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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
У апостола Павла есть такое утверждение, что «Христос 

вчера и сегодня Тот же». Полнота Духа, бывшая в Церкви, во Хри-
сте во времена мучеников, гонений в первые века христианства до 
сегодняшнего дня находится в каждой Евхаристической общине. 

Вчитываясь в жития древних святых, мы можем увидеть в 
них не только результат величественной силы действия Духа Бо-
жия, но и более понятную нам внешнюю сторону их жизни: окру-
жение, сопутствующую их подвигу историческую обстановку.  

И в этом отношении святые, прославенные Церковью, мало 
чем отличаются от нас. Они жили в определенную эпоху, в той или 
иной стране, государстве, в которых сложились свои обычаи, 
нравы. В Римской империи в первые века после Рождества Хри-
стова таковые были, в основном, языческими. И это еще больше 
возвышает подвиг древних святых, которые не только шли за Хри-
стом, но свидетельствовали мученической кровью свою веру в 
Спасителя. Внешне они были простыми людьми, такими же как 
мы, но вера, молитва, помощь Божия и подвиг делали их другими.  

Сегодня не так много серьезных богословских исторических 
исследований, кажется, что все написано, и исследовать уже не-
чего. Но история хранит еще много тайн, которые открываются по 
мере нашей готовности к восприятию новых благих находок. 

Есть ученые, которые изучают историю, исследуя деревья до 
самого корня по годовым кольцам и определяют какие события 
происходили в определенном веке в тот или иной год, например, 
пожар, или извержение вулкана, о чем кольца красноречиво сви-
детельствуют. Так, и церковный историк, и богослов постепенно 
погружается в эпоху, изучая жития святых. И находки бывают уди-
вительными. В нашем случае, в одном из слоев этих высохших ко-
лец, образно говоря, мы находим своего рода сок - молитвословия 
мученикам Александру и Антонине, составленные преп. Иосифом 
Песнописцем, которые не сохранились на Руси. 

Исследование, результатом которого стала эта книга, может 
послужить тому, что с новой силой «сок потечет по ветвям де-
рева», и древняя служба мученикам, обновленная и украшенная, 
вновь зазвучит в славянских храмах. 

Дай Бог, чтобы эта книга нашла благодарных читателей, и 
каждый читающий нашел здесь для себя что-то полезное. 

Игорь Шашков, протоиерей,  
                   настоятель храма св. мчч. Александра и Антонины  
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ВВЕДЕНИЕ 

Необъятное количество свидетельств верности Христу, 
подтвержденных мученической кровью, получила древняя 
Церковь. Просматривая иллюстрированные византийские ми-
нологии, на которых показаны страдания мучеников, мы ощу-
щаем единство их не только в безропотном терпении мучений, 
но в принятии и даровании миру Божественной любви, которая 
спасает человечество. 

На окраине древнего русского города Костромы есть цер-
ковь, главный придел которой освящен в честь мучеников 
Александра и Антонины, пострадавших во времена древней 
Церкви. Насколько нам известно, это единственный в мире 
храм в честь этих мучеников.  

У Александро-Антониновской церкви богатая история, 
которая уходит в глубь веков. Храм не закрывался и в советский 
период, один из немногих в Костроме. Здесь мученики Алек-
сандр и Антонина очень почитаемы, особенно это заметно 10 
(23) июня в день престольного праздника, когда тысячи людей 
приходят почтить их память. В храме есть старинные иконы с 
изображением св. мчч. Александра и Антонины, настенная жи-
вопись с ликами этих святых. 

Но так сложилось, что история не сохранила нам службу 
св. мчч. Александру и Антонине в Костроме, и в день их памяти 
справлялась служба святым мученикам общая, в храмовых бо-
гослужениях звучали общие мученические тропари и кондаки.  

Такова реальность, история по мере своего поступатель-
ного развития не всегда способна зримо сохранить не только то, 
что тленно, превращается в пыль и умирает, но и бесценные 
предметы культуры и искусства, а также и плоды духовного 
творчества.  

Специфика церковного предания, в отличие от большин-
ства других направлений истории человечества, заключается в 
том, что оно живо, оно управляется Духом, Который «дышит, 
идеже хощет». Какой-то древний свиток, книга или другой ис-
точник человеческого творчества, созданный вне церкви, могут 
служить лишь объектом исторического исследования. Предмет 
же церковный, в котором явлен смиренный плод человеческой 
мысли, свободный от чужеродных примесей и заблуждений, 
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согласующийся с общим церковным преданием, всегда будет 
оставаться современным и актуальным.  

Нередко бывает даже так, что древнее является мудрее и 
духовней современного. 

Поэтому мы решили изучить историю богослужебного 
почитания св. мчч. Александра и Антонины, озадачившись по-
иском посвященных им молитвословий, которые для верую-
шего человека всегда будут актуальны. 

Но наша работа была бы неполной, если бы мы не обра-
тились к вопросам жизнеописания святых, тесно связанным с 
обращенным к ним песнотворчеством. Тем более, что житие св. 
мчч. Александра и Анонины имеет разные интерпретации, и 
даже описание страданий их, самое стройное и пространное, 
переданное св. Димитрием Ростовским, по прочтении остав-
ляет много вопросов, не говоря уж о некоторых современных 
компиляциях, исполненных неточностей и ошибок. 

Быть может, не на все из этих вопросов возможно найти 
ответы, но надо пробовать еще потому, что мученики Алек-
сандр и Антонина – реальные люди, которые жили когда-то на 
земле, и теперь они – небожители, а никак уж не образные, по-
лумифические персонажи, как уже многие считают на Западе, 
да и у нас. 

В процессе работы мы установили, что в конце XVII в. изу-
чение агиографии св. мчч. Александра и Антонины фактически 
прервалось, с этого времени никаких исследований по вопро-
сам их жизнеописания как на православном Востоке, так и на 
Западе не проводилось, несмотря на незрелость отдельных вы-
водов, которые можно было бы доработать с появлением новых 
исследовательских возможностей и ресурсов.  

 Все это направило нас к тому, чтобы заняться предмет-
ным исследовательским поиском для выявления новых и уточ-
нения уже имеющихся сведений о святых мучениках Алексан-
дре и Антонине и о их славлении. 

Круг исследовательских вопросов в этом направлении до-
статочно широк: неизвестно точное происхождение мучени-
ков, место мученической кончины, в правление какого импера-
тора она состоялась, время прославления святых, судьба их мо-
щей, богослужебные особенности почитания в истории и совре-
менности и др.  
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Поэтому пестр объем использованных нами источников и 
исследовательских работ как по богословской направленности, 
так и по конфессиональной и языковой принадлежности. 

Изучая страдания мучеников, мы пошли от современно-
сти, ознакомившись с современными житийными интерпрета-
циями на разных языках, просмотрели славянские прологи 
(ссылки на исп. литературу будут далее по тексту), латинские 
акты, наконец, пришли к греческим минологиям и синакса-
риям, византийским хронистам и к древним календарям, благо 
все эти источники сегодня представлены в широком доступе. 

Много внимания пришлось уделить поиску историче-
ского персонажа «игемона Фиста», упоминаемого в житии св. 
мчч. Александра и Антонины, здесь опираться пришлось, в ос-
новном, на латинские и англоязычные справочники. По поиску 
города «Кродамна», откуда родом Антонина, самым большим 
подспорьем оказались карты древнеримского мира. О так 
называемом «Максимовом», а точнее, «Максиминовом» мона-
стыре, в котором по преданию хранились мощи мучеников, 
была найдена информация в исследовательских работах рос-
сийских и зарубежных византологов.  

В изучении богослужебного почитания, в поиске молит-
вословий святым мы начали с голой ссылки на то, что суще-
ствует канон мученикам, составленный преп. Иосифом Песно-
писцем в IX веке. Затем был найден канон вкупе со стихирами 
в славянских минеях XII-XIV вв. А далее выявлены службы свя-
тым мученикам Александру и Антонине на греческом (руко-
писные и печатные), румынском, финском, итальянском язы-
ках. Так что, как оказалось, гимнографическое, пусть и пере-
водное, наследие, прославляющее подвиг святых мучеников 
Александра и Антонины, достаточно богатое. 

В работе мы изучили опыт исследований прошлых веков, 
касающихся описания страданий мучеников Александра и Ан-
тонины, осуществили детальный поиск географических, хроно-
логических особенностей подвига и прославления мучеников. 
В конечном итоге, изучение агиографии оказалось большим 
подспорьем в работе с богослужебными текстами. 

Исследование состоит из двух разделов (агиография и 
гимнография), в каждом по две главы, связанные с вопросами 



  

- 9 - 
 

прославления мучеников, описания их страданий и богослу-
жебного почитания. По главам в исследовании идет сквозная 
нумерация от 1-й до 4-й, так как они дополняют друг друга, раз-
делы показывают условное деление по направлениям исследо-
вания. 

Каждая глава разделена на параграфы для удобства пуб-
ликации и иллюстрации материала.  

В первом разделе логичней было бы начать с темы жиз-
неописания, но мы ее поставили на второй план, из-за большой 
ее сложности. Неподготовленному читателю она будет вовсе не 
под силу из-за специфической терминологии, обилия истори-
ческих фактов и версий. Поэтому тему эту предваряют вопросы 
прославления и почитания мучеников, за исключением бого-
служебного (это следующий раздел), которые, при вниматель-
ном прочтении, служат вводными для дальнейшего знакомства 
с нашим исследованием. 

Раздел, посвященный гимнографии, открывается сравне-
нием богослужебного почитания мучеников в истории и совре-
менности, а в следующей главе представлена уже непосред-
ственная работа над богослужебными текстами. 

Текст данной публикации достаточно сложный, но сего-
дня в церковной среде много внимания уделяется вопросам об-
разования и катехизации. Не только в научном сообществе, но 
среди простых прихожан есть читающие люди, которым инте-
ресно и полезно будет ознакомиться с содержанием данного ис-
следования. Стоит только подойти к этому серьезно, не как к 
чтению для развлечения и отвлечения ума, а по крупицам вы-
бирать для себя полезную информацию. Тогда погружение в 
исследовательский материал может быть очень увлекатель-
ным. Тем более для верующего человека, который понимает, 
что мы говорим не о бытовых вещах, а о подвиге святых. 
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РАЗДЕЛ I. ВОПРОСЫ АГИОГРАФИИ 

Глава 1. Прославление и почитание святых  
мучеников Александра и Антонины 

§ 1. Поиск имен мучеников в древних календарях 
Мы начнем исследование с изучения вопросов прославле-

ния и почитания мучеников, согласно историческим источни-
кам, чтобы составить общее представление о развитии агиогра-
фических текстов, в которых они упоминаются. А также про-
следим динамику их славления во Вселенской Церкви и на За-
паде, чтоб с большей целостностью и пониманием перейти к 
особенностям, проблемным, дискуссионным вопросам агио-
графии. 

Почитание древних мучеников начиналось сразу после их 
кончины. Неслучайно Фест, о котором мы читаем в актах муче-
ников Александра и Антонины, в завершение своего неправед-
ного суда приказал сжечь тела мучеников,1 потому что христи-
ане относились к мощам с благоговением и переносили их в 
безопасные места. Уже в первые три века сложилась традиция 
посещения места погребения мучеников, особого празднова-
ния даты мученической кончины, чин благодарения за муче-
ника был включен в Евхаристию.2 

Поэтому мы можем говорить о том, что почитание муче-
ников Александры и Антонины началось сразу после их кон-
чины, до нач. IV в., включительно, иначе история нам просто 
не сохранила бы их имена. Были свидетели их страданий, кто-
то из них сберег мощи мучеников или указал на место их погре-
бения. Мы можем говорить о том, что мучителям не удалось 
сжечь их полностью, потому что (по сведениям греческих руко-
писей) мощи мучеников были перенесены в константинополь-
ский монастырь (см. далее). 

Для того чтобы понять масштаб и время прославления 
святых Александра и Антонины необходимо обратиться к пер-
воисточникам. С древности появляются месяцесловы, в кото-
рых содержится информация о святых, известных на тот мо-
мент составителю. В IV веке эти месяцесловы- календари со-
держали уже имена святых на все дни.3 
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В древнейшем римском календаре – Римско-Бухериан-
ском (354 г.) мученики Александр и Антонина не упомина-
ются,4 в Карфагенском (V или VI вв.) – аналогично.5 В сирий-
ском (или сирском, 411 г.) при беглом просмотре тоже не 
найдем,6 там 1-го, например, и 19 мая упоминаются мученики с 
именем Александр, хотя это не принципиально для нас, но вот 
в 4 мая включено имя мученицы Антонины (Antoninae) из Ни-
комедии, это уже интересно.7 Напомним, что по западной вер-
сии мученики Александр и Антонина пострадали 3-го (иногда 
указ. 2-го) мая,8 что очень близко по дате к 4-му мая. Примеча-
тельно, что и в древнем мартирологии Иеронима под 4 мая 
тоже упоминается некая мученица Антонина из Никомедии,9 в 
отдельных списках мартирология можно прочитать не из Ни-
комедии, а из Никеи.10 

В некоторых источниках 4 мая видится имя в мужском 
роде – Антонин, но большинство явно указывают на женский 
род – Антонина или Антония.11 Обратите внимание, что, напри-
мер, в значительно более позднем месяцеслове Христофора 
патрикия XI в. под 10 июня тоже записан Антонин как бы в 
мужском роде, и, однозначно, здесь идет речь о св. мц. Анто-
нине.12  

В одном из списков мартирология Иеронима делается 
уточнение по поводу этой мученицы (пам. 4 мая), которое арх. 
Сергий (Спасский) в «Полном месяцеслове Востока» перевел 
так, что «она сожжена после двухлетнего заточения в тем-
нице».13  

Отождествлять эту святую с другой известной нам святой 
Антониной Никомедийской, память которой в январе,14 нет ос-
нований, так как даты их памяти не совпадают, и согласно пре-
данию, последняя была утоплена в море. То же самое произо-
шло со св. Антониной Никейской, утопленной в озере.15 А мц. 
Антонина, чья память была установлена 4 мая, как мы читаем, 
«сожжена».  

Отметим, что некоторые современные исследователи все 
же отождествляют Антонину (4 мая) с Антониной Никейской, 
память которой по греческим синаксариям празднуется 12 
июня,16 в нашем современном месяцеслове – 12 (13) июня и 1 
марта.17 Ранее, эти мученицы отождествлены были у болланди-
стов.18 
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Арх. Сергий (Спасский), комментируя восточный (сир-
ский) месяцеслов, пишет, что Антонина была сожжена при 
Диоклетиане,19 хотя упоминаний об этом императоре в сирском 
месяцеслове20 нет, равно как и в мартирологии Иеронима.21 
Впрочем, здесь у вл. Сергия может идти речь о гонении, кото-
рое начал Диоклетиан. 

Сомнительным представляется сам момент того, что му-
ченица приняла такую жестокую кончину после 2 лет заточе-
ния. Как показывают мученические акты того времени, гони-
тели были значительно более нетерпеливее, вопрос решался в 
считанные дни. Если только это не могло быть связано со сме-
ной августа, когда вместо Диоклетиана пришел Галерий, кото-
рый мог приговорить к смерти узников в своей столице. Но у 
нас таких данных нет. Галерий не издавал новых указов, а с рев-
ностью выполнял антихристианские указы Диоклетиана. Для 
звероподобности и этого было достаточно. 

В «Полном месяцеслове Востока» арх. Сергий упоминает 
только первую часть краткой описательной характеристики 
страданий мученицы Антонины по древнему мартирологию.22 
В первоисточнике еще говорится, что мученица претерпела 
много различных истязаний, далее, не совсем понятно по тек-
сту, звучат словосочетания «одна рука», «три дня»,23 отдаленно 
напоминающие фразы, описывающие страдание св. мчч. Алек-
сандра и Антонины. 

В древних текстах указывается, что св. Антонина (в Нико-
медии) пострадала при президе Присциллиане. Такой презид 
был в Вифинии при Диоклетиане (ок.) 304 г.,24 о нем говорится 
еще у Лактанция.25  

Могут ли св. Александр и Антонина упоминаться в древ-
них месяцесловах под 4-м мая? Да, такой вариант возможен. В 
древних календарях указывалась краткая информация, из двух 
и даже из 10-ти вместе пострадавших вполне мог быть указан 
только один святой, день памяти со временем тоже мог сме-
стится,26 разница, как видим, всего в один день. Никомедия и 
Никея – вифинские города, которые находятся недалеко от Ви-
зантия (Константинополя), где были мощи мучеников. Культ 
Артемиды, упомянутый в их житии, там также существовал. 
Возьмите, например, житие мученицы Домны. В Никомедии 
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она отказалась от того, чтобы быть жрицей Дианы (Арте-
миды).27 Во время исследуемых нами гонений в Никомедии – 
столице восточной части империи, пострадало наибольшее 
число мучеников, по сравнению с другими городами Малой 
Азии, там счет шел не на сотни, а на тысячи.28  

Таким образом, мы имеем несколько вариантов по упоми-
нанию имени Антонины в древних календарях в этом случае: а) 
либо имя Антонины из Никомедии (4 мая) дошло до славян-
ских прологов из ранних мартирологиев с икажением фактов 
жития, б) либо ее имя включено в список святых в другой день 
памяти с уточнением жития. Причем, уточнение могло быть 
как в пользу Антонины Никейской (1 марта), так и Антонины 
из Кродамна (10 июня). В нашем случае Никомедия могла быть 
заменена на Кродамн, без конкретизации местоположения 
этого селения. Тогда можно было бы сказать, что сведения о 
страданиях св. мчч. Александра и Антонины мы находим в 
древнейших сохранившихся календарях нач. V в. 

Это всего лишь версия, мы озвучили ее, но не будем на 
ней настаивать, так как версия не подтверждена другими иссле-
дованиями. Для отождествления мученицы Антонины из Ни-
комедии и Антонины «Кродамнской» нужны еще основания. 
Но мы возьмем эту версию на заметку. 

Если говорить о дальнейшем развитии событий, то стоит 
повториться, что греческие, восточные месяцесловы до IX в., 
практически, отсутствуют, к сожалению, затерялись в вековой 
пыли. В западных календарях и мартирологиях VII- ΙΧ вв. (Са-
краментарий Григория Великого (VI-VII в.), мартирологии 
Адониса и Усуарда (IX в.), календарь Фронтона, Беды и др.) в 
мае, равно как и в июне месяце, 9-10-го числа, имен Александра 
и Антонины мы не встречаем, 3-го мая значится имя Алек-
сандра, но речь здесь идет об Александре Ι – папе Римском.29 В 
календаре VIII в., опубликованном Л. Алляцием, находим 
лишь память некой св. Антонины 19-20 апреля,30 а у Беды и 
Флора, 31 а также у Адониса (IX в.)32 упоминается св. Антонина 
Никомедийская 4 мая, о которой мы говорили выше, ее имя 
встречается и в других мартирологиях.33 

Отсутствие имен мчч. Александра и Антонины в западных 
календарях служит дополнительным подтверждениям тому, 
что мученики пострадали на востоке империи (см. далее). 
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 § 2. Греческие минологии, синаксарии, месяцесловы 

Мы исследуем не только агиографические, но и литурги-
ческие сборники. Первые месяцесловы, которые дошли до нас 
с востока, из Византии, сохранились в разных рукописях бого-
служебного Евангелия и Апостола. В греческом месяцеслове 
при Евангелии VIII-IX века (синод. Библ. № 4) имена Алек-
сандра и Антонины отсутствуют. Это связано с его предельной 
краткостью, на отдельные месяцы приходится всего 3-4 дня па-
мяти.34 

В синаксарии типикона Константинопольской церкви IX-
X в., согласно сведениям из «Полного месяцеслова»,35 служба 
мчч. Александру и Антонине не упоминается, отчасти, это мо-
жет объяснятся тем, что типикон - богослужебный, а служба 
святым была составлена не раньше IX в. преп. Иосифом Песно-
писцем, вкупе со многими другими канонами.36 В месяцеслове 
при Евангелии X-XI вв. (син. греч. № 44) имена мучеников 
также не указаны.37 

В типиконе же Святой Софии (IX-X), исследованном 
проф. А. Дмитриевским (Патмосский список), память мучени-
ков уже включена и стоит 9 июня,38 равно как и в типиконе Ве-
ликой Церкви X в., опубликованном Дж. Матиасом (список 
Иерусалимск. Патриарш. Библиотеки).39  

 С этого времени мы находим не только краткие сведения 
о мучениках. За исторический промежуток с X в. по XII вв. до 
нас дошла более или менее оформленная агиография по свя-
тым, жизнеописание которых мы исследуем.  

В этот период в Константинопольской церкви составля-
ется, компилируется житие св. мчч. Александра и Антонины, на 
основе древних источников, к сожалению, в большинстве своем 
до нас недошедших. Появляются рукописи минологиев (жи-
тийных месяцесловов) и синаксарей, которые потом легли в ос-
нову славянских прологов, четьи-миней, западных мучениче-
ских актов. Рядом друг с другом стоят греческие сборники: 
краткие унифицированные редакции40 (минологий Василия II 
(пам. мчч. 10 июня),41 Константинопольский" синаксарий (пам. 

9 июня)),42 а также более пространный Царский (император-
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ский лицевой) минологий (10 июня),43 похожий по содержа-
нию на греческую рукопись (в ватиканском кодексе № 655), рас-
крывающую житие св. мучеников в деталях (2 мая).44  

Тексты из этих и других агиографических сборников, со-
зданные для величественного торжественного чтения в 
церкви,45 в общем и целом составляют единую основу описания 
страданий мучеников Александра и Антонины, дошедшую до 
наших дней. 

В дальнейшем в Византии в первой половине XI в. уже 
даже в кратком стишном месяцеслове Христофора патрикия и 
проконсула митиленского упоминается Антонин (читай: Анто-
нина) 10 июня.46 а в греческом Евангелии 1055 г. (№ 43) содер-
жится запись под 10-м июня «св. мчч. Александра и иже с 
нею».47  

День памяти св. мчч. Александра и Антонины в большин-
стве греческих источников значится под 10 (или 9) июня (по ст. 
ст.), в отличии от западных, где день их памяти указан 3 (2) 
мая.48 По версии болландистов, 9 или 10-го июня, скорее всего, 
состоялось, перенесение мощей святых в Максиминов мона-
стырь,49 а кончину они приняли в мае. 

Могло быть и так, например, арх. Сергий отмечает, что из-
менение даты памяти не было редкостью, составители месяце-
словов ориентировались при указании даты на перенесение 
мощей, освящение церковное, по своему усмотрению.50 Есть и 
другие версии (читай далее).  

Во всех вышеприведенных греческих текстах мы видим 
день памяти 9-го или 10-го июня. Даты плавают в древних 
сборниках (+-день) у всех июньских святых,51 поэтому не сле-
дует искать здесь каких-то особенностей. 

§ 3. Максиминов монастырь 

Прежде чем идти дальше остановимся подробнее на этом 
вопросе - о перенесении мощей святых мучеников. Неизвестно, 
что осталось от останков мощей мучеников Александра и Анто-
нины, так как тела их были сожжены. 

Тем не менее, в греческих рукописях мы читаем, что 
мощи мучеников были перенесены в Максиминов монастырь.52 
Совершенно напрасно во многих современных текстах этот мо-
настырь именуют Максимовым.53 Эта неточность, а точнее 
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ошибка, в XIX нач. XX в. перекочевала от переписчиков и ком-
ментаторов собрания житий св. Димитрия Ростовского.54 Сам 
он про этот монастырь ничего не писал,55 хотя до него эти све-
дения уже публиковались и на Руси.56 

По рукописям непонятно, когда были перенесены мощи в 
Максиминов монастырь. В кларомонтанском синаксарии 
кратко упоминается о чудотворениях от мощей св. Александра 
и Антонины в этом монастыре, причем - многих (греч. πολλων,57 
лат. multarum).58 

Давайте посмотрим, что это за монастырь, когда он впер-
вые упоминается, и действует ли он ныне. Первые сведения о 
Максиминовом монастыре восходят к VI в. Хотя считается, что 
он существовал уже в V в.59 Подпись Зосимы, игумена мона-
стыря Максимина(ы) стоит под прошением патриарху Кон-
стантинопольскому в 518 г. против монофизитов.60 Прошение 
инициировали константинопольские монахи, а потом поддер-
жали насельники окрестных монастырей, всего 44 монастыря. 
Зосима в списке из 54 подписантов значится 31-м.61 

Позднее появляется еще одно прошение, расширенное, с 
подписями монахом царствующего града, из них 38-я подпись 
- того же Зосимы.62 Во 2-й половине VII-го века Максиминов 
монастырь вновь упоминается как один из значимых монасты-
рей Константинополя.63  

В русском переводе летописи Феофана вновь находим не-
точность, Максиминов монастырь называется «монастырь 
Максима»,64 хотя в оригинале по тексту у Феофана 
«Μαξσιμινου».65 Переводчики почему-то не учли, что Максим и 
Максимин – разные имена. А это имеет значение, потому что в 
Константинополе существовал, по данным историков, и Макси-
мов монастырь.66  

Максиминов монастырь назван был по имени основателя 
или дарителя дома (домов) для обители. Кто был Максимин, 
мы не знаем. Установить это вряд ли удастся.67 

По сообщению св. Феофана исповедника, в 759 г. Констан-
тин V Копроним приказал разрушить, срыть обитель Макси-
мина до основания, так как был противником строгой монаше-
ской жизни и поддерживал иконоборцев.68 Историк И. Конда-
ков подтверждает в своем исследовании, что Максиминов мо-
настырь, наряду с монастырем Каллистрата и Дия, в VIII в. был 
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разрушен.69 Он же отмечает, что в это же время в отдельных 
церквях были открыты, не без попрания, мощи, так как иконо-
борцы восставали и против них. Так, мощи святой Евфимии, 
приведем красноречивый пример безумия, и вовсе были вы-
брошены в море.70 О судьбе мощей св. мчч. Александра и Анто-
нины информации здесь мы не находим. 

В дальнейшем мы видим, что если обитель каким-то об-
разом не уцелела, то насельники нашли себе другое приста-
нище, потому что в 787 г., после смерти Константина V Копро-
нима, игумен Максиминова монастыря Епифаний участвовал в 
дискуссиях 7-го Вселенского собора, о чем указано в деяниях 
соборов. Подпись Епифания стоит 7-й в списке.71 Также есть 
ссылка на то, что монастырь Максимина существовал в Кон-
стантинополе и в X в.72 Французcкий византолог Р. Жанин счи-
тает, что этот монастырь находился в Константинополе вплоть 
до XI в.73 Точное местонахождение его в городе неизвестно.74 
Возможно, монастырь был в пригороде Константинополя, на 
окраине или в небольшом отдалении. В прологах написано, что 
мощи были положены в «обители максиминцей, прилежащии 
к константинуграду».75 

Странно, что преп. Иосиф Песнописец в своем каноне ни-
чего не упоминает о мощах, чудесах, происходящих от них, и о 
Максиминовой обители.76 В окончание своих канонов преп. 
Иосиф часто песнописал о подобных вещах.77 Либо ему не была 
близка обитель Максимина, он не знал деталей, либо мощи в 
обители появились после конца IX в., после кончины преп. 
Иосифа. 

Мы искали Максиминов монастырь в исторических ис-
точниках дальнейших веков, но безуспешно - он пропал из 
виду. В описаниях путешественников, странников в Царьград 
XIV-XV вв. он не встречается.78 

К середине XVI века после османского завоевания Кон-
стантинополя даже многие местные клирики не могли сказать 
точно, где какая находилась церковь, из разрушенных осма-
нами. А относительно мощей, сохранившихся до вторжения ту-
рок, византийский историк Михаил Дука, в печали и плаче о 
падении Константинополя, говорил: «Где телеса апостолов 
Господа моего…. Где мощи преподобных и мучеников? Где 
прах великого Константина и прочих царей? Улицы, портики, 
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перекрестки, поля, виноградники – все было полно мощей свя-
тых, телеса благородных, чистых подвижников и подвижниц. О 
несчастье! Смертное (естество) рабов Твоих Господи, вокруг но-
вого Сиона, отдали в пищу птицам небесным, а плоть преподоб-
ных Твоих – зверям земным – и нет погребающего!».79 

Так что, велика вероятность, что в случае, если мощи св. 
Александра и Антонины сохранились до турецкого нашествия 
в Византию, после оного они вполне могли быть утрачены, к 
великому прискорбию и сожалению. Других данных о судьбе 
мощей св. мучеников Александра и Антонины у нас нет. 

Вернемся к вопросу об указании в месяцесловах, синакса-
риях, прологах имен св. мчч. Александра и Антонины и о пуб-
ликации их жития. Только переключимся теперь на историю 
Руси. 

§ 4. Славянские минеи, прологи, жития и агиогра-
фия Нового времени 

В студийском уставе XII в., который был распространен 
первоначально и на Руси, память мучеников отмечена 9 
июня.80 В месяцеслове при славянском Евангелии новгород-
ского князя Мстислава (Мстиславово Евангелие, напис. до 1117 
года) – так же 9 июня, хотя некоторые исследователи приписы-
вают к 10-му.81 Оговоримся, что память св. мучеников Алек-
сандра и Антонины не всегда отмечена в месяцесловах того вре-
мени.82 

С появлением миней, в них вставляется и служба мучени-
кам Александру и Антонине. До нас дошел греческий текст 
минеи XI в.,83 известно, что он был записан и в более ранней 
минее X-XI в.84 Мы также располагаем славянским текстом 
минеи XII в. (синодальной № 167),85 служба 10 июня.  

Богослужебным текстам посвящен следующий раздел 
нашего исследования, но забегая вперед, можем сказать, что во 
«второй редакции» славянских миней служба святым мучени-
кам распространения не получила, в поздних (после XIV в.), 
тем более в печатных минеях, службы св. мчч. Александру и Ан-
тонине нет (см гл. 3). 

В славянских прологах «Петровом» и «Ильине»,86 кото-
рые были переведены с греческих синаксарей, по разным вер-
сиям, на Афоне87 или у южных славян,88 память мученикам 
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значится 9-м числом, в стишном прологе редакции 1370 г. 
имена мучеников Александра и Антонины написаны под 10-м 
июня.89 В одном из Евангелий-апракосе XII в. память их зна-
чится 9 июня.90 В месяцеслове церковного обихода XIII в. в ме-
сяце июне «Страсть св. святителя Тимофея, Александра и Анто-
нины» указ. 10 июня.91 В Апостоле-апракосе 1307 мученики 
указ. под 9 числом,92 также и в месяцеслове Евангелия послед-
ней четверти XIV в,93 чуть более раннего Евангелия,94 в служеб-
нике XIV в.,95 в прологе 1400 г.96, в святцах XV –XVII вв. - 9-е 
число.97  

Мы видим, что, как и в греческих источниках, здесь ис-
пользуется то одна, то другая дата: 9-е или 10-е июня. Мы бы не 
стали поддерживать версию, опубликованную в латинских Acta 
S., что перенесение дня памяти как-то связано с почитанием 
свт. Кирилла Иерусалимского, память которого празднуется 9 
июня.98 Хотя бы потому, что даты сменяют друг друга хаотично, 
9-е июня встречается не раньше, чем 10-е по хронологии про-
логов и синаксарей.  

Переписчик мог выделить святых по своему усмотрению, 
какой-то логики в публикации текстов не прослеживается. В 
четье-минее XVI в. мученики выделены в отличие от свт. Ки-
рилла.99 А в июньской Минеях-Четьях до-Макарьевского со-
става XVI в.,100 Евангелии-апракосе "Псковском"1409 г.,101 Так-
тиконе Никона Черногорца начала XV в.,102 наоборот, муче-
ники Александр и Антонина вовсе не упоминаются. В прологе 
же второй половины XVI века страдания мучеников описаны 
под 10-м июня,103 еще в одном прологе этого же времени – 9-м 
июня.104  

Среди предполагаемых причин разной даты дней памяти 
в июне можно указать две: использование разных первоисточ-
ников и ошибка в переписывании. Ответ-уточнение, по край-
ней мере, для втор. половины XVI в. дают Макарьевские июнь-
ские Четьи-Минеи. Здесь, в одной книге на разных страницах, 
представлено целых два описания подвига мучеников Алек-
сандра и Антонины: один вариант - 9 июня, 105 другой - 10 
июня.106 Разницу видно хорошо: вариант 10-го июня более про-
странный, где есть детали относительно возраста св. мч. Алек-
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сандра, указан монастырь, в котором были положены мощи му-
чеников. Так что здесь явно использованы разные первоисточ-
ники.  

