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Введение 

Му ченик – человек, принявший мучения и смерть за исповедание веры в 

Иисуса Христа. Потерявший душу свою ради Меня сбережет ее (Мф.10:39). 

Важно отметить, что христианский мученик претерпевает мучения и смерть за 

исповедание Христовой веры, любые другие обстоятельства мучений и смерти 

не причисляют человека к этому лику святых. Соответствующее греческое сло-

во, которое было переведено на славянский и затем на русский словом «муче-

ник», следует переводить – «свидетель». Из этого видно, что во времена гоне-

ний значение придавалось не столько мучениям, которые претерпевали муче-

ники, сколько стойкости их свидетельства – исповедания христианства. По 

древнему учению Церкви, мученическая кровь смывает все грехи, и в истории 

Церкви известны случаи, когда некрещеные люди, исповедавшие веру во Хри-

ста и после этого претерпевшие мучения, почитались в Церкви как святые му-

ченики. Про них говорилось, что они крещены своей кровью. [37] 

В христианстве пример добровольного мученичества своими крестными 

страданиями и смертью показал своим последователям Иисус Христос. Явив-

шись апостолам после воскресения, Христос говорит: «Вы примете силу, когда 

сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями (κάξηπξεο) в Иерусалиме 

и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1. 8). С распростране-

нием гонений на христиан этот дар свидетельства приписывается по преимуще-

ству мученикам, которые своей добровольной смертью за веру засвидетель-

ствовали силу данной им благодати, превратившей страдания в радость; тем 

самым они свидетельствуют о победе Христа над смертью и о своем усыновле-

нии Христу, то есть о реальности Царствия Небесного, достигнутого ими в му-

ченичестве. В этом смысле «мученичество есть продолжение апостольского 

служения в мире» (В. В. Болотов). Вместе с тем мученичество — это следова-

ние путем Христовым, повторение страстей и искупительной жертвы Христа. 

Христос выступает как первообраз мученичества, свидетельства собственной 



 

кровью. Отвечая Пилату, Он говорит: «Я на то родился и на то пришел в мир, 

чтобы свидетельствовать (κάξηπξήζσ) об истине» (Ин. 18. 37). Отсюда и 

наименование Христа свидетелем (мучеником) в Апокалипсисе: «…от Иисуса 

Христа, Который есть свидетель (κάξηπο) верный, первенец из мертвых и вла-

дыка царей земных» (Ап. 1. 5; ср. Ап. 3. 14). [36] 

В русском языке слово «мученик» иногда вызывает неверные ассоциации. 

Для нас «мученик» — это персонаж, который претерпел невыносимые страда-

ния и скончался от пыток или казни. Греческое слово martis переводится как 

«свидетель». Христианские мученики почитались как святые не за то, что мог-

ли стойко переносить пытки или не бояться страданий, а за способность свиде-

тельствовать о Христе даже перед лицом смерти.то была очень страшная форма 

миссионерства. Первый текст о мученичестве за Христа можно найти в Деяни-

ях апостолов. В 6 и 7 главах книги рассказывается об обстоятельствах мучени-

ческой кончины Стефана. Бесстрашный архидьякон защищает новую веру пе-

ред иудейскими старейшинами, произносит большую проповедь, а затем гибнет 

под градом камней. Исторически свидетельство Деяний апостольских чрезвы-

чайно ценно, поскольку содержит в себе не только упоминание о гонениях на 

христиан со стороны иудеев, но и сюжетное ядро будущих мартириев (повест-

вований о мученичестве). Центральная часть рассказа о мученичестве Стефана 

представляет собой проповедь основ христианства и обличение заблуждений 

иудеев. Апостол Лука ставит в центр своего рассказа не описание ужасных пы-

ток архидьякона, а его проповедь. Древние повествования о мучениках — мар-

тирии также не стремятся пощекотать нервы читателям детальным рассказом о 

побивании камнями, распятии или других казнях. Древние мартирии — это су-

хой протокол допроса римскими судьями. Судопроизводство в империи было 

делом формальным. Прежде всего, чиновник должен был записать имя обвиня-

емого, его возраст, социальное происхождение и сформулировать суть обвине-

ния. Сам процесс начинался после утвердительного ответа на вопрос: «Христи-

анин ли ты?» 



 

В начале II века человека осуждали за саму принадлежность к христиан-

ству, и обвиняемый мог оправдаться практически сразу, отрекшись от Христа. 

При этом судья не мог вести процесс в отношении тех людей, против которых 

не было выдвинуто формальное обвинение. Церковь запрещала самим христиа-

нам искать мученического венца, чтобы предотвратить возможное отречение 

человека от Христа, но многие последователи новой веры игнорировали это 

предупреждение. Во время жестокого преследования христиан в начале IV века 

при императоре Диоклетиане в 305 году многие последователи новой веры ста-

новились мучениками вопреки желанию римских солдат их защитить. Евсевий 

Кесарийский в своей «Церковной истории» рассказывает, что многие римские 

солдаты и чиновники давали христианам возможность избежать наказания, не 

отрекаясь от веры. В этом свидетельстве со стороны мучеников не было какого-

то вызова империи или желания позлить судей. Страдальцы умирали на крестах 

или отправлялись в серебряные рудники не потому, что им надоела жизнь, и 

они хотели прекратить ее как можно скорее, а потому, что свидетельство о 

Христе Воскресшем было для этих людей самым важным событием в их жизни, 

истиной, ради которой они были готовы идти на смерть. [30] 

На протяжении всей истории Церкви мученический подвиг особенно по-

читался ею. Что же такое мученичество и кого мы называем мучениками? Свя-

той преподобный Ефрем Сирин (IY век) писал: «Се жизнь в костях мучеников: 

кто скажет, что они не живут? Се живые памятники, и кто в том усомнится? 

Они твердыни неприступные, куда разбойникам не войти, грады укрепленные, 

предателей не знющие, башни высокие и прочные для тех, кто в них укрылся, 

для убийц недоступные, смерть к ним не приближается». Эти слова, произне-

сенные в глубокой древности, не потерявшие истины и в наше время. Обратим-

ся к святоотеческому наследию. Святой Иоанн Златоуст так писал о мучениках 

святых: «Различен их возраст, но одна вера; неодинаковы подвиги, но тоже са-

мое мужество; те древни по времени, эти юны и недавно убиты. Такова сокро-

вищница церкви: в ней есть и новые и старые жемчужины, и вы не почитаете 

иначе древних и иначе новых мучеников... Вы не время исследуете, но ищете 



 

мужества, благочестия душевного, веры непоколебимой, ревности окрыленной 

и горячей...». В христианской Церкви только пострадавшие за Христа и веру 

христианскую удостаиваются мученического венца. Все другие страдания - за 

своих любимых и близких, за родину и соотечественников, за великие идеи и 

идеалы, за научные истины, какими бы ни были они высокими, к святости от-

ношения не имеют. В Византии один благочестивый император предложил 

патриарху официально прославить всех воинов, погибших на войне, которую 

вела империя с варварскими народами. На это первосвященник резонно отве-

тил, что воины, павшие на поле брани, не являются, в собственном смысле это-

го слова, мучениками за Христа. Поэтому христианская церковь установила ряд 

специальных дней в году, когда совершается определенный чин моления об 

упокоении душ убиенных воинов. 

В последующем Церковь еще не раз бывала гонима. Справедливо было 

бы сказать, что эти гонения продолжались всегда - в разной форме и на разных 

территориях. Поэтому свидетельство мученичества никогда не прекращалось, и 

мученики всегда подтверждали истинность христианской веры своим подви-

гом, заключающим в себе самое очевидное и непосредственное подражание 

Христу. Ситуация изменилась после захвата Константинополя и порабощения 

турками славянского и греческого поселения на Балканском полуострове. Хотя 

официально целенаправленной политики государственного прозолетизма 

Стамбульское правительство не проводило, жизнь христиан в османской импе-

рии значительно осложнилась. В частности, был наложен запрет на проповедь 

Евангелия среди мусульман; переход из ислама в Православие карался смерт-

ной казнью. Встречались в этот период неоднократные случаи преследований 

за веру православную, зачастую оканчивавшиеся смертью подвижника. 

Само название «новомученики» мы восприняли с ХУ1, ХУ11, ХУ111, 

XIX веков в связи со страданиями на Балканах греческих и сербских христиан, 

которых убивали только за то, что они отказались похулить веру во Христа и 

принять магометанство. Этот термин был специально введен для того, чтобы в 



 

практике церковного благочестия разграничить святых исповедников, постра-

давших в древности (до св. императора Константина) и в период иконоборче-

ства от новых страстотерпцев, погибших при столкновении с миром ислама в 

новых исторических условиях. Такие страдальцы обычно немедленно причис-

лялись Православной Церковью к лику святых мучеников. От них не требуется 

благочестивой жизни до страданий. Страдания за Христа, за имя Христово 

вменяется им в праведность, т.к. они умерли со Христом и царствуют с Ним. 

(Ведь, достаточно вспомнить последнего из сорока мучеников Севастийских, 

ничего не знавшего о Христе, но принятого вместе с остальными мучениками 

за решимость умереть вместе с ними.)Можно вспомнить Иоанна Нового из 

Янины, Иоанна Кулика из Эпира, пострадавших ХУ1 веке; великомученика 

Иоанна Нового Сочаевского, который отказался похулить веру во Христа и по-

сле страшных мук был обезглавлен, и тысячи греческих, сербских и других 

балканских страдальцев за веру, которых убивали только за то, что они испове-

довали себя христианами. Их тоже принуждали сменить веру, их тоже убивали 

за одно слово «христианин» или «православный». [38] 

Первая и главная отличительная черта эпохи османского владычества на 

православном Востоке — мученичество. Перед необходимостью выбора между 

мучительной смертью и отречением от Христа совершенно неожиданно мог 

оказаться каждый христианин. Готовность к мученичеству лучшие сыновья и 

дочери порабощенных турками народов впитывали с молоком матери. Ответом 

на постоянный религиозный гнет стало побеждающее страх смерти стремление 

к добровольному мученичеству. Явились и святые старцы, благословлявшие 

христиан на этот подвиг. В их числе старший современник святого Космы пре-

подобный — Акакий Новый, Кавсокаливийский, подвизавшийся на Афоне и 

напутствовавший многих христиан на мученический подвиг. [6, стр.8-9] 

ИСПОВЕДНИКИ [греч. ὁκνινγεηαί; лат. confessores], сонм святых, про-

славляемых Церковью за открытое исповедание во время гонений своей веры 

во Христа и в Его истинное учение; к числу исповедников причислялись те 



 

христиане, которые, претерпев мучения, остались в отличие от мучеников в 

живых и умерли позже естественной смертью. Понимание исповедничества, 

как подвига, основано на словах Христа: «Итак, всякого, кто исповедает 

(ὁκνινγήζεη) Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим Небес-

ным; а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом 

Моим Небесным» (Мф 10. 32-33). В Новом Завете понятие исповедничества 

тесно связано с понятием свидетельства (καξηπξία). Сам Иисус Христос «засви-

детельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание» (1 Тим 6. 13). Ап. 

Павел говорит, что Тимофей «исповедал доброе исповедание перед многими 

свидетелями.» 

В первые века христианства все христиане, которые исповедали веру во 

Христа, находясь в узах, в изгнании или на рудниках, претерпевая пытки и му-

чения, вне зависимости от того, закончили они жизнь мученической смертью 

или нет, - могли называться общим термином «мученики» (κάξηπξεο). Евсевий 

Кесарийский называет так потомков ап. Иуды, брата Господня, которых имп. 

Домициан (81-96) признал невиновными и отпустил на свободу (Euseb. Hist. 

eccl. III 20, 32). Четкое разграничение в представлении об исповедничестве и 

мученичестве как двух разных подвигах появляется во 2-й пол. II в. в письме 

галльских исповедников, пострадавших при императоре Марке Аврелии, адре-

сованном Церквам в Асии и Фригии. Многократно мучимые, бросаемые зверям 

и возвращаемые в тюрьму, они не только сами не объявляли себя мучениками, 

но и запрещали другим так себя называть. Если кто в письме или разговоре об-

ращался к ним «мученики», они его упрекали, говоря, что мученики - это те, 

кто сподобились скончаться в исповедничестве, те, мученичество которых 

Христос, истинный Мученик, запечатлел смертью. А мы, - говорили они- про-

стые и смиренные исповедники. 

Тем не менее в языке это различие утвердилось не сразу. В III в. слово 

«мученик» продолжает употребляться в широком смысле для обозначения че-

ловека, публично исповедавшего веру во Христа. Ипполит Римский отличает 



 

мучеников от исповедников. К последним он относит тех, кто, будучи схвачен 

и мучен, избежал смерти: «Вот, мы видели многих, которые, исповедав веру 

пред лицом суда и по некоторому обстоятельству, по божественному промыш-

лению, получив свободу и доживши до настоящего времени.» Тех же, кто 

умерли в тюрьме, даже если они не подвергались пыткам, сщмч. Киприан пред-

лагает почитать за мучеников (Ibid. 37. 2). Строгая точность в использовании 

двух терминов характерна для произведений свт. Дионисия Великого, еп. Алек-

сандрийского († ок. 264), а также церковных писателей последующих веков. В 

сочинении Евсевия Кесарийского «О палестинских мучениках» упоминается 

некий Селевк, который сначала был исповедником, а затем стал мучеником. На 

Востоке в эпоху Вселенских Соборов наименование исповедник часто дается 

тем, кто пострадали за православие в борьбе против тех или иных ересей, в 

особенности епископам, священникам и монахам. [39] 

Зарождение научного подхода к исследованию житейной литературы свя-

зано с деятельностью болландистов (последователей Ж. Болланда), которые в 

XVII в. предприняли монументальное издание полного годового круга житий 

святых на латинском и греческом языках под названием «Acta Sanctorum» (про-

должалось до середины XX в.). Помимо издания текстов болландисты сопро-

вождали источники краткими историческими исследованиями. В конце XIX – 

начале XX века благодаря работам И. Делеэ, Ф. Альк, А. П. Рудакова и других 

житейная литература окончательно заняла принадлежащее ей по праву место 

среди источников по истории и культуре Византии. Большую роль в системати-

зации греческой житейной литературы сыграли справочники Алькена 

(Bibliotheca hagiographica Graeca) и А. Эрхарда (Überlieferung und Bestand...). 

Хорошее сокращение издания болландистов представляет труд Адальберта 

Мюллера «Общий мартиролог» (1860,) и может служить справочной книгой к 

нему. Немало памятников византийской житейной литературы сохранилось 

лишь в церковнославянском и грузинском переводах, частично еще не опубли-

кованных. 



 

В поствизантийский период появилась необходимость перевода визан-

тийских житий на народный греческий язык. Одним из первых и самых значи-

тельных произведений на народном языке стал сборник «Сокровище» митр. 

Нафпактского и Артского Дамаскина Студита († 1577). В нем помимо слов ре-

лигиозно-нравственного содержания были собраны агиографические тексты, 

например, чудеса вмч. Димитрия Солунского. В этом же направлении многое 

было сделано монахом Агапием Ландом (Ландосом) († после 1664), который 

перевел на народный греческий язык жития святых, написанные прп. Симеоном 

Метафрастом, и издал их в нескольких книгах: «Νένο Παξάδεηζνο» (Новый Рай), 

Рай, Сборник. Эпоха османского господства повлекла за собой сопротивление 

турецкому игу, вследствие чего появились греческие новомученики. В конце 

XVIII - XIX в. их многочисленные жития были собраны такими видными дея-

телями церковной науки, как прп. Никодим Святогорец («Новый Мартироло-

гион» - Νένλ Μαξηπξνιόϒηνλ. ᾿Δλεηία, 1799), а также свт. Макарий Нотара, 

митр. Коринфский, прп. Афанасий Паросский, иером. Никифор Хиосский. При 

их участии был составлен сборник житий «Новый луг» (Νένλ Λεηκσλάξηνλ. 

᾿Δλεηία, 1819). [27] 

Новый Мартирологион содержит информацию о страданиях 86 новых 

мучеников, пострадавших после 1492 года. Подвиги 16 афонских мучеников 

переведены на русский язык и содержатся в книге «Афонский патерик», а жи-

тия других семидесяти мучеников помещены священником П. Соловьевым в 

книге под заглавием «Христианские мученики, пострадавшие на Востоке, со 

времени завоевании Константинополя турками. [32] 

 Важным этапом в развитии новогреческой агиографии стало составление 

прп. Никодимом Святогорцем свода «Синаксарист», включившего помимо ос-

новного корпуса житий небольшие сказания о новых греческих, болгарских и 

сербских святых (πλαμαξηζηὴο ηῶλ 12 κελαίσλ. ᾿Δλεηία, 1819). «Собрание си-

наксарей двенадцати месяцев» – сборник кратких житий святых, расположен-

ных в соответствии с церковным календарем. Работа над этим серьезным тру-



 

дом заняла у святого Никодима два года. «Новый мартиролог» рассказывает о 

новомучениках, пострадавших за родину и веру. Им же были составлены и др. 

сборники, в т. ч. «Неон Эклогион» (Νένλ ᾿Δθιόϒηνλ. ᾿Δλεηία, 1803). В конце XIX 

в. была возобновлена работа по составлению агиографических сводов. Наибо-

лее значительны труд греческого агиографа и издателя мон. Константина Дука-

киса (13-томный «Великий Синаксарист» - Ϫνπθάθεο Κ. Μέϒαο πλαμαξηζηήο  

Μεϒάιε πιινϒὴ πάλησλ ηῶλ ῾Αϒίσλ. ᾿Αζῆλαη, 1889-1896) и одноименный свод 

В. Матфеу (Μαηζαῖνο Β. ῾Ο Μέϒαο πλαμαξηζηήο. ᾿Αζῆλαη, 1956г). Великий Си-

наксарист 13 книг: 12 книг по месяцам и книга по триоди составлен из означен-

ных сборников житий, частью из рукописей и синаксариста Никодима. В конце 

XX века иером. Макарием Симонопетритом было составлено многотомное со-

брание житий святых (Macaire Simonopetritès, hiérom. Le synaxaire: Vies des 

saints de l'Église orthodoxe. Thessalonique, 1987-1996. 6 vol.; переработанное из-

дание на греческом яыке: Μαθάξηνο ηκνλνπεηξίηεο, ἱεξνκνλ. Νένο πλαμαξηζηήο 

ηῆο ᾿Οξζνδόμνπ ᾿Δθθιεζίαο. ᾿Οξκπιία, 2001-2007. 12 η.). [27] 

Книга архиепископа Хризостома Пападопулоса «Новомученики» (третье 

издание /Афины, издательство «Тинос», 1970 г./), впервые увидевшая свет в 

1934 г., довольно краткая, но содержит много сведений о новомучениках и цен-

ные размышления об их значении. В ней собраны жития ста тридцати мучени-

ков, от 1453 года до середины XIX столетия. [32] 

 В русской литературе есть сочинения, касающихся истории Святой Го-

ры, сди которых Афонский Патерик. Святая Гора скудна повествованиями о 

жизнеописании преподобных и мучеников, подвизавшихся в этом святом ме-

сте. Где причины такого недостатка?  Можно предположить с одной стороны в 

простоте насельников Святой Горы, не обращавших внимания на важность и 

значимость памяти о своих духовных отцах- подвижниках для последующих 

родов и потому сохранявших оную более в устных преданиях, нежели в запис-

ках; с другой стороны – в неоднократном разорении Святой Горы сарацинами и 

латинянами, когда библиотеки монастырей доходили до такой растраты, что 



 

рукописи и книги были разбираемы не томами, а выносились целыми кипами. 

Касательно же памяти святых, на Афонской Горе просиявших, надобно заме-

тить, что, кроме дней, празднуемых всей православной Церковью, все афонские 

преподобные прославляются Святой Горой еще в 1-ю неделю по неделе всех 

святых; во 2-ю же по ней Афонская Гора празднует всем новым мученикам. 

Через три недели после праздника Святой Троицы Православная Церковь отме-

чает память всех новомучеников. Святой Никодим составил службу святым но-

вомученикам, которая помещена в книге «Новый мартирологион». [1, стр.8-10] 

Целью работы является изучение того, как православные греки сохранили 

Православную веру в период с 1453года до двадцатого века. 

Задачи исследования. 

1.Соблюдение заповеди Божией о необходимости почитать память свя-

тых, о чем пишется в Книге Притчей. 

2.Познать содержание литературы о несении подвигов, скорбей, испыта-

ний, пострадавшими за веру в Греческой Церкви в период турецкого ига. 

Актуальность темы исследования 

Во время турецкой оккупации греческое население находилось под тяже-

лым угнетением со стороны мусульман, которое касалось и вероисповедания.  

Как православные греки сохранили веру и были готовы отдать жизнь за Христа, 

представляет большой интерес в наше время. Православная Церковь находится 

в гонении. Сейчас тяжелое время, последние времена. Положение может еще 

более отягчиться. Каждый православный обязан исповедовать Христа. Опыт 

несения тягот, угнетения, креста; сохранения веры даже до смерти очень важен 

в современных условиях. 

Научная новизна и перспективность исследования 



 

Некоторые новомученики греческие не известны или мало известны 

в нашей стране, поэтому представляет интерес о распространении ин-

формации о их подвигах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Положение греческого народа после падения Византийской импе-

рии 

1.1 Греция под турецким игом после 1453года  

При захвате Греции турками происходило противостояние между турка-

ми и жителями Венецианской республики за власть над районом Средиземно-

морья.  Греция находились под гнѐтом турок до восстания 1821 года, а острова 

Эгейского и Ионического морей часто меняли управление. Турки постоянно 

вели войны. С VII века, мусульманские народы проходили территорию, при-

надлежащую Византии, убивая и подчиняя христиан и евреев, насильственно 

обращая их в мусульманство и угнетая материальное положение греков. Хри-

стиан турки обзывали "людьми Книги" (Коран говорит о них, что они имеют 

одинаковое с мусульманами духовное родство) и вели с ними менее жестоко. 

Если христиане не вели войну с мусульманами (сопровождавшуюся убийством, 

разбоем и продажей в рабство), они получали свидетельство о свободе. Необ-

ходимость содержать армию и финансировать государственные органы управ-

ления во главе с султаном приводило турок к грабежу ромеев и ведению войн с 

соседними государствами. Служить в армии разрешалось в основном мусуль-

манам, жители покоренных стран привлекались к работе в сельском хозяйстве, 

в мореходстве, гончарных мастерских и изготовления предметов искусства. 

Свидетельство- дхиммитуд давал право сохранять свою веру. Однако ромеи 

находились в состоянии угнетения, не мусульман обзывали словом райя, что 

значит скот, дармовая сила. Османское иго было не совсем безжалостным. В 15 

веке турки приняли ряд постановлений, которые ставили греков в низкое, не-

равное положение. Запрещалось говорить неуважительно по отношению к ис-

ламу и его пророку. Христианам не позволялось пользоваться мусульманской 

одеждой, а употреблять свойственную ромеям одежду. Греки не могли носить 

оружие и ездить на лошади. В суде всегда был прав мусульманин. Христианин 

не мог взять в жѐны мусульманку, хотя мусульманин мог жениться на христи-

анке. В действительности происходили нарушения правила религиозной тер-



 

пимости. Ревностные мусульмане разрушали церкви, заставляли под угрозой 

смерти христиан принимать ислам.  Христианам не разрешалось в обществен-

ных местах разговаривать на греческом языке. Одними из страстных поклонни-

ков ислама были греки, принявшие ислам. Такая ситуация препятствовала ас-

симиляции греков османами и способствовала выживанию греков как нации. 

Православные церкви не разрешалось строить и ремонтировать без дозволения 

турецких властей. Звонить в колокола воспрещалось. Проповедь христианства 

была затруднительна, так как переход мусульманина в христианство жестоко 

каралось. Христиане платили подушный налог на содержание армии. Но до-

стичь того, чтобы армия состояла из одних мусульман, было невозможно. Гре-

ки служили в турецкой армии даже в качестве офицеров.  

В ХVI и ХVII столетиях действовал изуверский метод, именовавшийся 

девширме (подать на детей): каждые четыре года воины султана обходили за-

воѐванные ими земли и выбирали крепких и даровитых греческих мальчиков. 

Детей направляли в Константинополь, обращали в мусульманство, и строго 

воспитывали для прохождения воинской службы. После чего они делали воин-

скую карьеру в почѐтных турецких войсках под названием янычар. Они зани-

мались неприличными для христиан действиями – расправлялись с недоволь-

ными турецкой властью, греками, и захватывали другие христианские государ-

ства. Янычары вели себя очень жестоко по отношению к местным народностям. 

Некоторые из них работали управляющими и занимали высокие посты в осман-

ском государстве. Много визирей и других ответственных чиновников стали из 

числа девширме. В середине XVII века отбор греческих детей в полки янычар 

завершился, так как мусульмане хотели служить в этих полках. Невзирая на 

притеснения со стороны турок, действовали купцы из христиан-греков, жившие 

в Константинополе. Некоторые из них заработали большое богатство. Ценилась 

работа христианских ремесленников и архитекторов, также христиане были со-

ветниками в Порте. Однако турки обладали материальным превосходством и 

социальными привилегиями, и поэтому слабые в вере христиане, из-за бедно-

сти или недостатка образования, не могшие обрести сносное благосостояние и 



 

самостоятельность, часто принимали мусульманскую религию. Отказ от ислама 

имел следствием смертную казнь. По этой причине прославились новые муче-

ники, которых по ошибке посчитали за новообращенных из мусульман, и те из 

христиан, которые принесли покаяние в своем отказе от Православной веры и 

исповедавшие Христа перед турецкими судьями. Строгость применения му-

сульманских законов зависела от волеизъявления местного паши. Турки за ма-

ленькое время заполонили большие территории, но не знали, как управлять 

разными многочисленными народами. Турки решили разделить империю по 

религиозному отличию на миллеты. Правящим миллетом был мусульманский, 

за ним следовал православный, а потом-армянский, иудейский. Султан дал пат-

риарху гражданскую и духовную власть над всем православным миллетом. 

Церковь стала исполнять государственные функции. Патриарх должен был 

контролировать сбор налогов. Он должен был обеспечить политическую лояль-

ность греков по отношению к турецкой власти. В основном патриарх руководил 

единолично, подчиняясь султану.  

Споры между православными регулировались церковным судом. Дея-

тельность социальных организаций, обеспечивающих образование, применение 

юридических законов, общественных организаций и религиозных организаций 

определялось внутри миллета. У греков было в какой-то мере самоуправление. 

Если греки платили налоги и подчинялись турецкой власти, их не тревожили и 

не обижали. Система миллетов имела свои достоинства и недостатки. При ней 

православные греки представляли единое целое; она благоприятствовала со-

хранению Православной веры при давлении со стороны мусульман. Служа ли-

тургию на греческом языке и заботясь об образовании, Церковь помогала гре-

кам уцелеть как народу, когда в Малой Азии и в отдельных регионах Греции 

языком общения стал турецкий. Коррупция проросла в Церкви. Высокий сан 

мог получить тот, кому помогали богатые вельможи, так как султаны требовали 

от нового епископа или патриарха большой денежный взнос за назначение. 

