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Не ищите и не ожидай-
те любви от людей;  

всеми силами ищите и 
требуйте от себя  

любви и сострадания к 
людям.  

(Свт. Игнатий Брянча-
нинов) 

Святые. 

Святые - это христиане, с наибольшей полнотой 
осуществившие в своей жизни заповеди Христа о 
любви к Богу и ближнему. Среди святых были Апо-
столы Христовы и равноапостольные проповедники 
Слова Божия, преподобные монахи, праведные ми-
ряне и священники, святители-епископы, мученики 
и исповедники, страстотерпцы и бессребреники.  
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Святость и Канонизация. 

 

Святость — отличительное свойство Человека, со-
зданного по образу и подобию Божию. Святые, про-
славленные Церковью и почитаемые народом Божи-
им, не имеют духовной иерархии. Установление 
церковного почитания подвижников веры и благоче-
стия обычно следует за почитанием народным.  
Канонизации - это установления почитания свято-
го. В церковной традиции процедура прославления в 
лике святых усопшего подвижника формировалась 
постепенно. В древнехристианской Церкви канони-
зации не было. Канонизация возникла позже, как ре-
акция на проявления ложного благочестия уклонив-
шихся в ересь. Акт канонизации не определяет 
небесной славы святых, а включает святого в годо-
вой литургический круг. Канонизированным святым 
служат молебны, а не панихиды.  
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Жития Святых. История Составления Жи-
тийных Текстов. 

 
 
Житие православных святых— это жанр право-
славной, церковной литературы, в котором описыва-
ется жизнь и деяния святых, почитаемых православ-
ной церквью. В отличии от светских биографий жи-
тия святых выдержаны в определенных жанровых 
рамках, имеющих свои строгие каноны и правила. 
Наука, занимающаяся изучением житий святых, 
называется агиографией. 
Еще апостол Павел говорил: "Поминайте настав-
ников ваших, которые проповедовали вам слово 
Божие, и, взирая на кончину их жизни, подра-
жайте вере их" (Евр. 13, 7). Согласно этой запове-
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ди, Святая Церковь всегда тщательно сохраняла па-
мять о своих святых: апостолах, мучениках, проро-
ках, святителях, преподобных и праведных, их име-
на внесены в церковный Диптих на вечное помино-
вение. 
Первые христиане записывали события из жизни 
первых святых подвижников. Затем эти повествова-
ния стали собирать в сборники, составленные по ка-
лендарю, то есть, по дням почитания памяти святых. 
Первые русские жития святых возникли в кон-
це XI века. Это были жития княгини Ольги, князей 
Бориса и Глеба, Владимира I Святославича, Феодо-
сия Печерского. 
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Жития православных святых, жизнеописания духов-
ных и светских лиц, канонизированных Русской 
Православной Церковью, составляли святитель Ди-
митрий Ростовский, святой митрополит Московский 
Макарий, Нестор Летописец, Епифаний Премудрый, 
Пахомий Логофет. 
На современном русском языке Четьи-минеи были 
изданы только в 1900 году. 
Жития святых объединялись в специальные сборни-
ки: 
- Четьи-минеи – книги для чтения, где жития изло-
жены по календарю на каждый месяц каждого года 
("минеи" по-гречески – "длящийся месяц"). 
- Синаксарии - краткие Жития святых. 
- Патерики - сборники повествований о подвижни-
ках какой-либо обители. 
Главное в содержании житий - это тайна святых и 
указание пути к святости. Жития святых, и краткие, 
и пространные – это памятники духовной жизни и, 
поэтому, поучительное чтение. Не следует, при чте-
нии жития святого, видеть лишь сообщаемый факт, а 
нужно проникаться благодатным духом подвижни-
чества.  

Чины святости. 

У каждого святого имеется церковный чин. По ха-
рактеру христианских подвигов святых традиционно 
разделяют на чины: Пророки, Святые Апостолы, 
Равноапостольные и Просветители, Святители, Му-
ченики, Великомученики, Исповедники, Страсто-
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терпцы, Преподобные, Юродивые Христа ради 
(Блаженные), Благоверные (Святые благоверные 
князья), Бессеребренники, Праведные, Чудотворцы, 
Местночтимые святые.  