В первом случае (9 июня) мы находим текст, который за-
писан в прологах так называемой 1-й редакции.107 Здесь он по-
вторяется слово в слово.108 Во втором случае (10 июня) исполь-
зован перевод или текст стишного пролога, так как текст стра-
дания мучеников предваряет стих, по смыслу не совсем разбор-
чивый: «Сти (святи- авт.) ввергоша Александра во огненный 
ров рва угоньзшаго елинския веры притекше ввергоша в ров ог-
ненный Антонину слугы прельстивый».109 Как мы помним, 
стишной пролог 1370 г. также датирует житие Александра и Ан-
тонины 10 июня.110 Аналогичный текст мы находим в других 
славянских рукописях, не только Руси.111 По существу, до конца 
XVII в. эти тексты на Руси были единственными источниками 
информации о мучениках Александре и Антонине. 

 Посмотрим, что происходит в это время в западной агио-
графии. В XVI в. начинается активный процесс поиска, описа-
ния, составления и публикации мученических актов в латин-
ских переводах. В сборниках Аллоизи Липпомани, Лаврентия 
Сурия, кардинала Баронио, позднее в Acta Sanctorum (Деяниях 
святых) болландистов (перв. изд. 1680 г.) печатается перевод 
греческих рукописей и появляется их критический анализ. То-
гда же в римский мартирологий входит своего рода формула 
наименования святых «Александр воин и Антонина Дева»,112 
которое затем перекочевало и часто стало использоваться и 
Православной Церкви.113 

В латинской церкви мученики Александр и Антонина ни-
когда не считались западными святыми, но по месту подвига и 
прославления относятся к востоку, даже в испанском мартиро-
логии, в котором мученики «привязаны» к испанскому пре-
зиду Фесту, они именуются «константинопольскими»,114 как и в 
других римских мартирологиях.115 

В Александро-Антониновском храме Русской Православ-
ной Церкви в Костроме в наше время святых, наоборот, стали 
именовать «римскими»,116 что никак не вяжется с описанием их 
страданий, которое будет подробно разобрано в следующей 
главе. 
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Болландисты - представители католического общества, 
которые занимаются сбором и публикацией житий святых, 
опубликовали акт мучеников Александра и Антонины в май-
ском томе своего издания, так как придерживаются версии, что 
мученики пострадали в мае.117 По существу, с момента публика-
ции у болландистов мученического акта и предшествующего 
ему у них же разбора древних рукописей и более ранних публи-
каций, касающихся мучеников Александра и Антонины, ничего 
нового в агиографии на Западе о св. мучениках Александре и 
Антонине мы больше не найдем. 

По почитанию мучеников на Западе тоже есть определен-
ная особенность. Так случилось, что там более известными 
стали страдания св мчч. Феодоры и Дидима, которые очень по-
хожи на страдания мучеников Александра и Антонины.118 
Например, уже в XVIII в. А. Батлер, английский агиограф римо-
католической церкви в одном из томов своего большого собра-
ния красочно расписывает житие св. мчч. Феодоры и Дидима,119 
но ничего не говорит о св. Александре и Антонине.120 В это же 
время Гендель по мотивам жити Феодоры и Дидима написал 
свою ораторию «Феодора»,121 веком раньше французский дра-
матург П. Корнель создал литературную трагедию с одноимен-
ным названием,122 и примерно тогда писал о них английский 
ученый Р. Боиль.123  

Англоязычная википедия даже высказывает версию о 
том, что мученичество святых Александра и Антонины – это 
своего рода пересказ страданий Феодора и Дидимы, а послед-
ние тоже, в свою очередь, есть некий собирательный образ.124 

Эти утверждения бездоказательны, при общем сходстве, 
жития имеют и существенные различия, не исключено, что 
александрийский пример Дидима мог вдохновить мученика 
Александра, да и мученицу Антонину. Об этом можно только 
догадываться. Кстати говоря, житие Феодоры и Дидима с пер-
вого взгляда менее реалистично и больше исполнено драматур-
гии, поэтому и легло в основу литературных и музыкальных 
произведений Нового времени. 

На Руси, до выхода в свет трудов св. Димитрия Ростов-
ского, в славянских житийных минеях в XVII в. образовался 
пробел, житие св. Александра и Антонины какое-то время не 
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публиковалось. В минее-четье Германа Тулупова (1631г.)125 и у 
Иоанна Милютина (1646-1654)126 – нет.  

В конце XVII нач. XVIII вв. свт. Димитрий Ростовский 
взял на вооружение отдельные из вышеуказанных латинских 
работ XVI в. при составлении «Житий святых», сверяя их со 
славянскими прологами. В «Житиях святых» у свт. Димитрия 
10-м июня значится пространное «Страдание святых мучени-
ков Александра и Антонины»,127 которое до ныне является 
наиболее детальным мученическим актом святых, опублико-
ванным на русском языке в переводе с церковнославянского в 
XIX–нач. XX в.128  

Таким образом, сведения о мучениках, а также и критиче-
ские замечания, которыми располагает как агиография в ис-
точниках, так и богословская наука, на Западе и в России были 
собраны к XVII веку. 

§ 5. Храмоздательство, иконография мучеников 

Давайте теперь переключимся с агиографии. Календар-
ные упоминания о святых, развитие агиографической литера-
туры - одно направление. Но славление мучеников, почитание 
святых угодников Божиих можно проследить и по другим 
направлениям: храмоздательстве и иконографии. Хотя изуче-
ние этих вопросов не входит напрямую в задачи нашего иссле-
дования, но делает его более многогранным и основательным. 

К сожалению, мы не можем сейчас сказать, был ли освя-
щен придел в древнем монастыре Максимина в Константино-
поле в честь мучеников Александра и Антонины. По сообще-
нию прологов, там совершался собор, то есть празднество дня 
памяти мучеников.129 Можем только предполагать, опять же, 
что в этом монастыре были и иконописные изображения муче-
ников Александра и Антонины. Как мы выше упоминали, 
насельники монастыря немало пострадали как раз-таки за ико-
нопочитание. 

Наиболее древние изображения мучеников Александра и 
Антонины, которые до нас дошли – фрагменты живописи двух 
православных храмов на Балканах. Там они сохранились, так 
как османское влияние в этих землях было не столь разруши-
тельно как в Малой Азии, где большая часть храмов была 
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осквернена и разрушена, а население полностью ассимилиро-
вано турками-мусульманами.  

Мученичество Александра (усекновение рук и ног) пред-
ставлено в настенном минологии церкви вмч. Георгия в Старо-
Нагоричино (Македония), 1317-1318 гг., где святой имеет облик 
«средовека с темными волосами и бородой» (см. приложение 
2, изображ. 1). 

В Македонии мы видим нетипичное изображение Алек-
сандра, относительно фактов агиографии, указывающих на его 
молодой возраст. В «Ерминии» Дионисия Фурноаграфиота, 
нач. XVIII в. (Ч. 3. § 22. 10 июня),130 содержащем краткое 
наставление для соблюдения иконописного канона, говорится 
о том, что «Александр, с бородою едва показавшеюся, и Анто-
нина, юная, лишенные рук и ног, были сожжены». В миноло-
гии церкви в Старо-Нагорчино Александр вовсе не выглядит 
юным. Впрочем, и для последующих изображений мучеников 
– это не аксиома. 

В нартексе церкви Вознесения монастыря Дечаны (Ко-
сово и Метохия), 1348-1350 гг., представлена мученическая 
кончина святых - их сожжение (см. п. 2, из. 2).131 Имя иконо-
писца неизвестно, нартекс древний, к сожалению, изображе-
ние мучеников сохранилось неполностью, нуждается в рестав-
рации. Насколько можно разобрать композицию, мученики 
находятся по пояс в огненном пламени, верхняя часть туло-
вища видна более отчетливо. В этом настенном минологии му-
ченики изображены вместе со свт. Кириллом Александрий-
ским и свт. Тимофеем Прусским. 

Изображены святые мученики в иллюстрированном ми-
нологии Димитрия Палеолога 1322 - 1340 гг., который сейчас 
хранится в Англии.132 Эту иконописную иллюстрацию исследо-
ватели упустили из виду, потому как там не видно надписания, 
но по всему очевидно, что это никто иной, но святые мученики 
Александр и Антонина. На листе с четырьмя иконописными 
изображениями, 9-12 июня, на левой верхней иконе видны два 
святых, обоего пола. Святой мученик с приподнятыми, согну-
тыми в локтях и немножко расставленными в стороны руками 
как бы обращается к мученице, которая полностью сокрыта под 
красной накидкой-плащом, видно только лицо (см. п. 2, из. 3). 
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Примечательна современная икона мучеников с грече-
скими надписаниями «о агиос Александр и агиа Антонина» 
Константинопольского Патриархата, где мученики изобража-
ются покрытыми одной на двоих накидкой, плащом. Среди ва-
риаций этого образа есть икона, на которой мученики изобра-
жены над пылающим огнем, что указывает на их кончину, ко-
гда тела их были облиты смолой и брошены в огненный ров (п. 
2, из. 8). 

Александр на иконах часто изображается в воинских 
одеждах. Есть разные образы (п. 2, из. 20-21). На одной из таких 
икон Александр в одеждах воина с Антониной, стоящей напро-
тив него, держат в руках храм – Александро-Антониновскую 
церковь, в которой центральный предел освящен в честь муче-
ников (п. 2, из. 20 ). 

Совсем недавно было создано иллюстрированное житие 
святых мучеников, которое состоит из 6-ти сюжетных рисун-
ков, запечатлевших: 1) допрос Антонины, 2) явление св. ангела 
Александру, 3) Александр отдает свой плащ Антонине, 4) усек-
новение рук; 5) мученики, обмазанные смолой, идут в огнен-
ный ров, 6) Александр и Антонина в райских обителях (п. 2, 
из.17). 

Кроме парных есть и индивидуальные изображения му-
чеников. Так, изображение св. Александра имеется на миней-
ной иконе нач. XVII в. (ЦАК МДА), он стоит, одетый в зеленую 
тунику до пят, верхней одеждой служит красная, ближе к тем-
ному, накидка, спускающаяся с плеч, также до пят. В правой 
руке св Александр, как и положено мученику, держит крест (см. 
п. 2, из. 7). Похожее изображение, выполненное в виде эскиза, 
есть в Строгановском иконописном подлиннике, датируемом, 
аналогично, XVII в. (см. п. 2, из. 5). 

На современных иконах показана по-разному Антонина. 
Например, есть образ Антонины Кродамнской, где она, как 
дева, изображена с непокрытой головой (п. 2, из 9). Мы видим, 
что на иконах встречаются имена, не усвоенные мученикам 
Церковью. Действительно, как мы говорили, Церковь просла-
вила Антонину Никейскую, Антонину Никомедийскую, без гео-
графического уточнения на иконе отличить их сложно, по-
этому появление икон с надписью «Антонина Кродамская» 
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объяснимо. Хотя для св. Антонины наилучшим вариантом яв-
ляется изображение ее вместе со св. Александром, так, как и 
прославил их Господь, тогда перепутать ее ни с кем невоз-
можно, равно как и св. Александра. 

На иконе «Св. дева мученица Антонина», написанной, предпо-
ложительно, в Финляндии, св. Антонина стоит, покрытая большим 
красным плащом, как бы ветром, чуть поднятым вверх от середины 
туловища. В левом верхнем углу иконы изображен Спаситель, Кото-
рый взирает на св. Антонину, держа Книгу в руках (п. 2, из. 10). 

Наконец, оба святых, Александр и Антонина представлены на 
храмовых иконах Александро-Антониновской церкви в Костроме. На 
северной стене зимнего храма, ближе к западу, между нижним и верх-
ним окном, почти под сводом находится иконописный образ св. Ан-
тонины, выделенный в круг. Соответственно, на южной стене напро-
тив можно увидеть изображение св. Александра, также в круге (п. 2, 
из. 4). Расписывал свод иконописец из Больших Солей Н. А. Демидов 
в 1917 г.133 

В нижнем ярусе иконостаса летнего Александро-Антонинов-
ского храма в богатую ризу одета икона мучеников, где они стоят под 
образом Спасителя на небесах, обращенные лицо друг к другу, правая 
рука каждого приподнята чуть вверх и выдвинута вперед ладонью к 
верху (п. 2, из 18).  

На большой аналойной иконе под серебряным окладом муче-
ники стоят друг против друга, несколько поодаль, над ними Спаси-
тель, по положению рук создается впечатление, что св. Александр как 
бы (образно) что-то подает св. Антонине, она же будто бы принимает 
(п. 2, из. 19). 

Недалеко от центрального иконостаса у клироса на южной 
стене храма расположена икона Всех Святых, где мученики Алек-
сандр и Антонина выделены в центральной части иконы, чуть справа, 
в сонме святых и ангелов, предстоящих пред Престолом Вседержи-
теля, Алтарем Славы (п. 2, из. 22). 

Об этой церкви необходимо сказать еще несколько слов от-
дельно, потому как – это единственная во Вселенском Православии 
церковь, главный предел которой освящен в честь мучеников Алек-
сандра и Антонины. Причем, мы не знаем иных таких церквей не 
только сегодня, но не находим и в истории. 

По версии историка Н. А. Зонтикова, эта церковь на окраине 
Костромы была основана в XIII нач. XIV в. и изначально была частью 
одноименного Александрова монастыря.134 Но первое документаль-
ное подтверждение существования храма датируется только концом 
XVI в.135  
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Основание этой церкви не связывается с каким-то византий-
ским влиянием, с выходцами из «Второго Рима», которые могли бы 
привнести почитание мучеников Александра и Антонину в Кострому, 
а объясняется промыслительным случаем, произошедшим, предпо-
ложительно, в канун или в день памяти св. мчч. Александра и Анто-
нины в XIII в. Так получилась, что у некой именитой пары в дороге, в 
местности, где сейчас стоит Александро-Антониновская церковь, ро-
дилась двойня (мальчик и девочка). Детей назвали Александр и Ан-
тонина, а отец пообещал построить здесь церковь в честь этих святых, 
что и было исполнено.136 Считается, что этот «именитый муж» - Заха-
рий Чет, основатель знаменитого Ипатьевского монастыря в Ко-
строме.137 

С тех пор уже много веков мучеников Александра и Антонину 
поминают здесь сугубо на богослужениях, в таинствах, на службах су-
точного круга, на молебнах, в требах и т.д. А также и келейно многие 
тысячи людей, побывав в этом храме, молились и молятся святым му-
ченикам. 

По сути дела, Александро-Антониновская церковь – это круп-
нейший, на данный момент, духовный центр в мире, тесно связанный 
со святыми мучениками Александром и Антониной, в котором сохра-
няется память об этих мучениках, и духовное общение с ними, не-
смотря на то, что подвизались мученики в иную эпоху, в другом госу-
дарстве, на другой земле. 
 

Дополнение: В ходе исследования (уже после публикации бу-
мажной версии книги) появились сведения о монастыре, именованом 
в честь Александра и Антонины, который находился в городе Алек-
сандрии и упоминается уже в VI веке (житие св. Григентия). Судя по 
тексту источника, монастырь в честь св. мчч. Александра и Антонины 
был мужской. 

Но далее выяснилось, что (по мнению современных исследо-
вателей) приписка об Александрийском монастыре связана с тем, что 
текст был составлен в Константинополе и имеет отношение к мона-
стырю Максимина, о котором в книге мы говорим (Life and Works of 
Saint Gregentios, Archbishop of Taphar, ed. A. Berger. Berlin, 2006. P. 39-
43). 

Так что пока существование в истории одноименного выше-
упомянутой церкви Александро-Антониновского храма или мона-
стыря не доказано. 

 
Глава 2. Жизнь и страдание святых мучеников 

Александра и Антонины 
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В этой главе мы не будем «открывать Америку», делать 
какие-то сенсации, выявлять новые, доныне сокрытые агио-
графические источники по жизнеописанию мучеников. Но 
прочитав ее, можно познакомиться с тем, какими путями в 
разные века ум человеческий пытался отыскать факты зем-
ной истории, сопутствующие тайне мученического подвига 
святых Александра и Антонины. 

Кроме того, прежде чем приступить к работе со служ-
бой мученикам, к ее переводу, мы попытались детально про-
работать их житие. 

Первые вопросы, которые мы рассмотрим, это проис-
хождение мучеников, то, что известно о них до их страданий, 
и постараемся определить географическое место их подвига.  

§ 1. Общие сведения о мучениках 

Под общими сведениями о мучениках в данном пара-
графе мы понимаем те сведения, которые известны об их 
жизни до подвига. 

Поиск этих сведений очень непрост, и однозначных от-
ветов, на данном этапе исследования, мы не получим, по-
тому что агиографы периода расцвета Византии X-XII вв., 
которые составляли пространные описания страданий муче-
ников, вопросами этими не задавались. О чем есть оговорки 
даже в текстах минологиев.138 В этом отличие многих муче-
нических актов от житий святителей, преподобных, правед-
ных и др. 

О происхождении Александра ничего неизвестно, и в 
этом единодушны все версии жизнеописания.139 С нашей 
точки зрения, это может быть объяснимо тем, что Алек-
сандр, по преданию, был воином, возможно – легионером, 
чья служба нередко проходила вдали от дома. Поэтому не-
удивительно, что местные христиане его не знали, возможно 
он не был христианином, а уверовал после явления ему ан-
гела.140  

С этой точки зрения, неизвестное происхождение 
Александра вполне объяснимо, так как повествования о кон-
чине мучеников чаще всего передавали свидетели, жители 
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той или иной области из христиан из уст в уста, и пришлого ле-
гионера они могли и не знать. Если согласиться с тем, напри-
мер, что мученики пострадали в Малой Азии, в западной или 
северо-западной ее части и, тем более, в 313 г., то мы увидим, 
что там в это время был апогей противостояния римских импе-
раторов Максимина и Лициния, а солдаты Максимина прошли 
своеобразным маршем Малую Азию в этом году, долго там не 
задерживаясь.141  

Необходимо отметить, на воинстве Александра заостряют 
внимание в основном латинские источники,142 в славянских 
прологах об этом не говорится,143 в кратком греческом миноло-
гии также невнятно,144 в богослужебном каноне Иосифа Песно-
писца, стихирах и седальне на славянском языке о воинстве 
Александра ничего не упоминается.145  

Позднее, воином Александра назвал свт. Димитрий Ро-
стовский,146 но не так акцентированно, как в латинских актах. В 
пространных греческих минологиях об этом все-таки гово-
рится: в «ватиканской» греческой рукописи,147 а равно и в Цар-
ском минологии Александр именуется солдатом (воином).148 

Действительно, версия с воинским плащом, который 
Александр отдал Антонине, достаточно правдоподобная, рим-
ский военный плащ с капюшоном хорошо скрывает человека 
(впрочем, это могла быть иная подобного типа одежда).  

Надо учитывать еще такой момент, что римскому чинов-
нику отдать на поругание девицу было проще всего солдатам, к 
сожалению, нередко скорым на такие дела, учитывая общее па-
дение нравственности в языческом Риме. Да и солдат, тем более 
пришлый, как никто исполнит приказание. К тому же Анто-
нина была под стражей и охраняли ее, скорей всего, солдаты.149 
По крайнее мере, в латинском варианте мы читаем об этом.150 

Агиографическая литература называет точный возраст 
св. Александра, он был достаточно молодым человеком. В про-
логах, которые об этом говорят, и у свт. Димитрия, а также в 
греческом синаксарии редакции И. Дилеэ Александру – 23 
года,151 в латинских актах – 22.152 

Имя Александр (др.-греч. ἀλέξω «защищать», ἀνήρ 
(ἀνδρός) «мужчина») в переводе с греческого означает «муж-
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чина - защитник, защитник слабых». Об этом мы тоже упоми-
наем, тем более, что есть мученики с похожими страданиями и 
агиографическим сюжетом, но с другими именами (см. далее). 

Св. мц. Антонина, как видно из описания ее страданий, 
была молодой девушкой - «девицей»,153 «чисте и преподобне 
житие провожающе».154 Имя Антонина имеет римское проис-
хождение, первоначально так именовались женщины из рода 
Антония.  Значение имени - бесценный, достойный похвалы, 
красивый, цветок.155 

Св. мц. Антонина - христианка, о которой узнал прави-
тель-язычник области, где она жила. Не исключено, что Анто-
нина была схвачена по доносу, которые приветствовались со 
времен еще имп. Марка Аврелия (161-180).156 

Касательно св. Антонины в житийных описаниях есть 
уточнение, что она происходит из города «Кродамна». Начи-
ная читать минологий Василия можно прийти к выводу, что и 
страдания мучеников случились в этом селении.157 

Так или иначе, как выяснилось, наименование в источни-
ках этого населенного пункта, которое до нас дошло, мало что 
дает и не приводит нас напрямую к реальному историческому 
месту, где жила Антонина (см. след §). 

 § 2. Географические аспекты подвига в источниках 

В разных сборниках агиографических текстов город или 
же селение иного типа, откуда родом св. Антонина, именуется 
по-разному. Например, в Константинопольском синаксарии, 
опубликованном И. Дилеэ (Сирмундовом) - «Κρwδάμον», и он 
же указ. - «Κοδράμον»,158 в греческом минологии Василия159 и в 
минологии Сирлетуса160 место это упоминается как 
„Καρδάμου“, (у Василия, в печ. варианте, окончание с одной 

«ꙋ»), в позднее время оба эти наименования встречаются у 
преп. Никодима Святогорца,161 в Царском минологии 
«Κροδανη»,162 в Асta S. «Brodamnorum»,163 в кларомонтанском 
синаксарии «Βροδαμνον»,164 в Константинопольском типике 
«Βροδαμμων»,165 в латинском переводе с греческого 
«Cardamo»,166 в славянском стишном прологе XVI в. «весь Дри-
данская»,167 у св. Димитрия Ростовского168 вслед за Алоизи 
Липпомани «Кродамн».169 В современных версиях встречается 
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также (на русском и в переводе): «Кродамон», «Кродамос», 
«Вродамн», «Корадам»,170 «Кардаун».171 

В агиографических древностях о местонахождении Кар-
дама ничего не указано. В. Латышев предполагал, что это была 
небольшая деревушка.172 Ныне этот населенный пункт припи-
сывают то к Малой Азии, то к Фракии,173 но не аргументиро-
ванно. А после перевода трудов свт. Димитрия на русский язык 
в сносках у переписчиков появилось совсем неудачная форму-
лировка, по которой город Кродамн находится якобы в «мало-
азийской области Фракии».174 Это так же нелепо звучит, как «ев-
ропейские области Азии» или наоборот, потому что Малая 
Азия и Фракия (Балканы) – два разных региона, у них нет об-
щих областей. 

В латинских Асta S., в свое время, определенные доказа-
тельства принадлежности Кардама (Кродамна) этим регионам 
прозвучали: топоним «Cardamo» был найден на одной из карт 
или в описании к карте на территории бывшей Фракии в атласе 
XVI в. Авраама Ортелия,175 но этот атлас далеко не безупречен, 
поэтому не дает нам конечную точку поиска. 

В Acta, справедливо, говорится, что логичнее искать этот 
населенный пункт недалеко от Константинополя.176 

Балканы или Малая Азия, исключая какой-то экстраор-
динарный случай, действительно, наиболее географически 
подходят как область, где претерпели страдания св. мчч. Алек-
сандр и Антонина. Их мощи, как считается, были перенесены в 
Константинополь, в Максиминов монастырь.177 Вполне ло-
гично, что мощи перенесены в монастырь из неотдаленных от 
Константинополя, прилежащих областей. А древний Византий 
(Константинополь) стоит на перепутье Фракии и северо-запад-
ных малоазийских провинций Римской империи. 

На данный момент, это самое убедительное направление. 
Если говорить не о «родине» Антонины, а о месте страдания 
мучеников, тому есть еще подтверждение. Нечестивый игемон 
предлагал Антонине стать жрицей богини Артемиды, культ ко-
торой в Римской империи был наиболее распространен в за-
падной, а потом и в северной части Малой Азии. Об этом упо-
минается и в Acta S.178 

Весьма вероятно, что где-то здесь и упокоились святые 
мученики. Особенно это можно было бы сказать о провинции 
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Вифиния и Понт, которая своей окраиной как раз выходит на 
Византий (Константинополь). Но по этому району есть за-
гвоздка. Палладий Еленопольский, который пересказал «по-
вествование Ипполита» о мученике Магистриане, спасшем не-
кую девицу из непотребного дома (об этом читай далее, с. 34), 
был епископом г. Еленополя в Вифинии на северо-западе Ма-
лой Азии на переломе IV-V в. По его рассказу видно, что он не 
был знаком со страданиями св. мчч. Александра и Антонины, 
иначе он указал бы об этом в своем повествовании. Если бы му-
ченики тогда почитаемы были в этих областях, то епископ 
наверняка знал бы об этом. Конечно, их подвиг до какого-то 
времени мог быть сокрыт тайной, об этом можно только гадать, 
поэтому необходимо искать и в других областях, может быть, в 
той же Малой Азии, но южнее.  

Вернемся к городу Кардаму (Кродамну). Как место рожде-
ния Антонины, этот город мог быть в любой части Римской им-
перии, необязательно во Фракии, учитывая, что атлас Ортелия 
– не самый надежный источник информации, так как, по ны-
нешним меркам, является достаточно примитивной картой и 
полон неточностей. Если даже ограничить поиск Балканами, 
севером и западом Малой Азии, то созвучных наименований 
найдется большое количество. 

Сегодня в Болгарии, например, есть два села под назва-
нием Кардам (в Добричской и Тырговиштской областях), на о. 
Кос в Греции находится курортный городок Кардамена.179 

Эти топонимы могли появиться и в позднее время, но мо-
гут иметь и исторические корни. Есть другие примеры, чуть за-
паднее места нашего поиска, на юге Пелопоннеса до сих пор су-
ществует населенный пункт Кардамили (греч. Καρδαµύλη или 
ранее Скардамула, греч. Σκαρδαµούλ), упоминаемый, как счи-
тается, еще в «Иллиаде» Гомера, как один из процветающих го-
родов (ныне это деревня в Греции).180 

Название Кардама могло быть еще более искажено свиде-
телями, временем. Учитывая это, когда мы обратимся к картам 
древней Римской империи, то увидим, что во Фракии существо-
вал Crenides, (греч. Κρενδδες), в Далмации, например, Skradin 
(хорв., а итал. Scardona). Поближе к г. Византию в Вифинии 
был населенный пункт с названием «Charmidea» и созвучное 
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латинской версии и кларомонтанскому синаксарию селение 
Baradendromia, недалеко протекала река Kogamos.181 

Вариантов множество, и не об одном из них мы не сможем 
с точной достоверностью утверждать, что это тот самый Кар-
дам, который упоминается в житии св. мчч. Александра и Ан-
тонины.  

Мы также рассматривали версию, что Кардам (Кардамон) 
это вовсе и не населенный пункт, а пряность - кардамон, с тор-
говлей и перевозкой которого могли быть как-то связаны муче-
ники. Но эта версия не находит подтверждения в первоисточ-
никах, где говорится о Кардаме как об определенном месте.182  

Таким образом, при наличии столь ограниченных агио-
графических данных вопрос о местоположении Кардама оста-
ется открытым. 

Не лишним будет упомянуть здесь, что есть еще версии 
происхождения мучеников помимо М. Азии и Балкан: родиной 
Антонины, а то и Александра, а также и местом их подвига ино-
гда называют Александрию. Эта версия перекочевала в Охрид-
ский пролог свт. Николая Сербского, там так и говорится, что 
«св. мученики Александр и Антонина родились в Александрии 
и приняли веру Христову».183  

Опять же, вспомним о том, что мощи св. мчч. Александра 
и Антонины были перенесены в Константинополь. Случаи пе-
ренесения мощей в Константинополь из дальних районов есть, 
но, как видится, для Византии, в отличие от средневекового 
Рима, с его крестовыми походами, редки. Например, части мо-
щей мч. Епимаха (31 окт., 11 марта) были перенесены в Кон-
стантинополь из Александрии. Но в большинстве случаев, в 
Константинополь из достаточно отдаленных районов перено-
сились мощи особо почитаемых святых, например, апостолов 
(напр, см. ап. Тимофей) или святителей, сыгравших особую 
роль в становлении Церкви (см. свт. Афанасий Александрий-
ский), или бывших на константинопольской кафедре (см. свт. 
Иоанн Златоуст, свт. Павел исповедник, свт. Никифор), а 
также, например, мощи первомученика Стефана, особо почита-
емого во всей Церкви,184 или уроженца Константинополя преп. 
Феодора Студита. Мощи менее известных святых переносились 
в Константинополь из ближних районов (св. вмч. Евфимии, 
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пам. 29 сент. – из Халкидона, свщмч. Фоки, 4 авг. – из Синопа, 
Никиты, 5 сент. – чуть дальше, из Киликии).185 

Кстати говоря, в окрестностях Александрии, в северо-во-
сточной Африке, выбирать топонимы селений древней Рим-
ской империи, созвучные Кардаму, практически не из чего, 
если только не уходить далеко на запад.186  

Не исключено, что в данном случае произошло наложе-
ние двух агиографических произведений: жития св. мчч. Алек-
сандра и Антонины и жития св мчч. Феодоры и Дидима, кото-
рые, как мы говорили, очень похожи друг на друга, отсюда 
могла возникнуть путаница. По преданию, мчч. Феодора и Ди-
дим пострадали в Александрии.187  

К сожалению, св. Александр и Антонина бездоказательно 
«приписываются» к Александрии, подтверждений этому ника-
ких нет.  

Тем не менее, учитывая недостаточность сведений по дру-
гим направлениям географии подвига, мы вынуждены при-
знать на данном этапе исследования, что Александрия или ее 
окрестности как вариант места подвига мучеников Александра 
и Антонины остается, пусть с небольшой долей вероятности, 
наравне со многими другими городами и селениями Римской 
империи, в которых мог произойти такой случай. 

То же самое можно сказать еще об одной версии, упоми-
наемой в Acta S., о том, что страдания мучеников Александра и 
Антонины как-то связаны с Испанией. Авторы версии останав-
ливаются на этом регионе, указывая на некоего Valerio Festo, 
чье имя пересекается с именем императора Веспасиана. Festo  
управлял испанскими провинциями Римской империи,188 мог 
быть тем президом, который отправил Александра и Антонину 
на страдание и смерть. Но это очень слабый аргумент. Все те 
«против», которые есть у Александрии, еще больше приме-
нимы к Испании. Даже если говорить о Фесте, как о чиновнике, 
которого могли перевести на восток. Имя Festus, как мы уви-
дим далее, было у чиновников на востоке империи, в Малой 
Азии, да и в целом было достаточно распространенным.  К тому 
же император Веспасиан правил в I в. по Р.Х., что очень отда-
ляет нас от времени предполагаемой кончины мучеников, он 
хоть и весма способствовал распространению императорского 
языческого культа, но делал это относительно толерантно.189 
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Если мы согласимся с тем, что мученики пострадали во 
второй половине гонений (с 303 по 313 г), начатых Диоклетиа-
ном, то стоит обратить внимание здесь еще на то, что в Испании 
после императора Максимиана Геркулия (305 г.) гонения прак-
тически прекратились, когда как на востоке империи до конца 
их было весьма далеко. 

Есть еще одна версия или, точнее, параллель о происхож-
дении мучеников, на которую наводит кардинал Ч. Баронио в 
своих комментариях к римскому мартирологию, выпущенному 
в конце XVI в.190 Баронио находит что, византийский писатель 
епископ Палладий Еленопольский в своих рассказах передает 
о некоем поучительном случае, будто бы прочитанном им в 
книге Ипполита Римского, как еп. Палладий называет его - 
«друга апостольского».191 Рассказ этот очень похож на страда-
ния мучеников Александра и Антонины. Только имя девицы не 
называется, но говорится, что была она из Коринфа.  