Патриархи занимали должность максимум несколько лет, когда богатый сопер-

ник не предложит более выгодные условия султану. Частая замена патриархов 



 

была выгодна султану, так как это увеличивало доход, но и требовала от нового 

претендента заботиться о благоволении султана. По мере расширения турецких 

завоеваний на балканском полуострове владения патриарха увеличивались. Ту-

рецкая власть начала ослабевать в XVII веке. Неимение результативного образ-

ца перехода власти часто приводило к убийствам в семье султана.  Наследники, 

оставшиеся в живых, становились пленниками в гаремах, где получали поверх-

ностное образование и, вступив в управление страной, выполняли роль марио-

неток. Важным фактором, потрясшим власть империи, была цепь военных по-

ражений.  У греков стало меньше земли для занятия сельским хозяйством, а 

налоги выросли, потому что денег от разбоя туркам не хватало. Третьей причи-

ной упадка османского господства было бессилие султанов в контроле захва-

ченных государств. Балканские народы создавали автономные власти. В гор-

ных массивах Пелопоннеса власть в сельских поселениях взяли местные лиде-

ры.   

1.2 Греческое восстание 

Греческая революция началась 25марта 1821года, когда архиепископ 

Герман благословил флаг борьбы за независимость в обители Великая Лавра на 

полуострове Пелопоннес. Знамя представляло икону Успения Пресвятой Бого-

родицы, вышитой на храмовой завесе. К повстанцам, действовавшим на конти-

нентальной Греции, примкнули афонские монахи, и много повстанцев стало во-

евать в Центральном и Южном Пелопоннесе. Поднялись на борьбу острова. Та-

кие изменения после многолетнего господства турков имели несколько причин. 

Первая - вера в то, что Россия поможет грекам в борьбе за национальную неза-

висимость. Вторая причина была в том, что некоторым греческим вождям Пе-

лопоннеса султан велел явиться в Триполицу, где, по их мнению, ждала казнь 

всех лидеров как организаторов беспорядков. Третьей причиной была деятель-

ность группы "Этэриа Филике", руководители которой были греческого проис-

хождения, но жили в России и на протяжении нескольких лет вынашивали пла-

ны освобождения Греции. Турецкой армии тяжело было подавить распростра-



 

нившееся восстание. В 1821 году сорок тысяч турок были изгнаны из Греции, а 

в некоторых районах повстанцы вырезали несколько тысяч мусульман. Султан 

Махмуд пригласил на помощь Мехемета Али, правителя Египта, обещая отдать 

ему власть над Пелопоннесом и Кипром, если он подавит восстание на Пело-

поннесе. Турецкая армия была обучена и организованна, а также жестока. Гре-

ки были слабо вооружены и не могли успешно противостоять турецкой армии 

на открытом пространстве. В 1825 году египетские войска захватили Пелопон-

нес. Турки в 1826году захватили Афины. Несколько лет они контролировали 

территорию, но в 1827 году им перерезали пути сообщения и доставки всего 

необходимого, после чего объединенные войска Англии, Франции и России при 

захвате бухты Наварино уничтожили турецкий флот. Партизанская тактика по-

встанцев, сражавшихся в горах центральной Греции была эффективной. Когда 

информация о расправе греков над мусульманами на Пелопоннесе дошла до 

Константинополя, то в нѐм и других крупных городах были убиты сотни влия-

тельных греков - первосвященников, купцов, мастеровых. Кроме того, в виде 

ответного акта турки разрушили анатолийский город Кидонис, вырезав все его 

сорокатысячное население. Было жестоко подавлено восстание на острове Хиос 

в 1822 году. Турки здесь убили 23 ООО греков, сто тысяч жителей спаслись 

бегством на материковую часть, а остальные были обращены в рабство. Из 

процветающего острова сделали пустыню. Из сто сорока тысяч населения ост-

рова осталось 1 800 человек. Большие страдания несли афонские иноки. Так как 

многие монахи помогали повстанцам, турки разместили свой полк на Святом 

Афоне, и в течение девяти лет турецкие солдаты пребывали здесь. Монастыри 

обязаны были обеспечивать всем необходимым войска, и выполнять разные ра-

боты. Гору Афон в то время населяли шесть тысяч монахов, и большинство из 

них переместились в другие монастыри. Когда была признана независимость 

Греции, на Святой Горе оставалось около тысячи монахов. В 1827 году поло-

жение греческих повстанцев стало очень тяжѐлое. Распри между греческими 

землевладельцами и фанариотами усугубляли и без того сложное положение 

греческих воинов. Освободительное восстание поддержали европейские держа-



 

вы. В 1828 года сформировалась власть в виде временного правительства Гре-

ции с президентом Иоанном Каподистрия. В 1828 году Россия начала войну с 

Турцией, по еѐ результатам Турция потерпела поражение и на основании Адри-

анопольского договора она признала Грецию автономной. В 1830 году Греция 

добилась независимости. В 1832 года крупные европейские государства уста-

новили протекторат над Грецией, и назначали в качестве короля баварского 

принца Отто.  

1.3 Период суверенитета греческого государства с 1832 г. 

Страна пробрела независимость, но для Церкви начались новые испыта-

ния. Используя то, что Святой Афон и северная часть Греции находились под 

управлением турок и не могли ничего предпринять, правительство конфискова-

ло все афонские земли на территории созданного греческого государства. Эти 

сельскохозяйственные земли были основным источником дохода. Такую же 

операцию осуществили и с другими монастырями страны, которая практикова-

лась и в двадцатом веке. Но даже турки признавали за монастырями право об-

ладания землѐй. С принятием власти принцем Отто всеобщее недовольство 

начало расти быстрее. Его аппарат несколько раз отклонял просьбу дать народу 

конституцию, а регенты молодого короля не считались с греческими обычаями 

и традициями. Сам король был католиком, его правительство укореняла запад-

ную модель образования, юридической системы и церковного управления, мало 

учитывая местные условия. В 1833 году было принято законодательство, отме-

нившее власть Константинопольского Патриарха и передававшее многие цер-

ковные вопросы в ведение гражданских властей. В годы правления Отто было 

принято трагическое решение о закрытии всех монастырей с числом монаше-

ствующих менее шести человек. Армия под предводительством баварцев, при-

водившая это решение в исполнение, действовала беспощадно. За короткое 

время были насильственно закрыты более шестисот греческих монастырей и 

скитов. Монашествующие зачастую оказывали сопротивление. Были случаи 

убийства монахов и насилия над монахинями. У монастырей отбирали земли и 



 

продавали частным лицам, сами монастыри разграбляли. Священные церков-

ные сосуды и рукописи отбирали и продавали в Германию и Австрию; неболь-

шие иконы продавали по цене стоимости их золотых и серебряных окладов 

(сами иконы часто подвергались осквернению). Бесценные древние экземпляры 

Библии и рукописи использовались как оберточная бумага - в них заворачивали 

маслины, овощи и сохраняли от сырости порох. В 1843 году произошла воен-

ное восстание, и была принята конституция, ограничившую власть короля. 

Конституция установила конституционную монархию, и определяла, что обла-

датель греческого престола должен быть православным. В 1862 году после во-

оружѐнного восстания Oттo был отстранѐн от власти, и трон занял датчанин 

Георгий 1, который принял Православие.  Во второй половине XIX века была 

сформулирована идеальная политическая модель греческого государства, 

названная Мегали Идеа (Великая Идея). Еѐ цель - дипломатическим и военным 

путем создать эллинское государство, в которое входила бы континентальная 

Греция, греческие острова, северный Эпир и Фракия, а также принадлежавшее 

христианам западное побережье Турции, включая Константинополь. Послево-

енное устройство по окончании второй войны на Балканах в 1912 году преду-

сматривало возврат Греции городов Салоники и Фракия. Это был шаг на пути к 

осуществлению Идеи, однако северный Эпир с его многочисленным греко-

язычным населением в конечном итоге отошел к Албании.  

В 1922 году греческая армия двинулась к Константинополю для его захвата. 

Вторжение завершилось трагедий: западные страны, сначала поддерживавшие 

греков, потом под влиянием своих экономических интересов поменяли свою 

позицию. Греки остались без поддержки и, атакуемые войсками Кемаля Ат-

татюрка, отступили в город Смирну, где турецкие войска вырезали 150 ООО 

населения и сожгли сам город. Согласно условиям договора, в Лозанне от 1923 

году было достигнуто соглашение о массовом обмене населением, по которому 

400 ООО мусульман были депортированы из Греции в Турцию, а более 1 300 

ООО православных греков вывезены в Грецию. Хотя Патриарху и местной пра-

вославной общине из 100 ООО человек позволили остаться в Константинополе, 



 

этот обмен населением положил конец 2 500 - летнему греческому присутствию 

в Малой Азии. [9, стр.28-47;33] 

Вывод. Несмотря на унижение и угнетение христиан, что повлекло к тому, что 

многие из христиан принимали ислам, православная Церковь устояла в этих 

тяжѐлых условиях, в чѐм большое значение принадлежит Святой горе Афон, и 

внесла значительный вклад в освобождение Греции от турецкого ига.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 



 

2. Греческие Православные мученики с 1453года по 1600год 

2.1.1 Преподобномученики Рафаил, Николай и нововомученица Ири-

на  

В 1959 году на холме над деревней Терми, в четырнадцати километрах от 

порта Лесбос, были обнаружены мощи новомучеников Рафаила, Николая и 

Ирины. Это место называлось Карьес. В 1921 году это место, раньше бывшее 

собственностью турок, передали семье беженцев. В 1959 году, по обету матери 

семейства, здесь построили маленький храм.  Когда выкапывали землю под 

фундамент, то строители вырыли могилу, в которой находился человеческий 

скелет, издававший приятный запах. Глава лежала на камне. Руки были скре-

щены на груди. Начальник бригады подобрал кости и неаккуратно бросил их в 

мешок. После того он намеревался передвинуть мешок, но не поднял его, так 

как он был увесистым. После ещѐ одной попытки переместить мешок, рука его 

стала парализованная. Строитель Леонид толкнул мешок ногой, и моментально 

нога у него онемела. Застыв в ужасе, бригадир перекрестился, и тут парализо-

ванная рука стала чувствительной. Они сразу направились в деревню и угова-

ривали священника пойти с ними и отслужить панихиду. Священник отказы-

вался: "Как я могу служить панихиду? Ведь мне не известно, кто он и не из-

вестно его имя". Однако в ту же ночь святой явился во сне священнику и неко-

торым другим местным жителям и сообщил, что его имя - Рафаил, родом он с 

острова Итака. Аналогичные сны видели жители деревни в другие дни. В них 

святой говорил: "Я - святой мученик Рафаил. Останки, обнаруженные в Карьесе 

мои. Я претерпел мученическую смерть от турок 9 апреля 1463 года.". Прошло 

несколько недель после того, как Святой начал являться людям в снах, и исто-

рия его жизни раскрылась. В миру его звали Георгий Ласкаридис и воспиты-

вался он в богатой семье. Получив хорошее образование, он некоторое время 

был военным в армии, а потом стал монахом. Вскоре Георгия посвятили в сан 

священника и определили ему служить в Афинах, в храме Димитрия Лубардиа-

риса рядом с Акрополем. Потом он стал архимандритом и трудился в Констан-



 

тинопольском Патриархате. Однажды его отправили во Францию, в город 

Морлэ, и там он подружился с греческим студентом из Фессалоник, имя кото-

рого Николай. Рафаил повлиял на выбор Николая, каким путѐм идти по жизни, 

и тот выбрал монашество. Святой Рафаил и Николай стали близкими друзьями. 

Когда в 1453 году турки подчинили Константинополь, они направились с се-

верной части Греции на Митилини, который ещѐ не был захвачен. На острове 

они поселились в монастыре Рождества Богородицы. Тут проживал один мо-

нах, а в результате вселения беженцев образовалось братство под руководством 

архимандрита Рафаила. Девять лет монахов турки не беспокоили, потому что 

правители острова чѐтко уплачивали ежегодную дань. Но в 1462 году султан 

оккупировал остров. Мусульмане не появлялись в монастыре до следующего 

года, а в апреле 1463 года в Терми возникло восстание, и турки явились в мона-

стырь, так как в нѐм скрылись глава деревни Василий с семьей, учитель Феодор 

и некоторые христиане. Турецкие воины, захватившие монастырь, арестовали 

настоятеля Рафаила, дьякона Николая, Василия с семьей и Феодора. Остальные 

православные спрятались в лесу. Думая, что монахи прячут повстанцев, турки 

начали пытать пленников. Двенадцатилетней Ирине, дочери Василия, отрубили 

правую руку, пытаясь заставить ее родителей выдать местонахождение зачин-

щиков восстания. Родители девочки, не желая никого выдавать, в ужасе смот-

рели, как турки вместе с наемником из Германии развели огонь и заживо со-

жгли маленькую Ирину. Ее отца, мать и Феодора замучили до смерти. Во втор-

ник Светлой Седмицы турецкие воины жестоко побили святого новомученика. 

Пронзив его несколько раз штыками, повесили его вниз головой на дереве и 

распилили ему челюсть, после чего он умер. Диакона Николая привязали рядом 

с ним к дереву, и он скончался от разрыва сердца при виде страданий своего 

друга и настоятеля. Монастырь мусульмане сожгли, а сами ушли. Ночью иноки 

этого монастыря, Акиндин и Ставрос, скрывавшиеся в горах, привели старень-

кого, деревенского священника, чтобы он отпел мучеников. Святого Рафаила 

похоронили в центральной части храма. В течение последующих пятисот с 

лишним лет местные жители по традиции ежегодно посещали это место во 



 

вторник Светлой Седмицы, хотя история возникновения этой традиции со вре-

менем была забыта. С того момента, как были обретены святые мощи, мучени-

ки Рафаил, Николай и Ирина являлись многим. Некоторым из христиан святой 

говорил, что монахиня по имени Евгения, бывшая настоятельницей монастыря 

Покрова Богородицы на острове Хиос, должна стать игуменьей возрождающе-

гося на Митилини монастыря. Мать Евгения видела новомученика Рафаила, и 

он сказал ей, что ей придѐтся восстановить обитель и руководить ею. Мать Ев-

гения согласилась исполнить это послушание, и 12 сентября 1963 года новый 

монастырь получил официальный статус. На этом месте были построены - хра-

мы, келии и трапезная. Главный храм расположен на месте, где обнаружены 

могилы новомучеников. [9, стр.622-628;56] 

2.1.2 Новомученик Иоанн Калфас († 26 февраля 1575) 

  Иоанн воспитывался в Константинопольском предместье Галата, и он 

был мастером по резьбе в дворце султана.  Он был смиренным и милосердным. 

Сиротам давал приданое, заключенных освобождал и другие делал добрые де-

ла. Ага, пришедший с Востока, в лице дяди дал ему ребенка, который был ему 

племянником, чтобы узнать искусство резьбы. Ага, ввѐл и оставил ребенка с 

Иоанном в халате. Племянник увидел придворных детей, что они были в боль-

шой репутации и радости и хотел быть включенным в число их. Вот почему он 

пошел к своему дяде и сказал ему: «Пожалуйста, устройте меня в доме султа-

на». Затем Ага умолял Иоанна, и через него он определил его во дворце. И 

вскоре ребенок пришел в возраст и занял пост при дворе, но он также любил 

Иоанна. Потому что тот стал причиной того, что он занял свой пост. Итак, че-

рез несколько лет он однажды сказал Иоанну: «Потому что ты знаешь письме-

на, и ты грамотен, расскажи мне, что вы можете найти в своих книгах написан-

ного о нашем пророке, о том, для кого создал Бог мир и все остальное? " Иоанн 

говорит ему: «Пожалуйста, не делай мне больно, не спрашивайте меня». Он го-

ворит: «Но хлеб султана что я ем и твердая любовь, которую мы имеем, не доз-

волит обвинить вас и не бойтесь сказать мне». Благословенный Иоанн, прояв-



 

ляя уверенность в  клятве и дружбе, ответил и сказал ему: Потому что вы спра-

шиваете меня, я скажу вам правду: один истинный Бог, наш Господь Иисус 

Христос, а Мухаммед, в которого вы верите, он был смертным человеком, не-

грамотным человеком, и в этом мире он не сделал никакой хорошей работы, и в 

свое время не сделал чуда, как другие пророки Бога, которых признают христи-

ане; вы только сделали его великим, и вы исповедуете его за пророка , Но он не 

был царѐм Христа, он не был пророком, но Божьим противником, и с его ми-

фами и сказками, он, казалось, нравился простым и беззаботным людям и они 

последовали  за ним, как Он пророчествовал о нѐм, что он придет, чтобы оду-

рачить мир. Когда грешник услышал это, он изменил свою дружбу на вражду и 

ненависть. Итак, позвав других агарян, они беспощадно избили его, отвели к 

судье и мучили, чтобы он изменил свою веру. И назначил судья сильно бить 

его, затем его посадили в тюрьму и пытали, чтобы он отрекся от Христа и ве-

рить в свою веру. Благословенный Иоанн был храбрым, как добрый солдат 

Христа, и сказал им: Я не отрицаю своего милого Иисуса Христа. Но я ему ве-

рю, я люблю его, я исповедую совершенного Бога и совершенного человека. 

Увидев агаряне непреклонное мнение, они отправили его на каторгу через Чер-

ное море, и там отбывал шесть месяцев, и когда он возвратился, они снова по-

садили его в тюрьму и пытали в течение трех месяцев. И когда они увидели, 

что они не могут обратить его, чтобы избавить его от веры во Христа, они ска-

зали с великим позором визирю, который приказал правителю умертвить свято-

го и после Иоанн пошел на место осуждения и там он был обезглавлен и полу-

чил венок мученика. Это мученичество Иоанна написано священником Андре-

ем, экономом храма преподобных Феодора и Феофана. Аминь. [49;24, стр.57] 

2.1.3 Новомученик Иоанн Сочавский 

   Он принял мученическую смерть в Аспрокастро (ныне Белгород-

Днестровский) 12 июня 1492 года 

Святой новомученик Иоанн родился в Понте в Трапезунде(Трабзон) и был тор-

говцем. Он однажды загрузил корабль с большим количеством товаров для тор-



 

говли в других городах Черного моря. Капитан-католик, видя сознательного 

христианина, который молился, постился, делал милость, начал беспокоить его 

по делам веры. Всю дорогу они ссорились. Святой знал Святую Библию, учил-

ся в церковных предметах и затыкал капитана в споре. Однажды они пристали 

в Аспрокастро, городе Черного моря, древней греческой колонии под названи-

ем Тура, к югу от Одессы, у устья Днестра. Он был под господством турок с 

1484 по 1812 год. Итак, капитан пошел к паше и сказал ему, что на моем кораб-

ле находится христианин из Трапезунда, который решил стать мусульманином 

и даже поклялся. Если вам удастся обратить его, это будет очень важно для вас, 

потому что это очень одаренный человек и первый в Трапезунде. Сразу же па-

ша приказал ему привести его к себе. Я слышал, вы говорите, что решили прий-

ти к нашей вере, поэтому приходите к нашей блестящей и славной религии и 

наслаждайтесь ценностями и богатством. Святой услышав, поднял руки и глаза 

к небу и сказал громким голосом: «Да не будет этого, мой Господь, никогда не 

откажусь от тебя, я родился христианином и христианином хочу умереть. Я 

также не хочу твоего богатства и не стану турком, но я верю в Господа моего 

Иисуса Христа, истинного Бога. Паша рассердился и начал хулить Христа, и, 

чтобы напугать его, он принес перед собой все инструменты пыток. Вы видите 

их, говорит он, если вы не придете к нашей религии, я буду мучить вас, и вы 

умрѐте ужасной смертью. Святой признал Христа во второй раз, поэтому они 

начали бить его толстыми палками с узлами, так что его плоть разлеталась на 

кусочки, и место покраснело от его крови. Святой мученик мужественно терпел 

и благодарил Бога за то, что он милостив к страданиям ради него. Затем они за-

перли его в тюрьме. На другой день его отвели обратно к паше. Его лицо было 

радостным.  Паша сказал, вы чуть не потеряли своей жизни, не волнуйтесь, но 

вы излечитесь, если вы меня услышите. Святой ответил ему: меня не волнует 

мое тленное тело, а меня интересует, как мне вынести все пытки до конца си-

лой моего Христа. Претерпевший до конца, спасен будет, говорит Христос. Ес-

ли вы придумали что-нибудь новое, сделайте мне, потому что то, что вы сдела-

ли со мной, мне ничем показалось. Тиран рассердился и приказал снова бить 



 

его. Они настолько избили его, что распадалась его плоть, и появились его 

внутренности. Даже здешние турки возмущались великой жестокостью паши. 

Но вместо того, чтобы смягчиться, он приказал привязать его к хвосту дикой 

лошади и потащить его по всему городу. Когда проходили кварталы евреев, то 

они вышли, избили мученика и бросали в него то, что они находили. В конце 

концов один из евреев схватил меч, отрезав мученику голову. Затем солдат от-

вязал святого от лошади и оставил его там, где они убили его. Ни один христи-

анин не осмелился подойти к нему для погребения. Ночью столб света с неба 

спустился к свидетелю, и появилось много свечей, и три беловолосых мужчин 

пели гимны. Узнав об этом, паша испугался и дал разрешение похоронить ве-

ликомученика. Христиане пошли и похоронили его с большим почтением. Свя-

тые мощи были помещены в храме, и пребывали там семьдесят лет, проявляя 

различные чудеса. Позже они были перенесены в город Сочава, Румыния, в ка-

федральный храм святой Пятницы. [69;24, стр.1] 

2.1.4 Новомученик Иоанн (12 МАЯ 1480 В СЕРРЕСАХ) 

  Святой Иоанн был сыном в богатой семье города Серрес. Он родился и 

жил в городе Серрес в последней половине 15 века. В самом начале юности его 

мужество проявляется в общественных местах.  Великолепие его внешности, 

вызвало зависть у турок, которые отдали его своим властям. Его противники 

утверждали, что Иоанн публично унижал веру пророка, отказываясь следовать 

за ним, несмотря на его первоначальное обещание. Власти завоевателей после 

такой серьезной жалобы приказали, чтобы Иоанн был арестован и привлечен к 

суду, на котором он был осужден. Судя по фактам в начале, его судьи пытались 

обещаниями почестей и привилегий искушать его изменить свою веру, по-

скольку это принесло бы большую известность, если бы его пример нашел дру-

гих подражателей, но все их усилия потерпели неудачу, поскольку Иоанн, в от-

вет на эти предложения, публично признал свою веру во Христа. Когда все эти 

методы потерпели неудачу, они прибегли к пыткам. Они вытащили Иоанна из 

тюрьмы, и тащили его без одежды по земле и, наконец, рвали волосы на голове. 



 

Святой, несмотря на эти страшные мучения, терпел и продолжал хвалить Гос-

пода Иисуса Христа, а затем, справа от него, появился орѐл и величественный 

человек, от его лица исходил свет подобно солнцу. Свидетель Иоанн увидел 

этого небожителя, который был никем иным, как святым великомучеником Фе-

одором, что он понял, и этот святой человек порекомендовал ему не терять му-

жества. Турки, когда и в этом болезненном способе не позволили ему изменить 

свою веру, привели его обратно в тюрьму, где они продолжали оказывать фи-

зическое и моральное давление на нового мученика. Однако крепкая привязан-

ность Иоанна к его вере побеждала их и заставила просить письменные ин-

струкции о судьбе молодого христианина от султана. Когда пришли письмен-

ные инструкции, судья Серреса приказал предать смерти Иоанна за то, что он 

не отрицал свою веру во Христа. Таким образом, его тираны, после неудачи по-

следних попыток убедить Иоанна отречься от своей веры, вывели его из тюрь-

мы и привели в общественное место, где его палачи, чтобы сделать его конец 

более болезненным подняли его на кучу сухих деревьев, а когда они связали 

его руки и ноги, они подожгли ее. Мученик Иоанн оставался спокойным во 

время ужасного мученичества и мягким голосом он восхвалял Бога. Один из 

его палачей, чтобы не дать ему петь, напал на него и пронзил ему рот копьем и 

таким образом довел до конца земную жизнь святого. Точное время его муче-

нической смерти неизвестно, она произошла в период между захватом Серр 

турками в 1383 г. и кончиной в 1530 г. ритора Великой церкви Еммануила (Ма-

нуила) Коринфского, составившего службу Иоанну С. и краткое синаксарное 

Житие новомученика. Тем не менее почитание Иоанна С. оставалось местным в 

поствизантийский период. Датировка смерти Иоанна около 1480 г. носит гипо-

тетический характер. [21, стр.608]  

2.1.5 Новомученик ИОАНН КУЛИКА († 8,18апреля 1564)   

   Согласно краткому Житию, помещенному в «Новом Мартирологионе» 

прп. Никодима Святогорца, Иоанн был благоразумным христианином и ревни-

телем православной веры. Однажды он рассуждал о вере с мусульманами, и те, 



 

побуждаемые злобой, избили его и привели к судье, ложно обвинив в оскорб-

лении ислама. Судья сказал, что если Иоанн отречется от христианской веры, 

то он освободит его. Но святой ответил, что готов 10 тысяч раз принять смерть 

за Христа. Тогда судья приказал казнить мученика, бросив его на железные 

шипы. [21, стр.396; 24, стр.54] 

2.1.6 Новомученик Иоанн Янинский 

  Он засвидетельствовал веру в Константинополе 18 апреля 1526 года 

Святой был родом из Янины, он был благочестивым христианином с детства от 

благочестивых родителей и по профессии портной. Из денег, которые он зара-

батывал, одну треть раздавал его бедным слугам, одна треть дарил родителям, а 

остальные использовал для своего содержания. После смерти своих родителей 

он отправился в Константинополь, когда патриарх был его соотечественником 

Иеремия. Он арендовал мастерскую, где работал своим искусством. У святого 

было много естественных и духовных даров. Он был красивым физически, сме-

лым, мужественным, мудрым. Как это было естественно, некоторые из его ту-

рецких соседей были завистливыми. Много раз дразнили его, говоря ему: «Ка-

кая жалость, такой хороший и могучий должен быть аристократом, а ты под-

вергаешься мучениям в таком искусстве за кусок хлеба и одежду. В то время, 

если оставишь свою веру и будешь принимать нашу, то получишь у султана 

большие должности и богатство и имущество. Святой слушал все это, и, будучи 

сознательным христианином, он был взволнован. Поскольку они не перестава-

ли дразнить его и призывать его отрицать Христа, в нем родилось желание сви-

детельствовать о Христе. Он не хотел предпринимать такие действия самостоя-

тельно. Он пошел к своему духовнику, который был протоиереем Патриархата, 

и он признался в своем намерении. Он немедленно попытался помешать ему и 

сказал ему, что это дерзость и соблазн пойти христианину на мученичество са-

мозвано.  Более того, Священные Каноны запрещают это. Сначала святой по-

виновался своему духовнику, но был грустен, потому что он мешал ему по-

страдать и ждал, желая смерти за Христа. Вскоре все эти турки не только бес-



 

покоили его, но и стали буквально грубыми, непристойными. Иногда его изби-

вали, огорчали, пугали, преследовали, и другими способами толкали его отка-

заться от Христа и принять ислам. Он отправился в четверг утром к своему ду-

ховнику и сказал: Отец, я решил засвидетельствовать веру, и нет другого пути, 

кроме как дать мне ваше благословение. Или я пойду сам и надеюсь на милость 

Бога, чтобы Он дал мне силы быть победителем. 

