
Значение имени:

Имя Наталия происходит от латинского 
natalis, «родная». Христиане стали 
связывать это имя с событием Рождества 
Господня (Natalis Domini).

День памяти: 8 сентября

Наталия

 1  С именем Максимиана 
Галерия (293–311) связана 
последняя волна гонений 
на христианство, одна из 
самых суровых за всю исто
рию. Император вытравли
вал христиан из армии, 
лишал их всех званий 
и должностей, под угрозой 
мучительных пыток требо
вал, чтобы они приносили 

жертвы языческим богам. 
В 303 году Галерий повелел 
разрушать христианские 
церкви до основания, 
а книги сжигать.

2  Мощи святых Адриана 
и Наталии первоначально 
находились в Визáнтии 
(будущем Константинополе). 
Римский папа Гонорий I 

перевез их в Рим, где 
построил храм в их 
честь. В 1930 году 
храм был снесен, 
а мощи святых 
перевезли 
в базилику 
св. Лаврентия 
в Милане. Там 
они и покоятся 
по сей день.

Святые мученики 
Наталия и Адриан 

Адриан и Наталия соверши-
ли свой мученический подвиг 
в самом конце 300-летней эпохи 
гонений на христианство. Жили 
они в Никомидии (в 80 киломе-
трах от современного Стамбула), 
столице восточной части Римской 
империи, которой в ту пору пра-
вил Максимиан Галерий. Это 
был жестокий и грубый человек, 
и к тому же — один из злейших 
врагов христиан. 

К тому времени Наталия 
и Адриан были всего 

год как женаты. 
Наталия была 
христианка, но 
хранила веру 
в тайне. Ведь 
муж занимал 
в Никомидии 
высокое поло-
жение — управ-
лял судебной 
палатой и был 

на виду у импе-
ратора. Однажды 
тот поручил ему 
оформить про-

токолы допросов 23 христиан, 
арестованных во время тайной 
молитвы в пещере. На глазах 
Адриана мученики были жестоко 
избиты, но от Христа не отре-
клись. Их стойкость поразила 
28-летнего Адриана, он вступил 
с ними в беседу — и в какой-то 
момент понял, что вера и взгляды 
этих людей ему гораздо ближе, 
чем всё то, что он видел и слышал 
при дворе. Поручение императо-
ра Адриан исполнил: он составил 
протоколы допросов, но к именам 
обвиняемых добавил еще одно. 
Свое собственное. 

Многие жены пришли бы в отча-
яние, узнав, что муж, еще вчера 
успешный и перспективный чело-

век, в тюрьме. Но у Наталии словно 
гора упала с плеч — оказалось, 
они с мужем оба христиане! А со 
Христом не страшны ни пытки, ни 
смерть. Поэтому Наталия отпра-
вилась в тюрьму и стала умолять 
Адриана ни в коем случае не отре-
каться от Господа, а если потребу-
ется, мужественно принять смерть.

Арестованных истязали и кале-
чили. Теперь среди них был 
и Адриан, и Наталия тоже была 
здесь: она ухаживала за рана-
ми страдальцев, утешала их как 
могла. Когда ей запретили ходить 
в тюрьму, Наталия остригла воло-
сы, переоделась в мужское платье 
и продолжила свое дело.

Интересные факты:

Ш КО Л А «Ф О М Ы»



Пре по доб но му че ни ца На та лия Ульянова
(1889–1938)

Ро ди лась в Ор лов ской гу бер нии, с 1910 года была 
послушницей Новодевичьего монастыря в Москве. 
После его за кры тия в 1922 го ду осталась жить в од ной 
из монастырских ке лий, пре вра тившихся в ком му наль
ные квар ти ры. Трудилась в избежавших закрытия мос

ков ских хра мах. В 1938 го ду была обвинена по ложному свидетельству, 
будто бы она клеветала на жизнь колхозного кре стьянства. Обвинения 
Наталия не признала. Рас стре ля на 22 марта 1938 го да и по гре бе на на 
подмосковном по ли гоне Бу то во.

Наталья Кирилловна Нарышкина (1651–1694)

Вторая супруга царя Алексея Михайловича, мать Петра I. 
Провинциальная дворянка по происхождению, познакоми
лась с вдовым царем через своего родственника Артамона 
Матвеева. За пять лет брака родила царю троих детей — 
Петра, Татьяну и Феодору. Имела жизнерадостный нрав, 
покровительствовала придворному театру, в котором ста

вили спектакли на библейские сюжеты. Оказала большое влияние на Петра.

Наталья Николаевна Гончарова (1812–1863)

Супруга Александра Сергеевича Пушкина, из потом
ственных дворян. По мнению части биографов поэта, 
стала невольной виновницей его гибели, поскольку не 
пресекла вовремя ухаживания Жоржа Дантеса. Смерть 
Пушкина стала для Натальи Николаевны тяжелым потря
сением. До конца жизни она носила в пятницу, когда 

умер муж, траур, никуда не выходила и не принимала пищу. После семи 
лет вдовства вышла замуж за генерала Петра Ланского.

Наталия Ивановна Басовская (1941–2019)

Крупный советский и российский историк, специалист по 
истории Западной Европы Средних веков (прежде всего 
Англии и Франции), в частности, по Столетней войне. 
Стояла у истоков создания Российского государственно
го гуманитарного университета (РГГУ), заведовала кафе
дрой всеобщей истории Историкоархивного института 

РГГУ, работала содиректором российскоамериканского Центра библеи
стики и иудаики, часто выступала на радио и ТВ.

Другие святые и известные люди 
с именем Наталия

3   В Москве есть храм свя
тых Адриана и Наталии 
в Бабушкине, а в нем — чти
мая икона мучеников. Цер
ковь была построена в 1916 
году недалеко от железно
дорожной станции Лосиноо
стровская. 15 тысяч рублей 
на ее создание внес потом
ственный почетный гражда
нин Александр Иванов, 

а крестьянин Сергей Карпов 
пожертвовал для храма 
землю. Храм освятил буду
щий священномученик про
тоиерей Иоанн Восторгов. 
В советское время церковь 
не закрывалась, хотя 
несколько лет принадлежа
ла обновленцам. ф .

Подготовил Игорь Цуканов

Накануне суда Адриана отпустили 
домой попрощаться с женой. Сперва она 
отказалась отпирать, решив, что муж 
все-таки сдался. Когда же всё выясни-
лось, Наталия бросилась ему на шею 
и уговаривала не бояться.

Молодая женщина опасалась, как бы 
Адриан не дрогнул в последний момент, 
и упросила палачей начать казнь с него. 
Она сама подложила под удар молота 
сначала ноги, а потом руку мужа. От 
немыслимой боли Адриан почти сразу 
скончался. Наталии удалось сохранить 
тела всех мучеников, которые импера-
тор хотел сжечь, и со временем перепра-
вить их в безопасное место.

Вскоре император решил отдать 
Наталию в жены одному из своих воена-
чальников-язычников, и ей пришлось 
бежать на корабле в Аргирополь. За ней 
снарядили погоню, но поднялся шторм, 
и след был потерян. 

Скончалась Наталия не позднее 
311 года, пережив Адриана лет на шесть. 
Она умерла своей смертью, но Церковь 
почитает ее мученицей: ведь душев-
ные страдания, пережитые ею во время 
истязаний родного человека, ничем не 
уступали физическим.

Мученики Адриан и Наталия, как и дру-
гие прославленные в лике святых супру-
жеские пары, почитаются в Православии 
как покровители брака. ф .