Имя юноши-спасителя, как сказано в русском переводе 
Палладия, – Магистриан (об этом подробнее читай далее). Он 
также отдает девице, которую отправили на поругание в пуб-
личный дом, одежду - плащ, благодаря чему, она вышла неза-
метно, а юноша остался и претерпел мучения и смерть. О дальней-
шей судьбе девицы ничего не написано192 (см. приложение № 5). 

Как видим, здесь уже третий похожий случай, который 
вроде бы и не мог быть пересказом страданий св. Александра и 
Антонины, если учитывать, что Ипполит Римский закончил 
свою жизнь, примерно в сер. III в., задолго до предполагаемой 
кончины мчч. Александра и Антонины.193 Но здесь есть ню-
ансы, поэтому к этому эпизоду мы еще несколько раз вернемся 
по ходу исследования. 

Отметим, что от Коринфа до Византия расстояние не так 
велико, тем более, что тогда существовала сухопутная Эганци-
ева дорога между этими селениями. 

Можно было бы попробовать еще сузить круг поиска ме-
ста страдания мучеников, ограничив его распространением 
культа Артемиды, упоминаемого в их житии, где говорится, что 
игемон Фест предлагал Антонине стать жрицей Артемиды.194  

Действительно, в западной части Малой Азии были са-
мые известные и крупные святилища Артемиды, остатки кото-
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рых дожили до наших дней. Среди них выделяется храм Арте-
миды Эфесской, можно еще упомянуть храм в Сардисе и, 
например, в Магнесии и Пергаме.195 Болландисты потому и 
считают местом страдания мучеников - Эфес.196  

Но, надо признать, что почитание Артемиды в империи 
было повсеместным. В том же Коринфе Артемида была в по-
чете,197 равно как и на юге Пелопоннеса.198 Если бы святилище 
Артемиды было только, например, в Эфесе, можно было бы бо-
лее уверенно ограничивать место поиска этим районом, а так 
мы можем лишь косвенно подтвердить, благодаря сведениям 
об особом почитании Артемиды на западе Малой Азии, что му-
ченики пострадали в данном или приграничном регионе. Об 
этом выше уже упоминалось.  

Попытались мы оттолкнуться от того, что после уговоров, 
угроз, побоев игемон, как известно, отдал Антонину в публич-
ный дом, где она осталась нетронутой, оттуда и вызволил ее 
Александр.  

На самом деле, запугивания христианских девиц и цело-
мудренных женщин насилием и бесчестием в гонения Диокле-
тиановы не были редкостью.199 

В некоторых современных пересказах страданий мучени-
ков, вслед за изложением св. Димитрия Ростовского, этот мо-
мент как бы вуалируется. Он говорит, что воины отвели Анто-
нину в некую «храмину»,200 которую переводчики жития, 
написанного св. Димитирием, назвали «неким домом».201 Хотя 
игемон, в том числе и по тексту св. Димитрия, приказал отвести 
девицу «в непотребный дом для осквернения».202 

Наивное предположение с нашей стороны, что это обяза-
тельно какой-либо крупный город, в котором были такие вот 
непотребные дома, неизбежно наткнется на информацию о 
том, что на закате Римской империи, исполненной загниваю-
щих языческих нравов, публичные дома не были роскошью, а 
женщины легкого поведения обитали даже в так называемых 
храмах античного пантеона, не говоря уж о многочисленных 
банях, кабаках и, наконец, публичных домах. Поэтому эти све-
дения никаких зацепок не дают.  

Еще об одном варианте поиска места страданий мучени-
ков, основанном на выделении и сравнении специфических 



  

- 36 - 
 

черт, характера мучений (пыток) и кончины мучеников, осо-
бенных для того или иного региона Римской империи на опре-
деленном этапе гонений, будет сказано в следующем пара-
графе. 

Мы видим, что вопрос географии подвига очень слож-
ный, указать какое-то конкретное место мы сейчас не можем, 
это будет, с научной точки зрения, некорректно, так как сведе-
ния ограничены. Но вероятность по тому или иному региону в 
определенном процентном отношении мы показываем, исходя 
из результатов исследования (см. приложение № 3). 

 § 3. К вопросу о дате мученической кончины, 
имена устроителей гонений (императоры) 

Обратимся к не менее сложному вопросу – о дате кон-
чины св. мучеников Александра и Антонины, к вопросу о том, 
когда она совершилась.  

У латинских переписчиков указан день и час – около 
15.00 в субботу 3 мая, по «ватиканской» рукописи – 2-го мая.203 
В византийской Царской минее дата кончины указана – 10 
июня.204 

По поводу года в современной агиографии единого согла-
сия нет, потому что в древних источниках эта дата не фигури-
рует, как в греческих,205 так и в более поздних - латинских ак-
тах.206 Св. Димитрий Ростовский, используя таковые, пишет: «В 
одно из гонений на христиан, когда множество верующих во 
Христа было умерщвлено после различных мучений спустя не-
мало времени от начала гонения…», - он не называет ни импе-
ратора, ни года представления мучеников, в окончании описа-
ния страданий добавляет еще, что предали они душу Господу в 
третий день мая в субботу.207 

Это все, что мы можем сказать о дате страдании мучени-
ков на основании трудов переписчиков. И то с ужимкой, в сла-
вянских прологах, например, и этого нет.208 

По всем условиям, мученики Александр и Антонина 
могли пострадать уже при императоре Марке Аврелии (имп. 
161-180 гг.), при нем христиан начинают разыскивать в импе-
рии. Он же оправдывал пытки христиан, потому что правитель-
ство желало обращать во что бы то ни стало христиан к языче-
ству.209 
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Много было пострадавших христиан при этом импера-
торе, и о большинстве из них мы ничего не знаем. Дата же кон-
чины св. мучеников Александра и Антонины неизвестна, по-
этому с абсолютной уверенностью сказать, что мученики по-
страдали в иное время, мы не можем. Но примеров казни, по-
хожей на ту, что претерпели св. Александр и Антонина, в прав-
ление императора Марка Аврелия нам найти не удалось (речь 
идет о сжигании во рве огненном). 

Есть аргументы тому, что интересующие нас события про-
изошли в период более поздних гонений дохристианской Рим-
ской империи, как минимум, после середины III-го века. 

В результате указов еще одного яростного гонителя импе-
ратора Декия (Деция), (249-251) меняется юридический харак-
тер гонений. При Декии вводятся обязательные жертвоприно-
шения для всех жителей империи.210 Преследование христиан 
больше ощущается как государственная политика - обязан-
ность правительственных чиновников, а не результат инициа-
тивы частного обвинителя.211 

Такая характерность прослеживается в описании страда-
ний св. мчч. Александра и Антонины, где игемон Фест дей-
ствует как правитель своего уровня, от имени императора, при-
казывая солдатам и посылая христиан на смерть. 

При Декии пострадало немало христиан в разных частях 
империи. Мы изучили 29 мученических актов святых, указан-
ных в календаре Русской Православной Церкви, пострадавших 
в гонение Декия,212 на предмет сходства с мучениями Алек-
сандра и Антонины, главным образом, непосредственно, по 
кончине их в огненном рве, а также по пыткам огнем. 

Большинство мучеников, о которых мы знаем, при Декии 
были усечены мечем, обезглавлены. Мы насчитали из извест-
ных з9 мучеников, которые были обезглавлены, к ним еще при-
бавляются 390 мучеников Вифинских, пострадавших с Пара-
моном Вифинским (пам. 29 ноября), имена которых мы не 
знаем.213 

Несколько святых умерли в тюрьме, троих растерзала 
толпа, один забит воловьими жилами, один утоплен, отроки 
Эфесские (пам. 4 авг., 22 окт.) были замурованы в пещере, еп. 
Нестор распят на кресте (28 февр.). 
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Другого святого – Пиония также распяли на кресте в 
Смирне, но при этом и подожгли (пам. 11 марта). Еп. Никона 
жгли огнем, а потом обезглавили (23 марта, Сицилия), также 
поступили и с отроками Урваном и др. в Антиохии (4 сент.). 

Мучители пытались сжечь мученика Кодрата, над огнем 
был растянут вмч. Меркурий. Свечами жгли Евтропию Алек-
сандрийскую (30 окт.). На костре в Коринфе скончался муче-
ник Диодор, а мученик Клавдий скончался после отсечения рук 
и ног (тогда же). 

По характеру мучений, как видим, прослеживается много 
параллелей со временем правления императора Декия. По 
крайней мере, усекновеник рук, ног,214 пытки огнем, сжигание, 
через которые прошли св. Александр и Антонина, мы здесь 
находим в разных вариантах. 

Поэтому вероятность того, что мученики пострадали при 
Декии, по отношению к версии о гонениях Марка Аврелия во II 
в., еще более повышается. Надо понимать, что она обусловлена 
еще и степенью нашей осведомленности о гонениях этого пери-
ода. Как правило, чем моложе гонение, тем больше информа-
ции мы имеем. И, тем не менее, здесь мы находим уже больше 
параллелей. 

Предположим, что ситуация с «Магистрианом», которая 
описана у вышеупомянутого еп. Палладия, действительно при-
надлежит рассказу Ипполита Римского, представим, что здесь 
речь идет о мучениках Александре и Антонине, так же нужно 
согласиться с тем, что Ипполит или Палладий перепутал имена 
и не уточнил события, тогда можно было бы посчитать, что му-
ченики Александр и Антонина пострадали до середины III в., 
до предполагаемой смерти самого Ипполита.  

При таком раскладе остается много вопросов. 
Давайте обратим внимание на то, что Магистриан – до-

вольно редкое имя. В римских просопографиях такого имени 
мы не встречаем.215 В поучениях из прологов упоминается не-
кий Магистриан (30 апр.), который по милосердию накрыл 
своей одеждою умершего нагого человека, за это Господь в 
дальнейшем исцелил его от тяжелой болезни.216  

По этому прологу вполне можно допустить и даже утвер-
ждать, что магистриан – это не имя, а чиновничья должность. 
Магистриан (Agens in rebus) — «чиновник, находившийся в 
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подчинении магистра оффиций, отсюда его обиходное назва-
ние — магистриан. Круг обязанностей этих чиновников был 
весьма разнообразен: они направлялись с различными поруче-
ниями в провинции, откуда писали отчеты о положении дел, 
инспектировали государственную почту, морские перевозки, 
оружейные мастерские. По завершении срока службы они 
назначались (на год или два) начальниками канцелярий пре-
фектур претория, префектуры Константинополя, а также 
начальниками канцелярий викариев и военачальников)».217 

Магистрианы пришли на смену фрументариям (в период 
с 284 по 319 г.). Первоначально новая служба выполняла лишь 
обязанности срочной доставки писем в империи, но затем диа-
пазон ее функций расширился.218 

В начале вышеупомянутого пролога мы читаем: «Был не-
кто Магистриан, которого царь отправил однажды в известное 
место с поручением».219 Вероятность, как видим из этого текста, 
в сравнении с первостепенными обязанностями магистриан, 
что здесь написано о чиновнике магистриане, очень велика. 

Соответственно, и у еп. Палладия, который передает исто-
рию из книги Ипполита, речь вполне могла идти о магистриане 
как о чиновнике. Как считается, св. Ипполит Римский ум., при-
мерно, в середине III в.,220 а agens in rebus появились позднее, 
но это никак не умаляет нашей версии. Во-первых, точной даты 
кончины св. Ипполита мы не знаем, но главное, деятельность 
Ипполита как писателя недостаточно изучена. Есть мнение, 
что Ипполит мученик и Ипполит писатель – это разные лично-
сти, которые жили в разное время.221 Кроме того, в литературе 
того времени нередко существовали позднейшие приписки и 
дополнения. Рассказ о магистриане мог быть записан после 
окончания Великого гонения. Наконец, Палладий воспроизво-
дил рассказ по памяти, а она, как мы понимаем, не выдает ис-
ключительно точные данные. 

Здесь есть еще один наиболее важный аргумент – неточ-
ность перевода Лавсаика Палладия. В русском переводе мы чи-
таем: «Один юноша именем Магистриан…».222 В греческом тек-
сте «Νεανισκος τις Μαγιστριανου»223 (молодой человек некто 
Магистриан), в латинском переводе «Quidam adolescens Magis-
trianus»224 (некто молодой Магистриан). 
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Как видим, здесь речи о «имени» «Магистриан» не идет. 
В английском же переводе Лавсаика начала XX в. мы читаем 
эту фразу так: «…один молодой человек, подчиненный magister 
officiorum».225 У англоязычных исследователей, как видим, 
находим прямое подтверждение нашей версии. Здесь речь идет 
о чиновнике магистриане, подчиненному магистра officiorum. 

Тогда этот рассказ можно датировать не ранее чем кон-
цом III в., началом правления Диоклетиана и его непосред-
ственных наследников соправителей, когда аппарат magister 
officiorum формируется и начинает свою работу. 

Отметим, что среди чиновников-магистриан вполне 
могли быть и молодые люди,226 структура эта сформировалась 
по военному образцу, в дальнейшем получив военизированные 
полицейские функции.227 Поэтому и одежда должна была мало 
отличаться от военной, за исключением определенных знаков 
отличия228 (это к вопросу о плаще, который Александр отдал 
Антонине).  

Надо понимать, что сведения из рассказа Палладия могут 
быть неточны, это касается деталей, названий, имен. Но здесь, 
как видим, складываются серьезные точки пересечения между 
этим рассказом и страданиями Александра и Антонины, а 
также и страданиями Феодоры и Дидима, поэтому в приложе-
нии мы выложили сравнительную таблицу между этими тремя 
свидетельствами (см приложение № 5), чтобы выяснить на ка-
кое из указанных страданий больше похож рассказ Палладия 
или это явно отдельный случай, а также объединить эти стра-
дания в определенную типологию мученичества того времени, 
отличающегося лишь в деталях.229 

Признаем, что чиновник, равно как и нерядовой воин мог 
с большей долей вероятности войти к игемону и договорится о 
том, что он пойдет к Антонине. Поэтому рассказ Паладия о ма-
гистриане применительно к Александру мог бы звучать доста-
точно убедительно. 

Во всяком случае, мы можем сказать, что очень похожие 
ситуации повторяются примерно в один и тот же период гоне-
ний. 

На Западе еще в Новое время было высказано мнение о 
том, что мученики пострадали в гонение, начатое Диоклетиа-
ном в 303 г. и продолженное его последователями.230 
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В ходе этого этого гонения, названного «Великим», ха-
рактерность, заданная Декием, проявляется еще более яв-
ственно, кроме того, в гонении, начатом Диоклетианом, мы 
находим больший масштаб преследований, когда имена муче-
ников терялись среди тысяч других жертв этих языческих ре-
прессий. 

Великое гонение можно разобрать не только с точки зре-
ния характера мучений, здесь уже больше вариаций. По отно-
шению к гонениям Диоклетиана мы подключаем к исследова-
нию логику направления, заданного агиографами Нового вре-
мени. 

 «Немало времени прошло от начала гонений» («по мно-
гих днех ята и преведена…»), – пишет свт. Димитрий Ростов-
ский, имея ввиду, скорее всего, гонение Диоклетианово.231 И он 
же добавляет в конце своего повествования, что после смерти 
Феста «гонение на христиан в тех местах прекратилось» («гоне-
ние тамо преста на христианы»).232 

Мы можем зацепиться за эти ключевые фразы, берущие 
начало, надеемся, в древних источниках, которые были у ла-
тинских, а потом и наших агиографов. Эти фразы позволяют 
сделать некоторые выводы о том, при каком императоре могли 
пострадать мученики Александр и Антонина в ходе Великого 
гонения. 

Здесь нет единства во мнениях,233 с учетом того, что со 
времени Диоклетиана императоров-августов сначала было од-
новременно 2, а потом и 4, которые за 10 лет гонений сменяли 
друг друга в разных регионах Римской империи.  

Если мы говорим о Малой Азии, то гонения здесь прекра-
тились в 313 г. В западной части империи они длились недолго 
и пошли на спад уже после 305 г., когда Диоклетиан и Макси-
миан Геркулий ушли на покой. Максимиан, правда, до самой 
своей смерти в 310 г. вместе с другими претендентами участво-
вал в борьбе за трон, и ему было не до христиан, как и его сыну 
Максенцию, который погиб в 312 г. 

Почему мы бы не выбрали этих и других кандидатов, 
включая самого Диоклетиана?234 Постараемся сразу отделить 
тех из них, которые вряд ли были непосредственными инициа-
торами гонений, в результате которых обрели мученические 
венцы Александр и Антонина. 
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Налицо кризис власти, - столько императоров (или же и 
узурпаторов) практически одновременно! Причем названы не 
все, также важно не спутать Максимиана, Максимина, Максен-
ция, еще одного Максимиана (выше упомянутого) Геркулия, - 
это все разные личности одной эпохи.  

Об императоре Максимиане Геркулии (Марк Аврелий Ва-
лерий Максимиан Геркулий, имп. 285-305) римский историк 
IV в. Секст Виктор Аврелий пишет, что у того больше получа-
лось воевать, чем что-либо иное. Он был человеком военного 
склада, августом Италии, Африки и Испании, но и жестко ис-
полнял антихристианские указы Диоклетиана, что породило и 
легенды вокруг его личности.235 Есть предание, которое припи-
сывает несколько тысяч мучеников, якобы принявших смерть 
на западе при Максимиане, но, как замечает проф. В. Болотов, 
это предание далеко небесспорно.236 Реально же известно, что 
на западе гонение не велось с такой продолжительной жестко-
стью и изощренностью, как на востоке империи. На западе им-
перии христиан преследовали с 303 по 305 г.  

И хотя Лактанций говорит об этом периоде, что «от во-
стока до запада бесновались три свирепые твари»,237 это было, 
действительно жестокое время. Но древний агиограф вряд ли 
сказал бы «немало времени прошло от начала гонений», имея 
ввиду гонения Диоклетиановы, если бы мученики пострадали 
в 305 г. Великое гонение длилось 10 лет, и 305 г. – это было, по 
сути, начало. Можно, конечно, попробовать ограничить гоне-
ние 305 г., уходом Максимиана Геркулия от власти на западе и 
фактическим завершением там гонений. Но тогда возникают 
дополнительные вопросы, связанные с содержанием предыду-
щего параграфа. Например, как в Константинополе оказались 
мощи мучеников, если они пострадали на западе? 

Сын Максимиана император Максенций (Марк Аврелий 
Валерий Максенций, имп. 306-312гг.), несмотря на свой жесто-
кий нрав, «человек скверного и дурного характера»,238 прекра-
тил гонения, сначала в Италии, а потом и в подвластной ему 
Африке.  

Поэтому Масимиана Геркулия мы бы стали рассматри-
вать в качестве управляющего провинциями, в одной из кото-
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рой пострадали мученики Александр и Антонина в значи-
тельно меньшей степени, а его сына Максенция исключили бы 
вовсе.  

Теперь рассмотрим другие кандидатуры. Констанций 
Хлор только рушил храмы, Флавий Север был убит (306 г.), 
Диоклетиан быстро отошел от дел (в 305 г.). Гонения, несмотря 
на то, что он их инициировал, на востоке при нем не были столь 
безрассудными и с его уходом на покой далеко не заверши-
лись.239 Лициний (до 320 г.) и Константин сами не были ярыми 
гонителями. Вот, собственно говоря, и все. Остаются Макси-
миан Галерий и Максимин Дайа.240 

Таким образом, мы остановились на двух, с нашей точки 
зрения, наиболее серьезных версиях в данном направлении, 
что подвиг мученики понесли: а) при Максимиане (Галерии) 
или б) при Максимине Дайе, в его провинциях.  

Галерий (Гай Галерий Валерий Максимиан, 293-311), как 
известно, из-за болезни или по другим причинам смягчился к 
христианам. Но произошло это далеко не сразу, а лишь в самом 
конце его правления. В 293 г. он становится цезарем и управ-
ляет Иллирией, Македонией, Грецией и Критом, а также 
Паннонией. Это уже ближе к месту нашего поиска. Обратим 
внимание, что исследователи нередко выставляют Галерия как 
главного инициатора Великого гонения, что взято, очевидно, у 
Евсевия.241 Советами и влиянием Галерия отчасти объясняется 
перемена Диоклетиана, который после 18 лет относительно 
спокойного правления устроил 2 года кровавой тирании.  

Наконец, после ухода Диоклетиана на покой Галерий стал 
августом Востока, на котором гонения не прекращались, как 
считается, до самого конца Великого гонения: во владениях 
имп. Галерия (Иллирик и М. Азия) - до 311 г. и его племянника, 
не менее фанатичного врага Церкви, цезаря Максимина Дайи 
(Египет, Сирия и Палестина, а потом и М. Азия) - до 313 г.242 

Оба эти императора, Галерий и Максимин Дайа (Гай Га-
лерий Валерий Максимин Дайа, 305-313), наиболее подходят в 
качестве гонителей, в чьих провинциях пострадали мученики 
Александр и Антонина.  

Император Максимин Дайа, как цезарь, так и август, по 
воспоминаниям очевидцев, был очень бесчестный человек по 
своей натуре и явный ненавистник христиан.243 Он умер в 313 
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г., можно даже с осторожностью предположить, что фрагменты 
биографии Максимина Дайи могли как-то переплестись с жиз-
нью, а точнее со смертью упоминаемого в житии св. мучеников 
Александра и Антонины игемона Феста. Последний, согласно 
описанию страданий мучеников, после семидневных мучений 
онемел и испустил дух.244 Что-то похожее произошло с Макси-
мином, после того как он выпил яд, желудок его пришел в не-
годность, и он за несколько дней превратился в скелет, ослеп и 
умер.245 Произошло это буквально через несколько месяцев по-
сле предполагаемой даты кончины св. мучеников Александра и 
Антонины, которая, как пишут многие,246 состоялась 3 мая 313 
г. Теоретически, в агиографии могло произойти какое-то полу-
мифическое наложение реальных фактов на домыслы или их 
своеобразная интерпретация, с учетом того, что устное преда-
ние, когда переходит от человека к человеку, в конечном ре-
зультате может быть полно неточностей.247 Впрочем, сама дата 
313 г. является спорной. 

Чтобы понять при каком императоре могли пострадать 
мученики, необходимо обратится к дате их кончины. Здесь все 
просто, если мы говорим о Великом гонении, начатом Диокле-
тианом, и ограничим поиск Малой Азией. Если это произошло 
в Малой Азии до 311 г. – то при Геркулии, если после 311 – при 
Максимине Дайи. В случае с Коринфом, например, который 
встречается в рассказе Палладия, дату нужно ограничить 308 
(или даже 306 г.), так как с этого времени, как мы поняли, здесь 
правил Лициний, прекративший гонения. 

Считается, по одной из версий, как мы выше уже упоми-
нали, что мученики предали душу Господу в субботу 3 (2) мая. 
В этой связи, болландисты пошли еще дальше и высчитали, что 
суббота 2 мая выпадала в то время в календаре на 313 г.248 После 
этого 313 г., очевидно, и стал активно употребляться как дата 
кончины мучеников. Это не связано с церковным преданием, о 
котором, как мы полагаем, неверно упоминается в русской ре-
дакции синаксаря Макария Симонопетрского,249 несмотря на 
то, что этот сборник считается наиболее «научно вывереным» 
на сегодняшний день.250 

Указанная дата (313 г.) – это всего лишь версия. У тех же 
болландистов, несмотря на ими же сделанное предположение, 
день памяти св. мчч. Александра и Антонины значится под 3 
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мая. В этой связи, в работе В. Латышева закралась опечатка, что 
болландисты установили дату «3 мая» (VI Nonas Maii)», в скоб-
ках у него дата верная, а перевод неправильный.251 Не уточнив 
в Acta S., 252 мы посчитали, что здесь болландисты могли допу-
стить неточность, связаную со сменой календаря. Действи-
тельно, если смотреть григорианский календарь, посчитать по 
нему, то в 313 г. 3 мая будет суббота. Но дата эта прозвучала в 
литературе еще до введения григорианского календаря, у того 
же Липпомани.253 Поэтому это никак не связано, считать надо 
по календарю юлианскому, согласно которому 3-го мая 313 г. 
было воскресенье,254 соответственно, 2 мая 313 г. – суббота (к 
слову, в 312 г. 3 мая была суббота).255 

 313 год называют крайней точкой Великого гонения, 
начатого в 303 г. Диоклетианом, когда оно было завершено по-
сле поражения на Балканах и смерти последнего императора 
преследователя христиан Максимина Дайи.  

Дайя после ряда противоречивых указов, под давлением 
других императоров, несколько смягчает свою антихристиан-
скую политику в 311 г., поддерживая Никомедийский эдикт Га-
лерия о веротерпимости. Но хватило его, как известно, нена-
долго, тем более что с 311 г. после смерти Галерия он становится 
августом всего востока империи. Буквально через 6 месяцев по-
сле издания эдикта, 30 апреля 311 г., он вновь начинает анти-
христианскую политику с новыми изощренными способами, 
придумывая «акты Пилата», подговаривая язычников на кле-
вету, выискивая каких-то блудниц, которые якобы были хри-
стианками.256 Вновь начинаются и казни христиан на востоке 
империи.  

Но давайте посмотрим внимательно на то, что говорят 
очевидцы по этому поводу. Евсевий Кесарийский в своей «Цер-
ковной истории» пишет: «Но мы снова были принуждены пре-
терпеть изгнания и жестокие преследования, и правители во 
всех провинциях опять восстали против нас, так что некоторые 
среди самых прославленных христиан были схвачены и полу-
чили безжалостный смертный приговор».257 И дальше он при-
водит примеры, в которых видно, что в различных областях по-
страдали в основном епископы и пресвитеры, «самые прослав-
ленные христиане»: епископ Сильван из Эмессы Финикийской, 
Петр, управляющий Александрийской епархией, епископы 
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Египта, пресвитер Антиохийской церкви Лукиан,258 епископ 
Климент Анкирский, из мирян выделяются имена мучеников 
из Египта, но не из Малой Азии.259 

В своем эдикте против христиан Максимин призывает не-
покорных выгонять из городов и окрестных областей, фор-
мально к убийствам христиан он не призывает.260 Конечно, в 
этих условиях страдали не только епископы, но и миряне. Но в 
последних гонениях Максимина необходимо учитывать еще та-
кой момент – оно проходило в конце десятилетнего жестокого 
пролития христианской крови, в результате которого не только 
пострадали и были прославлены многие христиане, но устали 
от безумного кровопролития и язычники. 

Еще во времена Диоклетиана, по слову Евсевия, за один 
день гонений: «Погибших бывало иногда больше десяти, ино-
гда больше двадцати, случалось, что не меньше и тридцати, а в 
иной раз число их доходило почти до шестидесяти. Иногда в 
один день сразу бывало убито сто человек: мужчин, детей, жен-
щин, которые умирали после разнообразных пыток, сменяв-
ших одна другую».261 Конечно, к концу гонения чаша терпения 
даже язычников была переполнена, если учитывать, что «душа 
по природе христианка», никому неинтересно было смотреть 
на эти зверства. К тому же стойкость христиан окончательно 
поколебала языческий пантеон и политеистические представ-
ления, учитывая то, что только последние гонения на тот мо-
мент продолжались десять лет, а всего до этого с разными пе-
рерывами Римская империя терпела их целых три века. 

Проф. Болотов пишет, что гонение, начавшееся «сверху», 
с целью истребить самое имя христианское, с самого начала 
эпохи гонений Диоклетиана массами было принято пассивно, 
часто в народе появлялся проблеск щадить христиан.262 

Афанасий Великий отмечает, что некоторые язычники в 
Александрии рисковали или жертвовали всем своим состоя-
нием, имуществом, чтобы не выдавать христиан. Также и чи-
новников-исполнителей религиозного сыска, а тем более каз-
ней найти было нелегко.263 

Даже более ранние антихристианские указы Максимина 
Дайи многие из язычников находили неблаговременными и 
излишними. И когда вышел эдикт Галерия 311 г., в областях, 
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подвластных Максимину, все начальники провинций, не-
смотря на его недовольство, немедля выпустили узников-хри-
стиан, которые у своих братьев были встречены с большим по-
четом. А позднее Максимиан в столице восточной части импе-
рии - Никомедии так и не смог поднять антихристианский про-
тест.264 

К тому же, он был занят войной сначала с армянами, а по-
том и с Ликинием, в подготовке к которой огромное войско, со-
ставившее в конечном итоге до 70 тыс. человек, форсировало 
Малую Азию. В таких условиях борьба с христианами отходила 
на второй план, хотя Максимин и поклялся в случае победы ис-
требить имя христианское.  

Могли быть, конечно, показательные казни, пытки хри-
стиан в это время, но на такое никак не тянет страдание св. 
Александра и Антонины. Тем более, что 1 мая 313 г. Максимин 
был разгромлен Ликинием на Балканах и с позором вернулся в 
Никомедию в одеждах раба, первым делом, по преданию, при-
казав казнить языческих жрецов, ложно предсказавших его по-
беду.265  Поэтому указание в качестве даты страдания мучени-
ков Александра и Антонины 3 мая 313 г. далеко небесспорно, 
тем более это касается 10 июня этого же года. 

Если бы гонителем-игемоном, упомянутым в житии под 
именем Феста, был сам Максимин, то можно было бы предпо-
ложить его личную заинтересованность в смерти мучеников 
даже и в 313 г. Но в таком случае история сохранила бы нам его 
имя, а не имя Феста. 

 Учитывая вышесказанное, а также то, что гонение на 
христиан, организованное Максимином после 311 г., было 
неким своевольным его решением, не поддержанным другими 
императорами,266 можно без колебания говорить о том, что ис-
полнивший бы указание Максимина о казни мучеников в Ма-
лой Азии подвластный ему чиновник или таковой, так сказать 
– «без приказа», следовавший направлению антихристианской 
политики Максимина не только в 313, но и в 312 г. должен был 
быть или очень большим приспособленцем, или ярым и жесто-
ким язычником, который несмотря на общую ситуацию в госу-
дарстве позволил себе зверски издеваться над мучениками, а 
затем и убить их. 
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Если бы такой человек сидел на посту еще при Галерии, о 
его зверствах мы бы читали и в других источниках. Если же 
Максимин привел его с собой из изначально подвластных ему 
восточных провинций в 311 г., также вряд ли он засветился бы 
в источниках лишь периферийно. Обратим внимание, что жи-
тие св. Александра и Антонины передает некую размеренность 
и неторопливость в образе Феста. Он не торопится с решением, 
ждет, уговаривает, требует отречения от Христа у мучеников, 
на это уходят дни. Это никак не вяжется с двумя образами чи-
новника, описанными выше. 

Сразу же исключим и Фракию, как место, где могли по-
страдать мученики в этот период. За столь короткое время сво-
его пребывания там в ходе похода на Лициния Максимин вряд 
ли мог так активизировать антихристианскую деятельность. А 
до 313 г. власть Максимина на Фракию не распространялась. 

Поэтому, не исключено, что мученики Александр и Анто-
нина пострадали ранее 312 г., в 310 или 311 г. при императоре 
Максимиане Галерии. Как мы знаем, эдиктом Галерия 311 г. 
официально гонение на христиан прекратилось, но он был из-
дан уже 30 апреля 311 г., а мученики, по основной версии, по-
страдали 3 мая. Можно, конечно, сослаться на «почту», на про-
медление в исполнении эдикта, по каким-то причинам. Но есть 
и другой вариант. В конце 310 г. гонения пошли на спад, и 
казни мучеников были уже единичными, поэтому 310 г. также 
можно назвать точкой, после которой гонения прекратились, а 
если мы говорим о какой-то отдельной области, то это могло 
произойти и несколько раньше. 

