
Святая
великомученица 
Екатерина, 
IV век

Дочь александрий-
ского правителя была 
известна своим умом 
и неземной красотой. 
Она отвергла всех 
желающих вступить 
с ней в брак, в том 
числе языческого им-

ператора Максимина, бывшего идолопоклонником. 
Поклявшись хранить верность Небесному Жениху, 
Екатерина выбрала мученическую смерть. Язычник 
велел отрубить ей голову.
Святая Екатерина считается покровительницей 

девушек. К ней обращаются как те, кто решил 
встать на путь девства, так и те, кто молит святую 
о помощи в устройстве семейного счастья.

Святые муче-
ники Адриан 
и Наталья, 
IV век

Супруги жили 
в  Никомидии 
Вифинской при 
императоре Мак-
симиане. Адриан 
был начальни-
ком судебной 
палаты импера-

тора и язычником, а его жена Наталия — тайной 
христианкой. Восхищаясь мужеством христиан, 
страдающих за веру, Адриан уверовал. После 
заключения, в котором его поддерживала супруга, 
Адриана вместе с другими мучениками подвергли 
истязаниям. Святая Наталия скончалась на гробе 
своего мужа.

Святитель 
Николай, 
архиепископ 
Мир Ликийских, 
чудотворец, 
IV век

Известна история 
о том, как святитель 
Николай спас от бес-
честия трех дочерей 
бедняка, подкинув 
старику золотые мо-
неты, что помогло 
тому выдать дочерей 
замуж за достойных 
женихов.

Святые мучени-
ки Гурий, Самон 
и Авив, III век

Святые проповед-
ники Гурий и Самон 
умерли мученической 
смертью во времена 
гонений на христиан. 
Через много лет диа-
кон Эдесской церкви 
Авив сам пришел 
к палачам, не желая, 

чтобы вместе с ним по приказу императора-языч-
ника Ликиния (311–324) разыскали других христи-
ан. Он был приговорен к сожжению и похоронен 
рядом со святыми Гурием и Самоном. Эти cвятые 
почитаются как покровители замужних женщин. 
Им молятся, «аще муж безвинно возненавидит 
жену свою», а также о даровании счастливого 
супружества.

Апостол Симон Кананит, 
I век

По преданию, именно на свадьбе 
у апостола Симона Кананита в Кане 
Галилейской Иисус Христос сотворил 
Свое первое чудо, превратив воду 
в вино. После этого Симон так уве-
ровал во Христа, что последовал за 
Ним, и стал известен как Симон Кана-
нит, то есть Симон из Каны. Евангель-
ское чтение во время совершения та-
инства Венчания повествует именно 
об этом событии, что, по-видимому, 

и послужило причиной почитания апостола Симона Кананита как 
покровителя христианского супружества.

Праведные Иоаким 
и Анна — родители 
Пресвятой Богоро-
дицы, I век.

Они были бездетны. Но 
даже в старости продол-
жали верить, что Господь 
подарит им ребенка. Они 
горячо молились и обеща-
ли, что если чудо случит-
ся, то они посвятят свое 
дитя Богу. Бог услышал их 
молитвы, и вскоре у них 

родилась дочь Мария, Которая в будущем дарует спасение всему 
миру. Святым «богоотцам» Иоакиму и Анне особенно молятся о 
даровании детей. 

Пресвятая Богородица. 
Феодоровская икона

Пресвятая Богородица, в Своей 
жизни сочетавшая девство и супру-
жество, — скорая и несомненная 
Помощница всех, кто беспокоится 
о своей семье и уповает на Ее По-
кров. Икон Пресвятой Девы — бес-
численное множество, и все они 
в равной степени помогают донести 
к Заступнице теплые молитвы о бра-
ке и детях, супругах и всех близких. 
Одна из таких икон — Феодоров-
ская — на протяжении трех веков 
была покровительницей Царского 
дома Романовых. С конца XVIII века 

немецкие принцессы, выходя замуж за русских великих князей и принимая 
православие, по традиции в честь Феодоровской иконы Божией Матери 
получали себе отчество Фёдоровна. 

