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1. Введение 

Каппадокия   - небольшая страна в центре Анатолийского полуострова, 

достаточно близко  расположенная от Святой Земли и центров античного мира. 

Она  среди первых приняла христианство,  а в III веке стала одним из основных 

его центров,   откуда  оно распространилось  во всех направлениях, но, прежде 

всего,  на восток. К этому времени христианами были не менее половины 

населения, а благодаря местным особенностям здесь подвизалось большое 

количество отшельников-аскетов  и существовало множество монастырей.  

Здесь же св. Василием Великим и другими теологами III  и IV столетий было 

создано  и главнейшее христианское богослужение -  литургия, выражающая 

основные положения мировоззрения и воспоминания о земной жизни Иисуса 

Христа. И  это  притом,   что власть оставалась языческой, поддерживала культ 

императора и всячески препятствовала распространению чуждой ей идеологии, 

в том числе,  гонениями и показательными казнями христиан. 

      С  Каппадокией так или иначе связаны имена  порядка двухсот  

христианских  святых, особенно IV–V и X–XI веков: апостолов, 

равноапостольных, святителей, великомучеников, мучеников, преподобных и 

праведных.  

      Я дважды был в Каппадокии по нескольку дней: один раз индивидуально, 

затем с хорошо эрудированной паломнической группой из Москвы.  Экскурсии, 

альбомы и путеводители обычно сосредотачивают свое внимание на 

своеобразной природе, пещерах и подземных городах. Туристический поток 

пропускают по нескольким фотогеничным объектам, которые консервируются и 
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неплохо сохраняются, находясь под защитой ЮНЕСКО. Они обрастают 

сувенирно-развлекательной инфраструктурой.  Но достаточно большие по 

площади территории, имеющие историческое значение для истории 

христианства, оказываются вне туристических маршрутов, не охраняются и 

постепенно разрушаются. В популярной литературе и турецкими 

экскурсоводами очень скупо и односторонне освещается  прошлое этой страны. 

Но даже в солидных отечественных исторических трудах, например, в «Лекциях 

по истории древней церкви» В.В.Болотова  не сказано, как христианство 

проникло в Каппадокию, хотя названы имена  миссионеров  в соседние и более 

удаленные страны.    

      Книг, альбомов, отчетов о посещении  Каппадокии  фотографий в интернете 

в настоящее время очень много. Я  поместил несколько своих фотографий мест, 

расположенных вдали от освоенных туристических маршрутов. А также 

иконографию ряда наиболее почитаемых святых по материалам 

неопубликованной рукописи «Христианские святые на художественных 

открытках и бумажных иконах». При написании этой работы были  

использованы вторичные материалы из нескольких энциклопедий, книг по 

истории ближнего Востока и христианства, путеводители по Турции, Греции и 

Каппадокии, а также множество публикаций в интернете.  

2. Ранняя история и география 

         В различные периоды времени границы Каппадокии менялись. В 

настоящее время под этим названием принято понимать её основное ядро. 

Область находится в центре п-ва Малая Азия, не имея выходов к морю (рис.1). 

Это по большей части ровное, лишенное растительности плоскогорье с 

континентальным климатом, редкими реками, которое находится на высоте 

около 1000 м над уровнем моря. Бывшие исторические области Малой Азии, 
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окружавшие Каппадокию в средние века, таковы: с севера Понт, с северо-

востока — [Малая]Армения или Севастия, исторические судьбы которой 

неотделимы от собственно каппадокийских, на востоке Великая Армения и 

далее Месопатамия, на юге [Армянская] Киликия и далее Сирия, на юго-западе 

– Ликаония со столицей Икония. Вместе центральную Каппадокию и 

прилегающие  территории называли Великой  Каппадокией, сыгравшей 

значительную роль в распространении восточного христианства.  Через 

Каппадокию и ее столицу  Мазаку, а затем Кесарию, проходила стратегическая 

римская дорога,  пролегал древний торговый Великий Шелковый путь, а также 

путь из Трапезунда на Черном море в Сирию и Палестину. Страна много раз 

подвергалась иноземным завоеваниям и часто переходила из рук в руки. 

     Когда в 17 году  до н. э. Каппадокия вошла в состав Римской империи, здесь, 

как и в соседних областях  проживало очень редкое, в основном 

протоармянское по языку и культуре  население (фригийцы и другие). Страна  

после этого и до захвата сельджуками в 1074 году постепенно 

эллинизировалась.  Но  большую часть населения составляли  армяне.  В том 

числе - потомки насильно  переселенных сюда из Великой Армении и 

бежавших от преследований на родине. Особенно много таких было в VII – IX 

веках. С XI века  начинается активная исламизация страны. 

      Первые проповедники христианства обычно начинали свою деятельность в 

тех местах, где находились значительные еврейские общины. Деятельность 

миссионеров была особенно успешной там, где евреи, в отличие от Палестины,  

жили бок обок  с  многочисленными язычниками. Такой была и Каппадокия. 

       В Каппадокии, также как и в соседнем Закавказье,  сложилась  значительная 

еврейская диаспора после окончания вавилонского пленения в VI веке  до н.э. И 

она сильно пополнилась после жестокого подавления римлянами Иудейских 
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восстаний в 66 году и в 115 году н. э.  По мнению ряда историков, если евреи 

составляли примерно десятую часть населения Римской империи, то  в городах 

ее восточных провинций их численность, возможно, достигала четверти или 

более жителей. Евреи играли большую роль как ремесленники и  в 

обслуживании международной и местной торговли. И они, как правило, владели 

арамейским – эсперанто того времени – и греческим языком.  В городах была 

большая концентрация еврейских религиозных общин, в том числе, начиная с I 

века, и христианских, которые долгое время считались иудейскими сектами. В 

частности,  до IV века дожила иудео-христианская секта ипсистариев, к которой 

в молодости принадлежал отец Григория Богослова, последователи которой 

отвергали идолопоклонство,  жертвоприношения и  обрезание, но поклонялись 

огню. В подобные секты  принимали и неевреев, и через них обращали в 

христианство местное нееврейское население и римских воинов. По преданию, 

возможно первым христианином в Каппадокии был местный уроженец и 

римский воин Лонгин Сотник, участвовавший в распятии Христа. Некоторые 

историки религии предполагают, что апостол  Пётр после Апостольского собора 

51 года проповедовал иудеям рассеяния в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и 

Вифинии, к которым писал своё первое послание. В нем он советует им смело 

претерпевать все невзгоды и тем самым прославлять истинного Бога. Но не 

исключено, что через Каппадокию по пути в Трапезунд прошел с проповедью 

апостол Андрей. Апокрифы не исключают посещения Каппадокии Богородицей 

в сопровождении Иоанна Богослова. 

       По-видимому,  многие эллинизированные иудеи и христиане пользовались 

греческим переводом Ветхого завета (Септуагинтой) и были знакомы с трудами 

Александрийских философов и богословов.   
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       Власти империи, следуя принципу «разделяй и властвуй»,  успешно 

стравливали иудеев, христиан и язычников, попеременно ограничивая  в правах 

или запрещая, или давая привилегии.  При этом  в одни периоды язычники  при 

поддержке иудеев могли участвовать  в гонениях на христиан,  в другие – 

язычники и христиане могли преследовать иудеев и т.д. Шла борьба далеко не 

только идеологическая между христианами,  по разному трактующими 

отдельные положения Священного писания. И это было наруку  завоевателям: 

персам, арабам (сарацинам), туркам. 

       Но превращение  Каппадокии в один из основных центров христианства и 

его распространения в первые века н.э. безусловно связано с появлением  

монашества и образованием большого количества монастырей. Для этого здесь 

существовали почти идеальные условия. 

      Плодородные плоские равнины, сложенные мягкими  вулканическими 

туфами с вкраплениями базальтовых лав, благодаря ветровой и водной эрозии в 

нескольких  местах были рассечены глубокими каньонами и узкими долинами, 

в которых располагались подобные термитникам останцы – конусо-и 

грибообразные  скальные образования (столбы или столпы, рис. 2). Задолго до 

н.э. в естественных и искусственных пещерах здесь жили люди, а многоэтажные 

подземные города, надежно защищенные от внешнего вторжения и хорошо 

благоустроенные для временного проживания,  вмещали до нескольких тысяч  

человек и множество скота (рис.3).  

