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Кто такие святые

  Святыми называют людей, которые угодили Богу своей праведной 

жизнью и были причислены Церковью к лику (званию) святых.        

Теперь, пребывая на небе с Богом, они молятся о нас, помогая нам, 

живущим на земле. 

  Их называют по-разному в зависимости от их земного служения.

  АПОСТОЛЫ — ближайшие двенадцать учеников Иисуса Христа, 

посланные Им в разные страны мира проповедовать христианскую 

веру. Кроме них, апостолами называются ещё 70 учеников Спасителя.

В переводе с греческого слово «апостол» означает «посланник».

  Четыре апостола, написавшие Евангелия, — Матфей, Марк, Лука и 

Иоанн — называются евангелистами.

  Апостолы Петр и Павел называются первоверховными (главными) 

за усердное распространение веры Христовой.

  БЕССРЕБРЕНИКИ — святые, получившие от Бога дар исцеления и 

бескорыстно (не за деньги) лечившие бедных и больных.

Это святые Косма и Дамиан, великомученик Пантелеимон и другие.

  БЛАГОВЕРНЫЕ — знатные люди царского или княжеского 

происхождения, угодившие Богу своей праведной жизнью.

Среди них — князь Мстислав Храбрый, великий князь Александр 

Невский, князь Довмонт Псковский, великий князь Дмитрий 

Донской и другие.
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  БЛАЖЕННЫЕ И ХРИСТА РАДИ ЮРОДИВЫЕ — люди разных 

званий, добровольно несшие подвиг крайней нищеты. Они казались 

слабоумными и даже ненормальными, за что терпели оскорбления 

от окружающих. Но на самом деле были наделены Богом духовной 

мудростью и прозорливостью. Они обличали людские пороки, 

вразумляли власть имущих, утешали страдающих.

Среди них — святой Василий Блаженный, святой Иоанн 

Московский, святая Ксения Петербургская и другие.

  МУЧЕНИКИ — христиане, за свою веру в Бога претерпевшие 

мучения и даже смерть.

Среди них различают:

– великомучеников — умерших за святую веру после особенно 

тяжелых (великих) и продолжительных мучений. Среди них — 

святой Георгий Победоносец, святые Варвара и Екатерина и другие.

– священномучеников — священников или епископов, отдавших 

жизнь за Христа. Среди них — митрополиты Московские Филипп 

и Гермоген, митрополит Киевский Владимир (Богоявленский) и 

другие.

– преподобномучеников — мучеников-монахов. Среди них — 

Анастасий Персиянин, великая княгиня Елизавета Фёдоровна и 

другие.

– новомучеников — мучеников нового времени (погибших при 

советской власти в первой половине XX века).

Отдельно на Руси почитают страстотерпцев, погибших от рук убийц 

и злодеев. Первыми русскими святыми были князья-страстотерпцы 

Борис и Глеб.
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  ПРАВЕДНЫЕ — семейные люди разных званий, прославившиеся 

добродетельной жизнью.

Среди них — родители Пресвятой Богородицы Иоаким и Анна, 

святой Иоанн Кронштадтский, святой Филарет Милостивый и 

другие.

  ПРЕПОДОБНЫЕ (уподобившиеся Господу) — люди, удалившиеся 

в монастыри и пустыни и послужившие Богу в монашеском звании.

Многие из преподобных достигли высочайшего духовного 

совершенства. Среди них — святой Сергий Радонежский, святой 

Серафим Саровский, святой оптинский старец Амвросий и другие.

  ПРОРОКИ — Божьи избранники, жившие в основном в ветхозавет-

ное время (жили до пришествия Спасителя на землю). Их миссией 

было возвестить людям волю Всевышнего. Они предсказывали 

пришествие Иисуса Христа и важнейшие события в жизни народов. 

Они учили людей истинной вере и благочестию, творили чудеса.

Среди них – пророк Илия, Иоанн Предтеча и другие. Известны и 

пророчицы-женщины, например, праведная Анна.

  РАВНОАПОСТОЛЬНЫМИ называют святых, распространявших 

христианскую веру подобно апостолам и приведших своей 

проповедью ко Христу целые народы и даже страны. 

Среди них — мироносица Мария Магдалина, царь Константин Великий, 

его мать, царица Елена, княгиня Ольга, князь Владимир и другие.
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  СВЯТИТЕЛИ — высшие духовные руководители Православной 

Церкви: епископы, архиепископы, митрополиты, патриархи, 

угодившие Богу своей праведной жизнью.

Это Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст; 

Николай Чудотворец, московские святители — Пётр, Алексий, 

Гермоген и Филипп, и другие.
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