Господь Иисус Христос

В первую очередь свои молитвы 
о благополучном прохождении 
семейного поприща мы воз-
носим Господу нашему Иисусу 
Христу. Брак — таинство, кото-
рое установлено Самим Богом 
еще в раю через сотворение 
жены в помощь мужу и через 
благословение, преподанное 
им. Неслучайно еще в Ветхом 
Завете повсюду встречается 
воззрение на брак как на дело, 
благословляемое Самим Богом. 
В Евангелии брак сравнивается 
с таинственным союзом Христа 

с Церковью, почему и называется апостолом Павлом «тайной 
великой». Господь Иисус Христос освятил Своим присутствием 
брак в Кане Галилейской и благословил его.

Кому молиться о семьеСемью недаром называют «бескров-
ным мученичеством». Ведь именно 
в семье мы можем исполнить пред-
писанную Господом заповедь о любви 
к ближнему. Вместо этого мы зача-
стую проявляем свое «эго», дающее 
пищу нашим страстям и порокам. 
Неслучайно кризис института 
брака достиг в наше время своего 
предела. На исповедь к священнику 
люди ежедневно приносят целый 
ворох семейных проблем. Многие во-
обще не считают себя готовыми к 
подвигу семейной жизни. Кажется, 
что идеал супружества — досто-
яние книг о жизни наших далеких 
предков и святых… Но почему этим 
достоянием мы не пользуемся, не 
вдохновляемся их примером и в конце 
концов не обращаемся к ним с мо-
литвой? В церковном календаре — 
множество имен, так или иначе 
связанных с подвигом христианской 
супружеской жизни.

Святые царственные 
страстотерпцы, XX век

Последний российский император Николай 
II, императрица Александра, цесаревич 
Алексий, великие княжны Ольга, Татиана, 
Мария и Анастасия — эти семь человек, 
«семь я», несмотря ни на какие невзгоды 
и даже перед лицом неминуемой гибели, 
были вместе и сохранили духовное един-
ство. Им молятся о семейном благополу-
чии и сохранении большой дружной семьи.

Святая блаженная Матрона 
Московская, XX век 

Блаженная Матрона родилась сле-
пой, но Господь даровал ей духовное 
зрение. С детства она могла предска-
зывать и исцелять больных. Блажен-
ная Матрона помогает бездетным, 
вызволяет из самых бедственных 
обстоятельств и помогает обрести 
семейным мир.

Святые благоверные князья 
Петр и Феврония Муромские, 
XIII век

Они смогли пронести свою любовь 
сквозь многочисленные невзгоды и 
испытания. В старости они вместе 
приняли монашество и просили Бога 
только об одном — умереть в один 
день. Своим потомкам они завещали 
похоронить себя в одном гробу. 

Святая праведная Улиания Ла-
заревская (Осорьина), XVII век

В 16 лет она вышла замуж за благоде-
тельного помещика Юрия Осорьина, вла-
девшего муромским селом Лазаревское. 
Родив 13 детей, служа мужу и свекрам 
примером благочестивой жизни, она во 
время голода продала все свое имуще-
ство для покупки хлеба голодающим.

Святая блаженная Ксения 
Петербургская, XVIII век

После смерти мужа, почившего без 
покаяния, раздала имущество бедным 
и приняла подвиг юродства. Вначале 
ее считали сумасшедшей, но вскоре 
очевидным стал дар прозорливости. 
Блаженная предсказала замужество 
одной бедной девицы, по ее молит-
вам Господь спас другую девицу от 
ужасного брака с беглым каторжником. 

Святые пророк Захария 
и праведная Елисавета, 
I век

Они были родителями и смог-
ли воспитать «величайшего из 
рожденных женами» — святого 
Пророка, Предтечу и Крести-
теля Господня Иоанна. Пра-
ведным Захарии и Елисавете 
молятся о помощи во время 
трудных родов в память о том, 
святой Захария оставался не-
мым до тех пор, пока его супру-
га не разрешилась от бремени.
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