Пророки. 

Избранники Божии, которым Бог открывал Свою 
волю. Они не только предсказывали грядущие собы-
тия в политической и церковной жизни народа, но и 
обличали людей в грехах, и говорили от Лица Все-
вышнего, что необходимо делать для спасения здесь 
и сейчас. Но все же главным предметом пророче-
ских предсказаний был обещанный Спаситель. 

Святые Апостолы. 

(В переводе — посланники, вестники) - это и первые 
ученики Иисуса Христа, из которых большинство 
принадлежат к числу двенадцати ближайших после-
дователей, и другие, из числа семидесяти учеников. 
Апостолы Петр и Павел именуются первоверховны-
ми. Авторы Евангелия — Лука, Матфей, Марк и 
Иоанн — апостолами-евангелистами. 
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Равноапостольные и Просветители. 

Святые, приведшие к Христу своею проповедью 
множество людей уже после времен апостольских. 
Это Христовы подвижники, подобно апостолам по-
трудившиеся в обращении ко Христу целых стран и 
народов. (Например, Святой и Праведный Ла-
зарь Четверодневный). 

Святители. 

Это патриархи, митрополиты, архиепископы и епи-
скопы, достигшие святости попечением о своей 
пастве, хранением православия от ересей и расколов. 
Например: святителиНиколай Чудотворец, Васи-
лий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. 

Мученики, Великомученики. 

Мученики - это святые, принявшие мученическую 
смерть или потерпевшие гонения за Господа Иисуса 
Христа. Чин святых мучеников и исповедников с 
самого начала христианской эры исторически стал 
первым и наиболее почитаемым чином христиан-
ских святых. Мученики — это в буквальном смысле 
свидетели Христова Воскресения, и те, кто своими 
очами видел Воскресшего, и те, кто пережил Хри-
стово Воскресение на своем религиозном опыте. 
Претерпевшие особые жестокие страдания называ-
ются великомучениками. Замученные в сане епи-
скопа или священника называются священномуче-

http://www.pravoslavie.us/RU/Lazar-Subbota.htm
http://www.pravoslavie.us/RU/Lazar-Subbota.htm
http://www.pravoslavie.us/RU/Saint-Nikolay-Chudotvorets.htm
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никами, а пострадавшие в иночестве (монашестве) 
— преподобномучениками.  

Исповедники, Страстотерпцы. 

Исповедники - христиане, пострадавшие за Христа 
от гонителей православного вероучения. Например, 
святой Максим Исповедник. В России сложился от-
дельный чин святых — страстотерпцы. Это правед-
ники, погибшие от рук убийц (Князья Борис и 
Глеб).  
 

Преподобные. 

Преподобные — подвижники веры монашеского об-
раза жизни. Например: преподобные святые Сергий 
Радонежский. Серафим Саровский, Мария Египет-
ская. 

Юродивые Христа ради (Блаженные). 

Юродивые Христа ради (блаженные) — святые хри-
стиане, отрекшиеся от привычного благоразумия и 
образа жизни, терпевшие насмешки и гонения, но 
получившие дары пророчества и чудотворения. Это 
особый вид святости. Юродивые, приняв на себя ли-
чину безумия и претерпев унижения от окружаю-
щих, обличали людские пороки, утешали стражду-
щих. Юродивые - это люди, обладающие истинной 
мудростью при кажущемся безумии (Василий Бла-
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женный, Ксения Петербуржская). Праведные — 
Христовы святые, приобретшие подлинное богооб-
щение, при этом активно живущие в обществе и 
имеющие семьи.  

Благоверные (Святые благоверные кня-
зья). 

Благоверные — благоверные цари и князья, которые 
употребляли полученные с рождения власть и мате-
риальные сокровища для дел милосердия, просве-
щения, сохранения церковных святынь. Среди них, 
например, Александр Невский, Дмитрий Донской.  

Бессеребренники. 