Еще одно косвенное подтверждение, что мученики по-
страдали при Галерии и на Востоке – это характер пыток. По 
сообщениям жития, Александра и Антонину пытали «зажжен-
ными свечами» - огнем, а потом их тела были облиты смолой и 
сожжены. Лактанций пишет, что огонь, как орудие пыток, был 
характерным приемом палачей Галерия: «… к отдельным ча-
стям тела подносили, предварительно сбив пламя, факелы так, 
чтобы ни одно место на теле не оставалось невредимым, а лица 
страдающих между тем обливали водой и омывали их уста вла-
гой, чтобы не пересыхало горло, отчего тут же к ним возвраща-
лась сознание. Однако любой в конце концов лишался сил, по-
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скольку спустя несколько дней, когда вся кожа уже сварива-
лась, сила огня достигала нутра. И на готовом погребальном ко-
стре сжигались уже сгоревшие тела; немногие останки, причем 
размельченные в прах, выбрасывались в реку и море».267 

В правление Галерия, как в начале, так и в самом конце 
встречаются акты мучеников, похожие на страдания Алек-
сандра и Антонины. Так, в интересующем нас регионе, на се-
веро-западе Малой Азии при Галерии в 310 г. (как считается),268 
в г. Амисе приняли смерть за Христа мученицы Александра, 
Клавдия и др. (пам. 20 марта), которые претерпели не менее 
жестокие страдания, чем Александр и Антонина, и тела их 
также были сожжены. Кстати говоря, понятно, что не каждый 
человек, даже из язычников того времени, мог в принципе ис-
тязать, а особенно, мучить девицу, так что страдания мучени-
ков в Амисе - это тоже параллель, если учитывать время их кон-
чины. Предположительно, чуть раньше, в Вифинии, еще ближе 
к Византию, пострадали мученицы Минодора, Митродора и 
Нимфодора, изощренно и зверски замученные (в их житии 
упоминается гонитель князь Фронтон).269 

Таким образом, хотя мы полностью и не исключаем дату 
кончины мучеников Александра и Антонины 3 мая 312 г. (313 
мы бы искл.), но приводим аргументы, которые позволяют счи-
тать, что это случилось раньше.  

В Царском минологии сохранилась запись, что мученики 
пострадали 10 июня.270 В западных источниках указывается, 
что мученики вспоминаются 10 (или 9) июня, потому что, как 
полагают западные авторы, в этот день мощи мучеников были 
перенесены в Максиминов монастырь. Но это всего лишь вер-
сия. К слову, 10 июня - суббота по юлианскому календарю вы-
падает, например, на 310 г.271 

Поэтому дату смерти мучеников мы можем обозначить 
лишь условно, предположительно – это 310 (или ранее, при Га-
лерии) или 312 гг. и, соответственно: либо под управлением Га-
лерия, либо Максимина Дайи. В конечном итоге, так и остается 
два варианта.  

Важно понимать, что это могло произойти еще раньше, и 
даже при другом императоре, и то что фразы, от которых мы 
отталкиваемся об окончании гонений в первоисточниках – это 
не самый сильный фундамент для категоричных выводов. Мы 
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думаем, что самое правильное, на данном этапе исследования, 
не называть никаких дат. Опять же, как и в случае с местом по-
двига, мы можем говорить лишь о вероятном преимуществе од-
них дат перед другими, основываясь на результатах исследова-
ния (см. приложение № 4). 

§ 3.1. Игемон Фест 

Попробуем установить личность игемона, непосредствен-
ного заказчика казни, который упоминается в описании стра-
даний мучеников Александра и Антонины, его имя сохрани-
лось - Фест. В некоторых версиях, в частности у св. Димитрия 
Ростовского,272 вслед за славянским стишным прологом,273 он 
именуется Фистом, в других – Фиксом,274 а в славянских проло-
гах, красноречиво - Фаустом.275 Все это связано с трудностями 
перевода с древнегреческого и среднегреческого языка. Буква 
η (ита) в древнегреческом произносится как [э], а в новогрече-
ском как [и], первый способ характерен для системы произно-
шения, основанной на латинской транслитерации.276 Визан-
тийский язык – переходный по сути, поэтому в разное время 
здесь возможно было использование разных вариантов. 

 В минологии Василия Фест пишется на греческом - 
Φηςτυ,277 в Константинопольском синаксарии - Φηστου. 278 Если 
говорить о характерных фамилиях того времени, тем более ла-
тинских, то более распространенное имя - Festus, чиновников с 
именами Fistus или Fixus в Римской империи исследуемого пе-
риода нам не удалось найти. Имя «Festus» употребляется и в 
западных мартирологиях.279 Из русских известных исследова-
телей агиографии называет игемона «Фестом», например, В. 
Латышев, анализируя византийский Царский минологий.280 

Фест (Festus) – это не самое редкое имя для римлян. Еще 
с первого века по Р. Х. история сохранила нам имя прокуратора 
Иудеи Порция Феста (лат. Porcius Festus), который рассматривал 
дело апостола Павла (Ден. 24:27). В конце IV в. высокопоставлен-
ным чиновником, проконсулом восточных провинций был доста-
точно известный позднеримский историк Festus (ум. ок. 380 г.), 
написавший «Breviarium rerum gestarum populi Romani» («Бре-
виарий деяний римского народа»).281 
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Если предположить, что игемон, которого мы ищем – чинов-
ник низшего ранга, управитель какой-нибудь деревушки, то ис-
кать его бессмысленно, его имя затерялось где-то в «карманах» ис-
тории.  

Но житие св. мчч. Александра и Антонины являет его нам не 
таким: в распоряжении Феста имеются воины, он может вершить 
суд, у него есть немалое благосостояние, он может назначать язы-
ческих жриц. Все это мы читаем в диалогах между Фестом и Анто-
ниной. По содержанию диалогов Фест не выглядит мелким чинов-
ником, но правителем достаточно крупного города или региона.282 
Даже если Кардам (Кродамн) был деревушкой, в которой роди-
лась Антонина, это не противоречит тому, что пострадали муче-
ники в городе. Называть Кардам местом страдания мучеников не 
следует. 

Необходимо сделать оговорку. К самим диалогам, подробно 
изложенным, в частности, у св. Димитрия нужно относится с опре-
деленной осторожностью. В греческих синаксариях мы таких по-
дробных диалогов не находим. Понятно, что синаксарий - есть 
краткое житие, но в нем оно может быть и более выверенным. 

У св. Димитрия житие св. мчч. Александра и Антонины 
близко к содержанию текстов как латинских сборников, так и гре-
ческого Царского минология.283 Известно, что он много заимство-
вал в трудах у латинянина Лаврентия Сурия.284 Действительно, 
текст у Сурия очень похож на то, что мы находим у св. Димитрия, 
практически дословно.285 А еще раньше этот акт опубликован был 
у другого латинянина Алоизи Липпомани.286 Откуда взял это Лип-
помани, как говорится, Богу весть. Могла быть в его распоряжении 
«ватиканская» греческая рукопись № 655, выше уже неодно-
кратно упомянутая, в оригинале которой содержится подробное 
сказание о мучениках Александре и Антонине.287 История руко-
писи нам неизвестна. Но и у Сурия и у Липпомани есть расхожде-
ния в названиях и датах с этой рукописью. Очевидно, что у Липпо-
мани были и другие источники или перевод.  

Что-то похожее могло быть у известного греческого агио-
графа преп. Симеона Метафраста, который благоукрашал и пере-
сказывал мученические акты, и святитель Димитрий у себя делает 
пометку, что сие пересказано «от Метафраста»,288 вслед за Лав-
рентием Сурием.289 Ссылка на Метафраста есть и у кардинала Ч. 
Баронио.290 Но в сохранившихся трудах преп. Симеона Метафра-
ста жития мучеников Александра и Антонины нет,291 по крайней 
мере, мы не нашли.  
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Поэтому к использованию таких подробных и основатель-
ных диалогов будем подходить осторожно, но за неимением дру-
гого придется отталкиваться от их содержания. Наличие диалогов 
подтверждается несколькими латинскими источниками, а также 
византийской Царской минеей.292 При этом, надо понимать, что 
вопросы гонителей и ответы других мучеников в разных житиях 
трактуются весьма сходным образом,293 полезными для нас могут 
быть, как раз-таки, некие особенности.  

Латинские источники, в том числе «ватиканская» рукопись, 
передает нам, что игемон Фест умер в мучениях сразу после кон-
чины св. Александра и Антонины.294 Греческие минологии и сла-
вянские прологи ничего об этом не упоминают.295 Самые первоис-
точники утрачены, поэтому установить какова была действитель-
ная кончина Феста пока невозможно. 

Для выявления личности чиновника с таким именем боль-
шим подспорьем оказался один из томов каталога имен, опубли-
кованном в «Prоsopography of the later Roman impire» под редак-
цией А.H.M. Jonse, в котором содержатся имена всех известных по 
историческим источникам крупных чиновников Римской импе-
рии с 290 по 395 г. 

Мы посмотрели наиболее возможные варианты в этом ката-
логе, исключив, как уже упоминалось, имена Fistus, Fixus, а также 
однокоренные с ними имена, которые, как таковые, в 
«Prоsopography» не встречаются. Кроме «F», подобный же или по-
хожий звук в латинском и родственных ему языках дает сочетание 
букв «Ph». Начинающихся на «Ph» имен в «Prоsopography» также 
нет.296 Единственный, кто заинтересовал, чье имя начинается про-
сто на букву «P» - это некий Peucetius, который был префектом 
при Максимине Дайе, даты в «Prоsopography» его чиновничества 
указаны примерно в период с 309 по 313 гг. Но Peucetius был пре-
фектом по финансовому ведомству (praefectus summae rai 
(rationis)),297 что делает его участие в казни мучеников маловеро-
ятным, если только у него не было продвижения по карьерной 
лестнице, или он не изменил направление деятельности. Теорети-
чески, конечно, это возможно, потому что, о чем выше мы уже го-
ворили, найти чиновников, готовых участвовать в экзекуциях, 
было очень непросто, особенно при Максимине Дайе, поэтому он 
мог назначить на место судьи или игемона (по славянски) любого 
чиновника, единодушного с его политикой.298 

Много имен в «Prоsopography» созвучно славянской версии 
«Фауст». Из них большинство не попадает в исследуемый нами 
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временной промежуток, даже если его расширить с 305 по 313 г.299 
Присмотреться можно только к именам без определенного указа-
ния периода деятельности человека, которому это имя принадле-
жит, но это дает слишком обобщенную информацию, неизвестно 
даже, когда человек жил, в начале или конце IV в. Например, в 
«Prоsopography» числится Favstus – provincial governer - все, что 
указано о периоде его жизни - ΙV в.300 Можно еще здесь упомянуть 
некоего Val. Faustus(а),301 который был президом (praeses) Маври-
тании при Максентии в 311 или 312 г. Но Мавритания находилась 
далеко от места нашего поиска. Да и о Максентии мы уже гово-
рили, исключив его кандидатуру из круга исследуемых нами им-
ператоров, гонения в Африке он прекратил уже в 306, а Val. 
Faustus упоминается позже. 

Наконец, обратимся непосредственно к чиновникам с име-
нем Festus. Близко по дате стоит Geminius Festus, ориент. с 286 по 
305, но он упоминается как деятель Рима, то же самое с Festus (9-
нумерация по каталогу) – IV в. (313г.), который также был в Риме, 
и Festus (11) – 300 г., 307 или 308 – опять же, Рим.302 В Сардинии 
был также презид Festus (1), но дата его присутствия там 319 г.303 
Есть и другие «кандидаты», но они не подходят в основном по дате 
или по месту службы.304 

Мы обратили внимание еще на одного человека – это некий 
Festianus – имя практически идентичное Festus, и этот человек 
был назначен экзархом в Анатолии, назначен, очевидно, Макси-
мианом Галерием, хотя в тексте, не совсем разборчиво, его имя пе-
реплетается с «Лицинианом». Текст в «Prоsopography» взят у 
Иоанна Малалы. Фестиан, как стало понятно, назначен Галерием, 
когда тот отправился в Рим, за несколько лет до своей смерти. В 
«Prоsopography» стоит дата присутствия Фестиана в Анатолии – 
неопределенный год с 312 по 324 г., также еще указано маловеро-
ятное, по мнению авторов «Prоsopography», предположение, что 
Фестиан служил потом при Лицинии.305 Чтобы разобраться, нам 
пришлось обратиться к оригиналу – Хроногрофу Иоанна Малалы, 
в котором видно, что Лицинием именуется Максимиан Гале-
рий,306 и даты, указанные в «Prоsopography», ошибочны. Галерий 
ушел из Рима и, соответственно, осаждал Рим, потом он прекратил 
гонения на христиан и, наконец, умер после «неоднократных опе-
раций». У Маалы об этом упоминается.307 

Галерий пошел на Рим в 307 г. (сентябрь), умер в 311. Полу-
чается, что в конце 307 г. Фестиан был назначен экзархом в Ана-
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толию (ἔξαρχον Ανατολή). В Римской империи не было такой про-
винции – Анатолия – это обобщенное название Востока, как пра-
вило, Малой Азии. Значит, Фестиан был назначен на место круп-
ного сановника, скорее всего, руководителем одной из провинций 
в Малой Азии, в английском переводе Маалы говорится, что 
Фестиан был оставлен с военными силами охранять весь Восток.308 
Кандидатура для нашего поиска подходящая, но больше сведений 
об этом человеке нет. 

Учитывая информацию из рассказов Палладия Еленополь-
ского, которая рождает версию о том, что мученики могли постра-
дать в более раннюю эпоху, мы посмотрели имена чиновников I-
III. О них информации меньше, не всегда понятны точные годы 
службы, но одно можно сказать точно, людей с именами Фест или 
Фауст в Римской империи этого периода было предостаточно.309 

Таким образом, мы можем сказать, что имя (или, по нашим 
меркам, фамилия) Фест в IV веке в Римской империи было распро-
странено и в более раннюю эпоху. Мы выявили ряд исторических 
имен, принадлежавших людям, которые могли быть на месте Фе-
ста, упоминаемого в житии св. мучеников Александра и Анто-
нины, что говорит в пользу о реалистичности их жизнеописания, 
вопреки мнению некоторых западных авторов. Но конкретизиро-
вать личность Феста пока невозможно, потому что сведения, кото-
рыми мы располагаем, носят одиночный характер и нуждаются в 
дополнениях. Будем надеяться, что появятся новые источники. 

В агиографических текстах есть разночтения по второсте-
пенным деталям описания страданий мучеников, например, о 
том, в каком часу дня последовал гром и глас с неба, когда Анто-
нина была в темнице. Эти нюансы касаются «ватиканской» грече-
ской рукописи и византийской Царской минеи, и описаны В. Ла-
тышевым.310 Поэтому мы на них останавливаться не будем, а пе-
рейдем уже к службе мученикам.  
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РАЗДЕЛ II. ВОПРОСЫ ГИМНОГРАФИИ 

Глава 3. Сравнение богослужебного почитания 
святых мучеников Александра и Антонины в истории 
и современности 

 § 1. Судьба песнопений мученикам в славянских 
минеях 

Обратимся к истории богослужебного почитания мучени-
ков Александра и Антонины, развитию его до наших дней не 
только в Русской Церкви, но коснемся и других патриархатов. 

Первые богослужебные песнопения св. мученикам Алек-
сандру и Антонине, которые до нас дошли – канон преп. 
Иосифа Песнописца, составленный в IX в. Для нас важно то, 
что преподобный Иосиф большую часть минейных канонов со-
ставил святым, которые каким-то образом связаны с Констан-
тинополем. 

По одной из гипотез, Иосиф Песнописец писал каноны на 
дни освящения монастырей, храмов и часовен, располагав-
шихся в Константинополе и его окрестностях.311 Эта гипотеза 
позволяет нам предполагать, что в IX могло быть какое-то освя-
щение в честь Александра и Антонины, не исключено, что в том 
самом Максиминовом монастыре. Опять же, это не факт, по-
тому как Иосиф мог составить канон святым без какого-либо 
случая, по причине отсутствия им песнопений.  

Да нас дошел текст этого канона вкупе со стихирами из 
греческой минеи X-XI вв.312 В это же время, в XI в., был состав-
лен славянский вариант канона, в переводе с греческого на сла-
вянский.313 Можно сказать, что славянский перевод явлется не 
самым первым источником, но точно, одним из древнейших. 
Мы располагаем чуть более поздним текстом службы в «сино-
дальной» славянской минее XII в.,314 а также нашли службу в 
«типографской» славянской минее XIV в.315  

Текст службы мученикам Александру и Антонины сохра-
нился в минеях XI и XIV веков, отсюда можем сделать утвер-
ждение, что до XIV в. служба переписывалась в последующую 
минею на Руси, где она использовалась. 

Как выяснилось, уже в XV веке, начиная с этого периода, 
служба святым мученикам Александру и Антонине пропадает 
из славянских миней, в дальнейшем на Руси ее мы не находим. 
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Так, уже в «Переславской» минее на май – июнь начала XV в. 
службы мученикам нет,316 и в уставе «Переславском» этого пе-
риода память мучеников не указана,317 в другой рукописи цер-
ковного устава XV в. 9-го июня стоит память свт. Кирилла Алек-
сандрийского, 10-го – свщмч. Тимофея, страдания Александра 
и Антонины не указаны.318 В уставе XVI в. подробно разбира-
ется служба преп. Кириллу Белоезерскому (9 июня), мучени-
кам помять не установлена (ни 9, ни 10 июня).319 

Впрочем, и в более ранних уставах не указываются мчч. 
Александр и Антонина, уже в уставе церковном последней чет-
верти XII в., за краткостью устава, имен мученика Александра 
и мученицы Антонины нет,320 так же в отдельных уставах, напи-
санных в XIV в., память св. Александра и Антонины не зна-
чится,321 в переходном варианте устава XIV-XV веков – отсут-
ствует,322 равно и в тверском уставе 1443 г.,323 правда, в нем 
много сокращений (после указаний по празднованию дн. пам. 
свт. Николая (9 мая) сразу идет память (15 июня) пророка 
Амоса).324 

Для сравнения, и в сербском, как считается, месяцеслове 
XVI в. о св мчч. Александре и Антонине ничего не сказано,325 
также и в сербской редакции македонского литургического 
сборника.326 Пропуск и в сербских минеях XIV-XV в.327 

В XVII веке, правда, в России, в том же, по сути, (кратком) 
уставе - обиходнике (сер. XVII в.) красивым крупным почерком, 
вместе со свт. Кириллом Александрийским, перед св. Кирил-
лом Белоезерским, выведены имена «святых мученик Алек-
сандра и Антониды», с указанием количества стихир, канона по 
гласу,328 которые к древней службе мученикам не имеют отно-
шения, аналогичное содержание у чуть менее аккуратного оби-
ходника нач. XVII в.329 

Несмотря на то, что в обиходниках память указана (может 
быть, потому что составляли их не по предшествующим уста-
вам, а по другим, более древним сборникам) сама служба в 
минеях так и не появляется. Чтобы не быть голословными, при-
ведем (см. в примечаниях) еще несколько примеров миней пе-
риода после XV в., включительно, в которых служба мученикам 
9-10 июня отсутствует: минеи служебные июньские XV-XVI вв. 
– 13 разных рукописей.330  
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Из более поздних, XVII в. - 4 экз. служебных рукописных 
миней331 и еще одна без точной даты.332 Минеи 1705 г.,333 1747 
г.334 – старопечатные, их можно было и не смотреть, доверив-
шись результатам исследования арх. Сергия (Спасского), кото-
рый установил, что служба мученикам Александру и Антонине 
в печатные минеи не вошла.335 

Надо полагать, какое-то влияние на исчезновение 
службы из миней к XV в. мог оказать переход Русской Церкви 
со студийского на иерусалимский устав, который в это время 
был на стадии завершения, предполагал и некоторую коррек-
тировку месяцеслова.336 В славянских рукописях иерусалим-
ского богослужебного устава XV в. память св. мчч. Александра 
и Антонины не значится.337 И минеи с этого времени появля-
ются, как раз-таки, в новой, иерусалимской редакции.338 

Но полностью скидывать причину на эту перемену мы не 
можем, так как не во всех и студийских рукописях есть указания 
по службе Александру и Антонине.339 К тому же в этот период 
появляются русские святые, с днем памяти в июне месяце, ко-
торым устав уделяет больше внимания. Например, память 
преп. Кирилла Белоезерского приходится, как мы говорили, на 
9-е июня. 

Поэтому, можно сказать, что процесс выхода службы из 
обихода не был скоротечным. С самого начала, с XΙ в., мы ви-
дим, что в одних богослужебных книгах память св. мчч. Алек-
сандра и Антонины есть, в других отсутствует. Ну, а смена 
устава в XV в., изменение политической позиции Москвы к 
Константинополю (это тоже можем присовокупить) «забивают 
свой гвоздь», и чаша весов окончательно переваливает в сто-
рону исключения службы из минеи. 

Естественно, подмосковные или иные переписчики бого-
служебных книг не учитывали или не могли учитывать, что не-
далеко, в Костроме, есть храм, освященный в честь мучеников 
Александра и Антонины, где канон мученикам очень бы приго-
дился, хотя это как-то и звучит идеалистично, даже если бы пе-
реписка богослужебных книг не носила локальный характер, 
не ограничивалась внутренними нуждами монастыря, город-
ского собора, частного богатого заказчика. Храм был малоиз-
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вестен, находился на периферии, он единственный с таким пре-
столом. Страдания св. мчч. Александра и Антонины не были в 
народе столь знаемы, как подвиги многих других святых. 

Мы думаем, что переписчики миней, предположим со-
всем гипотетически, если даже были бы и в Костроме, все равно 
могли не вписать службу св. Александру и Антонине в новую 
минею, зная о храме, но поддавшись общим тенденциям. По-
тому еще, что рядом с Александро-Антониновской церковью 
стояли Георгиевская и Ильинская,340 освященные в честь почи-
таемых в народе святых, чьи службы, как правило, соверша-
лись с особой торжественностью. Неизвестно, какая из этих 
церквей была главной в определенные исторические периоды 
княжеских веков, и вовсе необязательно Александро-Антони-
новская. 

Таким образом, к тому моменту, когда был построен ка-
менный храм в Костроме, во второй половине ΧVIII в.,341 с цен-
тральным приделом в честь св. мчч. Александра и Антонины, 
служба им уже почти как четыре столетия тому назад вышла из 
обихода. 

Теоретически, если храм был основан в XIII в., с того вре-
мени служба могла бы сохранится, если не в одной минее, то в 
ее списках. Опять же, надо понимать, что для переписывания 
нужно особое мастерство, которым владел не каждый, нельзя 
забывать еще о набегах, грабежах, разорении, пожарах, в ре-
зультате которых рукописные минеи, и без того немногочис-
ленные, могли быть утрачены. Поэтому ничего удивительного 
нет, что служба из древних миней в Александро-Антонинов-
ском храме в Костроме не сохранилась. Ну, а если вести начало 
истории храма с момента первого его документального упоми-
нания, тут и говорить не о чем, в XVI в., как мы установили, 
службы св. мчч. Александру и Антонине в минее уже не было 
вовсе.  

 § 2. Современное богослужебное почитание муче-
ников в Русской Православной Церкви 

Память мученикам отмечена в календаре РПЦ, поэтому 
ежегодно они вспоминаются 10 июня в общих молитвословиях. 
Пожалуй, в этом вопросе заслуживает больше внимания бого-
служебная жизнь Александро-Анониновской церкви. 
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Несмотря на отсутствие других, кроме общих, молитво-
словий святым Александру и Антонине в Русской Церкви, пре-
стольный праздник Александро-Антониновского храма справ-
ляется с особой торжественностью. С конца XIX века установ-
лена была традиция перенесения сюда в этот день, 10 июня, 
главной святыни костромского края – чудотворной иконы Бо-
жией Матери «Феодоровская», которую переправляли через 
Волгу из кафедрального собора Костромы на праздничную Бо-
жественную литургию.342  

Сложно сказать, как это выглядело больше ста лет назад, 
но сегодня – это многолюдный крестный ход: кто-то сопровож-
дает Феодоровскую на теплоходе, много людей встречает хра-
нительницу костромского края на правом берегу, затем торже-
ственно, с хоругвями, храмовыми иконами, под звон колоколов 
и молебное пение вносят ее в Александро-Антониновскую цер-
ковь.343 

Как в XIX в., так и ныне праздничную службу возглавляет 
архиерей. Сохранилось свидетельство о костромском епископе 
Виссарионе Нечаеве (1822-1905), который по вступлении в 
должность совершил Божественную литургию 10 июня 1893 г. 
на праздник Александро-Антониновской церкви, во время ко-
торой «произнес слово о подражании мученикам».344  

Накануне литургии 10 июня ежегодно совершается 
праздничное всенощное бдение. Как принято в таких случаях, 
если службы нет, то она совершается по общей минее. 

Празднование «Александрова дня», как называют пре-
стольный праздник Александро-Антоновской церкви, было 
настолько популярно среди жителей окрестных селений, что 
небогослужебная часть празднования растягивалась на не-
сколько дней. Так, у ряда деревень, помимо села Селище (в ко-
тором стоял храм), Александров день считался своего рода де-
ревенским престольным праздником и отмечался в последую-
щие после настоящего праздника дни: 11-12 июня по ст. ст. 
Надо полагать, что священники Александро-Антониновской 
церкви служили в указанные дни в этих деревнях молебны и 
славословили мучеников. Получалось своего рода неофици-
альное попразднство Александрова дня. 

Сегодня нет такого многодневного празднества, все скон-
центрировалось на богослужебном дне, сотни людей приходят 
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на службу мученикам 23 июня (по н. ст.) и молятся им во все-
возможных случаях и обстоятельствах. Так что, обогащение 
Александро-Антониновской церкви и всей Церкви Русской ко-
гда-то утраченной службой святым мученикам Александру и 
Антонине могло бы послужить большим утешением и пользой, 
тем более, что так мы восстановим и некую историческую спра-
ведливость. 

   § 3. Почитание мучеников в других Поместных Церквах 

Давайте теперь посмотрим, как обстоит дело в других По-
местных Церквах, уточним, сохранились ли молитвословия 
Александру и Антонине в богослужебных книгах других По-
местных Церквей, и обратимся к тексту службы. 

Во Вселенском Патриархате (ныне отсутствует в диптихе 
РПЦ), чья юрисдикция формально простирается на место, где 
пострадали мученики, по крайне мере, на сам Константино-
поль, где были их мощи, служба мученикам, составленная еще 
в первом тысячелетии, используется, причем, не только в гре-
ческой минее, но и в переводных вариантах в некоторых авто-
кефалиях и автономиях, а также в бывших до XX века под Кон-
стантинополем церквах (см. ниже). 

В календарях Вселенского Патриархата память мучени-
ков стоит 10 июня.345 Богослужение в этот день проходит, прак-
тически, по тому же тексту, который содержится в рукописной 
греческой минее XI в. (см выше). В целом, не беремся судить о 
деталях, этот текст повторяется в печатных греческих минеях346 
Венецианского издания 1568, 1591, 1645, 1689, 1804, 1820, 1862, 
1880 и Римского изд. 1899.347 А сегодня мы находим его и в со-
временных публикациях (см. далее). Все молитвословия св. 
мчч. Александру и Антонине берут начало в одном греческом 
источнике, в том числе и те, которые написаны на других языках.  

На ресурсах греко-православной Архиепископии Аме-
рики (The Greek Orthodox Archdiocese of America), например, 
которая относится к Вселенскому Патриархату, опубликована 
служба на греческом языке под 10-м июня с иллюстрацион-
ными аудиофайлами перед каждым молитвословием.348 В ита-
льянском Архидиоцезе Вселенского Патриархата служба пере-
ведена на итальянский язык, и опубликован греческий текст с 
параллельным переводом на итальянский.349  
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В бывшем когда-то под Константинополем Румынском 
Патриархате – память мучеников 10 июня350, но у румын есть 
минея на родном языке 1927 г., переведенная с греческого, ко-
торая содержит службу святым Александру и Антонине с пес-
нопениями вечерни и утрени,351 а также краткое описание по-
двига мучеников.352 Последнее взято, очевидно, в печатной гре-
ческой минее, где синаксарий публикуется в конце чинопосле-
дования.353 

В Православной Церкви Финляндии, которая подчиня-
ется Константинополю, служба мученикам входит в 10-й день 
июня, в хорошем оформлении полностью переведена с грече-
ского на финский язык.354 

В современном синаксарии Элладской Православной 
церкви памятный день мучеников – 10 июня,355 в элладских 
митрополиях публикуется служба мученикам на греческом 
языке, та же, что и во Вселенском Патриархате.356 Кипрская 
Церковь отмечает день Александра и Антонины 10 июня,357 в 
храмах этой церкви используют минеи с текстом греческих 
служб358 - те же, аналогично. На одном из греческих сайтов 
опубликован текст службы св. мчч. Александру и Антонине, со-
провождаемый византийской нотацией в виде мелодических 
линий, на 94 страницах.359 

В Антиохийском Патриархате вспоминают святых муче-
ников, в храмовых бюллетенях церквей Патриархата на 10 
июня мы находим имена святых Александра и Антонины. На 
ресурсах этого Патриархата опубликовано англоязычное пес-
нопение с нотами в византийском стиле под названием «Martyrs 

Alexander and Virgin-martyr Antonina at Constantinople».360 Примеча-
тельно, что в синаксари маронитов-католиков в Антиохии 
имена мучеников Александра и Антонины указаны 9 июня, а не 
3 мая.361 Почитание мучеников католиками восточного обряда 
или униатами видно по минеям прошлых веков.362 

Греческие тексты используются и в Иерусалимском Пат-
риархате, греческий – один из богослужебных языков этой По-
местной Церкви. В иерусалимском календаре на 2019 г. Алек-
сандр и Антонина значатся под 10-м июня.363 То же самое 
можно сказать об Александрийском Патриархате.  

В Грузинской Церкви память мучеников - 10 июня, в сети 
есть древние июньские минеи на старом грузинском языке,364 
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но идентифицировать службу нам пока не удалось из-за труд-
ности языка. В исследовательской литературе до нас дошли 
сведения о тексте древнего минология, сохранившегося в гру-
зинских монастырях, где память св. мучеников Александра и 
Антонины указана 9 числом.365 

В Албанском Патриархате память мученикам – 10 июня, 
на албанский язык с греческого переведено небольшое посвя-
щенное им молитвенное песнопение.366 

В интернет версии богослужебного календаря на сайте 
Болгарского Патриархата память мучеников в июне мы не об-
наружили.367 В Сербском так же нет, там 9-го июня указ. на 
сербском - «Свети Кирило Александриjски», а 10-го – «Свети 
Свештеномученик Тимотеj Бруски».368 

Это не значит, что в болгарский и сербский именослов 
святые не входят.369 Скорей всего, это особенности интернет-
календарей, где указаны лишь отельные имена. Напомним, что 
в текст Охридского пролога свт. Николай Сербский житие му-
чеников Александра и Антонины вставил.370  

В похожей по языку на Сербскую Македонской Церкви 
мученики отмечены в календаре 10 июня, комментарием к ка-
лендарю служит житие мучеников как раз-таки из Охридского 
пролога.371 В чешском православном церковном календаре па-
мять мучеников - 10 июня,372 так же и в польском.373 

Таким образом, сегодня, мы видим, 9 июня никто в По-
местных Церквах память св. мчч. Александра и Антонины уже 
не празднует, а служба 10 июня с каноном преп. Иосифа, полу-
чила широкое распространение в греко-язычных и других 
Церквах. 

Глава 4. Служба мученикам в июньской минее и 
другие песнопения 

     § 1. Канон Иосифа Песнописца в славянской минее 

Дальнейшее исследование потребовало провести неболь-
шой сравнительный анализ обеих сохранившихся славянских 
текстов служб XII и XIV, не касаясь вопросов авторства тексто-
вых переводов, нас интересовало только содержание. По типо-
логии и по содержанию, на примере результатов других иссле-
дований, минеи, которые содержат интересующую нас службу, 
можно отнести к студийскому типику.374  
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Страницы миней написаны на пергаменте уставом.375 Оба 
текста достаточно хорошо читаемы, особенно минея XIV, текст 
которой написан хорошим крупным почерком. По содержанию 
службы в обеих минеях практически идентичны, в целом, 
начиная со стихир на «Господи воззвах», как мы их теперь 
называем, соответствуют греческому оригиналу, как по распо-
ложению молитвословий, так и по смысловому значению, что 
хорошо видно уже по начальным фразам. О греческом тексте 
мы поговорим дальше на страницах исследования, а сейчас 
остановимся на более близком нам славянском языке. 

Главное отличие славянской минеи XII в. - молитвосло-
вия сопровождаются здесь надстрочной знаменной нотацией, 
из-за чего шрифт здесь более мелкий, но зато это хороший за-
дел для изучения и практики знаменного распева.  