Осторожно сынок, - ответил духовник, дух бодр, плоть же немощна. Эта борьба 

требует подготовки, поста, постоянной молитвы, чтобы очистить сердце, и что-

бы раскрыть Божью волю. Иоанн снова повиновался духовнику. На следующий 

день, в пятницу, он вернулся к духовнику и сказал ему полный радости: У меня 

была информация, Отец, я видел ночью, что я был в огне, как три отрока, и я 

хвалил Христа, пожалуйста, преподайте мне ваше благословение и Божествен-

ное Причастие. Тогда духовник, видя твердость его мнения, пожелал ему от 

души мученического венца, и, пообщавшись с ним, отпустил его. Он пошел в 

дом и задумался. Опять же, его соседи как будто они были в сговоре, снова 

начали. Теперь они даже критиковали его, что, когда он был в Трикале, он ска-

зал, что станет мусульманином, и теперь он этого не принял. Святой посмотрел 

на них с напряженным взглядом и сказал: Вы говорите это мне или кому-то 

еще? Конечно, они ответили, для тебя. Никак, ответил свидетель. Я, со своим 

Христом, живу, и я буду жить, и я готов умереть за Него. Как я могу оставить 

своего Христа, моего Создателя и Бога и следовать за Мухаммедом, неграмот-

ным человеком, воображаемым и врагом моего Христа, и именно это заставляет 

меня полностью презирать его, а также его веру? Что бы вы ни делали со мной, 

потому что чем больше вы дадите мне страданий, тем лучше вы со мной сдела-

ете. Затем они набросились на него бия по зубам, ударяя его палками, камнями, 

ногами и отвели его к судье, затащив его буквально, обвинив в том, что он рас-

пространяет свою религию и умело исповедует Христа как истинного Бога. Су-

дья спросил его, все ли это верно, и святой снова исповедовал Христа как ис-

тинного Бога и свою религию, и они много раз проверяли его, чтобы убить его. 

Судья приказал им ударить его по рту. После этого он спросил его: «Что ты 



 

предпочитаешь, мучения и по убиении горькой смерти или отрицаешься Хри-

ста и получаешь богатства? Святой согласился на первое. Судья счел хорошим 

посадить его в тюрьму, надеявшись, что он передумает. Итак, связав его двумя 

цепями, он был заключен в тюрьму. На днях он снова привел его к себе. Снова 

Святой ответил с тем же мужеством и теми же словами, поэтому судья прика-

зал сжечь живьем. Те, привели Иоанна за город, где они развели больший 

огонь, мученик не стал ждать пока его бросят, но прыгнул сам в костер. Неко-

торые христиане, которые были свидетелями казни, подкупили солдат, чтобы 

обезглавить мученика, чтобы он долгое время не подвергался пыткам. Христи-

ане собрали мощи мученика и похоронили в Константинополе. Святая глава 

хранится в монастыре Метеоры.  Чудеса происходили через святые мощи но-

вомученика. [21, стр.459;64] 

  2.1.7 Препоподобномученик Иаков новый († 1519 или 1520) 1 ноября 

  Иаков родился в одном из селений Кастории в благочестивой семье.  В 

юности Иоанн пас стада чужих, а потом и собственных овец.  Брат Иакова по-

завидовал материальному благополучию Иакова и сделал донесение местным 

турецким властям, что тот якобы нашел клад. Иаков удалился из родных мест, 

надеясь избежать претензий от турок. Он обосновался в Константинополе, за-

нялся продажей овец и постепенно разбогател. Однажды, пребывая в гостях у 

знатного эфенди, святой услышал рассказ о том, как тогдашний патриарх Ни-

фонт излечил бесноватую жену этого турка, при этом эфенди видел, что во 

время чтения Евангелия отверзся купол храма и божественный свет окружил 

присутствующих. После этого Иаков отправился к патриарху спросить духов-

ного совета. Под влиянием беседы с патриархом свидетель раздал свое имение 

нищим, приходит на Афон и принимает постриг в монастыре Дохиар. Через три 

года он поселяется в запустевшем скиту святого Иоанна Предтечи, относящий-

ся к Иверскому монастырю, и подвизается в нем шесть лет под водительством 

старца Игнатия. Он сподобился прозорливости и совершения чудотворений, 

видений небесных райских обителей и ада. По молитвам Иакова в скиту Пред-



 

течи забил родник, который стал называться агиасма святого Иакова, дважды 

сосуд заполнялся елеем, когда одолевала засуха низошел дождь. В монастыре 

Ватопед он избавил одержимого послушника от беса. В поисках уединения Иа-

ков направился с шестью учениками во внутреннюю часть Афона, где находил-

ся в безмолвии пять дней недели. В откровении Иакову было сказано, чтобы он 

направился в Этолию, чтобы проповедовать покаяние. По пути он останавли-

вался со своими учениками в городе Петра, где предсказал, что в нем вспыхнет 

пожар и в Метеорских монастырях. Оттуда мученик перешел в Нафпактос и 

обосновался в монастыре святого Иоанна Предтечи около деревни Тревекиста 

(ныне Аналипси). Многие христиане из окрестных селений приходили к старцу 

за наставлениями; при беседах больные получали исцеление. Молва о чудесах 

Иакова подвигла Акакия, митрополита Навпактского и Артиса, к зависти, кото-

рый сообщил турецкому бею города Трикала, что Иаков собирает много хри-

стиан возможно для мятежа. Тот приказал схватить святого и доставить к нему. 

Иаков заранее предвидел предстоящие мучения, поэтому подготавливал учени-

ков к подвигу за Христа. В день ареста свидетель попросил совершить литур-

гию ранее обычного часа и, когда турки захватили храм, безбоязненно вышел в 

сопровождении двух учеников - преподобномучеников иеродиаканом Иаковом 

и монахом Дионисием. По окончании долгих допросов правитель города, не 

обнаружив данных к обвинению, отправил сообщение султану Селиму. В тече-

ние сорока дней находились святые в тюрьме, ожидая повеления от Порты. Из 

заточения свидетель сообщил ученикам, что назначает своим преемником свя-

того Феону (в последствии митрополит Фессалоникийский). После от султана 

получен приказ доставить к нему заключенных христиан в оковах. Селим 

устроил им пытки, стараясь узнать цель, с которой Иаков собирал много хри-

стиан. Когда султан отправился в Адрианополь, туда повели и мучеников. Сул-

тан отдал их двум пашам для дальнейшего рассмотрения. Те сказали султану, 

что не нашли подтверждение обвинению, но узнали, что Иаков предсказывает 

будущее. Селим позвал к себе святого и спросил, сколько лет мне жить. На что 

свидетель ответил, что султану осталось жить девять месяцев, отчего тот при-



 

шел в ярость и предал святых мучениям. Желая найти предлог для их казни, 

султан послал к Иакову пашу, чтобы он узнал его мнение о Магомете и об ис-

ламе. Свидетель обличил мусульман: Магомет ваш не пророк, а обманщик и 

льстец, враг Христа Бога нашего. Никто из людей так не прогневал Бога, как 

Магомед. После Селим приказал янычарам предпринять все, чтобы заставить 

преподобных отречься от Христа. Янычары предали их мучениям в течение 

семнадцати дней: бичевали, поливали раны солью растворенной в уксусе и рас-

тирали их грубыми полотнами, из кожи вырезали ремни, разрывали ноги же-

лезными когтями, и огнем опаляли бока. Видя стойкость святых, султан осудил 

их к повешению. Иаков сам пришел на место казни, хотя на ногах кости обна-

жились, а его изнемогших учеников принесли. Мученики помолились Господу 

и причастились Тайн Христовых, и Иаков мирно почил прежде, чем палачи 

предали его смерти. Турки повесили его учеников и мертвое тело Иакова. Хри-

стиане выкупили тела святых и отнесли в селение Арванитохорион близ Адри-

анополя и поместили их в трех отдельных гробницах. От гробов преподобно-

мучеников исходил свет каждое воскресенье и по праздникам. Ученики посла-

ли со священником Николаем в Адрианополь одного из монахов, по имени Фе-

офил, и перенесли в монастырь Симонопетра оставшиеся мощи Иакова, Иакова 

и Дионисия. В последствии ученики переселились в селение Галатиста на по-

луострове Халкидики и возобновили пребывавший в запустении монастырь 

вмц. Анастасии Узорешительницы. Чудеса от мощей Иакова привлекли туда 

большое число братии - до 150 чел. Исцеления происходили не только от мо-

щей Иакова, но и от его одежд (они облегчали тяжелые роды). В настоящее 

время часть мощей Иакова находится в монастыре Дохиар. [1, стр.323;18] 

2.1.8 Преподобномученик Дамиан (14 февраля 1568 г.) 

  Святой родился в деревни Риховон в районе Кардицы, знаменитой ста-

рым храмом с его изумительным деревянным иконостасом. С юного возраста 

он отправился на Афон, где стал монахом в монастыре Филофей. Прожив в 

обители небольшое время, он ушел на безмолвие и предался аскетическим по-



 

двигам под руководством старца по имени Дометий и провел добродетельную 

жизнь. Свидетель пробыл там почти три года, борясь с рвением со страстями, 

так что, удостоился услышать божественный голос, который ему возвещал: Да-

миан должно не только искать пользы в собственных интересах, но и других. 

Поэтому он покинул гору Афон и отправился в район Олимпа, где путешество-

вал по деревням и проповедовал христианам покаяние и соблюдение заповедей 

Христа. Но вызвал у многих так называемых христиан, но, погрязших в нече-

стивых делах, недовольство и которые стали обвинять святого как обманщика и 

преследовать его разными способами, даже пытаясь убить его. Святой, подра-

жая Христу, не дал место гневу и отправился в районы Киссовские и Ларисы, 

где продолжил свою работу. Там тоже самое произошло, как и в районах Агра-

фы, где он проповедовал. После всего этого он вернулся в Киссово, где основал 

монастырь с другими монахами. Многие христиане прибегали в монастырь за 

духовной пользой, что опять беспокоило некоторых. Идя однажды по делам 

монастыря в деревню под названием Вулгарини, он был арестован турками, ко-

торые отвели его к паше из Ларисы, обвинив в возмущении христиан и науче-

нии их оставаться верными Христу. Паша приказал бить мученика, а потом по-

ложить тяжелые цепи на горло и ноги и бросить его в тюрьму. В течение пятна-

дцати дней он мучил его разными способами, чтобы заставить его отрицать 

Христа. Святой был тверд и исповедовал Бога истинного. Злой паша приказал 

повесить свидетеля, а затем сжечь его тело. Затем палачи взяли его и повесили. 

Один из палачей хотел ударить святого железом, но разрезал веревку, и муче-

ник упал. Они подняли его и живого все равно предали огню. Они сожгли его, и 

его прах бросили в реку Пиньос. [59] 

2.1.9 Новомученик Лука (24 апрель 1564) 

Святой новый мученик Лука, сего род происходил из Митилини. Он был 

молод, в своем возрасте очень красив физически, но красивее в душе. По про-

фессии был портным. Из того, что, он был хорош в этом искусстве, его предпо-

читали большинство турецких вельмож. Так он входил во дворцы турок. Слу-



 

чилось в него влюбилась знатная дама из почтенной семьи, к которой приходи-

ли многие руководители Османской Империи. Сначала она начала дарить раз-

личные подарки, говорила с ним о любви демоническими словами. Святой, как 

чистый физически и психически, был удивлен, он никогда не думал услышать 

от столь почтенной дамы такие непристойные слова. Свидетель перекрестился 

и покинул тот дворец, как тот прекрасный Иосиф. Когда она увидела, что он не 

приходит больше в еѐ дом, начала отправлять сообщения, но святой не реаги-

ровал. Она пошла в его мастерскую, и сказала ему: Послушай, юноша, ты при-

дешь во дворец, как и ранее, и не бойся никого. Мой муж пропал и неизвестно 

приедет он, или не приедет. И если ты отречешься от своей веры, я беру тебя в 

мужа. Но даже если приедет мой муж, ты будешь первым в моем дворце. Даже 

если ты не хочешь менять веру, пусть ты пребываешь ромеем, только исполни 

то, что я тебе сказала. Сказала и многое другое новая египтянка и заключила в 

конце: Если ты не сделаешь как я тебе сказала, чтобы ты знал, тогда ты потеря-

ешь свою жизнь. Благословенный Лука имел единственную любовь в своем 

сердце, это любовь к Иисусу Христу. И он не польстился на еѐ увлечения и 

обещания и не испугался еѐ угроз. И никогда не появился в еѐ дворце. Она от-

правляла много сообщений, но Святой Лука не реагировал на них. Разгневанная 

дама решила уничтожить юношу. Пошла к визирю и рассказала ему выдуман-

ную историю о том, что у меня есть портной, который шьет в моем дворце все, 

что нужно. Я пригласила его прийти взять одежду мою и починить еѐ, он же 

пришел и сказал мне слова, настолько ужасные, настолько оскорбительные, что 

мне даже стыдно пересказать их в слух, поэтому я ударила его, и он ушел с мо-

его дворца. Сейчас он в мастерской, и я хочу, чтобы его казнили. Визирь обе-

щал, что выполнит еѐ волю, потому что она происходила из влиятельной семьи. 

Сразу приказал привезти юношу к нему. Когда его привели, он спросил еѐ: Что 

желаешь, чтобы я с ним сделал? -Если он станет турком, тогда оставь его сво-

бодным, если откажется брось его на кол. Сначала начал визирь ему говорить с 

лестными словами, по-хорошему. Затем приказал его пытать жестоко. Наконец, 

видя, что они не могут его убедить отречься от своей веры, они сняли с него 



 

кожу живьем и бросили кожу в море, а затем его бросили на колы, где и предал 

он святую душу в руки Господа Бога, от которого получил святость, 24 Апреля 

1564. Святой новомученик Лука считается покровителем профессии портных. 

[53;24, стр.55] 

2.1.10 Преподобномученик Макарий 

Святой Макарий родился в бедной семье, жившей в селении Кион в 

Вифинии. Отца звали Петр, а матерь Анфуса. При святом крещении ему дано 

имя Мануил. Когда он подрос, то родители привели его к портному, который 

научил не только этому труду, но и христианской вере, так как ремесленник ха-

рактеризовался благочестивой жизнью. Мануил жил у своего наставника до во-

семнадцати лет. В это время отец его из-за денег и благополучия самовольно 

принял магометанскую веру и оставил свое селение и поселился в большом му-

сульманском городе Бруссе. Однажды Мануил пришел в Бруссу по торговым 

делам за покупкой вещей для своего ремесла и встретился со своим отцом, ко-

торый, схватил его и потащил в суд, где сказал, что сын его обещался принять 

мусульманскую веру; почему и просит судью заставить его сына принять маго-

метанской веру. Мануил, узнав о клевете отца, заявил, что он не высказывал та-

кого обещания и не держал помысла отрекаться от христианской веры. Турки 

избили свидетеля и насильственно совершили над ним обрезание. После этого 

Мануил пришел на святую Афонскую Гору, где, пройдя монастыри и скиты, 

ему понравился скит св. Анны. Здесь, вручив себя добродетельному старцу, 

начал подвизаться в посте и молитвах, беря пример у своего наставника. Через 

некоторое время Мануил принял постриг с именем Макария. По принятии ино-

чества Макарий усилил подвиги. Много прилагал он трудов, но душа его была 

не спокойна: она приходила в трепет от воспоминания, совершенного над ним 

обрезания. Святой проливал обильные слезы и невольный свой поступок счи-

тал, как совершенный от собственного произволения. Поэтому в смиренной 

молитве просил милосердного Бога отпустить ему невольное падение. Макарий 

находился в скиту двенадцать лет, но в сердце гнездилось смущение, вслед-



 

ствие чего в нем не было мира и радости. Смущение подвигло его к мысли от-

дать себя на мучение и мученической смертью примирить себя с Богом. Вслед-

ствие чего свидетель стал просить у старца благословения отпустить его в 

Бруссу и там всенародно исповедать себя христианином.  Старец не захотел 

слышать о его желании, утверждая, что, не предавая себя на мученическую 

смерть, он может в уединении омыть все свои скверны покаянием, которое 

имеет силу Божественного крещения. Нет, честный отче, – смиренно отвечал 

Макарий старцу, – все то, что ты говоришь, истинно, и я верю, что покаянием 

изглаживаются грехи, но мой грех несравненно больше всех тех грехов, для ко-

торых положено долготерпеливым Богом покаяние. Мой грех такой, который 

только возможно загладить мучением.  Меня устрашают слова, сказанные 

Спасителем в Евангелии: «Кто отречется Меня пред людьми, отрекусь от того и 

Я пред Отцем Моим Небесным» (Мф. 10, 33). Итак, с каким стыдом я, несчаст-

ный, предстану на всемирном суде Христовом, имея на себе печать (обрезание) 

отречения моего от веры в Него? О, отче! Трепещет во мне сердце при мысли, с 

каким позором я буду отринут от лица Божия! Да наконец, могу ли я, окаян-

ный, быть уверенным, что я с этой скверной печатью сопричтен буду с избран-

никами Божиими! Нет, отче, уверяю тебя, что я не буду покоен во всю мою 

жизнь, если не совершу моего намерения. Итак, умоляю тебя, окажи твою 

любовь: благослови меня на мученический подвиг и пролей твою теплую 

молитву ко Господу, дабы Он укрепил меня среди различных мучений от 

врагов Христовой церкви и сподобил бы мужественно окончить течение жизни 

в прославление христианской веры, в посрамление лживого пророка 

Магомета с его последователями. Старец, видя, что в его сердце появился Бо-

жественный пламень и посоветовавшись с другими старцами, вынесли общее 

решение отпустить святого на мученический подвиг. Помолившись о нем и 

напутствовав благословениями, проводили его в путь. При появлении Макария 

в Бруссе, с ним встретились турки, знавшие его и узнавшие его, несмотря на 



 

монашеское одеяние. Подозрение их оправдалось, когда они, подойдя к нему, 

спросили его об этом самого. Свидетель сказал: я тот, который вами насиль-

ственно присоединен к мусульманской вере, но мне было ясно, что вера эта 

ложная, не принимал еѐ своей душой и воспринял мою истинную. Верую в 

Господа моего Иисуса Христа; вашего обманщика Магомета проклинаю, по 

вине которого погибли многие люди, в слепоте уверовавшие в него. Турки, 

услышав хулу на свою веру, потащили Макария, избивая его в суд. Перед судь-

ей они обвинили мученика, что он ранее добровольно принял веру мусульман, а 

теперь исповедует себя христианином, а пророка Магомета поносит.  После 

слов обвинителей судья спросил Макария: друг, ты понял, что вера мусульман-

ская лучше и пришел к ней добровольно, а теперь оставил ее и принял монаше-

ство? Почему ты оставил нашу веру?  Может к этому привела тебя нищета, то 

мы сделаем тебя богатым и славным, если будешь почитать пророка Магомета; 

а если ты будешь настаивать на своем, мы предадим тело твое мукам и смерти. 

Святой спокойно отвечал судье: Веры вашей я всегда не признавал и теперь 

гнушаюсь, добровольно не принимал, и я не отрекался от веры в моего Господа 

Иисуса Христа и не отрекусь от Истины. 

Судья, не находя доказательств к обвинению Макария, хотел отпустить его. Но 

турки не согласились с судьей и с угрозой сказали: Где правосудие?  Какой ты 

судья и последователь пророка Магомета? Ты должен отстаивать мусульман-

скую веру и наказывать тех, которые отступают от нее. О твоей бездеятельно-

сти мы донесем султану. Судья, испугавшись, переменил милосердие на гнев.  

Он приказал повесить свидетеля на виселице и избивать палками. Так стра-

дальца мучали сорок дней. После мученика доставили к судье, который сказал: 

Продолжаешь ли ты настаивать на своем мнении. Святой Макарий ответил: Ты 

можешь предать меня еще более жестоким мукам, но знай, что я буду непоко-

лебим в вероисповедании. Судья после этого сильно разъярился и приказал му-

ченика поместить вниз головой в сухой колодезь и один раз в день доставать 

его, и после избиения палками опять опускать. Так воин Христов терпел девя-



 

носто дней. Одной ночью в колодце засиял нетварный свет и потом разлилось 

благоухание и послышалось ангельское пение. Пребывавший в колодце вместе 

с мучеником турок видя такое чудо, уверовал во Христа; в дальнейшем он за 

исповедание православной веры принял мученичество в селении Котияхи. Это 

чудо вызвало большой интерес у магометан. Мучитель, боясь, чтобы они не 

приняли христианство, приказал обезглавить мученика. Палачи побили его 

камнями и затем отсекли голову. Мощи преподобномученика оставались непо-

гребенными несколько дней. Некоторые христиане, переборов страх тайно по-

гребли тело мученика, а потом разделили мощи: честную главу послали в скит 

святой Анны, где Макарий готовил себя к подвигу; часть святых мощей взяла 

его мать и перенесла на родину, где хранились в церкви Святой Троицы; 

оставшуюся часть мощей оставили брусские христиане, положившие их в церк-

ви. 

Святой преподобномученик Макарий пострадал 6 октября 1590года. [1, 

стр.219] 

2.1.11 Новомученик Николай Коринфский (14 февраля 1554г.) 

   Замечательный новомученик Николай родился в первые годы господства 

Османской империи, вскоре после 1500 года.Его родители учили его молиться, 

поститься, исповедоваться, причащаться Святых Христовых Таин, любить свою 

религию и соблюдать заповеди Бога так же, как они. Но когда ему было двена-

дцать лет, его родители умерли, и он остался один и осиротел. Он отправился 

из Коринфа в Силибрию. Там он прожил несколько лет, а затем отправился в 

Константинополь. Кто-то из силибрян оценил его, за его добродетель и дове-

рие, он дал ему заботу о своем доме. Николай там в городе с божьей помощью 

и его мудростью, добросовестно работал. Но когда он стал стар, он решил вер-

нуться домой и создать семью. Он женился на бедной женщине, но хорошей 

женщине. У него было несколько детей. И чтобы накормить семью Николай 

работал на рынке. Его профессия была бакалейщик. Он открыл хороший про-

довольственный магазин на рынке и даже на бульваре. Эта работа приносила 



 

большие деньги. Он также заботился о своем спасении и развитии добродете-

лей своей души. Николай мученически погиб во время царствования султана 

Сулеймана. Тогда Сулейман выступил против царя персов. В его отсутствие он 

поставил в Стамбуле епарха, по названию Синан. Но этот епарх был скорее 

зверем, чем человеком. Он был очень жестокий. Любой агарянин, который 

ненавидел христианина, мог осудить его перед Синаном. Это сделали Николаю. 

Некоторые турки из города Силибрии, где мученик проживал ранее, были сосе-

дями по той же улице, где у Николая был свой магазин. Они движимые зави-

стью, потому что Николай честно зарабатывал хорошую прибыль, упрекнули 

его в принципе, что он унизил ихнего пророка Магомета. Епарх воспламенился 

гневом, хотя всегда был против христиан. И он спросил его: 

-Это правда, что они сказали мне о вас, что вы признаете Христа как Бога, в от-

личие от нашего Корана? Верно ли, что начальника нашей веры, истинного 

пророка, вы называете его, непослушным, дьявольским ребенком? 

- Да, на самом деле, ответил мученик. Я не могу сказать на солнце, что оно 

темно. Не на ночь, что она яркая. Так и мой Христос, это я говорю повсюду, - 

Солнце правды. Он свет и всегда освещает людей, приходящих в мир. В то 

время как ваш собственный Магомет - темная непристойность, а те, кто следует 

за ним, отнесены в потере жизни. Итак, вы, следующие за слепым, Магометом, 

упадете на дно ада. Горе вам, несчастные! Когда епарх услышал эти слова, он 

рассердился и прикусил язык. Он приказал, чтобы Николай был сброшен вниз 

и, чтобы бить его прямо на ногах твердыми палками, пока он, истекая кровью 

не смог ходить. Солдаты, чтобы понравиться епарху, избили его изо всех сил. 

Пытки были действительно болезненными. У свидетеля все болело. Чтобы при-

чинить ему еще большую боль, на ногти его ног были наложены углы. Кровь 

текла ручьем. Но святой, несмотря на всю боль, которую он перенѐс, не гово-

рил. Только молился. Итак, святой Николай оставался твердым в вере и стойко-

сти. Затем жестокий судья приказал запереть его в тюрьме. Там, в темноте, с 

наручниками на руках и ногах, он оставил его на четыре дня. Там, в тюрьме, он 



 

постоянно молился, благодарил и восхвалял Бога, который изволил, чтобы он 

пострадал за Него. Когда ночью во тьме он молился, внезапно осиял в тюрем-

ной камере, яркий свет. В этом чудесном свете он видит, что пришел Христос. 

«Помню, имей мужество» - сказал он ему. Я смотрю ваш бой. Нужно страдать 

до конца. После этих слов Христос стал невидимым. Святой принял мужество 

от посещения Христа.  Затем турецкий епарх приказал ему предстать перед ним 

в суде. Здесь жестокий и кровожадный епарх изменил свое лицо и говорил с 

добротой и обещаниями, чтобы изменить убеждения святого. Но Николай 

нанес поражение епарху. Вот почему он приказал раздеть святого и повесить на 

шее две тяжелые цепи. Они закричали и сказали: Вот что бывает, кто ругает 

Магомета. Святой был рад в этом издевательстве. Затем они развели большой 

костер на ипподроме. Неверующие привели святаго, чтобы сжечь его. Это было 

14 февраля 1554 года. Был четверг. Бог позаботился, чтобы остались верующим 

мощи святого.  Из Константинополя их отправили в монастырь святого Афана-

сия в Метеоре. Церковь сразу признала святого. После четырех лет, то есть в 

1558 году, было написано «Житие святого». Его писал великий иеромонах Да-

маскин Студит, Фессалоникский. [73] 

2.1.12 Преподобномученица Филофея Афинская (19.02.1589года) 

Святая происходила из знатной семьи Бенизелос. Она родилась чудесным 

образом, после того как ее родители молились Пресвятой Богородице, потому 

что у них не было ребенка в течение многих лет. Девочке дали имя Ревула. Ре-

вула молились за то, чтобы ее благочестивые родители заботливо воспитывали 

ее с человеческой и божественной мудростью. В очень юном возрасте она вы-

шла замуж за богатого лорда из Афин, который был намного старше еѐ, посту-

павшего с нечеловеческой жестокостью и авторитаризмом. Святая перенесла 

тяжѐлое поведение мужа в течение трех лет. В конце концов еѐ муж внезапно 

умер. Святая после стала жить в доме своего отца с родителями. Многие моло-

дые люди из аристократов просили еѐ руки, но она отклонила все предложения. 

Со времени смерти еѐ родителей, через десять лет, она стала монахиней с гор-



 

ничными еѐ дома и другими девушками, которые желали одинокой жизни. 

