
ИННОКЕНТИЙ СМОКТУНОВСКИЙ: 
«Чем дал вам повод подумать, что я подпишу письмо 

против Церкви?» – великий актёр – о своей вере 
 В последние годы жизни Иннокентий 
Михайлович Смоктуновский был 
прихожанином московского 
подворья Валаамского монастыря. 
Он вырос в верующей семье, в доме 
держали иконы, родители отмечали 
церковные праздники... 
Смоктуновский не раз рассказывал, 
что и во время войны знал: Бог 
хранит его и пуля его не возьмёт.  
Сохранилось свидетельство одного 

необычного эпизода из жизни 
великого актёра. За несколько 
месяцев до ухода Смоктуновского, в 
мае 1994 года, к нему пришла 
делегация. Просили подписать 
петицию театральных деятелей 
Президенту РФ. В старом здании 
Университета, в помещении храма 
св. мц. Татианы при МГУ на ул. 
Герцена, 1 (вскоре улице будет 
возвращено историческое название Большая Никитская), находился 
Студенческий театр. Его собирались перенести в другое помещение, а 
домовую церковь Московского университета восстановить на прежнем 
месте. Некоторые театральные деятели протестовали. Именитые 
актёры, режиссёры, театральные критики уже подписали петицию, 
утверждающую, что «восстановление церкви именно в этом здании не 
обусловлено исторической необходимостью». «Исторический дом» на 
ул. Герцена они называли «святыней театрального искусства нашей 
страны», а Студенческий театр МГУ — «трибуной, с которой студенты 
Университета выступали в защиту демократии и прогресса». Конечно, 
подпись Смоктуновского придала бы этой бумаге дополнительный вес. 

Иннокентий Михайлович внимательно 
посмотрел на делегатов: «Скажите, какую я 
сделал в своей жизни подлость и чем дал 
вам повод подумать, что я подпишу письмо 
против Церкви?» 
Конечно, его подписи под письмом не было. 
Через девять месяцев здание было 

возвращено Церкви.  
О своем отношении к вере Иннокентий Михайлович рассказал за год до 

своей кончины, в 1993 году, режиссёру Гарнику Аразяну, у которого  

Храм вмчц. Татианы при МГУ 
на Большой Никитской, 1996.           

Фото: oldmos.ru 

 

Фильм - на все времена. Режиссёр: Эльдар 
Рязанов. В ролях: Иннокентий Смоктунов-
ский, Олег Ефремов, Андрей Миронов, Ев-
гений Евстигнеев Георгий Жжёнов и др.  
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снимался тогда в картине «Заколдованные». Во время съёмок Аразян 
взял у Смоктуновского интервью. Вот фрагмент из него: 
«-  Когда мы с вами проезжали в машине мимо церкви, 

вы перекрестились. Вы человек верующий? 
  - Верующий, да, верующий! На эту тему говорить 

очень сложно, я, может, и жив только потому, что верую 
в Господа. Я через все тяготы войны прошёл, когда со 
мной — ну только смерти не было, она просто случайно 
мимо прошла. Он, наверное, берег меня для каких-то 
маленьких моих свершений — Мышкина, Гамлета, 
Чайковского, Деточкина, царя Федора. Я, совершенно 
бессильный, раздираемый хворями, был в плену у 
немцев, попал под Житомиром, когда город переходил 
из рук в руки… Я забрался под мост, а сверху проходила 
огромная колонна военнопленных, гнали тысяч тридцать моих 
товарищей, которые вместе стояли насмерть. Когда они шли сверху, 
шурша своими подметками, я молил Бога, может, уцелею, хотя, 
собственно говоря, подыхал. И вдруг справа я увидел: спускаются 
сапоги немецкие. Почему немецкие? Потому что у немецких офицеров 
высокий каблук. Зачем спускаться офицеру с парабеллумом в руке? 
Для чего ему идти на лёд этой речушки, где под мостом стою я за 
столбом? Он шёл с совершенно определенной целью — проверить, нет 
ли кого под мостом. И вдруг он на своих высоких каблуках 
поскользнулся и на четвереньках пополз задом от меня на 
противоположный берег. А когда он пересёк эту речушку и сапоги снова 
вышли на снег, где не было скользко, я успел перебраться за другой 
столб. 
Я верую не потому, что тогда спасся, я веровал и раньше, когда ещё 

