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В переводе с древнегреческого имя Анастасия означает воскре-
сение, возвращенная к жизни, воскресающая.

Современная Анастасия представляет собой типичного холерика с 
очень быстрой реакцией. Она ни минуты не может усидеть на одном 
месте. Поэтому символом Анастасии является почтовый голубь. 

У нее постоянно меняется настроение: она то смеется, то 
плачет. Или вообще часами сидит молча в глубокой депрессии, 
полностью ушедшая в свой внутренний мир.  Иногда Анастасия 
выглядит слишком самоуверенной, однако это всего лишь внеш-
нее впечатление. В действительности она не способна ни на 
какие действия, тем более решительные. Она часто находится в 
возбужденном состоянии, вследствие чего желания ее постоянно 
меняются. А так как Анастасия реагирует на все бурно и действует 
импульсивно, то успокоить ее совсем нелегко. Для этого следует 
приложить немало усилий, уделить ей много внимания. Анастасия, 
естественно, не всегда бывает такой ошеломляющей. В основном 
она более-менее спокойна.

Родителям необходимо постоянно контролировать поведение 
Анастасии, но так, чтобы у нее не создавалось впечатления, что за 
ней следят, ограничивают ее свободу. Ведь Анастасия обладает 
хорошим интеллектом, все быстро схватывает, анализирует и делает 
соответствующие выводы, как правило, верные. И если что-то у нее 
складывается не совсем хорошо, то она сразу же впадает в уныние. 
Правда, ненадолго — сегодня она в тревоге, а завтра полна радо-
сти. Анастасии нравится, когда вокруг нее много людей, приятелей, 
друзей, которых она постоянно меняет.

Анастасия понимает, что она нарушает нравственные принципы, 
изменяя им. Однако она ничего не может сделать с собой и своей 
склонностью к бурным похождениям. Анастасия — натура беспеч-
ная и бесшабашная, что приводит иногда к несчастным случаям, 
особенно когда она за рулем собственной машины. В результате 
Анастасия может часто оказываться в травматологическом отде-
лении больницы. Ее также время от времени беспокоят почки. Что 
касается ее профессиональной деятельности, то среди Анастасий 
много стюардесс, журналистов, торговых представителей крупных 
фирм. Анастасии ведут очень интенсивную и бурную жизнь, в том 
числе и семейную. В их обществе никогда не соскучишься, тем более, 
что сами Анастасии обладают большим обаянием.

Талисман Анастасии — изумруд, опал огненный. 
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12 ноября —  День святой 
преподобномученицы
Анастасии Солунской

В ЭТОТ ДЕНЬ АНАСТАСИЯ СОЛУНСКАЯ ПОКРОВИТЕЛЬСТВУЕТ ВСЕМ АНАСТАСИЯМ. ИКОНА 
СВЯТОЙ АНАСТАСИИ СОЛУНСКОЙ ПОМОЖЕТ ХОРОШО УЧИТЬСЯ, СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВЫБОР В ЖИЗНИ, ЗАЩИТИТ ОТ НЕВЗГОД И ОТ БЕД. 

Преподобномученица Анас-
тасия Солунская во младенче-
стве лишилась родителей, и ее 
взяла под свое покровитель-
ство настоятельница женского 
монастыря София. Игуменья 
воспитала Анастасию в горячей 
вере и в послушании Божием. 
В то время, когда началось го-
нение на христиан, Анастасии 
исполнился 21 год. Она была 
очень красивой, и многие знат-
ные римляне просили ее руки, 
но Анастасия всем отказывала, 
предпочитая остаться невестой 
Христовой.

Градоначальник Пров по ве-
лению императора приказал 
привести к себе святую Анаста-
сию. Юная мученица Анастасия, 
благословленная своей настав-
ницей на страдальческий подвиг 
за Имя Господне, смиренно 
вышла навстречу вооруженным 
воинам.

Пров, увидев ее молодость и 
красоту, пытался сначала ле-
стью соблазнить ее и заставить 
отречься от веры Христовой: 
«Зачем ты губишь свои годы, 
лишаясь наслаждений? Что за 
прибыль отдавать себя на му-
чение и смерть за Распятого? 
Поклонись нашим богам, бу-
дешь иметь благородного мужа, 
жить во славе и почете». Святая 
твердо ответила: «Мой муж, мое 
богатство, жизнь и мое веселие  
— Господь мой Иисус Христос, и 
страхом мучений ты не отлучишь 
меня от Господа!»

Она была столь упорна в своем 
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сопротивлении, что вышедший 
из себя Пров подверг святую 
неописуемым пыткам. Издева-
тельства над юной мученицей 
продолжались и были столь 
изощренны и бесчеловечны до 
безумства, что весь народ, даже 
те, кто был далек до христиан-
ства, возмутился. В какой-то 
момент измученная, истерзан-
ная девушка попросила воды. 
При ней был человек по имени 
Кирилл. Кирилл сжалился и по-
дал ей воды, за что и поплатился 
жизнью — его объявили скры-
тым христианином и казнили. 
А ее муки окончились, когда 
видя, что народ готов к смуте, 
палачи прекратили истязания, и 
страдания земной жизни святой 
Анастасии были прерваны отсе-
чением головы. 

Останки были брошены за 
пределами города на съедение 
диким зверям. Но Господь не 
дозволил, чтобы честные мощи 
его преданной мученицы были 
подвергнуты глумлению. Им Он 
уготовил иную участь, сохранив 
их в веках. Наставница святой 
Анастасии Солунской по указа-
нию Господню нашла ее тело и 
вместе с двумя христианами 
предала его земле, как полага-
ется по христианскому обычаю. 

Для нас это удивительно, но 
Господь по воле Своей сохра-
няет физические доказательст-
ва существования святых Его, 
сколько бы веков, а иногда и 
тысячелетий не отделяло бы их и 
нас во времени. Так случилось и 

с мощами святой первомучени-
цы Анастасии Солунской. 

Ковчег с частицей мощей свя-
той Анастасии упоминается в 
описи Благовещенского собора 
Московского Кремля конца XVII 
века. В первой половине XIX века 
архиепископ Волынский Модест 
привез в Житомир честную главу 
первомученицы Анастасии, а 
архиепископ Антоний, один из 
образованнейших людей своего 
времени, преемник владыки Мо-
деста на епископском престоле 
Волынском и Житомирском, 
приложил все усилия, чтобы 
православная святыня была от-
крыта для поклонения для всех 
христиан Волыни. 

В 1903 году с разрешения 
Священного Синода она была 
торжественно перенесена в 
собор Преображения Господня 
города Житомира. В раке, вы-
полненной из кипарисового де-
рева, обитого серебром, были 
упокоены святые мощи Анас-
тасии Солунской. В 1935 году 
церковь подвергли оскверне-
нию и закрыли, и тогда мощи 
удивительным образом ис-
чезли. В 1941 году ее открыли 
опять, и мощи также чудом 
возвратились. После войны 
храм был закрыт вновь, и мощи 
вновь исчезли при непонятных 
обстоятельствах, но почитание 
ее на Волыни не прекращается: 
весной 1999 года в Житомире 
был открыт женский монастырь 
первомученицы Анастасии Со-
лунской (на снимке).

4 января, 23 марта, 28 апреля, 
17 июля, 11 ноября, 12 ноября, 
26 декабря. 
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