Страдание святых мучеников Ермила и Стратоника
Память 13 (26) января
Святые мученики Ермил и Стратоник, по происхождению славяне, жили в начале
IV века, при гонителе христиан императоре Ликинии (307 - 324), когда всякий, найдя
христианина, доносил о нем царю, и удостаивался через то великих почестей. Однажды,
Ликинию доложили о христианине Ермиле. Узнав, что его берут на суд и мучение за
Христа, он возрадовался и последовал за воинами не как насильственно ведомый, но как
будто бы шел для получения почестей. Во время мучений святой, казалось, не только не
чувствовал никакой боли, но еще смеялся над бессилием мучителей. Святого Ермила
заключили в темницу. По дороге он воспевал: «Господь за меня – не устрашусь: что
сделает мне человек» (Пс.117:6). И Господь послал для укрепления его ангела, который,
явившись ему в темнице, сказал: «Ермил! не бойся, ибо скоро ты получишь за страдание
пресвятый венец свыше».
Увидев, что Ермил не изменил своего решения, царь приказал нещадно его бить.
Святой же терпеливо переносил мучение и молился Богу. Внезапно послышался голос с
неба: «Ермил! чрез три дня ты избавишься от этих мучений и получишь великую награду
за свои страдания». Голос придал мученику великое мужество и силу, на мучителей же
навел великий страх; они пали на землю и не могли ничего делать. Пришел в трепет и
царь, но не хотел признать силы Божьей. Святой мученик снова был отведен в темницу.
Сторожем в темнице был Стратоник - тайный христианин и друг святого Ермила.
Сердце его сокрушалось при виде страданий друга, но в то же время он радовался в душе
его мужеству и твердости, лишь не решался сам пойти на такие страдания. Царю донесли
о том, что Стратоник сочувствует Ермилу. Видя, что настало и для него время совершить
подвиг, Стратоник назвал себя другом Ермила и христианином, обличил бездушие идолов
и прославил единого Бога. Разгневанный царь приказал обоих мучеников утопить. Когда
их вели к реке, они радостно пели: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех
благоволение!»
На третий день верующие нашли на берегу их святые тела и с честью похоронили
их. При этом их положили в одном гробе, чтобы у них все было общее: общее
исповедание Христа, общая темница, общие мучения, общее потопление, общее
погребение тел и общая слава на небе благодатью и человеколюбием Господа нашего
Иисуса Христа, Которому с Отцом и Святым Духом подобает всякая слава, честь и
поклонение, ныне и присно, и во веки веков аминь.

Тропарь мучеников, глас 4
Мученицы Твои, Господи,/ во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога
нашего:/ имуще бо крепость Твою,/ мучителей низложиша,/ сокрушиша и демонов
немощныя дерзости./ Тех молитвами// спаси души наша.

Кондак мучеников Ермила и Стратоника, глас 2
От мирския молвы избегосте и к тихому пристанищу преставистеся,/ мученичества
кровьми и постничества трудами венчаеми./ Темже и показастеся мучеников и
преподобных единовсельницы.

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