Впоследствии она построила храм в честь Апостола Андрея в созданном жен-

ском монастыре, на месте где сегодня располагается митрополичий собор 

Афин. Если святая Филофея просто хотела стать монахиней, было много мона-

стырей, где она могла бы уединиться далеко от Афин. Но ее целью было не 

только жить в уединенной жизни, но и помогать людям, которые в буквальном 

смысле пострадали от рабства турок. Поэтому она построила свой монастырь 

под Акрополем в городе. Филофея была настоятельницей этой обители. Мона-

стырь был отличный от других. Внутри его была школа, больница, дом преста-

релых, детский дом, мастерские по ткачеству, вышивке. Там дети Афин узнава-

ли письменность, свою веру и историю. Там женщины из Афин и окрестностей 

изучали различные искусства, которые были полезны для их семей. Турки за-

хватили святую, хотя она была слаба, ее повели к правителю Афин, который 

приказал заключить Филофею в тюрьму. Монастырь был разграблен. Затем 

правитель приказал подвергнуть мученицу пыткам и убить, если она не примет 

ислам. В своих побуждениях и действиях мученица проявила смелость, признав 

Христа истинным.  Судья собирался огласить смертный приговор, когда жите-

ли Афин дав взятку деньгами, освободили Филофею. Святая действовала, что-

бы не обременять людей финансово, он спасла имущество монастыря, даже 

священную утварь. Она даже отправила письмо в сенат Венеции и сумела до-

биться годового финансового гранта. Таким образом, Свято-Андреевский мо-

настырь восстановил и продолжил свою работу, даже не дискриминируя турок. 

По молитвам Филофеи происходили чудеса. Святая устроила второй монастырь 

для того, чтобы сестры могли уединяться для молитвы. Наконец, турки, потому 

что они не могли явно нанести вред святой из-за ее престижа среди людей и ее 

репутации, которая распространилась за пределы Аттики, действовали скрытно. 

3 октября на праздник Святого Дионисия Ареопагита, святого покровителя 

Афин, святая с некоторыми монахинями совершали бдение в храме святого 

Андрея в Патисии. Пять турок, прикрываясь темнотой, ворвались в церковь, 

схватили святую и сильно избили, так что оставили ее полумертвой. Монахини 



 

перевезли еѐ на подворье монастыря, где она осталась прикованной к постели, 

страдала от болей из-за избиения, не будучи в состоянии встать до 19 февраля 

1589 года. В этот день преподобномученица предала Богу свою святую душу. 

Монастырь продолжал свою работу до революции 1821года, когда он был раз-

граблен и разрушен. Мощи новомученицы хранятся в митрополичьем соборе и 

церкви св.Филофеи. [9, стр.105-110] 

Вывод. В первое столетие после захвата Константинополя турками сохранялась 

православная вера в греческом народе. В тоже время турки пытались насиль-

ственно заставить греков принимать мусульманскую веру. Среди греков 

нашлись отважные христиане, не захотевшие отступить от истинной веры даже 

до смерти, и мученическая их кончина явилась доказательством истинности 

Православной веры. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3. Мученики Христианства в Греции в ХVII веке 

3.1.1 Новомученик Ангелис - 1 сентября 

Он засвидетельствовал веру в Константинополе 1 сентября 1680 года 

Святой происходил из Константинополя, был ювелиром по профессии, женат и 

отцом шести детей, и был сознательным христианином. В этом году, 23 авгу-

ста, на праздник в честь Успения Девы Марии, в деревне Святого Стефана со-

стоялся пир. Он пошел на праздник с другими христианами. Они сидели вме-

сте, ели, пили, танцевали и играли. На этом празднике присутствовали турки, 

которые раньше были христианами. В забаве те турки взяли шапки христиан и 

надели их, и христианам дали носить свои белые чалмы. Завершив веселье, все 

вернулись каждый в свой дом. На следующий день турки пошли в дом святого, 

и они сказали ему: «Почему ты носишь сегодня римский чепчик на голове?» 

Поскольку я христианин, я должен носить такую шапку, - ответил он. Но вчера 

ты стал мусульманином, и тебе нужно носить белый тюрбан, как вчера. Святой 

изначально думал, что они шутят, но эти злые люди отправили его в суд, где он 

сказал, что они ошибаются в том, что Ангелис стал мусульманином. Святой 

рассказал о том, что происходило на празднике, и отрицал любые обвинения в 

его исламизации. 

Наблюдая за ним, визирь, видя, что он скромный и порядочный человек, 

подумал, что он может заставить его принять ислам, издеваясь над ним. Поэто-

му он начал с рассказов, чтобы льстить ему. Святой, с большим мужеством, от-

ветил: «Я, мой повелитель, родился от христианских родителей, и я христианин 

и христианином я умру. Ничто не может отделить меня от любви Христа, ис-

тинного Бога. Злобный визирь начал кричать: «Если ты не станешь турком, я 

буду мучить тебя такими пытками, что твоя плоть растворится, и ты умрешь 

плохо. Но свидетель сопротивлялся, смело говорил: Делайте то, что вы хотите, 

отшлепай меня, режь меня, убей меня, сожги меня, бросьте меня на растерзание 

зверям, бросьте меня в море, все что еще можно сделать с моим глиняным те-

лом. Я не отрицаюсь от своего Христа, я не изменяю свою веру, я не стану тур-



 

ком. Затем визирь приказал, чтобы его посадили в тюрьму с злодеями и без со-

жаления мучать его. В то время как святого подвергали пыткам в тюрьме, сосед 

турецкий бей отправился навестить его и опечалился, видя страдания свидете-

ля, сказал: почему ты мучаешь себя, и ты рискуешь потерять свою жизнь? 

Представь, что ты принимаешь ислам, а затем бери свою семью и свои богат-

ства, и идите в другое место и живете в христианской жизни. Никак, святой от-

ветил. Христос был распят для меня, так ли это великая вещь, чтобы отвергнуть 

себя ради Него? Сегодня или завтра я умру, то пусть я умру сегодня за моего 

Христа, чтобы наслаждаться небесным царством. 

Турки, наконец, использовали его жену, чтобы подтолкнуть его. Ее отве-

ли в тюрьму, где она плакала так плачевно и так мотивированно сказала слова, 

которые могли смягчить самый тяжелый камень. Однако святой, по милости 

Божьей, оставался тверд. За Христа я с радостью приму мученическую смер-

тью, и сегодня я избавляюсь от тебя и твоих детей. Я терплю, чтобы встретить-

ся и присоединиться в вечном блаженстве. В любом случае, когда-нибудь мы 

разделимся. Какую прибыль мы получим от этого мира, если нашей душе при-

чиним ущерб, и весь мир не достоин этого? С такими причинами свидетель 

смог утешить ее, и оставить тюрьму укрепленной в вере Христовой. На следу-

ющий день его отвели к визирю, который, видя, что, несмотря на приманки и 

устрашения, он ничего не сделал, приказал его обезглавить. Они обезглавили 

его перед дворцом недалеко от Святой Софии, где они обезглавили благосло-

венного Стамматия. Ночью турки и греки увидели нетварный свет на святых 

мощах. Вот почему было приказано бросить их в море. Об этом узнали христи-

ане, и отдав деньги аге, купили святые мощи, которые они похоронили со всей 

честью и почтением в монастыре на острове Первого Пророка. [13, стр.297; 24, 

стр.121] 

  3.1.2 Новомученик Апостол (16августа) 

  Святой Апостол Новый, родился в Агиос Лаврентиос в Пелионе(Греция) 

в 1667 году. Его отец назывался Костас Стаматиу и его мать, Мело. В возрасте 



 

15 лет он остался сиротой и в 1682 году. он отправился в Константинополь, где 

работал в таверне. В то время святой уже четыре года находился в Константи-

нополе, произошло следующее событие на его собственной родине. Жители де-

ревни Святого Лаврентия, которым было тяжело, потому что их сильно угнета-

ли, и они платили несправедливые налоги, решили обратиться к уполномочен-

ным султана, которые определяли эти деревни. Действительно, они добились 

некоторых сокращений налогов и вернулись. Однако воевода не только не при-

знавал документы уполномоченных и отклонял их в качестве подлога, но и аре-

стовал трех жителей комитета, которые ездили в Константинополь, связал их, 

отправил в город и выступил в качестве обвинителя последних. Когда жители 

деревни узнали об этом, они немедленно отправили комиссию в город, намере-

ваясь обратиться к самому султану, чтобы освободить заключенных. Поскольку 

они не знали, как и куда они должны обратиться, святой Апостол был готов 

помочь им, так как хорошо знал турецкий язык. Он даже взял петицию и отдал 

ее старшему султанскому чиновнику. Но он уже принял воеводу Пелиона. Он 

немедленно приказал арестовать мученика и отдать воеводе, чтобы вынести 

наказание. Воевода приказал связать его цепями. Однако, поскольку он опасал-

ся, что остальная часть комитета обратится к султану, он собирался отпустить 

четырех заключенных. Но соотечественник святого, ревнивый старик, из зави-

сти, что ничтожный и бедный ребенок считается благодетелем своей земли, он 

оклеветал его в том, что он подстроил все это дело, и что, если он освободит 

его, он обязательно отдаст воеводу султану. Поэтому воевода приказал мучить 

его до смерти. В то время как святой был жестоко мучим, однажды ему удалось 

освободить одну ногу и попытаться убежать. Однако мучители услышали это 

из-за шума цепей и арестовали его. Воевода подошел и стал бить его топором. 

Святой говорит ему: «Что ты поражаешь меня таким хладнокровным сердцем? 

Или вы не знаете, что я лучше вас, и ваших слуг? Считалось, что это исповеда-

ние веры в ислам, что, по-видимому, святой сказал, что он был лучше, чем му-

сульмане из них, и тотчас воевода приказал его обрезать. Святой храбро сопро-

тивлялся, говоря: «Я христианин, и я не отрицаю святой веры моей». Затем они 



 

мучили его и заперли в тюрьме. Мучители привели его к верховному религиоз-

ному лидеру мусульман, который лестью и обещаниями богатства, предпринял 

попытки исламизации свидетеля. Поскольку святой остался верен своей вере, 

он привел его к визирю, который также пытался склонить мученика еще боль-

шими обещаниями. Святой даже не взирал на их слова, но он сказал им: 

«оставьте и не теряйте время, все, что нужно сделать, делайте быстро. Какую 

бы смерть вы мне ни дали, я буду принимать ее с благодарностью ради моего 

Христа. Так что не откладывайте. Вы хотите меня сжечь? Я соберу дрова и 

приготовлю огонь. Вы хотите повесить меня? Я подготовлю своими руками 

петлю. Вы хотите обезглавить меня? Дайте мне меч, чтобы обострить его 

столько, сколько мне нужно. Будучи неспособным терпеть его, визирь приказал 

отрубить ему голову. После того, как всю ночь его пытали, до рассвета мучени-

ка привели на место казни. Некоторые христиане, которые встретились с ним, 

стали свидетелями его конца. На ступенях мечети находящейся рядом с бухтой 

Золотой Рог святой преклонил колени и стал ждать палача. Палач три раза уда-

рил его в горло мечом, а затем схватил кровожадной рукой волосы святого и 

обезглавил его. Ему было девятнадцать лет. Пока исполнители сидели немного 

дальше святых мощей, звезда с неба спустилась, стояла над святыми мощами и 

образовала крест.  Поскольку начался рассвет и началось движение, исполните-

ли боялись, что христиане узнают о происшедшем и будут спрашивать взять 

тело святого, чтобы похоронить его и почтить его. Они немедленно бросили те-

ло в море, а голову отвезли визирю в качестве доказательства казни. Святая 

глава с помощью Патриархата была помещена в металлическую раку и ночева-

ла в церкви Святого Димитрия в Татафле. Соотечественник Досифей Селевкий-

ский, отправил его на родину, в свой дом, который был перестроен в церковь. 

[40] 

3.1.3 Священномученик Гавриил, патриарх Константинопольский 

(3.12.1659г.)  



 

3 декабря 1659 года в Прусе его настигла мученическая смерть. Святой 

Гавриил был митрополитом Ганским и Хораса. Когда представился Вселенский 

Патриарх Парфенис III 24 марта 1657 года, ему пришлось принять Патриарший 

престол. Но поскольку у святого не было высшего образования, он подал в от-

ставку и мирно проживал в городе Прусе. Там случилось ему крестить одного 

еврея, который верил во Христа, это привело к возмущению и желанию ото-

мстить у всех остальных евреев. Однажды город Пруса посетил султан со сво-

им визирем, и евреи сообщили ему, как будто митрополит крестил турка, что 

означало смертный приговор для него. Сразу визирь приказал схватить святого 

и привезти к себе. Не разбираясь в деле визирь с гневом сказал: как, ты посмел 

крестить турка, ты достоин смерти и будешь повешен. Только если ты захо-

чешь принять мусульманство, тогда тебе сохранят жизнь, и мы воздадим тебе 

славу, ты станешь великим и почтенным во всем государстве. Свидетель отве-

тил ему: Я не крестил турка. Все это клевета евреев из-за их злобы. Это извест-

но всем, и вы сами знаете очень хорошо этот ген евреев, который принес нам 

страдания, и когда они убили Господа нашего Иисуса Христа. И если бы они 

могли, они нас всех христиан убили бы. Для сохранения свой жизни, я никогда 

не оставлю свою веру и не стану турком. Нет такой причины, из-за которой я 

могу отрицать моего Иисуса Христа, истинного Бога. Я готов умереть не один 

раз, а сто раз, если это возможно, за имя Его. Затем визирь приказал им поса-

дить его в тюрьму и мучить, пока они не заставят его принять ислам. Но благо-

словенный солдат Христа оставался твердым в вере, несмотря на ужасные пыт-

ки, радостно прославлял Бога и умолял Его укрепить его. Увидев мучители его 

непреклонность, они объявили об этом визирю, и он приказал их повесить его. 

Славный святой пришел с палачом на место осуждения, где он был повешен, и 

таким образом получил венец мученичества. [24, стр.98; 45] 

3.1.4 Новомученик Димитрий 

2 июня 1657 года засвидетельствовал веру в Филадельфии (Малая Азия) 

Новомученик Димитрий был родом из образованной семьи, живущей в Фила-



 

дельфии. Его отец был священником, он умер, когда святому было несколько 

лет от роду. Мать дала ему образование и воспитала его в наставлении к Госпо-

ду. Когда ему было тринадцать лет, некоторые турки, воспользовавшись его 

детской наивностью, предлагая богатство и славу, обратили его в ислам и пору-

чили его на службу паше Филадельфии. Работая у паши, он приобрел много 

имущества, славу и богатсво. Даже служил на высоких военных должностях. 

Обручился на самой прекрасной девушке Филадельфии. Когда он достиг воз-

раста 25 лет, по благодати Божией, он стал вспоминать родовую веру и сравни-

вать еѐ с исламом, который принял. Оплакивая свои страдания, он обвиняет се-

бя, но все же думает, что может исправить свою ошибку исповедничеством и 

мученичеством, с Божьей помощью и помощью других мучников. Он принял 

решение, помолился и пошел к паше и другим турецким высшим чиновникам в 

Филадельфии. Там он начал свое признание: Эти двенадцать лет по настоящее 

время я был слеп и не мог разглядеть свет Православия моей веры, теперь мой 

разум осветлен Святым Духом, и я понял, что религия агарян является аферой, 

и нет в ней никакого спасения. Поэтому я отказываюсь от ислама и признаю, 

что я почитаю Христа как истинного Бога и я являюсь христианином, как был 

прежде, и меня зовут Димитрий. Во имя любви к Христу я готов быть прине-

сенным в жертву и умереть. Вы можете изрубить мое тело, но я люблю моего 

Христа, который меня спас. И я терпеть не могу вашего пророка. Они сразу 

схватили его, положили на землю и высекли его плетью триста пятнадцать раз. 

Но святой выглядел радостным и говорил: Слава богу, Слава святой Димитрий, 

Слава святой Георгий, помогите мне. Приди святой Николай. После ударов 

плетью, его заточили в тюрьму, в надежде что он передумает. Ночью мусуль-

манские учителя собрались вместе и отправились в тюрьму, переубедить его. 

Но всѐ было понапрасну, Святой мученик оставался твердым и непоколебимым 

в своей вере. Когда рассвело, паша освободил его из тюрьмы. Святой, видящий, 

что он лишен радости венца мученика, очень сожалел. Он направился в турец-

кое кафе и стал осуждать их веру. Он назвал их лжецами и слепыми, потому 

что они не видят, как Христос является истинным Богом и спасителем мира. Он 



 

даже снял тюрбан со своей головы и зеленую мантию, характеризующих ислам 

и растоптал их. Они бросились на него со всей яростью и стали бить палками и 

камнями, пока он не упал, как мертвый, так что многие подумали, что он мертв. 

Но он молился. Слушая их разговоры о том, что они хотели его сжечь, он встал 

и сказал им: У меня есть деньги, я их дам вам, чтобы вы купили дрова и сожгли 

меня. Но мой Христос помогает мне, он укрепляет меня. Затем кто-то ударил 

его ножом по спине три раза, каждый раз нож выходил впереди из груди. Не-

смотря на эти смертельные удары, святой не умер, Божьей милостью. Когда 

они везли его на место казни, один из палачей ударил его ножом по голове, и 

его лицо разделилось на две части. Святой не дрогнул, поймал руками две ча-

сти головы, поднял глаза к небу, и призвал святого Димитрия, который подо-

шел к нему и сразу же объединил эти две части головы. Видя это чудо, турок 

снова стукнул по задней части головы, и она развалилась на две части. Снова 

святой объединил две части головы. Видя это чудо и вместо того, чтобы пока-

яться, дикарь всѐ равно толкал святого к костру. Во время движения к месту 

казни святой вошел в церковь с большим почтением и смирением и со слезами 

молился: "Господи наш Иисусе, к тебе я иду ныне, и жертвую себя и в твои свя-

тые руки я предаю дух мой. После турки убили его. Затем палачи, взяв дрова, 

подожгли их и бросили мощи свидетеля внутрь, чтобы сжечь. Но огонь разде-

лился на две части, обогнув его тело и не палил тело мученика. Тогда турки 

бросили пять кувшинов масла в огонь, чтобы сжечь тело мученика, но тщетно.  

Наконец в отчаянии они взяли железные инструменты, которыми рубили дрова, 

чтобы разрезать на части и сжечь тело святого мученика. После кончины мно-

гие исцеления совершались от мощей святого новомученика Димитрия в тех, 

кто его чтит и призывает его святое имя. [24, стр.93; 48] 

  3.1.5 Преподобномученик Дамаскин 

Он замучен в Константинополе 13 ноября 1681 г. 

Святой вырос в Галатаском районе Константинополя и назывался Диа-

мандис.  В раннем возрасте остался без родителей и жил безнравственно. По 



 

профессии Диамандис был швеѐй. Однажды он был арестован турками за пре-

ступление и, чтобы избежать наказания, он отказался от Христа. Однако на 

протяжении многих лет он ощущал великое зло, которое он сделал, отказав-

шись от христианской веры, и отправился на Афон, в монастырь Великой лав-

ры, где стал монахом. Он прожил более двенадцати лет с горьким раскаянием, 

исполняя многие труды послушания, поста, бдения, молитвы, умеренности, что 

привело к более строгому образу жизни, чем у других многих монахов того 

времени. В монастыре Диамандис принял схиму под именем Дамаскин. Но его 

совесть не позволяла ему молчать о своем отказе и хотела найти возможность 

исповедать Христа, где он отказался и дал показания против Православия. Да-

маскин действительно получил шанс при визите Константинопольского Патри-

арха Дионисия в монастырь, которому сказал о своем желании. Патриарх одоб-

рил его решение и препроводил в Константинополь. После смерти Дионисия и 

поддержки какого-то другого монаха лавры, свидетель начал подготовку к му-

ченичеству. Он отрезал себе волосы и снял одежду инока, чтобы не провоциро-

вать какие-либо ответные меры к монахам, и после того, как сподобился При-

чащения в церкви святого Николая в Галатасе, перешѐл в собор Святой Софии 

и встав, помолился и делал крестные знамения. Турки, увидев, молящиеся в том 

месте, удивились, но они ничего не сказали ему, думая о нем как о психически 

больном. Оставив церковь, Дамаскин встретил имама, который держал книгу и 

читал. Он остановился и начал разговор о вере, тем временем собирались дру-

гие турки, где святой начал говорить о Христе, истине христианской веры и 

ошибочности ислама. Они снова посмотрели на него как сошедшего с ума и 

оставили его. Мученик пришел во дворец визиря и сказал ему о истинности 

православной веры и ложности ислама, но слуги нанеся ему побои, вытолкали 

его. Затем он вошел в мечеть, где стоял, и громко кричал: Мужчины Измаила, 

истинная вера Христа, вы согрешаете и будете иметь вечную муку. Точно так 

же они не обратили на него внимания. Затем свидетель вернулся в свое жилище 

в Галатасе, и всю ночь молил Бога, чтобы он причислил его к сонму мучеников. 

В другой день, в воскресенье, Дамаскин отправился в мечеть Тоханас, где, как 



 

говорили, он отрекся от Христа, и во время сбора турков для молитвы он за-

кричал, что Христос является истинным Богом и спасителем мира. Они были в 

ярости, разорвали его одежды, ударили в него и повели к судье Галатаса. Там 

святой сказал не только эти, но и многие другие слова против Магомета и его 

учения. Судья вынес решение и направил его к визирю. Визирь спросил его, 

верно ли то, что он прочитал о нем. После утвердительного ответа мученика, он 

сказал ему: Прощаю тебя, пусть ваше преступление будет разделено, потому 

что вы подданный султана, и вы должны платить налоги, и именно поэтому вам 

дается жизнь. Но, как вы, кажется, бедны, поэтому вы хотите смерти. Затем му-

ченик ответил: Я не беден, я даже богаче вас, потому что у меня есть сокрови-

ще веры в моем сердце, которое более ярче, чем солнце. Ибо богатство, которое 

вы собрали до сих пор, будет взято другим человеком завтра, но богатство ве-

ры, которое я приобрел, всегда принадлежит мне, и с ним я пойду в Царство 

Небесное. Увидев визирь, что свидетель не изменяет своих суждений, он вынес 

осуждение на усекновение главы. Палачи взяли его, связали и повели мимо во-

рот Патриархата, в Фанари, где его обезглавили. Игумен Макарий из монастыря 

Мавромала купил и держал двери напротив входа в Патриархию, которая была 

запятнана кровью мученика. 

Святое тело мученика пробыло там на улице три дня. Впоследствии благоче-

стивые христиане купили его и перенесли на остров Халки, где он был погре-

бен с благоговением в монастыре Пресвятой Богородицы. [1, стр.357;60] 

3.1.6 Новомученик Иоанн, покровитель Тасоса 

Он замучен в Константинополе 20 декабря 1652 года в возрасте 14 лет 

Святой родился в деревне Мари, острова Тасос. В возрасте четырнадцати 

лет некоторые из его соотечественников привезли его в Константинополь, где 

они привели его к христианину в Галатасе, чтобы выучить на портного. Одна-

жды его ремесленник отправил его к еврейскому купцу, чтобы купить нитки. 

Из того, что, по-видимому, не соглашаясь с торговцем по цене или он пытался 

рассмешить торговца, они поссорились. В это время ходжа выкрикнул из мина-



 

рета молитву на обед. Таким образом, еврейский купец воспользовался этой 

возможностью и начал кричать к ходже, так и другим туркам: Ты не слышишь 

этого ребенка, который бросает вызов твоей вере? Как только они услышали 

это, турки поверили еврею, схватили молодого Иоанна, избили его и отправили 

к визирю, где они утверждали, что он оскорбил их веру. Святой был в ужасе от 

того, что еврей исказил его. Визирь, увидев, что он имеет дело с ребенком, по-

жалел его и сказал: 

- Давай, стань турком, спаси свою жизнь и будешь моим приближенным, чтоб я 

мог тебя почтить и обогатить. 

Таким образом, он пытался с обещаниями и сладкими речами увести его от 

Христа. Но благословенный ребенок ответил ему: я никогда не откажусь от 

своего милого Христа Иисуса, даже если ты сделаешь мне много страданий, 

или даже если ты отдашь мне все свое царство. Затем визирь приказал обезгла-

вить его. Турки вывели его на рынок, где были мастерские и передали его пала-

чу. Мученик опустился на колени, и палач, желая напугать свидетеля, положил 

меч и начал пилить шею. Наконец, увидев, что святой готов принять смерть с 

большой радостью, не издеваясь, он ударил мечом и отсек ему главу. Итак, че-

тырнадцатилетний Иоанн из Тасоса, портной, получил венец мученичества. 

Ночью благочестивые христиане взяли святые мощи и похоронили их в районе 

Бейоглу. 

Житие мученика написано Иоанном Кариофиллом и Мелетием Сиригом и по-

том включено в составленный прп. Никодимом Святогорцем сборник «Новый 

Мартирологион». [ 24, стр. 81;50] 

3.1.7 Новомученик Иосиф Халеплис (4 февраля 1686 года) 

Святой мученик Иосиф был оскорблен некоторыми турками- жителями 

Халеба(Алеппо) тем, что они сказали, что будто он обещал стать мусульмани-

ном, а потому, что он не хотел им быть, они разозлились и отвели его к судье, 

толкая и ударяя его. В суде Иосифа оклеветали, сказав, что он обещал принять 



 

ислам, а теперь нет. Судья, как только его увидел, так говорит: Давай человек, 

стань мусульманином, чтобы оставить ложную религию, прийти к истине, что-

бы вы были рядом со мной, чтобы стать господином. Когда святой услышал эти 

слова, он ответил с большой смелостью: Эта вера, которую вы имеете и побуж-

даете и других верить! Несчастные. Где вы нашли свою веру и сделали ее прав-

дой? Вы, бедные люди, даже не знаете своего поста, когда это ваша байрама 

была постом. Просто ждете, когда вы увидите луну, чтобы начать быстро или 

лучше угождать вашей прожорливости. Вы сидите всю ночь и едите, как если 

бы вы не ели, а затем вы падаете, и вы спите весь день, как мертвые в могиле. И 

когда вы проснетесь, вы смотрите, когда зайдет солнце, чтобы броситься об-

ратно к еде. Над этим смеются над вами во всем мире. Это ваша вера, которую 

вы мне советуете принять?  Я могу рассказать о других ваших неверных убеж-

дениях? То, что Бог ест и пьет, что в раю, как вы себе представляете, вы можете 

наслаждаться едой, питьем и распущенностью. Свидетель рассказал им больше 

об их религии. Когда они услышали это, они скрежетали зубами против него, и 

судья вынес решение, чтобы Иосифу быть обезглавленным. Исполнители при-

говора привели его, избив его, к месту казни. Там святой преклонил колени и 

принял венец мученика. [65] 

3.1.8 Новомученик Анастасий из Нафплиона 

  Он замучен в Нафплионе 1 февраля 1655 года 

Святой Анастасий родился в Нафплионе и жил там, будучи очень хорошим ху-

дожником. Он решил жениться на дочери христианина, но через несколько 

дней он узнал некоторые ошибки в жизни своем избранницы и отменил по-

молвку. Затем родственники девочки решили сделать над ним заклинание, что-

бы он полюбил ее и взял ее в жены.  Когда произошло волшебство, молодой 

человек пришел в умопомрачение. Турки Увидев Анастасия в такой ситуации, 

использовали эту возможность и сделали его мусульманином. Но Бог пожалел 

его, и через несколько дней возвратил ему здоровье.  Он понял, что он турок, и 

что носит чалму. Тотчас бросил ее на землю и начал кричать изо всех сил перед 



 

толпой турок: я христианин и христианином хочу умереть. Много турок набро-

силось на него и избивая его и толкая его, привели к судье. Судья пытался, ко-

гда с добром, когда угрожая, сохранить его в исламе, полагая, что он заставит 

его теперь отрицать Христа. Но святой оставался твердым в вере во Христа и с 

мужеством сказал: «Я не отрицаюсь своего Господа, Иисуса Христа, истинного 

Бога, но я верю и поклоняюсь Ему, как моему Спасителю. Мне совсем не нужна 

твоя вера, и я терпеть не могу и вас и вашего пророка.» После того, как судья 

услышал это, он приказал обезглавить его. После того, как он был доставлен из 

зала суда толпа турок накинулась на него, как когда-то евреи на святого Стефа-

на, одни с палками, другие с мечами, другие с ножами, нанося раны телу муче-

ника до тех пор, пока он не скончался. Так Анастасий получил венец мучениче-

ства. Жители города построили храм в честь новомученика. [57] 

3.1.9 Преподобномученик Илья Ардуис († 31 января 1685г.) 