      Покинутые подземные города были заняты многочисленными монашескими 

общинами. Кроме того, в бортах каньонов  и в крупных останцах (рис.4 - 10) 

были вырыты новые пещерные храмы, кельи и хозяйственные помещения.  

Кельи вырубались иногда на значительной высоте природного «столпа», здесь 

монахи-аскеты  совершали подвиг «столпничества» (см. рис.2) 
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     По некоторым данным,    в конце первого тысячелетия только в окрестности 

древнего города Прокопиона (совр. Ургюп) жили порядка  тридцати тысяч 

христиан, и было от нескольких сотен до  3 тысяч скальных церквей и келий.  

     В пещерах Каппадокии сложился особый тип христианского 

общежительного монашества. В его формировании значительную роль играл 

Василий Великий, один из основных авторов его устава, существенно 

отличающегося от уставов большинства египетских и палестинских 

монастырей. С этого времени общежительные монастыри распространились 

далеко за пределы Каппадокии.  В частности,  Василий был против чрезмерного 

аскетизма монахов и  изоляции их от мирян, полагал, что монашество  должно 

активно участвовать в жизни местного населения, помогать бедным и больным.  

      В 395 г., после раздела Римской империи, Каппадокия отошла к Византии, 

оказавшись в  центре империи. Следующие  несколько столетий  стали 

временем  ее  наибольшего расцвета, даже,  несмотря на завоевание арабами-

сарацинами в конце VII века. 

       Когда император Лев  III Исавр в 730 году  запретил культ икон, начались 

репрессии против инакомыслящих. Многие сторонники иконопочитания и 

целые общины таких из Константинополя и центральных областей Византии 

бежали в Каппадокию. Среди них были и греческие монахи-иконописцы, 

впоследствии создавшие знаменитую школу каппадокийской фрески. Рост 

числа  монахов был настолько велик, что мест для строительства келий для всех 

не хватало, и тогда   новое монастырское строительство в Каппадокии 

запретили.  

       К сожалению, следов живописного украшения  церквей этого периода, 

сохранилось  очень мало. Стиль росписей называют «краснофигурным». 

Обычно – это последовательность геометрических фигур и узоров, в которых 
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зашифрованы теологические понятия. При этом формально отсутствуют 

запрещенные образы. 

    Победу над иконоборчеством  называют  «Торжеством Православия». В 

постиконоборческий период, начавшийся в 787 году и окончательно 

утвердившийся в 843 году, в  Каппадокии было вырублено в скалах и построено 

множество новых храмов.   До нашего времени сохранилось их более тысячи, из 

них около 150 с фресками, характерными именно  для Кападокии (рис.11). 

       В 958 году византийский полководец и будущий император, 

провозглашенный им в Кесарии (совр. Кайсери),  Никифор Фока, освободил 

Каппадокию от власти сарацин. В составе его армии были и русские.  

      XI век – краткий период расцвета Каппадокии  и ее школы стенописи. 

Основными центрами уникальных памятников мировой культуры были г. 

Прокопион (совр. Ургюп) и его окрестности: долина Герёме,  Чавушин, Айвалы, 

Юсуф Коч, Соанлы,  каньон  Ихлары и др. Специалисты считают, что по 

богатству и сложности иконографии каппадокийская фреска по сей день не 

имеет себе равных, хотя многие росписи храмов Ихлары сделаны под сильным 

сирийским влиянием. 

      В 1079 году при императоре Романе IV Диогене  Каппадокия была завоевана  

турками-сельджуками. Они были достаточно веротерпимы  и не препятствовали 

расширению монастырей и росписи храмов. Но постепенно роль Каппадокии, 

как важного центра христианской культуры, существенно снизилась, хотя и 

поддерживалась среди греков и армян до начала ХХ века.  

      В начале XIV века Каппадокия вошла в состав Османского княжества. С 

этого времени строительство новых пещерных храмов прекратилось. Ряд 

разрушительных землетрясений полностью или частично уничтожили 
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множество церквей,  и монахи их покинули.  Оставшиеся правоверные евреи 

были насильно переселены в Константинополь, их место в экономике заняли 

греки.  

     Армянское население в 1915 году было депортировано в сирийскую пустыню 

и по пути в значительной степени погибло. Многочисленное греческое 

население, жившее там веками (порядка 250 тыс. человек),  в 1924 - 1925 годах 

было обменено на небольшое количество турок из Греции и переехало в 

Грецию, увезя с собой наиболее  ценные реликвии и исторические названия 

городов. Так на греческом острове Эвбея возник городок Неопрокопион с 

храмом в честь святого Иоанна Русского, где хранятся его мощи. Согласно 

преданию, последний из великих каппадокийских святых Арсений 

Каппадокийский с грустью напутствовал репатриантов: «В Греции вы обретете 

Родину и воссоединитесь со своим народом. Но найдете ли вы там веру 

каппадокийских отцов?». 

      До сих пор в стране можно видеть разрушенные и полуразрушенные храмы и 

жилища христиан, церкви, превращенные в мечети (рис. 12 - 14),  а в 

многочисленных антикварных магазинчиках – предметы старинной 

материальной культуры. 

3. Святые 

Из различных источников мне удалось извлечь имена  более 200 

канонизированных (включая  местных) святых, чье происхождение или подвиг 

были связаны с этим  регионом (таблица 1). Возможно, некоторые имена  

пропущены или забыты, другие не прославлены, как, например,  

каппадокийский пленный юноша-христианин Евтих(ий), первым в середине III 

века ознакомивший с христианской религией готов и жителей северного  

Кавказа. Это очень много. Для сравнения: до 1917 года Русской православной 
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церковью официально канонизировано для общероссийского почитания  

немного более  500 святых (с местными – конечно больше), включая 

большинство и из перечисленных в таблице. 

         Каппадокийские монахи активно участвовали в распространении 

христианства и крещении народов. Отсюда равноапостольная Нина 

Каппадокийская или Грузинская пошла крестить Грузию, а равноапостольный 

Григорий Просветитель - крестить Армению.  Каппадокийцем был святитель  

Вульфила, разработавший готский алфавит и переведший  на староготский язык 

Библию.  

       Первые святые Грузинской Православной Церкви вышли из 

еврейской диаспоры.  Это святые Авиатар Мцхетский и его дочь 

Сидония - хранители хитона Господня  - одной из величайших 

реликвий христианской Церкви.  Отец Нины был родственником 

святого Георгия, мать – сестрой Иерусалимского патриарха.     Во 

время гонений на христиан Нина бежала из Иерусалима и, претерпев в 

пути множество опасностей и потеряв в Армении 37 спутниц,  в 319 

году прибыла в Грузию. Здесь она много сделала для просвещения и 

христианизации Иверии и Кахетии, прославилась как чудотворец и 

целитель. Согласно житию, она исцелила от тяжелой болезни  

грузинскую царицу Нану и ее ослепшего мужа, которые стали 

христианами, а  в 324 году христианство окончательно утвердилось в 

Грузии.   

        Григорий,  просветитель  Армении (другие имена: Григор 

Лусаворич, Грегориос Фостер, Григорий Парфянин, Григор Партев и 

др.),  согласно житию, происходил из рода парфянских царей 

Аршакидов. Он был вывезен младенцем в Кесарию, где вырос в 

христианской семье. В 281 г. после смерти жены он возвратился в 

Армению и поступил на службу к царю Трдату.  За проповедь Христа  

его пытали,  и 14  лет он провел в тюремном рву, сохраняя веру, 
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бодрость духа и здоровье. Видя это и будучи исцеленным святым, царь 

освободил Григория  и крестился, а затем  был крещен и весь 

армянский народ. По инициативе Григория в 301 г. был построен 

Эчмиадзинский собор. В 302 г. архиепископ Леонтий Кесарийский 

назначил егоГригория митрополитом Армении,  а  в 305 г. Григорий 

стал епископом новой Армянской Церкви. На Никейский Собор 325 

года он послал  сына Аристакеса. Сам же удалился в пустыню и вскоре 

скончался.        

         Из Каппадокии  родом преподобные Савва Освященный – основатель 

Великой Лавры в Палестине,  Симеон Столпник - основоположник новой 

формы аскезы, Афанасий Афонский - основатель Великой Лавры на г. Афон.  

       Савва  родился в христианской семье военачальника. Начал свою 

подвижническую деятельность с 8-летнего возраста. Юношей добывал 

себе пропитание плетением корзин. Затем, вместе с другими 

подвижниками в пустыне недалеко от Иерусалима основал обитель, 

которая в последствии стала знаменитой Лаврой Саввы Освященного. 

