
Страдание святых мучеников 
Сергия и Вакха

Память 7(20) октября
Святые мученики Сергий и Вакх пострадали за  Христа  около 300 года.  Они были знатными 

вельможами при дворе царя Максимиана. Царь очень любил и уважал их за благоразумные советы на 
собраниях, за их храбрость на войне и за их верность в службе. С просьбой к царю обращались только 
чрез этих его вернейших советников: они были в такой милости у него, как никто иной. 

Однако Сергий и Вакх были христианами,  и некоторые из  зависти донесли об этом царю,  а 
Максимиан был лютым гонителем христиан. Царь не хотел верить этому и решил испытать их. 

Однажды он отправился со всеми придворными в храм главного бога Зевса, чтобы принести ему 
там жертву. При этом он внимательно наблюдал, – войдут ли с ним в идольский храм его любимые 
вельможи, Сергий и Вакх. Они же не вошли с царем в мерзкое капище, но, остановившись вдалеке, 
молились  истинному Богу,  прося  Его  просветить  слепоту нечестивого  того  народа.  Сергия  и  Вакха 
привели в храм силой и приказали принести жертву. Они отказались и начали обличать царя за то, что 
он молится  не Единому Богу, а идолам. 

Возвратившись  с  праздника,  Максимиан  сжалился  над  Сергием  и  Вакхом,  так  как  очень  их 
любил, призвал их к себе и сказал:  – Прошу вас,  друзья мои, оставьте вы этого Сына Тектонова,  
Которого  как  злодея  повесили  на  кресте  со  злодеями,  и  не  увлекайтесь  христианскими  баснями;  
обратитесь  снова  к  нашим  великим  богам,  и  я  вам  окажу  еще  большую  честь,  и  будете  вы  
наслаждаться всеми благами моего царства. 

Но Сергий и Вакх, не желая ради царской любви отпасть от любви Божией и ради временных 
благ лишиться вечных, не послушались царя. Они стали смело доказывать Максимиану все бессилие его 
ложных богов и советовали царю самому познать истину Иисуса Христа. Нечестивый царь не принял их 
доброго совета, но, напротив, воспламенился еще большим гневом и яростью. 

Однако, по любви своей к ним, не желая сам предать их мукам, он отослал их к восточному 
игемону  Антиоху,  жестокому  гонителю  и  мучителю  христиан.  Надо  сказать,  что  Антиох  достиг 
игемонского сана чрез ходатайство пред царем Сергия и Вакха. Максимиан думал, что они устрашатся 
его лютости, и постыдятся быть во власти того, кто прежде был почти рабом их и, из-за страха и стыда 
отрекутся от Христа¸ или, во всяком случае, будут замучены не у него на глазах. 

Святых в оковах повели из Рима.  Путь был далеким. Однажды ночью, когда Сергий и Вакх 
молились и просили у Бога силы мужественно претерпеть все предстоявшие им страдания, им явился 
Ангел.  Он  укрепил  их  следующими  словами:  –  Дерзайте,  рабы  Христовы.  Как  добрые  воины,  
вооружитесь на диавола: вы его скоро победите! 

Исполнившись неизреченной радости,  Сергий и Вакх воздали хвалу Господу.  В продолжение 
всего далекого пути они проводили время в молитве, таким образом вооружаясь на невидимых духов 
злобы. 

Наконец пришли они к игемону. Антиох сел на судейском месте и стал говорить так: – Отцы и  
благодетели мои, вам я обязан своей славой. Прежде я был вам как слуга, теперь же вы, связанные  
узники, стоите предо мною. Молю вас, не причиняйте себе зла, послушайте царя, принесите жертву  
богам, и вы снова получите богатство и славу. Если же вы сего не сделаете, то я, вопреки даже своей  
воле, должен буду муками принудить вас к исполнению сего царского повеления. А я вовсе не желал бы  
для вас, благодетелей моих, быть жестоким мучителем. 

Святые  мученики ответили,  что  для  них жизнь  -  Христос,  а  смерть  за  Него -  приобретение. 
Разгневанный  Антиох  приказал  бить  Вакха  бичами.  Кровь  из  него  лилась  как  вода.  Среди  таких 
мучений святой Вакх отошел ко Господу. Тело его Антиох повелел бросить где-нибудь подальше на 
съедение зверям и птицам.  Но христиане вышли ночью из  своих убежищ (пещер,  оврагов),  в  коих 



прятались сами из страха перед язычниками. Они взяли тело святого и с честью погребли его в одной из 
таких пещер.