Святой Илья родился в Каламате в семье благочестивых родителей. Он 

выучился профессии парикмахера и высоко ценился как мастер жителями Ка-

ламаты. Обращаясь к ним однажды, он призвал их действовать, чтобы облег-

чить налоги, налагаемые турками на христиан, иначе они рискуют потерять ве-

ру своих отцов. Протестующие не согласились с ним, сказав, что христианам не 

грозит лишение их веры. Затем он говорит им, если кто-то подарит мне фес, я 

изменю веру. Тогда старик, за шутку, послал и купил ему фес. Он немедленно 

пошел к судье и стал мусульманином, что вызвало сожаление всех христиан. 

Через некоторое время он почувствовал свою вину, покинул родную страну и 

отправился на Афон. Там он исправил свою великую ошибку, исповедав свой 

грех и выполнив епитимью, принял миропомазание и тем самым вернулся в 

Православие. Илья даже стал монахом на Афоне, где он пробыл восемь лет, 

возрастал в добродетелях, молился и готовился к мученичеству. Затем он от-

правился в Каламату по благословению духовника, предстал перед судьей по-

сле избиения его турками и признался перед ним в христианской вере. Несмот-

ря на заключение в тюрьме и ужасные пытки, Илия оставался твердым в своей 



 

вере. Затем судья приказал его сжечь на костре. Палачи ограбили святого и по-

вели к месту казни. Когда они достигли места осуждения, они бросили его в 

огонь. Самое удивительное в том, что, когда они предали мученика огню, тогда 

огонь не стал сжигать свидетеля, его святое тело осталось нетронутым. Пламя 

не сожгло ни его одежду, ни бороду, ни его волосы. Ночью охранники увидели 

свет небесный, который спустился и окружил честные мощи мученика. Хри-

стиане приобрели за деньги мощи мученика и похоронили с благоговением в 

церкви.  Позже, мощи издавали обильный запах, наполняя благоуханием храм. 

Честная глава новомученика хранится в монастыре Вулкану Мессинийской 

митрополии. [19, стр.302;51] 

3.1.10 Преподобномученик Киприан (5 июля 1679г.) 

 Его удивительная смелость заставила многих думать о нем как о сума-

сшедшем, но он таким образом сумел взять венец вечной славы. Священному-

ченик Киприан родился от христианских родителей, в деревне Клецос. Он вос-

питывался в христианстве, стал монахом после смерти родителей и возведен в 

сан священника. Он отправился на Афон и оставался в келье святого великому-

ченика Георгия возле монастыря Кутлумуш. Там он преуспел в добродетелях и 

стал примером среди отцов. Но сердце Киприана горело желанием мучениче-

ства, поэтому он отправился в Салоники и проповедовал с большой смелостью 

перед судьей Христа и доказывал ошибочность веры в Магомета. Он даже при-

звал судью отказаться от Мухаммеда и следовать за Христом. Паша решил, что 

Киприан сошел с ума и выгнал его из судилища. Но искреннее желание муче-

ничества заставило Киприана отправиться в Константинополь. Там он написал 

исповедание своей веры и заблуждения мусульман и вошел во дворец визиря, 

где просил перевести свое письмо на арабский язык. Турки, услышав оскорбле-

ния Магомета, избили и прогнали Киприана, но свидетель не ушел, а стал про-

поведовать Христа с той же храбростью перед визирем. Святой призвал визиря 

отказаться от мусульманской веры и стать христианином. Визирь в свою оче-

редь различными предложениями пытался втянуть мученика в мусульманство, 



 

но потом, видя его непреклонность, передал его муфтию. Муфтий, слыша по-

ношения на своего пророка, приказал обезглавить свидетеля за оскорбление ис-

лама, дабы устрашить христиан. Киприан радостно шел на смерть, благодаря 

Бога. Палач отрубил ему голову у ворот Патриархии в Фанари. Мученик был 

счастлив принять осуждение. 

Таким образом, 5 июля 1679 года. в субботу они обезглавили его. [1, стр.59;22, 

стр.657] 

  3.1.11 Новомученик Николай из Метсово 

  Замучен в Трикале на 17 мая 1617 

Новомученик Николай происходил из Метсово в Эпире, от правоверных роди-

телей.  В молодом возрасте пошел в Трикала в Фессалии, где он работал в пе-

карне. Через какое-то время некоторые турки, обманным путем, с обещаниями, 

и клеветой принудили его отречься от Христа. Но вскоре Николай понял, что 

сделал, он вернулся домой и жил снова христианином. После вместе с другими 

соотечественниками, Николай загрузил свою лошадь тонкими щепками для фа-

келов и пошел, чтобы продать его в Трикале. Там его встретил турецкий па-

рикмахер, сосед пекаря, где святой работал. Затем он схватил Николая и стал 

обвинять, что он из турка снова стал христианином. Святой испугался и отдал 

ему часть груза и просил не раскрывать его. Турок принял и потребовал, чтобы 

не раскрывать его, он должен каждый год, пока он живет, привозить столько 

древесной продукции. Что он и делал в течение нескольких лет. Но как только 

святой, полагая, что этот акт является косвенным отрицанием, решил не вести 

щепок для факелов, но исповедовать Христа, даже если еще что потребуется, 

чтобы свидетельствовать, и чтобы смыть свой отказ. С такими мыслями Нико-

лай пришел к духовнику, признался ему и показал стремление к исповеди и му-

ченичеству. Духовник попытался помешать ему и посоветовал ему оставить эту 

мысль. Он даже рассказал, как трудно выдержать пытки и насколько хуже от-

рицать Христа во второй раз. Но святой настаивал, говоря, что вверяет себя Бо-

гу и что благодать Божья укрепит его терпеть то, что сделать ради любви Хри-



 

стовой. Видя его духовность, очень теплое желание мученичества, он дал сви-

детелю мудрые советы и благословил идти на подвиг. Когда он прибыл в город 

Трикала, он увидел турка, парикмахера, и тот буквально схватил его за шею и 

начал душить его, сказав ему: где долг неверующий? И Николай ответил: я ни-

чего не должен. Сразу турок рассердился, начал кричать и звать других турок. 

Они схватили его, и толкая, и ударяя, привели его в суд, где они представили 

дело. Святой, когда его спросили, ответил: Я родился христианином, и я хри-

стианином хочу умереть, и не отрекусь от своей веры, если вы будете мучать 

меня. Затем они начали уговаривать и запугивать свидетеля. Видя, что ничего 

не удается после достаточно долгого времени, его закрыли в темной тюрьме. 

Там, в течение нескольких дней, его пытали лишением пищи и воды и различ-

ными другими пытками. Все святой переносил с большой радостью и муже-

ством. Николая вытащили из тюрьмы и снова привели к судье, где он снова 

сделал то же самое признание. Тогда судья приговорил его к смертной казни 

через сожжение. Судья приказал зажечь костер в середине рынка Трикалы и 

бросить мученика, чтобы сжечь заживо. Приказ немедленно выполнен. Так в 

огне святой, счастливый и хваля Бога, предал свой дух. Христианин, гончар по 

профессии, отправился в ночь на место мученичества, может найти что-то из 

останков свидетеля, чтобы взять их с благоговением. Место казни, однако было 

охраняемо, как это было принято в течение трех дней. Ему удалось подкупить 

охранников, которые дали ему череп святого. Он немедленно отправился к себе 

домой, не говоря никому, открыл отверстие в стене, поместил туда святой че-

реп и снова закрыл отверстие с глиной. Прошли годы, горшечник умер, и дом 

был куплен кем-то другим. В день мученичества святого увидел новый владе-

лец свет в этой точке стены и спрашивает, что это такое. Ему было открыто во 

сне, что в доме скрывается череп мученика Николая. Сразу же он открыл тай-

ник и нашел святую главу. Этот христианин взял ее и подарил ее монастырю 

Варлаама, находящийся на Метеорах. Многие чудеса, происходят от почитае-

мого священного черепа. Так излечиваются от инфекционных заболеваний жи-



 

тели Трикалы и других регионов, происходило изгнание саранчи из различных 

регионов, а также для излечения неизлечимых заболеваний. [24, стр.70; 54] 

Вывод. В семнадцатом веке многие священники и монахи пошли на мучениче-

скую смерть ради Иисуса Христа, но многие миряне из греков по маловерию и 

по незнанию, забвению в детстве и юности отказались от истинной веры. В не-

которых мирян за смирение сердец их вошла благодать Божия, которая позво-

лила им осознать свою ужасную ошибку, и потом отступившие укрепились в 

мысли, что как они отреклись от веры отцов перед мусульманами, так и долж-

ны исповедать Христа истинным Богом перед мусульманами, искупив свой 

грех кровью и жизнью. Новомученики были проповедниками Православной ве-

ры, исповедуя перед турецкими судьями, вельможами и народом истинность 

своей веры в Иисуса Христа, как истинного Бога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         4. Мученики и исповедники за Православную веру в ХVIII веке 

4.1 Подвиги, чудеса равноапостольного Космы Этолийского 

В 1714году в поселке Мегало Дендро в Этолии родился мальчик. Его 

назвали Констант. В этой местности находились брошенные деревни, пору-

шенные церкви. Большинство жителей забыли православную веру, но родители 

святого сохранили веру и воспитали сына в учении Господнем. Констант с дет-

ского возраста полюбил книги. Он посвятил учѐбе большую часть жизни. Вме-

сте с братом посещал обители, и там изучал рукописи и вел беседы со старца-

ми. В двадцать лет святой начинает работать учителем. Зимой преподавал в 

храме, а летом среди деревьев. Вместо монолога он предпочитал диалог с уче-

никами. Констант по воскресеньям разъяснял жителям села Святое Евангелие и 

писания святых отцов. В селе Таксиархис он открыл школу. После Констант 

поступает учиться в Ватопедское училище под названием Афониада. Когда в 

училище наметился упадок, Констант пошел в монастырь Филофей. В нем его 

постригли в монаха под именем Косма и здесь он преуспевал в послушании и 

доброделании. По просьбе братьев он принял рукоположение в иеромонаха. 

Здесь он занимался очищением сердца и пребывал в непрестанной умной мо-

литве. Афон стал исходной точкой в его апостольских трудах. Святой имел же-

лание послужить своими знаниями греческому народу. Он пообещал своим 

друзьям, что станет проповедовать православную веру в греческой земле. Что-

бы выйти на проповедь, Косьма два года себя готовил к этому служению, изу-

чая Священное Писание и труды святых отцов. Желая узнать, угодно ли его 

желание Богу, Косьма открыл Евангелие и прочитал изречение: никтоже своего 

да ищет, но пользы ближнего. (1 Кор.10,24). Получив благословение от духов-

ных отцов, он направился в Константинополь к брату Хрисанфу для обучения 

риторике. Взяв письменное благословение у патриарха Серафима, он начал 

проповедь в церквах Константинополя, после чего направился в города Цен-

тральной Греции, и оттуда возвратился в Константинополь. Получив разреше-

ние патриарха Софрония, он продолжил более активно проповедовать слово 



 

Божие. Святой посещает Салоники, Верию, селения Македонии, Этолии, Хима-

ры, острова Мавры и Кефалонии. Косма проходит с проповедью и в других 

странах: Болгарии, Сербии. Особенно его интересовало население, которому 

угрожало принятие ислама. В этих регионах он бывал по несколько раз. По-

движник крестил сельчан, учил их основам веры, строил церкви. Благодаря ему 

было выстроено много поклонных часовен, посвященных определенному свя-

тому. Там молилось население окрестных деревень, в которых не было церквей. 

Многие проповеди он произносил в поле с вечера и до поздней ночи. На месте 

проповеди святой воздвигал деревянный крест, который там потом оставался. 

Господь сопровождал обращения святого к народу знамениями и чудесами. Не-

которые после них получали исцеления. Одним летом он проходил деревню 

Куруни на острове Кефалония и захотев пить, обратился с просьбой к местным 

жителям принести воды. Колодец был высохший, но они зачерпнули со дна ма-

ло воды. Косма выпил ее и после этого в колодце постоянно находилась целеб-

ная вода. Православные с радостью и воодушевлением ждали прихода святого, 

а католики и ростовщики с неприязнью и недовольством, всеми силами пыта-

ясь запретить ему проповедовать. Равноапостольный подвижник призывал лю-

дей не брать в долг деньги у ростовщиков, а также говорил о переносе торгово-

го дня на субботу, чем вызвал вражду со стороны иудеев. После проповедей 

Космы народ не покупал дорогих ювелирных изделий. Святой шѐл примирять 

семьи, вызвать истинное раскаяние у преступников, отвратить блудниц от их 

греховных развратных поступков. После он достиг Албании, где население бы-

ло малообразованным и совершало много преступлений. Таким черствым лю-

дям равноапостольный подвижник говорил слово Евангелия. Бог через святого 

сотворил в Албании чудесные исцеления. Благодаря наставлениям равноапо-

стольного подвижника, везде создавались школы, где дети бесплатно обучались 

Священному Писанию и добродетелям. Святой наставлял богатых людей поку-

пать православную литературу, кресты, платки для бедных. Было куплено мно-

го купелей, которые были установлены в храмах. Косма проявлял заботу о си-

ротах, говоря состоятельным бездетным семьям усыновлять беспризорных де-



 

тей. Святой предвидел, что ему предстоит принять мученичество. Мученик ни-

когда не говорил против иудеев, но только заповедывал хранить истину и прав-

ду, соблюдать заповеди. Албанцы почитали его, как человека Божия. Когда 

Курт-паша узнал о нем, он позвал его к себе. Беседа с ним произвела хорошее 

впечатление на пашу. Но некоторые евреи, ненавидящие Косму, оболгали свя-

того перед пашой, сказав, что тот послан обольщать турков переезжать в Рос-

сию. Свидетель спасся от неправедного навета и начал раскрывать корысть и 

ненависть евреев по отношению к христианам. Евреи, разгневанные обличени-

ями, встретились с Курт-пашой и дали много денег ему, чтобы он казнил Кось-

му. Паша, поговорив со своим хаджой, принял решение умертвить Косму. Ко-

гда мученик пришел к ходже за разрешением для проповеди, он задержал его и 

сказал, что приказано сопроводить его к паше. Свидетель понял о их намерении 

убить его. По дороге агаряне остановились возле реки и зачитав приговор, по-

сле того, как святой помолился, веревкой задушили мученика. Мучители при-

вязали камень к телу свидетеля и бросили в реку. Об этом узнали христиане. 

Иеромонах Марк, плывя по реке, обнаружил тело мученика и перенес его в 

Введенский монастырь, где он был погребен. Курт-паша раскаялся в преступ-

лении и приказал выпустить монахов, бывших с Космой. После они добрались 

до монастыря и со священником выкопали мощи мученика, которые издавали 

благоухание. Поклонившись им, воздав им целование, они предали их земле. 

При этом бесновавшаяся женщина, прикоснувшись ко гробу получила исцеле-

ние. По молитвам святого люди получали здравие, бесплодные женщины с ве-

рой обращавшиеся к нему становились матерями. Прославление равноапо-

стольного мученика произошло 20апреля1961года.Память святого празднуется 

24августа.В 1984 году произошло перенесение мощей равноапостольного Кос-

мы в музей г. Фиери. Часть мощей Космы Этолийского хранится в монастыре 

Святителя Николая на острове Андрос.  [6, стр.19-65]                                

 

 



 

4.2 Житие и чудеса праведного Иоанна Русского 

 В 1711году шла русско-турецкая война. Русские войска подошли к городу 

Ясс. Произошла битва между турецкими войсками и русскими войсками около 

селения Станилешти. Из-за измены валахской армии Петр 1 вынужден был за-

ключить мирный договор, по которому он покидал территорию Молдавии. По-

сле его подписания русские солдаты возвращались в Россию. Среди воинов был 

казак с Украины с именем Иоанн в возрасте двадцать одного года. Иоанн в со-

ставе своего полка по пути домой вступил в бой с турками, в результате кото-

рого его взяли в плен татары. Эти татары продали его на торжище рабов воена-

чальнику турецкой конницы по имени Ага. Он проживал в селении Прокопион 

в Кесарии Каппадокийской. Иоанн строго соблюдал православную веру, хотя 

многие пленные отреклись от христианской веры. Мусульмане принимали по-

пытки обратить молодого раба в ислам. Они несколько раз избивали его, под-

жигали на нем волосы, помещали в навоз, но не достигли исполнения своего 

желания. Иоанн мужественно переносил пытки и твердо отвечал хозяину, что 

готов принять смерть за сохранение своей веры, но если ты не будешь принуж-

дать меня к отречению от Христовой веры, то я беспрекословно выполню твои 

поручения. Твердость характера исповедника и хорошее служение произвело у 

Аги перемену чувства, он начал испытывать уважение к своему рабу. Хозяин 

первоначально направил его на конюшню, а затем поставил его начальником 

над помещениями, где находились дорогостоящие породы лошадей. Иоанн с 

любовью относился к лошадям. Видя добросовестный труд Иоанна, Ага вместе 

с женой предлагали жить ему в помещении, но он отказался и жил на конюшне 

до своей смерти. Здесь Иоанн по несколько часов проводил в молитве, спал на 

соломе, укрываясь тулупом. Пищей ему были хлеб и вода. Исповедник неза-

метно ходил ночью в храм святого Георгия. Там он молился в притворе и по 

субботам принимал Святые Дары. Господь сотворил так, что и другие мусуль-

мане прекратили его мучать и донимать. Через некоторое время Ага заметил, 

что его состояние значительно увеличилось. Он осознавал, что это материаль-

ное благополучие послано ему от Бога за святость жизни Иоанна. Став бога-



 

тым, хозяин принял решение совершить хадж, чтобы по закону шариата воздать 

благодарение за обеспеченность своей семьи. Он успешно добрался до Мекки. 

В это время жена этого мусульманина устроила обед для родственников, чтобы 

помолиться о скором и успешном возвращении мужа. Она приготовила плов и 

выразила печаль о том, что муж не может вкусить любимого блюда. Иоанн, 

разнося в это время тарелки, взял тарелку с пловом и пообещал отправить ее 

хозяину. Придя в конюшню, он усердно и с крепкой верой молился Богу, чтобы 

Господь перенес тарелку с пловом Аге. Блюдо во время молитвы исчезло. Ис-

поведник вернулся к жене хозяина и сказал, что плов ушел по назначению. Че-

рез несколько недель Ага вернулся домой и поведал о чудесном явлении в его 

комнате вкусного плова на тарелке из его дома. Весть о чуде распространилась 

во всем селении. Когда святому было около сорока лет, он тяжко занемог и не 

ходил. Предчувствуя свою кончину, он высказал желание позвать священно-

служителя, чтобы приобщиться Святых Тайн. Священник поместил Святые Да-

ры в яблоко и причастил больного. После причащения исповедник скончался, 

что произошло 27 мая 1730года.Иоанна похоронили на территории храма свя-

того великомученика Георгия. На могиле исповедника случались исцеления. 

Через три года святой явился во сне священнику, который причащал его и го-

ворил о том, чтобы его нетленное тело по милости Божией было извлечено и по 

благоволению Божию перенесено в храм. В 1832году мощи угодника Божия 

остались невредимы после того, как турки хотели их сжечь. В 1880году греки 

взяли правую руку мощей и по благословлению святого Иоанна отправили в 

Пантелеимонов монастырь на горе Афон. В1924году мощи перенесли на остров 

Эвбея в селение, которое сейчас называется Неопрокопион. В 1951году постро-

ен храм в честь Иоанна Русского, где сейчас находятся мощи. 

Святой Иоанн после смерти совершил много чудес, на протяжении столетий 

Божией силой он превозмогает законы материи и исцеляет людей от многих 

болезней, помогает в тяжелых ситуациях. Приведем несколько примеров. 



 

Греческий корабль с товарами на борту плыл в Северном море. Начался шторм. 

Системы управления кораблем вышли из строя. Корабль сбился с курса. Капи-

тан не знал куда они плывут. В умах членов команды были мысли о скорой ги-

бели. На корабле была часовня и тогда капитан молился в ней перед иконой 

Иоанна Русского в течении ночи о спасении моряков. Когда настало утро, мо-

ряки увидели, что они находятся рядом с портом города Роттердама. Никто не 

сомневался в помощи святого Иоанна. Капитан в знак благодарности подарил в 

храм святого драгоценные предметы для богослужения. 

Один неверующий врач с острова Эвбея обнаружил при обследовании рак пря-

мой кишки. После того как ему сказали диагноз, он впал в печаль. И в это время 

он начал молиться Богу и Иоанну Русскому о прощении грехов и даровании 

ему исцеления. После молитвы к нему подошел врач и спросил, как его дела? 

Тот ответил, что умирает. Врач на эти слова ответил: нет вы не умрете, вашу 

болезнь я беру на себя. Больной спросил врача: кто он? Молодой врач сказал: я-

тот, кого вы просили о помощи; и покинул комнату. Пациент последовал за ним 

в коридор, но его там не было. Больной интересовался о нем у сотрудников 

больницы, но они ответили, что такого врача нет. После проведения дополни-

тельных анализов выяснилось, что он здоров. Больной врач убежден, что разго-

варивал с Иоанном Русским. 

В семье города Лимасол было двое детей. Это были братья, которые болели бе-

локровием. Родители пытались вылечить своих детей, но им это не удавалось. 

В один из дней им поведали об исповеднике Иоанне, который многим приходит 

на помощь. У родителей появилась надежда. Они начали горячо и с твердой ве-

рой просить Иоанна Русского исцелить их детей. Утром они заметили, что лица 

братьев переменились. В трепете бедные родители пошли к врачам, чтобы они 

исследовали кровь. После семья получила результат-кровь нормальная, кото-

рый выявил свершившиеся чудо. Родители с благодарностью приехали в храм 

святого на острове Эвбея. 



 

 В городе Патры жил мальчик у которого был паралич ног. После того как 

болезнь обострилась его доставили в больницу Афин. Мать ребенка часто мо-

лилась Богу и Богородице. И в этот раз она обратилась за помощью к Пресвя-

той Деве. Мальчик спросил у мамы, с кем она разговаривала. В ответе она рас-

сказала ему о молитве и просила его молиться Богу. Во сне мальчик лицезрит 

прекрасного мужчину на коне, который обратился к нему со словами: встань и 

прыгай ко мне. Больной сказал, что он парализован и не может. Тогда он взял 

его за руку и сказал, что он Иоанн Русский и что Господь послал его исцелить 

недуг. После этого ребенок ходил по комнате. Доктор засвидетельствовал вы-

здоровление. 

 В больнице Нью-Йорка к операции готовили американца греческого про-

исхождения. У этого больного был рак. Жена этого пациента попросила пере-

нести операцию на другой день. Администрация больницы дала ей два дня. В 

последний день перед операцией супруга утвердилась в необходимости напо-

ить мужа перед хирургическим вмешательством Святой водой и намазать елеем 

от мощей праведного Иоанна на острове Эвбея. Супруга позвонила в церковь 

праведного Иоанна и умоляла отправить ей Святую воду и елей из лампады са-

молетом. Ей пошли на встречу и выполнили ее просьбу. Жена больного выпол-

нила свое желание. После чего она попросила еще раз сделать рентген. Иссле-

дования показали, что произошло чудо и больной здоров. Это произошло в 

июне 1983года. 

   Святого Иоанна Русского почитают по всей Греции. Особенно исповед-

ник помогает детям. Праведный Иоанн совершил много исцелений от рака, за-

болеваний нервной системы, беснования. Святого любят и почитают греки, 

русские, румыны, сербы, украинцы, а также турки. Праведный Иоанн Русский 

явил в своей жизни величие православной веры и прославил Отечество. [4]   

 

 

 



 

4.3 Греческие православные мученики в ХVIII веке   

 4.3.1 Святой священномученик Анастасий 

Он замучен в Константинополе 8 июля 1743 года 

Святой был родом из деревни святой Власиос из Янины. Он был священником 

в приходе за пределами Константинополя. Слушая в то время про мучениче-

скую смерть Константина Русского у него появилось желание мученичества, и 

он ежедневно молился Богу, чтобы Он сподобил его свидетельствовать о вере. 

Случилось так, что в те дни кипрский иеромонах, семидесятилетний, человек 

непристойной жизни, слепой в глазах, ослепленный в глазах души, стал му-

сульманином. Он в мечети учил турок мифологии их религии и собирал деньги, 

чтобы жить. Однажды, проходя отец Анастасий увидел иеромонаха, сидящего в 

мечети и учащего исламу. Он стоял и, с большой болью, смотрел и удивлялся, с 

какой высоты Божьего небесного знания, в какую глубину отчаяния пал быв-

ший клирик. Увидев его, турки стояли и смотрели на него в восторге, они по-

дошли к нему и сказали: Вы видите этот скипетр, отец? Этот был священником 

и знал веру, а стал турком. Давай тоже, стань турком, чтобы выиграть рай. То-

гда святой открыл свой благословенный рот и ответил: 

 Слепой и несчастный, что вы слушаете? Все, что он вам говорит, - ложь. 

Вы, турецкого происхождения, вы заставляете этого бездельника научить вас 

своей вере? Тому, кому Бог позволил из-за своей нечестивости отрицать свою 

веру сейчас в старости? Откуда он знает веру? Он еще не исцелен обрезанием. 

