моря») в ужасе и ночной суматохе рубили 
друг друга, и в беспорядке бросились в бегство,. а Гедеон и его воины 
преследовали их до другого берега Иордана. 
Захватив остальную часть страны, Гедеон казнил двух мадиамских 
князей. Народ желал сделать его царем, но Гедеон отвечал: «Ни я не 
буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами; Господь да 
владеет вами». Так Гедеон стал судьей Израиля и мирно правил 
народом в течение сорока лет. Гедеон дожил до глубокой старости и 
был похоронен в гробнице своих предков.  

Источники: 1) https://pravoslavie.ru/56577.html   2) https://ru.wikipedia.org/wiki/Гедеон 
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