
Святая Еввула 
Никомидийская 

Святая Еввула, мать велико-
мученика Пантелеимона, скон-
чалась мирно около 303 года,
ранее мучений своего сына.

Прославлена Церковью за по-
двиг материнства, поскольку о
ней фактически ничего неизвест-
но, кроме того, что она была ма-
терью святого великомученика
Пантелеимона. Еввула была бла-
гочестивой христианкой, в отли-
чие от мужа-язычника, и вос-
питывала сына по канонам своей
веры. В тропаре, посвященном
ей, высказывается мысль, что
святые дети есть Божий дар свя-
тым женам: «Всерадостное да-
рование от Бога святым женам -
святыя дети». Память 30 марта
(12 апреля).

Праведная София, княгиня
Слуцкая (1585 -1612)

Последняя из рода князей
Слуцких и Копыльских, потом-
ков великого князя Ольгерда (по
линии киевских князей Олелько-
вичей), владелица Слуцкого кня-
жества.

Осиротев в младенчестве, Со-
фия стала богатой наследницей и
самой богатой невестой в Речи
Посполитой. Ее опекун Ходкевич,
находившийся в большом денеж-
ном долгу у Радзивиллов, догово-
рился отдать Софью замуж за
князя Януша Радзивилла, сына
Виленского воеводы.

Однако княжна Софья не да-
ла согласия на брак по причине
доли родства между нею и Яну-
шем Радзивиллом, а также из-за
его принадлежности к проте-
станской церкви. Вся Литва
ждала разрешения конфликта.
Все ждали кровопролития. Обе
стороны всерьез готовились к
войне, в которую было вовле-
чено около 20 000 человек. 

Но благодаря смирению Со-
фьи, Радзивиллы развернули
свои войска. Княжна согласилась
на брак с Янушем, и мир надолго
воцарился не только в Вильне, а
по всей Литве. Во имя мира при-
няла Святая подвиг крестоноше-
ния в браке. 

Княгиня активно занималась
церковными делами на благо
православной церкви: в Речи По-
сполитой с 1596 года была объ-
явлена церковная уния с Римом. В
это время ей принадлежал город
Слуцк, который, благодаря уси-
лиям княгини Софии, стал твер-
дыней Православия. Как могла,
хранила православных от всех на-
пастей княгиня София Юрьевна.
Под её кров стекались сирые, тес-
нимые, гонимые за стойкость в
Православии единоверцы.

Вместе с мужем София также
много жертвовала и занималась
благотворительностью.

Умерла княгиня София от
родов мертворожденной дочери
в возрасте 26 лет. Её похоронили
в Замковой Свято-Троицкой цер-
кви Слуцка. И по смерти жены
князь Януш глубоко уважал тра-
диции, завещанные благочести-
вой супругой. 

И действительно, влияние па-

мяти четы Софии и Януша было
столь велико, что все Радзивилы,
вступая на княжение в Слуцке,
обязывались хранить правосла-
вие в крае, хотя сами оставались
в иноверии.

Практически сразу после
смерти София стала почитаться
в народе как святая покровитель-
ница больных женщин, готовя-
щихся стать матерями. Мощи
оказались нетленными, на гроб-
нице происходили чудеса. В
1848 г. крестный ход с мощами
святой спас город от холеры.

Православной Церковью свя-
тая София княгиня Слуцкая ка-
нонизирована в Соборе Белорус-
ских Святых. Память 19 мар-
та (1 апреля).

Преподобная Харитина 
Литовская, Новгородская

Преподобная Харитина про-
исходила из княжеского рода и
вынуждена была с другими знат-
ными литовцами оставить отече-
ство свое из-за бывших там смут.
Переселившись на Русь, она с
юности решила посвятить себя
Богу и приняла постриг в Новго-
родском женском монастыре в
честь святых апостолов Петра и
Павла на Синичьей горе. После
многих лет подвижнической
жизни она стала игуменией
этого монастыря, являя образ
смирения, чистоты и строгого
воздержания, скрывая от всех
свои духовные подвиги. Сконча-
лась преподобная Харитина 5 ок-
тября 1281 г. Святые мощи ее на-
ходились под спудом в монастыр-
ской церкви, ставшей впослед-
ствии кладбищенской. Монашес-
кое имя преподобной (Харитина -
«Милующая», творящая милосер-
дие), отражает ее духовное дела-
ние. Основное качество ее - отзыв-
чивость на чужое горе, сострада-
ние и помощь страждущим, при-
нятие на себя чужой беды и
трудности, как своей собственной.