никто не шёл ко мне с парабеллумом в руке. Вот другой пример, может 
быть, дешево-иллюстративный, тем не менее. До войны я жил у тетки, 
мне было шесть лет, в какой-то праздник она дала мне тридцать рублей: 
«Пойди в церковь, отдай на храм». Тридцать рублей! Я помню, они были 
такие длинные, красненькие. 
Я не знал тогда, что существовали тридцать сребреников, и тётка, хотя 

и верующая, этого не знала. Библию тогда нельзя было держать, за это 
карали. А мороженое, которое я так любил, стоило 20 копеек. На эти 
деньги года полтора можно жрать мороженое! Нет, не отдам я тридцать 
рублей каким-то тётям и дядям в храме. И с зажатым кулаком я оказался 
около церкви. Зашёл внутрь, там было так красиво, я стоял весь 
разомлевший, а потом легко подошёл к служителю и сказал: «Возьмите 
на храм, возьмите, пожалуйста». 
Без веры человек не вышел бы из лесу, хрюкал бы, выл… Свинья – 

это хорошо, это замечательно, но все-таки разума у неё нет, а у нас, 
помимо разума, есть и душа».   

Н. ХАРПАЛЕВА Источник: https://foma-ru.turbopages.org/foma.ru/s/smoktunovskij-chem-dal-vam-povod-podumat-chto-ja-podpishu-pismo-
protiv-cerkvi-velikij-akter-o-svoej-vere.html 

  Ещё больше интересных материалов см. на сайте: https://небесный-дом.рф 

Иннокентий 
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в годы войны 
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БОМБУ – ПОД ДНИЩЕ АВТОМОБИЛЯ 
В начале марта 2023 г. ФСБ РФ предотвратило организованное 

украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного 
деятеля, председателя совета директоров группы компаний 
«Царьград» Константина Малофеева. По информации спецслужб, 
террористы подложили под машину К. Малофеева бомбу. Такую же 
схему украинские спецслужбы применили, готовя убийство 
журналиста и публициста Дарьи Дугиной в августе 2022 года  

КОНСТАНТИН МАЛОФЕЕВ 
Карьера: предприниматель, 
бизнесмен. Дата рождения:  
3 июля 1974 г. Место 
рождения: Пущино, СССР.  
Семейное положение: женат 

Биография 
Константин Малофеев — 

российский бизнесмен и 
общественный деятель, 
известный своими 
монархическими взглядами. 
Заместитель патриарха 
Кирилла во Всемирном 
русском народном соборе 
(ВРНС) и основатель 
телеканала «Царьград ТВ» 
верит, что монархия — 
единственный путь для 

восстановления мира и сохранения традиционных ценностей. 
Детство и юность 
Биография будущего политика и предпринимателя началась 3 июля 

1974 года в подмосковном Пущине. Он был младшим сыном в 
интеллигентной семье, воспитывался вместе со старшим братом 
Дмитрием. Отец Валерий Михайлович был астрофизиком, мать Раиса 
Зинуровна работала программистом. 

Константин с самого детства рос творческим ребёнком, хорошо 
рисовал, увлекался скульптурой. Параллельно с общеобразовательной 
он посещал художественную школу, где приобрел соответствующее 
образование. 

Окончив пущинскую школу № 1 с серебряной медалью, молодой 
человек поступил на юридический факультет Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова. По 
воспоминаниям однокурсников, Малофеев хорошо учился, был 
харизматичным и активным юношей, буквально кипел энергией. В 
студенческие годы уроженец Пущина увлекался русской историей,  

  Основатель «Царьграда» Константин 
Малофеев курирует несколько направлений 
работы ВРНС, в том числе «разработку 
стратегии развития России до середины XXI 
века». Фото:  Константин Малофеев и 
патриарх Кирилл - в храме Христа Спасителя. 

Источник: https://www.rbc.ru/politics/10/04/2019/5cae49259a794781a64838e1 
Фото: https://vk.com/malofeevkv 

https://www.gazeta.ru/tags/geo/rossiya.shtml
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https://www.rbc.ru/politics/10/04/2019/5cae49259a794781a64838e1
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а на четвертом курсе вуза серьезно заинтересовался Православием. 
Тогда он начал посещать храм Святой Мученицы Татианы при 
университете и через некоторое время крестился.  