Сергий сильно скорбел о кончине друга своего. И уже в следующую ночь явился ему во сне 
святой  Вакх,  с  ликом  ангельским,  стал  утешать  его  и  укреплять  к  предстоявшему  мученическому 
подвигу,  за  который  получит  он  у  Христа  Господа  великую  милость.  После  сего  явления,  Сергий 
исполнился радости и в веселии сердца стал воспевать Господа. 

Антиох,  убедившись  вскоре,  что  не  в  силах  отвратить  Сергия  от  Христа,  сказал:  –  Ты 
заставляешь меня, Сергий, забыть все твои благодеяния и предать тебя лютым мукам. 
Сергий  отвечал:  –  Делай,  что  хочешь:  я  имею  помощником  Христа,  Который  некогда  сказал:  не  
бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; вот и ты теперь имеешь власть над моим  
телом, чтобы терзать его, но над душой моей не имеешь власти ни ты, ни отец твой – сатана. 

Сергия обули в железные сапоги с набитыми в них гвоздями и повели на суд в другой город - 
Розафу. Ночью, когда мученик молился, явился ему Ангел Господень, и исцелил раны его. На другой 
день,  Антиох приказал вывести из темницы св.  Сергия,  думая,  что от  боли он не  может и  ступить 
ногами.  Увидев  же еще издали,  что  он идет,  как  совершенно здоровый человек,  нисколько даже не 
хромая, мучитель ужаснулся, но велел обуть мученика в те же сапоги и вновь вести пред собою. Никак 
не мог он заставить Сергия отойти от Христа, и осудил мученика на смерть. Перед казнью во время 
молитвы Сергий услышал голос с неба, призывавший его ко Господу. И, с радостью преклонив свою 
голову под меч, святой мученик скончался. 

Тело его  на  том же месте  было погребено христианами.  Спустя  немного времени христиане 
города Суры уговорились тайно взять из Розафы тело святого и перенести в свой город. Когда же они 
ночью подходили к  гробнице,  от  гроба показался  огненный столб,  высотою своею достигавший до 
самого неба. Понятно стало, что святой Сергий не хочет оставлять того места, где пролил кровь свою и 
положил за Христа душу свою. Позже здесь был выстроен храм во имя святого мученика Сергия. Мощи 
святого торжественно перенесли в новосозданную церковь. На том и на другом месте, – и в церкви, при 
мощах мученика Сергия, и там, где он скончался, многие получали исцеление. 

Достойно замечания, что каждый год, в день памяти святого, дикие звери выходили из окрестных 
пустынь и собирались на том месте, где сначала был погребен святой мученик. В это время их дикий 
нрав сменялся кротостию агнцев: они не нападали ни на людей, ни на скот, но, спокойно обходя св. 
место, снова возвращались в свои пустыни. Так прославил Бог угодника Своего, что не только людям, 
но и зверям как бы внушал праздновать память его. 

Молитвами святого Сергия да укротит Господь и ярость врагов наших, как некогда укротил  
лютость сих диких зверей, – во славу Свою во веки. – Аминь.

Составлено  по  тексту Димитрия  Ростовского,  с  сокращениями и  
изменениями.

Память  святого  мученика  Сергия  нам  дорога  особенно.  Потому,  что  преподобный  Сергий 
Радонежский был пострижен в монашество 7 октября по старому стилю в день памяти святого мученика 
Сергия и получил монашеское имя в его честь. 

Тропарь мучеников Сергия и Вакха, глас 5
Удобрение Христовых страстотерпец/  и очи Христовы Церкве,/  очи просветите душ наших,/  Сергие 
многострадальне и Вакше преславне:/ молитеся ко Господу,/ яко да убежим тьмы греховныя/ и Света 
явимся общницы невечерняго// молитвами вашими, святии.

Кондак мучеников Сергия и Вакха, глас 2
Разум на враги мужески вооруживше,/ всю тех лесть разрушисте,/ и победу свыше приимше, мученицы 
всехвальнии,/ единомысленно вопиюще:// добро и красно еже быти с Богом.

Величаем вас, / страстотерпцы святии, / 
и чтим честная страдания ваша, / яже за Христа / претерпели есте.  