Жаль ваших знаний, и вы говорите, что у вас есть вера. Он также сказал им еще 

много смело и мужественно на хорошем турецком языке. Те, кто слышал его, 

бросились на него, разорвали его одежды и привели к визирю. Свидетель и там 

признался в любви к Христу и было решено сослать его на остров Хиос. Когда 

они собирались посадить его в лодку для отправки в Хиос, святой увидел, что 

он теряет возможность засвидетельствовать веру, он нашел мудрый способ 

вернуться обратно к визирю и сказал ему: Вы хозяин, почему вы унижаете ме-

ня? Потому что я сказал тебе правду? Напротив, вы должны были почитать ме-



 

ня, а не изгнать меня. Но вы не хотите слышать правду, поэтому у вас есть эти 

мерзавцы, и слепые люди учат вас. Он продолжал говорить ловко об исламе и 

доказывать их заблуждения, указывая соответственно на истину христианской 

веры и Божество Христа. Наконец, не выдерживая его дара речи, мученика при-

говорили к смертной казни обезглавливания. Так достойный почитания полу-

чил с безмерным желанием и готовностью свыше венец мученика. После усек-

новения головы небесный свет появился над мощами святого ночью, так, что 

даже турки, которые стерегли его тело, восхищались. [13, стр.231; 41] 

 4.3.2 Новомученик Антоний Афинский (5 февраля 1774года) 

 Святой произошел из Афин. Его родители, Митрос и Каломира, были 

крещены, они вырастили Антония в страхе Божьем и позаботились о том, что-

бы он узнал Священное Писание. В двенадцать лет он работал слугой для неко-

торых албанских турок. Там они продали его некоторым агарянским эмигран-

там, которые пытались его разными способами обратить в мусульманство, но 

не добились успеха. Они, наконец, отвезли его на Дунай, в турецкую армию, и 

благословенный человек был продан там пять раз, каждый раз попадая к жесто-

кому хозяину, которые заставляли его выполнять тяжѐлые работы. Все они пы-

тались тысячами способов заставить его отрицать свою веру, но молодой чело-

век остался привязан к благочестию. В конце концов свидетеля продали за че-

тыреста монет православному христианину, который жил и имел мастерскую в 

Константинополе. Там Антоний жил спокойно, приобрел духовный опыт и мог 

также быть окрещѐн. Однажды ночью он увидел во сне красивую женщину, ко-

торая пообещала ему, что будет защищать его в любой опасности и он может не 

бояться. Утром святой рассказал о видении, чувствуя, что он будет свидетель-

ствовать о Христе. Как обычно, он пошѐл в мастерскую своего хозяина, и когда 

один из его предыдущих хозяев пришел, он узнал святого. Вошедший сразу же 

начал кричать, что, мол, Антоний ушел от него в тайне, и что в то время он был 

турок, а теперь христианин и привел кучу свидетелей и некоторые слова. Все 

вместе набросились на него и избивая его безжалостно поволокли к мулле Му-

рату. У судьи бывший хозяин кричал, что Антоний стал турком. Судья посмот-



 

рел на святого, который, без колебаний, сказал ему: Христианином родился, и я 

христианин и никогда не отрицал Христа, и я готов принять бесчисленное ко-

личество смертей за Него. Судья попытался сначала обольстить мученика бо-

гатством и ценностями, но, видя, что святой презирает это, начал угрожать 

ужасающими пытками и смертью. 

Затем свидетель сказал ему: 

 Не думайте, что вы отвратите меня от веры во Христа в ваши излишества. 

Пытайте меня, рвите меня и придумайте для меня новую, более суровую 

смерть, но вам легче стать христианином, чем мне отрицать Христа и не при-

знаваться, что Он есть Сын Божий и истинный Бог. 

 Таким образом, судья вынес решение, осуждающее святого, и отправил 

его визирю со своим человеком, показав ему, что он должен принять это реше-

ние. Визирь также посмотрел на свидетеля, понял, что обвинения были ложны-

ми и что он должен был бы освободить его от правосудия, но он боялся жесто-

кости толпы агарян. Поэтому он посадил его в тюрьму, чтобы спасти его. В 

тюрьме Антоний утешил других заключенных, научил их терпеливо относиться 

к печалям и вере во Христа. Он написал письмо своему христианскому учите-

лю, прося прощения у всех христиан и свои пожелания священникам. Он по-

благодарил его за то, что он купил его у варваров и попросил его позаботиться 

о его поминках. Между тем лжесвидетели продолжали подталкивать визиря, 

чтобы убить святого. В конце концов они донесли султану, обвиняя визиря в 

том, что его подкупил свидетель. Султан, опасаясь бунта толпы, принял реше-

ние убить святого, если он не изменит веру. Визирь вывел из тюрьмы мученика, 

спросил его в последний раз, что он готов принять, Мухаммеда или смерть, и 

святой со счастливым лицом немедленно последовал за палачом. Прибыв в Аг-

Сарай, он поднял голову и сказал три раза, Господи, в Твои руки я предаю мой 

дух. Палач трижды ударил мученика мечом в шею, чтобы причинить ему боль 

и поиздеваться над ним, но, увидев, что он мужественен, он убил его, как овцу. 

Таким образом, благословенный Антоний получил венец мученичества. Хри-



 

стиане купили святые мощи за семьдесят монет и с большим почтением похо-

ронили их в монастыре Живоносный источник. [42] 

 4.3.3 Новомученица Аргира, покровительница брака (1721) 

 В золотой цепи святых невинных новомучеников есть не только имена 

мужчин, но и женщин, которые верно исповедовали свою веру нашему Господу 

Иисусу Христу. Такой мужественной фигурой является святая новая мученица 

Аргира из Малой Азии. Она родилась в городе Бурса (Пруса) в 1688 году от 

благочестивых родителей Иоанна и Сосаны. Бог наделил ее внешней красотой в 

сочетании с естественной добротой. Эта маленькая чистая дочь очень любила 

Бога. Она верно сохраняла евангельские добродетели. Она была для многих яр-

ким примером, но дьявол был в ярости. Кто-то, из соседей мусульман, сочув-

ствовал ей. И он тщетно пытался с порочными предложениями и раздражением 

отвлечь ее от своей христианской веры и жизни. Желание этого злого человека 

достигло кульминации, когда ему сообщили, что благочестивая Аргира вступа-

ет в брак. Через несколько дней после Таинства, когда молодожены молились 

Пресвятой Деве Марии, этот позорный враг с другими мусульманами вошел в 

храм и жестоко разорвал ее одежду. Она носила в этот день свое свадебное пла-

тье. И они привели ее к судье Бурсы. Обвиняемая там была оклеветана мусуль-

манином перед судьей, говорившей о ней, что она сказала, что изменит веру и 

станет турчанкой. В Стамбуле, куда был перенесен суд, к сожалению, завист-

ники, подстрекаемые дьяволом, дали те же лживые показания, в то время как 

святая невозмутимо утверждала: Я никогда не думала и не говорила ничего по-

добного, чтобы отрицать свою веру. Я христианка и христианкой хочу умереть. 

С новым приказом турецкого судьи они взяли святую Аргири и посадили в 

унизительной тюрьме района Хаскее. Последовали другие допросы, но без ка-

ких-либо результатов. Родители благочестивых новобрачных прибегли к султа-

ну, но, к сожалению, все усилия были бесплодны. Решение суда оставалось од-

ним и должно было выполняться с точностью: «Или она изменится и выйдет 

замуж за мусульманина или будет заключена в тюрьму пожизненно». Святая 



 

предпочла второе. Это было продиктовано ее совестью и ее любовью к Христу, 

оставаться верной Господу до смерти. Условия в тюрьме были жесткими. Были 

задержанные турки, осужденные за серьезные преступления. Они раздражали 

свидетельницу, мучили ее, ругали, издевались над ней. Там мученица приняла 

многие страдания. Святой дух укреплял Аргиру в терпении, говорили о ней 

очевидцы - женщины-христианки, которые были заключены вместе с ней и бы-

ли освобождены. Семнадцать лет она оставались в тюрьме, претерпевая узы за 

Иисуса Христа. В страданиях мученица находила радость и веселье. Тюрьма 

была для нее раем и небом! Она дышала Христом и была обогащена благодат-

ным миром. Затем она восхваляла Господа. Когда ей сообщили, что один бла-

гочестивый богатый, Манолис Киуртцимпасис посредничает о ее освобожде-

нии, она отказалась принять его предложение. Она предпочла остаться в тюрь-

ме, называя ее царской палатой. В этой среде, после семнадцати лет полного 

заключения, святая предала свой дух Господу на 5 апреля 1721 года, после при-

чащения Святых Даров, которые тайно принесли в изюме. Tелo мученицы бла-

гочестивые христиане погребли по ее желанию в стенах церкви святой Парас-

кевы в районе Пикридио Константинополя, где было тогда кладбище. 30 апреля 

1725 года ее святые останки были перенесены в храм. В настоящее время оста-

лись маленькие остатки священных мощей новомученицы, сохранившихся в 

небольшом ковчежце. [24, стр.147; 71] 

 4.3.4 Новомученик Афанасий Фессалоникийский († 8/9/1774) 

  Он происходил из Кулакии, сегодняшней Чаластры (Пиргос) пригорода 

Салоники. У него были богатые и благочестивые родители. Его отец был старо-

стой деревни и назывался Полихрус и его мать, Лулуди. В Салониках он учился 

в известной школе «Эллиномусион», где директором и учителем был препо-

добный Афанасий Паросский в 1758-1760 и 1767-1786 годах. Он продолжил 

учиться на горе Афон, в академии Афониада, где у него были великие учителя. 

Он отправился в Константинополь и встретился с приближенным Патриарха 

Антиохии Филимоном. Он оставался с ним в Дамаске более двух лет, а затем 



 

вернулся на Афон, а затем на свою родину, где он, вероятно, был связан с вид-

ным и активным епископом Кампании, Теофилосом Папафили. В Кулакии был 

павильон, который был местом встреч для людей из разных мест. Туда тоже ез-

дил и Афанасий. Однажды беседуя с турецким эмиром по религиозным вопро-

сам, святой, хорошо знавший турецкий и арабский языки, на которых написаны 

мусульманские тексты, и развитие исламского учения, как полагал османский 

чиновник, исповедовал веру в ислам. Эмир настаивал на том, что это произо-

шло, в то время как Афанасий отрицал это. Затем эмир сказал ответственному 

за зал, задержать святого, чтобы Афанасий не ушел, когда он отправился в Са-

лоники, чтобы дать показания турецкому судье, проклинав его, что, хотя он 

признался в мусульманской религии, он после отрицал это и поменял свое ре-

шение. Судья услышал клевету эмира и попросил Афанасия предстать перед 

ним, который искренне извинился и представил всю правду, то есть, что от его 

веры христианской не отрекался, никогда не принимал мусульманскую рели-

гию и всегда отрицал ее. Судья был убежден и справедливо решил, что Афана-

сий не стал турком, сказав, что говорит коран о своей религии. Однако эмир и 

слуги разозлились и настаивали на том, что Афанасий не почитает ислам, и это 

наказуемый грех.  Судья был вынужден попросить Афанасия стать турком сей-

час, что, конечно же, Афанасий не мог принять и был заключен в тюрьму. Су-

дья верил и надеялся, что он отвратит молодого Афанасия от православной ве-

ры наказанием и угрозами. Эмир оклеветал всюду, что Афанасий передумал и 

пожалел. Эта ложная пропаганда была принята и этому поверил отец новому-

ченика, который своим богатством, престижем и знакомыми мог подкупить ту-

рок и искупить своего сына. После того, как судья снова призывал Афанасия, 

чтобы передумать и уверовать, и спастись, свидетель оставался совершенным и 

твердо непреклонным, он приказал повесить мученика вне города, в районе 

святой Параскевы, где сегодня кладбище Неаполиса, Салоники. Там был похо-

ронен славный новомученик. Он принял мученическую смерть 8.9.1774года. В 

этот день его память. При его мученичестве ему было всего 25 лет. [14, стр.707; 

72] 



 

4.3.5 Священномученик Агапиос из Галатисты   

Святой священномученик Агапиос родился в Галатисте в Халкидики в 

1710 году. На родине он получил образование. В молодом возрасте он отправ-

ляется поклонится святым местам в Иерусалиме, где он и остается. Он стано-

вится монахом и членом святого братства. От патриарха Иерусалимского Пар-

фения (1737 - 1766 г. н.э.) был рукоположен священником Гроба Господня. За-

тем служитель храма Гроба Господня отправляется в Салоники, где его назна-

чают священником в храм Неа Панагии рядом с Белой Башней, где он еще су-

ществует и сегодня. Во время своего пребывания он преподавал в городской 

школе Салоник. В 1743 году патриарх Иерусалимский, Парфений, послал ар-

химандрита Агапиоса в Москву, чтобы собрать деньги для погашения долга 

храма Гроба Господня кредиторам Патриархии. Агапиос, из-за различных про-

блем, оставался в России до 1747 года. и вернулся с достаточной суммой для 

погашения долга. Когда он вернулся в Салоники, он продолжил свою препода-

вательскую работу. Затем он преподавал как преподаватель в Афонской акаде-

мии, рядом с монастырем Ватопед. По предложению мудрого учителя Евгения 

Вульгариса святой был назначен Вселенским Патриархатом афонским ученым. 

18 августа 1752 года добродетельный и мудрый архимандрит Гроба Господня, 

великий учитель нации, мученик Агапиос погиб от злодеев янычаров, которые 

пришли из Галатисты в Салоники, за пределами города Салоники. Мы знаем, 

что в это время армия жестоких янычар в этом регионе совершала грабежи, за-

хваты и кровопролитие против православных людей.  Неизвестно, что произо-

шло во время ареста и мученической смерти Агапиоса. Также мы не знаем, где 

он похоронен и что случилось с его мощами. [43] 

4.3.6 Священномученик Георгий Неаполит (1797год) 

Святой Георгий, новомученик, жил в Неаполисе Малой Азии (турецкий 

Нев-Сехир) в восемнадцатом веке. Был священником в храме Успения Богоро-

дицы, и служил честно своей пастве, как истинный служитель Всевышнего. 

Наделѐн качествами любви и дружелюбия, скромный и непорочный, был ду-



 

ховной основой для греков-христиан, которые жили тогда под игом турок. Как 

земной ангел, Святой Георгий служил с рвением своим собратьям возделывая 

божественные дары и угождая Богу. В 1797году его пригласили в деревню Ма-

лакопи, которая находилась на расстоянии шести часов из Неаполиса, чтобы он 

отслужил службу в какой-то большой праздник и освятил их благочестивых 

христиан, потому что их священник был болен, по мнению других, он прятался 

от ярости агарян. Святой с радостью принял приглашение без расчета на хлопо-

ты и, самое главное, на риски. Измученный от езды на ослике, не доехав до Ма-

лакопи, когда внезапно возле места Компиа Дере, на него предприняли дикую 

атаку турецкие пастухи, которые сбили его с ног и с яростью стали его бить. 

Они ограбили священника, а затем разъяренные довели его до мученической 

смерти, отрезав ему голову. Тело свидетеля, обнаженное и окровавленное, вме-

сте с головой, оказалось в соседнем ущелье, но душа прилетела к своему Гос-

поду, чтобы представить его как священомученика. Прошло четыре дня как 

святой должен был прибыть в Малакопи, но так он не прибыл туда и не вернул-

ся в Неаполис, жители Неаполиса стали разыскивать его, и они нашли его свя-

тое тело и голову, сетуя и плача о жестокой смерти их пастыря и спешили уйти 

оттуда, опасаясь ярости агарян. На могиле мученика поставили камень с про-

стой надписью: «Священник Георгий». Прошло достаточно времени, когда но-

чью святой мученик явился во сне вдове, рассказав все, что произошло с ним, 

наставил ее, чтобы они пошли к его могиле и позаботились о его нетленных 

останках. Женщина, не обратила внимание на сон, но, когда через несколько 

дней сон опять повторился, она испугалась и сделала, как просил еѐ святой. Без 

промедления жители Неаполиса, возглавляемые их священником, по имени Не-

офит, сыном священника Василия, спешат и выкапывают эту грубую гробницу. 

О, чудо! Мощи святого оказались нетронутыми и неповрежденными, распро-

страняли небесный аромат! Поклонившись мощам с благоговением, они поме-

стили их в деревянную раку и отвезли в дом Неофита. Там слишком много 

местных жителей и незнакомцев пришли, чтобы поклониться святому и полу-

чить освящение от его мощей. От них начали совершаться чудеса. Заболевания 



 

и инвалидность вылечиваются, бездетные матери рожают детей, исчезают пси-

хические заболевания, даже при засухе люди прибегали к святому, чтобы уви-

деть благословенный дождь через некоторое время. Все исповедовали, сколько 

чудес сотворил святой Георгий! В 1924 году, с обменом населения Греции и 

Турции, греки Каппадокии отправились в свободную Грецию, взяв мощи с со-

бой, считая их самым ценным. Тогда священник Успения Пресвятой Богороди-

цы архимандрит Игнатий, который считал своим первым долгом благополучно 

перевезти чудесные и нерушимые останки святого Георгия, отнес их от берега 

Мерсини до парохода в Аттику. Во время рейса была сильная буря на море, но 

она остановилась по молитвам святого. В Аттике святые мощи была переданы 

жителями Неаполиса в храм святого Евстафия, находящемся в районе Периссос 

города Афины. С тех пор совершались чудеса, которые святой Георгий делает 

тем, кто верит в его помощь. [9, стр.142; 47] 

4.3.7 Новомученик Димитрий (27 января 1784года) 

Святой Димитрий, проживал в районе Галата города Константинополя, и 

трудился в таверне православного хозяина Хаджи Панайотиса. Ему было два-

дцать пять лет, он выглядел внешне красиво, хорошего телосложения, имел 

сильную волю, а также скромный образ жизни. В эту таверну заходили турец-

кие понтийцы, которые следили за всем поведением святого, завидовали ему и 

хотели, чтобы такой человек стал мусульманином. Сколько раз они предпри-

нимали попытки привести его в мусульманство, но они этого не сделали. В 

один из дней турки ели и пили, и напившись устроили бой, в результате кото-

рого они порезали ножом своего друга. Святой, вместе с другими слугами та-

верны, как только они заметили потасовку, отправился разлучать их по праву, 

которое они имели по закону. Поэтому они их развели и выгнали их из таверны. 

Но, видимо, тогда раненый человек погиб. Вскоре эти турки посетили визиря, и 

они оклеветали Димитрия, утверждая, что он ударил ихнего товарища. Поэтому 

его нужно убить или он должен стать турком, заменив мертвого человека. Ви-

зирь арестовал Димитрия, подвел его к себе и сказал ему просить прощения. 



 

Святой, подробно описал события, но визирь настаивал на том, что ему нужно 

выбрать одно из двух, или стать турком или быть убитым. С мужеством и храб-

ростью святой ответил, что я турком не стану, я христианин, и христианином 

хочу умереть. Визирь увидел его отвагу и приказал его обезглавить. Но как 

только они привели его к месту казни, визирь приказал свидетелю вернуться 

назад. Когда турки привели его к нему, он начал обольщать мученика, предла-

гая ему много денег, высокую должность, чтобы заставить его отрицать Христа. 

Однако храбрый воин Христа отверг предложения визиря, он ответил ясно, де-

монстрируя ложь и обман ислама. Затем визирь передал его своим обвините-

лям, которые отвели его в кафе, где вместе с другими турками они пытались 

сделать его мусульманином. Святой, однако, не только оставался непреклон-

ным, но и убеждал их признать свою православную веру.  Визирь приказал до-

ставить свидетеля перед собой во второй раз, а потом и в третий раз, пытаясь 

достичь своей цели, но без результата. Он приказал отрубить мученику голову 

перед таверной, в которой он работал. Мученические мощи оставалась по зако-

ну три дня возле таверны. Каждую ночь сиял свет на святой реликвии и про-

свещал все вокруг. В одну из ночей пришел христианин, чтобы тайно взять 

мощи святого, но охранники воспрепятствовали ему, захватили его и заставили 

заплатить штраф. Через три месяца турки из-за ненависти к мученику Димит-

рию, убили Панайотиса, владельца таверны, когда однажды утром он вышел из 

своего дома. Житие новомученика Димитрия включено в издание «Нового 

Мартирология» Никодима Святогорца. [16, стр. 61;61] 

4.3.8 Новомученик Иоанн Монемвасийский, 15 лет  

  Святой Иоанн родился в области Монемвасии на Пелопоннесе. Отец его 

служил священником в деревне Гераки, в то время как его мать была родом из 

соседнего села. Мать учила Иоанна, быть похожим в жизни на отца, помогать 

ему с делами церкви, и всегда помнить, что он сын священника и должен 

наблюдать за своим поведением, так что быть примером для других детей его 

возраста. В 1770 году полчища албанских турков, подавляющие любые прояв-



 

ления греческого сопротивления, прибыли в селение Гувес. Арнауты убили от-

ца Иоанна, и захватив его и его мать, взяли их с собой в город Лариса, где про-

дали в рабство. После того как мать с сыном перепродали два-три раза в тече-

нии двух лет, их купил турок, который имел землю и здание.  У этого турка не 

было детей, и, видя дарования Иоанна, который был очень умный для своего 

возраста, и проворный на работе, думал вместе с женой сделать его своим при-

емным сыном. Для этого он пытался переменить веру Иоанна и сделать его 

османом. Сначала они пытались лестью и обещаниями, а затем страшными 

пытками, чтобы сломить сопротивление 15-летнего Иоанна, который, однако, 

стоял твердо и непоколебимо в христианской вере. Хозяин, находясь в ярости, 

чтобы изменить веру свидетеля, привел его в мечеть. Там собралось много ага-

рян, пытаясь ударами, страшными пытками сделать свидетеля турком. Ответ 

Иоанна был ясен: я не стану турком. В пост Успения Богородицы, в середине 

августа, турок, как только понял, что Иоанн не хотел нарушать пост, решил за-

крыть его в конюшне. Там он был заключен в течение периода в 15 дней, когда 

свидетеля то подвешивали, то обкуривали соломой, то били его мечом, пытаясь 

заставить его съесть и да нарушить свой пост. Но святой Иоанн не только не 

потреблял приправленную пищу, но просил и молился Богородице, чтобы по-

мочь ему не склониться, в то время предпочитал лучше быть убитым, чем ис-

портить пост. Богатый человек, видя, что не убедительны его действия, Иоанн 

постился 2 и 3 дня, не давал ему что-нибудь поесть. С другой стороны, мать 

Иоанна стоя рядом с ее сыном и наблюдая, как он устал от пыток и поста, гово-

рила: Ешь, сын мой этих продуктов, чтобы не умереть, и Бог и Богородица про-

стят тебя, потому что ты не делаешь это по своей воли, но из-за необходимости. 

Пожалей меня и твоей бедной матери не огорчай, и не устареет, хочешь уме-

реть и оставить меня безутешной в этом рабстве. На слова матери, Иоанн отве-

тил: Почему так говоришь моя мать и почему плачешь? Почему не подражаешь 

патриарху Аврааму, который ради любви к Богу хотел принести в жертву един-

ственного сына, но только плачешь и сетуешь? Мы должны быть лучшими сы-

нами и исполнителями народных законов и обычаев нашей церкви, потому что, 



 

когда мы не сохраним маленьких, как можем сохранить большие и важные? 

После этого ответа, турок 19 октября 1773 года ударил ножом мученика в серд-

це и через два дня святой Иоанна погиб и получил венец мученичества. После 

этого убиения турок бросил мученическое тело в соседнем саду, на съедение 

собак. Не только собаки не ели священную реликвию, но остались рядом с ней 

и не позволили никому подойти к нему, чтобы тело оставалось неизменным, в 

то время как христиане Ларисы видели светлую радугу сходящую, как звезда на 

мощи! Святой оставил завещание, чтобы его мать похоронила его тело в селе-

нии Гувес. Святая глава находится в монастыре рядом с деревней Козмас в об-

ласти Монемвасия на Пелопонесе. [63] 

4.3.9 Новомученица Киранна (1751год) 

  Святая жила в семье, проживающей в деревушке, в нескольких километ-

рах от Салоников, под названием Виссосе (сегодняшняя Осса). Отец работал на 

земле, мать воспитывала дочь, ее уникальное сокровище. Теплая вера, искрен-

няя преданность Богу глубоко укоренились в ее сердце. Появляется в один день 

сборщик налогов деревни. Что просит?  Он говорит матери: я прошу вашу дочь.  

Обещает богатство девушке, славу, великолепие.  Ответ жестокий для янычара: 

Нет. Тогда он угрожает, со временем угрозы усиливаются. Турок настаивал на 

том, чтобы Киранна приняла мусульманскую веру. Тщетное усилие. Агарянин 

горит сатанинскою любовью. Он захватывает еѐ и везет в Салоники. Он обеща-

ет свою любовь и славу, обещает ей много, но каждый раз получает тот же от-

вет: Нет. Сборщик налогов приводит свидетельницу к судье и говорит, что де-

вушка давала обещание быть его женой и принять ислам, но сейчас отказывает-

ся. Киранна медленно и спокойно произнесла: я христианка. У меня есть жених 

Христос, мой Господь, которому я отдаю свое сердце как приданое. Я жила с 

верой в Него с детства. Я готова к Его любви, чтобы отдать мою кровь, чтобы 

угодить ему. Вы слышали мой ответ и больше не ожидайте от меня. Это были 

последние слова, которые произнесли губы святой. Затем она подняла голову, 

чтобы увидеть лица неверных. Мученицу поместили в тюрьму. Там турки пал-



 

ками и с хлыстами избивали девственницу, а затем подвергли страшным изде-

вательствам, что оставили еѐ еле живой. Тюремный надзиратель, нечестивый и 

страшный человек, присоединиться к роли мучителя. Таким образом, висящую, 

скованную, умирающую святую оставили в холодной тюрьме, в февральскую 

ночь, когда наступили заморозки, в 1751 году. Но никаких жалоб мученица не 

выражала. Никакого проклятия не посылала. Сколько раз прошептала такие 

слова, как слова первого мученика Стефана: Господи, не обвиняй их в грехе. Еѐ 

лицо сияет, как ангела. Она чувствует, что близка к Жениху. Святая Киранна 

неустанно молилась. Она молилась даже за своих мучителей. Один христианин 

находящийся в тюрьме имел возможность наблюдать за жестокостью, которую 

турки проявили на таком невинном существе. Внезапно мученицу окружает 

ослепительный свет. Сияние затопило тюрьму, как будто это было солнце. 

Евреи падают, чтобы не видеть света. Турки произносят пронзительные голоса, 

молния упала, чтобы сжечь нас. Тюремный охранник дрожит, как лист от стра-

ха. Он приказывает христианину развязать свидетельницу, но она уже сконча-

лась. Душа мученицы взлетела к Жениху, что произошло через неделю истяза-

ний. Свет ушел, и неописуемый божественный аромат распространился надол-

го. Турки узнали про чудо на следующий день. Христиане с разрешения турец-

ких властей похоронили святое тело за пределами города, на родине мученицы. 

В 1868 году возведен на родине святой Киранны великолепный храм в честь 

святой. В 2011году мощи новомученицы обретены в храме архангелов Михаила 

и Гавриила города Осса и перенесены в храм новомученицы Киранны. [70] 

4.3.10 Пребодобномученик Пахомий Афонский (21мая 1730года) 

Святой родился в Малоросии, крещѐн с именем Прокопий. Когда он еще 

был молодой он попал в плен к крымским татарам, которые продали его му-

сульманину из Филадельфии Малоазийской. Турок научил его работать кожев-

ником. Через некоторое время хозяин начал уговаривать Прокопия принять ис-

лам, но он не соглашался. После жестокий турок, чтобы исполнить свое жела-

ние, избивал русского палками и не давал ему есть. В таком рабском положе-



 

нии, терпя уничижения и издевательства, усердно исполняя доверенное ремес-

ло, Прокопий прожил семнадцать лет. Турок видя твердость характера и несги-

баемую волю своего раба, решил дать ему свободу и разрешил уйти. Прокопий 

собрался покинуть дом турка, как внезапно заболел и слѐг в постель. Турки из 

соседних домов не хотели отпустить святого без принятия им мусульманской 

веры. Они распустили слух, что он во время болезни отрекся от Христа и обе-

щал стать турком. Они с насилием облекли Прокопия в турецкую одежду и ста-

ли утверждать, что он раб пророка Магомета. Святой достиг города Смирны и 

там снял турецкую одежду, а после пошел на Святую гору Афон. На Афоне он 

проживал рядом с монастырем святого Павла у старца Иосифа, который по-

стриг его в иночество, нарекши имя ему Пахомий. Двенадцать лет находился 

Пахомий на послушании у старца Иосифа, а после перебрался в Кавсокалив-

ский скит к преподобному Акакию. Пахомия постоянно беспокоила мысль, что 

может он во время болезни в забытьи отрекся от православной веры. Святой 

сказал о своем помысле своему старцу и желании пострадать за веру Христову. 

