
27 февраля - Преподобного Марона, пустынника Сирийского († 
ок. 433). Возлюбив жизнь под открытым небом, он избрал местом 
жительства своего вершину горы, в старину почитаемой язычниками. 
Освятив это место идольских жертвоприношений и, соделав его местом 
служения Богу, он подвизался там, построив для себя небольшой шалаш, 
в котором, впрочем, редко бывал. Собирая нетленное богатство 
любомудрия, он не только совершал обычные для подвижников труды, но 
изобретал и новые. Высший же Судия так щедро одарил этого подвижника 

силой исцелений, что слава о Мароне распространилась повсюду; со всех сторон приходило 
к нему множество людей, которые на собственном опыте убеждались в истине доходивших 
до них слухов. Перед очами всех и горячки гасли под росою его благословения, и 
исступления прекращались, и бесы обращались в бегство, и различные болезни исцелялись 
единственным лекарством. Ибо врачи обыкновенно к каждой болезни применяют 
соответствующее ей лекарство, а молитва святых есть общее лекарство против всех 
болезней. Марон врачевал не только телесные болезни, но исцелял и души: одного он 
излечивал от любостяжания, другого – от гнева, третьему внушал целомудрие, четвертому 
преподавал уроки справедливости, в пятом обличал невоздержание, а шестого пробуждал 
от лености. Подвизаясь таким образом в Божественном земледелии, врачуя и души, и тела, 
Марон, после недолгой болезни, посетившей его для того, чтобы мы познали и слабость 
тела, и силу души, отошел из жизни сей.  

Из жития преподобного Марона, написанного блаженным Феодоритом Кирским († ок. 458) 

Святой Марон основал множество обителей. Учениками Преподобного были - Иаков 
Отшельник († 26 ноября), Лимний († 22 февраля), Домнина († 1 марта) – даты по ст.ст..  

В Москве (Октябрьская пл.) есть храм, посвященный этому 
святому. Первое упоминание о Храме Преподобного Марона 
Пустынника (Благовещения) в Старых Панех встречается в 1642 году в 
царствование Михаила Федоровича. Он был известен тогда, как Храм 
Благовещения «что в Бабьем городке». Во время Отечественной 

войны 1812 года Храм сильно пострадал, был осквернен, и некоторое время Богослужения в 
храме не совершались. Полное освящение Храма было совершено в 1844 году Святителем 
московским митрополитом Филаретом (Дроздовым). В 1885 году при храме была открыта 
первая в Москве церковно-приходская школа. В храме был один из лучших в Москве подбор 
колоколов, на которых звонил известный московский звонарь К. К. Сараджев. Послушать его 
звон собирались известные музыканты Москвы. В 1930-м году Храм был закрыт. И к 1990-м 
годам здание было полуразрушено, ограда сломана. В стене храма были пробиты ворота 
для автомашин, пристроены трубы. Внутри разместились мастерские по ремонту 
автомашин. Разрушены купола, отсутствовало отопление и оконные рамы. Четверик был 
разделен на четыре этажа. В таком состоянии в 1992 году Храм возвращен Русской 
Православной Церкви.  

В 1993 года в Храме активно начались реставрационные работы под руководством 
настоятеля отца Александра Марченкова. В 2001 году храм святого Марона стал лауреатом 
Девятого конкурса на лучшую реставрацию и реконструкцию памятников архитектуры. 5 
апреля 2008 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II совершил 
Великое освящение трех престолов храма преподобного Марона, пустынника Сирийского, в 
Старых Панех. 
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