Бизнес и политика 
Карьерный путь Малофеева складывался 

удачно.  
В 1996 году он начал работать юристом  

в инвестиционной компании «Ренессанс капитал». 
А спустя всего четыре года выпускник МГУ стал 
генеральным директором одной из крупнейших 
брокерских компаний — Regent European Securities. Затем 
предприниматель основал собственную инвестиционную группу, которую 
назвал Marshall Capital Partners. 

Малофеев быстро сколотил многомиллионное состояние. С 2010 по 
2013 год он числился акционером крупнейшего в России провайдера 
цифровых услуг «Ростелеком». Бизнесмену принадлежало 10 % акций, 
которые оценивались в $ 1 млрд. Позже он продал ценные бумаги за 25 
млрд. руб. 

Важным направлением деятельности миллиардера, позиционирующего 
себя как православного бизнесмена, является духовная составляющая. 
Первый подобный проект — Благотворительный фонд 
святителя Василия Великого — был открыт К. Малофеевым в 2007 году и 
направлен на укрепление традиционных ценностей. Затем Константин 
Валерьевич создал Лигу безопасного интернета, которой с 2017 года 
руководит Екатерина Мизулина. 

Малофеев — основатель телевизионного канала «Царьград ТВ», 
который позиционирует себя как «первый русский консервативный 
информационно-аналитический». С 2015 года православный бизнесмен 
возглавляет совет директоров холдинга «Царьград». 

В 2019 году Константин Валерьевич был назначен 
заместителем патриарха Кирилла во Всемирном русском народном 
соборе — организации созданной в 1993-м для «сплочения русской нации 
и восстановления исторической преемственности государства 
Российского» (в президиум ВРНС входят Министр обороны РФ С.К.Шойгу, 
Министр внутренних дел Российской Федерации В.А.Колокольцев, 
губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов Председатель Конституционного 
Суда Российской Федерации В.Д.Зорькин, Помощник Президента 
Российской Федерации В.Р.Мединский, Председатель Синодального 
отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского 
патриархата, главный редактор журнала «Фома» В.Р.Легойда,  советский и 
российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Н. 
С.Михалков,  Председатель комитета Государственной Думы РФ по 
образованию и науке, Председатель Правления Фонда «Русский мир», 
ведущий Ток-шоу 1-го канала «Большая игра» В.А.Никонов, Руководитель 
секретариата ВРНС, член Общественной Палаты РФ, председатель 
правления Ассоциации благотворителей  «Белый цветок» С.Ю.Рудов,  

Храм вмчн.Татьяны при 
МГУ Фото: oldmos.ru 

https://24smi.org/celebrity/41630-vasilii-velikii.html
https://24smi.org/celebrity/126143-ekaterina-mizulina.html
https://24smi.org/celebrity/1278-patriarh-kirill.html
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ректор Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, 
президент Российского Союза ректоров, председатель Российского 
совета олимпиад школьников В. А. Садовничий и мн.др. – прим. ред.). 

Личная жизнь 
Личная жизнь К.В.Малофеева давно устроена. С женой — адвокатом 

Ириной Михайловной Вильтер — он познакомился ещё в молодости. У 
супругов сейчас трое детей: сын Кирилл и две дочери, Наталья и Татьяна. 

В феврале 2023 года в США арестовали активы находящегося в 
санкционных списках Евросоюза Малофеева на сумму $ 5,3 млн. 

«Вы знаете мою открытую патриотическую позицию. На неё не влияют 
мои средства, арестованные в Америке, никакой другой бывший мой 
международный бизнес», — прокомментировал Константин Валерьевич. 

В начале марта ФСБ предотвратила 
попытку покушения на бизнесмена. По 
информации спецслужб, террористы 
планировали подложить бомбу под 
машину Малофеева. В эфире 
«Царьград ТВ» предприниматель 
прокомментировал попытку покушения 
на себя и заявил, что узнал обо всем от 
охраны. Кроме того, он поблагодарил 
неравнодушных за слова поддержки и 
выразил надежду, что виновные в 
схожем по сценарию убийстве Дарьи 
Дугиной будут арестованы. 

Интересные факты: 
1. Константин Малофеев ежегодно 

купается в проруби в крещенскую 
ночь. По его собственным словам, 
после погружения он испытывает 
непередаваемую радость и чувство 
сопричастности с Иисусом Христом, 
крестившимся в Иордане. 