Преподобный, предполагая, что эти мысли сформировались от гордости, не 

одобрил их. Вскоре старец Акакий с другими старцами благословил Пахомия 

на мученический подвиг. Пахомий вместе со старцем Иосифом направились в 

селение, где он находился в рабстве. Когда они прибыли в Усаки, турки при-

знали его и отвели к начальнику селения, обвиняя в добровольном принятии 

ислама и измене мусульманской вере. Эфенди задал вопрос святому: Так ли 

это. Свидетель ответил, что слова эти лживые и никакие муки и смерть не за-

ставят меня отказаться от православной веры. Эфенди гневно заявил: Я не буду 

терять время, или ты признаѐшь ислам за истинную веру или тебя предадут 

смерти. Свидетель выбрал второе. Святого поместили в тюрьму и на третий 

день поступило распоряжение о исполнении смертного приговора. Эту новость 

мученик воспринял с радостью и всю ночь молился Богу. Святому отсекли гла-

ву. Мощи мученика были с благоговением преданы земле христианами. Так как 

старец Иосиф беспокоился о том, что о нем узнают турки, то мученик явился 



 

ему во сне и сказал: не бойся, будешь в сохранности. Мощи мученика хранятся 

в монастыре святого апостола Иоанна Богослова на острове Патмос. [1, стр.454] 

Вывод. В восемнадцатом веке православная вера в греческом населении значи-

тельно ослабела. Это было обусловлено тем, что многие храмы были разруше-

ны, некоторые храмы превращены в мечети, было мало священников. Но среди 

этого запустения Бог явил славных мучеников из разных слоѐв народа: святите-

лей, священнослужителей, монахов и мирян-мужчин, женщин, юношей, дабы 

они служили примером долготерпения и для явления силы Божией, выразив-

шейся в чудесных знамениях. Они своими подвигами учили христиан терпеть 

голод, побои, заключение в тюрьму, жестокую смерть.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Православные мученики и Исповедники в Греции в ХIХ веке 

5.1.1 Новомученик Аргирис (1806 год) 

  Христианин из селения Сохо был заключен в тюрьму в Салониках за со-

вершение преступления. За то, что он не заплатил деньги, ему пригрозили ви-

селицей. Столкнувшись с угрозой смерти, заключенный решил отступить от 

веры. Этот факт привлек агарян, которые немедленно увезли его из тюрьмы и 

привели в кафе, чтобы привести его в мусульманскую религию. Аргирис, кото-

рый был проинформирован об этом, пришел в кофейню и начал стыдить его за 

этот проступок и в то же время призывал его снова вернуться к православной 

вере. Такое отношение вызвало так много недовольств со стороны янычар, ко-

торые нанесли ему удар, и стали так жестоко избивать, за то, что он помешал 

их плану привлечь христианина к собственной вере. Поэтому они попытались, 

угрожая убить его, заставить его отречься от православной веры. Голос ново-

мученика произнес: Я христианин и не отрицаю своей веры. Моя слава и честь - 

это Крест Христа. Затем Агаряне привели Аргириса к судье, перед которым они 

снова пытались обратить свидетеля в ислам, применяя угрозы. Через два дня 

янычары предприняли усилия, но без результата. Поэтому они попросили су-

дью распорядиться о его казни, но, увидев, что Аргирис не совершил какого-

либо преступления достойного смерти, он попытался успокоить горячих турок 

и убедить их в том, что они не правы, чтобы убить человека. Они были разо-

злены и начали выступать против судьи, и поэтому судья приказал убить его. 

Итак, в 1806 году в пятницу святой новомученик Аргирис принял смерть в се-

лении под названием Кабани (сегодня Капани), на центральном рынке города. 

[44] 

5.1.2 Преподобномученик Акакий Новый Афонский (1816) 

Святой Акакий происходил из селения Неохори, недалеко от Салоников, 

и его звали Афанасий. Его родители, из-за бедности, покинули свою деревню 

вместе с Афанасием и двумя младшими братьями и отправились на поселение в 

Серрес. Они отправили Афанасия, когда ему было девять лет, на работу к са-



 

пожнику, чтобы изучить эту профессию. Мастер, который забрал его, подумал, 

что он обучит своему искусству, постоянно ударяя мальчика. Не терпя жесто-

кого обращения, маленький Афанасий покинул мастерскую и заплакал в углу 

улицы. Его увидели две женщины-мусульманки, которые пожалели его и отве-

ли его к себе домой. После того, как они накормили его и утешили, они спроси-

ли его, хочет ли он стать мусульманином? Он согласился. Сразу две женщины 

действовали энергично, и в тот же вечер добились даже приема Афанасия пра-

вителем Юсуф- беем, который управлял этим районом. Он пробыл девять лет в 

доме бея. Но что случилось?  Жена бея влюбилась в него, и, поскольку он не 

принимал еѐ предложения, она сказала своему мужу то, что он якобы напал на 

нее с целью изнасилования. Затем бей отослал его из дома. Он вернулся в Са-

лоники, где жили его собственные родители, который до тех пор думали, что он 

погиб. Когда Афанасий провел несколько дней с ними, его мать говорит: Дитя 

мое послушай мой совет, иди на гору Афон с моим пожеланием, исповедуйся и 

делай то, что тебе скажут духовные отцы. Знай, однако, что, как ты отказывался 

от Христа, ты должен также исповедовать и свидетельствовать о Нем. Действи-

тельно, Афанасий, прислушиваясь к советам матери, ушел на Афон. Сначала он 

отправился в монастырь Хиландар. Тамошние отцы послали его к опытному 

духовнику, который исповедывал юношу и помазал святым миром, возвратив 

Афанасия в православную церковь. Афанасий вернулся в Хиландар. Затем он 

оказался в монастыре Иверон, где он узнал о новомучениках Евфимии и Игна-

тии, которые готовились к мученичеству в монастыре Священного Продрома 

над монастырем Иверон, и он испытал желание подражать им. Святой пошел к 

скиту и встретился с духовником Никифором, которому он признался в грехах 

и раскрыл свое желание мученичества. Иеромонах подвергал его трудностям, 

которые предстояло преодолеть в борьбе, чтобы идти на мученический подвиг. 

Диавол пытался помешать ему. Увидев его крепкую волю, духовник принял его 

в своем скиту.  Итак, это была ночь и день поста, бдения и молитвы. Однако из-

за соблазнительных рассказов святой тайно покинул келью, но после того, как 

бродил в разных монастырях, он с сожалением вернулся к обители Священного 



 

Продрома. Там, несмотря на первоначальные возражения духовника, он снова 

был принят и подчинен старцу Акакию, чтобы продолжить борьбу со страстями 

и вести его к аскетической жизни. Теперь он боролся с большим голодом, сле-

зами, раскаянием. Затем, исполнилось его желание, он стал монахом по имени 

Акакий. Когда отцы осознали его духовный прогресс, его непрестанную молит-

ву, его слезы, его унижение, его неугасающее пламенное желание мучениче-

ства, они позволили ему уйти на подвиг в сопровождении монаха Григория, 

чтобы поддержать его в его борьбе. Григорий был помощником новомученикам 

Евфимию и Игнатию. Они отправились в Константинополь, где, свидетель, 

приняв Святых Тайн, оделся в турецкую одежду и отправился к визирю. Пред-

ставителю визиря, который принял его, Акакий признался в том, что был обма-

нут и стал мусульманином, но он понял, что ислам есть псевдорелигия и вер-

нулся к христианской вере, и, чтобы показать это практически, вытащил зелѐ-

ную повязку, которую он носил, отбросил еѐ, плюнул на неѐ и растоптал. Затем, 

после избиения, его посадили в тюрьму. Ночью многие мусульманские высшие 

чиновники отправились в тюремную камеру и попытались заставить его снова 

вернуться в ислам, хлопая мученика, и обещая подарки. Увидев его необрати-

мое мнение, начались угрозы и пытки. Мученик принял их, и он перенес их 

всех с большой храбростью и радостью, постоянно молившись. На следующий 

день его представили визирю, где он во второй раз признался в верности ис-

тинному Богу и ошибке его исламизации. Итак, визирь осудил его на смерть 

через обезглавливание, которое должно было быть исполнено на следующий 

день. Все это было сообщено соратнику Григорию, которому удалось послать 

ему божественные Дары с благочестивым христианином. На следующий день 

толпа агарян доставила мученика, избивая его, на место казни, по-турецки 

Пармак- Капи, где он мужественно перенес свою смерть через обезглавливание. 

Его мощи, проведя три дня на своем месте казни, были выкуплены у турок и 

доставлены на Афон. [1, стр.393] 

5.1.3 Священномученик Григорий v, патриарх Константинопольский 



 

Святитель Григорий, в миру Георгий Ангелопулос, родился в Димитсане 

в 1745 году от благочестивых и добродетельных родителей Иоанна и Асимины. 

В 1767 году отправился в Смирну по приглашению своего дяди экклисиарха 

Мелетия, где посещал занятия в евангелической школе. Затем он посещал уро-

ки по философии на Патмосе у Даниэля Керамеаса. После учебы он пришел в 

монастырь Преображения Господня на Строфадских островах, где сделался 

монахом по имени Григорий. Оттуда он был приглашен Митрополитом Смирн-

ской Церкви Прокопием, который рукоположил его в сан архидиакона. Когда 

он был рукоположен в пресвитера, он вернулся в Димитсану и дал 1500 грошей 

на жильѐ для размещения бедных учеников. В 1785 году принял хиротонию в 

архиепископа Смирнского. Святой Григорий был принят Иоанном Фармакисом 

в освободительное «Дружное Общество», примерно в середине 1818 года на 

Афоне. Он проявил очень живой энтузиазм по поводу поднятия духа освободи-

тельного движения ради успеха этой цели. Владыку избирают Вселенским Пат-

риархом в 1797 году, и он остается на патриаршем престоле до декабря 1798 

года. Святитель отремонтировал дворец Фанар, усовершенствовал структуру 

церковного управления, открыл типографию. В этом году он был изгнан из 

Врат, потому что считался неспособным поддерживать подчинение христиан-

ских народов турецкой власти и сослан на гору Афон. В течении восьми лет 

святитель находился в Великой лавре. В 1806 году святой снова становится 

Вселенским патриархом. Хотя он прилагал усилия для сдерживания революци-

онных порывов греков, в 1808 году его отправляют на Святой Афон. Предстоя-

тель дал благословение монаху Евфимию на мученический подвиг. В 1818 году 

в третий раз его призвали на Вселенский престол, где он оставался до дня своей 

мученической смерти. В 1818 году к нему обратился член тайной организации, 

готовившей вооружѐнное выступление греков против турецкой власти, чтобы 

он стал еѐ членом. В ответе патриарх выразил отказ, заявив, что не может дать 

клятву о непременном подчинении людям, которых он не знает. Святой много 

сил потратил на создание школ, где дети получали образование на греческом 

языке. Патриарх Григорий создал благотворительную организацию, которая 



 

помогала бедным грекам. Константин Кумас говорит, что Святой Григорий был 

не только «величественного характера, сидящим на посте, носящим скромную 

одежду, твердой веры, с активностью во всех своих делах», но он также был 

«непреклонным в своих собственных идеях ". В своей жизни патриарх поставил 

цель добросовестно служить порабощенному роду и всячески помогать ему в 

освобождении от турецкого ига. Он использовал все свои дипломатические 

навыки для достижения своей цели. Русский посол предупреждал патриарха, 

что турецкие чиновники могут убить его, обвинив его в измене. Священному-

ченик ответил, что готов отдать свою жизнь за паству. В 1821 году греки под 

предводительством Александра Ипсиланти осуществили вооруженное восста-

ние в Румынии и Молдавии против ненавистного турецкого ига. В своем 

стремлении спасти греческое население от резни и в то же время обмануть сул-

тана и дать бойцам возможность собрать силы, патриарх должен был под дав-

лением султана предать анафеме лидеров повстанцев. Святой Григорий реко-

мендовал борьбу за свободу и всячески поддерживал и усиливал ее. Он был по-

лон решимости принести себя в жертву Отечеству. Когда на заседании Свя-

щенного Синода Вселенского Патриархата Митрополит Григорий призвал Пат-

риарха отправиться на Пелопоннес, чтобы стать главой Революции, Григорий 

ответил: «Мы - глава нации и народа, и мы заседаем в качестве совета, который 

обязан заботиться о спасении собственных людей. И смерть наша даст право 

всем христианам защищать нацию от тирании. Но если мы будем жить ради се-

бя, тогда мы оправдаем решение султана истощить всю нашу нацию ". Когда 

некоторые пытались убедить его покинуть Константинополь и спасти себя, 

добрый пастух ответил: «Вы убеждаете меня бежать. Нет, я не стану притчей во 

языцех, спасаясь бегством. Смерть патриарха будет важнее, потому что она 

позволит грекам сражаться с отвагой и большей яростью, которая часто дает 

победу. В этом я убеждѐн.» 25 марта 1821года архиепископ Герман объявил о 

независимости Греции от османской власти и призвал народ к освободительной 

борьбе. На Пелопоннесе началось восстание. Турки начали осуществлять бес-

пощадное возмездие. Были арестованы и казнены греки, подозреваемые в со-



 

участии с революционным движением.10 апреля после Пасхальной литургии 

святого вызвали в Синод, где объявили ему о его низложении и отправке в 

ссылку. После чего священномученика поместили в тюрьму и предали безжа-

лостным пыткам и издевательствам, чтобы он сообщил информацию о главных 

лицах греческой революции. Святому патриарху предлагали принять мусуль-

манскую веру, на что он отвечал, что умрѐт христианином. Священномученика 

обвинили, как виновника восстания, в помощи революционным силам, и в пат-

риаршем одеянии повесили на вратах Патриархии. Святой претерпел мучи-

тельную смерть. Вместе со святым патриархом были повешены два его диако-

на. Турецкие власти продали мощи новомученика ненавистным евреям, кото-

рые изуродовали тело священномученика и выбросили его в море. Греческий 

капитан русского парохода обнаружил тело святого и доставил его в Одессу, 

где с честью похоронили. В 1871 году мощи священномученика, которые оста-

вались нетленными, перенесли в митрополичий храм Афин. [28;29;34]  

5.1.4 Преподобномученик Игнатий Афонский (8 октября 1814года) 

Игнатий происходил из болгарского города СтараЗагора. Георгий и Ма-

рия, так звали его отца и матерь, исповедовали православие и дали ему имя 

Иоанн. Его родители отправились в Пловдив (по гречески  Филиппополь). С 

детства Иван занимался обучением и потом находился шесть лет в Рыльском 

монастыре у образованного старца. Из-за раздражительности наставника Иван 

возвратился в Пловдив, когда турки набирали людей в армию для подавления 

бунта в Сербии. Его отца убили турецкие солдаты за то, что не хотел воевать с 

сербами, а мать и двух родных сестер давлением и угрозами обратили в мусуль-

манскую веру. Разузнав об этих несчастьях, Иван укрылся у православной ста-

рицы. Туркам стало известно, где он прятался, но Ивану удалось покинуть го-

род. Какое-то время Иван проживал в Бухаресте, а потом отправился на Святую 

Гору и в селении Шумле встретил друга Елевферия, с которым познакомился в 

Бухаресте. Здесь Елевферий принял ислам, что вызвало огорчение у Ивана. По 

дороге в дом к нему подошли турецкие солдаты и заставляли отречься от пра-



 

вославной веры, и он со страху согласился перейти в мусульманство, но потом 

бежал. На Афоне он посетил несколько монастырей, некоторое время находил-

ся в скиту святой праведной Анны, а потом перебрался в Кавсокаливский скит. 

Здесь ему сообщили о мученической кончине его друга Елевферия, принявшего 

монашеский постриг с именем Евфимий. Под влиянием этого сообщения, по-

движник перешѐл на жительство в скит Иверского монастыря в честь святого 

пророка Иоанна Предтечи, где его духовником был старец Никифор, который 

являлся духовным отцом святого Евфимия. Здесь он питался только хлебом и 

водой, с усердием исполнял монашеские труды.  Иван решил принять мучени-

ческий подвиг за Христа и загладить грех малодушия. Святой часто молился 

Богородице, чтобы Она удостоила его мученического венца. Старец Никифор 

совершил монашеский постриг Иоанна и дал ему имя Игнатий, после чего бла-

гословил на мученичество. 29 сентября 1814 года Игнатий добрался до Кон-

стантинополя с монахом Григорием, который прежде помогал Евфимию. Там 

они были радушно приняты Иоанном, который покоил и помогал мученику 

Евфимию. Несколько дней Игнатий посещал Порту, но там в эти дни не было 

приема. Скорбя о неудаче, святой усердно помолился Богородице, дабы Она 

помогла ему совершить мученический подвиг. В ответ на молитву от иконы Бо-

гоматери изошѐл венец и увенчал главу мученика. Причастившись Святых Та-

ин, святой оделся в турецкое одеяние и пошел в правительство визиря. Там в 

суде свидетель бросил тюрбан на землю и заявил, что в юности в виду насилия 

солгал, обещая отречься от православной веры, а сейчас забираю слова мои об-

ратно и исповедую Христа истинным Богом. Судья уговаривал мученика поме-

нять решение, обещая снабдить богатыми дарами, но свидетель воодушевленно 

отвергал и критиковал ислам. Игнатия повергли в темницу, где оскорблениями 

и пытками хотели заставить отречься от Иисуса Христа, но свидетель был 

твѐрд в вере. Свидетель сказал судье: Обезглавишь или повесишь меня, доста-

вишь мне благодеяние. Тогда судья вынес решение удавить мученика. Испол-

нители приговора задушили новомученика. Монах Григорий выкупил мощи 

добровольного страдальца, потом приобрел мощи новомученика Евфимия и 20 



 

октября перенѐс их на Святой Афон, где их поместили вместе в новом храме в 

скиту святого пророка Иоанна Предтечи. Честная глава новомученика Игнатия 

хранится в монастыре вмч. Пантелеимона на Афоне. [1, стр282] 

5.1.5 Преподобномученик Гедеон Каракалльский 

Он принял мученическую смерть в Тирнавосе, Фессалия, 30.12. 1818 г. 

Святой происходил из села Капурна близ Макриницы, Пелион. Он родился от 

набожных родителей и был первым ребенком в семье из восьми детей. Его 

светское имя было Николай. Его отец из-за высоких налогов был вынужден пе-

ревезти семью в другую деревню, где он мог лучше сэкономить и приобрести 

необходимые вещи. Святому было тогда двенадцать лет. У его матери был 

двоюродный брат в Велестино, который попросил Николая помочь ему в мага-

зине. Действительно, ребенок работал с большим рвением. Турок по имени 

Али, который был в продуктовом магазине, увидел, что маленький Николай 

был умен, трудолюбив и послушен, и попросил его дядю в течение года слу-

жить в его гареме, так как он был еще маленьким возрастом. Дядя отказался, 

сказав ему, что спросит его мать. Через неделю турок вернулся злой, схватил 

маленького Николая и отвез его домой, чтобы служить в гареме. Через год отец 

пошел и попросил Николая у Али. Он ответил, у меня есть свой ребенок, кото-

рый сейчас на войне, когда мой сын вернѐтся, ты заберѐшь своего сына. Через 

несколько дней сын турка вернулся с войны, увидел маленького мальчика и го-

ворит отцу: где вы нашли этого Ромула, который служит в гареме? Служить 

римлянину в гареме несовместимо. Я хотел бы обрезать его, чтобы служить ему 

в гареме навсегда. И нечестивые начали уговаривать Николая принять мусуль-

манскую веру в юном возрасте, что им удалось сделать. Ему дали имя Ибрагим. 

Но через два месяца ребенок почувствовал своѐ падение, раскаялся и горько за-

плакал, однажды ночью ему удалось тайно уйти и пойти домой. Он рассказал 

своему отцу о своѐм падении, сказав: Нет, никогда, отныне я не хочу быть тур-

ком. Его бедный отец ответил со слезами: я бедный человек, у меня нет денег, 

чтобы где-то тебя спрятать. Завтра вечером я отвезу вас в Керамиди и вернусь с 



 

грузом рыбы из озера, чтобы турки меня не заподозрили. Ты можешь пойти на 

гору Афон. Когда я возвращаюсь, кто знает, как я найду твою мать и братьев, и 

сестер, потому что я узнал, что турки собирают дрова, чтобы сжечь нас. Давай-

те также умрем за Христа. Там, в Керамиди, святого приняла у себя как род-

ственника монахиня, которая отдала его нескольким строителям в качестве по-

мощника. Через несколько дней строители уехали на лодке на остров Крит и 

Николай поехал с ними. Но строители, к сожалению, плохо обращались с Ни-

колаем, жестоко избивая его много раз. Поэтому он ушел от них и бродил в ле-

су. Однажды он был в часовне на острове. Священник увидел маленького не-

знакомца и в плохом состоянии, подошел к нему, и Николай рассказал ему о 

своей жизни. Не плачь, дитя мое, сказал тогда священник. У меня был един-

ственный сын, который умер несколько дней назад. Если хочешь, я усыновлю 

тебя. С большой радостью он принял предложение священника и пошел с ним в 

его дом, где он принял его в качестве приемного ребенка. Поэтому он счастли-

во жил в доме священника, изучая искусство ткача, потому что этим искус-

ством также занимался священник. Через три года священник скончался, у него 

было две дочери, и Николай вынужден был отправиться искать свой путь. По-

бродив по Криту с некоторыми другими крестьянами, решил отправиться в па-

ломничество на гору Афон. После того, как они прибыли на лодке в Дафни, они 

разделились, и Николай начал обходить монастыри и скиты горы Афон. В кон-

це концов он достиг монастыря Каракалл, когда он признался священнику в 

своем падении, и был восстановлен в Церкви помазанием святым миром и при-

частился божественных Тайн. Он остался в монастыре, где стал монахом по 

имени Гедеон. Он жил с большим количеством послушания, смирения, воздер-

жания и чрезмерной аскетической борьбы, которую знает только сердцевидец 

Бог, постоянно плача о своем падении. После тридцати пяти лет монашеских 

трудов желание мученичества вспыхнуло в его сердце, и, с благословения от-

цов, он покинул гору Афон, прибыл в Велестино, где он притворялся безум-

ным. В Великий четверг он был представлен Али, бывшему его хозяину, у ко-

торого согрешил, и исповедал Христа. Турок немедленно попросил арестовать 



 

его и доставить к судье. Страстная пятница, святой, на голове которого был ве-

нок из цветов и который держал два красных яйца, был представлен судье и 

сказал: «Христос воскрес. Там, в суде, свидетель совершил многие ругательства 

над исламом, в результате чего судья приказал безжалостно избить его палками 

и изгнать как сумасшедшего. Гедеон провоцировал их сознательно, чтобы они 

убили его, но еще не было воли Бога. Святой возвратился в свою обитель. Через 

год святой Гедеон направляется в Велестину, где он исповедал православную 

веру, но его снова избивают и выгоняют из суда. После чего он достиг соседне-

го селения, где перед беем поносил и проклинал ислам. Чиновник, услышав 

бесчестие мусульманской веры, донес об этом паше, проживавшем в Тирнавосе 

области Фессалии. Наконец, из-за образа жизни, а также из-за его слов, хулив-

ших турок, Вели-паша из Тирнавоса приказал арестовать Гедеона. Святой, бу-

дучи духовно подготовленным с помощью Святого Причастия, последовал за 

солдатами Паши в Тирнавос. Перед пашой свидетель признался в своем отре-

чении, своем раскаянии, своем возвращении ко Христу и своем стремлении к 

мученичеству, когда он отказался. Паша закрыл его в тюрьме. На следующий 

день, сообщив другим турецким чиновникам, он приказал привести свидетеля 

перед собой. Снова перед ними святой с большим мужеством исповедал Хри-

ста. Они начали с лестью предлагать вернуться ему обратно в ислам, но муче-

ник отказался с презрением. Они приговорили его к смерти. Первоначально му-

ченику обрили главу, а потом он с радостью воспринял посрамление. Паша 

приказал изуродовать его, отрезать ему руки и ноги топором. Святой безбояз-

ненно положил свои ноги на бревно, чтобы их резали, не показывая никаких 

признаков боли, даже не изменяя внешний вид своего лица, как будто страдал 

кто-то другой. Они оставили мученика всего окровавленного на весь день, а ве-

чером паша приказал поднять его и бросить в месте, где проходили сточные 

воды его дома. Он был еще жив. В этом грязном месте святой положил свою 

душу за Христа. Христианам удалось взять святую реликвию и похоронить ее в 

храме Святых Апостолов. После похоронной процессии, а также после погре-

бения мощей начали происходить чудеса от гроба преподобномученика. [67] 



 

5.1.6 Новомученик Георгий Рапсани (5 марта 1818года) 

Святой новомученик Георгий принадлежал к известной семье Рапсани. 

Его отца звали Хаджи-Ласкарис. Мать новомученика имела имя Смарагда. Ге-

оргий преподавал в своем родном городе, вдохновляя своих молодых учеников 

и создавая яркие души и национальные переживания в их душах. В то время 

прибрежные деревни этого района в основном населялись османами, которые 

были связаны в ограниченном масштабе с греческими христианами. Один из 

османов, житель города Дорелли (Гонни) и семейный человек, желая, чтобы его 

сын получил хорошее образование, отправил его учиться к своему другу, кото-

рый жил в Рапсани. Итак, мальчик начал изучать элементарные буквы вместе с 

греческими детьми, у ног инструктора Георгия. Молодой агарянин вскоре адап-

тировался к климату школы, соревнуясь со своими одноклассниками, поощряя 

своего учителя, возможно, с особой тщательностью. Учитывая, что греческое 

образование было трудно отделить от христианской катехизации, поэтому гре-

ческое образование, находилась под влиянием христианской веры. Личность 

учителя, безусловно, способствовала этому. Но заметное изменение маленьких 

агарянов, их убеждений, и морали не могло остаться незамеченным. Первона-

чально в его семье, каждый раз, когда он был в отпуске в Дерелли, родственни-

ки и более широкие круги чувствовали изменение, которое создавало беспокой-

ство и раздражало османов. Но проблема стала больше и невыносима для ага-

рян, когда спонтанно новообращенный выражался не только с удовлетворением 

о храмах греков, но не ценил святыни мусульман и презирал их.  Дальше, те, 

кто был возмущен, искали виновника «преступления». Они нашли его в школе 

Рапсани. Они потащили его к судье в Тирнавос, где с 1811 года была резиден-

ция назначенного Сатпариса из Фессалии, Вели паши, после того как Высокие 

ворота перевели его туда с Пелопоннеса. Обвинение против обвиняемого было 

конкретным, ясным и, по словам османов, сильно: попытка христианизации му-

сульманского ребенка. Только это повлекло за собой осуждение мученичества. 