Для нее он написал первый «Устав последования церковных служб» 

известный под названием «Иерусалимский Устав», принятый во всех 

палестинских монастырях. 

         С Каппадокией связаны имена многих государственных деятелей, прежде 

всего,  Византии. В их числе -  императоры (иконоборец Лев III Исавр, 

благоверные Никифора , Ираклий и др.) и патриархи  (свтт. Аттик, Григорий 

Богослов и др.), а также те, кто не были канонизированы,  но, тем не менее,   

оказали влияние на  деятельность христианской церкви. Например, Софроний – 

выдающийся римский политический деятель, в 382 г. – префект 

Константинополя. Здесь проповедовали выдающиеся философы и богословы, 

чьи взгляды были полностью или частично осуждены Вселенскими соборами, 

но в полемике с которыми оттачивалось каноническое православное учение. К 
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ним, прежде всего, следует  отнести Оригена (у католиков не святой, но 

Учитель Церкви), который в 235 – 237 гг. во время гонений императора 

Максимилиана скрывался в Каппадокии. 

      Но, главное, выдающимися уроженцами Каппадокии были святители 

Василий Великий, его младшие братья Григорий, епископ Нисский, и Петр, 

епископ Севастийский,  а также Григорий Богослов, епископ Сасимский, а 

затем патриарх Константинопольский, Амфилохий, епископ Иконийский,   и  их 

друзья и единомышленники. Они происходили из знатных и богатых 

христианских семей.  Их называют «великими каппадокийцами», т.к. они 

внесли огромный вклад в формирование православного вероучения. И это не 

случайно. При их жизни в Каппадокии, на относительно небольшой территории,  

собственных епископов имели Кесария (совр. Кайсара), Нисса (совр. 

Невшехир), Назианз (совр. Нигда или Бекар), Гёреме, Сасима, Синасос (совр. 

Мустафапаша), Прокопион (совр. Ургюп), Севастия и другие. Была среда из 

высоко образованных и умных людей  с богатым жизненным опытом. Эти люди 

постоянно находились в интенсивном творческом общении между собой и с 

другими философами и богословами своего времени.  Им, в частности,  

принадлежит разработка догмата о Троице, а также введение праздника 

Рождества и их  утверждение на II Вселенском соборе (381 г.). 

Василий Великий или Кесарийский,  архиепископ Кесарии,  

получил прекрасное образование в Кесарии, Константинополе и Афинах, 

посетил Египет, Сирию и Палестину, где, в частности, изучал 

монастырскую жизнь. Вернувшись на родину, он  основал в первые 

подземные монастыри и создал первые в мире уставы монастырской 

жизни. Его общежительный монашеский устав используется до 

настоящего времени. Вместо полного разрыва  с миром монахам  

предписывалось общаться с  местным населением, активно участвовать 

в его жизни,  помогать  бедным и больным. Его богословское наследие 
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включает   книги о Святой Троице,  о Крещении, о Святом Духе; 

несколько десятков бесед на различные богословские темы; 

аскетические трактаты, множество проповедей и сотни писем, а также 

составление литургии. Св. Василию приписывают изобретение 

иконостаса. По одной из версий Василий скончался во время тушения 

пожара.  

       Григорий Нисский с юных лет находился под сильным влиянием, 

брата Василия и сестры Макрины.  Закончив обучение, он стал 

преподавателем и женился. В 371 г. Василию удалось убедить брата 

принять сан епископа небольшом г. Нисса. Он испытал множество 

нападок со стороны ариан и даже должен был предстать перед судом, но 

спасся бегством. Посетил Аравию  и  Палестину. Некоторое время был 

митрополитом  Севастийским. Участвовал во II Вселенском соборе.   

Григорий Богослов или Назианзин получил блестящее образование 

в  Кесарии Каппадокийской и Кесарии Палестинской, в Александрии и  

в Афинах. В тридцатилетнем возрасте принял крещение от своего отца, 

епископа назианзинского. Несколько лет провел в монастыре вместе с 

Василием Великим и стал его близким другом и сподвижником. Затем 

возглавлял назианзинскую епархию. Является автором множества 

богословских трудов, проповедей, посланий, бесед  и стихотворений. На 

II Вселенском соборе был председателем. 

        Каппадокия оказалась родиной или погостом очень многих 

великомучеников и мучеников. 

 

      Великомученик Георгий, один из самых популярных святых. О нем 

мало что известно достоверно, это скорее легендарная личность. 

Согласно житиям, он  родился в Лидде или Бейруте (Палестина) или, что 

более вероятно,  в Каппадокии в семье христиан.   Благодаря уму, 

мужеству и физической силе, он стал одним из тысячников в войске и 

любимцем императора Диоклетиана. Но когда начались гонения на 
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христиан  и он, находясь  в Никомидии, раздал имущество бедным и 

перед императором объявил себя христианином, его арестовали. После 

восьмидневных (или многолетних) разнообразных  пыток он был 

колесован и обезглавлен. Одним из самых известных посмертных чудес 

святого Георгия является убийство змея (дракона).  По преданию явился  

Георгий на коне и пронзил змея копьем, избавив от смерти отданную 

тому на растерзание царевну. Этот эпизод широко распространен в 

иконографии. На Руси святой Георгий почитался под именем Юрия или 

Егория. Считается небесным покровителем Москвы и Милана, Грузии  и 

Англии.  На Западе он был покровителем  рыцарства и  участников 

крестовых походов. Почитается также мусульманами. 

В Кесарии был обезглавлен великомученик Меркурий. По 

преданию, уже после его  смерти свершилось чудо:  во время молитвы  

святителя Василия Великого изображенный на иконе Меркурий на 

мгновение стал невидим, а затем вновь показался с окровавленным 

копьем. Как оказалось, именно в это мгновение император-богоборец 

Юлиан Отступник в сражении с персами был смертельно ранен.  

        Священномученик Власий Севастийский (арм. Cурб Барсег, ит. 

Сан Бьяджо, исп. Сан-Блас, греч. Агиос  Власиос  и др. имена,) был  

епископом города Севастия. Пытаясь сломать его веру и обратить в 

язычество, местный правитель подверг Власия жесточайшим пыткам, а 

затем обезглавил.    В житиях говорится, что однажды к нему пришла 

бедная вдова, у которой волк утащил единственного поросенка. По 

молитве святого через некоторое время волк в зубах принес живого 

поросенка обратно к вдове. Власий ходил по воде озера, как посуху.   

Считается  покровителем нескольких графств Англии, города 

Дубровник (Черногория), Сицилии Далмации, Парагвая и других. 
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 Таблица 1. Христианские святые, чья жизнь была связана с Каппадокией 
 

№ 

п/п 

№ 

рис

. 

Имя Годы жизни Примечание 

1 * 17 Мч. Авксентий 

Севастийский 

? – 284/305 Авксентий, а также  

Мардарий,  Орест, Евстратий, 

и Евгений (см.), пострадали за 

Христа в Севастии (в Малой 

или Каппадокийской  

Армении).  

 

2  Исп. Агапит Исповедник 

 

III – IV вв. Родился в Каппадокии, 

епископ Синадский. 

 

3  Прмч. Агафодор 

Каппадокийский 

III – IV вв. Монах. Пострадал в городе 

Тианы. Убит после 

жесточайших мучений. 

 

4  Мч. Акакий 

Каппадокийский  

? - 303 Воин-сотник родом из 

Каппадокии, мученически 

погиб в Византии. 

  

5  Свмч. Александр  

Каппадокийский 

? – 270/275 Епископ Кесарийский, с 

именем которого связывают 

истоки духовного образования 

в Каппадокии. 

 

6 - 

14 

 Мчч. Александр, Венуст, 

Гиссин, Иокунд, Карел, 

Кирилл, Примол, 

Тредентий и Финод 

? -  253/259 Пострадали в городе Кесарии. 

15  Свт. Амфилохий 

Иконийский  

 

Ок. 340 -

после 394 

Один из Отцов  церкви. 

Двоюродный брат Григория 

Богослова и друг Василия 

Великого. 

 

16  Свт. Андрей Кесарийский 

 

ок. VI-VII вв Архиепископ Кесарийский, 

автор первого толкования на 

Откровение Иоанна 

Богослова. 

 

17 *18, 

19 

Ап. Андрей Первозванный  нач. I в. – ок. 