2. Малофеев — автор серии книг 
«Империя» об имперской России.     

3. Глава «Царьграда» — крёстный 
отец детей бывшего министра связи 
Игоря Щёголева. 

4. Общественный деятель давно 
знаком со знаменитым режиссером Никитой Михалковым, которого 
характеризует как величину, которой нет равных. 

5. Предпринимателю близки взгляды философа Александра Дугина, 
поэтому он болезненно воспринял смерть дочери соратника — 
журналистки Дарьи Дугиной, погибшей в августе 2022-го. 

Источники: https://24smi.org/celebrity/203403-konstantin-malofeev.html, https://www.gazeta.ru/social/2023/03/06/16352341.shtml?refresh , https://vrns.ru/o-

vrns/prezidium.php , https://t.me/kvmalofeev/1389 

  Ещё больше интересных материалов см. на сайте: https://небесный-дом.рф 

 «В ответ на многочисленные 
обеспокоенные звонки друзей и 
знакомых сообщаю: слава Богу, со 
мной всё в порядке. Никто не 
пострадал. Надеюсь, виновные в 
убийстве Даши Дугиной будут 
наконец раскрыты и арестованы. 
 Спасибо всем друзьям за слова 
поддержки. Хочу заверить, что ни 
сегодня, ни завтра ничто – ни 
угрозы, ни теракты – не повлияют 
на мою горячую и искреннюю 
патриотическую позицию. 
 Враг будет разбит. Победа будет за 
нами, с нами Бог!», — написал 
предприниматель в своем 
Telegram-канале.  

Фото: https://vk.com/wall-195472522_133948 
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В СОННОМ ВИДЕНИИ ЕЙ ЯВИЛСЯ САМ ГОСПОДЬ И СКАЗАЛ: 
"ВОССТАНЬ, ПРЕКЛОНИ КОЛЕНА, ПОМОЛИСЬ,  

И ВОСКРЕСНЕТ ИСКУСИТЕЛЬ ТВОЙ"... 

ОНА ВОСКРЕШАЛА 
МЁРТВЫХ 

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА ЕВДОКИЯ 
 ДЕНЬ ПАМЯТИ: 14 МАРТА (ПО НОВ. СТ.) 
Святая преподобномученица Евдокия была 
самарянкой, родом из города Илиополя 
Финикии Ливанской. Языческое нечестие 

оттолкнуло её от доброго пути, и она долго вела греховную жизнь. Душа 
её омертвела, сердце ожесточилось. 
Благодать Божия 
Однажды в полночь Евдокия проснулась и услышала за стеной, в другой 
половине дома, где жил христианин, молебное пение и чтение 
Священного Писания, в котором говорилось и о вечном блаженстве, 
уготованном праведникам, и о возмездии, ожидающем грешников. 
Благодать Божия коснулась сердца Евдокии, и она осознала, что это 
совершённые ею грехи лежат тяжестью на её душе. 
Утром Евдокия поспешила призвать к себе человека, молитвенное 
правило которого слышала ночью. Это был старец Герман, 
возвращавшийся с паломничества по святым местам в свою обитель. 
Евдокия долго слушала наставления старца, и душа её словно ожила и 
исполнилась радостью и любовью ко Христу. Она попросила старца 
Германа прийти к ней через несколько дней, а сама затворилась в доме и 
в покаянии предалась посту и молитве. 
Путешествие на небеса 
Когда Евдокия провела семь дней в посте и молитве, блаженный Герман 
пришёл к ней и, отворивши двери, велел ей выйти из спальни. Увидевши, 
что она стала лицом бледна, телом исхудала, имеет смиренный взор и 
вообще вид её далеко разнится от прежнего, он взял её за руку и велел 
сесть. Потом, помолившись Богу, сам сел с ней и стал спрашивать её: 
– Скажи мне, чадо моё, о чем размышляла ты в эти семь дней, что ты 
узнала, что видела, что тебе было открыто? 
Она сказала: 
– Всё расскажу, отче святой. Я усердно молилась все семь дней, как ты 
научил меня. В прошедшую ночь, когда я так же, лежа крестообразно ниц 
на земле, молилась и плакала о грехах своих, осиял меня великий свет, 
превосходящий свет лучей солнечных. Я подумала, что это взошло 
солнце, встала с земли и вдруг увидела светлого и прекрасного юношу, 
одежды которого были белее снега. Он, взяв меня за правую руку, поднял 
на воздух и, поставив на облако, повёл меня к небу. И был там великий и 
пречудный свет, и видела я бесчисленное множество белоризцев,  
радующихся и улыбающихся друг другу и несказанно веселящихся. Они,  