В Тирнавосе находился штаб Военного суда. Не известно, был ли Георгий под-

вергнут пыткам военным судьѐй, или лично Вели-пашой, или другим муллой 



 

(судьѐй) или судом многомандатного состава, как и в случае Гедеона, который 

был замучен в Тирнавосе. Хорошо известно, что процедура была короткой и 

окончательной. Решение не было обычным по аналогичным причинам: испол-

нение с применением пыток. Турки заперли его в раскаленной бане, обнажен-

ным с ног до головы. Мученика прибивали железными гвоздями. Свидетеля 

душили, били мечом, охватывали тело накалѐнными обручами.  Ноги мученика 

заковали в кандалы и провели по всему Тирнавосу к месту казни. Палачи при-

гвоздили святого к столбу, равному по высоте мученика, и, обернув его верев-

ками, обмазанных смолой, нафтой (сырой нефтью) и другими жирными и спир-

товыми жидкостями, предали его огню.  По Божьему изволению свидетель не 

пострадал. Переполненные ненавистью турки отрубили ему голову. Тогда свя-

той был в возрасте двадцати лет. В первую ночь охранники увидели колонну 

света над могилой новомученика. На вторую ночь они сообщили о том, Вели 

паше, которого они вызвали лично наблюдать за изящным явлением. Он прика-

зал, чтобы родственники новомученика были приглашены в Рапсани как можно 

скорее, чтобы получить его святые мощи, что они и сделали. Через некоторое 

время, с большим почтением, святые мощи были перемещены на кладбище 

Рапсани, которое находится рядом с церковью Успения Пресвятой Девы Ма-

рии, в просторном усадебном доме Каразизиса.[46] 

5.1.7 Новомученик Димитрий Хиосский 

Он принял мученическую смерть в Константинополе 29 января 1802 года 

 Святой был родом с острова Хиос, из района Палиокастро. Его родители были 

простыми и набожными людьми. Святой, как и его старший брат, Заннис, от-

правился в Константинополь, чтобы искать работу, как и многие в то время. 

Поэтому он работал в магазине брата находящемся в Константинополе. Через 

какое-то время Димитрий помолвился с девушкой, но без мнения его брата. За 

этот поступок брат прогнал Димитрия из дома и с работы. Не имея средств к 

существованию, он вспомнил о знатном турке, который оставался должен его 

брату по своей работе. Поэтому он пошел просить деньги, предполагая взять 



 

этот долг. В доме, в который он пошел, был не сам турок, а его дочь, которая 

раньше видела Димитрия, и была переполнена плотской любовью. Димитрию 

было двадцать два года, и он был очень красив. Поэтому, не подозревая ни о 

чем, молодой человек думал, что он выполнит свою задачу. Она приняла его с 

большой радостью, и сказала подождать, пока придет еѐ отец. Через некоторое 

время мусульманка заявила: ты не уйдѐшь от моих рук, или ты должен стать 

турком или потеряешь свою жизнь. Он отступил от православной веры и обе-

щал принять их отвратительную мусульманскую веру. Сразу же боль и горе 

начали разрушать его сердце день и ночь. Но Дмитрий не мог уйти, потому что 

его держали с большим вниманием, пока он не привык к новой жизни. Через 

два месяца божественная благодать вошла в его сердце, и Дмитрий нашел воз-

можность, во время Рамадана, когда все турки без сознания лежали, и выполня-

ли свой пост, он покинул этот дом. Он скрывался в доме друга христианина. Он 

плакал и бил щеки за великое зло, которое он перенес. Он послал и призвал 

своего духовного отца и исповедовал грехи с сокрушенным сердцем. Затем он 

сообщил брату и был прощѐн, не раскрывая перед ним своей цели мучениче-

ства. Свидетель также написал письмо своим родителям, подробно объяснив 

это дело, попросив прощения, и объявил им цель, просил их благословить на 

мученический подвиг за Христа. Он сказал им не жалеть, а радоваться и дать 

ему исполнить желание своего сердца. Он оставил письмо открытым в руках 

духовника. Он начал свою духовную борьбу с ревностной молитвой, ежеднев-

ным постом, когда пищей было немного хлеба и воды, с мукой и болью в душе, 

постоянным бдением, и чтением духовных книг. Хотя у него были божествен-

ные откровения о его мученичестве, о котором он говорил духовнику, он, как 

опытный человек, изначально пытался предотвратить его, представляя ему че-

ловеческую слабость, с одной стороны, и с другой стороны, что он мог быть 

спасен без мученичества, жить где-то еще с большей безопасностью. Но святой 

настоял со слезами, а духовник попробовал испытать его в более сильной ду-

ховной борьбе, которую святой принял с большой радостью. В конце концов, 

посчитав его желание Божьим изволением, он помазал его Святым Миром, 



 

причастил Святых Тайн и благословил его на подвиг мученичества. Итак, свя-

той направился к каймакаму, сказав: Господи, ты знаешь, что я был христиани-

ном, но они заставили меня принять свою религию. Но я был христианином и 

христианином я хочу умереть. Вот почему я пришел сюда, чтобы признаться 

перед тобой, что я ошибся и проповедую правду о моей святой вере. Свидетель 

высказал высокому чиновнику, что он сделал большую ошибку и сейчас испо-

ведует православную веру. Говоря об этом, он сбросил с головы чалму. Кайма-

кам приказал ему взять свою шапку и начал говорить с ним очень спокойно и 

нежно. Увидев, что святой не обратил особого внимания на его слова, он при-

казал забрать его в тюрьму и связать его цепями на ногах и горле. Мученик был 

доволен, потому что ему стоило пострадать ради Христа. На следующий день 

его отвели обратно в каймакаму, пытаясь обещаниями вернуть его в ислам. Но 

поскольку святой не обращал внимания на все это, но оставался твердым в вере 

Христа, он пригрозил закрыть его снова в тюрьме. Случилось тогда, что кайма-

кам внезапно умер. Новый, кто занял этот пост, продолжал усилия, угрожая му-

ченику. Он послал его к судье и, но и он, несмотря на угрозы, избиение, ничего 

не мог сделать, поэтому он отослал его обратно. Они продолжали пытки с 

большой жестокостью. Они дали ему более семисот ударов, бросили под его 

тело воду, которая замерзала, потому что это было зимой, и он простудился, 

что вызывало страдания. На него навалили кирпичи. Но он выдержал пытки с 

радостью, прославляя Бога. Мученика в тюрьме пытали в течение нескольких 

дней. Похотливая девушка, которая с самого начала призывала его на злой по-

ступок, пошла в тюрьму и попыталась навязать ему мусульманскую веру, но 

благодать Божия спасла его, и он не уступил искушению. Его соотечественники 

в Константинополе, которые узнали факты, собрали деньги, чтобы освободить 

его как сумасшедшего, но этот путь был отвергнут святым, молясь положить 

конец своему достойному пути. После девяти дней тюремного заключения и 

пыток приговор был объявлен, обезглавливание. Мученика привели к месту 

казни, где он стал на колени и сказал: Господь мой, в Царстве Твоем прими ме-

ня. После исполнения приговора присутствующие христиане бросились брать 



 

кровь свидетеля или некоторые части из его одежды, хотя турки пытались по-

мешать им. Через три дня охранникам было дано указание не давать христиа-

нам честные мощи, а выбросить в море. Однако Бог спас их, чтобы с согласия 

присутствующих людей их отправили на остров Проти и похоронили в храме 

монастыря. Удивительные чудеса сопровождались по молитвам к новомучени-

ку, как сообщается в его житии, записанным святым Афанасием Паросским. 

[16, стр.63;62] 

5.1.8 Преподобномученик Димитрий из Самарини (18 августа 1808) 

Новомученик Димитрий родился в Самарине в конце ХVIII века. С дет-

ства имел склонность к монашеству, был учеником святого Космы Этолийского 

и стал иноком в старом монастыре Святой Параскевы в Самарине, который 

действовал до 1921года. В те времена, когда жил святой, та область была оча-

гом сопротивления, борьбы против турок. Новомученик Димтитрий, был среди 

этих борцов, за свободу героической Самарины. После победы Али-паши в 

1808году над вооружѐнным восстанием греков, Димитрий вышел из монастыря 

и вернулся в селения этого региона, проповедуя слово Божье. Святой был окле-

ветан и арестован людьми Али-пашы. Молодой Димитрий перенес различные 

виды пыток. В то время консул Франции в Янине, был дипломат Франсуа 

Пукевиль, который встретил святого в горах Пинда, а затем присутствовал на 

допросе и ужасных пытках, от которых пострадал Димитрий. Али-паша пытал-

ся получить информацию о возможной поддержке, которая была дана движе-

нию священника Влахаваса. Димитрий отказался отвечать и постоянно обра-

щался к Христу, с просьбой помочь преодолеть боль. Али-паша попросил свя-

того снять образ Богородицы, который он носил на груди, но святой отказался. 

Ярость тирана и злоба его стало ещѐ больше, и придумали разнообразные фор-

мы пыток для того чтобы сломить Димитрия. Таким образом, палачи, шипами 

прокололи ему руки, и после этого отрывали ногти на руках и ногах. Затем за-

жали голову в железные тиски и сжимали еѐ, чтобы получить у мученика ин-

формацию, кто был участником и соучастником вооруженной борьбы. Эти тис-



 

ки от обращения свидетеля к Христу и Богородице сломались! После этого его 

повесили вниз головой над огнѐм и сожгли голову, но, чтобы не дать ему уме-

реть быстро, его вытащили из огня. Поставили доску на грудь и начали прыгать 

на неѐ, чтобы сломать кости. Затем Али паша замуровал тело святого Димитрия 

в стену, оставив только голову снаружи, чтобы продлить мучения. Мученик 

продержался так 10 дней. В конце концов он передал свой дух Богу 18 августа 

1808 года. Пукевиль о мученической смерти Димитрия утверждает: Мучения и 

революция Влахаваса подготовили триумф одного смертного, у которого было 

единственное оружие- молитва и кротость. Один из служителей Христа, пред-

назначенный для поддержки трусов во время бури в мире, и чья кровь, смешан-

ная с кровью воина, была пролита не зря, а за возрождение христианства. Мо-

нах Димитрий из Самарины. [68] 

5.1.9 Преподобномученик Геннадий Дионисиатский († 6 апреля 1818 

года) 

Святой был монахом в Дионисиатском Афонском монастыре. По благо-

словению настоятеля он отправился в Константинополь, сопровождая двух мо-

нахов, Вонифатия и Евдокима, которые решили исповедать Христа. К сожале-

нию, однако, эти монахи пришли в страх от пыток и убоявшись смерти, стали 

отрицать Христа, даже осудили Геннадия как причину их мученичества. Так 

что турки арестовали святого человека, посадили в тюрьму и жестоко пытали 

его, чтобы заставить отречься от Христа. Поскольку свидетель оставался непо-

колебимым, он был обречен на смерть. Мученика обезглавили в 1818 году. Та-

ким образом, святой замучен был вместо двух монахов. [47] 

5.1.10 Священномученик Кирилл VI, Патриарх Константинополь-

ский († 18апреля 1821) 

Святой мученик Кирилл, (в миру Константин Серпедзоглу), происходил 

из Адрианополя, где занимался обучением в школе по месту рождения. Кон-

стантин познакомился с митрополитом Адрианополя Каллиником, который со-

вершил над ним хиротонию во диакона. В 1801году митрополит Каллиник стал 



 

Патриархом, и он возвѐл святого в сан патриаршего архидиакона в Константи-

нопольской Патриархии. В 1803 году был рукоположен митрополитом Иконии 

и переведен в Адрианополь в 1810 году. 4 марта 1813 года он был избран пат-

риархом Константинопольским. В 1815 году он создал школу церковной ду-

ховной музыки под руководством трех учителей. Святейший знал и преподавал 

Святое Писание, наладил работу типографии, где издавалось много церковных 

книг.13 декабря 1818 был освобожден султаном от патриаршего престола и 

уехал в свой родной город Адрианополь, вместе с другими двадцатью семью 

представителями духовенства и находились там до его казни в 1821 году. Они 

были вовлечены в освободительное движение за свободу Греческой нации. 

Приказ о повешении Святого Кирилла выглядит следующим образом: «Осуж-

ден бывший Патриарх Константинопольский за участие в движении по расколу 

Римской нации, через повешение. Задержать его немедленно и повесить в 

окрестностях Адрианополя. На Пасху 1821 года, 10 апреля (ст. ст.), по приказу 

султана в Адрианополе были казнены тридцать священников и известных жи-

телей города во главе с Кириллом. Патриарх висел на воротах митрополии три 

дня, а потом его тело было сброшено в реку Эврос. Оно обнаружено жителем 

селения Пифио, который и предал земле его тело. Мощи Святого Кирилла, спу-

стя годы было возвращено в Андрианополь. [23, стр.562;52] 

5.1.11 Новомученик Константин Идра († 14 ноября 1800 года) 

Святой Константин происходил с острова Идры. Его родители называ-

лись Михалак и Марина. Большинство жителей острова занимались судоход-

ством. Итак, святой, когда ему было восемнадцать лет встретил пашу из Родоса 

Хасана, который был грузином (т.е. грузином, ставшим мусульманином). Паша 

заметил интеллект и характер Константина и попытался обратить его в ислам. 

В конце концов, после того, как он дал подарки, это ему удалось, и он дал ему 

имя Хасана. Он пробыл в исламе в течение трех лет на службе у паши, но от не-

го отвернулись другие христиане, и особенно его матерь, которая, когда Кон-

стантин однажды посетил Идру, даже не открыла дверь, крикнув, что не узнает 



 

в нѐм еѐ ребенка. Поэтому его совесть начала говорить в нѐм, поэтому он осо-

знал великое зло, которое он совершил. В конце концов он пошел к духовнику 

и признался в своѐм грехе. Деньги, которые Константин взял и накопил, рас-

пределил среди бедных. Он даже хотел исповедовать Христа перед пашей, но 

его духовник помешал ему, опасаясь, что он убоится мучений из-за своего юно-

го возраста. Фактически, он посоветовал святому отправиться в другое место, 

пока он не окрепнет, не возмужает. Он, повинуясь, отправился сначала в Крым, 

а потом в Константинополь. Там он искал опытного духовника, которому он 

мог признался в своей тяге к мученичеству. Таким духовником явился Патри-

арх Григорий v, который дал Константину совет отправиться на Афон, чтобы 

духовно укрепиться. В Иверском монастыре он познакомился с опытным свя-

щенником Сергием из скита Иоанна Предтечи. Там святой часто молился ко 

образу Пресвятой Богородицы Портаитиссы, которую умолял укрепить его, 

чтобы вынести мученичество. Отцы монастыря пытались помешать ему, но 

святой испытывал жажду мученичества. Наконец, он отправился в Родос, где 

он отказался от православной веры. Прибыв туда, свидетель признался духов-

нику о цели своего прибытия. Он попытался остановить его. Другие христиане 

тоже. Но насколько он препятствовал, тем больше он хотел засвидетельство-

вать свою веру. Поэтому после молитвы Константин пошел сам и предстал пе-

ред пашой. Паша изначально не узнал его, потому что святой носил одежду 

афонита. Затем Константин сказал ему: Я Константин, которого ты убедил от-

рицать Христа и верить в Магомета. Тогда паша ответил: Я не знаю тебя, пото-

му что ты монах. Но если ты мой, почему ты носишь этот черный наряд? Закон 

говорит нам носить белые одежды, которые следует отличать от христианских. 

Так что сними эту, и я одену тебя в блестящие и дам тебе деньги, которые тебе 

нужны, чтобы наслаждаться миром и радоваться со мной, и христиане покло-

нятся тебе. Свидетель ответил: Веруйте и исповедуйте Христа, истинного Бога, 

чтобы просветил вас, чтобы увидеть истинный свет, чтобы получить Царство 

Небесное, чтобы увидеть Рай. Хасан в ответ произнѐс: «Я надеялся, что ты бу-

дешь наследником меня, а ты презрел все это и стал монахом». И он немедлен-



 

но приказал отправить свидетеля в тюрьму.  Затем через три дня паша приказал 

вырвать ему волосы, разорвать его плоть железными гвоздями и сломать челю-

сти камнями. Солдаты с большой ненавистью исполнили команду своего хозя-

ина. Святой претерпел все, говоря постоянно: Я христианин, меня зовут Кон-

стантин, я верую и исповедую Отца, Сына и Святого Духа, три Лица, истинного 

Бога. Что касается вашей религии, анафема. Солдаты, по приказу паши дали 

ему пятьсот ударов по спине, так что кровь бежала ручьѐм. Затем они бросили 

его в состоянии полусмерти в тюрьму. Там мученику явился сам Христос, ис-

целил его раны и восстановил здоровье. После трех дней мученика отвели к 

паше, который спросил его: Тебе понравилось, что я сделал с тобой?  Свидетель 

ответил: Ты знаешь, несколько дней назад, какую пытку ты сделал со мной. Где 

эти раны? вы видите какой-либо знак? Слушай. Христос посетил меня в тюрьме 

и исцелил меня как истинный Бог, которого я люблю, а вашего Магомета пре-

зираю, потому что тот, кто следует за ним, идет с ним в ад. Однажды ночью 

святой был чудесным образом отрезан от цепей. Он встал и помолился на во-

сток. То же самое делали священники и христиане, даже турки приклонились к 

земле, потому что все они видели необыкновенный свет. Этот небесный свет 

также увидели охранники вне тюрьмы и побежали, думая, что дом загорелся. 

Когда охранники разобрались, они сообщили об этом паше. Он сказал им не го-

ворить об этом нигде. С тех пор паша не призывал его. Один имам поднял руку, 

чтобы ударить мученика, и его рука сразу стала черной. С тех пор никто не 

осмеливался причинить ему боль. Он оставался в тюрьме в течение пяти меся-

цев, страдая от голода, жажды, грязи и всех страданий тюрьмы. Только благо-

честивый христианин посетил и принес ему Божественное Причастие. Паша 

боялся казнить святого из-за большого влияния Идриотцов на капитана Эгей-

ского флота Георгия. Он написал ему, прося высказать свое мнение по этому 

делу.  Капитан Георгий ответил паше, чтобы он сделал всѐ, что хотел. 14 нояб-

ря, мученика задушили в тюрьме. Утром паша позволил христианам похоро-

нить мученика. Его святое тело было похоронено в храме Пресвятой Богороди-

цы в Варусионе. Его мать, которая узнала о мученичестве своего сына, отпра-



 

вилась на Родос, где взяла мощи новомученика, которые она перенесла в Идру. 

[1, стр.386] 

5.1.12 Преподобномученик Тимофей Эсфигменский 

  Он замучен в Адрианополе 29 октября 1820 года. 

Святой проживал в деревне Параора в провинции Кисани во Фракии. Его 

мирское имя было Триандафил. Он был женат и имел двух дочерей. Его жену, 

однажды, забрал мусульманин и обратил еѐ в ислам. Через некоторое время она 

почувствовала вину, захотела снова стать христианкой, но не могла избавиться 

из заключения мусульманина. Его жена высказала тогда предложение, для того, 

чтобы освободиться ей от рук турок, чтобы Триандафил для виду принял ис-

лам, и востребовал через суд вернуть жену, а затем они примут монашество. 

Юноша пошел в суд и сказал, что если вернут ему обратно его жену, то он со-

гласен стать мусульманином. С большим удовольствием суд удовлетворил 

просьбу и, сделав обрезание, отдали его жену. Через   несколько месяцев они 

тайно сбежали и направились в город Энос, а затем прибыли в Кидонию , где 

муж устроил свою жену в монастырь, а сам отправился на Святой Афон. Сна-

чала он работал садовником в Великой Лавре, где также был пострижен в мо-

нашество по имени Тимофей. Там святой услышал о мученичестве святого 

Агафангела из Эсфигмена засвидетельствовавшего веру в этом году и в нѐм за-

родилось стремление к мученичеству. Тимофей с разрешения игумена Великой 

Лавры переселился в монастырь Эсфигмен, где он получил великую схиму. По-

скольку его стремление к мученичеству возрастало, он умолял игумена Эсфиг-

мена дать ему благословение на исполнение мученического подвига. Игумен 

посоветовал проявить терпение. Видя растущую жажду, его слезы и его духов-

ное состояние, наконец, дал свое благословение и дал ему письмо к старцу 

Герману, который помогал мученику Агафангелу, пребывавшему на берегу 

Мраморного моря, умоляя, чтобы он сопровождал Тимофея и поддерживал его 

в страданиях. Герман дал ему светскую одежду, и он вместе с иеромонахом Ев-

фимием отправились в Киссани. Там Тимофей явился судье и сказал ему, что 



 

он христианин, а мусульманскую веру считает лживой. Судья был возмущен, 

связал их и заключил в тюрьму. На следующий день он отправил свидетелей к 

паше в город Эдирне, который заключил их в тюрьме. Здесь им сообщили, что 

ранее иеромонах Николай и ещѐ один монах с мужеством претерпели жестокие 

побои за веру. Когда свидетелей Христовых привели в суд, то находившееся 

там судьи попыталась обратить их в ислам. Но, увидев их твердое мнение, они 

приказали подвергнуть мученика Евфимия побоям, а Тимофею дали время на 

размышление. Вскоре в город пришел старец Герман, которому удалось прича-

стить узников Святыми Тайнами в тюрьме. После долгих избиений судья вынес 

решение об усекновении главы мученику Тимофею. Палачи связали его и пове-

ли к месту казни. Там мученик опустился на колени и его обезглавили, а его 

священные мощи бросили в реку. Старец Герман выкупил у палачей за боль-

шие деньги одежду мученика на которой была его кровь. В Эсфигменском мо-

настыре находится часть окровавленной одежды святого. После обезглавлива-

ния новомученика Тимофея исповедников православной веры- Евфимия, иеро-

монаха Николая и монаха Варнаву освободили из тюрьмы и изгнали из города. 

[1, стр.313;66] 

Вывод. В девятнадцатом веке угнетение греческого народа и Православ-

ной Церкви достигло наибольшего уровня, и требовались силы и вера, чтобы 

противостоять турецким захватчикам. Большинство канонизированных ново-

мучеников ХIХ века, прославленных греческой Церковью, жили и приняли му-

ченическую кончину до освободительного движения 1821года. Бог явил муче-

ников, как образец мужества: образец мужества в отстаивании веры, образец 

мужества в борьбе за торжество веры, образец мужества в борьбе за освобож-

дение народа от турецкого ига, чтобы другие христиане не боялись претерпеть 

мученическую смерть. 

 

 

 



 

Заключение 

Во время существования османской империи от турков погибло одинна-

дцать Константинопольских патриархов, более ста первосвященников, сотни 

тысяч монахов и мирян. Новомученики исчисляются тысячами. Ведомы имена 

и составлены описания жизни и смерти около двухсот новомучеников грече-

ской Церкви. Подвиг новомучеников укреплял христиан в вере, подавал пример 

мужества, учил любить Христа, держаться Церкви в лице еѐ пастырей. Они по-

казывали образец веры на деле, проповедуя исповедовать Христа до смерти и 

не страшиться ничего, а только Бога. Наша любовь к Богу не крепкая, мы избе-

гаем мысли о смерти и смерти страшимся. Надо возлюбить Христа всем серд-

цем и тогда смерти бояться не будем. Иоанн Златоуст пишет: Новомученики 

утверждали, что не чувствовали отчаяния перед смертью. Славные воины 

встречали ее спокойно. Имея веру в вечную жизнь, они всею душою стреми-

лись умереть за Христа. Свидетели устремляли свой взор от настоящей жизни к 

небесной. [32] 

Церковь почитает новомучеников с особой значимостью, как сопричаст-

ников победы Христа над смертью. Они являли убеждѐнность в победе Спаси-

теля над смертью. Слава, раскрывающаяся в новомучениках является славой 

Христа. Они есть пример и свидетельство данной славы. Мученики совершают 

подвиг с помощью Божией благодати, они чувствуют связь со Христом, прини-

мающего на Себя их страдания. Претерпев мужественно страдания и смерть за 

веру православную, новомученики восприняли благодать от Бога помогать на 

земле христианам. Они оказывают помощь в искушениях, трудных жизненных 

ситуациях, перенесении страданий. Будем молиться свидетелям Христовым, 

чтобы они утвердили нас быть мужественными в исповедании веры. Новому-

ченики являются украшением Церкви через составленные им службы, тропари, 

жития, написанные в честь них иконы, святые мощи. Святой есть ходатай. Свя-

тые новомученики прославляются в своих мощах и иконах, и любой христиа-



 

нин, просящий ходатайства у почитаемого святого, может получить просимое 

по вере своей через прикосновение к этим святыням. [37] 

 Святой Иоанн Златоуст пишет о почитании мощей мучеников: Оставай-

тесь при гробе мученика, проливайте там слезы, сокрушайтесь душой, поста-

райтесь получить благословение от гроба, приобрести ходатайство его в молит-

вах, проводи время в слушании повествований об его подвигах, обнимай его 

гробницу, потому что не только кости мучеников, но и гробы их и раки исто-

чают великое благословение. [1, стр.710-713] 

 Новомученики прославлены Богом, однако христианам важно прослав-

лять их, так как проникаясь их образом долготерпения, мужества, они будут 

устремлены стяжать эти добродетели. Мученичество и исповедничество-

благодатный дар, и не все могут его вместить. Требуется высокий подвиг, са-

моотвержение. Это- венец святой подвижнической жизни. Они приготовлялись 

к мученическому подвигу мыслями и непрестанной молитвой. Многие грече-

ские новомученики перед тем, как совершить самопожертвование до смерти, 

уходили в монастыри, в основном Афонские, чтобы подготовить себя к этому 

подвигу. Здесь свидетели стяжали смирение, любовь, жертвенность. Святой 

Паисий Святогорец писал: Имея жертвенность человек не жалуется, не уныва-

ет, а радуется. Самоотвержение подвигает человека на многие добрые поступ-

ки. Сейчас многие люди не имеют жертвенности. Когда человек пропускает 

боль другого человека через себя, то Бог чудесным образом помогает в таких 

случаях. Добро обретает высокую цену, когда человек совершающий его, жерт-

вует тем, что имеет. Когда человек думает только о себе, то в тяжѐлых ситуаци-

ях также станет думать о себе. В тяжѐлых ситуациях человек проверяется на 

наличие в его сердце любви и жертвенности. Если православные люди не 

начнут учиться жертвовать: своими желаниями, самолюбием, привычками, то 

как они смогут принести в жертву за Христа свою жизнь. Когда человек решит-

ся умереть, то ему всѐ становится не страшно. Сейчас важно воспитывать бес-

страшие и мужество. Если начнутся гонения, важно быть подготовленным к 



 

ним. Готовиться нужно сейчас. Монашеская жизнь способствует возрастанию 

смирения и жертвенности. Монах должен воспитывать в себе самоотвержение и 

жертвенность. Если этого не будет, то нет настоящего духовного роста и нет 

монаха. Когда человек решается на мученический подвиг, в нѐм загорается бо-

жественное пламя. Пламя приносит радость. Если отсутствует духовное состо-

яние, человек испытывает страх, потому что присутствует самолюбие и он мо-

жет отказаться от православной веры. Христианину необходимо решиться от-

дать жизнь за веру. Путь к мученичеству проходит через смирение, покаяние, 

исповедь, молитву и исповедование веры. [11, стр.201-253] 

 Архимандрит Григорий (Зумис) сказал, что ныне происходят страшные 

события и от христиан требуются указанные добродетели. [31]  
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