70 

Из 12 первых учеников 

Христа. Возможно,  

проповедовал в Каппадокии. 

 

18  Мч. Антиох Севастийский ? - нач. IV в. Врач, жил в Кесарии. После 

жестоких мучений был казнен 
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вместе с братом Платоном. 

 

19  Свмч. Аристакес I 

Парфянин 

? - 333 Второй армянский католикос 

(с 325 г.), младший сын 

Григория Просветителя, 

родился в Каппадокии. Был 

убит.  

20 *20, 

118 

Прп. Арсений 

Каппадокийский  

Ок. 1840 – 

1924 

Архимандрит Фарасский (с 

1870 г), чудотворец и целитель. 

 

21 - 

26 

 Мчч. Асклипиодот, Диомид, 

Евлампий, Феодот, мцц. 

Голиндуха и Феодотия  

? - 108 Пострадали в городе Кесарии. 

27  Свт. Аттик ? - 425 С 405 г. - патриарх 

Константинопольский.  

Армянин из  Севастии, 

оппонент Иоанна Златоуста. 

 

28 - 

34 

 Мчч. Аттик, Агапий, 

Евдоксий, Катерий 

(Картерий), Истукарий 

(Стиракс), Пактовий 

(Товия), Никтополион и 

дружина 

? - ок. 320 Римские воины из Севастии. 

Они подверглись мучениям в 

городе Кесарии и затем 

приговорены к сожжению. 

35  Прп. Афанасий Афонский,   Основатель Великой Лавры на 

г. Афон. Считается, что он 

родом из Каппадокии или 

Трапезунда. 

 

36-

46 

 Свмч. Афиноген и десять 

его учеников из Севастии 

? - ок. 311 Пострадали в городе Кесарии 

или Севастии. 

 

47  Свт. Ахилий Ларисский ? – ок.330 Очень почитаемый на 

Балканах святой. Родился в 

Каппадокии.  35 – 40 лет был 

архиепископом  Ларисы 

Фессалийской. 

  

48 *21 

- 24 

Вмц. Варвара  ? - 306 Почитается каппадокийцами 

как местная святая, хотя её 

обычно жития географически 

привязывают к г. Никомедия. 

 

49  Мч. Варлаам Антиохиец, 

Кесарийский 

(Каппадокийский)  

? - 304 Пострадал в городе Кесарии. 

50  Свмч. Василий Анкирский  ? - ок. 362 Пресвитер в Анкире. После 

разнообразных мучений был 
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 растерзан зверями в городском 

амфитеатре Кесарии. 

 

51 *25 

- 39 

Свт. Василий Великий  

 

? - 379 Один из великих Отцов 

церкви,  епископ Кесарийский. 

52 *40 - 

43 

Свмч. Власий 

Севастийский 

? - ок. 316 Епископ Севастийский. Был 

казнен за критику правителя. 

 

53  Исп. Власий 

Каппадокийский 

 

III в Уроженец города Кесарии, 

пастух (вукол). Добровольно 

пошел на страшные мучения и 

смерть. Пастушеский жезл 

святого вонзили в землю, и он 

вырос в огромное дерево, 

которое покрыло своими 

ветвями алтарь церкви, 

воздвигнутой над его мощами. 

 

54  Свт. Вртанес I  ? - 341 Армянский католикос с 333 г., 

старший сын св.  Григория 

Просветителя. 

 

55  Свт. Вульфила  

 

Ок. 311 – ок. 

383 

Выдающийся проповедник, 

первый епископ готов. Дал 

готам алфавит и перевел на 

староготский язык Библию. 

Был родом из Каппадокии. 

 

56 *44, 

45 

Прп. Герасим Иорданский  ? - 475 Был родом из Каппадокии  

или Ликии. В Иорданской 

пустыне основал монастырь, 

устав которого отличался 

большой строгостью. 

Однажды он встретил в 

пустыне раненого льва и 

вылечил его. В благодарность, 

лев стал служить старцу,  а 

после кончины его умер на его 

могиле. 

 

57 *46 

- 76 

Вмч. Георгий Победоносец ? – 302/303 Один из самых популярных 

святых. Родился,  вероятно,  в 

Каппадокии. Будучи римским 

военачальником,  перед 

императором объявил себя 

христианином. После 

жестоких пыток был 
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колесован и обезглавлен. 

 

58, 

59 

*77 Мч. Геронтий и мц. 

Полихрония  

 

III в. Родители Георгия 

Победоносца, погибшие при 

гонениях на христиан. 

    Согласно житию,  Геронтий 

был персидским воином. По 

одной из версий Полихрония 

перенесла мощи сына в 

Палестину. По другой - она 

приняла мученическую смерть 

вместе с сыном. 

 

60  Бл. Горгония ? – ок. 372 Дочь Григория Назианзина 

Старшего и св. Нонны, 

старшая сестра 

святителя Григория 

Богослова. Крещение приняла 

перед своей смертью, следуя 

одной из традиций своего 

времени, что вся жизнь есть 

подготовка к нему. 

 

61  Мч. Гордий 

Каппадокийский  

 

? - ок. 320 Римский воин-сотник, 

уроженец города Кесарии. Во 

время гонения на христиан в 

начале IV века он оставил мир 

и удалился в пустыню. Но в 

320 году открыто выступил в 

защиту христиан. За это после 

страшных истязаний ему 

отсекли голову. 

 

62 *78 

- 83 

Свт. Григорий Богослов 

(Назианзин) 

329 — 389   

 

Выдающийся богослов, оратор 

и писатель, близкий друг и 

сподвижник Василия 

Великого. 

 

63  Свт. Григорий Назианзин  

Старший 

Ок. 274 — 

374 

Епископ Назианзский, 

отец святых Григория 

Богослова м  Кесария.  Он был 

крещён свт. Леонтием  в 325 г.,  

а  в 328  г. стал пресвитером. 

   

64 *84 Свт. Григорий Нисский  ок. 335 — ок. 

394  

Богослов, философ, епископ 

Ниссы. 
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65 *85 Равноап. Григорий 

Просветитель  

ок. 252  -  326 Первый после гонений царя 

Трдата III епископ и 

просветитель Армении. 

 

66  Свщмч. Григорис 

Албанский 

ок. 315  - 337 Епископ Албании Кавказской 

и Иберии, сын Вртанеса, внук 

Григория Просветителя. 

Родился в Кесарии. Принял 

мученическую смерть. 

 

67   Свт. Диодор  Тарсийский 

(Каппадокийский) 

ок. 330 -  ок. 

394 

Сын святого Вртанеса I.  

Епископ Тарса, богослов. Друг 

Василия Великого, учитель 

Иоанна Златоуста. 

  

68 *86 Вмц. Дорофея Кесарийская 

 

? – ок. 303 Сирота-христианка  из 

Кесарии, которую за отказ от 

навязываемого замужества  и 

веру в Христа наместник 

Кесарии  посадил в тюрьму и 

затем приказал казнить. 

 

69 *87  Мч. Евгений Севастийский 

 

? – 305 Воин в Севастии, который за 

открытое исповедание 

христианской веры был 

подвергнут пыткам, колесован 

и затем обезглавлен.  Вместе с 

ним были казнены его друзья 

Евстратий, Авксентий, 

Мардарий и Орест. 

 

70 *88  Прав.  Евдоким  XI в. Справедливый и мудрый 

правитель Харсианской 

области, уроженец 

Каппадокии. 

 

71  Свт. Евлалий Кесарийский  Епископ Кесарии. 

 

72  Мч. Евпсихий младший  ? - 362 Родился и пострадал в городе 

Кесарии. 

 

73  Мч. Евпсихий старший  ? – 117/138 Родился и пострадал в городе 

Кесарии.  

 

74 *89, 

90 

Мч. Евстратий 

Севастийский 

 

ок. 284 - 305 Военачальник в Севастии, 

который за открытое 

исповедание христианской 

веры был подвергнут пыткам,  
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а затем сожжен. Вместе с ним 

были казнены Авксентий, 

Евгений, Мардарий и Орест. 

 

75 *91 Прп. Емилия 

Каппадокийская  

? – 379 Мать десятерых детей, из 

которых пятеро причислены к 

лику святых. Это Василий 

Великий, Григорий Нисский, 

Пётр Святитель, Макрина и 

диакониса Феозва.  