Рис.: https://zen.yandex.fr/media/id/5e5415864ae6635ac274a474/sny-sbyvaiutsia-5ec647520e23134d4937c15e 
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увидевши, что я направляюсь к ним, встречали меня с ликованием и 

радостно приветствовали, как сестру. Когда же я, окруженная ими и 
сопровождаемая, хотела войти в эту светлую область, несравненно 
превосходящую светом лучи солнечные, вдруг на воздухе явился некто, 
страшный видом, чёрный как сажа, уголь и смола. Это было страшилище, 
превосходящее всякую черноту и тьму. 
Устремивши на меня ужаснейший и яростнейший взор, скрежеща зубами 
и бесстыдно нападая, он пытался вырвать меня из рук моего 
провожатого; при этом он сильно закричал, так что голос его разнесся по 
всему воздуху: 
– Ужели вы, – кричал он, – хотите ввести её в Царство Небесное? За что 
же я, усердно занимаясь на земле уловлением людей, напрасно трачу 
труд? Вот эта, например, всю землю осквернила блудодеянием и всех 
людей развратила мерзостью своего прелюбодейства. Всё, что у меня 
было хитрости и силы, всё я потратил на неё одну: я достал для неё 
любовников из людей благороднейших и богатейших и притом 
бесчисленное множество, и из растраченных на любовь её богатств она 
собрала такое множество золота и серебра, какое едва ли найдется и в 
царских сокровищницах. Я с гордостью думал, что имею её в своих руках, 
как своё победоносное знамя и непобедимое оружие, при посредстве 
которого я могу торжествовать над людьми, отпадающими от Бога и 
попадающими в мои сети. И что же теперь, ужели ты до такой ярости на 
меня дошёл, архистратиг Божьих сил, что повергаешь меня под ноги этой 
блудницы? Разве гнев твой на меня ещё не утолился тем, что ты мстишь 
мне все больше и безжалостнее с каждым днём? Ужели даже и эту мою 
истинную рабу, купленную мною столь дорогой ценой, ты хочешь у меня 
отнять? Должно быть, ничего уж не остаётся на земле истинно и 
неотъемлемо моего! Я боюсь, что ты и всех, что доселе живут, грешных, 
исторгнешь из рук моих, представишь Богу, как достойных быть 
наследниками Царства Небесного! Тщетны мои заботы! Напрасен мой 
труд!  
Когда он гневно и с великою яростью говорил 
такие и им подобные речи, водящий меня грозно 
взирал на него, а обращаясь ко мне, ободряюще 
улыбался. И послышался голос из оного света, 
говорящий: 
– Так угодно Богу, милосердующему о сынах 
человеческих, дабы грешники, если принесут 
покаяние, были приняты на лоно Авраамово. 
И снова был голос к водящему меня:  
– Тебе говорю, Михаил, хранитель Моего Завета, 
отведи сию жену туда, откуда ты взял её, – пусть 

совершит свой подвиг: ибо Я Сам буду с нею во все 
дни её жизни. 
И он тотчас же поставил меня в моей спальне и сказал мне: 
– Мир тебе, раба Божья Евдокия! Мужайся и крепись, благодать Божья  

Архистратиг Михаил. 

Художник  Рафаэль Санти 

https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/977
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/879
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/977


-------------------------------------------- ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА ЕВДОКИЯ --------------------------------------- 3 

