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Введение. 

 

Мученичество является древнейшим подвигом Церкви Христовой, нача-

ло которому положено Самим Спасителем. На протяжении всей истории 

этот подвиг был самым главным свидетельством истинности христианско-

го откровения, свидетельством победы Христа над смертью и реальности 

вечной жизни. В наше время анализом мученического подвига занимается 

такая богословская дисциплина как агиология  (от гр. agios "святой" и 

logos "рассуждение"). Она исследует явление мученичества в христиан-

ской церкви в общих чертах, пытается дать  богословское осмысление это-

му подвигу, раскрыть церковное понимание его содержания.   В рамках 

этой дисциплины на сегодняшний день существует огромный и очень раз-

розненный житийный материал о мученичестве, систематизация которого 

практически отсутствует. Ситуация осложняется и тем, что, по  большому 

счету, о святых могут рассуждать только святые. Поэтому анализ подвига 

мученичества в агиологии  должен опираться на отзывы святых отцов как  

единственно верные критерии оценок.  

Исследование подвига мученичества особенно актуально и потому, что  

в наши дни активно ведется поиск материалов, связанных с мученическим 

подвигом христиан в 20 веке. Сегодняшнее время является временем 

осмысления и глубокого анализа трагических событий, охвативших нашу 

страну и Русскую Православную Церковь в 20 веке. В сознании церковно-

го народа пострадавшие священнослужители и миряне в годину богобор-

ческого гонения на Русскую Православную Церковь совершили подвиги 

мученичества и исповедничества. Юбилейный Архиерейский Собор 2000 

г. ввел в широкое употребление наименование «новомучеников и исповед-

ников российских», прославив в этом лике более 1000 святых и положив 

начало для канонизации других новомучеников и новых исповедников.  

Специфика гонений ХХ века поставила перед церковью ряд проблем, за-

трудняющих процесс канонизации новомучеников и исповедников россий-
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ских. Известно, что древние христианские мученики заслуживали почита-

ния по самому факту пролития крови за Господа Иисуса Христа. При этом 

их прославление происходило без особых тщательных исследований их 

жизни. Сейчас к канонизации новомучеников подход несколько иной. 

Председатель Синодальной комиссии по канонизации святых митрополит 

Крутицкий и Коломенский Ювеналий еще до Собора 2000 года говорил: 

«Главную трудность…представляет то обстоятельство, что вопрос о кано-

низации, сам по себе чисто церковный, внутрицерковный, оказался по 

вполне понятным причинам включенным в контекст политической и идео-

логической борьбы …Канонизация новомучеников… должна послужить 

не разделению, а единению церковного народа. Поэтому выбор святых по-

движников, предлагаемых для церковного прославления, должен быть бес-

спорным и самоочевидным…»
1
.  

В массовых репрессиях 30-х годов пострадало великое множество свя-

щеннослужителей и мирян Русской Православной Церкви. Зачастую судь-

ба репрессированных была предрешена с момента взятия под стражу. Даже 

отречение от Христа не способствовало избавлению от заключения или 

смертного приговора. Большую трудность в подготовительную работу по 

канонизации вносит раскол, церковные нестроения и разделения клира и 

мирян в 20-30 гг. Поэтому сейчас прославлению жертв репрессий в лике 

новомучеников и исповедников Российских предшествует подробное ис-

следование всех доступных материалов.  Понятно, что современный бого-

словский анализ подвига новомучеников и исповедников Российских дол-

жен строиться на прочном основании – учении святых отцов.  

Тема мученичества поднималась в христианской письменности с самых 

первых веков существования Церкви. Древнейшими памятниками христи-

анской письменности, посвященными подвигу мученичества, являются по-

слание к Римлянам сщмч. Игнатия Богоносца и «Мученичество Поликарпа 

Смирнского».  Подвигу мученичества посвящен ряд трудов сщмч. Киприа-

                                                 
1
 Ювеналий, митр. Круицкий и Коломенский. Об отношении Церкви к подвигу мученичества: Доклад на заседании 

Священного Синода РПЦ 25 марта 1991. – Опубликовано на http://orthodox.spbu.ru/zhurnal-42.htm#back. 
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на Карфагенского, который сам увенчал свой святительский подвиг муче-

нической кончиной. Это «Письмо к Фортунату, об увещании к мучениче-

ству»; «Книга о падших»; «Письмо к Фиваретянам с увещеванием к муче-

ничеству»; «Письмо к мученикам и исповедникам, просившим даровать 

мир павшим»
1
. К теме мученичества обращались в своих творениях: Тер-

туллиан «К мученикам»
2
; Ориген «Увещание к мученичеству»

3
; Свт. Васи-

лий Великий. Беседы 5, 17, 18, 19, 23
4
; Свт. Григорий Богослов. «Слово 43. 

Надгробное Василию, архиепископу Кесарии Каппадокийской»
1
.  

Особое внимание осмыслению мученического подвига уделяет святи-

тель Иоанн Златоуст, исследованию трудов которого и посвящена настоя-

щая работа. Православная церковь почитает его как Вселенского великого 

учителя, тем самым, указывая на всю важность и значимость его богослов-

ских трудов. Кроме того, сама жизнь этого святителя была наполнена ве-

ликим архипастырским исповедническим трудом и многочисленными 

скорбями от воздвигавшихся на него гонений. Поэтому рассмотрение уче-

ния святителя Иоанна Златоуста о подвиге мученичества может внести 

свой вклад в построение целостной системы по данному типу святости в 

рамках агиологии и может помочь в решении ряда вопросов, касающихся 

канонизации новомучеников и исповедников российских. 

Значение слов «Мученик», «Мученичество». Греческие слова 

 а-

ком-либо факте или событии, мы встречаем в текстах Ветхого Завета: «Не 

нарушу завета Моего, и не переменю того, что вышло из уст Моих. Одна-

жды Я поклялся святостью Моею: солгу ли Давиду?
 
Семя его пребудет 

вечно, и престол его, как солнце, предо Мною,
 
вовек будет тверд, как луна, 

                                                 
1
 Киприан Карфагенский, сщмч. Письмо к Фортунату, об увещании к мученичеству; Киприан Карфаген-

ский, сщмч. О падших.; Киприан Карфагенский, сщмч. Письмо 48. К фиваритянам, с увещеванием к 

мученичеству; Киприан Карфагенский, сщмч. Письмо к мученикам и исповедникам, просившим даро-

вать мир павшим. 
2
 Тертуллиан. К мученикам. 

3
 Ориген. Увещание к мученичеству. 

4
 Василий Великий, свт. Беседа 5. На память мученицы Иулиты, и продолжение сказанного 

в предыдущей беседе: о благодарении; Василий Великий, свт. Беседа 17. На день святого мученика Вар-

лаама; Василий Великий, свт. Беседа 18. На день святого мученика Гордия; Василий Великий, свт. Бесе-

да 19. На день святых четыредесяти мучеников; Василий Великий, свт. Беседа 23. На день святого муче-

ника Маманта. 

http://mystudies.narod.ru/library/c/cyprian/epistle48.htm
http://mystudies.narod.ru/library/c/cyprian/epistle48.htm
http://mystudies.narod.ru/library/b/basil_gr/besedi/005.htm
http://mystudies.narod.ru/library/b/basil_gr/besedi/017.htm
http://mystudies.narod.ru/library/b/basil_gr/besedi/018.htm
http://mystudies.narod.ru/library/b/basil_gr/besedi/019.htm
http://mystudies.narod.ru/library/b/basil_gr/besedi/019.htm
http://mystudies.narod.ru/library/b/basil_gr/besedi/023.htm
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и верный свидетель на небесах" (Пс.88:35-38)
2
. Русский перевод этих слов 

"мученичество", "мученик" заключает в себе особый смысл – свидетель-

ство страданиями о Истине. Такое понятие мы, например, встречаем при 

описании гонения Антиоха Эпифана (2 Мак. гл. 6-7). 

С приходом в мир Спасителя данные понятия «преображаются» и при-

нимают значение как свидетельство страданиями о Христе Воскресшем. 

При этом все содержание этого свидетельства раскрывается в Личности и  

искупительном подвиге Христа. Сам Господь Иисус Христос называет Се-

бя «свидетелем верным и истинным» (Откр.3:14) и таким образом, являет 

Себя Мучеником в наивысшей степени. С начала общественного служения 

Спаситель готовит своих учеников к предстоящим страданиям за свиде-

тельство о Истине: «И будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпев-

ший же до конца спасется» (Мф.5:22); «Преданы также будете и родителя-

ми, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умерт-

вят; 
 
и будете ненавидимы всеми за имя Мое» (Лк.21:16-17).  

Научная новизна исследования. Анализ работ православных исследо-

вателей святоотеческой письменности показал, что основной акцент в бо-

гословском анализе личности творений святителя Иоанна Златоуста ста-

вится на его экзегетическом наследии и его архипастырском служении 

Церкви Христовой, в то время как учение о мученическом подвиге или 

рассматривается бегло (делается лишь акцент, что данное учение присут-

ствует в творениях святителя Иоанна), или опускается. Так, например, 

профессор К.Е. Скурат
3
 проводит анализ  семнадцати писем Константино-

польского святителя к святой диакониcсе Олимпиаде, в котором выделяет 

глубокие духовные наставления и вместе с тем ярко рисует личность само-

го святителя. Протоиерей Валентин Асмус
4
 приводит учение святителя 

Иоанна о священническом служении;  анализирует его аскетические тво-

рения, учение о браке. Также затрагивает темы страданий, отношения свя-

                                                                                                                                                         
1
 Григорий Богослов, свт. Слово 43. Надгробное Василию, архиепископу Кесарии Каппадокийской. 

2
 См. также Втор. 5:20; Ис. 8:16. 

3
 Скурат. К.Е. Великие учителя Церкви. Клин, 1999. 

4
 Асмус Валентин протоиерей. Патрология. Курс лекций, прочитанных в ПСТБИ в 1995 – 1996 уч. г.  М.: 

ПСТБИ. 1996. 
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тителя к язычеству и иудаизму. Говорит о его экзегетическом наследии. 

Протоиерей Иоанн Мейндорф
1
 останавливает свое внимание на мариоло-

гии святителя, учениях о первородном грехе и Евхаристии. Протоиерей 

Георгий Флоровский
2
 подробно останавливается на нравственном учении 

святителя Иоанна, его экзегетических творениях. А.П. Лопухин
3
 анализи-

рует саму личность святителя Иоанна и его пастырское служение. В иссле-

дованиях известного патролога архимандрита Киприана Керна
4
 анализ ли-

тературного наследия святителя Иоанна Златоуста не находит места.   

 Все это в целом обусловило выбор темы квалификационной работы, 

определило ее актуальность, цель и задачи. 

Целью исследования является богословский анализ учения святителя 

Иоанна Златоуста о мученическом подвиге. 

Для достижения указанной цели выдвигались следующие задачи: 

1. Выявление основания, стержня мученического подвига. 

2. Анализ взглядов святителя Иоанна Златоуста на эпоху гонений. 

3. Определение основного содержания мученического подвига. 

4. Исследование частных аспектов учения святителя. 

5. Рассмотреть взаимосвязь пастырского служения и мученического 

подвига на примере святителя Иоанна Златоуста.   

Объектом исследования являются богословские труды, речи и пропове-

ди святителя Иоанна Златоуста, посвященные мученическому подвигу.  

Предмет исследования составляет подвиг мученичества за Христа в 

понимании святителя Иоанна Златоуста.  

Обзор источников. В настоящей работе были исследованы следующие 

труды святителя: Беседа на слова Апостола: "И не сим только, но хвалим-

ся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение" и пр. (Рим.5:3)
5
. 

                                                 
1
 Мейндорф Иоанн протоиерей. введение в святоотеческое богословие.-Опубликовано на 

http://www.biblicalstudies.ru/Books/im18.html. 
2
 Флоровский Георгий протоиерей. Восточные отцы IV века. Опубликовано на http://pstbi.pagez.ru/. 

3
 Лопухин А.П. Жизнь и труды св.Иоанна Златоуста. Собрание сочинений святителя Иоанна Златоуста. 

Т.1.кн.1. Репринтное издание. М.: Православная книга. 1991. 
4
 Киприан Керн профессор архимандрит.Патрология. В 2-х ч. Москва-Париж, 1996. 

5
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа на слова Апостола: "И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от 

скорби происходит терпение" и пр. (Рим.5:3) // Творения: В 12 т.  Т.3.кн.1. – Опубликовано на 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/index.htm. 

http://www.biblicalstudies.ru/Books/im18.html
http://pstbi.pagez.ru/
http://www.ispovednik.ru/zlatoust/index.htm
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Святитель Иоанн Златоуст в данной беседе описывает картину яростных 

гонений, которым подвергались первенствующие христиане и объясняет 

учение апостола Павла о христианском отношении к скорбям.  

Беседа на слова: "Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; 

впрочем не как Я хочу, но как Ты" (Мф. 26: 39)
1
. В этой беседе святитель 

Иоанн Златоуст приводит свое учение о Боговоплощении, концентрирует 

свое внимание на Кресте, на Котором произошло прославление Спасителя.  

Беседа первая о святых Маккавеях и о матери их
2
. В данной беседе свя-

титель Иоанн говорит о Божественной благодати, Которая дает мужество 

мученикам. Обращает внимание на особую стойкость матери, которая не 

дает извинения тем, у которых недостает мужества в виду испытаний го-

нительства. В ее подвиге он находит пример для подражания в христиан-

ском воспитании детей. Произнесена эта беседа в Антиохии. 

На поклонение Честному и Животворящему Кресту, в среднюю неделю 

Великого поста
3
. В этой беседе святитель прославляет Крест Христов, по-

казывает Его основанием мученического подвига, говорит о мученических 

венцах во время мира.  

