
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" 

https://azbyka.ru/days/p-tip-svjatosti
https://azbyka.ru/days/p-tip-svjatosti
https://azbyka.ru/days/p-tip-svjatosti
https://azbyka.ru/days/p-tip-svjatosti
https://azbyka.ru/days/p-tip-svjatosti
https://azbyka.ru/days/p-tip-svjatosti


--------------------------------- ПЕРВОМУЧЕНИЦА РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ ФЕКЛА ----------------------------- 2 

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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