Все песнопения славянских миней совпадают, стихиры 
предваряет седален 1-го гласа (подобен «Гроб Твоих»), затем 
идут 3 стихиры 1 гласа с богордичным того же гласа (на «Прех-
вальнии»), и, наконец, канон преп. Иосифа в переводном вари-
анте. Канон, как и стихиры, так же 1-го гласа. Ирмосы, что ха-
рактерно для преп. Иосифа,376 общие. 

Прославление мучеников было излюбленным делом 
преп. Иосифа Песнописца. Именно мученикам он посвятил 
большую часть своих канонов.377 Как мы увидим ниже, канон 
св. мчч. Александру и Антонине преп. Иосифа в плане развития 
сюжета является характерным для него произведением. 

Схема канонов преп. Иосифа в большинстве случаев не-
сложна, как считает прот. В. Рыбаков, распадается на три не-
равные части: предисловие (или введение), главную (историче-
скую) часть и заключение.378 Примерно такое развитие сюжета 
мы наблюдаем в каноне св. мученикам Александру и Антонине. 
Здесь есть молитвенное предисловие (1 песнь), историческая 
часть (3-8 песнь) и заключение - в прославлении святых муче-
ников, воспевающих Бога на Небесах (песнь 9). 

В каждой песне канона по четыре тропаря, за исключе-
нием седьмой, которая состоит из трех тропарей. Конечный 
тропарь в каждой песне – Богородичен. 

Первая песнь – вводная, состоит из прошений к мучени-
кам: 1-й тропарь- о просвещении ума, как бы подготовитель-
ный к молитвословию, в этом тропаре не совсем понятен текст 
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по двум минеям: «желает жертву» или «желает торжеству», 
чтобы установить, о чем здесь идет речь, нам придется обра-
титься к другим источникам (см. след. §). 

2-й тропарь – о твердой вере мучеников, 3-й – о помощи 
Божией в терпении мучений. 4-й – Богородичен, восхваляет 
Богородицу, говорит о Девстве Ее, и включает в себя прошение 
молитв к Пресвятой Владычице Пренепорочной. 

Три тропаря следующей (третьей) песни посвящены свя-
той Антонине. Здесь мы находим факты из синаксариев и про-
логов о том, что Антонина была «ударяема», осуждена в тем-
ницу, хранима ангелами, читаем о «громе и молнии», о гласе 
Божием. 

По первой и третьей песне видно, что расхождения между 
текстами миней незначительны, меняются лишь некоторые 
буквы, чаще всего окончания слов («вы», въ», «ударающи», 
ударяюща»). Редко добавляются или, как далее по тексту 
видно, пропадают слова, как уточнение. Эти незначительные 
изменения характерны для всего текста канона. Радикальной 
замены слов или вставок здесь нет. 

Четвертая песнь посвящена спасению Антонины Алек-
сандром, которая «божественною рукою покрываема пречи-
стая». Кстати говоря, прилагательное «пречистая» характерно 
в тексте по отношению к мученице, обычно так мы называем 
только Богородицу, «честнейшую херувим и славнейшую без 
сравнения серафим». Переписчик XIV века только в одной 
песне (3-й) исправил «пречистая» на «чистая».  

В четвертой песне впервые в каноне упоминается Алек-
сандр, «яко Божий свыше архангел». 

Тропари пятой песни повествуют сначала о страданиях 
Александра, а потом обоих мучеников вместе, а в шестой гово-
рится уже о победе над смертию и о приятии мученических вен-
цов, равно как и в седьмой. В восьмой песне, помимо хвалебных 
слов, говорится о том, о чем мы читаем в житии: мученицы об-
литы были смолой, и тела их сожжены. В девятой песне звучат 
слова о пребывании мучеников на небесах, в третьем тропаре 
песни даются замечательные эпитеты к именам мучеников 
«Александре Богомудре», «Антонина достохвальная». 

В целом канон в минеях, на сколько мы можем судить, от-
носительно прост, здесь нет сложных догматических оборотов, 
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догматики касаются Богородичны. Простота, связанная с усто-
явшейся формой и стилем, отличает от предшественников ка-
ноны преп. Иосифа, писавшего подобны по определенной сло-
жившейся схеме.379 

Текст славянских миней очень ценен, он сохранился 
практически первозданным, не бы выскоблен и переписан с не-
аккуратностью. Единственно, некоторые обороты XII века 
сложны для восприятия, орфография того времени претерпела 
видоизменения в рамках церковнославянского языка и есть не-
сколько моментов в содержании, которые расходятся в двух 
минеях по смыслу, с точки зрения восприятия текста. Мы по-
пробуем уточнить и подкорректировать их, используя тексты 
службы на других языках. Так же сверим и смысловое содержа-
ние тропарей канона (см. далее). 

§ 2. Сравнительный анализ песнопений в славян-
ской минее с богослужебными текстами июньской 
минеи на других языках 

Самый древний текст греческой службы, который у нас 
есть – текст минеи, датируемой XI-м веком.380 

Расположение молитвословий указывает на древнее про-
исхождение минеи: предваряет службу седален, что характерно 
для миней IX-XI в,381 а затем уже идут стихиры и канон. С XI-
XII вв. седален перемещается и занимает традиционное для со-
временных чинопоследований место – после третьей песни ка-
нона.382 Но в каноне указанной минеи есть еще одна особен-
ность, там нет 2-й песни, которую, по мнению некоторых иссле-
дователей, целенаправленно стали убирать из канонов лишь с 
XII в.383 Поэтому греческую минею, текстом которой мы распо-
лагаем, можно было бы датировать самым концом XI в.  

Но без второй песни складывается созданный Иосифом 
акростих – предложение из первых букв каждого тропаря ка-
нона, которое в славянском варианте до нас не дошло.384 Перед 
началом канона акростих указан в следующих словах: «Ὕμνοις 
ἐπαινῶ τὴν καλὴν ξυνωρίδα. Ἰωσήφ», что дословно можно пере-
вести: «В песнях восхваляю прекрасную пару. Иосиф». При-
мерно так звучит в итальянском и финском варианте.  

 С использованием церковнославянских слов, мы сказали 
бы так: «В песнях восхваляю (или возвеличу) двоицу святую. 
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|Иосиф|». «Пара» - эпитет не совсем применимый к мучени-
кам, в некоторых европейских языках переведенные слова ча-
сто употребляют по отношению к супружескому союзу (в част-
ности, финское «pariskuntaa»). 

Если складывается акростих без 2-й песни, либо изна-
чально она не учитывалась, либо пропущено какое-то еще 
слово. На самом деле, вторую песнь в каноне начали убирать 
уже в VII-VIII в.,385 но это было больше характерно для Пале-
стины, Иосиф же Песнописец, наоборот, как считается, писал 
9-ти песенные каноны.386  

Тем не менее, прот. В. Рыбаков в своем фундаментальном 
труде, посвященном преп. Иосифу Песнописцу, о второй песне 
в каноне мученикам Александру и Антонине, об ее когда-либо 
там присутствии ничего не говорит.387 Канадский ученый А. 
Спанос в каноне мученикам служебной минеи XI в. 2-й песни 
тоже не находит.388 Таким образом, по акростиху и по содержа-
нию миней можно сказать, что канон Иосифа был изначально 
написан уже без второй песни. 

Когда мы рассматривали славянскую версию канона, то 
ничего не сказали о содержании стихир, текст которых цели-
ком, без изменений сохранился в печатных греческих 
минеях.389 

Мы сравнили оригинальный греческий текст, преимуще-
ственно, привлекая финский и итальянский переводы, со сла-
вянским вариантом. При работе были использованы греко-рус-
ский, старославянские словари, церковно-славянский словарь, 
сейчас их много, но мы, чтобы не распыляться, взяли за основу: 
полный словарь церковно-славянского языка Дьяченко390, окс-
фордский словарь среднегреческого языка Лэмпа,391 и два 
наиболее полных и подходящих старославянских словаря.392 
Также помогли труды филологов по схожей проблематике и по 
особенностям языка, сравнение текстов других канонов, пере-
шедших в поздние минеи. В переводе с современных языков хо-
рошим подспорьем оказались yandex и google translator`s, в 
случае с финским языком работу консультировал переводчик. 

Автором стихир, как и всего последования службы в древ-
ней минее, за неимением других вариантов, мы пока можем 
назвать только преп. Иосифа Песнописца, который, как из-
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вестно, писал не одни лишь каноны, но трипеснцы, четверо-
песнцы, стихиры, кондаки, икосы, седальны,393 в том числе и 
стихиры «подобны», такие же как в исследуемой нами службе, 
часто используя напевы будничного октоиха.394 

Первая стихира исследуемого нами последования содер-
жит догматические мотивы, повествуя о том, что Александр и 
Антонина, озаряемые Троическим светом, мужественно тер-
пели вместе многие мучения, и сегодня молятся за нас пред Бо-
гом. Такое начало, с использованием словосочетания «Троиче-
скими зарями», характерно для богослужебных текстов того 
времени, можно даже сказать, для преп. Иосифа, что видно по 
древним спискам одной июньской минеи на разные дни па-
мяти.395   

Ведь только в рукописной июньской греческой минее со-
держится 21 канон, изначально написанный рукой преп. 
Иосифа.396 В таких условиях повторения или похожие фразы 
неизбежны. 

В первой стихире службы мученикам Александру и Анто-
нине возник спорный момент по тексту в славянских версиях. 
В переводе со славянского остальных трех стихир вопросов нет. 

При сравнении текстов первой стихиры на разных язы-
ках, в славянском варианте затруднение в переводе вызвало 
слово «вьрста». 

В словаре у Дьяченко есть «верста», но ни в одном значе-
нии оно не подходит, тем более что Дьяченко печатал и грече-
ские аналоги слова «верста»,397 которые в оригинальном тексте 
не встречаются. В старославянских словарях находим «вьрста» 
и аналоги «върста, врьста, връста, веръста»398 в значениях, ко-
торые также не особо подходят – ряд, род, возраст. 

В иностранных текстах (греческий, финский, итальян-
ский) ничего похожего не выявлено. 

Словосочетание со сходным словом расположено и в 
начале славянской службы в седальне - «вьрстесветовидеме». В 
переложении текста на современный шрифт мы поначалу пе-
ревели его так - «в eрсте световидиме», то есть мы получаем 
что-то похожее на «в ярком свете». В первой стихире тоже речь 
идет о свете – Троическом, но слово «вьрста» относится не к 
«свету», а к «мученикам», что видно по окончаниям. 
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В греческом тексте читаем «Τριάδος τὴν ἔλλαμψιν δυάς» 
(начало 1-й стихиры). «Τριάδος τὴν ἔλλαμψιν»399 - «Троическими 
зарями» (так перевел с греческого на славянский это словосо-
четание переписчик минеи XI-XII в.). Следующее слово 
(«Δυάς») - это производное от числительного два, двое (δύο), 
или по-старому – двоица, так и в словаре.400 Если поставить 
вместо верста – «двоица», то получится «Троическими зарями 
мучеников двоица (двое мучеников, два мученика) обогатив-
шись…». Двоица – слово, достаточно употребительное в цер-
ковно-славянских текстах, когда речь идет о двух святых, про-
славленных вместе, например: «Двоице световидная мудрых 
бессребреник» (сл. Косьме и Дамиану);401 «О двоице святая…» 
(нач. молитвы к мчч. Кирику и Иулитте). 

Интересный момент, что в оригинальном тексте, не 
только в одной из стихир, но и в седальне стоит «δυάς», там, где 
в славянском переводе – загадочное для нас «в ьрсте». В фин-
ском и итальянском тексте седальна тоже есть слово «пара», 
так что, однозначно, здесь речь идет о двоице - паре. В таком 
случае перевод со славянского будет, примерно, следующий: 
«Честных страстотерпцев двоица светлая…». В современном 
церковно-славянском тексте мы бы тоже заменили устаревшее 
и непонятное «вьрсте» на «двоицу». Все то же самое можно ска-
зать и о первом тропаре 8-й песни канона, где «премудрая вер-
ста» можно заменить на «премудрая двоица». 

Раз уж мы заговорили о седальне, обратим внимание, что 
в текстах славянских миней есть расхождение в окончании се-
дальна. В минее XII в. читаем «подати грехов оставление», в 
минее XIV в. «податися духом». 

По результатам сравнительной характеристики славян-
ского седальна с текстом седальна на других языках, очевидно, 
что наиболее точно будет соединить оба текста: «подать в Духе 
(или Духом) грехов оставление». Мы находим: греческое «ἐν 
πνεύματι» - «в духе», в конце седальна на греческом; финское 
«antamaan hengessä» - «чтобы дать в Духе», - в то же время там 
речь идет о прошении об оставлении грехов. Поэтому получа-
ется «подать в Духе грехов оставление». 

В печатных греческих минеях стихиры завершает Богоро-
дичен (Πανάγιον τέμενος Θεοῦ…) и крестобогородичен (Σφαγήν 
σου τὴν ἄδικον Χριστέ…), отсутствующие в рукописных текстах. 
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Нам не удалось найти какой-то из общих Богородичных 
на церквнославянском языке, который может повторять грече-
скую стихиру - Богородичен.402  При поиске через поисковые 
системы интернета дословных аналогов на греческом, кроме 
службы мученикам 10 июня, тоже не выявлено. 

Перевод на церковнославянский язык этого Богородична 
звучит приблизительно так (не дословный): «Молюся Ти, Пре-
святая Богородице Дево, Бога Неваместимаго вместилище, 
пространее небес, Честнейшая Херувим, даруй мне милость и 
просвети очи сердца моего, помози ми грехов оставление полу-
чити». 

Здесь мы находим характерные эпитеты, восхваляющие 
Богородицу в разных других молитвословиях («О Тебе раду-
ется», «Четстнейшую»). Если доработать перевод, то богороди-
чен можно использовать в тексте церковно-славянской службы. 

Крестобогородичен же стихирный в греческом тексте – 
общеупотребительный, из «Στιχηρά Τού Εσπερινού».403 В наших 
текстах, как мы поняли, соответствует Богородичну четвертка 
вечера на стиховне «Заколение Твое неправедное, Христе».404 

Отметим, что тексты служб «зеленых миней» сложно 
сравнивать с греческими печатными, потому как в стихирах мы 
находим разные слова и гласы,405 или при одинаковых гласах, 
другие подобны.406 То есть в греческом тексте печатных миней 
в разные дни мы находим крестобогородичен, аналогичный та-
ковому в службе мученикам Александра и Антонины, но в пе-
реводах в русских минеях текст, или же и глас, меняются. 

Следующие вопросы возникают уже по тексту канона, при 
сличении двух славянских переводов по первому же тропарю 1-
й песни. По текстам в начальной части первого предложения 
непонятно: «желаетажертву» или «желаетторжеству» (церков-
нославянский текст древнего извода см. в приложении № 6). В 
данном случае, как мы видим, разница принципиальная, и эти 
словосочетания совершенно неодинаковы по смыслу. Тропарь 
начинается так: «Песньми чтующю [чтущю] вашю желаета-
жертву [желая тържьсву] мученицы (в квадратн. скобках ук. ва-
риант минеи XIV в.). 

Обратимся к этому месту текста на других языках, в сере-
дине финского тропаря встречаем слово «торжество» 
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(«juhlaanne»), в итальянском явно также речь идет о «торже-
стве» («celebrare con inni la vostra festa»), только итальянский 
тропарь не начинается, а заканчивается этой фразой.  

И, наконец, главное – оригинальный, греческий текст. По 
началу тропаря становится ясно, что славянский вариант или 
же и язык явно ближе к греческому, где тропарь канона начи-
нается со слов «Ὕμνοις» - «Песнями». И здесь, как и в совре-
менных текстах, речь идет о торжестве (πανήγυριν):407 «Ὕμνοις 
ἐπαινέσαι τὴν ὑμῶν, προθυμουμένῳ πανήγυριν Μάρτυρες…» («В 
песнях восхвалю с воодушевлением мучеников торжество…»). 
Так что, теперь очевидно, что в славянских минеях в данном 
месте текста речь идет о «торжестве». 

К вопросу об исправлении «пречистая», на «чистая», ко-
гда в тропарях канона говорится об Антонине. Возьмем третью 
песнь, там прилагательное «пречистая» в тропарях встречается 
три раза. Смотрим греческий текст: в первом тропаре находим 
«πανεύφημε» (Преблагословенная),408 во втором и в третьем - 
«πάνσεμνε» (Пресвятая) – синонимы «Пречистая».409 Так напи-
сал преп. Иоанн Песнописец, здесь мы ничего не будем пы-
таться исправить, так как приставка «пре», как видим употреб-
ляется не только по отношению к Богородице, но к св. Анто-
нине. 

Следующий момент: в 1-м тропаре 7-й песни из двух вари-
антов отличающихся начальных слов славянских рукописей 
мы выбрали вариант «странно и боголепно», который (по-осо-
бому, правда) написан в рукописи XIV в. Похожие слова мы чи-
таем, например, во 2-м седальне по стихословии в 6-ю неделю 
после Пасхи О Христе «Странное Твое, Спасе мой, таинство… 
воскрес бо от гроба боголепно».410 

Теперь остановимся на некоторых местах канона, неяс-
ных по смыслу, по крайней мере, нам непонятных, одинаково в 
обеих минеях, рассмотрим их от первой песни пошагово. 

В славянском варианте очень сложно усваивается второй 
тропарь 1-й песни канона. Просмотрев текст на других языках, 
мы добавили во втором тропаре слово «благ» для уточнения 
смысла: 

«Единавечных ради |благ| в мучении пребывающе». 
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В первом тропаре 3-й песни уточнить смысл текста по-
могли запятые, которые мы расставили после изучения текста 
на других языках. По финскому переводу, например, ясно 
видно, что Антонина идет на страдания, памятуя о страстях 
Христовых, как бы Ему уподобляясь (esikuvaksesi). 

В Богородичне 3-й песни «порожении» исправлено на 
«по рождении» и добавлено второй раз «Дева», так как в гре-
ческом тексте Богородична (в виде однокоренных) это слово 
встречается два раза (Παρθένος, παρθένων), тогда становится 
более понятным смысл текста: Дева родила, Девою осталась по 
рождении Бога: 

«Девою породила еси Бога и явися по рождении Божественном 
Твое Божественное, |Дева| Пречистая». 

Третий тропарь 5-й песни отсутствует в финском и ита-
льянском переводах, а также и в печатной греческой минее.411 
Заглянули и в румынскую минею – тропаря и здесь нет.412 Но в 
рукописной греческой минее XI в. второй тропарь есть, правда, 
из-за неразборчивости текста мы не взялись его переводить. В 
славянском тексте тропаря (а он есть во обеих славянских 
минеях) мы бы добавили слова «терпению», чтобы убрать дву-
смысленность и точнее связать его первые колена: 

«Радовашеся |терпению| Антонины, пытующу телу ея, Алек-
сандре». 

Не сразу стал понятен смысл Богородична 6-й песни ка-
нона, начинающегося со слов о смерти и преступлении, но по-
сле знакомства с текстами на других языках, стало понятно, что 
Богородичен этот начинается с покаянных слов автора: 
«Умертвихся душею, преступлением еси». Преп. Иосиф в своих 
произведениях часто использовал покаянно-умилительные 
слова.413 

Во втором тропаре 7-й песни в словах «терпение» и «му-
чениях» изменены окончания, чтобы текст, разделенный запя-
тыми, стал более связным: 

«Терпени|ем|, в нетерпененых мученицы мучени|ях|, истин-
ным озаряеми» 

 Не совсем понятно с окончаниями тропарей 7-й песни, в 
славянских вариантах канона они разные (во 2-м тропаре). В 
минее XI века тропарь заканчивается на «всепет.», что есть 
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обычное сокращение, а автор XIV века добавил «възывающа 
церковьная Духом въспе». Последний вариант необычный и не 
находит подтверждения в других текстах. В финском, напри-
мер, мы во всех трех тропарях 7-й песни читаем: «благословен 
отцев Бог и препрославлен еси» («Kiitetty ja korkeasti kunnioitettu 
on isäin Jumala). Мы полагаем, самое разумное - добавить это 
окончание во все тропари 7-й песни на церковнославянском 
языке. 

Примечательно, что в славянских минеях в 7-й песне от-
сутствует 3-й тропарь, хотя он есть в рукописном и печатном 
греческом тексте, а также и в переводных вариантах. 

Текст этого тропаря на церковно-славянском, примерно, 
следующий: «Подъятый на древо и зело мечем ссеком, Алек-
сандре младый, над страданиями воспарил еси, воспевая: Бла-
гословен отцев Бог и препрославлен». Этот текст очень похож 
на 3-й тропарь 5-й песни, который отсутствует в иностранных 
переводах, но есть в славянских минеях. Два раза его использо-
вать нецелесообразно: или в пятой песне, или в седьмой. С дру-
гой стороны, наш перевод отличается от тропаря 5-й песни и 
открывает новый смысл.  

В первом тропаре 8-й песни, кроме «двоицы», добавлено 
«Христу» и изменены некоторые окончания слов: 

«Ветует премудрая |двоица| пред беззаконники воплощения 
явльшуся нас ради на земли Слову Пресмыслену и мук искушение 
терпевша, мученицы, в страдании, ныне причетася |Христу| во веки 
вся» 

Окончания здесь, как и во всем тексте, соответствуют то 
множественному, то двойственному числу. 

В первом тропаре 9-й песни нами добавлено слово «обре-
тосте», иначе теряется связка слов и смысл текста: 

«кончание |обретосте| достойно хвальнии» 

 А в Богородичне 9-й песни во избежание этих же послед-
ствий вставлено слово «подай»: 

«Освети ми, лежащу уму, Пречистая, в лености темене, и ныне 
небесная |подай|, ослепляющую мысль облаки разрушающи» 

Остальной текст славянской минеи не вызывает больших 
затруднений при прочтении, в приложении мы опубликовали 
перевод древнего церковнославянского текста на современный 
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обиходный церковнославянский язык, а также сделали под-
строчный русский перевод (см. приложение № 7). 

В тексте греческой минеи XI в. нет кондака после 6-й 
песни, который есть в печатной греческой минее вкупе с не-
большим синаксарием, он переведен на финский и итальян-
ский языки. Когда кондак там появился, неизвестно, перевод 
его на церковнославянский будет, примерно, следующим:  

«Днесь память мучеников славная, их же воспоем и вос-
хвалим, восклицая: Христе, Ты еси мучеников сила». Глас 
кондака в текстах указан – 4-й. 

В рукописной греческой минее в начале службы после се-
дальна стоит песнопение, которое нам идентифицировать не 
удалось. Из-за плохого качества исходника сложно разобрать 
текст, но он не похож на Богородичен и крестобогородичен се-
дальна, который мы находим в печатной греческой минее.  

В славянских минеях этих текстов нет. Богородичен гре-
ческой печатной минеи в переводе на церковнославянский зву-
чит, примерно, так: «Пресвятая Дево, Ты еси христиан упова-
ние, молишися со всеми силами небесными непрестанно Богу 
нашему, Его же несказанно родила еси, подати нам грехов от-
пущение и жизни нашея исправление, яко верою и любовию 
непрестанно величаем тя». 

Крестобогородичен: «Егда Мати Пречистая (в тексте – Аг-
ница) узрящи Сына (в тексте-Агнца) Своего на древе висяща, 
яко Мати восклицая: како сие вместити возмогу, о Сыне Мой, 
вольныя страдания Твои Бога Вышняго». 

Хотя седальны Богородичны ближе к тропарным Богоро-
дичнам,414 крестобогородичен греческой минеи очень похож, 
например, на общий стихирный крестобогородичен 1-го гласа 
«в пяток утра на стиховне»: «Агнца, Агница и Всенепорочная 
Владычица…». 

Греческий крестобогородичен (Ἡ ἄσπιλος ἀμνάς…) часто 
встречается в греческих минеях (см. служб. 19 янв., 19 февр., 21, 
27 июн.). 

В наших минеях, в других службах, этот седален кресто-
богородичен 1-го гласа перводится, например, по крестобого-
родичну 1-го гласа «Нескверная Агница, Агнца и пастыря пове-
шена на Древе».415  
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По сути дела, наличие в греческой службе седальна Бого-
родична и крестобогородична, равно как и стихиры крестобо-
городичны, ничего не дает, так как таковые использованы (в 
основном) – общие, в наших минеях переводятся они не всегда 
одинаково и являются плодом более позднего творчества отно-
сительно текстов IX-XII вв. Страдания мучеников эти тексты не 
дополняют по содержанию, поэтому в данном случае мы мо-
жем использовать любые общепринятые, утвержденные церко-
вью подходящие стихиры Богородичны. 

Необходимо отметить, что в печатной греческой минее и 
ее переводных вариантах нет тропаря святым мученикам Алек-
сандру и Антонине. Но тропари встречаются на греческих, а 
также на англоязычных сайтах. Авторство одного тропаря уста-
новить пока не удалось, а второй, как в случае и с некоторыми 
вышеназванными песнопениями, используется общий. 

Греческий тропарь, г. 1: Ξυνωρὶς ἡ ἁγία τῶν Μαρτύρων 
ὑμνείσθω μοί, σὺν τῷ εὐκλεεῖ Ἀλεξάνδρω, Ἀντωνίνα ἡ πάνσεμ ἀγάπη 
γὰρ καὶ πίστει εὐσεβεῖ, ἐκλάμψαντες ἐν ἄθλοις ἱεροίς, ἰαμάτων 
ἐφαπλούσι μαρμαρυγᾶ ποθῶ ἀνακράζουσα δόξα τῷ ἐνισχύσαντι 
ὑμᾶς, δόξα τῷ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι δ πάσιν ἰάματα.416 

Следующий греческий другой тропарь, гл. 4 – общий, та-
кой же поется и в Русской Православной Церкви: Οἱ Μάρτυρες 
σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτῶν, τὸ στέφος ἐκομίσαντο τῆς 
ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ ἡμῶν· σχόντες γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους 
καθεῖλον· ἔθραυσαν καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσ θράση. Αὐτῶν ταῖς 
ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.417 

Англ. перевод, гл. 1: Let us praise the two holy Martyrs, re-
nowned Alexander and noble Antonina; in their holy contests they 
shone with love, faith and healing, for those who cry out together: 
Glory to Him Who has strengthened you; glory to Him Who has 
crowned you; glory to Him Who through you works healings for 
all.418 

Перевод на английский тропаря 4-го приводить не будем, 
он часто встречается на сайтах, где речь идет о мучениках Алек-
сандре и Антонине, это, как мы поняли, общий тропарь «Муче-
ницы, Твои Господи…», который часто можно услышать в церкви.  

Мы перевели на церковнославянский язык английский 
тропарь 1-го гл., получилось следующее: «Двоицу святую муче-
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ников восхвалим, Александра славнаго и Антонину досточти-
мую, в подвизех святых любовию просияли еста (или есте), ве-
рою и цельбою помогают взывающим: слава давшему вам кре-
пость, слава венчавшему вас, слава действующему вами (ваю) 
всем исцеления». Мы видим, что начало тропаря оригиналь-
ное, а со «слава давшему…» идут слова, которые часто повторя-
ются в тропарях 1-го гласа. 

На иностранных ресурсах встречается и кондак (гл. 2),419 
отличный от того, что есть в печатной греческой минее. Надо 
сказать, кондак этот очень краткий, вместо того чтобы быть бо-
лее пространным молитвословием относительно тропаря: «Let 
us bless godly Alexander and Antonina,/ spiritual kinsmen in Christ 
and of one mind in holiness;/ receiving their struggles and wounds 
as fragrant myrrh/ He has glorified them». Перевод на русск.: Бла-
гословим благочестивых Александра и Антонину, / духовных 
родичей во Христе и единомышленников в святости; / прини-
мая их подвиги и раны, как благоухающее миро, / Он просла-
вил их (выше излож. тропари, написан. церк.- слав. шрифт., см. 
в прилож. № 11). 

§ 3. Служба мученикам, составленная в Алексан-
дро-Антониновской церкви 

Теперь мы считаем необходимым обратить внимание на 
службу, которая была составлена в Александро-Антониновской 
церкви (см. приложение № 8). Текст славянской древней 
службы святым мученикам затерялся в истории, в современ-
ных богослужебных сборниках Русской Православной Церкви 
никаких указаний на эту службу нет. Поэтому в Александро-Ан-
тониновской церкви, на приходе, была сделана попытка соста-
вить службу святым мученикам Александру и Антонине, для 
того чтобы направить ее в Богослужебную комиссию. Уже по-
сле, в процессе работы, выяснилось, что служба св. мученикам 
уже существует, а канон написан самим преп. Иосифом Песно-
писцем. 

Служба, составленная в Александро-Антониновской 
церкви, осталась без детальной экспертизы. Мы считаем необ-
ходимым несколько слов сказать о ней. С одной стороны, дан-
ная служба уже есть предмет некоего исторического обсужде-
ния. С другой стороны, определенные фрагменты этого после-
дования могут послужить в качестве дополнения к уже имею-
щемуся греческому варианту. Так как служба, составленная в 
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Костроме, достаточно объемная, включает стихиры на «Гос-
поди воззвах», на «стиховне», на «хвалитех», канон, седальны 
на утрени, тропари и кондаки (по несколько вариантов) св. му-
ченикам. Как видим, не все эти песнопения содержит грече-
ский вариант. 

Мы не будем делать подробный разбор этой службы, ска-
жем буквально несколько слов, сделаем небольшой обзор.  

Составлена служба была в 2009-2011 гг. Язык текста – 
церковнославянский, естественно, в тексте среди церковносла-
вянских слов и фраз встречаются русизмы, современная гимно-
графия редко без этого обходится.  

В целом, текст обозреваемой службы грамматически пра-
вильный. В некоторых окончаниях слов могут быть небольшие 
расхождения. Особенно это касается двойственного и множе-
ственного числа. В данной службе, в большинстве случаев, при-
оритет отдан множественному числу, что допустимо, если смот-
реть молитвословия другим святым, прославленным вдвоем.420  

Даже в древних церковнославянских вариантах, как мы 
видим (см. приложение № 6), встречаются слова, которые пи-
шутся различно. Мы говорим о правильности, с точки зрения 
современного видения церковнославянской грамматики. 

Знаки препинания в службе расставлены в соответствии с 
требованиями современной пунктуации с ориентированием на 
богослужебные тексты миней, которые используются сегодня в 
нашей Церкви. 

По содержанию текст службы достаточно ясный, слож-
ных фраз, малопонятных догматических оборотов здесь нет. 
Текст соответствует православному учению Церкви, мы не 
находим здесь двусмысленных, сомнительных, «сырых» фраз. 

Начинается чинопоследование с 8-ми стихир на «Господи 
воззвах» (еще одна на «славу»): 6 стихир - 1-го гласа и 3 сти-
хиры – 5-го гласа. Тексты стихир соответствуют жизнеописа-
нию мучеников и раскрывают его, повествуя либо об Алексан-
дре и Антонине в отдельности, либо стихира восхваляет их по-
двиг обоюдно. 

Ввиду того, что в тексте греческой службы на «Господи 
воззвах» уже есть стихиры, таковые стихиры из обозреваемой 
нами службы могут как послужить дополнением, так и перейти 
на место других стихословий (хвалитных, стиховных и т.д.) (по-
дорбн. о соединен. молитвослов. см. прилож. № 10). 

Далее в тексте мы находим 5 литийных стихир 6-го гласа 
с Богородичным. Стихиры повествуют о костромской земле – 
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месте, где стоит храм в честь св. мчч. Александра и Антонины. 
О качестве написания стихир судить сложно, конечно, они от-
стают по возвышенности и поэтичности от византийского 
песнотворчества, но повествование в них более конкретное, на 
обиходный глас слова раскладываются вполне гармонично, об-
ращены они к святым мученикам. 

То же самое можно сказать о стихирах на стиховне, каж-
дая из которых восхваляет вместе св. мчч. Александра и Анто-
нину. Стихир на стиховне – 3 (4-го гласа) и слава - 8-го гласа.  