 О св.мученице Пелагии, что в Антиохии
4
. В этой проповеди святитель 

доказывает, что добровольный уход из жизни ради сохранения целомудрия 

является не самоубийством, а мученическим подвигом. Призывает подра-

жать мученице, презревшей ради Христа жизнь, воздержанием от удоволь-

ствий жизни и возвращаясь из храма, вспоминать подвиги мученицы.  

Произнесена в Антиохии, в день памяти св. Пелагии 8 октября. 

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа на слова: "Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем 

не как Я хочу, но как Ты" (Мф. 26: 39) // Творения: В 12 т. Т.3.кн.1. – Опубликовано на 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/index.htm. Здесь и далее цитаты приводятся по эл. изданию, поэтому 

указывается только название беседы, номера тома и книги собрания сочинений.   
2
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа первая о святых Маккавеях и о матери их // Творения: В 12 т.  Т.2.кн.2. – 

Опубликовано на http://www.ispovednik.ru/zlatoust/index.htm. 
3
 Иоанн Златоуст, свт. На поклонение Честному и Животворящему Кресту, в среднюю неделю Великого 

поста // Творения: В 12 т. Т.3.кн.2. – Опубликовано на http://www.ispovednik.ru/zlatoust/index.htm. 
4
 Иоанн Златоуст, свт. О св.мученице Пелагии, что в Антиохии // Творения: В 12 т. Т.2.кн.2. – Опублико-

вано на http://www.ispovednik.ru/zlatoust/index.htm. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/index.htm
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О святом первомученике Стефане
1
. В этом поучении святитель раскры-

вает смысл мученического подвига архидиакона Стефана. и его значение 

для Церкви Христовой.  

Похвала всем святым, во всем мире пострадавшим
2
. В этом слове свя-

титель Иоанн показывает, что через мученичество смерть стала для чело-

века приобретением и величайшее зло, нанесенное диаволом, премудрость 

Божия обратила в добро людям. Приводит свое учение о содержании му-

ченического подвига и увещает христиан всегда помнить о мучениках, 

украшать этим душу свою, как жилище Царя Небесного.  

 Похвала египетским мученикам
3
. Святитель Иоанн в этой проповеди 

говорит о тяжести мучений. Мучители, при всем неистовстве, не только не 

похитили душевных сокровищ мучеников, но даже умножили их. Диавол 

умножал мучения, чтобы одолеть подвижников, а Бог попускал это, чтобы 

более прославить их. В завершении святитель Иоанн призывает, взирая на 

мучеников, не искать в этой жизни наслаждений, но трудами и скорбями 

снискивать блага вечные. Слово это произнесено в Константинополе. 

Похвала святой великомученице Дросиде, и о памятовании смерти
4
. В  

этой похвальной беседе святитель Иоанн Златоуст учит, что смерть муче-

ников есть доказательство воскресения Христова, обличение бессилия бе-

сов, осуждение их неблагодарности к Творцу.  Далее он противопоставляет 

мученический подвиг грехопадению и говорит о великой пользе соверше-

ния памяти мучеников. Слово это произнесено в селе близ Антиохии. Па-

мять св. Дросиды совершалась вероятно 14 декабря. 

Похвала святому мученику Юлиану
5
. В этой проповеди святитель пока-

зывает славу мучеников на земле и несомненность большей еще славы на  

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. О святом первомученике Стефане // Творения: В 12 т. Т.8. кн.2. – Опубликовано на 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/index.htm. 
2
 Иоанн Златоуст, свт. Похвала всем святым, во всем мире пострадавшим // Творения: В 12 т. Т.2.кн.2. – 

Опубликовано на http://www.ispovednik.ru/zlatoust/index.htm. 
3
 Иоанн Златоуст, свт. Похвала египетским мученикам // Творения: В 12 т. Т.2.кн.2 – Опубликовано на 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/index.htm. 
4
 Иоанн Златоуст, свт. Похвала святой великомученице Дросиде, и о памятовании смерти // Творения: В 

12 т. Т.2. кн.2. – Опубликовано на http://www.ispovednik.ru/zlatoust/index.htm. 
5
 Иоанн Златоуст, свт. Похвала святому мученику Юлиану // Творения: В 12 т. Т.2. кн.2. – Опубликовано 

на http://www.ispovednik.ru/zlatoust/index.htm. 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/index.htm
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небе. Святитель излагает историю св. Юлиана: его происхождение, про-

должительность исповедничества и добрые последствия от этого для само-

го мученика и для других христиан; последние мучения и смерть. В заклю-

чении говорит о почитании мощей святых мучеников. Слово это произне-

сено в Антиохии. Память св. Юлиана – 21 июня. 

Похвала святому отцу нашему Евстафию, архиепископу Антиохии ве-

ликой
1
. В этой проповеди святитель приводит свое учение о возможности 

прославления в лике мучеников святых усопших естественной смертью. 

Слово это произнесено в Антиохии. Память св. Евстафия празднуется 11 

ноября. 

Похвала святому священномученику Игнатию Богоносцу, бывшему ар-

хиепископу Антиохии великой, который был отведен в Рим и там потер-

пел мученичество, а оттуда опять перенесен в Антиохию
2
. В этом слове 

святитель Иоанн учит о том, что мученические подвиги доступны всем – 

мужам и женам. Говорит о мученическом подвиге святителя Игнатия. Сло-

во это произнесено в Антиохии в день памяти св. Игнатия, 20 декабря. 

Иоанн Златоуст, свт. Похвальная беседа о святом мученике Лукиане
3
. 

В этой беседе святитель говорит о мученичестве как Крещении кровью. 

Описывает мучение св. Лукиана голодом и подчеркивает особую тяжесть 

этого рода муки. В заключении увещает на примере св. Лукиана смело ис-

поведовать Христа. Беседа произнесена 7 января 387 г. 

Похвальная беседа о святых мучениках Вернике и Просдоке девах и о 

матери их Домнине
4
. В данной похвальной беседе святитель Иоанн Злато-

уст анализирует мученический подвиг святых жен с детьми. Произнесена в 

Антиохии в день памяти св. мучениц, совершавшейся, вероятно, в сере-

дине апреля. 

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Похвала святому отцу нашему Евстафию, архиепископу Антиохии великой // Тво-

рения: В 12 т. Т.2.кн.2. – Опубликовано на http://www.ispovednik.ru/zlatoust/index.htm. 
2
 Иоанн Златоуст, свт. Похвала святому священномученику Игнатию Богоносцу, бывшему архиепископу 

Антиохии великой, который был отведен в Рим и там потерпел мученичество, а оттуда опять перенесен в 

Антиохию // Творения: В 12 т. Т.2.кн.2 – Опубликовано на http://www.ispovednik.ru/zlatoust/index.htm. 
3
 Иоанн Златоуст, свт. Похвальная беседа о святом мученике Лукиане // Творения: В 12 т. Т.2.кн.2 – 

Опубликовано на http://www.ispovednik.ru/zlatoust/index.htm 
4
 Иоанн Златоуст, свт. Похвальная беседа о святых мучениках Вернике и Просдоке девах и о матери их 

Домнине // Творения: В 12 т. Т.2.кн.2. – Опубликовано на http://www.ispovednik.ru/zlatoust/index.htm 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/index.htm
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http://www.ispovednik.ru/zlatoust/index.htm
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Слово первое о святом мученике Романе
1
. В этом слове святитель о 

главной составляющей мученического подвига – любви. Произнесено в 

Антиохии, в день памяти св. Романа – 18 ноября. 

Слово второе о святом мученике Романе
2
. Святитель Иоанн в этом сло-

ве анализирует эпоху гонений и рассматривает мученический подвиг св. 

Романа. 

Слово о блаженном Вавиле, а также против Юлиана, и к язычникам
3
. В 

этом слове святитель обличает язычество и говорит о мученическом по-

двиге как свидетельстве истинности христианского откровения. Время со-

ставления слова (предназначавшегося, по-видимому, для чтения, а не для 

произнесения) в точности неизвестно, – приблизительно лишь можно 

предполагать, что в 382-м.  

Беседа пред отправлением в ссылку. Иоанн Златоуст, свт. Беседа по 

возвращении из первой ссылки; Иоанн Златоуст, свт. Беседа по возвраще-

нии из изгнания; Иоанн Златоуст, свт. Беседа, когда отправлялся в ссыл-

ку
4
. В этих беседах святитель, главным образом, говорит о своем отноше-

ние к гонениям, скорбям и мученическому подвигу. Показывает их вели-

кую духовную пользу. Эти проповеди были произнесены в 403 – 404 гг. в 

Константинополе или его окрестностях.    

Структура квалификационной работы. Квалификационная работа со-

стоит из введения, двух глав, шести параграфов, заключения и списка ис-

пользованной литературы. 

 

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Слово первое о святом мученике Романе // Творения: В 12 т. Т.2.кн.2. – Опублико-

вано на http://www.ispovednik.ru/zlatoust/index.htm. 
2
Иоанн Златоуст, свт. Слово второе о святом мученике Романе // Творения: В 12 т. Т.2.кн.2. – Опублико-

вано на http://www.ispovednik.ru/zlatoust/index.htm. 
3
 Иоанн Златоуст, свт. Слово о блаженном Вавиле, а также против Юлиана, и к язычникам // Творения: В 

12 т. Т.2. кн.2. – Опубликовано на http://www.ispovednik.ru/zlatoust/index.htm. 
4
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа когда отправлялся в ссылку // Творения: В 12 т.  Т.3кн.2. – Опубликовано 

на http://www.ispovednik.ru/zlatoust/index.htm.; Иоанн Златоуст, свт. Беседа по возвращении из изгнания // 

Творения: В 12 т.  Т.3кн.2. – Опубликовано на http://www.ispovednik.ru/zlatoust/index.htm; Иоанн Злато-

уст, свт. Беседа по возвращении из первой ссылки // Творения: В 12 т. Т.3кн.2. – Опубликовано на 

http://www.ispovednik.ru/zlatoust/index.htm; Иоанн Златоуст, свт. Беседа пред отправлением в ссылку // 

Творения: В 12 т. Т.3кн.2. – Опубликовано на http://www.ispovednik.ru/zlatoust/index.htm. 
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Глава 1. Общие положения учения святителя Иоанна Злато-

уста о подвиге мученичества 

 

§1.1. Крест Христов как основание мученичества 

Учение святителя Иоанна Златоуста о Кресте Христовом как основании 

мученичества содержится в следующих его проповедях, беседах: «Беседа 

на слова: "Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем 

не как Я хочу, но как Ты" (Мф. 26: 39)»; «Беседа на слова Апостола: "И не 

сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит 

терпение" и пр. (Рим.5:3)»; «На поклонение Честному и Животворящему 

Кресту, в среднюю неделю Великого поста»; «О св.мученице Пелагии, что 

в Антиохии; Похвала всем святым, во всем мире пострадавшим». 

Анализ учения святителя Иоанна Златоуста о мученичестве следует 

начать с темы Креста Христова, поскольку, по мысли святителя, именно 

Крест Господень является основанием мученичества. Своим Боговопло-

щением Христос полагает начало искупительному подвигу, главная цель 

которого – это упразднение смерти. Смерть стала главным следствием гре-

хопадения, полагающая пропасть между Богом и человеком. Для святителя 

Иоанна Златоуста смерть – это «неправедное рабство и бесчестие». Имен-

но поэтому Иисус Христос должен был умертвить смерть в Самом Себе. 

Святитель Иоанн Златоуст учит, что Крест Христов является центральным 

событием всей Евангельской истории и самого искупительного подвига. 

Именно на Кресте произошел переход от уничижения к славе Христовой 

по человечеству. «Ныне прославился Сын Человеческий» (Ин.13:31) – вос-

кликнул на Кресте Спаситель и засвидетельствовал о Своем прославлении. 

Святитель Иоанн прямо отмечает, что: «Как для жаждущих приятна чаша, 

так для Него распятие на кресте», потому что: «Крест разрушил вражду 

Божию к людям, совершил примирение, сделал землю небом, соединил 

людей с ангелами, разрушил твердыню смерти, сокрушил могущество 

диавола, уничтожил силу греха, избавил землю от заблуждения, ниспро-
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верг их жертвенники, истребил смрад жертв, насадил добродетель, основал 

церкви»  
1
. 

По мысли святителя Иоанна, Сам Господь показал нам всю высоту му-

ченического подвига, Своей крестной смертью вдохнул жизнь в него, по-

казал путь к славе всему миру, уничтожил страх и сделал смерть великим 

приобретением. «У нас надежды вечные, неизменные, твердые и не пре 

кращающиеся с этою временной жизнью, а имеющие в виду жизнь нетлен-

ную, блаженную и вечную, и не только не изменяющуюся от неблагопри-

ятной погоды и неожиданных обстоятельств, но не разрушаемые и самой 

смертью»
2
 - восклицает святитель Иоанн Златоуст.  

По мысли святителя Иоанна Златоуста, именно крестная смерть Христо-

ва делает возможным само мученичество, т.к. Крест Христов является «ос-

нованием святости»
3
. Святитель уподобляет мучеников воинам, а Крест 

Господень - их главному оружию: «Это – меч, это – щит, это – панцирь, 

это – шлем, это – наколенники, это – надежная охрана, это – гавань, это – 

убежище, это – венец, это – победная награда, это – сокровищница всех 

благ, как настоящих, так и имеющих когда-либо быть. Подобно тому, как 

кто-либо, взяв крепкое оружие, дает его своим воинам, так делает и Хри-

стос. "Посмотрите, – говорит Он, – на то, что совершил Мой Крест; сде-

лайте и вы такого же рода оружие – и совершите то, что хотите"»
4
.  