 

76  Прп. Завулон III - нач. IV 

в 

Римский военачальник, в 

последствии отшельник. Отец 

равноап. Нины. 

 

77  Прп. Зинон 

Каппадокийский  

? - 414 Родился в Кесарии,  сперва 

был воином,  затем сорок лет 

был аскетом-отшельником, 

учеником  Василия Великого. 

 

78  Мч. Иакинф Римский  

 

? - 108 Родился в Кесарии, 

впоследствии сюда были 

принесены его мощи. 

 

79 - 

111 

  Мчч. Иерон Мелитинский 

и его 32 друга: 

Исихий, Никандр, 

Афанасий, Мамант, 

Варахий, Каллиник, 

Феаген, Никон, Лонгин, 

Феодор, Валерий, Ксанф, 

Феодул, Каллимах, 

Евгений, Феодох, Острихий, 

Епифаний, Максимиан, 

Дукитий, Клавдиан, 

Феофил, Гигантий, 

Дорофей, Феодот, 

Кастрикий, Аникита, 

Фемелий, Евтихий, 

Иларион, Диодот и Амонит  

ок 280 - 298 Отказались от призыва в 

армию язычников и 

поклонения кумирам, за что 

были подвергнуты мукам и 

убиты. 

112 *92, 

93 

Ап. Иоанн Богослов ок. 10  – 

104/115 

Иоанн проповедовал в Малой 

Азии, преимущественно в 

Ефесе. По преданию, Иоанн 

вместе с Марией — Матерью 

Иисуса Христа по пути из 

Иерусалима в Ефес посетили 

Каппадокию. 
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113 

- 

125 

 Прп. Иоанн Зедазнийский и 

12 его учеников – так наз. 

«кападокийских Отцов»: 

 Авив, епископ Некресский, 

Антоний Марткопский, 

Давид Гареджийский, Зенон 

Икалтский, Фаддей 

Степанцминдский, Исе, 

епископ Цилканский, 

Иосиф, епископ 

Алавердский, Исидор 

Самтавийский, Михаил 

Улумбийский, Пирр 

Бретский, Стефан Хирский, 

Шио Мгвимский   

VI в. Основатели грузинского 

монашества в сер.VI в. По 

преданию, пришли в Грузию 

из Каппадокии (или Антиохии) 

по благословению Симеона 

Столпника. 

126  Свт.(?) Иоанн 

Каппадокийский 

 

1 пол. VI в. Ближайший придворный  и 

советник императора 

Юстиниана Великого, префект 

Востока. 

В результате происков 

императрицы Феодоры удалён 

из Константинополя в 530 

году. В 541 году назначен 

епископом в Кизике, а позже 

переселён в Верхний Египет в 

город Антиноополь. После 

смерти Феодоры (548) Иоанн 

вернулся в Константинополь. 

Умер в нищете и бедности. 

  

127 *94 

- 96 

Прав. Иоанн Русский  

 

ок. 1690  — 

1730 

Принимал участие в русско-

турецкой войне 1710—1713 гг.,   

был взят в плен, продан в 

рабство в Ургюп. После 

смерти его могила стала 

местом паломничества 

представителей разных 

конфессий, т.к. на ней 

совершались чудеса, в том 

числе исцеление безнадежных 

больных. Часть мощей Иоанна 

Русского с 1881 года находится 

в Пантелеимоновом 

монастыре на Афоне,  другая 

часть в 1924 году была 

вывезена греческими 

репатриантами и находится на 

острове Эвбея. 
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128  Свщмч. Иосиф 

Каппадокийский 

VI в. Диакон. О нем практически 

ничего не известно. 

 

129  Блв. Ираклий  

 

575 – 641 Император Византии с 610 г. 

Родился в Каппадокии в 

армянской семье. В 622 г. 

освободил Каппадокию от 

власти персов. 

 

130 *97, 

98 

Прп. Ирина 

Каппадокийская 

(Хрисоволанская)  

828  - 932 Игуменья монастыря 

Хрисоваланту в 

Константинополе. По 

преданию всегда рядом с ней 

был Ангел, который 

показывал внутренний мир 

людей, которые приходили к 

ней для совета. Однажды она 

увидела, как ей преклонялись 

кипарисы монастыря. Ирина 

также получила от Господа 

подарок в виде трех райских 

яблок. 

 

131  Мч. Иринарх Севастийский   

и семь мучениц  

? - 303 Пострадали в городе Кесарии. 

После жестоких пыток они 

были обезглавлены. 

 

132  Мц. Иулитта  ? - ок. 304 Жила и пострадала в городе 

Кесарии. 

 

133 *99 Мц. Капитолина 

Каппадокийская 

? – 304 Христианка из богатого и 

знатного рода. Она раздала 

имущество нищим и отпустила 

на свободу своих рабов. Но  

после страшных пыток была 

обезглавлена за отказ 

принести жертву идолам. Ее 

судьбу разделила верная ей 

служанка Еротиида. 

 

134  Сщмч. Картерий  

Кесарийский 

? - ок. 304 Был священником и учителем 

в Кесарии. Убит копьем. 

 

135  Исп. Кесарий (Цезарий) 

Каппадокийский 

Ок. 331 – 

после 368 

Младший брат Григория  

Богослова. Врач, философ, 

политик и ученый. 

 

136  Прп. Лев, мних Приблиз.  Инок, предложивший себя в 
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Каппадокийский  VII в. плен сарацинам  вместо 

больных монахов. Когда же он 

по дороге в  пустыне очень 

ослабел и не мог 

передвигаться, сарацины 

зарубили его мечом. 

 

137  Свт. Леонтий Кесарийский ? -  337 Епископ,  член I Вселенского 

собора, прославившийся как 

твердый исповедник веры. 

Пострадал в царствование 

Диоклитиана. 

  

138 * 

100, 

101 

Мч. Лонгин  Сотник ? – 58   Гай Кассий Лонгин 

(Легонций, Легонциан) — 

римский воин, сотник 

(центурион), пронзивший 

копьём бок распятого Иисуса 

Христа и сказавший: 

«истинно Человек Сей был 
Сын Божий» (Мк.15:39). По 

одной версии, он был родом из 

Кападокии, по другой из 

итальянского города 

Анксанума (нынешний 

Ланчано).  Лонгин  был в 

составе стражи при Кресте, 

охранял Гроб Господень и был 

свидетелем Воскресения 

Иисуса Христа. Во время 

казни Христа, кровь брызнула 

ему на глаза, и он исцелился от 

катаракты. После этого он 

стал христианским 

подвижником  и 

проповедником, за что и был 

подвергнут мучениям и убит в 

Кесарии . 

139  Прп. Лука 

Глубокореченский 

(Каппадокийский) 

? – после 975 Третий игумен Спасовой 

обители около 

Константинополя. 

 

140  Прп. Макрина младшая 324/330 - 380 Сестра Василия Великого и 

Григория Нисского. 

 

141 * 

102 

- 

Мч. Мамант (Мамас) 

Кесарийский 

? - 275 Согласно житию, за отказ 

поклоняться языческим богам 

был подвергнут  жестоким 
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104 истязаниям, но Ангел 

Господень спас Маманта от 

гибели и  привел на гору 

неподалеку от Кесарии. Там 

Мамант стал жить  в пещере, 

общаясь только с дикими 

животными. Но его  нашли и  

снова повели на суд. По дороге 

к нему примкнул лев. Устав, 

Мамант сел на льва и так 

продолжил свой путь. Он 

снова был подвергнут  пыткам 

и  брошен на съедение зверям, 

но те его не тронули. Тогда 

палач  пронзил его трезубцем. 

Смертельно раненый, Мамант 

вышел из города и  скончался 

в небольшой пещере. Его 

мощи оказались на  о. Кипр,  и 

с ними связано множество 

чудес, благодаря которым имя 

святого сделалось особо 

популярным на Кипре и  

Балканах. 

 

142 *17 Мч. Мардарий 

Севастийский 

? – 284/305 Мардарий,  Орест, а также  

Евстратий, Авксентий и 

Евгений (см.), пострадали за 

Христа в Севастии.     

Мардарий, увидев 

мученическую смерть 

Евстратия и  Авксентия, встал 

на защиту  своей веры и был 

повешен вниз головой. 

    

143  Прп. Марфа 

Каппадокийская 

? - 459 Мать Симеона Столпника. 

144  Свт. Мелетий ? - 381 Архиепископ Антиохийский, 

одно время епископ 

Севастийский. 