теперь с тобою и всегда будет во всяком месте.  
Ободрённая этими словами, я спросила: 
– Господин мой, кто ты? Скажи мне, чтобы я знала, как веровать 
истинному Богу и как мне получить истинную жизнь? 
– Я, – ответил он, – начальник ангелов Божьих, и обязан заботиться о 
кающихся грешниках, принимать их и вводить в блаженную и 
бесконечную жизнь. И велика радость бывает на небе в ангельском лике 
всякий раз, как какой-нибудь грешник обращается к чистому свету 
покаяния, ибо Бог, Отец всех, не хочет, чтобы погибла душа человеческая, 
которую Он издревле Своими пречистыми руками создал по подобию 
Своего образа. 
Обращение молодого язычника 
Старец Герман пригласил пресвитера, и после 
испытания и оглашения Евдокия приняла святое 
Крещение от епископа Илиопольского Феодота. 
Раздав всё свое имущество нищим, она 
удалилась в монастырь и приняла на себя самые 
строгие подвиги покаяния. Господь простил покаявшуюся грешницу и 
наделил её благодатными духовными дарами. 
Однажды, когда она была уже настоятельницей монастыря, в обители 
появился молодой язычник Филострат. Разжигаемый нечистой страстью, 
он под видом инока проник в монастырь и стал уговаривать преподобную 
Евдокию возвратиться в Илиополь, чтобы снова начать прежнюю жизнь. 
"Бог отмщения да запретит тебе", - с гневом ответила Евдокия, и лжеинок 
упал замертво. Опасаясь, что случившееся сочтут за убийство, сестры 
усилили молитву и просили Господа открыть им Свою волю. 
Святой Евдокии в сонном видении явился Сам Господь и сказал: 
"Восстань, Евдокия, преклони колена, помолись, и воскреснет искуситель 
твой". И по молитве Евдокии Филострат ожил. Возвращённый к жизни 
язычник умолил преподобную простить его. Приняв святое Крещение, он 
удалился в Илиополь. С тех пор он никогда не забывал милости Божией, 
явленной ему, и стал на путь покаяния. 
Неприступный монастырь 
Прошло немного времени, как последовало другое испытание. Жители 
Илиополя донесли правителю Аврелиану, что, приняв христианство, 
Евдокия якобы скрыла в монастыре свои богатства. Аврелиан послал 
отряд воинов, чтобы изъять эти мнимые сокровища. Когда комит с 
отрядом воинов увидел монастырские стены, то приостановился в 
ожидании темноты, ибо день склонялся к вечеру, и разделил свой отряд 
на части, чтобы ночью со всех сторон напасть на монастырь. И когда уже 
они хотели произвести нападение, всемогущая сила невидимой руки 
Божьей воспрепятствовала им, и всю ночь не могли они ни на шаг 
подступить к монастырю. Настал день. Они видели монастырские стены, 
но не могли к ним подойти, и три дня и три ночи их попытки оставались  
безуспешными, и они недоумевали, что им предпринять дальше. 
И вот напал на них внезапно страшный громадный змей и они,  