Святитель учит, что на Кресте был низложен главный враг рода челове-

ческого – диавол, был положен конец его «тирании», а сама смерть пере-

стала быть смертью, но превратилась в «сон». Отныне смерть - это «дар 

премудрости Божией», а не власть диавола. «Христос, уловив смерть, ко-

торая была страшна для нашего естества и пугала весь род наш, и рассеяв 

весь этот страх, отдал ее в забаву даже девам»
5
 - говорит святитель. Имен-

                                                 
1 
Иоанн Златоуст, свт. Беседа на слова: "Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не 

как Я хочу, но как Ты" (Мф. 26: 39). 
2
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа на слова Апостола: "И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от 

скорби происходит терпение" и пр. (Рим.5:3).  
3
 Иоанн Златоуст, свт. На поклонение Честному и Животворящему Кресту, в среднюю неделю Великого 

поста.  
4
 См. там же. 

5
 Иоанн Златоуст, свт. О св.мученице Пелагии, что в Антиохии.  
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но поэтому крестная жертва Спасителя открывает нам целую эпоху муче-

ничества. «Христос пришедши восполнил, осудив смертию смерть. Впро-

чем я не это доказываю, но то, что и этот недостаток, смерть, сделался 

приобретением, так как, если бы они не были смертными, то не сделались 

бы мучениками; если бы не было смерти, то не было бы и венца; если бы 

не было кончины, то не было бы мученичества…смертью открыто нам по-

прище мученичества; через тленность мы получили возможность наград, 

отсюда имеем мы повод к подвигам»
1
 - говорит святитель Иоанн Златоуст. 

В учении святителя Иоанна Златоуста Крест Христов лежит в основании 

подвига мученичества: «Приобщиться страданий Господних и сделаться 

сообразным смерти Христовой»
2
. Крест Господень двигал устами священ-

номученика Игнатия Богоносца, когда он восклицал римской братии: 

«Позвольте мне быть подражателем моего страждующего Бога» (Рим.гл.6). 

Именно в этом подражании святитель Иоанн Златоуст находит великую 

радость: «Это - достаточное воздаяние, честь большая, награда превыша-

ющая труды, еще прежде царства небесного»
3
. 

Для святителя Иоанна Крестная жертва Спасителя – это не морально-

педагогическое напоминание, но реальность, которая призывает к приоб-

щению вечной жизни, к победе над смертью, открывает нам дверь в Цар-

ство Небесное, и поэтому «не будем страшиться, слыша, что такой-то по-

терпел мученичество; но будем страшиться, слыша, что такой-то оказался 

слабым и пал, когда предстояли ему такие награды»
4
. 

Ко времени земной жизни Господа нашего Иисуса Христа иудейская 

община имела уже своих мучеников, особенно во времена Маккавеев, но в 

свете искупительного подвига Спасителя мученичество наполняется но-

вым смыслом – это приобщение к животворной смерти Христовой посред-

ством свидетельства о Истине. Святитель Иоанн Златоуст учит, что Спаси-

тель Своей крестной жертвой призывает: «чтобы мы не дорожили своим 

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Похвала всем святым, во всем мире пострадавшим. 

2
 См. Там же.  

3
 См. Там же. 

4
 См. Там же. 
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телом, чтобы не уклонялись, хотя бы нас ради Него подвергал кто-либо 

бичеваниям, или наказывал, или гнал, или причинял нам что-либо дру-

гое…И это поистине путь жизни, и все, остающиеся на нем, живут. Оста-

вившие же его получат смерть и бесконечное наказание»
1
. 

 

§1.2 Оценка смысла эпохи гонений 

 

Эпоху гонений святитель Иоанн Златоуст анализирует в следующих 

своих беседах: «Беседа на слова Апостола: "И не сим только, но хвалимся 

и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение" и пр. (Рим.5:3)»; 

«Похвальная беседа о святых мученицах Вернике и Просдоке девах и о 

матери их Домнине»; «Похвала святому отцу нашему Евстафию, архи-

епископу Антиохии великой»; «Слово похвальное первое о святом мученике 

Романе»; «Слово второе о святом мученике Романе»; «Похвала египет-

ским мученикам»; «Слово о блаженном Вавиле, а также против Юлиана, 

и к язычникам».   

Первые христианские мученики появляются вскоре после Вознесения 

Господня. Сама апостольская проповедь явилась в тот момент истории, 

когда языческий мир перестал по-настоящему верить своей религии. Исто-

рик Христианской Церкви В.В. Болотов так пишет об этом времени: 

«Язычники в богов своих верили меньше, чем сами христиане, боровшиеся 

с ними…В религии римлян вера не имела такого значения, как в христиан-

стве... Римская религия состояла не в убеждении, а в выражении этого 

убеждения в культе. А культ было легко... воздать и без веры... Всякие воз-

ражения христиан, что культ, воздаваемый богам по принуждению, может 

только прогневлять богов, что невозможно чтить ложных богов — эти ка-

менные и деревянные изваяния, пролетали бесследно сквозь мысль ин-

дифферентистов, которые гнев богов охотно брали на свой страх, а отка-

зываться от культа статуй не видели цели ввиду его полной безвредно-

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Похвала всем святым, во всем мире пострадавшим. 
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сти»
1
. Несмотря на это, Римская Империя совсем не была заинтересована 

бросать эту систему верований, которая сопровождала ее при завоевании 

мира. Как отмечает профессор А.Л. Дворкин, именно от соблюдения этой 

сложившейся системы: «зависело благосостояние Империи, "благораство-

рение воздухов", победа над врагами»
2
.  

Безусловно, что такой взгляд на религию был совершенно чужд христи-

анству. Святые апостолы понимали свое служение как свидетельство о 

Христе Воскресшем, Который принес в мир истинное знание о Царствии 

Божием и открыл двери рая для всех. «Апостолы же с великою силою сви-

детельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; и великая благо-

дать была на всех их» - говорится в книге Деяний святых апостолов (Де-

ян.4:33). Именно эта деятельная проповедь, по мысли святителя Иоанна 

Златоуста, явилась причиной разгоревшихся гонений. Вот как он об этом 

говорит: «Когда апостолы возвещали божественное учение и ходили по 

всей вселенной, сея слово благочестия, исторгая заблуждение с корнем, 

разрушая отцовские установления нечестивых, истребляя всякое беззако-

ние, очищая землю, повелевая отстать от идолов, их храмов, жертвенни-

ков, торжеств и обрядов, а признавать одного и единственного Бога всех и 

питать надежды на будущее, говорили об Отце и Сыне и Святом Духе, лю-

бомудрствовали о воскресении и беседовали о царстве небесном, тогда из-

за этого загорелась война жестокая и убийственнейшая из всех войн…»
3
. 

Об этом времени пророчествовал сам Господь Иисус Христос: «Если мир 

вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. 
 
Если бы вы бы-

ли от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от 

мира, потому ненавидит вас мир…Изгонят вас из синагог; даже наступает 

время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Бо-

гу» (Ин.15:18-19; 16:2). Святитель Иоанн Златоуст видит в этих пророче-

                                                 
1
 Болотов В. Лекции по истории древней церкви. Отдел первый. Христианство и мир языческий: борьба 

христианства с язычеством в жизни и мысли. – Опубликовано на 

http://www.krotov.info/history/01/3/bolotov_2_001.htm 
2
 Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви.-Нижний Новгород, 2005.-III Гоне-

ния.  
3
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа на слова Апостола: "И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от 

скорби происходит терпение" и пр. (Рим.5:3).  
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ствах Спасителя достижение следующих целей: а) «чтобы мы познали Его 

силу и то, что Он есть истинный Бог, провидящий издалека еще не слу-

чившееся»; б) чтобы никто из гонителей не мог сказать, что гонения про-

исходят «по Его неведению или немощи»; в) чтобы «сделать подвиг более 

легким для находящихся на арене»
1
. 

Святитель Иоанн Златоуст учит, что эпоха гонений имеет свой особый 

смысл, входит в план Божественного домостроительства. В ней он видит 

явление Силы Божией: «Но вы помните причину, о которой я сказал, что 

Бог попускает рабам Своим терпеть бичевания, быть гонимыми и испыты-

вать бесчисленные бедствия, именно для того, чтобы показать Свою си-

лу»
2
. Действительно, когда: «Цари дышали сильнее бури, тираны подни-

мали страшные волны, престолы правителей колебались, судьи провоз-

глашали отречение от Христа, законодатели угрожали жестокими наказа-

ниями, мужей похищали к бесовским жертвоприношениям, жен влекли к 

мерзости жертвенников, и дев тащили к этому безумию, священников пре-

давали на изгнание и убиение, верных изгоняли из священных оград»
3
, то-

гда в подвиге святых мучеников была явлена Сила и Слава Божия, Которая 

соделала эпоху гонений временем венцов и славы.В одной из своих пропо-

ведей святитель прямо указывает, что  мученичество: «Это – дело все-

устрояющей благодати Божией»
4
.  

За спинами самих гонителей святитель Иоанн Златоуст видит врага рода 

человеческого - диавола, который принуждал мучеников: «принести в 

жертву душу на жертвенниках, отречься с клятвой от своего Господа, под-

чиниться тирании бесов, служить губителям и врагам нашего спасения – 

бесам…»
5
. В самих мучениях диавол показывал свое коварство, придумы-

вая все более изощренные пытки, пытаясь ими сокрушить мужество муче-

ников, чтобы «отнять скрытое в них сокровище веры»
6
. «Палачи, подобно 

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Похвальная беседа о святых мученицах Вернике и Просдоке девах и о матери их 

Домнине.  
2
 Иоанн Златоуст, свт. Похвала святому отцу нашему Евстафию, архиепископу Антиохии великой.  

3
 Иоанн Златоуст, свт. Слово второе о святом мученике Романе.  

4
 Иоанн Златоуст, свт. Похвала египетским мученикам  

5
 Иоанн Златоуст, свт. Слово похвальное первое о святом мученике Романе.  

6
 Иоанн Златоуст, свт. Похвала египетским мученикам  
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каким-то диким, лютым и свирепым зверям, окружив со всех сторон тела 

мучеников, прокалывали ребра, терзали плоть, открывали и обнажали ко-

сти, и ничто не останавливает их в жестокости и бесчеловечии» - говорит 

Златоустый святитель
1
. Но и эти диавольские злодеяния Господь обращает 

ко благу, «доставляя светлейший венец» святым мученикам, подвергая 

диавола «большему посрамлению»
2
.  

Действительно, самые позорные мучения и казни Господь обратил в 

славу и честь. Святитель Иоанн Златоуст считает, что эпохой гонений Гос-

подь показал то, что Истина: «не нуждается ни в какой помощи, и, хотя бы 

тысячи угашали ее, она не только не исчезает, но чрез тех самых, которые 

стараются повредить ей, выступает блистательнее и возвышеннее, посмеи-

ваясь над неистовствующими и тщетно изнуряющими самих себя»
3
. Эта 

мысль является, пожалуй, основной в оценке святителем этого времени. 

Святитель Иоанн Златоуст ставит перед собой цель, прежде всего, показать 

слушателям все «юродство» гонителей Истины и величие Христа Вос-

кресшего, Который положил этот подвиг в основание Своей Церкви, а са-

мих мучеников увенчал небесными благами. Вот как святитель Иоанн Зла-

тоуст увещевает современных ему язычников: «События наши, которые вы 

называете вымыслом, старались опровергнуть и тираны, и цари, и непобе-

димые на словах софисты, даже философы, и чародеи, и волхвы, и демо-

ны…Цари получили только ту выгоду от козней против нас, что приобрели 

себе у всех славу свирепости…А философы и искусные риторы…после 

борьбы с нами сделались смешными и стали считаться нисколько не луч-

шими болтающих попросту детей…(и) хотя этот сатанинский смех еще не 

совсем истреблен с земли, но и то, что уже совершилось, достаточно для 

того, чтобы уверить вас и касательно будущего. Когда большая часть уже 

разрушена в такое короткое время, то никто не подымет спора об осталь-

ном…А дела рыбарей не таковы, но процветают с каждым днем»
4
.  

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Похвала египетским мученикам 

2
 Иоанн Златоуст, свт. Слово похвальное первое о святом мученике Романе.  

3
 Иоанн Златоуст, свт. Слово о блаженном Вавиле, а также против Юлиана, и к язычникам.  

4
 См. там же. 
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Таким образом, мученический подвиг является для святителя лучшим 

аргументом в защите христианства. Он учит, что эпоха гонений возвели-

чила Церковь Христову. Для  него это время возрастания Церкви Божией,  

время подвигов и наград. Именно поэтому мы не встречаем у святителя 

темы отпавших, существования которых он, безусловно, не отрицал. Для 

него существование отпавших это не правило, а исключение из правил, в 

виду того, что церковь была наполнена людьми еще со слабой верой: «Лю-

ди…еще недавно были обращены к вере от жертвенников, идолов, роско-

ши, невоздержания и пьянства, и еще не привыкли представлять ничего 

высокого о вечной жизни, но были склонны более к благам настоящим, так 

что естественно было, что многие из них предавались малодушию среди 

ежедневных мучений, ослабевали и отпадали»
1
. Но и их сердца покорил 

подвиг мученичества и сделал их христианами не по слову, а по делу.  

 

§1.3 Содержание мученического подвига 

 

Содержание мученического подвига святитель Иоанн Златоуст анализи-

рует в следующих проповедях: «Похвала святому священномученику Иг-

натию Богоносцу, бывшему архиепископу Антиохии великой, который был 

отведен в Рим и там потерпел мученичество, а оттуда опять перенесен в 

Антиохию; Похвала всем святым, во всем мире пострадавшим»; «Похвала 

египетским мученикам»; «Похвала святому отцу нашему Евстафию, ар-

хиепископу Антиохии великой»; «Похвальная беседа о святом мученике 

Лукиане; Похвальная беседа о святых мученицах Вернике и Просдоке де-

вах и о матери их Домнине»; «Похвала святой великомученице Дросиде, и 

о памятовании смерти»; «О святом первомученике Стефане»; «Похвала 

святому мученику Юлиану»; «Слово о блаженном Вавиле, а также про-

тив Юлиана, и к язычникам»; «Слово первое о святом мученике Романе». 