145 * 

105, 

106 

Вмч. Меркурий 

Кесарийский 

 

III в. Доблестный римский воин, а 

затем военачальник, по 

происхождению   скиф. Свою 

веру в Христа он открыто 

исповедал перед императором, 

отказался принести жертвы 

языческим богам,  за что был 

подвергнут различным 
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мучениям и обезглавлен в 

Кесари. 

 

146  Прмч. Михаил Зовийский  VIII в. Игумен Кесарийской  обители, 

там же пострадавший. 

 

147  Прп. Михаил Малеин  Х в. Родился в Каппадокии. 

Основатель ряда монастырей, 

учитель Афанасия Афонского. 

148 *107 Свт. Модест 

Иерусалимский 

? - 634 Патриарх Иерусалимский,  

уроженец города  Кесарии. 

 

149 *108 Мнф. Мхитар Севастийский 

(Утешитель)   

1676 — 1749 В миру - Манук Петросян. 

Просветитель, основатель 

армянского монастыря в 

Венеции. 

 

150  Блв. Никифор Фока 

 

ок. 912–969 Выдающийся византийский 

военачальник, император. 

Происходил из знатного 

каппадокийского рода.  

 

151 * 

109 

- 

112 

Равноап. Нина Ок. 280  - 335 Просветительница Грузии, по 

преданию грузинской церкви 

двоюродная сестра Георгия 

Победоносца. 

 

152 * 

113 

Прав. Нонна  

 

? — после 

374  

Супруга свт. Григория 

Назианзина Старшего, мать 

свт. Григория Богослова. 

 

153 *17  Мч. Орест Севастийский ? – 284/305 Орест – молодой воин, а также  

Мардарий (см.), Евстратий, 

Авксентий и Евгений (см.), 

пострадали за Христа в 

Севастии Орест  был сожжен 

на раскаленном железном 

ложе. 

 

154  Ориген  

(римско-католическая 

церковь считает его Отцом 

церкви, но не святым). 

Ок.185 – 254 Знаменитый 

раннехристианский философ и 

богослов.  В 235 – 237 гг.  во 

время гонений Максимина он 

два года скрывался в Кесарии 

у  епископа Фирмилиана. 

 

155 * 

114 

Ап. Павел  ? - 67 Им были созданы 

христианские общины в 
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- 

117 

Малой Азии. Инициатор 

разрыва христианской церкви 

с иудаизмом, именуемый 

поэтому «апостолом 

язычников».  По преданию, 

возможно, посетил 

Каппадокию во время второго 

и третьего миссионерского 

путешествия. 

 

156 * 

118 

Прп. Паисий Святогорец  1924 —1994 В миру  - Арсений Езнепидис. 

Один из самых почитаемых 

современных греческих 

старцев. 

 

157 * 

119, 

120 

Ап. Петр ? -67  Предполагают, что он 

проповедовал иудеям 

рассеяния в Каппадокии, т.к. в  

числе адресатов его Первого 

соборного послания были и 

христиане Каппадокии. 

 

158  Свт. Петр  ? - 392 Епископ Севастийский, 

младший брат Василия 

Великого. 

 

159  Мч. Платон Севастийский ? - нач. IV в. Брат Антиоха-врача,  вместе с 

которым он был подвергнут 

мучениям и затем казнен. 

 

160 * 

121 

Мч. Полиевкт  ? - 309 римский воин. Пострадал в 

городе Кесарии или Милитине. 

161 * 

122 

Мц. Руфина Кесарийская 

или Кападокийская  

 

III в. Мать мч. Маманта 

Кесарийского.      За открытое 

исповедание своей веры она 

вместе с супругом Феодотом, 

еще до рождения сына, были 

заключены в темницу в 

Кесарии. Феодот умер в 

темнице. Вслед за ним умерла 

и Руфина, разрешившись 

преждевременно сыном.  

 

162 * 

123 

Прп Савва Освященный  

 

439 – 532 Основатель Великой Лавры в 

Палестине был родом из 

Каппадокии. 
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163, 

164 

* 

124 

Мчч. Саркис и его сын 

Мартирос 

 

320 – 363 или 

370 

Саркис (Сергий) –  успешный 

военачальник у Константина 

Великого и проповедник 

христианства, строитель 

церквей.  Он один из самых 

почитаемых святых в 

Армении и ее национальный 

герой. 

 

165  Мч. Севериан  ? - ок. 320 Пострадал в городе Кесарии. 

166  Мч. Сергий ? - 301/304 Пострадал в городе Кесарии. 

167 * 

125 

Прп. Симеон Столпник Сер. IV в - 

459 

Антиохийский архимандрит. 

Сын прп. Марфы 

Каппадокийской. 

Основоположник новой формы 

аскезы — столпничества. 

Провел на столпе 37 лет. 

 

168 

-

207 

* 

126 - 

128 

Сорок Севастийских 

воинов-мучеников: Кирион, 

Кандид, Домн, Исихий, 

Ираклий, Смарагд, Евноик, 

Валент, Вивиан, Клавдий, 

Приск, Феодул, Евтихий, 

Иоанн, Ксанфий, Илиан, 

Сисиний, Аггей, Аетий, 

Флавий, Акакий, Екдекий, 

Лисимах, Александр, Илий, 

Горгоний, Феофил, 

Домитиан, Гаий, Леонтий, 

Афанасий, Кирилл, 

Сакердон, Николай, 

Валерий, Филиктимон, 

Севериан, Худион, Мелитон 

и Аглай 

? - ок. 320 Римские воины-христиане  

родом из Каппадокии  

приняли мученическую смерть 

в городе Севастии  за отказ  

принести жертвы языческим 

богам. Согласно житию,  их 

раздели и загнали в покрытое 

льдом озеро, а рядом 

поставили тёплую баню для 

вероотступников. Таким 

оказался только один, но сразу 

умер. По преданию, римские 

воины, видя, что мученики не 

замерзают, перебили им 

голени и сожгли.    

208  Прп. Сосана 

Каппадокийская 

III - нач. IV 

в 

Мать равноапостольной Нины 

Грузинской, сестра 

иерусалимского патриарха 

Ювеналия. 

 

209 * 

129 

Свт. Стефан Сурожский  ок. 698 — 

после 787 

Епископ с 724 г. и архиепископ 

Сугдеи (совр. Судак) в Крыму. 

Родился в Каппадокии. При 

иконоборце Льве III Исавре  

был  заключение в тюрьму, 

откуда вышел в 741 г.  

 

210 * Ап. Фаддей (Леввей), ? – вторая Один из 12 первых учеников 
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130 

- 

132 

называемый также Иудой  пол. I в.  Христа. По преданию, основал 

в Каппадокии Церковь и 

рукоположил в епископы 

Феофила. Погиб в Армении.  

 

211  Прп. Феогний Витилийский  Ок. 425 - 522 Епископ. Родился в 

Каппадокии. 

 

212  Свт. Феодор 

Неокесарийский (Григорий 

Чудотворец)  

ок. 213 -

ок.270 

Родился в Каппадокии. Монах, 

ученик Оригена, богослов, 

епископ Неокесарийский. Друг 

Василия Великого и Григория 

Нисского. 

 

213  * 

133 

Прп. Феодосий Великий  

 

424 – 529 Основоположник 

общежительных монастырей, 

чудотворец. Родился в 

Каппадокии. 

 

214  Мч. Феодот  

 

III в. Отец мч.Маманта 

Кесарийского.      За открытое 

исповедание своей веры он 

вместе с супругой Руфиной 

(см.) был брошен  в тюрьму и 

там умер. 

 

215 * 

134 

Мц. Феодотия 

Каппадокийская 

? - ок.230 По одному из преданий, 

Феодотия была вдовой, 

жившей  с тремя малолетними 

детьми. Kогда судили 

христиан, правитель  решил 

взять ее к себе в дом, но она 

отказала язычнику. За это она 

и ее дети подверглисть 

мучениям, а затем Феодотию 

отдали на поругание. Но Ангел 

Господень защитил ее. Тогда 

мать  и ее детей сожгли на 

костре. 

 

216  Мч. Феодул  ? - 309 Пострадал в городе Кесарии. 

 

217  Прав. Феозва (Феосевия) ? - 385 Диакониса, сестра и 

сподвижница Василия 

Великого и Григория 

Нисского. 