Вечерня заканчивается оригинальными, не общими тро-
парями св. мученикам, на выбор их 3: 4-го, 2-го и 1-го гласа. В 
одном из тропарей (гл. 1), равно как и в кондаке по 6-й песне, 
речь идет о том, что мученики пострадали в земле римской. 
Здесь можно исправить на «цареградской», например, а можно 
и не исправлять, так как точное место подвига мучеников неиз-
вестно, да и пострадали они до основания Константинополя. 

На утрени обозреваемой службы мы находим седален с 
бородичным, а затем стихиру 6-го гласа по 50-м псалме. Далее 
идет канон в 9-ти песнях, по 5 тропарей с Богородичным. При-
мечательно, что в каноне авторские ирмосы. Канон раскрыва-
ется от начала страданий мучеников, знакомства с ними, отра-
жает основные факты описания их страданий, и заканчивается 
сугубым прошения молитв заступничества святых мучеников, 
предстоящих у престола Царя Славы. В сюжетном плане, как 
видим, данный канон напоминает творения преп. Иосифа, за 
исключением, пожалуй, «введения». 

С практической точки зрения, канон из обозреваемой 
нами службы можно просто не брать в расчет и использовать 
только греческий вариант. По большому счету, это касается 
всего чинопоследования, об этом не нам судить, мы только 
лишь говорим о тех молитвословиях святым, которые суще-
ствуют на данный момент. Будет эта служба фрагментарно ис-
пользоваться в богослужении или нет, мы не знаем. Без-
условно, если бы автор этого канона знал, что уже есть канон, 
написанный преп. Иосифом Песнописцем, никогда бы не 
взялся за его написание. Но в этом, как мы полагаем, тоже есть 
определенный промысел (Прилож. № 10 показ., что служба Ал-
Ант церк. значительно обогащает греческий вариант). 

При сопоставлении богослужебные тексты древнего из-
вода и современные вполне органично соотносятся, дополняют 
друг друга и могут составить единое последование (см. там же). 
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После канона, далее по тексту, идет светилен, Богороди-
чен и 4 хвалитные стихиры 2-го гласа со славой на глас 8-ый. 
Это молитвы, восхваляющие подвиг мучеников с прошением 
их заступничества. 

К обозреваемой нами службе прилагается акафист (см. 
приложение № 9). В икосах акафиста по 6 строчек-хайретиз-
мов «радуйся». Рефрен (припев): «Радуйтеся, Александре и Ан-
тонино, дивнии святии мученицы». Все строфы легко читаемы 
на распев, хайретизмы хорошо ложатся на акафистную мело-
дию. Акафист завершается двумя небольшими молитвами му-
ченикам. Он заслуживает внимания, мы знаем, что акафисты – 
это плод, в основном, позднего творчества, в древности акафи-
стов не было, за исключением акафиста Похвалы Богородицы, 
составленного, по мнению исследователей, в V в.421 

В этой связи, акафист святым мученикам ничем не усту-
пает другим вариантам современного подобного творчества, и 
вполне может быть рассмотрен в качестве молебного и келей-
ного песнопения, а также в составе других песнопений, в кото-
рых акафист рекомендован к использованию современным 
церковным уставом.422 

Таким образом, мы разобрали несколько вариантов 
службы святым мученикам Александру и Антонине на разных 
языках результаты можно посмотреть в приложениях (№. 6-
11). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данное исследование – новый этап в изучении агиогра-
фии святых мучеников Александра и Антонины. 

 В богословской науке в данном направлении назрел 
большой пробел, который можно мерить даже не десятилети-
ями, но веками. Отсюда, на такой «богатой» почве начали по-
являться сведения о мучениках, факты в которых безоснова-
тельны или же и неточны. 

В этом направлении нам удалось сделать определенную 
корректуру, найти, сравнить и уточнить сведения по информа-
ции из агиографических сборников, исключить явно неверные 
интерпретации.  

Mы сравнили достаточно большое количество текстов, 
удалось более или менее системно подойти к исследованию по-
двига мучеников.  

С другой стороны, опираясь на факты, на труды предше-
ствовавших исследователей, мы выдвинули достаточно много 
новых и интересных версий по материалам жизнеописания му-
чеников, указали на незамеченные ранее в них противоречия, 
к уже выдвинутым ранее версиям был применен критический 
подход, что-то было подтверждено, что-то наоборот разбива-
ется об обоснованную и доброжелательную критику. 

Новизна исследования очевидна, оно вскрыло большой 
пласт агиографических материалов - литературы на разных 
языках, которые частично удалось проработать, но многое еще 
нуждается в переводе и детальном разборе. 

По фактам жизнеописания мучеников так и остается 
много вопросов, которые на данном этапе исследования разре-
шить невозможно. Плюс нашей работы, с точки зрения погру-
жения в исторический контекст, в том, что мы говорим об этом 
более аргументированно, в отличие от многих предшествую-
щих исследователей и, тем более, писателей – агиографов, ко-
торые далеко не всегда подходят критически к используемом 
материалу. 

Необходимо продолжать исследовательский поиск, ис-
кать новые сведения, данные, источники для того, чтобы нахо-
дить еще ответы и уточнения по фактам агиографии святых му-
чеников Александра и Антонины. 
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В исследовании гимнографии сделан большой прорыв. Мы 
нашли забытую в веках службу святым мучеником в древних сла-
вянских минеях, сравнили ее с греческим оригиналом, с перевод-
ными текстами службы на разных языках, сделали обзор и совре-
менной гимнографии святых мучеников не только зарубежной, но 
и нашей. Для русской богословской науки это открытие имеет не 
только научно-богословское, но и прикладное значение, потому 
как служба св. мчч. Александру и Антонине и сопутствующие ей 
молитвословия могут быть включены в богослужебную жизнь Рус-
ской Православной Церкви и заставляют обратить на себя взоры 
других Поместных Церквей, где славянский является богослужеб-
ным языком, так как служба святым мученикам Александру и Ан-
тонине – наше общее достояние. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Приложение № 1 

Страдания св. мчч Александра и Антонины по двум тек-
стам июньской минеи (9 и 10 июня) митр. Макария сер. XVI в. 
ГИМ. Син. 995.1 

Л. 127 об Л. 157 об -158 
Месяцатогов 9 деньстрасть-
святоюмученикуАлександра 
иАнтониныХвальнамученица-
Антонинахри∙стианасущи ∙ 
ижитиепреподобноимущи ∙ ята-
быстьФаустом князем ∙ изанеот-
вержесяХриста ∙ мученабысть 
крепкоизатворенвхижиблуд-
ных∙ итриднипребыбезпища ∙ 
питанабеотангелахраняще-
гоюотхотящихосквернитию ∙ 
ипакипредставшигемону ∙ 
инепо винувшисяпожретиидо-
лом ∙ накраянабыстьшипоплес-
нома ∙ ипакипосланабывшивхи-
жинублудную ∙ Александржебе-
нектоотбБожияоткровения ∙ 
вшедвблуднуюхижинупо-
крыюризоюсвоею ∙ иизведею-
вонпустию ∙ исеувидевкнязьо-
тидоложитель ∙ ятАлександра-
имучии ∙ взысканажебыстьА-
нтонинаиобретена ∙ мучена-
быстьитасоАлександром ∙ ио-
бемяусекошаруцеинозе ∙ ивро-
вогненвверженаскончастася. 

Втойжеденьсвятыхмучени-
кАлександра ∙ иАнтонины 
∙святи ∙ ввергошаАлександраво-
огненныйров  ∙ рваугоньзшаго-
еллинскиеверы ∙ притек-
шеввергошавровогненный ∙ Ан-
тонинуслугыпрельстивый ∙ Свя-
таямученицаАнтонинабяшеот-
вестидриданьскиа  ∙ чистеипре-
подобнежитиепровожающа ∙ 
ятабыстьФистом ∙ инепокор-
шисяотврещисяХриста  ∙ниже-
послужитибесом ∙ вхрами-
нублудницвоведенабывши  ∙ 
изатридниалчнапребывши ∙ 
предстаейсветнощиюигромусо-
шедшу  ∙ храминевратарасседо-
шася  ∙ исонебесегласкней-
быстьповелелевающейвостати ∙ 
ипищувкусити ∙ просивши-
иядши ∙ изыдеабиепредстатии-
гемонуинепокоршисяпожре-
тиидолом ∙ пятамясобханабыв-
шимечемсекома ∙ ипакывблуди-
лищеведенабывши ∙ воньжеот-
кровениемангеловым ∙ Алек-
сандрюнаговозраста ∙ бяшебо-
летом 23 ∙ мневяконаделобеза-
конноидетпотавсвятуюотдоме-
тиа ∙ изведескрилиемсвоим ∙ по-

                                                           
1 Текст приведен современным гражданским шрифтом, слова разделены 
также как в оригинале. В именах первая буква выделена нами в прописную 
(могут быть небольш. неточности, сделанн. при наборе). 
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кывеглавуей ∙ тойжетамоизыдо-
ста ∙ помалежеобъявленубыв-
шуделеси ∙ от некоих воин при-
шедши иежепрокудитисвятую , 
и приведошаАлександра к иге-
мону ∙ и вопрошенбывосбыв-
шейсявине ∙ инеотвержеся ∙пер-
виемечемсрезан ∙ тажеисвятей-
изведенъкраевы ∙ ручным 
иножнымотрезашаиобоим ∙ 
итаковровогненныйвсетелоих-
смолоюпомазавшевринуша ∙ 
итамоблаженуюприашакон-
чину ∙ совершаетсяжесобори-
хвообителимаксимиансцей ∙ 
прилежащийкКостантинуграду 
∙ идежечестнаяхтелесалежат: 

Приложение № 2 ИКОНОГРАФИЯ МУЧЕНИКОВ
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1. Настенный минологий церкви вмч. Георгия в Старо-Нагоричино 

(Македония), 1317-1318 гг. 

2. Нартекс церкви Вознесения монастыря Дечаны (Косово и Метохия), 

1348-1350 гг. 

3.  Минологий Димитрия Палеолога, 9-12 июня, 1322 - 1340 гг. 

4. Настенная живопись Алксандро-Антониновской церкви (южная 

стена зимнего храма, Георгиевский придел). 

5. Александр воин; мч., 10 июня (23 июня н.с.); Россия. Сверху есть 

надписание неразборч.; XVII в., Строгановский иконописный под-

линник, Июнь. 

6. Άγιος Αλέξανδρος. См., напр., 

https://www.ekklisiaonline.gr/ekklisiaonline/timounte-avrio-agii-

alexandros-ke-antonina/ 

7. Минейная икона нач. XVII в., ЦАК МДА. 

8. Άγιοι Αλέξανδρος και Αντωνίνα. См. напр., 

http://www.saint.gr/545/saint.aspx 

9. Мц. Антонина Кродамнская. См., напр., https://icon-

art.ru/142/AlfavitIcons.html; См. так же др. вариант: 

http://ksenikon.ru/wp-

content/uploads/2012/11/antonina_krodamnskaya_ksenikon_ru.jpg 

10. Marttyyri Antonina Konstantinopolilainen. 

https://www.ortodoksi.net/index.php/Tiedosto:Antonina_konstantino-

polilainen01.jpg 

11. Мц. Антонина. Миниатюра. Афон (Иверский м-рь). Конец XV в. C 

1913 года в Российской Публичной (ныне Национальной) библио-

теке в СПб. См.: 
https://eikon.piwigo.com/_datas/d/l/6/dl69iujy4d/i/uploads/d/l/6/dl

69iujy4d//2017/01/19/20170119205200-e292d567-2s.jpg 

12. Virgin-martyr Antonina. https://orthochristian.com/104529.html 

13. Αγία Αντωνίνα. http://www.saint.gr/545/saint.aspx 

14. 10 июня (23 июня). http://hram-

sdr.ru/index.php?module=pages&id=1239 

15. Άγιοι Αλέξανδρος και Αντωνίνα, Πανσέμνη. Кроме греч. вариант см., 

напр., Shёn Alexandri, shёn Antonida 

https://i.ytimg.com/vi/jOtauza46xg/maxresdefault.jpg 

16. Минея июнь. Реставр. И.Н.Городковой в Костромской спец. научно-

реставрационной производств. мастерской (дерево, темпера), XVI в., 

10-й день. http://icons.pstgu.ru/icon/3241. Там же см. Минея июнь, 9-

й день. XVIII в. http://icons.pstgu.ru/icon/3242 

17. Страдание св. мчч. Александра и Антонины. Худ.  Ирина Николь-

ская. 

18. Св. мчч. Александр и Антонина, нижний ярус иконостаса летн. Алек-

сандро-Антониновско церкви, XVIII-XIX вв. 
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19. Св мчч. Александр и Антонина, аналойная икона, Александро-Анто-

ниновская церковь, XVIII-XIX вв. 

20. Св. мчч.  Александр и Антонина, напр: https://drevo-

info.ru/articles/15298.html 

21. Св. мчч. Александр и Антонина, худ. Ирина Русанова. 

22. Икона Всех святых (фрагмент). Александро-Антониновская цер-

ковь. 

Приложение № 3  

Географическое место подвига мучеников 

1. Северо-Запад Малой Азии (Вифиния) - 7%; 2. Запад Малой Азии (Эфес и 

другие близлежащие города и селения) -9%; 3. Другая территория Малой 

Азии -  3%; 4. Фракия - 4%; 5. Александрия - 5%; 6. Коринф - 4%; 7. Испа-

ния - 3%; 8. Другая территория Римской Империи - 2%. 

Диаграмма - условная, здесь нет точных цифр. Проценты скла-

дываются из упоминания об этом месте в агиографии, аргументации этой 

версии, а также из логики нашего исследования. 

Мы показываем на примере низких чисел по отношению к 100 %, по-

тому что фундаментальных, неопровержимых доказательств версий нет.  

Лидером были бы Вифинские города, но из-за рассказа Палладия о 

Магистриане это место теряет проценты.  
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Территориальной близкой к Константинополю остается запад М. А., 

тамже был наиболее развит культ Артемиды. 

Александрия упоминается в Охридском прологе, в этом городе мы 

находим очень похожих мчч. Феодору и Дидима, поэтому это место полу-

чает чуть больше, чем Коринф, но незначительно. О Коринфе мы читаем в 

рассказе Палладия, на Пелопоннесе, где находится Коринф, есть созвучные 

Кродамну селения. Фракия также упоминается в исследованиях, но гонения 

там были прекращены раньше. Испания расположена далеко от Константи-

нополя, к вопросу о гонениях там см. с. 33. Не исключаем, что мученики 

могли пострадать и вдругих провинциях Малой Азии, а также в иных реги-

онах Римской империи. 

По существу, это диаграмма лишь называет предполагаемые места 

кончины мучеников, о которых есть упоминания в источниках и исследова-

ниях (нач. с 3 %). 

 

Приложение № 4 

     
  

Пока мы не можем назвать точное время кончины, а показываем лишь 
наиболее вероятные варианты, опираясь на вероятностные характеристики, 
выявленные по ходу нашего исследования. С первого века есть небольшая, 
крайне низкая, вероятность, которая усиливается с сер. III в., когда изм. ха-
рактер гонений, которые приним. гос. масштаб, появляются очень похожие 
муч. акты, еще больше вероятность усилив. в нач. IV в. при Диклетиане, много 
факторов указ., что муч. пострадали именно в период Великого гонения (ха-
рактер мучений, схожие ситуации, намеки в агиографии, упоминания в ис-
следованиях), пик – 308-312 гг., со второй половины 312 до 313 вероятность 
падает (см. об этом см. с. 44-49), далее стремится к нулю, потому что языче-
ские гонения на христиан прекращаются. 

0

1

2

3

4

5

Ι век II век III век 
нач.

III век 
сер.

III век 
посл. 
четв.

IVвек -
03-05г.

IVвек -
06-09г.

IVвек  -
10-12г.

IVвек -
12-13г.

V век

ДАТА МУЧЕНИЧЕСКОЙ КОНЧИНЫ



  

104 
 

Приложение № 5 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ АНАЛИЗ фактов из агиограф. текстов свя-
тых мучеников Александра и Антонины, святых мучеников Феодора 
и Дидима и рассказов в Лавсике еп. Палладия Еленопольского («рас-
сказ Ипполита друга апостольского», «о Магистриане»). 

 

Имена 

Св. мученики 
Александр и 

Антонина 

Св. мученики 

Феодора и 

Дидим 

«Магистриан» 
и неизвестная 

девица 

 
 

    возраст 

Антонина – 
точно не указ., 

напис. «девица». 
Александр – 22 г. 

 
Дидим – 
юноша 

Феодора – не 
указ.  

 
Магистриан - 

юноша 

 
место 

рождения 
(происхож-
дения или 

житель-
ства) 

 

 
Александр – не 

указ. 
Антонина –про-

исходила из Кро-
дамна 

 
неизв., пред-
полож, Алек-
сандрия или 
окрестности 

 
девица жила в 

Коринфе 

 
род 

зантий 

 
Антонина - не 

указ. 
Александр - воин 

правителя 

Феодора – 
неизв. 

Дидим - 
неизв., был 

«переодет» в 
одежды воина 

о девице – 
неизв. 

мученик – 
неизв., предпо-
лож. чиновник 

магистриан, 
либо Ма-

гистриан – это 
имя 

 
личностн. 
характери-

стики 

 
Антонина – хри-
стианка благоче-
стивой и добро-
детельн. жизни 

 
Дидим –хри-

стианин, 
крепкий те-

лом. 
Феодора – 

христианка, 
из благородн 
и честн. рода 

девица – благо-
роднейшая и 

прекраснейшая. 
Магистриан – 

прекрасный по 
наружности, 

благочестив. по 
душе 

место 
подвига 

неизв. Александрия Коринф, пред-
полож. 
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обстоя-
тельства 

ареста му-
ченицы, 
девицы 

 
не конкретизир. 

 
неизвестн. 

 
арестована по 
клеветническ. 

доносу 

что сподви-
гает муче-
ника спа-

сти девицу 

 
откровение 

от ангела 

не  
конкретиз,. 
«по Божию 
устроению» 

Особ. случая 
нет, «воспламе-
ненный от Бога 
духовной ревно-

стью» 
сколько 

дней  
идет суд 

мученицы, 
девицы до 
приговора 
в «непотр. 

дом» 

после допроса – 
3 дня на раз-
мышление в 

темнице, потом 
снова допрос, и 
отведена в «не-

потребный дом» 

после допроса 
– 3 дня на 

размышление 
в темнице, 

потом снова 
допрос, и от-

ведена в 
«блудилище» 

 
 
 

не указ. 

 
допрос му-

ченика 

отвеч., что не 
знает, где Анто-
нина. Допрос, 

голос Фесту 
свыше, после ко-

тор. 5 дней в 
темнице, далее 

еще допрос и му-
чения 

отвеч., что не 
знает, где Фе-

одора. 
Допрос, далее 

– приговор. 

 
 

кратк. упомин. 

особенно-
сти допро-
сов муче-
ницы, де-

вицы 

 
предлож. Анто-
нине стать жри-
цей Артемиды 

 
упоминается 
градонач. Лу-

кий 

 
 
кратк. информ. 

 
заключен. 
под стра-
жей муче-
ницы, де-

вицы 

уговарив. ее под-
даться мучи-

телю-игемону 
начальн. тем-
ничн. стражи. 

Три дня, не вку-
шала пищи, на 

третий день Ан-
тонина услыш. 

Глас Божий 

была под 
стражей до 1-

го допроса, 
три дня в теп-

нице после 
допр. 

 
 
 
 

не указ. 



  

106 
 

 
 молитва 

мученицы, 
девицы 

молится по до-
роге на суди-

лище, чтоб Гос-
подь не остав. 

даже до смерти. 
В ответ слыш. 

глас Божий  

молится по 
дороге на су-

дилище, 
в молитве Фе-
одоры уп. мц. 

Фекла, а 
также Су-

санна  
(Дан. 13) 

 
 

кратк. 
 информация 

с кем дого-
варивается 

мученик, 
чтобы по-
пасть к де-

вице 

Александр берет 
разрешение у 

игемона, чтобы 
войти к Анто-

нине 

вошел в непо-
требный дом 

под видом 
греха, «от-

гнав» других 
желающих 

 
дал содержа-

телю непотреб-
ного дома 5 

златниц 

 
диалог му-

чен. при 
перв. 

встреч. 

откровение Ан-
тонине с небес, 

чтоб она не боял. 
Александра и 
одела плащ 

Феодора 
«удивилась», 
но после слов 
Дидима пере-
оделась и вы-

шла 

 
кратко, «Встань, 

спасайся… за-
кройся полою 

плаща и выйди» 

какую 
одежду от-

дает 

 
плащ 

полностью 
меняются 
одеждами 

девица закры-
лась полой 

плаща 
выход му-
ченицы из 

«непотр. 
дома», об-
наружение 
подмены 

при вых. «сде-
лала знак рукой 
правителю, как 
бы говоря: по-
ступай, как же-
лаешь». 4 воина 
обнаруж. под-

мену 

вышла с за-
крытым ли-

цом, отправи-
лась к своему 

дому. 
Дидима 1-м 

увидел 
юноша, 

одерж. бл. 
страст. 

оградившись 
крестн. знаме-

нием девица вы-
шла, закрывш. 

плащом. 
Подмена обна-
ружен. на след. 

день 

имя  
игемона,  

его смерть 

Фист, 
ум. после 7-х му-

чений 

Евстратий, 
О смерти не 

упомин. 

 
не указ. 

имя  
импера-

тора 

 
не указ. 

царствование 
Диоклетиана 
и Максимиана 

 
не указ. 

дата муче-
нической  
кончины 

 
не указ. 

не указ., пред-
полож. 303-

305 гг. 

 
не указ. 
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какие му-

чения 

Антонина была 
побив. во время 

допроса. 
Александр при 

допросе повешен 
на древе и бит 

 
 

не указ. 

 
Девица – терп. 
различные му-
чения во время 
допросов (кон-
кретн. не указ). 

 
возвраще-
ние  муче-

ницы 

вернулась после 
видения самого 
Спасителя, бла-
гословивш. ее на 

мучен. 

Пришла на 
место казни 

Дидима и 
спорила с 
ним о том, 

кто первый (о 
муч. «венце») 

 
 

нет 

пред-
смертн. му-
чен. и спо-
соб казни 
мученика 

усекновение рук, 
обожжение све-
чами, сожжение 

 
усекновение 

главы 

 
брошен зверям 

способ 
казни му-
ченицы  

усекновение рук, 
обожжение све-
чами, сожжение 

 
усекнове. 

главы 

 
судьба девицы 

неизвестн. 
 

судьба 
останков 

 
сожжены по 

приказу игемона 

облиты смо-
лой и со-

жжены по 
приказу иге-

мона 

 
неизвестн. 

почитаеие 
и прослав-

ление, день 
памяти 

 
прославлены, 
пам. 10 июня 

 
прославлены, 

пам. 27 мая 

 
не прославл. 

Приложение № 6 

Перевод в современный гражданский шрифт текста 

службы св. мчч. Александру и Антонине по минее син. 167, 

XII в., (л. 56-61) и типографск. минее XIV в. Ф. 381. Оп. 1. Ед. 

хр. 116.   (л. 42-46 об).2 

                                                           
2 Исп. буквы современного алфавита, добавлена ѣ, чтобы разделить ь, ъ, е. 
Дифтонги (оу объединены в одну букву у). В именах святых, в наименованиях 
Бога, иногда в Богородичнах поставлены прописные буквы, слова разделены, 
в отличии от оригинала. Перед последним тропарем каждой песни канона 
поставлено слово «Богородичен» (нет в тексте). Сокращения слов (песнь, глас 
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 НАЧАТО В 10-Й ДЕНЬ СВЯТАГО  
      МУЧЕНИКА АЛЕКСАНДРА И МУЧЕНИЦЫ АНТОНИНЫ 

Седален Глас 1 подобен «Гроб Твоих» 

В ьрстѣ световидимѣ чистьим страстотерпцѣм терпѣвша 

огнь мучение, въславѣ прѣдcтоита Троицю молящися благо-

дать и милость и очищение съгрѣшениям иже преславьную 

ваю память [память ваю] подати грехов оставление [податися 

духом]. 

Стихиры, глас 1, подобен «Прѣхвальни» 

Троичьнами зарями вьрста мученицы [страстотерпци] 

обогащьшеся, мужескы Божии Александре съ Антоныни мукы 

многоплетены въкупѣ прѣтьрпѣвшю Ему же нынѣ молитася 

даровати [дарова] душам нашим мир и велию милость [сокра-

щено до даровати душам наши]. 

Сугубъ вѣньць приялъ еси яве Антонина [Антонины] пре-

чистая чистотою же и страстьми вражни [вражью] побѣдилъ 

еси [и –неразборч.] лукавьныих делес [лукавьными делесы] и 

преже мукы и паки въ врѣмя подвиг твоих Христа молищи [мо-

лящи]: даровати душам наш [им велию милость] [заканч. на ду-

шам]. 

На дрѣвѣ вьзносими святии [и] прѣмудрии рукы же уре-

заемы и свѣщами опаляеми и въ прѣисподне мьровѣ погребени 

и коньць въ нем блаженный приимъше страстотерпци достой-

носвятии, иже Всех Бога не отвьргостеся [не отвергостес]. 

Канон, глас 1 

Песнь 1. Ирмос «Твоя победительная десница» 

                                                           
и др.) заменены целыми словами. В квадратных скобках курсивом выделен 
текст из минеи XIV в. Публикация текста носит ознакомительный характер, 
не предполагает стопроцентной точности передачи орфографии. 
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Пѣсньми чтующю [чтущю] вашю желаетажертву [же-

лаятържьсву] мученици, свѣт ми подадите тьму отгоняще не-

разумия моего [неразумию моему] яко невечерьню Свету вы 

[въ] Ину престояще. 

Единавѣчьныих [единавѣчьных] ради мученици прѣбы-

вающая вѣрою възлюбльше вся пртѣекосте, видимая къ 

болѣзньмъ и ранам волею твьрдою прѣсвѣтьло[прѣсвѣтело-

стию]въмѣстистеся. 

Законьно въсходяще прѣмудрии мученичну [мучению] 

подвига Господа имѣсте заступьника болѣзни ваша обль-

гъчаща и на томителя мужьскы содѣвающи [содѣвающе]. 

Богородичен: Содѣлав яко Бог невидимыхъ сил свет 

име вину Тя [име яко въину Тя] иже к нам Деву уподобив, Сего 

убо моли мира [миръ] спасти Прѣнепорочная. 

Песнь 3. Ирмос «Единъ съвѣдый» 

Видевши [видѣ] ты Антоныни Христа възлюби добрая 

дево, божествьнныя страсти сего възавидѣ, ударения яко ты 

терпѣла еси, ударяющи [ударяюща] мрачьная лица бес-

плътных демонъ, прѣхвальная. 

Твьрдо противилася еси врагу ранити тя, пречистая [чи-

стая] волею мучити повелеваше, вътьмници быти осужаше тя, 

храниму съвыше повелениемь Зиждителя своего [твоего] от 

святых ангел богоневестная. 

Молитвами твоими громи и мълния съвыше съхожаху и 

свѣт велий явися богоневѣстная, глас Божий разумен [зарьно] 

бысть тя дьрзнувъшю[ша] Антоныне пречистая и пищю сло-

весьную укрепляющю [укрепляющи]. 

Богородичен: Девою породила еси Бога и явися поро-

жении божественным [порожение твое божественное] Пре-

чистая и лик девическъ [лице лик девическ] нынѣ молить тя 

[ныне молится] тѣм и намъ проси оцищения и велия милости 

и зълыихъ, Пренепорочьная, избавления [очищение пренепо-

рочьное избавление]. 
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Песнь 4 «Гору тя благодати» 

Поется повесѣиземли [поется всѣиземли] страсти и боре-

нию ваю мученика Христова [великомученици Христови] тем 

победиста вражия горькыя льсти благодатью и победителя 

нань явистася [явистеся]. 

Постави сети на тя прѣлукавый мужескыимь же 

смыслъмь [мужьскомь же смысломь] и пълкъмь полки его по-

срамила еси яко сьрна срѣды стѣи отбгѣла еси божественною 

рукою покрываема пречистая. 

Умен разум [умъ и разумъ] Христос ти даруеть ннздрукы 

(неразборчиво - авт.) тя враг [и рукы врагы нескверньну] не-

скверну и непорочьну чисту избавляеть, приславъти святаго 

[приславъти Антоныни] Антоныны Александра яко Божия 

съвыше архангела.:  

Богородичен: Яко имущи петая [прѣпѣтая] крѣпость и 

[крѣпостьно] утвьржение Антоныни тьрпить болезнь 

наяискърбьная низверже [исъвьрже] мучителя и наступаеть 

[наступи] ногама красьнама благодатию же [благодатию 

иже] изъ утробы Твоея Слову въсиявъшю. 

Песнь 5 «Просвещии сия» 

Пропинаемъ на дрѣвѣ и расѣкаемъ Александре и ве-

ликыми болезньми обьходимъ к Богу възираше спасти могуща 

умаразуменыма [очимаразумъныма] прѣхвальне. 

Радоваашеся [радовашеся] Антоныни питующю [пита-

юще] тѣлу ея Александре вельми на дрѣвѣ пропятъся и зелъ ме-

чемъ съсъком [мечем секом] болезни Владычне [Владыцѣ] ве-

ликогласно [велегласно] славяще. 

Умьрщвляеми въ наготѣ тѣлѣ мученици прияша нетеле-

сну ризу и безмертну [смертьну] славу наслѣдоваша за 

врѣменьно[ну] нечьтение темъ въйну ублажататя [блажютя]. 

Богородичен: Низъложи въину воююща на мя дѣмоны 

и тъщь свѣтъ их сотвори, Пречистая, непобѣдима мя спасающи 

чаяния [чаюние] их отроковице да тем въино ублажютя. 
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Песнь 6. Ирмос «Обыде нас последняя». 

Подвигъ мужьскыихъ [мужьскыхъ] испълнъ чюдесъми, 

божествьно прѣходяща, тьмы эфиопскы умьны их [умьно их] 

мученици Христовы побѣдисте и съ ликъ бесплътьныих ныне 

веселитеся [веселиться]. 

Зарящеся свѣтьлостью божѣственою мученици, чистотою 

красоты уподобистеся, безвещьствьных слугъ благодавьцю 

угажающе и къ Нему веньца носяща приидосте. 

Радовастася въкупѣ суща свтѣту ваю облистающю и гласу 

пришедшу [глас пришьдъшь] от Бога дьрзоложащи въ душа [в 

души] ваю пречестьнии венченосци [венценосци] велии муче-

ници. 

Богородичен: Умьртвихся душею прѣступлениемьси 

посети оживи Живота рожьши Христа, Егоже благочестнии ве-

лии [велии - нет] мученицы Единого Бога Дево Мати ис-

повѣдаша. 

Песнь 7   

Ирмос «Тебе…» 

Страстно и боголепно [страньно и болѣпьно] рукы утвьр-

жены отъ удесъ к Богу всехъ Содетелю [Съдѣтеля], радовахуся 

мученици силу приимъше, с небеси возываху Всепетый Отец 

[оконч. – небесную въспѣвающе Въспѣты]. 

Терпения нетьрпѣньныих [нетьрпѣньныих] мученици 

мучениемь [мучением – нет] истиньнымь озаряеми яко злато 

красота прѣкрасьная явистася възывающа воспет [възывающа 

церковьная Духом въспѣ]. 

Богородичен: Якоже три отрокы не опали пещь халдей-

ская, тако и Пречистую [Пречистая] твою утробу огонь бо-

жествьный неопалиму сохрани, нъвопию Ти попали вещьство 

горькое [горькое] страстей моих, Чистая. 
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Песнь 8  

Ирмос «Въ пещи дѣти» 

Вѣтують (вѣтующа) премудрая вьрста пред безаконьникы 

воплощъния явлщюся насъ ради [на земли] слову прѣсмыслену 

и мук искушение терпѣвша, мученик святая ты [вместо «святая 

ты» - страсти] и нынѣ причтася во векы вся [причтася въ 

вѣкы]. 

Свѣтила яко свята испѣкаеми свѣщами очи к Богу спасти 

могущаго простростѣ мученици поюще благословите. 

Съвязаеми мученици мудрии и смолою облияни, въровѣ 

ражъженъ [раздьжени] божествено възывающе, благословите 

Вседетеля [оконч. – благосло]. 