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа на слова Апостола: "И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от 

скорби происходит терпение" и пр. (Рим.5:3).  
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Святитель Иоанн Златоуст указывает нам, что сей блистательный подвиг 

открыт абсолютно всем: «Ни пол, ни слабость телесная, ни возраст, и ни-

что другое подобное не может препятствовать шествующим по пути бла-

гочестия»
1
. Действительно, в истории христианской церкви мы находим 

среди мучеников: мужчин и женщин, старцев и младенцев, священнослу-

жителей и мирян. Такого рода факт святитель объясняет тем, что на этот 

подвиг благословляет Сам Господь Иисус Христос, Которого он называет: 

«Распорядителем подвигов»
2
, а сами мучения для него это «дело все-

устрояющей благодати Божией»
3
. Но что делало возможным получить это 

благословение? По мнению святителя Иоанна Златоуста, это «мужествен-

ная готовность, бодрое настроение духа и горячее и пламенное чувство 

страха Божия», которые находились в сердцах святых. Действительно, 

только такое духовное состояние получало благословение свыше, против-

ное же вело к отпадению. Именно поэтому к лику мучеников возможно 

причислить тех подвижников, которые окончили свою жизнь естествен-

ною смертью, т.к.: «мучеником делает не одна только смерть, но и душев-

ное расположение. Не за конец дела, но и за намерение часто сплетается 

венец мученичества…» - замечает святитель
4
. 

Святитель Иоанн Златоуст видит в святых мучениках великих пропо-

ведников христианской веры. За одну только честь носить имя христиани-

на святые шли на любые пытки, во время которых они свидетельствовали: 

«я- христианин». Этим они показывали: «Свое отечество, и род занятий, и 

все»
5
. Но почему именно это слово, а не замысловатые проповеди, мы 

слышим в устах мучеников? «Хотя он обладал и внешним образованием 

(св.мч.Лукиан), но верно знал, что в таких состязаниях нужно не риторство, 

а вера, не сила слова, а боголюбивая душа»
6
 - отвечает нам святитель.  

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Похвала святому священномученику Игнатию Богоносцу, бывшему архиепископу 

Антиохии великой, который был отведен в Рим и там потерпел мученичество, а оттуда опять перенесен в 

Антиохию  
2
 Иоанн Златоуст, свт. Похвала всем святым, во всем мире пострадавшим. 

3
 Иоанн Златоуст, свт. Похвала египетским мученикам. 

4
 Иоанн Златоуст, свт. Похвала святому отцу нашему Евстафию, архиепископу Антиохии великой.  

5
 Иоанн Златоуст, свт. Похвальная беседа о святом мученике Лукиане.  

6
 См. там же 



 21 

Святые мученики стремились к публичному «позору», чтобы, как заме-

чает святитель Иоанн, «перед глазами всех воздвигнув трофей победы над 

диаволом, сделать всех зрителей подражателями своих подвигов, не только 

умирая столь мужественно, но и умирая с радостью»
1
. В этой необычной 

проповеди святитель видит великую пользу, т.к. она увлекала за собой 

остальных христиан, держащих свою веру тайно, также открыто свиде-

тельствовать – «я – христианин»: «диавол, увидев, что вдруг произошла 

перемена, и что те, которые вчера и третьего дня страшились его и трепе-

тали, теперь смеются над ним и действуют смело, выступают против опас-

ностей, кидаются на мучения»
2
. Кроме того, эта пасхальная радость, сия-

ющая на лицах святых мучеников, касалась сердец самих мучителей, и те 

устремлялись засвидетельствовать, что велик и славен христианский Бог. 

И те, будучи еще формально язычниками, удостаивались мученических 

венцов, т.к. здесь Сам Господь совершал Таинство Крещения кровью свя-

тых. Святитель Иоанн Златоуст, отвечая на недоумения некоторых христи-

ан, так говорит: «Не удивляйтесь, если я мученичество назвал крещением: 

и здесь Дух витает с великим обилием, и бывает изглаждение грехов и 

дивное некое и чудное очищение души, и как крещаемые – водой, так пре-

терпевающие мученичество омываются собственной кровью»
3
. Такое по-

нимание этого вопроса прочно закрепилось в православном богословии. 

Ведь, действительно, многие мученики в наших святцах не крестились, 

или точнее, как учит святитель, крестились: «Новым и необыкновенным 

крещением»
4
. Таким образом, мученики спасали не только себя, но своим 

исповеданием многих отвратили от малодушия,  власти диавола и привели 

ко Христу. 

В подвиге святых мучеников мы находим необычайное явление великой 

Силы Божией, Которая из простых смертных людей делала неустрашимых 

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Похвала святому священномученику Игнатию Богоносцу, бывшему архиепископу 

Антиохии великой, который был отведен в Рим и там потерпел мученичество, а оттуда опять перенесен в 

Антиохию. 
2
 См. там же. 

3
 Иоанн Златоуст, свт. Похвальная беседа о святом мученике Лукиане.  

4
 Иоанн Златоуст, свт. Похвальная беседа о святых мученицах Вернике и Просдоке девах и о матери их 

Домнине.  
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и непобедимых воинов Христовых. Сам мученический подвиг для святите-

ля Иоанна Златоуста представляется духовной бранью, которая «ужаснее 

войны». Вот как он говорит об этом: «С той и другой стороны стоят 

огражденные станы, блещущие оружием и озаряющие землю; со всех сто-

рон пускаются тучи стрел, множеством своим помрачающие воздух; пото-

ки крови льются по земле; везде в великом множестве, как колосья во вре-

мя жатвы, падают воины, поражаемые друг другом. Теперь от них я пере-

веду тебя к этому сражению. И здесь два ополчения, одно – мучеников, а 

другое – мучителей; но мучители вооружены, а мученики сражаются с об-

наженным телом, и победа остается за обнаженными…Видишь ли, как эти 

подвиги страшнее тех? Те, хотя и страшны, но происходят естественно; а 

эти превосходят всякое естество и всякий порядок вещей…»
1
. Действи-

тельно в этом сражении мы находим превосхождение человеческого есте-

ства. Каким бы пыткам не предавали святых мужей и жен, те стояли твер-

до в своем исповедании, и это восхищает святителя. Так он, описывая 

страдания мученика Лукиана, говорит о победе святого мужа над  самой 

«жестокой из всех смертей» - голодом. «Не дай Бог нам испытать его…Он 

(голод), как бы палач какой, сидящий внутри утробы, терзает все члены, 

сильнее всякого огня и зверя, пожирая со всех сторон тело, причиняя по-

стоянную и невыразимую боль. И чтобы знал ты, каков голод, (скажу, что 

и детей) часто съедали матери, не вынесши силы этого зла… Матери ели 

тех, кого родили, и чрево родившее делалось гробом для рожденных им 

детей, и голод побеждал природу, или вернее – не природу только, но и 

волю…» - говорит святитель Иоанн Златоуст
2
. Диавол искушал голодных 

мучеников идоложертвенной трапезой, желая ослабить их волю. Но страх 

Божий делал волю мучеников несокрушимой, и в этом серьезном испыта-

нии они выходили победителями. В каждом мучении диавол шел на раз-

личные изощренные пытки: отсекал язык (мч.Роман), чтобы прекратить 

проповедь; клал в руки уголь и ладан, надеясь, что так будет принесена 

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Похвала всем святым, во всем мире пострадавшим.  

2
 Иоанн Златоуст, свт. Похвальная беседа о святом мученике Лукиане. 
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жертва идолу (мч.Варлаам); ссылал в рудники, желая заживо похоронить в 

изнурительном труде (Египетские мч.) и т.д. Но во всех случаях являлась 

Благодать Божия, побеждающая все козни диавольские. Лишившиеся дара 

речи получали небесные голоса, а держащие в руках уголья с ладаном 

приносили воскурение Богу. Благодаря этому мы понимаем мученичество 

не как акт личного героизма, а, вслед за святителем Иоанном Златоустом, 

понимаем как особое дело «благодати Божией». 

Святитель Иоанн Златоуст противопоставляет подвиг мученичества гре-

хопадению, добровольное послушание - бунту свободы: «Через деву 

диавол умертвил некогда Адама; через Деву впоследствии Христос побо-

рол Диавола…женою диавол победил, женою и побежден. Она (мц. Дро-

сида) была для него оружием прежде, она же теперь сделалась орудием его 

убиения, сосудом непобедимым. Первая жена согрешила и умерла, эта 

умерла, чтобы не грешить; та, возгордившись тогда надеждой от пустого 

обещания, попрала законы Божии, эта презрела и настоящую жизнь, чтобы 

не отречься от веры в Благодетеля…»
1
.  

Святитель Иоанн понимает мученичество как «школу борьбы», которая 

ведет своих учеников к очищению и обожению: «Я называю этот костер и 

чистейшим источником воды, и некоторой дивной красильней, и горни-

лом. Подлинно, как золото в горниле, так душа этой блаженной через этот 

костер делалась чистейшей…вера души делалась более твердой и свет-

лой…она больше очищалась…Как бы сняв одежду при источнике и омы-

вая в нем тело, так она в этом пламени, сложив свою плоть легче всякой 

одежды и осветив душу, поспешила к Жениху в сопровождении свещенос-

цев…А почему я назвал этот костер также красильней? Потому, что она, 

как бы в какой-нибудь дивной красильне, сделавшись царской багряницей, 

отправилась к вышнему Царю и с великим дерзновением вошла на своды 

небесные»
2
.  

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Похвала святой великомученице Дросиде, и о памятовании смерти.  

2
 См. там же. 
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Святитель Иоанн говорит, что: «смерть мучеников есть разрушение 

смерти, доказательство воскресения…в душах мучеников и живет и дей-

ствует Христос….(и) дела Христовы возрастают каждый день»
1
. И в этом 

мы находим продолжение апостольского свидетельства о Истине. Первый, 

по слову святителя Иоанна, «отверз двери мученичества» архидиакон Сте-

фан. Именно с его мученического подвига начинается новый период в ис-

поведании Бога. Святитель Иоанн Златоуст говорит следующие слова: 

«Стефан победил, а начальник злобы пал...Теперь, когда Стефан отверз 

двери мученичества, всякий возраст пусть спешит на подвиг мученичества. 

Первый противостал Стефан тирану, первый одержал над ним победу, 

первый положил начало этому добропобедному подвигу, первый за Христа 

претерпел страсти Христовы, показал смертным, как поражается смерть, 

показал смертным, как умерщвление вменяется в посмеяние, указал вра-

щающимся в жизни путь восхождения к небу»
2
. В подвиге архидиакона 

Стефана и последующих за ним святых мучеников мы видим свидетель-

ство о истинной жизни во Христе, превосходство вечной жизни над вре-

менной земной жизнью этого мира, но самое главное, это свидетельство о 

Христе Воскресшем, Который «смертию смерть попрал». В смерти святых 

мучеников мы обнаруживаем не поражение, но победу, не унижение, но 

славу, не мучения, но ликования. Как это возможно для человека, чья при-

рода повреждена грехом ? Святитель Иоанн Златоуст дает нам такой ответ: 

«Причиной же то, что в таких душах обитает Бог, а воюющему с Богом ни-

когда не возможно одержать победы, но неизбежно должно удалиться по-

срамленным и потерпевшим постыдное поражение… так как смерть муче-

ников есть явное поражение убивающих и блистательная победа убивае-

мых»
3
. 

Христианская Церковь высоко восхваляет святых мужей и жен, увен-

чанных подвигом мученичества. С древнейших времен почитание мучени-

ков теснейшим образом связано с литургической жизнью церкви. Все это 

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Похвала святой великомученице Дросиде, и о памятовании смерти.  

2
 Иоанн Златоуст, свт. О святом первомученике Стефане.  

3
 Иоанн Златоуст, свт. Похвала святому мученику Юлиану. 
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благодаря тому, что мученический подвиг возвел их в великую славу, и 

они получили пред Господом великое дерзновение. Святитель Иоанн Зла-

тоуст уподобляет мучеников небесным ангелам и ставит между ними зна-

ки равенства и подобия. В качестве доказательства он приводит следую-

щие аргументы: «Мученики и ангелы различаются только именами, а де-

лами соединены: ангелы обитают на небе, и мученики также; первые не 

причастны старости и бессмертны, и мученики будут иметь то же. Но те 

получили бестелесное естество? Что же? И мученики, хотя облечены те-

лом, но бессмертным, или – лучше – еще прежде бессмертия смерть за 

Христа украшает тела их больше бессмертия. Не так светло небо, украша-

емое хором звезд, как тела мучеников, украшаемые светлой кровью ран, 

так что, умерши, они сделали величайшее приобретение, и еще прежде 

бессмертия восприняли награды, получив от смерти венцы»
1
. Но кроме 

этой необыкновенной славы мученики соделались друзьями Господа 

Иисуса Христа. И как лучших друзей Он их встречает с великими поче-

стями: «По отшествии отсюда они восходят на небеса, причем ангелы 

предшествуют им и архангелы сопровождают их…По восшествии на небо, 

сретают их все святые силы…все вышние силы стекаются отовсюду – ви-

деть их раны…потом ведут их с великим торжеством к Царю небесному, к 

тому престолу, исполненному великой славы, где херувимы и серафимы. 