 

218  Мчч. Феофил, Христина и ? - ок. Жили и, вероятно, пострадали 
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- 

220 

Каллиста 288/300 в городе Кесарии вместе со 

святой Доротеей. 

 

221  Свт. Фирмилиан  Епископ Неокесарийский. Был 

врагом ересей и  защитником и 

православных догматов. 

Родился в Каппадокии. 

 

 

 

 

4. Заключение 

 

В Каппадокии, несмотря на все внешнее благополучие,  чувствуется какое-то 

гнетущее напряжение в воздухе. Страна святых, в которой не осталось их 

потомков. «Камни вопиют». Новые жители не спешат, не могут, не хотят, 

возможно, инстинктивно боятся  осваивать старые строения, в одночасье не по 

своей воле покинутые христианами. Разве что некоторые церкви переделывают 

в мечети.  Говорят, практически не заселены территории центральной Армении, 

переданные Турции Советской Россией, после выселения армян. 

       Подобное напряжение я чувствовал на Святой земле, в Крыму, в 

Калининградской области, в советское время -  в западной Украине и 

Прибалтике. 

       Замечательно, что эти необыкновенно своеобразные и святые места, 

благодаря развитой инфрастуктуре, с каждым годом могут посетить все 

большее количество путешественников, в том числе христианских паломников. 

Но мне не нравится, что эти места превратились в парки развлечений с 

полетами на воздушных шарах, мало информативными и тенденциозными 

рассказами путеводителей и гидов, танцами якобы дервишей и пр.   
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Иллюстрации 
 

 

 

 
 

Рис.1. Современная карта  Малой Азии 

 

 
 

Рис.2. Останцы в районе Герёме 
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Рис.3. Город Невшесир 

 

 
 

Рис.4. Окрестности г. Ургюп 
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Рис.5. Окрестности г. Ургюп 

 

 
 

Рис.6. Окрестности г. Ургюп 
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 4 

 
 

Рис.7. Вход в подземный храм в окрестности г. Ургюп  

 

 
 

Рис.8. Подземный храм в окрестности г. Ургюп 
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Рис.9. Подземный храм в окрестности г. Ургюп 

 

 
 

Рис.10. Подземный храм в окрестности г. Ургюп 
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 6 

 
 

Рис.11. Одна из характерных фресок постиконоборческого периода 

 

 
 

Рис. 12. Мечеть, бывшая ц. Константина и Елены   в с. Мустафапаша (бывший Синасис) 
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Рис.13. Заброшенный дом богатого грека в с. Мустафапаша (бывший Синасис) 

 

 
 

Рис.14. Дом  в  г. Ургюп,  в котором жил св. Иоанн Русский 
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Рис.15. «Святые». Фреска в церкви монастыря Хора. Стамбул. XIV в. (?) 

 

 
 

Рис.16. «Св. три Святителя: Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст». 

Болгария. XIX в. (?) 
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Рис.17. «Святые мученики Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест». Афон, 

Греция.  Кон. XIV – нач. XV в. 

 

 
 

Рис.18. Александр А. Иванов (Alexandr 

A. Ivanov). «Голова апостола Андрея». 

Этюд к картине «Явление Христа 

народу».  1837 – 1857 г.  

 
 

Рис.19. «Святой апостол Андрей 

Первозванный». Современная русская икона 

39



 10 

 

 

 
 

Рис.20. «Святой Арсений Фарасский». 

Современная греческая икона 

 
 

Рис.21. «Св. мученица Варвара». Фреска в 

церкви св. Луки в Которе. Сербия. 1195 г. 

 

 
 

Рис.22. «Св. великомученица Варвара». 

Византийская икона. XIV в  

 
 

Рис. 23. «Св. великомученица Варвара». 

Современная грузинская икона 
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Рис. 24. Михаил В. Нестеров. «Великомученица 

Варвара». Эскиз образа для Владимирского 

собора в Киеве. 1894 г. 

 

 
 

Рис. 25.«Василий Великий». Фреска 

пещерной церкви Токали. Гереме, 

Каппадокия. XI в. 

 

 
 

Рис.26. «Свв. Василий Великий и Николай». 

Фреска в ц. Богородицы Периклета. Орхид. 

Македония . 1040/45 г. 
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Рис.27. «Св. Василий Великий». Фреска 

пещерной церкви Успения Богоматери. 

Вардзия. Грузия.  XII в. 

 

 
 

Рис.28 «Св. Василий Великий». Фреска церкви  

Св. Георгия. Старая Ладога.  XII в. 

 

 
 

Рис.29. «Василий Кесарийский». 

Иллюстрация армянской рукописи. 

Киликия. 1286 г. 

 
 

Рис.30. «Василий Великий».  XIII в. (?) 
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Рис.31. «Святой Василий». Кипр. XIII 

 в. 

 
 

Рис.32. «Василий Великий».  XVII в. 

 

 
 

Рис.33. «Василий Великий».  XVII в. (?) 

 
 

Рис. 34. «Святитель Василий Великий».  

Украина. 1742 г. 
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Рис.35. «Св. Василий Великий».  

Современная греческая икона 

 
 

Рис.36. «Св. Василий Великий».  Современная 

икона 

 

 
 

Рис.37. «Св. Василий Великий».  

Современная икона 

 
 

Рис.38. «Св. Василий Великий».  Современная 

икона 
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Рис.39. «Св. Василий Великий».  

Современная икона  

 

 
 

Рис.40. «Священномученик Власий, епископ 

Севастийский». XVII в.(?) 

 

 
 

Рис.41. «Священномученик Власий». 

Современная икона 

 
Рис.42.  Ловро Добричевич  «Св. Власий». XV в. 
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Рис.43. Сано ди Пьетро  «Св. Власий (Сан-Бьяджо) велит волку вернуть поросенка» 

 

 
 

Рис.44.  Елена Черкасова  «Лев святого Герасима». 2013 г. 
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Рис.45. «Старец Герасим Иорданский 

извлёк занозу из лапы льва». XIX в. 

 

 
 

Рис.45. «Св. вмчк Георгий Аравийский». 

Византия. VI – X в. (?)   

 

 
 

Рис.46. «Святой Георгий». Византия. ХI в. 

 

 
 

Рис.47. «Святой Георгий». Сванетия. XIII - 

XIV в.  
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Рис.48. «Святой Георгий». Афон. Нач. XIV 

в. 

 
 

Рис.49. Дионисий  «Св. вмч. Георгий 

Победоносец». Фреска Ферапонтова 

монастыря. 1500 – 1502 гг. 

 
 

Рис.50. Георгий Митрофанович  «Св. 

Георгий на троне». Афон. 1653 г. 

 
 

Рис.51. «Св. Георгий и св. Николай».  Греция. 

XVII в. 
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Рис.52. Архимандрит Зинон  «Святой 

великомученик Георгий» 

 
 

Рис.53. «Святой Георгий». Современная 

икона. Сербия 

 

 
 

Рис.54. «Чудо св. Георгия о змие». Фреска 

ц. Св. Георгия в Старой Ладоге. XII в. 

 
 

Рис.55. «Святой Георгий». Грузия. XIII в. 
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Рис.56. Торос Таронаци (Thoros Tapon) 

«Святой Георгий». Армянская рукопись. 

1323 г. 

 

 
 

Рис.57. «Святой Георгий». Новгород XIV в. 

 

 
Рис.58. «Чудо св. Георгия о змие». 

Новгород. XV в. 

 

Рис.59. «Св. Георгий на коне». Греция.  XV в. 
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Рис.60. «Святой Георгий». Перегородчая 

эмаль. Грузия. XV в. 

  
 

Рис.61. «Св. Георгий». Валенсия. Испания. 

1410-1420 гг. 

 

 
 

Рис.64. «Великомученик Георгий 

Победоносец». Русский Север. Кон. XVI – 

нач. XVII в.  

 
 

Рис.65. «Святой Георгий». Кипр. 1599 г.. 
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Рис.66. Никифор Истомин Савин  «Чудо 

св. Георгия о змие». 1-я пол.  XVII в. 

 
 

Рис.67. «Святой великомученик Георгий 

Победоносец». XVIII в. 

 

 
 

Рис.68. «Святой великомученик Георгий 

Победоносец». Россия. XIX в. 

 
 

Рис. 69. Густав Моро (Gustave Moreau) «Св. 

Георгий и дракон»  
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Рис.70. Михаил Нестеров (M. Nesterov) 

«Георгий Победоносец». Эскиз росписи 

церкви в Абастумане. 1899 г. 

