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Каппадокия – прошлое и настоящее. 
Список святы, кто родились, подвизались или приняли мученичество в 

этой части Малой Асии: 

 

Акакий Каппадокиянин 

Амфилохий Иконийский 

Андрей Кесарийский 

Арсений Каппадокийский 

 

Василий Великий 

Великие каппадокийцы 

Викторий Кесарийский 

Власий Севастийский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Георгий Победоносец 

Горгония 

Григорий Богослов 

Григорий Назианзин Старший 

Григорий Нисский 

Григорий Просветитель 

Григорий Чудотворец 

 

Зинон Каппадокийский 

 

Иоанн Русский 

 

Иоанн II (патриарх Константинопольский) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_II_(%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
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Иоасаф II (патриарх Константинопольский) 

Иокунд 

Ирина Хрисовалантская 

 

Кесарий Назианзин 

 

Лонгин Сотник 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%84_II_(%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Макрина Младшая 

Мамант 

Меркурий Кесарийский 

Михаил Малеин 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD
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Нина, равноапостольная, просветительница Иберии (Грузии) 

 

 

Нонна Назианзская 

 

Паисий Святогорец 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
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Стефан Сурожский 

 

Тринадцать сирийских отцов 

 

 

Фаддей Степанцминдский 

Феодосий Великий (преподобный) 

 

Шио Мгвимский 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%82%D1%86%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BE_%D0%9C%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


7 
 

Каппадокия известна с древнейших времен. Эту часть Асии (Малая Азия, 

Анатолия) населяли хетты. Ближе к новой эре здесь поселились греки и 

римляне. Часть этой области впоследствии сделали своей родиной армяне. 

Особенно, когда в Каппадокии правили Багратиды, давшие впоследствии и 

царей Грузии. Их потомки с 16-17 веков поселились и в России.  Они у нас 

известны как Багратионы. Весь род Багратидов-Багратионов восходит к 

святому еврейскому пророку и царю Давиду Псалмопевцу. 

Сегодня Каппадокией называют в первую очередь Гёреме и его окрестности с 

причудливыми естественными формами земной коры. Но на самом деле в 

Каппадокию входят и иные населенные пункты, в том числе современные: 

Невшехир, Нигде (!), Аксарай и Кайсери (бывшая Кесария, в которой и в ее 

окрестностях родились святые Великий Великий, Григорий Богослов, 

великомученик Георгий и равноапостольная Нина и другие святые 

Православной Церкви).  

В разных областях Каппадокии существуют по сю пору православные храмы 

(по понятной причине – не действующие или в руинах). Уникален и храм в 

местечке Зельве, выстроенный в скалах. Здесь же было и поселение, но, как 

говорят, после сильного землетрясения жители – пещерные люди – покинули 

это поселение, переселившись поблизости. Этот храм турки называют по-

своему. Но на самом деле, мы не знаем в честь кого он был вытесан в скале. 

Наличие множества крестов в нем предполагает, что в честь Креста Господня. 

 

Справа – пещера храма Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. 

Особенность рельефа местности – по всей вероятности, это последствия всемирного потопа 

и вулканической деятельности местного вулкана. Более того: житие коренных жителей в 
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пещерах не такая новость. Достаточно вспомнить чукотских эскимосов, которые по 20 

столетие жили в пещерах. Что касается каппадокийских пещерных жителей, то некоторые 

до сих пор живут в них, потому что твердый песчаник делает воздух прохладным летом и 

теплым зимой; поддерживается в течение всего года оптимальная влажность. За неимением 

деревьев в достаточном количестве и неважном качестве самого песчаника, если его 

вырезать на кубы и кирпичи, думаю, и привела аборигенов к той мысли, что рытье пещер в 

скалах обойдутся куда дешевле, экономичнее, и будут, говоря современным языком, 

экологически чистыми. Современные пещерные люди Каппадокии, продолжая жить в 

таковых пещерах, пользуются с успехом всеми благами человечества наравне с другими… 

 

Но наибольшей популярностью местности Гёреме пользуются не только удивительные 

ландшафты, но и регулярные полеты на воздушных шарах. 

 

 

Усекновение главы Иоанна Крестителя, 2022. 

Анталия – Каппадокия. 