https://days.pravoslavie.ru/Life/slovar2272.htm
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побросавши оружие, в ужасе бежали. Но, хотя они спаслись от зубов змея,  
не избежали его яда. Пораженные смертоносным дыханием змея, одни из 
них внезапно пали мёртвыми, другие еле живые валялись на дороге, и 
только с тремя воинами возвратился комит к царю.  
Воскрешение царского сына 
Разгневанный царь сказал своим вельможам: 
– Как нам поступить с этой волшебницей, умертвившей своими чарами 
такое множество воинов? Что посоветуете? Нельзя оставить без 
наказания такого злодеяния. 
После совещания царский сын сказал: 
– Я пойду с многочисленным войском, сравняю с землей эту обитель 
блудниц и приведу сюда Евдокию. 
Царь и все согласились, и на другой день царский сын с воинами 
отправился разорить пустынную обитель и схватить Евдокию. По дороге 
он приблизился к селу, принадлежавшему его отцу и, в виду наступления 
ночи, захотел остановиться на ночлег в этом удобном для отдыха месте. 
По юношеской живости он быстро соскочил с коня, ударился о камень и 
сильно разбил себе ногу, так что на руках воинов отнесен был в постель. 
Ночью болезнь его усилилась, и он умер; и возвратились воины к царю, 
везя с собою его мертвого сына. При виде внезапно умершего сына царь 
упал замертво. Собрался весь город и плакал народ, сожалея царского 
сына и самого царя, умирающего от скорби.  
Тогда Филострат посоветовал Аврелиану 
написать преподобной Евдокии, моля её оживить 
юношу. И Господь, по Своей бесконечной милости, 
молитвами святой Евдокии вернул юношу к жизни. 
Став свидетелями великого чуда, Аврелиан и его 
ближние уверовали во Христа и крестились. 
Вслед за ангелом     
Когда усилились гонения на христиан, преподобную Евдокию схватили и 
повели на мучения к правителю Диогену. Была безлунная и тёмная ночь, 
и вот явился светлый и прекрасный юноша, неся перед ней свечу и 
освещая путь. Это был ангел Господень, видимый только Евдокиею, а 
воины ни его, ни света не видели. Когда её готовили к истязаниям, с груди 
её спала часть Пречистого и Животворящего Тела Господня, взятая ею 
при выходе из монастыря. Слуги, не зная, что это такое, подняли и 
принесли наместнику. Протянув руку, он хотел взять её, и тотчас часть 
Пречистого Тела Господня превратилась в огонь, и великий пламень 
попалил слуг мучителя и повредил левое плечо самому наместнику. Он 
упал от боли на землю и взывал к солнцу, почитаемому им за Бога:  
– Владыка солнце! Исцели меня, и я тотчас предам огню эту волшебницу. 
Я знаю, что ты наказываешь меня за то, что я до сих пор не погубил её! 
При этих словах ниспал на него огонь, как молния, и умертвил его, 
опалив тело, как головню. Страх и ужас напал на всех.  
И всех по одному оживила 
Один воин видел, что светлый ангел Божий стоял близ святой, говорил  
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ей на ухо и утешал её, покрывая тело полотном белее снега. Увидев это, 
воин приблизился к святой и сказал: «Верую и я в Бога твоего, прими 
меня кающегося, раба Бога Живого». 
Святая ответила ему: «Благодать искреннего обращения да придёт на 
тебя, чадо. Вижу, что начинаешь ты новую жизнь, как вновь рожденный, – 
если хочешь спастись, избегай прежнего неверия». 
Воин сказал: «Умоляю тебя, раба Господня, смилуйся над наместником, 
испроси ему у Бога твоего возвращение к жизни, чтобы многие познали 
Истинного Бога и уверовали в Него». 
После этих слов он, подойдя к дереву, освободил святую мученицу, и 
она, преклонив колена, долго молилась. Затем встала и громко 
воскликнула: «Господи Иисусе Христе, ведающий тайны человека, 
утвердивши небеса словом и все премудро создавший! Повели, да по 
Твоей всесильной и всемогущей воле оживут все попалённые 
ниспосланным от Тебя огнем, чтобы многие верные утвердились в святой 
вере, а неверные обратились к Тебе, Богу Вечному, и тем прославилось 
пресвятое имя Твое во веки веков!» 
После этого она подошла к мёртвым и, взяв каждого за руку, 
произносила: «Во имя Господа Иисуса Христа Воскресшего встань и будь 
здоров по-прежнему». 
И так всех по одному оживила, поднимая и пробуждая, как бы ото сна. 
Когда все с изумлением и ужасом смотрели на происходящие дивные 
чудеса, внезапно послышался вопль и плач: к комиту Диодору, бывшему 
там с воинами, пришло известие о внезапной смерти его жены Фирмины, 
угоревшей в бане. В отчаянии он бросился к святой Евдокии с просьбой 
помолиться об умершей. Преподобномученица, исполненная великой 
веры, обратилась к Богу с молитвой и испросила у Него возвращение 
Фирмины к жизни. Воочию убедившись в силе и благости Господа, 
Диодор и Диоген уверовали во Христа и через некоторое время 
крестились со своими семьями. Преподобная Евдокия некоторое время 
жила в доме Диодора и просвещала новообращенных христиан. 
Дерзновение Диодора 
Однажды единственный сын некоей вдовы, работая в саду, был 
ужален змеёй и умер. Мать горько оплакивала умершего сына. 
Узнав о её горе, святая Евдокия сказала Диодору: "Настало и тебе 
время показать свою веру во Всемогущего Бога, Который слышит 
молитвы кающихся грешников и по Своему милосердию 
исполняет их прошения". 
Диодор смутился, не считая себя достойным такого дерзновения 
пред Богом, но, повинуясь святой Евдокии, помолился и Именем Христовым 
повелел покойнику встать. На глазах у всех присутствовавших юноша ожил. 
Преподобная Евдокия возвратилась в свой монастырь, в котором подвизалась 

56 лет. После смерти Диогена правителем стал Викентий, жестокий гонитель 
христиан. Узнав о бесстрашной исповеднице христианской веры, он приказал 
казнить её. 1 марта (14 марта (по нов.ст.) (ок. 160 – 170 г.г.) святая 
преподобномученица была обезглавлена. 
Источники: 1) https://days.pravoslavie.ru/Life/life537.htm, 2) https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/200 
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