Бессребреники — имеющие дар врачевания и враче-
вавшие безвозмездно, например, Косьма и Дамиан.  

 

Праведные. 
Праведные – святые миряне, жившие в миру и не 
имевшие монашеского звания. Будучи семейными 
или одинокими людьми, они удостоились святости 
за особо благочестивый и угодный Богу образ жиз-
ни.  

(Например, Святой и Праведный Лазарь 
Четверодневный). 

 
Чудотворцы. 

http://www.pravoslavie.us/RU/Lazar-Subbota.htm
http://www.pravoslavie.us/RU/Lazar-Subbota.htm
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Чудотворец — святые, особенно прославившихся 
даром чудотворения и заступничества в ответ на мо-
литву к ним. Среди чудотворцев особенно почитает-
ся святой Николай Угодник. Чудотворцы не явля-
ются особым разрядом святых, поскольку в принци-
пе все святые обладают даром чудотворения, а за-
свидетельствованные чудеса являются основным 
условием канонизации. 
 

Местночтимые святые. 

Кроме святых, почитаемых всей церковью, есть 
угодники Божие, память которых почитается в той 
или иной местности — так называемые местночти-
мые святые.  
 

Местночтимая святая г. Ельца - 
Мелания Затворница. 

Отец твой давно ждёт тебя. Не медли! 
(Святитель Тихон Задонский) 

 
Из книги «Сокровище ду-
ховное, от мира 
 собираемое» 
История Меланьи Затвор-
ницы заслуживает особого 
внимания. Её 

http://www.pravoslavie.us/RU/Saint-Nikolay-Chudotvorets.htm
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ность, аскетизм, духовные подвиги, борьба с иску-
шениями, высокая нравственность могут служить 
поучительным примером. 
Меланья Пахомова родилась в 1759 году в бедной 
семье в Ламской слободе Ельца. Родители её рано 
умерли, оставив старшим в семье брата Меланьи, 
который рассчитывавшим удачно выдать сестру за-
муж. Однако Меланья с детских лет тянулась к ино-
ческой жизни. Она посещала Знаменский мона-
стырь, слушала монахинь и уговаривала брата отпу-
стить её к ним навсегда. Но брат и думать не хотел 
об этом. Кроме того, Меланья заботилась о своей 
младшей сестре — Екатерине, болезненной и слабой 
от природы. Три года после смерти родителей Ме-
ланья работала в доме, помогая во всём брату. В 
свободные часы она бегала на место сгоревшего 
женского монастыря, где ещё жили старицы в кель-
ях. Здесь она слушала рассказы из Евангелия и 
Псалмы, которые производили на неё большое впе-
чатление. 
   Долго не решалась Меланья уйти из дома, бросить 
сестру и брата. Однако одно событие окончательно 
подтолкнуло её на иноческий путь. Брат всё чаще 