Прибыв туда и поклонившись Седящему на престоле, мученики удостои-

ваются от Владыки гораздо большего благоволения, нежели от подобных 

себе рабов, потому что Он принимает их не как рабов (хотя и это величай-

шая честь, равной которой нельзя найти), но как друзей Своих»
2
. Почему 

же этот подвиг дает такую славу и честь ? «Потому, что Он (Господь 

Иисус Христос) – должник их»
3
 - отвечает нам святитель. Но что это дела-

ет возможным? Славный подвиг мучений за Истину. Вот что говорит свя-

титель Иоанн: «Чего не сделает Христос, за Которого они положили свои 

головы? Если тем, кому Он ничего не был должен, дал Он столь великие 

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Похвала всем святым, во всем мире пострадавшим.  

2
 См. там же. 
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блага, то каких даров не воздаст Он тем, перед кем Он – должник? Ничего 

Он не был прежде должен вселенной…или – лучше – за Ним в долгу были 

казнь и мучения, и однако, будучи должен воздать нам казни и мучения, 

Он даровал жизнь вечную. Итак, если тем, кому Он должен был казнями, 

дал Он царство, то чего не даст тем, кому должен жизнью вечной? Какими 

почестями не почтит Он их? Если за ненавидевших Его Он распялся и 

пролил кровь, то чего не сделает для тех, которые пролили кровь свою за 

Его исповедание?»
1
.  

Не только души святых мучеников удостаиваются такой небесной сла-

вы, но и их тела, которые они принесли в жертву Богу Всевышнему, исто-

чают здесь на земле великие блага. В этом святитель Иоанн Златоуст видит 

особое попечение Божие о нас грешных: «И подлинно, после силы слова 

второе место занимают гробы святых в деле возбуждения взирающих на 

них душ к такой же ревности; и когда кто предстанет где-нибудь пред та-

кой гробницей, он тотчас начинает ясно чувствовать ее действие. Вид 

гробницы, проникая в душу, и поражает ее, и возбуждает, и приводит в та-

кое состояние, как будто сам лежащий в ней молится вместе, стоит перед 

нами и мы видим его; и таким образом человек, испытывающий это, ис-

полняется великой ревности и уходит отсюда, сделавшись иным челове-

ком»
2
. Святитель видит в святых мучениках не только прославленных му-

жей и жен, но и великих помощников христиан, которые непрестанно «со-

страдают нам в грехах наших». Любовь, которая привела святых мучени-

ков к Престолу Божию, сделала возможным то, что мученики теперь со-

ставляют вместе с нами одно единое Тело Христово – Церковь. Святитель 

Иоанн Златоуст говорит следующие слова: «Мученики суть наши части и 

члены…Мы – ноги, а мученики – голова…И что я говорю о мучениках? 

Если Владыка их не устыдился быть нашей главой, то тем более они не 

стыдятся быть нашими членами, потому что в них вкоренена любовь, а 

любовь обыкновенно соединяет и связывает разделенное и не слишком 

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. святому мученику Юлиану. 

2
 Иоанн Златоуст, свт. Слово о блаженном Вавиле, а также против Юлиана, и к язычникам.  
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разбирает достоинства. Поэтому как они сострадают нам в грехах наших, 

так мы радуемся с ними их подвигам»
1
. 

В лике святых мучеников мы видим радостную готовность быть со Хри-

стом до конца, готовность претерпеть различные мучения за имя Его. В их 

лице мы встречаем образец христианского благочестия, веру, свидетель-

ствующую о Христе Воскресшем. И это восторгало святителя Иоанна Зла-

тоуста, а вслед за ним и других подвижников. Святитель Тихон Задонский 

пишет следующие слова: «А если потрудишься и прочитаешь книгу, в ко-

торой описаны жития святых и различные страдания мучеников, еще луч-

ше узнаешь, как сильна и действенна вера…Ради Христа они принимали 

узы вместо украшений, темницы вместо царских чертогов, поношение и 

хулу вместо чести. Они спешили к позорной смерти, на съедение зверям, к 

сожжению в огне, к потоплению в море, как на сладкий брак; биение, ра-

ны, растерзания и раздробления членов принимали, как в чужих телах. А 

что их побудило с такой радостью принимать различные страдания, если 

не вера и родная сестра веры - любовь ко Христу Иисусу, и за это воздание 

вечных и неизреченных благ в Небесном чертоге?»
2
. 

Выводы главы 1. В качестве основных идей учения святителя Иоанна 

Златоуста о мученическом подвиге, рассмотренных в этой главе, можно 

выделить следующие:   

 Основанием мученического подвига является Крест Христов. Он со-

ставляет основное содержание мученического подвига, которое заключа-

ется в приобщение к животворной смерти Христовой посредством свиде-

тельства о Истине.   

 Главной причиной разгоревшихся гонений явилась деятельная про-

поведь святых апостолов о Христе Воскресшем.  

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Слово первое о святом мученике Романе.  

2
 Симфония по творениям святителя Тихона Задонского. Приложение к магистерской диссертации: "Свя-

титель Тихон Задонский и его учение о спасении" доцента архимандрита Иоанна Маслова. Загорск, 1981, 

Т. 1-5. – Опубликовано на http://www.pagez.ru/ds/istin.php. 
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 Во время гонений была явлена Сила и Слава Божия, Которая сделала 

эпоху гонений временем венцов и славы, а самые позорные мучения и каз-

ни обратила в славу и честь. 

 В эпохе гонений Сам Господь показал, что благая весть о Своем 

Воскресении есть Истина, Которую угасить невозможно, а сам мучениче-

ский подвиг является лучшим аргументом в защите христианства перед 

язычеством и поэтому лежит в основании Самой Церкви Христовой. 

Основное содержание мученического подвига Святитель Иоанн Злато-

уст определяет следующим образом: 

 мученический подвиг открыт Господом Иисусом Христом абсолют-

но всем; 

 сами мученики – это воины, которые последовали Кресту Христову и 

полностью презрели смерть; 

 сам подвиг совершался по любви к Господу Иисусу Христу; 

 мученичество являет собой борьбу с диаволом и язычеством за Ис-

тину; 

 само мученичество сопряжено, как правило, с личным духовным по-

двигом; 

 в мученичестве святые мужи, жены отрекались от всего мирского и 

попирали плотские страсти, похоти; 

 главное оружие мучеников – это вера в Христа Воскресшего; 

 мужество и терпение мучеников являлись главным средством в деле 

их благовестия; 

 в самих страданиях мученики проходили очищение, а кто из них не 

был крещен, те крестились кровью; 

 мученики жертвовали своими телами, своей жизнью ради жизни ан-

гельской; 

 за свой подвиг мученики удостоились великой чести быть друзьями 

Христа и получили дерзновение ходатайствовать за весь мир. 
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Глава 2. Частные аспекты учения святителя Иоанна Златоуста 

о мученическом подвиге  

§2.1 Мученичество  святых жен с детьми 

 

Учение святителя Иоанна Златоуста о мученическом подвиге святых дев 

и жен с детьми содержится в следующих его проповедях, беседах: «По-

хвальная беседа о святых мученицах Вернике и Просдоке девах и о матери 

их Домнине»; «Беседа первая о святых Маккавеях и о матери их»; «По-

хвальная беседа о св. мученице Пелагии, что в Антиохии»; «Похвала свя-

той первомученице и равноапостольной Фекле». 

В учении святителя Иоанна Златоуста о мученичестве особое место за-

нимает анализ подвига святых жен и детей. В мученичестве святых жен он 

находит неоспоримое доказательство победы Христа над смертью. «Благо-

словен Бог, – жена смело восстает на смерть, – жена, введшая смерть в 

нашу жизнь, (жена) – древнее орудие диавола, это (орудие) низложило си-

лу диавола; сосуд немощный и удобосокрушимый стал оружием непобе-

димым; жены смело восстают на смерть»
1
 - изумляется Златоустый святи-

тель. Действительно, как же не изумляться, когда даже для великих ветхо-

заветных праведников смерть была непобедимым страхом. Святитель при-

водит ряд многочисленных фактов из Ветхого Завета: случай с  патриар-

хом Авраамом и его женой в Египте; страх патриарха Иакова перед встре-

чей с братом после изгнания; бегство пророка Илии от Иезавеля. Но Гос-

подь Иисус Христос пришел и победил смерть и то, что раньше устрашало 

даже великих мужей, Он сделал великим приобретением. Святитель Иоанн 

учит, что отныне: «Смерть есть отдых и избавление от трудов, воздаяние 

за подвиги, награда за борьбу и венец»
2
. Но более всего его восхищает по-

двиг святых жен: «Мужи, подобные Аврааму и Илие, боятся смерти, а же-

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Похвальная беседа о святых мученицах Вернике и Просдоке девах и о матери их 

Домнине.  
2
 См. там же.  
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ны попрали смерть, как грязь, своими ногами»
1
. В их подвиге он видит 

превосхождение «самой природы», т.к. в их женском теле обитал «дух му-

жей». И в этом он находит неоспоримое доказательство явления Силы Бо-

жией. Вот как он об этом говорит: «Итак, когда ты увидишь, что женщина 

дряхлая, престарелая, нуждающаяся в посохе, выходит на борьбу, низлага-

ет бешенство тирана, превосходит бесплотные силы, легко побеждает 

диавола, с великой силой сокрушает крепость его, то подивись благодати 

Распорядителя ратоборства, изумляйся перед силой Христовой»
2
. Но как и 

прежде, так и здесь святитель обращает внимание, что только благодаря 

особой духовной настроенности самих жен возможна для них такая по-

мощь Свыше. «Не крепки телом эти ратоборцы, но крепки верой; немощна 

их природа, но могущественна умастившая их благодать; ослабели тела от 

старости, но окрепли умы любовью к благочестию» - учит святитель. 

Совершенно особенно святитель рассматривает мученический подвиг 

матерей со своими детьми. «Об…муках рождения знают те, которые были 

матерями; они знают, каковы муки – видеть умирающими дочерей своих; 

но самой собственноручно стать причиной их смерти, это невыразимо 

большая степень»
3
 - говорит святитель Иоанн Златоуст. Этот подвиг имеет 

целый ряд объективных препятствий. Среди них святитель выделяет сле-

дующие:  

 слабость пола; 

 телесная слабость в следствии деторождения; 

 зачастую преклонность возраста; 

 материнский инстинкт. 

Кроме того, в этом роде мучений диавол проявлял особое коварство. 

Мучители заставляли матерей смотреть на мучения своих чад. «Предста-

вим же, что должна была вытерпеть эта жена, – если только должно 

назвать ее женой, – которая видела; как пальцы (сына ее) трепетали на го-

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Похвальная беседа о святых мученицах Вернике и Просдоке девах и о матери их 

Домнине 
2
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа первая о святых Маккавеях и о матери их.  

3
 Иоанн Златоуст, свт. Похвальная беседа о святых мученицах Вернике и Просдоке девах и о матери их 

Домнине.  
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рячих угольях, голова спадала, железная рука ложилась на голову другого 

сына и сдирала с нее кожу, и между тем страдалец еще стоял и разговари-

вал. Как она могла раскрыть уста? Как могла двигать язык? Как душа ее не 

вылетела из тела?»
1
 - недоумевает святитель Иоанн Златоуст. Говоря о по-

двиге святых Маккавеев он говорит, что мать смогла перенести страдания 

своих детей только благодаря тому, что ум  ее находился в то время не на 

земле, но на небе и страх ее заключался не в страданиях детей, а в том, 

«чтобы некоторые из них не остались неувенчанными», т.е. проявили ма-

лодушие. Господь так укрепил ее, что она своими увещаниями как руками 

поставила на уголья своего последнего сына. Преподавая свое материнское 

благословение, жены отправляли своих детей не на жестокую смерть, но 

полагали их в «безопасное хранилище, - на небо», препровождали «к гор-

ним венцам и неизменным благам»
2
.  

Но даже мучения и смерть родных детей не могли сломать твердость ве-

ры святых жен, и они в след за своими чадами устремлялись к Небесному 

Владыке. Святитель Иоанн Златоуст высоко оценивает страдания и муче-

ническую смерть матерей. Он говорит, что когда предавался мучениям 

один из детей, мучилась вместе с ним и мать, когда умирал от мучений ре-

бенок, умирала вместе с ним и мать. Так мученичество святой Домнины он 

называет трояким: «Через саму себя однажды, и чрез двух дочерей дважды 

она потерпела мученичество»
3
. При этом вид мучений детей превосходил 

во много раз собственные мучения матери: «Так мученица Домнина долж-

на была устоять «против пламени материнских мук, против невыносимого 

смятения сердца и против возмущения утробы»
4
. Но, несмотря на все это, 

победа осталась на «стороне благодати; благочестие преодолело болезни 

деторождения, и огонь восторжествовал над огнем – духовный над есте-

ственным, разженным жестокостью тирана»
5
.   

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа первая о святых Маккавеях и о матери их. 

2
 См. там же. 

3
 Иоанн Златоуст, свт. Похвальная беседа о святых мученицах Вернике и Просдоке девах и о матери их 

Домнине. 
4
 См. там же. 

5
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа первая о святых Маккавеях и о матери их. 
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В этом мученическом подвиге святитель находит явление подлинного 

христианского материнства, высокий образец и пример для подражания. 

Перед самими матерями он преклоняется, говоря, что своих детей они ро-

дили не для земли, но для «Царя небесного, в жизнь будущую». В этом 

святитель видит «истинное материнство», которое заключается не в «срод-

стве природы», а в «общении в добродетели», т.е. в христианском воспита-

нии. Это является настоящим рождением, когда чада спасаются «посред-

ством матери», и благодаря этому они вместе «с одинаковым духом и 

усердием влекли ярмо мученичества»
1
.  

 

§2.2 Мученический подвиг святых дев. 