Богородичен: Неискусомужьно родила еси Бога намъ 

уподобльшаяся [подобльшася] Дево, Его же помоли Пренепо-

рочьная въину да спасет възывающая [възывающа] благослов. 

Песнь 9  

Ирмос «Образ чистаго» 

Да вѣньцъ неувядаемый и свѣтоносенъ чертог и славу не-

изнуриму мученици Христови на небесѣхъ восприясте [въспри-

имъте], в пещь и ров ввержении коньчание достойнохвальнии. 

Акы принесению исполненъ жрѣбий Цесарю [Царю] всех 

принесени бысте мученицы Христовы, огньмь кончаеми и 

зарьну лику причетастеся, тем ваю выйну [въину] хвалим. 

Тело и душю принесоста жьртву живу сущу великомуче-

ницы нас ради Хрьсту пожершуся (порожьшуся) Агнцу и в 

кровѣх прародитель всѣлящеся, Александре богомудре, Анто-

ныни достохвальная. 

Богородичен: Светъми лежащу уму [лежащюму] 

Прѣчистая в лености тьмьнѣ и нынѣ небесная и ослепляющю 

мысль облакы [въ сияно ослѣпляющеми съмысл облакы] раздру-

шающи и мир глубокый и выну содевающи в души моей да про-

славлются. 
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Приложение № 7 

Перевод службы со древнерусского извода 

на современный церковнославянский язык3 

НАЧАТО В 10-Й ДЕНЬ СВЯТАГО 

МУЧЕНИКА АЛЕКСАНДРА И МУЧЕНИЦЫ АНТОНИНЫ 

Седален Глас 1 подобен «Гроб Твоих» 

Двоица световидима чистых страстотерпцев, терпевша 
огнь мучение, в славе предcтоита, Троице молящи, благодать и 
милость и очищение согрешениям нашим подати в Дусе, пре-
славную вашу память |празднующим|. 

Двоица, Светом освящаемая, чистых страстотерпцев, терпевших муче-
ние огнем, в славе предстоите, Троицу моля, благодать и милость и очищение 
согрешениям нашим подать в Духе, многославную вашу память праздную-
щим. 

Стихиры, глас 1, подобен «Прехвальни» 

Троичнами зарями мучеников двоица обогащешася, му-
жески, Божии Александре с Антониною, муки многоплетены 
вкупе претерпевша, Ему же ныне молитася: даровати душам 
нашим мир и велию милость. 

Троичным светом два мученика обогатились, мужественно, Божии 
Александр с Антониной, муки разнообразные вместе претерпев, Ему же те-
перь молитесь о даровании душам нашим мира и обильной милости. 

Сугуб венец прияла еси яве, Антонина пречистая, чисто-
тою же и страстьми вражию |силу| победила еси, лукавныя де-
леса |поправ| и прежде мук и паки во время подвиг твоих Хри-
ста молящи: даровати душам нашим мир и велию милость. 

Тяжело заслуженный (особенный) венец явно обрела Антонина пре-
чистая, чистотою же и страданиями вражию силу победила, поправ лукавые 

                                                           
3 Речь идет о переводе с церковно-славянского древнего извода (c X до XIV) 
на (синодальный) церковнославянский, исп. в современном богослужении 
Русской Православной Церкви. Пунктуация перевода – современная, как в 
«зеленых минеях». В вертикальных скобках указаны предлагаемые к добав-
лению слова для уточнения смысла текста. Об этом см. с. 65-75. Падежные, 
числовые, родовые окончания слов сохранены по оригиналу, за искл. неболь-
ших уточн.   
Дополнит. сделан перевод на современный литературный язык, который 
приведен более мелким шрифтом под каждым песнопением. Перевод на рус-
ский язык – не дословный, а ознакомительный. 
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дела как до мучений, так и во время подвигов твоих Христа моля: даровать 
душам нашим мир и многую милость. 

На древе возносими, святии и премудрии, руки же уреза-
еми и свещами опаляеми и в преисподне мирови погребени и 
конец в нем блаженный приимше, страстотерпцы достойносвя-
тии, иже Всех Бога не отвергостеся. 

На дереве (столбе) подняты, святые мудрейшии, руки ваши отрезаны, 
вы свечами опаляемы и в горящем рве погребены и в нем кончину блажен-
ную приняли, страстотерпцы, достойно прославленные, не отвергшиеся Всех 
Бога. 

Канон, глас 1 

Песнь 1. Ирмос «Твоя победительная десница» 

Песньми чтити ваше желаю торжество, мученицы, 
свет ми подадите, тьму отгоняще неразумия моего, яко не-
вечерню Свету вы Ину предстояще. 

Хочу в песнях прославлять ваше торжество, мученики, свет мне по-
дайте, отогнав тьму моего неразумия, так как вы предстоите Невечернему 
Свету Неземному. 

Единавечных ради |благ| в мучении пребывающе, 
верою возлюбльше вся, претекосте видимая, к болезнем и 
ранам волею твердою, пресветело вместистеся. 

Ради Царствия небесного мучимы были, с верою его возлюбив, преодо-
лели земные искушения, болезни и раны с твердой волей, попали в обители 
райские. 

Законно восходяще премудрии к мучению, |в| сем же 
подвизе Господа иместе заступника, болезни ваша облег-
чаща и на томителя мужески содевающе. 

Следуя заповедям, шли на мучения, в этом подвиге имея заступником 
Господа, облегчающего ваши болезни и укрепляющего против мучетелей. 

Богородичен: Соделав яко Бог невидимых сил свет 
име выну Тя, иже к нам Деву уподобив, Сего убо моли мир 
спасти, Пренепорочная. 

Тебя Бог соделал светом ангелов, моли Его о спасении мира, Пренепо-
рочная. 

Песнь 3. Ирмос «Едине сведый» 
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Видевши ты Антонино, Христа возлюби, добрая дево, Бо-
жественныя страсти Сего возавиде, ударения яко терпела еси, 
ударяющи мрачная лица бесплотных демон, прехвальная. 

Ты, Антонина, возлюбила Христа, узнав о Нем, и вспоминала Его Бо-
жественные страдания, когда терпела удары, ударяя (духовно) мрачные лица 
лукавых демонов. 

Твердо противилася еси врагу, ранити тя, чистая, волею 
мучити повелеваше, в темнице быти осужаше тя, храниму 
свыше повелением Зиждителя своего от святых ангел, богоне-
вестная. 

Твердо противилась врагу(ам) (мучетелю (ам)), ранившему тебя, пове-
левшему мучить, осуждавшему тебя в заточение, хранимую свыше повеле-
нием Создателя своего святыми ангелами, богоневестная. 

Молитвами твоими гром и молния свыше схожаху, и свет 
велий явися, богоневестная, глас Божий разумен бысть, тя 
дерзнувшу, Антонино пречистая, и пищею словесною крепля-
ющи. 

По твоим молитвам гром и молния сошли на землю, и явился яркий 
свет, голос Божий ты удостоилась услышать, Антонина пречистая, и пищей 
словесной была укрепляема. 

Богородичен: Девою породила еси Бога и явися по 
рождении божественном Твое божественное, Дева Пречи-
стая, и лик девическъ ныне молить Тя, тем нам проси очи-
щения и велия милости и злых, Пренепорочная, избавле-
ния. 

Будучи Девой, Ты родила Бога, и открылось после рождения Боже-
ственное, Ты - Дева Пречистая, и лик (хор) девический (м.б. хор небесный, 
чистый девственный воспевает) ныне молит Тебя, Ты и нам проси очищения 
от грехов, обильной милости и избавления от злых, Пренепорочная. 

Песнь 4. «Гору тя благодатию» 

Поется по всеи земли страсть и борение ваю, муче-
ницы Христовы, тем победиста вражия горькия льсти бла-
годатию, и победителя нань явистася. 

По всей земле поется о страданиях и борьбе вашей, мученицы Хри-
стовы, так как вы Божей благодатью победили лукавые обманы врага, стали 
победителями над ним (ними). 
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Постави сети на тя прелукавый, мужеским же смыс-
лом и полком полки его посрамила еси, яко серна среды 
сети отбегла еси, божественною рукою покрываема, пречистая. 

Расставил сети на тебя диавол, мужественным рассуждением и опол-
чением (внутренних сил) ты показала ничтожность полков его, как серна про-
бежала меж сетей, покрываемая божественной рукой, пречистая. 

Умен разум Христос ти дарует, из руки враги не-
скверну и непорочну, чисту избавляет, приславити свя-
таго Антонины Александра, яко Божия свыше архангела.  

Умный(духовный) разум (рассудок) Христос тебе дарит, из рук врага 
нескверную и непорочную избавляет, прославив святого Александра, подоб-
ного Божию, посланному свыше, архангелу. 

Богородичен: Яко |есть| Препетая крепости утверже-
ние Антонины, |яже| и терпит болезнь наяискренная, |Ты 
или Тобою| низверже мучителя и наступаеши ногама кра-
сенама благодатию же из утробы Твоея Слову возсиявшу. 

Так как ты – ангелами воспеваемая, твердыня крепости Антонины, ко-
торая терпит тяжелые раны, Ты низвергла мучителя, наступив на него но-
гами (образно) благодати возсиявшего из утробы Твоей Слова. 

Песнь 5. «Просвещии сиянием» 

Пропинаем на древе и рассекаем Александре и вели-
кими болезньми обиходим, к Богу взираше, спасти мо-
гуща умаразуменыма, прехвальне. 

Привязан (распят, растянут) к дереву (столбу или др.) и бит плетьми, с 
тяжелыми ранами, к Богу взирая, Который может спасти духовного человека. 

Радовашеся |терпению| Антонины, пытующу телу 
ея, Александре вельми на древе пропятеся и зело мечем 
ссеком, болезни Владыце великогласно славяще. 

Радуясь терпению Антонины, когда пытали тело ее, Александр весь на 
дереве растянут и сильно порезан мечем, за свои раны Бога громко прослав-
ляя (оба мученика).  

Умерщвляемы в наготе теле мученицы, прияша не-
телесну ризу и безмертну славу наследоваша за временно 
нечестие, тем выйно ублажают Тя. 

Убиваемы в наготе тела, обрели одежду нетелесную и наследовали бес-
смертную славу за временное бесчестие, потому всегда радуют Тебя. 
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Богородичен: Низложи выйно воюющая на мя де-
моны и тещь совет их сотвори, Пречистая, непобедима мя 
спасающи чаяния их, Отроковице, да тем выйно ублажа-
юся. 

Низложи постоянно воюющих против меня демонов и напрасными 
сделай их козни, Пречистая, непобедимым меня сделай от их нападок, Отро-
ковице, так я навсегда возрадуюсь. 

Песнь 6. Ирмос «Обыде нас последняя» 

Подвиг мужеских исполнен чудесми, божественно 
преходяща, тьмы эфиопски умено их, мученицы Хри-
стовы, победисте и с лик бесплотных ныне веселитеся. 

Мужественный подвиг наполнен чудесами, от Бога данными, тысячи 
(демонов, помыслов) молитвенно Вы, мученики Христовы, победили и с ан-
гелами теперь веселитесь. 

Зарящеся светлостию божественною, мученицы, чи-
стотою красоты уподобистеся, безвещественых слуг Бла-
годавцу угождающе и к Нему, венцы носяще, приидосте. 

Сияя божественной светлостью, мученики, чистой красотой стали Богу 
подобны, как ангелы (или с ангелами) Богу угождая, и к Нему пришли с му-
ченическими венцами. 

Радовастася вкупе суща Свету ваю облистающу и 
гласу пришедшу от Бога дерзоложащи в души ваю, пре-
честнии венценосцы, велии мученици. 

Вместе радовались Свету вас освещающему и голосу Божиему, укреп-
ляющему души ваши, достойночтимые венценосцы, великие мученики. 

Богородичен: Умертвихся душею, преступлением 
еси, посети, оживи Живота рождши, Христа, Егоже благо-
честнии велии мученицы Единого Бога, Дево Мати, испо-
ведаша. 

Душа моя мертва от нарушений заповедей, посети, оживи меня Жизнь 
родившая - Христа, Его же благочестные великие мученики как Единого 
Бога, Матерь Божия, исповедовали. 

Песнь 7.  Ирмос «Тебе…»  

 Странно и боголепно, руки утвержены от удес к Богу 
всех Содетелю, радовахуся мученицы, силу приимше с 
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небеси, возываху: всепетый отцев Бог наш и препрослав-
лен. 

Странно (таинственно) и боголепно руки простерли к Богу всех Созда-
телю, радовались мученики, силу приняв с небес, взывая: «всеми воспевае-
мый Бог наш и больше всех славимый». 

Терпением, в нетерпененых мученицы мучениях, ис-
тинным озаряеми, яко злато красота прекрасная явистася, 
взывающа воспеваху: препетый отцев Бог наш и препро-
славлен. 

Терпенем в мучениях, которые невозможно было стерпеть, мученики 
награждены, как золото красота прекрасная явлена ими, Бога поющими: 
«всеми воспеваемый Бог наш и больше всех славимый». 

Богородичен: Якоже три отроки не опали пещь хал-
дейская, тако и Пречистую Твою утробу огонь божествен-
ный неопалиму сохрани, и вопию Ти: попали вещество 
горькое страстей моих, Чистая. 

Как три отрока не опалил огонь печи халдейской, так и Пречистую 
Твою утробу огонь божественный сохранил неопалимой, и я прошу Тебя: 
«Попали грехи мои, Чистая». 

Песнь 8. Ирмос «В пещи дети» 

Ветует премудрая |двоица| пред беззаконники во-
площения явльшуся нас ради на земли Слову Пресмыс-
лену и мук искушение терпевша, мученицы, в страдании, 
ныне причетася |Христу| во веки вся. 

Свидетельсвует премудрая двоица перед беззаконниками о воплоще-
нии явившегося ради нас на земле Спасителя (Слова Пресмысленна) и пре-
терпев искушения, мученики, в страданиях, теперь стали Христовыми навсе-
гда. 

Светила, яко свята, испекаеми свещами, очи к Богу 
спасти могущаго, простросте, мученицы, поюще: благо-
словите. 

Как святые светила, свечами обожженные, взоры (дух, молитву) к 
Богу, Который может спасти, обратили, мученики, поя: «Благословите…». 

Связаеми, мученици мудрии, и смолою облияни, в 
рове разжени, божествено взывающе: благословите Все-
детеля. 
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Связаны, мудрые мученики, и облиты смолой, брошены в ров огнен-
ный, божественно взывающе: «Благословите…» 

Богородичен: Неискусомужно родила еси Бога нам 
уподобльшаяся Дево, Его же помоли, Пренепорочная, 
выну да спасет взывающая: благослов. 

Без мужа родила Бога нам Дева, Его же моли, Пренепорочная, да спа-
сет он взывающих: «Благословите…». 

Песнь 9. Ирмос «Образ чистаго» 

Да венец неувядаемый и светоносен чертог и славу 
неизнуриму, мученицы Христовы, на небесех восприясте, 
в пещь и ров ввержении, кончание |обретосте| достойно 
хвальнии. 

Венец неувядаемый и светлые жилища и славу нескончаемую, муче-
ники Христовы, обрели на небесах, в костер и ров брошенные, кончину об-
рели, достойно восхваляемые. 

Аки принесению исполнен жребий, Царю всех при-
несени бысте, мученицы Христовы, огнем кончаемии за-
рену лику причетастеся, тем вайю выйно хвалим. 

Как исполнен был принесенный жребий, Царю всех пренесены были, 
мученики Христовы, огнем умерщвляемы, светлому (анлельскому) лику при-
соединились, потому вас всегда хвалим. 

Тело и душу принесоста жертву живу сущу, велико-
мученицы, нас ради Христу, пожершуся Агнцу, и в кровех 
прародитель веселящеся, Александре богомудре, Анто-
нино достохвальная. 

Тело и душу принесли в жертву живую, великомученики, ради нас 
Христу, Жертвенному Агнцу, и в домах прародителей веселитесь, богомудрый 
Александр и достохвальная Антонина. 

Богородичен: Освети ми, лежащу уму, Пречистая, в 
лености темене, и ныне небесная |подай|, ослепляющую 
мысль облаки разрушающи, и мир глубокий и выну соде-
вающи в души моей да прославлются. 

Освети мой ум, Пречистая, во тьме лености лежащий, и ныне подай 
небесного, разрушь облаки, ослепляющие мои мысли, и мир глубокий к спа-
сению подвигабщий в душе моей да прославится.  
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           Приложение № 8 

СЛУЖБА  

СВ. МЧЧ. АЛЕКСАНДРУ И АНТОНИНЕ,  

СОСТАВЛЕННАЯ 

В АЛЕКСАНДРО-АНТОНИНОВСКОЙ ЦЕРКВИ 

На велицей вечерни 

На Господи воззвах: стихиры на 8, глас 1: 

Благоче́стия цвете,/ в Крода́мне возросла́ еси,/ кротости 

и смирения образом бе,/ подражавшая целомудрию Марии 

Девы,/ заповеди Господни усердно соблюда́вши,/ Духа 

плоды́ любви стяжала еси,/ воздаю́щи славу Бо́гови,/ Троицу 

Нераздельную воспева́ющи,/ тако и мы Антонино, велег-

ласно величаем тя. 

Ангелом на служений зва́нный,/ милость и истину в 

едином гла́се познав,/ воине доблестный,/ чудо Божие подви-

гом своим совершая,/ святый Александре милостивый,/ ныне 

с тобою радуемся смирению и послушанию твоему,/ яко ис-

тинным исповедником явился еси,/ рабу Христову с Ним за-

щищав,/ заступися и за ны своими молитвами. 

Дивно Господь Вы соединил есть,/ егда гонители, в рове 

страстей/ и тины брения духовнаго утопа́вшии,/ неистово на 

Вы ополчишася,/ но палица Господня/ стену непреоборимую 

возвела есть:/ Александра и Антонину свети́льнику 

пла́менну,/ с твердостию каменя веры на мучения предав-

шую,/ о подвизе сем радостно обою величаем. 

Егда Фест неи́стовый в темницу заключи тя,/ молитва 

твоя, Антонино, денно и нощно,/ неустанно ко Господу воз-

летала есть,/ в уповании на Спасителя и смирении неиз-

рече́нном,/ тогда чудо Божие явися,/ ко́зни диа́вольския ис-

пепеля́я,/ глас Господень укрепи тя,/ с любовию небесною 

возвещая,/ яко с тобою Господь. 



  

121 
 

Свидетеля на небеси́, Бога нашего, просла́вивши,/ без-

божие идольское поразивши,/ како игемон безумный на по-

ругание отдати тя, Антонино, хотевый,/ злобою идольскою 

омрачен бысть,/ тако промысел Божий сети диаволския раз-

руши́л есть,/ Александра на дело православное благословив,/ 

иже от заточения тя, Антонино, свободил есть,/ пострадати за 

Христа возжелав,/ сего ради его ныне восхваляем. 

Страдания Христова воспоминавши,/ яко верная раба 

Господня, Антонино,/ добровольно пришедши на биения,/ 

гласу Божию следовавши,/ вкупе с земным заступником 

своим мучения претерпела еси,/ ихже тяжесть мы грешнии, 

вместити не можем,/ токмо дивимся/, яко во страдании Бога 

во святых Вы воспевали есте;/ светлостию Его напояемии. 

Глас 5: 

Огнем жегомии,/ на древе возносимии,/ руце своя за 

Христа отдавше,/ руце духовная к Богу возносивше,/ кровию 

своею от зла всякаго омытии,/ како сие претерпети возмогли 

есте,/ силою Господнею страдания понесше,/ яко сомолит-

венницы смиреннии бесплотных сил. 

Раны ваши и болезни,/ свидетельство веры пламенныя 

есть,/ в подвизе своем вы ангелом утешение бысте,/ со ангелы 

днесь воспеваете,/ мученицы славнии,/ победую песнь едине 

с вами возносим,/ дивному спасению радуемся,/ мученицы 

святии, непобедимии. 

Слава, гл. тойже: Долготерпение негасимое имевше,/ 

возвысившеся над преисподнею земли,/ кадило молитв в му-

чениях Богу принесшии,/ елеем незримо вас Христос умастил 

есть,/ Духом Утешетильным души ваша укреплени быша,/ 

любовию исполненнии,/ страданиями в небо воспарили есте. 

И ныне, Богородичен: 

На литии стихиры, гл. 6: В богохранимом граде Ко-

строме,/ идеже мы ныне моление совершаем,/ храм Господь 
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основа мучеников святых,/ дабы нам, грешным, молитися,/ и 

веру Христову славити,/ страдальцев дивный подвиг воспе-

вающе,/ сего ради подавайте нам, святии мученицы, вашими 

молитвами велию милость. 

Идеже хлеб животный,/ тамо Истина и Жизнь,/ взыщем 

Бога во святых,/ иже с нами предстоят,/ и Бога нашего просят/ 

подаяния нам благ духовных,/ утверждения веры истинныя,/ 

от руки адовой ограждения,/ молитеся за нас, святии муче-

ницы. 

Светом незримым огражденная,/ на земли Бога воспе-

вала еста,/ дивная двоица, Александр и Антонина,/ сего ради 

к Вама прибегаем,/ и соузы ваша духовныя величаем,/ якы 

Вы в Рае за нас молитася,/ недуги наша духовныя исцеля-

юща,/ милостивым заступлением своим. 

К образу вашему люди приходяще,/ укрепление в 

правде обретают,/ чего аще просит кто с верою и молитвою,/ 

Вы же абие соболюзнуете/ и помощь неизреченную подае́те,/ 

любовию небесною утешая нас,/ из глубины греховныя нас 

всесильне изводяще. 

Слава, гл. тойже: Помилуй нас, Господи,/ яко мучени-

ков Твоих восхваляем/ и со умилением смиренно молимся/ 

Александру и Антонине милостивым,/ иже за Христа постра-

дали суть,/ белезни и раны тяжкая претерпеша,/ ихже молит-

вами подай нам, Господи, велию милость. 

И ныне Богородичен: Воспевающим Сына Твоего,/ ми-

лость неизреченную подаеши,/ яко Ты доброделания Пода-

тельнице,/ неустанно печешися о нас,/ мы же Тебя восхва-

ляем,/ с верою и надеждою к образам Твоим припадающе,/ 

Царице Честнейшая, спаси нас. 

На стиховне стихиры, гл. 4: В простоте и чистоте Бо-

жией ходившии,/ единым гласом в мучениях Бога воспевали 

есте,/ и услыша стенания праведныя Господь,/ благодатию 
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Своею в страданиях Вас согрел есть,/ видяй велие упование 

Ваше,/ славнии Христовы мученицы. 

Стих: Возваша праведнии, и Господь услыша их, и от 

всех скорбей их избави их. 

Никтоже да не прельсти Вы словесы лукавыми,/ яко 

мудри бысте будущаго века,/ многи скорби претерпесте,/ ум 

на небеси в мучениях водворивше,/ росою благодати от огня 

палящаго спасавшиися,/ дивнии благодати послушницы. 

Стих: Многи скорби праведным, и от всех их избавит я 

Господь. 

Ум земный вместити не может,/ како Вы сия страдания 

тяжкая терпели есте,/ чудо Господне тайнозрим,/ в неизре-

ченном подвизе Вашем,/ с верою вопрошаем недугов духов-

ных исцеления:/ укрепите спасение наше своими молитвами. 

Слава, гл. 8: Заградятся уста нечестивых,/ видевших 

терпение мучеников необоримое,/ уста верных воспоют/ 

Александра и Анитонины, честное исповедание,/ иже Христа 

воспевают,/ о Бозе на небе радующася,/ и помощь обильную 

даруют нам,/ реки источают милосердия,/ мученицы святии 

милостивии. 

И ныне, Богородичен. 

Тропарь, гл. 4: Целомудрия честна́го образы,/ деланию 

спасения нашего наста́вницы,/ мо́лимся к вам со стенанием 

души,/ мученицы, Александре и Антонино, славнии,/ рая 

двери отве́рзите нам,/ научающе путем Господним,/ и усер-

дию о Бозе искреннему,/ яко неустанно мо́литеся за ны,// за-

ступницы наши милостивии. 

Ин. Тропарь, гл. 2: Мученицы Твои, Господи,/ Алексан-

дре и Антонино,/ за Христа вкупе пострада́вшии,/ та́ко ныне 

к Вам припа́даем/ и со трепетом умильно вопие́м:/ воздыха-

ния молитвенная наша приими́те/, и дела́ рук наших 



  

124 
 

напра́вите,/ Христу неустанно служи́ти/ и заветы Его во спа-

сение соблюсти́,// моли́теся за ны, святии мученицы. 

Ин. тропарь, гл. 1: Святии, Александре и Антонино,/ в 

римстей земли дивно просиявшии,/ победу над супостатом 

одержали есте,/ егда мучения тяжкая претерпе́сте,/ венцов 

небесных сподо́бившеся,/ в прославление веры христиан,/ в 

отвержение злобы идольской,/ нам грешным во спасение,/ 

сего ради к Вам усердно вопие́м,/ к образу Вашему со умиле-

нием припа́дающе:/ не оста́вите нас заступлением своим,// 

яко вы есте надежда наша велия и помощь. 

УТРЕНЯ 

По стихословии седален, гл. 4: От моря и до моря днесь 

празднуется честная память Александра и Антонинины, иже 

за Господа пострадали суть, телес младых не пожалевше, вы-

соты святыя соприкоснувшиися. 

Слава и ныне, Богородичен: Пророк возвещает: се Дева 

во черве родит Сына, радуемся, яко исполнилось сие, и Дева 

родила еси Сына Эмануила, Спасителя душ наших, подаю-

щего душам нашим живот вечный и воскресение. 

По полилелее седален, гл. 2: Никтоже бо от нас себе жи-

вет и никтоже себе умирает, наипаче Вы Господни есте, му-

ченицы святии, яко Господу души своея не пожалевшии. 

Слава и ныне, Богородичен: Яко Ты еси целомудрия 

Наставница, чистоты Господней Прибежище, тако и мя от 

скверны греховныя огради, Твоим заступлением стопы моя, 

по заповедем Господним, от ветхаго к духовному направи, и 

дела Божия во спасение соврашати ми помози. 

По 50 псалме, стихира гл. 6: Ангел честных собрание,/ 

мучениц воинство,/ в сей день Богу воспоют,/ страдания ваша 

воспевающе,/ нищету и кротость духовную превозносяще,/ 

яже зло победила есть,/ нам, гордым, в научение. 
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КАНОН СВЯТЫМ, ГЛАС 3 

Ирмос: Силу Бога нашего зна́менуя,/ Господа святое воплощение го-

товивый,/ Израиль море Чермное прошел есть,/ како тропу безводную,/ не-

чистых еги́птян победивый,/ Бога нашего Всехвальнаго прославивый. 

Святии мученицы, Александре и Антонино, молите Бога о нас. 

Крыла́ми духовными, Антонино святая, одеяна бе, свя-

тою верою умудренная, необинуяся Господа прославила еси, 

молитву яко щит соделавши во спасение, в рая всесовершен-

ство возлетевши. 

Во спасение купно призваннии, в сердце Духа испол-

нившеся, яко голубицы возлетающе, ко Господу устреми-

стеся, козни диаволския поражающе, над тяготами бренными 

Вы воспарили есте. 

Волною духовною подъятый, славу тленную презрел 

еси, от греха отшед, воине святый Александре, Единым Бо-

гом питаемый, Добро́ту Духа восприимший, на руцех Его 

вознесен еси. 

Дивнии Александре и Антонино, кроции мученицы, 

Красотою Духа преображеннии, в облачении славы небес-

ныя, Господу яко младенцы доверившиися, наречении Им 

именами святых. 

Богородичен: Дево Пречистая, светом Божиим Трисиян-

ная, слава Тебе Богородице Всехвальная, яко Ты еси Матерь 

Живота, Утроба спасения, возносим Тебе молитвы искренния. 

Песнь 3 

Ирмос: Добро́то нескончаемая,/ Господи Иисусе Христе,/ грех Ада-

мов несказанно исцеляяй,/ неизреченно Терпеливый,/ немощи ветхия наша 

Прощающий,/ Слава Тебе во вся веки, аминь. 

Младенцы наши небеснии, чистоту вашу смиренную 

восхваляем, целомудрию непорочному дивимся, исповеда-

нию све́тло ужасаемся, терпение над ветхостию возносящии, 

мученицы наши славнии. 
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Святая мученица Антонино, како ты супротив диавола 

противостати возмогола еси, како пытания тяжкая утер-

певши, како в вере Христовою утвердилася еси, како све-

щами опаляемая, пламени диаволскаго не убоявшися: токмо 

Силою Господа нашего Иисуса Христа. 

Пожигали плоть нечистии, тело твое, святый Алексан-

дре, терзавше, ты же на Господа неустанно взирал еси, во глу-

бине молитвы от огня и меча спасаяся, молчанием о Господе 

заградив уста своя, свой меч незримый на языков возносив, 

злобу смертную сокрушаяй. 

Роса духовная огнь вещественный утолила есть, мо-

литва мучеников бесов поразила есть, духовным пламенем 

смерть пожигающи, столпом святым на небо светлое возле-

тающи, прославила есть всемогущество Бога нашего. 

Богородичен: Молитвеннице Пресильная, покровом 

Своим нас одарила еси, Спасительнице Премилостивая, пра-

вославныя души неизреченно Ты любиши, Утешительнице 

Преблагая, Мати наша Преблагословенная. 

Седален, гл. 1: 

Антониново честное целомудрие хвалим, Александро-

вой вере искренней дивимся, како вы со Господом на земли 

соединистеся, како память смертную сохранисте, в мучениях 

тяжких над смертию воспарили есте, в живот вечный за Гос-

подом возшедше, Троическим Светом благословении, слава 

вам, богомудрии мученицы. 

Песнь 4 

Ирмос: Господи наш Преблагий,/ в молитве Тебе утопаем,/ наша еси Радость 

и Сила,/ яко Всемощное Упование,/ тьму неразумия Светлостию просвещаешии,/ аще 

к Имени Твоему грешная душа устремляется. 

Бог на земли укрепил Вы есть, с Ним во спасении со-

единеннии, Им во исповедании утверждени бысте, Им в 

подвизе благословеннии, вернии вы есте Христовы агнцы. 
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Святая Антонино, преусердно Христа о спасении мо-

лившая, Имже услышана бе, гласа неизреченнаго удостоен-

ная, Лик Его Человеческий узревшая, безприкладная ты еси 

мученица. 

Святый Александре, воине милостивый, воине небес-

ный, Ангелу земный собеседниче, Ангелам на Небеси сомо-

литвенниче, праведный воин святый ты еси. 

Молитвенницы наши усерднии, мученицы новозавет-

нии, иго диаволское одолевшии, Именем Божиим души Ваши 

очищени быша, одежды ветхия Божею Силою сбросивше, 

пророчески кончину гонителю Фесту прорекли есте, венцами 

небесными осияннии. 

Богородичен: Честнейшая наша Спасительнице, над Се-

рафимами пребывающая, нас всесильно утешаеши, Господу 

Первая Ты еси Сродница, Его родити возмогла еси, Богоро-

дица Пресвятая. 

Песнь 5 

Ирмос: Вечный Свет Человецем, Господи,/ сердце грешнаго просве-

щающий,/ освети и утробы моя,/ дабы видети мне недуги моя,/ дабы Тобою 

их врачевати,/ Иного бо разве Тебе Бога не знаю. 

Мы, человецы грешнии, преспеянию вашему дивимся, 

проповедание ваше восхваляем, воспевающе красоту духов-

ную, целомудрие невинное величаем, моли́теся за нас, святии 

мученицы. 

Песнь глубинная Антонино, послушание смиренное 

Александре, зноем лукавым не опалими быста, испытаний 

тяжких не убоявшася, идолам не поклонившася, небесным 

хладом Господь напитал Вы есть. 

Яко агнцы смиреннии, ко Господу устремистеся, заветы 

Его победно исполнивше, Дух Его во уды ваши возлиялся 

есть, иноверию в посрамле́ние, нам несмысленным в назида-

ние. 
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Сокровища духовнии, Александре и Антонино, мучени-

ков сияние пополнившии, на поборничество Церкве ставшии, 

во спасение людем православным мо́литеся, святыми молит-

вами своими не оставите нас. 