Преподобная Харитина яв-
ляется небесной покровительни-
цей Литвы и литовского народа.
Память ее 5 (18) октября.

Преподобномученица 
Великая княгиня Елисавета

(1864-1918)

Родилась в протестантской
семье Великого герцога Гессен-
Дармштадтского Людвига IV и
принцессы Алисы, дочери анг-
лийской королевы Виктории. В
1884 году она вышла замуж за
Великого князя Сергея Алексан-
дровича, брата Императора Рос-
сийского Александра III. Видя
глубокую веру своего супруга,
великая княгиня приняла право-
славие. 

Прославилась милосердием.
Помогала бедным, сиротам и пре-
старелым. Во время русско-япон-
ской войны помогала фронту,
русским воинам. Трудилась она
до полного изнеможения.

После гибели супруга от рук
террориста, овдовевшая княги-
ня, желая полностью посвятить
свою жизнь Господу через слу-
жение людям, создала в Москве
Марфо-Мариинскую обитель
труда, милосердия и молитвы. А
при ней - больницу и аптеку, в
которой лекарства отпускались
бедным бесплатно, а также дет-
ский приют и школу. Вне стен
обители был устроен дом-боль-
ница для женщин, больных ту-
беркулезом.

Сама Елисавета Феодоровна
была возведена в сан игумении
обители, где она вела подвижни-
ческую жизнь. С начала Первой
мировой войны Великая княгиня
организовала помощь фронту.
Под ее руководством формиро-
вались санитарные поезда, ус-
траивались склады лекарств и
снаряжения, отправлялись на
фронт походные церкви.

Большевики арестовали Ве-
ликую княгиню на третий день
Святой Пасхи 1918 года. Ее и
других  великих князей привезли
в уральский город Алапаевск,
где за городом, на заброшенном
руднике, и совершилось крова-
вое преступление - жестоко из-
бив, их сбросили в старую шах-
ту. Лишь несколько месяцев спу-
стя армия адмирала Колчака за-

няла Екатеринбург, и тела муче-
ников были извлечены из шахты. 

После отступления Белой ар-
мии гробы с мощами преподоб-
номучеников в 1920 году бы-ли
доставлены в Иерусалим. В на-
стоящее время их мощи почи-
вают в храме равноапостольной
Марии Магдалины у подножия
Елеонской горы. 3 января 2005
года мощи святых Елисаветы и
Варвары в течение целого дня
пребывали для поклонения в Ви-
сагинском Введено-Пантелеимо-
новском храме. Тогда же Митро-
политом Хризостомом было бла-
гословлено совершать в этот
день литургию в воспоминание
об этом знаменательном собы-
тии. Память святых Преподобно-
мучениц 5 (18) июля.

Святая Равноапостольная
Нина Просветительница

Грузии

Нина была племянницей Иеру-
салимского патриарха Ювеналия.
Она с юности всем сердцем воз-
любила Бога и глубоко сожалела о
людях, не верующих в Него. Бла-
годаря воспитывавшей ее благоче-
стивой старице, рассказывавшей
ей об Иверии (нынешней Грузии),
тогда еще языческой стране, Нина
всем сердцем полюбила эту страну
и мечтала просветить ее жителей
светом Евангелия.

Желание это еще более уси-
лилось, когда она однажды уви-
дела в видении Матерь Божию,
вручающую ей крест из вино-
градных лоз. И желание ее сбы-
лось, когда ей пришлось бежать
в Иверию, спасаясь от гонения,
воздвигнутого императором Ди-
оклетианом (284-305 гг.).