 

Христианская Церковь с глубокой древности учит своих чад, что добро-

вольное лишение себя жизни есть один из самых тягчайших грехов. Гос-

подь дает человеку бесценный дар – вечную жизнь, и смерть есть только 

некий уход, переход, а не исчезновение. Поэтому самоубийце по-

настоящему умереть никогда не удастся. То состояние, в котором пребы-

вал человек (ужас, отчаяние и др.) на момент совершения самоубийства, 

душа забирает с собой в вечность. Самоубийство – это единственный грех, 

который нельзя омыть слезами покаяния, и этим он умерщвляет душу, ли-

шает ее вечного блаженства. Такому пониманию вопроса учит святитель 

Иоанн Златоуст. Для него было правилом не совершать приношение и ли-

тургию за самоубийц.    

Но в то же время в учении святителя Иоанна Златоуста о мученическом 

подвиге мы находим прославление мучениц, которые совершили само-

убийство ради сохранения девства. Это мученицы Пелагия Антиохийская, 

Домнина и ее дщери Вероника и Просдокия.    

Святая мученица Пелагия происходила из богатой и знатной Антиохий-

ской семьи и была ученицей священномученика Лукиана Антиохийского. 

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Похвальная беседа о святых мученицах Вернике и Просдоке девах и о матери их 

Домнине. 
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Когда ей было 15 лет к ней пришли воины, чтобы взять ее за исповедание 

ею Христа. Упросив воинов немного подождать, святая мученица, после 

молитвы для сохранения себя от поругания неверными, бросилась с верху 

дома и предала дух свой Богу (вероятно, в 303 г.)
1
. 

Этот же подвиг повторили в начале 4в. святая Домнина и ее дочери свя-

тые Вероника и Просдокия. В «Церковной истории» Евсевия Кесарийского 

так описывается их подвиг: «Была в Антиохии некая святая и дивная по 

своей душевной добродетели женщина, известная своей красотой, богат-

ством, родовитостью и доброй о себе славой. Двух своих дочерей воспита-

ла она в правилах истинной веры; были они в расцвете юности и красоты. 

Злобные завистники всеми силами старались выследить, где они скрыва-

ются. Узнав, что они живут в другой стране, их хитростью вызвали в Ан-

тиохию, и они попались в ловушку, расставленную воинами. Мать, видя в 

безвыходном положении себя и детей, изобразила дочерям все те ужасы, 

какие готовят им люди; самой страшной и непереносимой была угроза не-

потребным домом. Она сказала дочерям, что ни они, ни она и краем уха не 

должны слышать об этом, сказала, что предать свою душу в рабство демо-

нам страшнее всякой смерти и хуже всякой гибели, и предложила един-

ственный выход — бегство к Господу. Дочери утвердились в этой мысли, 

пристойно окутались своими плащами, на полпути попросили у стражи 

разрешения отойти немного в сторону и бросились в реку, протекавшую 

рядом»
2
.   

В житиях святых также упоминается святая мученица Дросида, которая 

сама вошла в печь в Антиохии Сирийской в начале 4 в.
3
. С большой уве-

ренностью можно сказать, что этими случаями не исчерпывается число 

святых жен, принявших на себя такой вид мучений. В лице римской знати 

того времени мы видим пример необузданной блудной похоти, которую 

использовал в борьбе с христианами диавол. Святитель Иоанн Златоуст 

                                                 
1
 Печатается по Булгаков С.В. Настольная книга для священно-церковно-служителей. Репринтное изда-

ние. М.: Издательский отдел Московского Патриархата, 1993.-с.405. 
2
 Евсевий Памфил епископ Кесарийский. Церковная история. Кн. VIII – Опубликовано на 

http://christianity.shu.ru/Texts/eusebius/book8.htm. 
3
 Печатается по Булгаков С.В. Настольная книга для священно-церковно-служителей.-с.124. 
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говорит, что: «Многие и разбивались о скалы, и бросались в море, и прон-

зали себе грудь мечом, и надевали себе петлю, и многими подобнейшими 

действиями изобиловало то время»
1
. Но как быть? С одной стороны мы 

видим жен, которые посвятили всю свою жизнь Небесному Жениху - Гос-

поду Иисусу Христу, с другой стороны мы видим причину конца их жизни 

– самоубийство. За кого почитать этих жен за святых или за малодушных, 

грешников? Молиться им или за них? Эти вопросы, безусловно, волновали 

паству святителя Иоанна Златоуста, тем более, что одна из мучениц была 

родом из Антиохии.  

В нескольких своих проповедях святитель Иоанн Златоуст доказывает 

венчание этих жен мученическими венцами. Само девство святитель высо-

ко ценит и считает его основанием «святость тела и духа». Видя, что свя-

тые девственницы имеют нерастленными свои души и тела, мучители 

стремились к расхищению именно этой сокровищницы. Лишение Божия 

дара – девства было немыслимо для святых жен, ведь в этом подвиге Сам 

«Христос Господь обручился с ними подав десницу с неба». Святитель го-

ворит, что мученица Пелагия была готова «и к мучениям, и к пыткам, и ко 

всякого рода наказаниям, но боялись, чтобы не потерять венца девства… 

жены, по природе более доступные оскорблениям, придумали для себя та-

кой род кончины. Если бы можно было и сохранить девство и получить 

венцы мученичества, то она не отказалась бы идти в судилище»
2
.  Так и 

мученица Домнина не боялась мучений, но боялась «наглых взоров невер-

ных; она не боялась того, чтобы кто-нибудь не стал терзать ее ребер, но 

боялась, чтобы кто-нибудь не растлил девства дочерей»
3
.  

Святитель Иоанн учит, что такой род кончины был не вымыслом чело-

веческим, но был благословлен Самим Господом. Произнося проповедь о 

святой мученице Пелагии святитель указывает, что: «Это было делом не 

человеческой природы, большую часть внесло мановение Божие…она 

                                                 
1
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имела советником своим Иисуса. Он был при ней, Он касался ее сердца, 

Он ободрял ее душу, Он один прогонял страх»
1
. Действительно, страх пе-

ред такого рода смертью весьма велик. Святитель Иоанн особенно про-

славляет такую смерть и ставит ее выше мученической кончины в судили-

ще: «Великое дело – видеть палачей, стоящих вокруг и терзающих ребра; 

но и это не меньше того. Когда чувство уже притупилось от разнообразных 

мучений, то и смерть кажется уже не страшной, но некоторым освобожде-

нием и отдохновением от налегающих бедствий; а для той, которая еще не 

испытала ничего подобного, имеет тело еще неповрежденное и еще не чув-

ствует никакой боли, нужно много решимости и мужества, чтобы насиль-

ственной смертью лишить себя настоящей жизни»
2
. В качестве доказа-

тельств божественной помощи в этом подвиге святитель приводит следу-

ющие аргументы: 

 присутствие в сердцах мучениц особой силы решимости; 

 факт смерти, т.к. нередко случаи самоубийств оканчиваются не-

удачей; 

 странное поведение воинов, бдительность которых не заподозрила 

обмана. 

При этом святитель особенно подчеркивает, что «из мужей никто никогда 

не решался на что-либо подобное»
3
.  

Святитель Иоанн Златоуст указывает нам и на заслуги самих мучениц в 

совершении этого подвига. В мученице Пелагии он видит: «готовность, 

присутствие духа, мужество, желание, решимость, поспешность, рев-

ность…так что следует и удивляться ей и ублажать ее: ублажать за Божие 

содействие, а удивляться за собственную ее готовность…она в одно мгно-

вение времени была в состоянии и предпринять такое страшное и ужасное 

намерение, и постановить решение, и исполнить самым делом, и ни страх 

перед присутствующими, ни краткость времени, ни беспомощность пре-
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2
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следуемой, ни одиночество ее в доме, и ничто другое подобное не смутило 

этой блаженной»
1
.  

В этом подвиге святитель находит особое посрамление гонителей и са-

мого диавола. Так в подвиге мученицы Пелагии Златоустый святитель 

находит «великий позор, причиненный неверным». «Судья сидел, палачи 

стояли перед ним, пытки были приготовлены, весь народ собрался, дожи-

дали воинов, все услаждались удовольствием, надеясь получить добычу, а 

ушедшие для этого возвращаются назад с поникшими взорами и рассказы-

вают о случившемся происшествии. Какой стыд, какая досада, какой срам 

естественно объяли всех неверных! Как удалялись они с поникшими взо-

рами, пристыженные, научившись самым делом, что война у них была не 

на людей, а на Бога…эта мученица не позволила даже, чтобы тело ее было 

схвачено наглыми руками, но вознесшись обнаженной душой и оставив 

святую плоть свою у врагов, привела их в великое затруднение, – и они не 

знали, что делать затем с ее останками»
2
. Но еще больше был посрамлен 

диавол. Он, приготовивший уже различные «жестокие орудия убийства», 

но остался без добычи.  

Но не это более всего восхищает святителя, а тот двоякий венец славы 

«девства и мученичества», которым увенчаны эти святые жены. «Так и се-

годня, мне кажется, вижу я эту блаженную деву как бы стоящей на кар-

тине, представляемой днем памяти, держащей венец в одной руке – за 

борьбу с удовольствиями, а в другой – за борьбу с опасностями, и прино-

сящей Владыке всех одной рукой девство, а другой – мученичество»
3
 - 

восторгается подвигами первомученицы и равноапостольной Феклы свя-

титель Иоанн Златоуст.  

Так святитель Иоанн Златоуст показывает и доказывает нам, что такой 

уход из жизни это не самоубийство, а жертвенный подвиг ради Господа 

Иисуса Христа. И действительно, сквозь столетия мы видим, что в 13 в. 

этому подвигу последовала св. Евпраксия Рязанская, а уже в наше время, в 

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Похвальная беседа о св. мученице Пелагии, что в Антиохии. 

2
 См. там же. 

3
 Иоанн Златоуст, свт. Похвала святой первомученице и равноапостольной Фекле. 
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годы Второй мировой войны, его повторила сербская девица св. Яглика 

Пивская.  

Таким образом, святитель Иоанн Златоуст показывает нам особую внут-

реннюю красоту мученичества, которой затем стремилось украситься по-

следующее поколение православных христиан. В учении святителя Иоанна 

о подвиге святых дев и жен с детьми мы находим главную, составляющую 

мученичества – это внутренняя мотивация, добровольность и великая ра-

дость пострадать за Истину. Их мученичество является особым ярким до-

казательством победы Христа над смертью, что эта земная жизнь - лишь 

мгновение, за которым последует вечная жизнь.  

 

§2.3  Мученичество как борьба христианина с искушениями 

    современного мира 

 

Учение святителя Иоанна Златоуста о возможности мученического по-

двига в мирное время содержится в следующих проповедях: «Похвала 

святому мученику Варлааму»;  «Похвала святому мученику Юлиану»; 

«Похвальная беседа о святом мученике Лукиане»; «Похвала всем святым, 

во всем мире пострадавшим»; «Похвала святому отцу нашему Евстафию, 

архиепископу Антиохии великой»; «Слово похвальное первое о святом му-

ченике Романе».  

Святитель Иоанн Златоуст по своему глубокому смирению говорит, что 

мы не можем должным образом воздать хвалу святым мученикам, т.к. 

настоящая похвала заключается в подражании. Именно в этом святитель 

находит настоящий смысл совершения памяти святых мучеников в хри-

стианской церкви. Так совершая память мученика Варлаама, он говорит 

следующие слова: «К этому священному празднику и торжеству созвал нас 

блаженный Варлаам, не для того, чтобы мы прославляли его, но чтобы 

подражали ему, не для того, чтобы нам быть слушателями похвал, но  
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чтобы быть подражателями его подвигов»
1
. Святитель учит, что мирские  

понятия и принципы несоизмеримы с духовной жизнью. Так, например, 

житейские люди, достигшие определенного положения в обществе, удо-

стоившиеся мирской чести, никогда не захотят видеть подобных себе в од-

ной славе рядом с собой. Но в делах духовных не так: «Мученики тогда 

особенно и чувствуют свою честь, когда видят подобных себе рабов до-

стигшими участия в их благах, так что кто хочет хвалить мучеников, пусть 

подражает мученикам, кто хочет превозносить похвалами подвижников 

благочестия, пусть подражает трудам их, – это принесет мученикам удо-

вольствие не меньше собственных их доблестей»
2
. Действительно, для свя-

тителя Иоанна Златоуста в Церкви Христовой все имеет духовно-

практическую значимость. Он как чуткий пастырь всегда из поучений о 

подвиге святых мучеников извлекает практические советы, наставления 

для своей паствы. Иначе нельзя, иначе похвала превращается не более чем 

в пустое сотрясание воздуха. Христианин должен помнить, что все слу-

чившиеся события являются не героическим эпосом, но реальностью, ко-

торая призывает человека и показывает ему путь к Богу. Этот путь, что и в 

древности, что и сейчас один и тот же – «узкий и тернистый», только пре-

пятствия на нем встречаются в разное время разные. Поэтому святитель, 

говоря о матери святых Маккавеев, молится следующими словами: «Будем 

молиться, чтобы, совершив одинаковый с ней подвиг, удостоиться одина-

кового с ней дерзновения, и стать близ нее в тот день». Но как возможно во 

время мира быть гонимым, получить мученический венец? Святитель 

Иоанн Златоуст считает это возможным. Он называет этот подвиг «преду-

готовительным», а саму жизнь христианина в миру временем «мучениче-

ства». Он находит следующие параллели между эпохой гонений и жизнью 

современных ему христиан: 

 вместо мучителей гонит диавол, «который тяжелее всех мучите-

лей»; 

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт..Похвала святому мученику Варлааму.   

2
 См. там же.   



 39 

 пламень похоти подобен горящим угольям; 

 вместо диких зверей обуздание гнева; 

 борьба с порочными мыслями подобна невыносимым мукам му-

чеников. 