http://vorgol.ru/istoriya-eltsa/xramy-i-monastyri-eltsa/znamenskij-monastyr/
http://vorgol.ru/istoriya-eltsa/xramy-i-monastyri-eltsa/znamenskij-monastyr/
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заговаривал с ней о замужестве, хотя Меланья и 
слушать об этом не хотела. Однажды брат прямо 
объявил ей, что она почти помолвлена, и он уже обо 
всём договорился, найдя ей подходящего жениха. 
Эта новость была ужасна для Меланьи, теперь ей 
ясно представлялась перспектива провести жизнь в 
домашней суете и рутинных делах, видела она, что 
ждет её «жизни мышья беготня…». Но совсем не то-
го желала душа её, и в тот же день она сбежала из 
дома. 
Брат Меланьи, видя её совершенную непреклон-
ность, дал согласие на уход к старицам на Каменную 
гору. Однако он отказался дать ей хоть что-нибудь 
из вещей, и Меланья ушла только в собственной 
одежде. Это важное событие случилось поздней 
осенью 1778 года, когда ей было всего 19 лет. 
Каменная гора в те годы представляла собой разва-
лины старого женского монастыря, поросшие ку-
старником и деревьями. Здесь в небольших кельях 
жили старицы, которые вели монашескую жизнь, 
подчиняясь во всём одной из своих сестёр — Олим-
пиаде, строгой и энергичной женщине. 
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С первых дней своей монашеской жизни Меланья 
ревностно соблюдала все правила монастырской 
жизни, и даже более того, аскетизм её превосходил 
нормы жизни местных стариц. Питалась она только 
водой и хлебом, а дни проводила в молитве. Она бы-
ла неграмотна, но знала наизусть Псалтырь и многие 
места Евангелия, запомнив их на слух. 
Единственной её отрадой были дни, когда приходи-
ла в гости сестра Екатерина. Они были рады видеть 
друг друга и всегда долго беседовали. Меланья ни-
когда не сожалела о своем уходе из дома, напротив, 
была уверена в правильности избранного пути. 
Три года жизни на Каменной горе были наполнены 
трудностями и лишениями. Однако Меланья стано-
вилась сильней в вере, трудности только укрепляли 
её. Вскоре она познакомилась с Тихоном Задонским, 
который был поражен её аскетизмом. 
Сестра Меланьи всё чаще приходила к ней, так как 
жизнь её в доме брата была довольно тяжелой. Сла-
бая физически и переболевшая оспой, оставившей 
на её лице шрамы, Екатерина была незавидной неве-
стой. Придя однажды к сестре, Екатерина решила 
остаться у неё навсегда. Эта была особенно радост-
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ная весть для Меланьи, поскольку сестра была един-
ственным настоящим другом, беззаветно преданным 
и послушным во всем. Монастырское предание со-
общает, что Екатерину старицы прозвали Исидорой, 
сравнивая со святой подвижницей, жившей в древ-
ности и прославившейся своим беспрекословным 
послушанием. 
Молчаливая, кроткая Екатерина стала опорой Мела-
ньи в её жизни, теперь вместе они несли тяжкий 
крест благочестивой жизни. Рассказывали о том, что 
жизнь сестёр была наполнена сплошными молитва-
ми с потоками слез. Старицы дивились такому бла-
гочестию юных Меланьи и Екатерины. Между тем 
сёстры менее всего думали о земной жизни. Старая 
их келья приходила в ветхость. Приезжавшие к ста-
рицам люди дивились тому, как можно было жить в 
таком доме. Когда сёстрам давали милостыню, они 
все раздавали, ничего не оставляя себе. Даже пода-
ренные им шубы они считали греховной одеждой и 
редко использовали. 
Когда Меланья и Екатерина посетили в Задон-
ске святителя Тихона, они просили его благослове-
ния на изучение грамоты, чтобы читать святые кни-