В Иверии святая Нина очень
скоро сделалась известной в
окрестностях, потому что оказы-
вала помощь многим стражду-
щим. Узнав о силе ее молитв,
больные стали во множестве
приходить к ней. Призывая имя
Христово, святая Нина исцеляла
их и рассказывала им о Боге, со-
творившем небо и землю, и о
Христе Спасителе. 
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Проповедь о Христе и совер-
шаемые  чудеса заставили мно-
гих уверовать в истинного Бога
и принять крещение. Она обра-
тила ко Христу и самого царя
Мариана. Тогда были вызваны
из Константинополя епископ и
священники и построен первый
в Иверии храм.

Летописи повествуют, что
святой Нине, по ее молитвам,
было открыто, где сокрыт Хитон
Господень, и там был воздвиг-
нут первый в Грузии христиан-
ский храм (вначале деревянный,
ныне каменный собор в честь
12-ти святых Апостолов, Све-
тицховели)

Постепенно вся Иверия при-
няла христианство.

Святая Нина, не любившая
почестей и славы, удалилась на
одну гору и там, в уединении,
благодарила Господа за обраще-
ние в христианство идолопо-
клонников. Через несколько лет
она оставила свое уединение и
отправилась в Кахетию, где об-
ратила в христианство царицу
Софию. После тридцатипяти-
летних подвигов святая Нина
мирно скончалась 14 (27) января
335 года. В этот день и соверша-
ется ее память.

Святая 
преподобномученица 
Евпраксия, княгиня 

Псковская

Княгиня приходилась тетей
святому благоверному князю
Довмонту - Тимофею Псковско-
му. Отцом ее был полоцкий
князь Рогволод-Василий Бори-
сович, двоюродный брат святой
Ефросинии Полоцкой, а мате-
рью - дочь великого киевского
князя Изяслава Мстиславови-
ча. В детские годы юная княжна
получила прекрасное образова-
ние. Она обучалась Закону Бо-
жию, пению, рукоделию, и, воз-
можно, нескольким иностранным
языкам, а также «чистоте душев-
ной, ... ступанию кротку, гласу
смирену, слову благочестну...».
Княжна росла в атмосфере благо-
говейного почитания преподоб-
ной Ефросинии Полоцкой, и в ее
сердце, как на доброй почве, про-
росли благодатные всходы живой
веры в Господа, смирения и
любви к ближним.

Благоверная княгиня была
женой псковского князя Яро-
слава Владимировича, который
решил жить счастливо между
немцами, бежал из Пскова в Ли-
вонию и женился там на немке.
Вместе с немецкими рыцарями
он не раз нападал на русские
земли, в 1231 году захватил Из-
борск. 

После ухода мужа Евпраксия
обратилась к подвигам благоче-
стия. В 1243 г. она построила на
берегу реки Великой монастырь
во имя святого Иоанна Предтечи
и стала его первой игуменией.
Приглашенная в Ливонию для
свидания с бывшим мужем в го-
роде Оденпе (Медвежья Голова),
была убита 8 мая 1243 г. сыном
Ярослава от немки. Через десять
дней после смерти святой Ев-
праксии над ее гробом соверши-
лось чудо: от иконы Спасителя
двенадцать дней истекало миро.
Икона была названа «Спаситель
Мироточивый». 

Святая преподобномученица
Евпраксия включена в Собор
Псковских  и Собор Белорус-
ских святых.
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ЛюдМиЛа Мартынова

Все публикации, рассказывающие о фресках нашего храма, можно
найти на сайте нашего прихода orthodox.tts.lt, зайдя в библиотеку с
главной страницы (внизу) через баннер «В сердце твое стучусь». Фрески нашего храма

Продолжение. Начало в номерах 24, 39, 42, 50 2016 г., 1 2017 г.

Мы начали знакомство с фресками Введено-Пантелеи-
моновского храма в нескольких предыдущих публика-
циях. Сегодня продолжим рассказ о фресках, смонти-
рованных на западной стене, описанием  фрески с изоб-
ражением святых благоверных жен. В Православных
святцах насчитывается около 50 женских имен, включая
византийских, грузинских, западно-славянских и русских.
На нашей фреске изображены только десять из них. 