По мысли святителя Иоанна Златоуста, гонителем и главным мучителем 

современного человека является «похоть естества». Он уподобляет ее не-

угасимому  и постоянному огню, который есть: «Пес бешеный и неисто-

вый; хотя бы тысячи раз ты отгонял его, он тысячи раз нападает и не от-

стает; жесток пламень угольев, но этот пламень похоти еще хуже; мы ни-

когда не имеем перемирия в этой войне, никогда не имеем отдыха в насто-

ящей жизни, но борьба постоянная, чтобы и венец был светел»
1
. Мы долж-

ны без страха вступать в схватку с этим врагом. И здесь наша борьба с 

этим «мучителем» заключается в следующем: не давать ему «пищи – 

внешнего созерцания»; пресекать его на стадии зарождения и давать место 

благочестивым мыслям. Сами же удовольствия, которые проистекают из  

этого греха, святитель уподобляет сильнейшему огню, сжигающему душу, 

и поэтому борьба с ними требует немалого мужества, терпения и веры. Че-

ловека, вставшего на путь благочестия, святитель называет «воином Хри-

стовым» и «доблестным подвижником»
2
. 

Но в чем тогда заключается заслуга святых мучеников лично для каждо-

го христианина? Святитель Иоанн Златоуст видит ее в обильных плодах 

благочестия, оставленных нам святыми мучениками. Эти плоды заключа-

ются: «В исцелении увечных тел, отпущении грехов, истреблении порока, 

уврачевании душевных болезней…»
3
. Но самый прекрасный плод, по мыс-

ли святителя, это оставленные «уроки любомудрия». Действительно, хри-

стианин, соприкасаясь с жизнью и мученической смертью святых мужей и 

жен, начинает соотносить себя с ними, и в этом получает великую пользу.  

«Если ты богат, и гордишься, и имеешь надменную душу, то, пришедши 

сюда, увидев мученика и обдумав разность между твоим богатством и его 
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изобилием, ты тотчас смиришь гордость и, отложив надменность, уйдешь 

отсюда с полным здоровьем в душе; если же ты беден, и считаешь себя 

презираемым, то, пришедши, увидев богатство мученика и посмеявшись 

над внешним богатством, выйдешь отсюда, исполнившись великого любо-

мудрия, и хотя бы нанесены были тебе оскорбления, или убытки, или ра-

ны, увидев, что ты еще не столько пострадал, сколько этот святой мученик, 

ты также получишь отсюда достаточное утешение»
1
. Само совершение па-

мяти святых мучеников для святителя Иоанна является «освященным тор-

жеством». Поэтому те христиане, которые присутствуют на нем, являются 

«блаженными», а те, кто по своему нерадению отсутствуют - «несчастны-

ми». Почему же он первых называет блаженными? Потому, что они полу-

чают особую награду в этот день: «Принимающий мученика во имя муче-

ника получит награду мученика; а прием мученика – собираться в память 

его, участвовать в беседе о его подвигах, дивиться совершенному им, со-

ревновать добродетели, передавать другим доблести его. Таково угощение 

мучеников; так принимают этих святых, – так и вы поступили сегодня!»
2
. 

В памяти святителя Иоанна всегда были живы слова Спасителя: «И бу-

дете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется» 

(Мк.13:13). И этому свидетельствует вся история христианской церкви. 

Поэтому святитель Иоанн Златоуст рассматривает мирное время как под-

готовку к войне «дабы с наступлением войны и нам воздвигнуть блиста-

тельный трофей». И в этой подготовке нам помогают святые мученики: 

«На стенах души нашей нарисуем казни мучеников…нарисуем в душе од-

них лежащими на сковородах, других растянутыми на угольях, иных ввер-

женными в котлы, других брошенными в море…чтобы, сделав разнообра-

зием такой живописи жилище наше светлым, приготовить приличное при-

станище для Царя небесного. Если Он увидит такие изображения в душе, 

то придет с Отцем и сотворит у нас обитель с Духом Святым; и будет, 

наконец, наша душа царским домом, и никакой непристойный помысл не 
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сможет войти в нее, потому что воспоминание о мучениках, как бы какая 

живопись, постоянно будет сохраняться в нас и производить великий 

блеск, и Царь всего, Бог, будет непрестанно обитать в нас»
1
. И в этом мы 

находим ясное понимание следующих слов святителя: «Мучеником делает 

не одна только смерть, но и душевное расположение. Не за конец дела, но 

и за намерение часто сплетается венец мученичества»
2
. Действительно, 

жизнь христианина в миру является настоящей духовной бранью. Ведя эту 

брань, мы должны быть готовы ко всему, в том числе и к возможным от-

крытым гонениям. Ярким пример тому является история Русской Право-

славной Церкви 20 в.  

Но что является стержнем подвига мученичества, без чего мученичество 

перестает быть таковым? По мысли святителя Иоанна, это любовь. Вся ду-

ховная жизнь христианина устремлена к этому небесному дару. «Ничто не 

больше любви и не равно ей, даже самое мученичество, которое есть вер-

ховное из всех благ; а каким образом, послушай. Любовь и без мучениче-

ства делает учениками Христа, а мученичество без любви не могло бы сде-

лать этого»
3
 - говорит он нам. Сам Господь Иисус Христос сказал учени-

кам: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 

между собою» (Ин.13:35). Апостол Павел также указывает нам необходи-

мость присутствия в христианине этого дара: «Если отдам тело мое на со-

жжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» (1Кор.13:3). 

Именно поэтому с прославлением святых мучеников мы прославляем ве-

ликую любовь. Именно любовь делает возможным любить Бога, находить 

Его в окружающем мире и видеть Его в каждом человеке. Бог есть любовь 

и святые мученики, будучи гонимы за Истину, становились причастниками 

этой Любви. Любовь наполнила их жертвенный подвиг и сделала их неис-

сякаемой сокровищницей, исчерпать которую невозможно.  
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§2.4.  О мученичестве как составляющей пастырского служения на 

примере пастырского подвига самого святителя. 

 

Свое отношение к пастырскому служению, пастве, к мученическому по-

двигу и самой жизни вообще святитель Иоанн Златоуст особенно ярко по-

казывает в следующих своих беседах: «Беседа когда отправлялся в ссыл-

ку»; «Беседа пред отправлением в ссылку»; «Беседа по возвращении из 

первой ссылки»; «Беседа по возвращении из изгнания». 

Основой учения святителя Иоанна Златоуста о мученическом подвиге 

является сама его жизнь, которая лучше всего доказывает истинность его 

красноречия. 

 Родился святитель в середине IV века в знатной и богатой семье. Мате-

риальный достаток семьи позволил ему получить лучшее образование в 

своем городе. Он окончил философскую школу Андрагафия, а риторику он 

изучал у знаменитого языческого ритора Ливания. Интересен тот факт, не-

смотря на то, что святитель был рожден и возрастал в христианской семье, 

с его крещением не спешили. Таинство Крещения было совершено, когда 

ему было 18 лет, т.е. христианство святитель принял вполне сознательно и 

целеустремленно. В это время святитель определил свой жизненный путь, 

решив посвятить себя на служение Господу Иисусу Христу. Он восстает 

против своих языческих учителей и становится ближайшим помощником 

Антиохийского епископа Мелетия Исповедника. Его бывший учитель, из-

вестный софист Ливаний, на смертном одре на вопрос, кого бы он желал  

назначить своим преемником по школе, сказал следующие слова: «Иоанна, 

если бы не похитили его у нас христиане»
1
. С молодых лет святитель об-

наружил в себе склонность к уединению, отшельничеству, но непосильные 

подвиги подорвали его здоровье, и он был вынужден продолжить свое 

служение в городе. В 381 г. он принял диаконский сан, а в 386г. был возве-

ден во пресвитера. Именно в это время в нем просияла благодать пропо-

                                                 
1
 Лопухин А. Жизнь и труды св.Иоанна Златоуста. Т.1.кн.1. Репринтное издание. М.: Православная кни-

га. 1991.-с.12. 
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ведничества. Он получил послушание проповедовать в церквах этого 

древнего христианского города. По словам протоиерея Валентина Асмуса: 

«Самые знаменитые проповеди св. Иоанна произнесены именно в это вре-

мя, когда он в пресвитерском сане проповедовал в своем родном городе»
1
. 

В этот период своей жизни святитель Иоанн получает пастырский опыт, 

становится великим учителем христианской жизни. Протоиерей Иоанн 

Мейндорф так описывает атмосферу того времени: «Атмосфера в Церкви 

была тогда совсем иная, нежели в наши времена. Народ ценил красноре-

чие, в церкви аплодировали удачным сравнениям и метким выражениям 

проповедников. Златоуст, как известно, был блестящим оратором, за что и 

получил свое прозвание. Он пользовался такой популярностью, что народ 

специально приходил в церковь послушать его проповеди…»
2
. 

398 г. открыл новый период в жизни святителя. Несмотря на протесты 

святителя Иоанна и слезы Антиохийской паствы он был возведен на Кон-

стантинопольскую кафедру в сане архиепископа. Столичная паства резко 

отличалась от антиохийской крайней распущенностью нравов, особенно 

своей элиты. Среди столичного духовенства также творились нестроения. 

Видя такое положение дел, святитель отдается активной архипастырской 

деятельности с полной самоотдачей. «В легкомысленной атмосфере новой 

столицы Иоанн казался старомодным и провинциальным. Он призывал бо-

гатых уделять из своего имения что-нибудь бедным; стал налагать канони-

ческие запрещения на распустившийся при Нектарии клир; приказал уда-

лить из домов целибатных клириков их подозрительных "сестер"; потребо-

вал от богатых диаконис и клириков скромной жизни и отказа от бросаю-

щейся в глаза роскоши; монахам запретил свободно гулять по городу и 

т.п.» - пишет профессор А.Л.Дворкин
3
. Такая деятельная проповедь встре-

тила неприятие как при императорском дворе, так и среди духовенства, и 

святитель Иоанн очень скоро нажил себе множество врагов. Но и это не 

                                                 
1
 Асмус Валентин, протоиерей. Патрология. Курс лекций, прочитанных в ПСТБИ в 1995 – 1996 уч. г. -

лекция 15. 
2
 Мейндорф Иоанн, протоиерей. Святоотеческая письменность. Ч.2. глава 6 Святитель Иоанн Златоуст. 

3
 Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви.- IX. Свт. Иоанн Златоуст.  
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остановило святителя, главная цель его служения заключалась в борьбе с 

грехом, в его искоренении из жизни своей Богом вверенной паствы. Заме-

чательным примером такой борьбы является обличительная проповедь ев-

нуха Евтропия, который являлся покровителем святителя. Евтропий, бу-

дучи свержен арианами, решил спастись от смерти у алтаря Святой Софии, 

что послужило темой одной из проповеди святителя Иоанна. «Всегда, но 

особенно теперь благовременно сказать: суета сует, всяческая суета 

(Еккл.1:2). Где теперь пышная обстановка консульства? Где блестящие 

светильники? Где рукоплескания и ликования, пиршества и праздники? 

Где венки и завесы? Где городской шум и хвалебные крики на конских бе-

гах и льстивые речи зрителей? Все это прошло: вдруг подул ветер и сорвал 

листья, обнажил дерево и потряс его до основания с такою силою, что, ка-

залось, вырвет его с корнем и разрушит самые волокна его. Где теперь 

придворные друзья? Где пиры и обеды? Где толпа тунеядцев, и ежеднев-

ные возлияния вина, и изысканность поварского искусства, и поклонники 

могущества, льстившие словом и делом? Все это было как ночь и сновиде-

ние и с наступлением дня исчезло...»
1
 - говорит святитель Иоанн Златоуст. 

Вскоре у святителя произошел конфликт с царицей Евдоксией и алексан-

дрийским епископом Феофилом. В 403г. произошел т.н. собор «Под ду-

бом», который низложил святителя и отправил его в ссылку. Только благо-

даря возмущению народа, которое грозило перейти в бунт, святитель был 

восстановлен на Константинопольской кафедре. До нас дошли проповеди 

святителя Иоанна Златоуста перед отправлением в ссылку, и после воз-

вращения из нее. В них святитель ярко показывает свое отношение к жиз-

ни, скорбям и гонениям. В них он со всей силой своего красноречия обли-

чает своих гонителей: «Вы знаете, братия, за что хотят низложить меня, - 

за то, что я не расстилал ковров, не облачался в шелковые одежды, не уго-

ждал чревоугодию других, не приносил им золота и серебра»
2
. Даже  в са-

мих гонениях святитель находит великую пользу для себя и говорит, что 

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа на Евтропия евнуха, патриция и консула.  

2
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа когда отправлялся в ссылку.  
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может получить чрез них еще большее духовное преуспевание: «Так если 

изгонят меня, я уподоблюсь Илии; если бросят в грязь, - Иеремии; если в 

море – пророку Ионе; если в ров, - Даниилу; если побьют камнями, - Сте-

фану; если обезглавят, - Иоанну Предтече; если будут бить палками, - Пав-

лу; если распилят пилою, - Исайе; и о, если бы пилою деревянною, чтобы 

мне насладится любовью ко кресту!»
1
. Святитель видит, что по настояще-

му его гонители беспомощны, т.к. ведут борьбу против «чистой и непо-

рочной Церкви», и поэтому все происходящее он воспринимает со спокой-

ной душой. «Буду ли я жить или умру, я за все спокоен»
2
 - говорит он. За-

лог такого расположения души святитель видит в Божественном Писании, 

а не в своих добродетелях: «Я владею Его Писанием. Это – мой жезл, это – 

моя опора, это – моя безмятежная пристань. Хотя бы возмущалась вселен-

ная, я держусь Его Писания; я читаю его; эти письмена – моя стена и без-

опасность»
3
.  

Первая ссылка не сломила святителя Иоанна Златоуста. Он так же, во-

оружившись своим красноречием, продолжил обличать и истреблять грех. 