 

 
 

Рис.71. Николай Рерих ( Nicholas  Reorich) 

«Свет побеждает тьму». 1933 г. 

 

 
 

Рис.72. «Св. Георгий на коне поражает  

змея». Греция.  ХХ в. (?) 

 
 

Рис.73. «Св. Георгий». Армения.  ХХ в. (?) 
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Рис.74. «Св. Георгий». Кана Галилейская, 

Израиль.  ХХ в. (?) 

 
 

Рис.75. «Св. Георгий на коне поражает  

змея». Иордания. ХХ в. (?)  

 

 
 

Рис. 76. Сальвадор Дали (Salvador Dali) 

«Св. Георгий и дракон» 

 

 
 

Рис.77. «Св. Геронтий и св. Полихрония». 

Несебр, Болгария. XVI в. 
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Рис.78. «Григорий Нанзианин за работой». 

Миниатюра  из рукописи. Синай.  XII в.  

 

 
 

Рис.79.  «Святой Григорий Богослов». 

Ростов. XVI в. 

 
 

Рис.80.  «Иоанн Златоуст и Григорий 

Богослов». Афон. Греция. XVII в. 

 

 
 

Рис.81. «Святой Григорий Богослов». 

Современная греческая икона (?) 
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Рис.82. «Святой Григорий Богослов». 

Современная греческая икона (?) 

 

 
 

Рис.83. «Святой Григорий Богослов». 

Современная греческая икона (?) 

 

Рис. 84. «Григорий Нисский» Мозаика 

собора Св. Софии в Киеве. 1037–1045 гг. 

 
Рис. 85. Неизвестный армянский художник 

«Св. Григорий Просветитель». 2-я пол.  

XVIII в. 
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Рис.86. Франсиско де Сурбаран «Св. 

Дорофея» 

 

 
 

Рис.87.  «Святой мученик Евгений». 

Современная икона 

 
 

Рис.88. «Св. прав. Евдоким». Современная 

икона 

 

  
 

Рис,89. «Святой Евстратий». Фреска 

Боянской церкви. Болгария.  1259 г. 
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Рис.90. «Святой Евстратий». Современная 

икона 

 
 

Рис.91. «Св. прп мученица (?)  Емилия». 

Современная икона  

 

 

Рис.92. «Святые Богородица Катафиги  и 

Иоанн Богослов». Греческая икона. Ок. 

1395 г.  

 
 

Рис.93. Неизвестный художник. «Иоанн 

Богослов». Фрагмент фрески храма в Эфесе. 

Турция 
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Рис.94. «Св. исповедник Иоанн Русский». 

Фреска в Свято-Пантелеимоновом 

монастыре на горе Афон. XIX в. (?) 

  
 

Рис. 95. «Св. исповедник Иоанн Русский». 

Современная греческая икона 

 

 

Рис.96. «Св. исповедник Иоанн Русский». 

Современная икона. США 

 

Рис.97. «Св. Ирина Каппадокийская». 

Стенопись греческого монастыря. XIX в. (?) 
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Рис.98. «Св. Ирина Хрисоваланская». 

Стенопись греческого монастыря. XIX в. 

(?) 

 

Рис.99. «Св. мученица Капитолина». 

Современная икона 

 
 

Рис.100. Фрагмент иконы «Распятие». 

Перегородчатая эмаль. Византия. XI в. 

 

Рис. 101. «Св. Легонций в сцене Крещения». 

Фреска в соборе св. Франциска, г. Ланчано. 

Италия. 
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Рис.102. «Св. Мамас». Гелатское тондо. 

Серебро. Грузия. XI в.  

 

 
 

 

Рис.103. «Св. Мамас». Фреска ц. Богоматери 

Хрисалиниотисса. Никосия, Кипр. Около 

1500 г.  

 
 

Рис.104. «Св. Мамас». Современная икона 

 
 

Рис.105. «Св. Меркурий». Фреска церкви Св. 

Климента. Охрид. Македония. XIII в. 
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Рис.106. «Св. вмчк Меркурий». 

Современная бумажная икона. Болгария 

 

 
 

Рис.107. «Святой Модест Иерусалимский».  

Современная греческая икона (?) 

 

Рис..108.  «Аббат Мхитар». Мозаика. ХХ в. 

(?) 

 

 
 

Рис.109. Михаил Нестеров  «Явление 

Богоматери равноапостольной Нине». 1904 г. 
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Рис.110. «Святая Нина». Современная 

грузинская икона 

 

 
 

Рис.111. «Святая равноапостольная Нина, 

просветительница Грузии». Современная 

икона (?) 

 

 
 

Рис.112. «Святая равноапостольная Нина». 

Современная икона (?) 

 
 

Рис.113. «Св. прав. Нонна». Современная 

икона 

 

63



 34 

 

 
 

Рис.114. «Апостол Павел».Мозаика в 

церкви Хора. Стамбул. XIV в. 

 

 
 

Рис.115. «Апостол Павел».  Москва. Кон. XIV 

в. 

 
 

Рис.116. «Апостол Павел».Синайская 

икона.  XVI в. 

 
 

Рис.117. Эль Греко». «Апостол Павел» 
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Рис.118. «Свв. Арсений Каппадокийский и  

Паисий Святогорец». Современная 

греческая икона 

 

 
 

Рис.119. «Св. Петр». Мозаика в церки Хора. 

Стамбул. XIV в. 

 

 
 

Рис.120. Эль Греко. «Молитва св. Петра» 

 

Рис.121. «Св. Полиевкт». Болгария. XV в. 
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Рис.122. «Св. мученица Руфина». 

Современная икона 

 

 
 

Рис.123. «Св. Савва с житием». Палестина. 

XVIII в. (?) 

 
 

Рис.124. «Св. Саркис с сыном». Армянская 

икона XVIII в. (?) 

 

 
 

Рис.125. «Св. Симеон Столпник». XVII в. 
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Рис.126. «Сорок мучеников 

Севастийских». Синай. Конец XIV – нач. 

XV в.  

 
 

Рис.127. «Сорок мучеников Севастийских». 

XIX в. (?) 

 

 

 
 

Рис. 128. «Сорок мучеников Севастийских». XIX в. (?) 
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Рис.129. «Св. Стефан Сурожский». 

Современная икона. Англия 

 
 

Рис.130. Овнатан Овтананян  «Св. Апостол 

Фаддей». 2-я пол. XVIII в.  

 

  
 

Рис.131. Неизвестный художник. «Иуда 

Фаддей». ХVШ в. (?) 

 
 

Рис.132. Эль Греко. «Иуда Фаддей» 
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Рис.133. «Св. Феодосий Киновиарх». 

Современная греческая  икона 

 

 
 

Рис.134. «Святая Феодотия». Современная 

икона (Собирательный образ) 

 

 



         

 

 

 

 

 

         Образу святой Богородицы посвящены книги-альбомы: Богородица, 

Богоматерь, Мадонна, Пресвятая Дева на художественных открытках и 

бумажных  иконах. Книга 1. До  XVII века  / М.:, 2012, 504 с.,  Книга 2. / М.:, 

2014, 572 с.  (Автор-составитель В.Э.Даревский) (на русском  и английском 

языках). Тираж 400 экз. 

 

         В указанных книгах помещено более 2800 изображений Богоматери на 

византийских и других православных иконах, в отечественном и 

западноевропейском изобразительном искусстве. Во вступительных разделах  

кратко рассказано об иконе, каноне и языке живописного произведения, об 

изображении Богоматери и дана классификация Богородичных икон. Книги 

содержат Указатель имен художников, Указатель упоминаемых лиц и 

персонажей изображений, список опубликованных в указанных книгах 

православных Богородичных икон, содержащий около 300 их типов. В книге 2 

показаны также примеры светского отражения богородичных икон, картин и 

скульптур, а также краткое эссе о художественных открытках и бумажных 

иконах. В дальнейшем намечен  выпуск книги «Иисус Христос – Сын 

человеческий и Сын Божий», а также трех томов аналогичных книг о 

христианских святых: от ветхозаветных до новомучеников. Всего о примерно 

1300 персонажей, включая армянских и католических святых. 

          

        Презентация состоялась  в книжном магазине Библио-Глобус  на 

Мясницкой 21 ноября 2014 г.  

Книги продаются также в музее Рублева, на Артплей, в католическом храме на 

Малой Грузинской, в Интернет магазинах. 
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