http://vorgol.ru/istoriya-eltsa/istoriya-uezda-18-20-v/chudotvorets-tixon/
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ги. Тихон запретил это делать. «На что вам учиться 
по книгам? — сказал святитель, — Вас благодать 
Божья свыше научит». 
Меланья очень строго относилась к себе и требовала 
того же от сестры. Рассказывают, как однажды мо-
нахиня из соседней кельи угостила их огурцами. 
Обрадованная подаркам Екатерина, разломив и по-
солив огурец, собиралась его съесть, как вдруг Ме-
ланья с укором сказала ей: «Что ты делаешь?! Это 
плотоугодие!». Немедленно Екатерина бросила огу-
рец на землю. Не выдержав тяжелой жизни, Екате-
рина скончалась в 1804 году. 
22 года сёстры прожили в одной келье, и Меланья 
сильно скучала по сестре. Наконец, Меланья решила 
принять на себя юродство, которое исполняла столь 
усердно, что многие ельчане принимали её за безум-
ную. В эти годы, как сообщает нам житие, Меланья 
подвергалась всяческим искушениям, но она, одна-
ко, не поддавалась обольщению. Искушения Мела-
ньи были плотские и подступали к ней незаметно. 
Это и появившаяся вдруг привычка к питью чая, 
гордыня, явление бесов под видом ангелов и прочее. 
Пост и молитва помогали Меланье в борьбе с иску-
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шениями. Келья, в которой жила Меланья, была так 
ветха, что даже мох, которым заросли стены, осы-
пался, а труба никогда не закрывалась, и потому жи-
ла она в постоянном холоде. 
Вскоре Меланья оставила свое юродство и приняла 
другой еще более тяжёлый путь — обет доброволь-
ного затворничества. 6 августа 1819 году она навсе-
гда заперлась в своей ветхой, полутемной и холод-
ной келье. Подвиг затворничества — один из самых 
трудных в православном христианстве, решались на 
такой способ немногие святые подвижники. 
Слух о затворнице на Каменной горе начал распро-
страняться повсюду, и уважение к Меланье ельчан 
усилилось еще больше. К ней шли люди из Ельца и 
окрестностей, считая, что она имеет дар исцеления 
от болезней. Ей приносили большую милостыню, но 
она ничего не оставляла себе, выбрасывая всё по-
дальше от кельи в окно. Вскоре руки Меланьи по-
крылись язвами, которые неустанно кровоточили. 
Однако искушения, посылаемые ей в виде бесов и 
плотских желаний, были не так сильны, как зависть 
к ней со стороны некоторых стариц. Особенно долго 
досаждала Меланье монахиня Елпидифора, которая 
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старалась сделать всё, чтобы затворница вышла из 
своей кельи. Она страстно желала доказать, что Ме-
ланья не святая, а самая обычная, гордая и заносчи-
вая женщина. В начале она положила ей под окна 
больную родственницу, бесконечно стонавшую день 
и ночь, уверяя, что здесь, на солнце и свежем возду-
хе, ей будет лучше. Многие монахини ждали, что 
Меланья выйдет из кельи, не выдержав такого со-
седства, однако затворница так и не появилась. 
Наступала осень, и больной родственнице Елпиди-
форы нельзя было оставаться на улице. Тогда за-
вистники решили привязать под окном ветхой кельи 
козу. Голодное животное без конца блеяло и мешало 
молитве и сосредоточению Меланьи. 
Жизнеописание так описывает этот случай: «Бедное 
животное, привыкшее к свободе, блеянием своим 
горько выражало свою неволю, и до того надоело 
уединенной затворнице, что ей оставалось дать ме-
сто злобе и уйти из своего затвора…». Не выдержав, 
Меланья вышла из кельи и отломала загородку от 
окна, освободив козу. Здесь ей представился во всей 
своей красоте ясный солнечный день. На миг заду-
малась она о своём отшельничестве. Но этого только 
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и надо было завистливым к ней соседям, которые 
давно подстерегали её. Елпидифора, а за ней и дру-
гие «с воплями как безумные» накинулись на Мела-
нью, опрокинув на земли и избивая её. Затем мо-
нахини втолкнули ее обратно в келью. Устыдившись 
своего поступка, старицы решили отправить Мела-
нью в Орёл в дом для умалишённых, объявив её 
безумной, но настоятельница не дала этого сделать. 
Таким образом, путём смирения и унижения шла 
блаженная Меланья по жизни. Последние её иску-
шения были связаны с видениями бесов, которые 
приходили к ней каждую ночь. Однако затворниче-
ская жизнь обернулась для Меланьи духовными да-
рованиями. Ельчане считали, что она имела дар 
предвидения и исцеления больных, часто обраща-
лись к ней за советами в решении своих житейских 
дел. 
Скончалась Меланья в 1836 году в возрасте 77 лет, 
17 лет проведя в затворничестве. Популярность её в 
Ельце была огромна, узнав о смерти затворницы, 
толпы народа шли поклониться ей, а её могила 
очень скоро стала местом особого почитания. 
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Детская библиотека- 
филиал №3 

работает с 10 до 18ч. 
в субботу – с 9 до 17ч. 

Последний день месяца – 
 санитарный 

Мы находимся по адресу: 
ул.Пушкина, д.37 (а) 

телефон: 5-34-27 
 

Наша страничка ВКонтакте 
 

id267687779 
 

Адрес электронной почты: 
 

df-3.p@yandex.ru 
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