Это привело к новому разбирательству, и в 404 г. святитель был отправлен 

во-второй раз в ссылку в армянское селение Кукуз. В 407г. недоброжела-

тели, видя, что и там растет влияние святителя Иоанна отправили его еще 

дальше - в Питиунт (Пицунда). Во время этого путешествия святитель 

Иоанн скончался.  

Святитель Иоанн Златоуст показал теснейшую связь двух подвигов – пас-

тырства и мученичества. Всю свою жизнь святитель положил ради спасе-

ния своей паствы. Ради искоренения в ней греха и умножения добродете-

лей он трудился день и ночь не жалея себя. За такое ревностное служение 

Господь сподобил его Своего небесного дара – дара любви. Ради этой 

любви святитель готов был претерпеть все скорби и неприятности. «Я 

люблю вас так, что готов пролить кровь свою для вашего спасения»
4
 - го-

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа когда отправлялся в ссылку. 

2
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа по возвращении из первой ссылки. 

3
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа пред отправлением в ссылку. 

4
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа по возвращении из первой ссылки. 
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ворит он своей пастве. В своей пастве святитель находил духовную сокро-

вищницу, богатство которой он приумножал: «Тысячу раз я готов был 

быть убитым за вас, и это не считаю заслугой с моей стороны, а исполне-

нием долга, потому что "пастырь добрый полагает жизнь свою за овец" 

(Иоан.10:11); Тысячу раз я готов был быть убитым, и тысячу раз подвер-

гаться отсечению головы. Для меня эта смерть – переход к бессмертию; 

эти козни для меня – средство к достижению безопасности. Разве из-за де-

нег подвергаюсь я козням, чтобы мне скорбеть? Разве – за грехи, чтобы 

мне сетовать? Нет, за любовь к вам, за то, что я все делаю, чтобы привести 

вас в безопасность, чтобы никто не проник в паству, чтобы стадо пребыва-

ло невредимым. Этого достаточно, чтобы заслужить мне венец»
1
. В этом 

мы находим, что слова святителя о том, что ««мучеником делает не одна 

только смерть, но и душевное расположение» были не плодом его красно-

речия, но девизом и принципом его жизни. В жертвенном служении Богу и 

людям святитель находит свои «венцы» и «залог бессмертия». «Никогда не 

бойся искушения, если имеешь доблестную душу; через это святые удо-

стоились венцов. Велико страдание для тела, но еще больше успокоение 

для души»
2
 - учит святитель Иоанн.  

Когда святитель Иоанн находился в ссылке в селении Кукуз, папа Инно-

кентий I в своем письме к императору Гонорию так оценил изгнание  архи-

епископа: «Кровь брата моего Иоанна вопиет к Богу на тебя, царь, как в 

древности кровь Авеля праведного вопияла на братоубийца Каина, и она 

будет отомщена, потому что ты во время мира воздвиг гонение на церковь 

Божию, изгнал ея истиннаго пастыря…»
3
.  

Но кроме великих гонений святитель, сподобился и мученической кон-

чины. Когда святой Иоанн был уже до крайности ослаблен невзгодами и 

болезнями, его было приказано конвоировать в Питиунт. Во время этого 

путешествия святитель претерпел множество мучений от конвоиров. Они 

обнажали его голову под зноем солнца, заставляли дрожать под дождем, 

                                                 
1
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа пред отправлением в ссылку. 

2
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа по возвращении из первой ссылки. 

3
 Цит. по Лопухин А. Жизнь и труды св.Иоанна Златоуста.  



 47 

давали лишь кратковременный отдых его старческому телу. Так продол-

жалось целых три месяца. Находясь близ города Команы, святитель Иоанн 

совсем ослаб, ночью ему было видение: явился священномученик Васи-

лиск, церковь которого была неподалеку, и сказал ему: «Мужайся, мой 

брат Иоанн, завтра мы будем вместе!»
1
. Утром святитель Иоанн совершил 

в этом храме божественную литургию и, причастившись Святых Таин, 

предал дух свой Богу.  

Таким образом, мы видим, что для святителя Иоанна Златоуста мучени-

чество действительно являлось принципом, «нормой» пастырского служе-

ния. Об этом свидетельствуют его многочисленные проповеди. Так в од-

ной из своих поздних проповедей он говорит следующие слова: «Что есть 

в мире устрашающего, я презираю; над тем, что есть в нем привлекатель-

ного, я смеюсь. Богатства я не желаю, бедности не страшусь, смерти не 

боюсь»
2
. И эти слова святитель подтверждал ежедневно своей праведной 

жизнью, которая является самым ярким доказательством его духовной 

настроенности.  

Выводы главы 1. В качестве частных аспектов учения святителя Иоан-

на Златоуста о мученическом подвиге, рассмотренных в этой главе можно 

выделить следующие:   

 В своем учении о мученическом подвиге святитель Иоанн Златоуст 

особое внимание уделяет анализу  мученичества святых жен. В их мучени-

ческом подвиге святитель находит превосхождение человеческой природы 

посредством явления Силы Божией. 

 Особенно святитель Иоанн выделяет мученический подвиг святых 

жен с детьми. За этот подвиг святые жены получали от Бога двойные вен-

цы, т.к. каждый раз, когда мученической смертью умирал один из детей, 

вместе с ним страдала и умирала мать.  

 В их подвиге святитель находит подлинное христианское материн-

ство, высокий образец и пример.  

                                                 
1
 Цит. по Лопухин А. Жизнь и труды св.Иоанна Златоуста. 

2
 Иоанн Златоуст, свт. Беседа по возвращении из изгнания.  
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 Рассматривая подвиг девства, святитель Иоанн Златоуст святитель 

доказывает, что добровольный уход из жизни ради сохранения целомудрия 

является не самоубийством, а жертвенным подвигом ради Господа Иисуса 

Христа. 

 Святитель Иоанн Златоуст считает, что мученического венца можно 

сподобиться и в мирное время. Саму жизнь христианина в миру он при-

равнивает к мученическому времени. Главным мучителем он видит похоть 

человеческого естества, а борьбу с ней мученическим подвигом.  

 Жизнь христианина служит предуготовлением к возможному муче-

ническому подвигу. 

 Главной составляющей мученического подвига является любовь. 

 Анализ жизни святителя Иоанна Златоуста показал, что мучениче-

ский подвиг был положен святителем в основание своего пастырского 

служения Христовой Церкви. Скорби, гонения он оценивал с позиции слов 

Господа нашего Иисуса Христа о пастыре добром, который полагает душу 

свою за овец. Для святителя Иоанна мученический подвиг – это «норма», 

принцип жизни священнослужителя. В Лице Спасителя,  Его Крестной 

жертве, Его учении и примере святых, последовавших Ему, святитель 

нашел опору, утешение, осмысление всех тех мучений, которые ему дове-

лось перенести в своем архипастырском служении.  
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Заключение 

 

В настоящей работе была предпринята попытка исследования учения 

свт. Иоанна Златоуста о мученичестве. В результате анализа трудов святи-

теля было выяснено, что его учение о мученичестве можно представить  в 

виде двух крупных частей (глав): «Общие положения учения святителя 

Иоанна Златоуста о подвиге мученичества» и «Частные аспекты учения 

святителя Иоанна Златоуста о мученическом подвиге».   

К общим положениям учения можно отнести рассуждения святителя 

Иоанна о Кресте Христовом как основании мученического подвига, анализ 

смысла гонений, пояснение содержания мученического подвига.  

В учении святителя Иоанна Златоуста Крест Христов лежит в основании 

мученического подвига. Для него без Креста Христова невозможно вообще 

никакого духовного делания и преуспевания. Главный аспект мучениче-

ства он находит в приобщении к страданиям и смерти Христовой. Для него 

Крест Христов это реальность, которая зовет к себе всех христиан. Уни-

чтожение на Кресте Спасителем смерти и власти диавола, по мнению свя-

тителя Иоанна, сделало возможным мученический подвиг, который лег в 

основание Церкви Христовой. 

Из истории христианской церкви мы знаем, что практически все святые 

апостолы за свое свидетельство о Христе Воскресшем украсились мучени-

ческим венцом. По мысли святителя Иоанна Златоуста, именно такая дея-

тельная проповедь апостолов явилась причиной разгоревшихся гонений 

первых веков христианства. При этом святитель Иоанн Златоуст учит, что 

только кротостью, смирением и любовью возможно было возрастание 

Церкви Христовой. И здесь, по мысли святителя Иоанна, мученический 

подвиг является прямым продолжением апостольской проповеди. Особое 

явление Силы Божией, светлые венцы и великую славу находит святитель 

Иоанн Златоуст в эпохе гонений на христиан. 

Святитель Иоанн учит, что мученический подвиг не имеет никаких пре-

град и открыт абсолютно всем, т.к. Распорядителем этого подвига является 
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Сам Спаситель, а сами мучения это дело благодати Божией. В лике святых 

мучеников он находит великих проповедников христианской веры, кото-

рые считали честью свидетельствовать о своей принадлежности к Церкви 

Христовой. Такая проповедь не только укрепляла в вере христиан, но и 

приводила ко Христу самих язычников, нередко выступавших в роли му-

чителей. Многие из них также удостаивались за свое обращение мучениче-

ских венцов. Через мучение вчерашние язычники становились членами 

Церкви Христовой, их крещение совершал Сам Спаситель их святой кро-

вью. В мученическом подвиге святитель Иоанн видит духовную брань, а 

сами мученики для него непобедимые воины Христовы, разрушающие все 

диавольские козни. При этом само мученичество является школой борьбы, 

которая ведет своих учеников к очищению и святости. В подвиге святых 

мучеников святитель Иоанн находит превосходство вечной жизни над 

временной, явное поражение мучителей и блистательная победа мучимых.  

Святитель Иоанн Златоуст высоко восхваляет святых мужей и жен, 

увенчанных мученическим подвигом. Он учит, что святые мученики равны 

и подобны небесным ангелам. Их страдания и мученическая смерть сдела-

ла мучеников друзьями Самого Господа нашего Иисуса Христа, Который 

отныне является их должником. Но не только души мучеников удостои-

лись такой великой славы, но и их тела, которые они принесли в жертву 

Богу, источают здесь на земле различные блага. Святитель Иоанн считает, 

что святые мученики составляют вместе с верующими единое Тело Хри-

стово – Церковь и являются великими помощниками в духовной жизни 

всех христиан.   

В своем учении о мученическом подвиге святитель Иоанн дает не только 

общую характеристику явлению мученичества в христианской церкви пер-

вых веков, но и обращает внимание на многообразные конкретные формы 

мученичества, особенно на такие, как мученичество святых жен, матерей и 

дев, мученичество в ежедневной духовной брани современных христиан, а 

из анализа его жизни можно делать вывод о его взглядах на мученичество 

как неотъемлемую часть пастырского служения.  
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Святитель Иоанн Златоуст особое внимание уделяет анализу подвига 

святых жен, которые ради Господа нашего Иисуса Христа предавали на 

мучения своих собственных детей. Он учит, что их мученический подвиг 

увенчан двояким венцом т.к. каждая мать претерпевала еще большие му-

чения от страданий своего ребенка. В этом святитель находит истинное 

христианское воспитание детей, когда дети следуют за Христом Воскрес-

шим, а их матери желают им рождения для жизни вечной. 

Святитель Иоанн Златоуст особенно восхваляет подвиг девства, ради 

сохранения которого многие девы, боясь осквернения, совершали добро-

вольное лишение себя жизни. Святитель Иоанн приравнивает такой вид 

смерти святых дев к мученическому подвигу, на который они имели благо-

словение Христово. 

Особой чертой учения святителя Иоанна Златоуста о мученичестве яв-

ляется то, что оно применимо к жизни каждого христианина во все време-

на. Святитель считал, что и во время мира возможно быть мучеником Хри-

стовым, т.к. мучеником делает не только мученическая смерть, но само ду-

ховное расположение. Поэтому возможно прославление в лике святых му-

чеников святых, чья жизнь закончилась естественной смертью. Но самое 

главное в духовной жизни святитель Иоанн находит в стяжании боже-

ственного дара любви. Ведь без любви Христовой мученичество превра-

щается не более чем в героический акт. 

О мученическом подвиге святитель Иоанн Златоуст учил не только да-

ром своего красноречия, но и самой своей жизнью. В его архипастырском 

труде мы видим, что мученичество является неотъемлемым элементом, 

принципом священнического служения Церкви Христовой. Все скорби и 

гонения не могли сломить святителя, не могли прекратить его борьбы с 

искоренением греха из жизни своей паствы. Его непрестанный исповедни-

ческий труд, гонения и страдания, в результате которых последовала его 

смерть, явление ему пред смертью мученика Василиска и последняя ли-

тургия в храме мученика свидетельствуют о том, что мученический подвиг 

был положен святителем в основание своего служений Богу и пастве. В 
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этом мы находим, что его учение о мученичестве является не теоретиче-

ским плодом его богословского мудрования, но учение, засвидетельство-

ванное святостью жизни самого святителя. В святителе Иоанне Златоусте 

мы видим яркий пример воплощения идеала пастырского служения, дан-

ного нам в лице Спасителя, в котором мученический подвиг является бази-

сом, на котором строится вся жизнь священнослужителя. 

Таким образом, в творениях Святителя Иоанна Златоуста мы находим 

глубокий и всесторонний богословский анализ мученического подвига.  С 

прошествием времени его учение о мученичестве не потеряло своей акту-

альности и привлекает к себе внимание современных  православных ис-

следователей. 

Проведенный анализ учения святителя Иоанна Златоуста о мучениче-

ском подвиге будет весьма полезен как в построение целостной системы 

по данному типу святости в рамках агиологии, так и для практических 

нужд – правильной оценки подвигов наших современников, материалы о 

которых собираются для канонизации их в лике новомучеников и испо-

ведников Российских. 
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