Богородичен: Мати Царице, всем христианом Милосер-

дие, Добро́то всеизлиянная, помрачение сердца и ума грешнаго 

исцеляеши, образ небесныя кротости показующи, слава Тебе, 

Всепетая Мати. 

Песнь 6 

Ирмос: Воздам Ти, Господи, хвалу из глубины души,/ слезно припа-

даю к Ногам Твоим,/ яко Ты Кровию Своею человеков очистил еси,/ грех 

мира вземляй на раме́на Своя/ и Тело Свое человецем придав,/ во спасение 

от сердца припадающих Ти. 

Нещадно му́чимии, бурю нападений диаволских тер-

певше, слезами исповедания омытии, очи́щеннии кровию муче-

ническою, во глубине Христовою неизреченно растворени бы-

сте, Господнею благодатию утешаемии. 

Святая чистая девице, Антонино, святый росточе непо-

рочный, Александре, беззаконником на заколение отдани бы-

сте, своею смертию неверных победивше, в Спасителе Христе 

духовно утвердистеся и в смерти тяжцей живот вы обрели есте. 

Бесовским страхованием не устрашеннии, о Бозе токмо 

мысливше, Господним Страхом просвещаемии, егда мучения 

терпели есте, радующеся о Господе страдания презревшии. 

Благосердии мученицы, наши славнии утешители, Бога 

нашего молитвенницы, в Раи небеснем пребываете, воспева-

юще молитвы у престола Вседержителя, святым заступниче-

ством своим нас оградите. 

Богородичен: Красото́ неопи́санная, Мудросте немысли-

мая, Мати Господа Премудрая, Богородице Пречистая, како Ты 

за нас переживаеши, како мо́лишися, вети́и многовеща́ннии 

проглаголати не возмогут сего. 
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Кондак, глас 1: 

В земли римстей просиявшии,/ идоловерию не послу-

живше/, за Господом послушно на страдания возшедше/, души 

свои Ему доверили есте/ и тем победу над смертию обрели 

есте,/ мученицы, Александре и Антонино, славнии. 

Ин кондак, глас 8: 

Ангели на небеси воспевают/ дивное страдание мучени-

ков славных,/ огнем палимых, железом терзаемых,/ обаче яко 

скала нерушимая непреступных,/ едыными усты глаголющих/ 

благодарение Господу и славу,/ сего ради и мы велегласно вос-

поем/ мучениц Александра и Антонину,/ они же за Христа по-

страдавшии,/ телес младых не пожалевше,/ ныне нам покров по-

дают и веры Христовыя научение. 

Икос: 

Антонино, благая постница, неустанная ко Христу молит-

венница, Александре, ограждение целомудрия, послушания му-

ченическаго терпение, славно грех побороли есте Божиими 

вспомоществованиями, красотою Духа оде́яни. 

Песнь 7 

Ирмос: Отроцы еврейстии,/ в Вавилонской пещи огненней,/ хвалу 

Богу воздающе,/ Духа Божия сподобилися есте,/ в радости поюще:/ Боже 

Отец наших, благословен еси. 

Из мира бреннаго избрани бысте, на подвиги мучениче-

ския Господь направил Вы есть, и тем спасения Христова 

смысл обрете, Богом во святых прославленнии: Господь наш 

милоситивый, благословен еси. 

Силою неподимою мерзость идолскую поправши, свя-

тая Антонино, вси дерзости диаволския сокрушила еси, Бо-

жиим Духом исполнишися, стрелами лукавыми неодолима 

бе: Боже Отец наших, благословен еси. 

За Христа до конца стояли есте, мужество духовное 

явивше, единым гласом Бога исповедали есте, мученицы 
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славнии, мучителей лукавых победивше: Боже Отец наших, 

благословен еси. 

Раны болезненныя терпев, об отвержении от Господа, 

Александре святый, никако не мыслил еси, пламенною мо-

литвою горевый, Имя Божие призывал еси, Им неизреченно 

утешаемый: Боже Отец наших, благословен еси. 

Богородичен: Богородице Достойночтимая, Мати Господа 

нашего, Спасительнице неустанная, яко к Тебе по всея земли 

люди притекают, Ты еси Подательница благ нескончаемых, 

Сыну Своему молися за ны, тако и мы благословим Его во веки. 

Песнь 8 

Ирмос: Пойте Бога нашего, пойте,/ росою незримою огнь угасив-

шаго,/ к отроком благочестным снизшедшаго,/ небесную силу явившаго,/ от-

разившаго стрелы диаволския,/превозносите Его во вся веки. 

В непорочном единстве знаемии, яко брат и сестра во 

Христе друг друга возлюбили есте, единым сердцем Бога 

прослависте, на камени исповедания устоявше, Господа во-

инство мучеников украсивше, превозноси́те Его во вся веки. 

Вся блага мирская оставивше, вся почести бренныя от-

врегосте, награду достойно обретшии, всехвально о Господе 

вознеслися есте, Его превозносяще во вся веки. 

Александре и Антонино, мученицы милостивии, в Дусе 

Божием воспламененнии, в вертограды Рая водворившеся, о 

нас грешных, сущих на земли пече́теся, Господа о нас вы 

непрестанно мо́лите, Его превозносяще во вся веки. 

Грозу диаволскую погасивше, мудростию Божию 

уловки диавола победивше, Александре и Антонино, брат 

Небесный и Рая́ сестра, воине просветленный, дево всечест-

ная, пойте Господа и дела Его превозносите во вся веки. 

Богородичен: Всесвятая Дево, преоруже́нная Мати, 

всему миру Царица, христианом Заступница, Небеснаго 

Света родила еси, Егоже превозносим во вся веки. 
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Песнь 9 

Ирмос: Умиленнейшая, Пречистая,/ всепетая Богородице,/ к велицей 

любови Твоей прибегаем,/ преусердным заступничеством спасаемся,/ слава 

Тебе, Мати теплая,/ милостию обильною нас согревающая. 

Вся преграды нечистыя доблестно разрушисте, вся сети 

лукавыя посекосте, в Дусе Святем, яко в броне неуязвимою 

бысте, друг друга заступление милостивое, Духа Божия про-

славление, нам, грешным, святое просвещение. 

На молитве, аки птицы на возду́се, возлетели над пыт-

кою неправедною и Горе́ пресильно устремистеся, во оби-

тели Господни возведени бысте, мучеников ликостояние по-

полнивше, прославляюще Святую Троицу. 

О нашем спасении моли́те, сокрушенно к вам припа-

даем, святыя молитвы неумело просим, о душах наших воз-

ношения, ко Господу Царю помоли́теся за нас, святии муче-

ницы. 

Александре и Антонино, возлюбленнии наши заступ-

ницы, вечных плодов духовных пожинатели, наши святии 

хранители, слезно моли́теся за нас, на пути спасения не оста-

вите нас. 

Богородичен: Богородице, Лозо благоплодовитая, Гос-

пода всепетая Мати, Звездо пресветлая, из тьмы во спасение 

выводящи, Надеждо неустанная, Матерь Ты еси Превысшая, 

моли Сына Своего о нас. 

Светилен: Светом веры Христовыя преображеннии, во 

свете славы небесныя зна́́е́мии, просветите нас своими мо-

литвами, дабы нам не ходи́ти в темноте, но Христа во всех 

путех воспева́ти. 

Слава и ныне, Богородичен: Ризу дал мне еси светлу 

крещением святым, Многомилостиве Христе Боже наш, 

обаче грехом ея очерняю и дела скверная творю, Матерь 
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Твою, Господи, прошу: помози мне ризы моя обелити и дела 

Божая нелицемерно совершати. 

На хвалитех стихиры на 4, гл. 2: Воздадим Господеви 

покаяние/ о гресех наших,/ яко видим недостойнии/ образ 

доблестный мученика святаго Александра,/ иже Богу во стра-

дании хвалу воздав,/ яко воин небесный воззре оком на 

враги,/ страсти своя победив,/ повинуяся Богу всею душею 

своею,/ из страдания земнаго в чертоги райские следуя,/ 

научи и нас исповеданию Александре, твоими молитвами. 

В злобе сильный поражен бысть,/ молитвою девицы 

юныя Антонины,/ и слузи его посрамлени быша,/ ибо Анто-

нина Единаго Бога послущница,/ над мучениями голубицею 

возлетевши,/ всем христианом ныне поборнице,/ иже у тебя 

заступления просят,/ покрый и нас твоими молитвами. 

Даруйте нам возжадати ко Господу,/ како и Вы всею ду-

шею на Него уповали есте,/ отвергше прелщения скверная/ и 

мира тленнаго лукавая обещания,/ токмо обетования Бога 

помнивше,/ ныне обетование Его исполняете,/ и мо́литеся во 

свете святых,/ помолитеся и за нас своими святыми молит-

вами. 

Хвалим Тя, благословим Тя, Боже наш,/ понеже в храме 

сем мучеников славим,/ иже суть всем верным христианом 

прибежище,/ и вся благая прошения исполняют,/ нипаче же 

нас, прихожан храма сего, своим заступлением милуют,/ яко 

десницею Божиею имена их написаны на месте сем,/ дабы за 

люди россиския православныя молитися/ и помощь велию во 

спасении подавати.   

Слава, гл. 8: Бог нам Прибежище и Сила,/ яже и во свя-

тых споборствует нам,/ оттого хваление Богу во святых воз-

носим,/ мучеников ризы позлащены славим,/ гласом пса-

ломстим сию славу воспеваем:/ даруете нам победу над 

диаволом,/ яко тления победители/ и душ недужных врачева-

тели. 
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И ныне, Богородичен: Богородице, Ты еси Лоза истин-

ная,/ Христа родила еси во спасение нам,/ тем тя Свободи-

тельницу нашу молим:/ не остави нас, уповающих на Тя,/ мир 

душам нашим грешным да́руй,/ о Твоем заступле́нии сми-

ренно молимся,/ Мати чи́ста Живота,/ Премилосердная Вла-

дычице,/ спаси души наша. 

Приложение № 9 

АКАФИСТ СВЯТЫМ МУЧЕНИКАМ 
АЛЕКСАНДРУ И АНТОНИНЕ, 

составленный 
В АЛЕКСАНДРО-АНТОНИНОВСКОЙ ЦЕРКВИ 

Кондак 1: Избра́ннии из пределов римских,4 святи́и му-

ченицы, за Господа Иисуса Христа много пострадавшии, вос-

помина́юще благоявле́ние свята́го испове́дания вашего, мы 

умиле́нно воспеваем: Радуйтеся, Александре и Антонино, 

дивнии святии мученицы. 

Икос 1: Ангела Господь послал есть, во укрепление 

ле́ствицы спасения, предви́дя велие раче́ние ваше. Вы же 

Христа испове́дующе, живот вечный обрели́ есте́. О вашем 

спасении радующеся, всем сердцем, отверзше уста, 

преоруже́нно глаголем: 

Радуйтеся, исповедницы славнии; радуйтеся, Бога со-

суды избра́ннии. Радуйтеся, дивнии мученицы; радуйтеся, 

Духа Божия ученицы. Радуйтеся, во Христе духовнии срод-

ницы; радуйтеся, друг друга чуднии заступницы. Радуйтеся, 

живот бре́нный за Господа отдавшии; радуйтеся, в животе 

вечнем с Богом возсиявшии. Радуйтеся, Александре и Анто-

нино, дивнии святии мученицы. 

Кондак 2: Ви́дяще неколеблемо стоя́ние ваше в вере 

Христовою и ея пропове́дание подвигом пламенным, Ангели 

Божии небесным гласом взывают: Аллилуиа. 

                                                           
4 Из пределов Римской империи, не из Рима. 
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Икос 2: Разум духовный стяжавше, безумных, непре-

подо́бных обличили есте, И́стиннаго Бога прославили есте́, 

идолов бесовских посрами́вше. Ка́меню тверды́ни вашей о 

Бо́зе диви́мся, крепость духовную смиренно воспеваем: 

Радуйтеся, спасение испросившии; радуйтеся, диавола 

Силою Господнею победившии. Радуйтеся, безумие идоль-

ское обличившии; радуйтеся, венцы небеснии получившии. 

Радуйтеся, избранницы святии; радуйтеся, мученицы блазии. 

Радуйтеся, православия поборницы; радуйтеся, исповедания 

светильницы. Радуйтеся, Александре и Антонино, дивнии 

святии мученицы. 

Кондак 3: Силою Бо́жия благодати неукло́нно Христа 

испове́дали есте, мучения лю́тая терпе́вше, Богом 

укрепля́емии, духом горе́вше, победу над смертию одержа́ли 

есте, и ныне в Оби́телех Го́рних воспеваете: Аллилуиа. 

Икос 3: Иму́щи в сердце Господа Иисуса Христа, Анто-

нино дево, изде́тска благочестие сохранившая, нечести́ваго 

Фи́ста, диа́волеслужителя, ты не убоя́лася еси. Лще́ния бесов-

ския отверга́ющи, Господа всесильне сердцем испове́дала 

еси, с любовию о Нем возвеща́ющи. Испове́данию твоему, 

цвете целомудрия, диви́мся и словеса́м твоим паки ра́дуемся: 

Радуйся, веры Христовыя ревни́тельнице; радуйся, идо-

лов диаволских разрушительнице. Радуйся, молитвы де́нныя 

и но́щныя кадильнице; радуйся, чистоты духовныя храни-

тельнице. Радуйся, дево благочестивая; радуйся, нечестие по-

бедившая. Радуйся, твердости духа учительнице; радуйся, 

Духа Святаго носительнице. Радуйтеся, Александре и Анто-

нино, дивнии святии мученицы. 

Кондак 4: Бурю безумия диаволскаго вы сокрушили 

есте, ко Господу неуста́нно взыва́вше. Силу неодоли́мую об-

рели есте, с любовию пламенною Христом укрепляемии, яко 

дивен Господь во святых Своих, Ему же речем: Аллилуиа. 
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Икос 4: Слышаще глас ангельский, доблести честна́я 

похвало, воине святый Александре, Господа всею душе́ю 

прие́м, несомненно пошел еси ты по стези испове́дания. 

Ве́даяй Христос добро́ту души твоея́, избра тя на служение 

мученическое, ты же с верою Господне благословение испол-

нил еси, сподобив нас глаго́лати такова́я: 

Радуйся, воине смиренный; радуйся, во Христе укреп-

ленный. Радуйся, Ангела на земли собеседниче; радуйся, 

стойкости духовныя в подвизе своем проповедниче. Радуйся, 

глаголов ангельских исполнителю; радуйся, послушания 

смиренный учителю. Радуйся, целомудрия ограждение; ра-

дуйся, Церкве Святыя украшение. Радуйтеся, Александре и 

Антонино, дивнии святии мученицы. 

Кондак 5: Боготе́чною звездою подвиг ваш в земли 

римской просиял есть, Господу Иисусу Христу в прославле-

ние, де́монству язы́ков в посрамле́ние. Зря́ще красоту победы 

сия, Бога ублажаем: Аллилуиа. 

Икос 5: Ви́девый Фест, игемо́н неи́стовый, чистоту 

твою, Антонино, на поругание лю́дем своим пре́дал тя в 

зло́бе бесовстей, но Господь сохранил есть девство твое, 

диавола отвратив, душу невинную в руце прие́м, принесл ю 

есть в чертози блаже́ннии. Сему чуду мы, из сердца радую-

щеся, устнами песенне возглаголем тако: 

Радуйся, небесная послушнице; радуйся, Христа Бога 

нашего слушательнице. Радуйся, Евангелия исполнитель-

нице; радуйся, Господа Иисуса Христа на земли зрительнице. 

Радуйся, мучения крепко претерпевшая; радуйся, Христу при 

оных певшая. Радуйся, Христом направляемая на спасение; 

радуйся, свети́льнице терпения. Радуйтеся, Александре и Ан-

тонино, дивнии святии мученицы. 
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Кондак 6: Пропове́дницы Христовы, мучений не 

убоя́вшеся, веру истинную испове́дали есте, в сердце непре-

станно глаго́люще: Алиллуиа. 

Икос 6: Возсиял еси воин Христов, бремя идолов низ-

ложи́в, Ангелом званный, небесных рече́ний вкуси́вый, очи 

на Небеси́ устремил еси, мучения жестоковы́йная терпя. Бо-

жию благода́тию влекомый, молчанием загради́ уста своя, ду-

шею молитву преи́скренне воспевая. Спасению твоему, му-

чениче святый Александре, о Бозе радуемся и хвально поем 

тебе сицевая: 

Радуйся, светлый воине земный; радуйся, святый воине 

небесный. Радуйся, веры истинныя приятелю; радуйся, спа-

сения достойный получателю. Радуйся, христианом защит-

ниче; радуйся, неустанный на небесех молитвенниче. Ра-

дуйся, неправды обличителю; радуйся, правоверных попечи-

телю. Радуйтеся, Александре и Антонино, дивнии святии му-

ченицы. 

Кондак 7: Восхотел еси, Господи, праведных спасти, 

души юныя к Себе призвал еси, рабом Своим научение испо-

ведания веры являяй. Мученицы младии веру Христову не 

поругаша, бреннаго тела не пожалевше, на земли отверзли 

суть раиския двери, дабы Господу непрестанно пе́ти: Алил-

луиа. 

Икос 7: Новая имена возвел еси, Господи, на Небеси 

святых мучениц Александра и Антонины, на заре православ-

ней за Тя премно́го пострадавших, в болезнех тяжких 

убие́нных, но Тобою навечно в небеснем Царствии спасен-

ных. О сем сквозе многая веки ныне воспеваем таковая: 

Радуйтеся, страдания терпевшии; радуйтеся в них ко 

Христу горевшии. Радуйтеся, юности не пожалевшии; радуй-

теся, идолов лукавых одолевшии. Радуйтеся, вернии Хри-
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стовы агнцы; радуйтеся, стяжавшии небеснии венцы. Радуй-

теся, христианом верным утешение; радуйтеся, православия 

утверждение; Радуйтеся, Александре и Антонино, дивнии 

святии мученицы. 

Кондак 8: Странное чудо явил еси, Господи, вещая гла-

сом Своим, на подвиги мучеников укрепляяй, и Сам на землю 

снизшел еси, пред святей Антониной девой предста́, ея же на 

спасение с любовию благославляяй. Слава Тебе, Иисусе Пре-

милостивый: Аллилуиа. 

Икос 8: Вси Безпло́тнии Си́лы с замиранием созерцают 

глубину подвига вашего, егда прия́сте вы мучения тя́жкая во 

свидетельство Истины Христовыя: ру́це ваши ссеко́ми быша 

безумцы нечести́выми, невинная телеса огнем жего́ми неис-

товым. Обаче благодать души ваши неизрече́нною небесною 

прохладою внутрьу́ду палившая, пытки о́гненныя охладила 

есть, боль телесную обративши в духовное здравие. Сему 

чуду мы умиле́нно диви́мся и радостно воспеваем глаголы 

сии: 

Радуйтеся, мучений не убоявшиися; радуйтеся, за веру 

с любовию пострадавшии. Радуйтеся, благодатию Божией 

палимии; радуйтеся, Духом Божиим хранимии. Радуйтеся, 

телес младих не пожалевшии; радуйтеся, Христа на земли ду-

хом зревшии. Радуйтеся, Христом в подвизе соединеннии; 

радуйтеся, в единстве сем спасеннии. Радуйтеся, Александре 

и Антонино, дивнии святии мученицы. 

Кондак 9: Вся́кая мучения претерпе́вше, от Господа 

Иисуса Христа не отрекли́ся есте, и Ангели Божии свиде-

тельми твердости духа вашего быша. Мы же, грехом пора-

женнии, о подвизе вашем воспоминающе, к Богу нашему 

всехвально взываем: Аллилуиа. 

Икос 9: Вети́и многовеща́нии, яко рыбы безгла́сныя 

умрут в оскуде́нии словеснем, не иму́ще глаголов ве́лиих, 
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дабы красоту спасения вашего описа́ти. И мы, токмо 

крупи́цу, ни́щии, разумеюще, смиренно с велицею радостию 

глаголем сицевая: 

Радуйтеся, подвижницы неизрече́ннии; радуйтеся, 

диаволом неуязвле́ннии. Радуйтеся, плоть бренную по-

боро́вшии; радуйтеся, в благодати Божией возросшии. Радуй-

теся, страстей телесных усмирители; радуйтеся, диавола 

зла́го победители. Радуйтеся, молитвы неуста́нное пение; ра-

дуйтеся, мучеников святых украшение. Радуйтеся, Алексан-

дре и Антонино, дивнии святии мученицы. 

Кондак 10: Спасти хотя́ще души своя́, на мучения 

отда́сте чре́сла своя, с верою страдания претерпевше, на лоно 

Авраа́мле победно введе́ни быша. И наша души христиан-

ския сами спасаете ныне, к Богу одесную припа́дающе и ан-

гельски вопиюще Ему: Аллилуиа. 

Икос 10: Стена есть святая молитва ваша, христианом 

в волнах мирски́х обуреваемым, и подвиг ваш благий пример 

есть веры истинныя. Во испове́дании Христовом нас укре-

пите, Господа Иисуса Христа умоли́те о спасении нас, греш-

ных, пред вами с надеждою предстоящих и сокрушенно тако 

хвалящих святое заступле́ние ваше:  

Радуйтеся, моли́твенницы неугаси́мии; радуйтеся, за-

сту́пницы, неустраши́мии. Радуйтеся, веры истинныя стяжа-

тели; радуйтеся, правил крепости духо́вныя показатели. Ра-

дуйтеся, Христом на Небесех пасо́мии; радуйтеся, на земли 

пастыри незри́мии. Радуйтеся, сподвижницы чудеснии; ра-

дуйтеся, помощницы небеснии. Радуйтеся, Александре и Ан-

тонино, дивнии святии мученицы. 

Кондак 11: Песнь духовную о вашей победе возносим, 

яко вы во мраце идолском не утопавше, Свет Превечный при-

яли есте, Ему же словеса благодарения воспевающе: Алли-

луиа. 
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Икос 11: Светоза́рная свеща вы есте́ на пути спасения 

нам, слепым в мире сем, во гресех пребывающим. Обаче на 

милосердие Божие уповаем и с победою в гласе своем возве-

щаем о спасе́нии вашем словеса сии: 

Радуйтеся, духовнии покровители наши; радуйтеся, 

душ смиренных благоукрасители. Радуйтеся, звезды ду-

ховнии светлии; радуйтеся, молитвенницы теплии. Радуй-

теся, со Ангели купно воспева́тели; радуйтеся, припадающим 

к вам спасению научители. Радуйтеся, Господа Иисуса Хри-

ста благовести́тели; радуйтеся, спасения нашего неусы́пные 

просители. Радуйтеся, Александре и Антонино, дивнии свя-

тии мученицы. 

Кондак 12: Благодать заступничество ваше незримо 

да́рует, яко вы вне́млите просящим спасения и непрестанно 

Богу о рабе́х Его мо́лите. Помоли́теся и о нас, грешных, чрез 

образа́ ваша, на вас смиренно взирающих и слезно Богу во-

пиющих: Аллилуиа. 

Икос 12: Поюще страдания ваша, силою Духа наполня-

емся, ви́дяще победу вашу, устна́ми радостно изливаемся. 

Яко мед сладкий от цвета сельнаго сла́ва ваша в молитве 

тече́т и глаголы преи́скренния да́рует: 

Радуйтеся, любве безбре́жный океане; радуйтеся, бесо-

вом лютым изгнание. Радуйтеся, страждущим утеше́ние; ра-

дуйтеся, плачущим смирение. Радуйтеся, алчущих 

корми́тели; радуйтеся, жаждущих напои́тели. Радуйтеся, ма-

лоду́шных укрепле́ние; радуйтеся, немощны́х защище́ние. 

Радуйтеся, Александре и Антонино, дивнии святии муче-

ницы. 

Кондак 13: О святии исповедницы Христовы Алексан-

дре и Антонино, не оставите нас, грешных, в бедах и скорбех 

житейских сущих, но молитвами своими нас от сетей диавол-
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ских оградите, подвигом своим очи наша духовная просве-

тите, и на путь вернаго и крепкаго исповедания веры право-

славныя, нас грешных, наставите. Мы же о вас Господа 

нашего Иисуса Христа, от нищеты духовныя, богатно сла-

вим: Аллилуиа.  

Молитва: О святии мученицы Александре и Антонино, 

духовнии праведницы, молитвенницы блази́и, молите Бога о 

нас, яко греху всякому поддаемся, к земному в безумии ду-

шею прилепляемся. Укрепите веру нашу, яко у престола Бо-

жия предстоите, да́руйте нам молитвы нелицемерныя, испо-

ведания Бога искренняго. Целомудрием сердца и умы наша 

прокаженная очистите, вы же есте заступницы милостивии, 

народу русскому покаяние даруйте, возсияет бо подвиг ваш 

благославен, во укрепление твердыни веры истинныя, в стя-

жание благоденствия духовнаго, в вечное о Бозе жительство, 

Ему же и славу возсылаем, ныне и присно и во веки веков. 

Аминь.  

Ина молитва: О святии мученицы Христовы, Алексан-

дре Богомудре, Антонина достохвальная, не оставите нас во 

спасении нашем, в вере Христовой нас укрепите, на дела пра-

вая наставите.  

Помоли́теся такожде за Церковь русскую, до дне сего 

кровию мучеников омытую. Монахов, пастырей, мирских, 

яко вы есте таинницы Божия благодати, единым духом со-

борным во исповедании веры истинныя соедините.  

Непрестанно о нас у Господа милости просите, Ему же 

и славу возсылаем со Отцем и Святым Духом во веки веков. 

Аминь. 
  Приложение № 10 

Особенности соединения греческой службы5 
и песнопений, составленных 

в Александро-Антониновской церкви 

                                                           
5 Названа греческой по первоисточнику, службу см. приложении 6-7. 
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Учитывая приходскую богослужебную практику, мы по-
нимаем, что на разных приходах соотношение и количество 
тропарей и стихир может варьироваться от различных условий. 

Мы рассмотрим вариант соединения песнопений преп. 
Иосифа (далее Иос.)6 и стихир и тропарей, написанных в Алек-
сандро-Антониновской церкви (Ал-Ант церк.), по варианту ти-
пикона «Бдение великому святому или святому, имеющему 
храм»,7 без учета соединений с другими службами. 

Первые изменяемые песнопения службы бдения – сти-
хиры на «Господи воззвах». Безусловно, все стихиры из службы 
Иос. мы бы стали использовать. Но бдение допускает, если не 
обязывает к пению большего количества стихир. Согласно 
уставу, для всенощного бдения допустимо исп. стихиры на 8.8 В 
таком случае еще 4 стихиры можно выбрать из чинопоследова-
ния службы Ал-Ант. церк. 

Стихиры 1-го гласа Ал-Ант церк.  хорошо конкретизируют 
общие стихиры Иос. Стихиры 5-гласа гармонируют со стихи-
рами Иосифа в общем ключе. 

Догматик выбирается по гласу славы, в зависимости от 
выбранных стихир. 

В обителях, в которых совершается чин малой вечерни, 
оставшиеся стихиры могут быть пропеты перед всенощным 
бдением на малой вечерне. 

В стихирах на литии – нет альтернатив, только тексты Ал-
Ант. церк. То же самое можно сказать о стихирах «на стиховне» 
и стихирах «на хвалитех» - берем их из текстов Ал-Ант ц. Бого-
родичны используем общие, Богородичны литийных и хвалит-
ных стихир можно взять в службе Ал-Ант. церк. Стихиру и пес-
нопения по 50-м псалме также находим в службе Ал-Ант. церк. 

Тропари поем на выбор любые из указанных в след. при-
ложении. Мы бы остановились на тропарях Ал-Ант церк., по-
тому что происхождение греческих и англоязычных тропарей 
установить не удалось. К тому же в них есть явные заимствова-
ния из текстов других общих тропарей, из которых они преиму-
щественно и состоят. 

                                                           
6 Автор канона преп. Иосиф. Он же, с большой долей вероятности, явл. авт. 
и остальных песнопений службы. 
7 См., напр., Настольная книга священнослужителя. Т 1. М. 1977. С. 81. 
8 Там же. С. 82.  
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Канон Иос. мы бы читали целиком. Но в песнях этого ка-
нона всего по 4 (в одной -3) тропаря. Для особой торжественно-
сти бдения можно включить в чинопоследование еще и «Ин ка-
нон», тропари которого могут быть прочитаны (хотя бы ча-
стично: по 2, напр.) на всенощном бдении. Впрочем, второй ка-
нон можно читать целиком, так как устав предполагает чтение 
тропарей святому на 8.9 Вместо ирмосов второго канона можно 
исп. общеупотребительные по гласу. 

Седален после третей песни - Иос, кондаки на выбор: 
один из двух Ал.-Ант. церк. или (если, кто пожелает) кондак пе-
чатной греческой минеи, икос из сл. Ал-Ант церк. 

Светилен также находим только в службе Ал. Ант. церк. 
Таким образом, мы видим, что служба Ал-Ант церк. зна-

чительно обогащает песнопения всенощного бдения в дополне-
ние к стихирам и канону Иосифа. 

Приложение № 11 

Тропари и кондаки 
святым мученикам Александру и Антонине 

на церковнославянском языке 

Тропари и кондаки из службы  

Александро-Антониновской церкви 

Тропарь, гл. 4: 

Цэломyдріz чcтнaго w4бразы,/ дёланію сп7сeніz нaшегw 
настaвницы,/ м0лимсz къ вaмъ со стенaніемъ души2,/ м§ницы, 
Ґлеxaндре и3 Ґнтонjно, слaвніи,/ раS двeри tвeрзите нaмъ,/ 
научaюще путeмъ ГDнимъ,/ и3 ўсeрдію њ Бз7э и4скреннему,/ ћкw 
неустaннw м0литесz за ны,//  заст{пницы н†ши ми1лостивіи. 

Тропарь, гл. 2: 

М§ницы Твои2, ГDи,/ Ґлеxaндре и3 Ґнтонjно,/ за ХrтA вкyпэ 
пострадaвшіи,/ тaкw нhнэ къ Вaмъ припaдаемъ/ и3 со трeпэтомъ 
ўми1льнw вопіeмъ:/ воздыхaніz моли1твєннаz нaша пріи1мите/, и3 
дэл† рyкъ нaшихъ напрaвите,/ Хrтy неустaннw служи1ти/ и3 за-
вёты Е#г0 во спcніе соблюсти2,// моли1тесz за ны, свzтjи м§ницы. 

Тропарь, гл. 4: 

                                                           
9 Там же. 
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 С™jи, Ґлеxaндре и3 Ґнтонjно,/ въ ри1мстэй земли2 ди1внw 
просіsвшіи,/ побёду надъ супостaтомъ њдержaли є3стE,/ є3гдA 
мучeніz т‰жкаz претерпёсте,/ вэнцHвъ нбcныхъ спод0бившесz,/ 
въ прославлeніе вёры хrтіaнъ,/ въ tвержeніе ѕл0бы јдwльской,/ нaмъ 
грёшнымъ во спcніе,/ сего2 рaди къ вaмъ ўсeрдно вопіeмъ,/ къ w4бразу 
вaшему со ўмилeніемъ припaдающе:/ не њстaвите нaсъ заступ-
лeніемъ свои1мъ,// ћкw вы є3стE надeжда нaша вeліz и3 п0мощь. 

Кондак, гл. 1: 

Въ земли2 ри1мстэй просіsвшіи,/ јдwловерію не послужи1вше,/ 

за ГDомъ послyшнw на страд†ніz возшeдше/, дш7и свои2 Е#мy до-
вёріли є3стE/ и3 тёмъ побёду надъ смeртію њбрэли2 є3стE,/ м§нцы, 
Ґлеxaндре и Ґнтонjно, слaвніи. 

Кондак, гл. 8: 

ЃгGли на нб7си2 воспэвaютъ/ ди1вное страдaніе м§нцъ слaв-
ныхъ,/ nгнeмъ пали1мыхъ, желёзомъ терзaемых,/ nбaче ћкw 
скалA неруши1маz непреступных,/ є3ди1ными ўсты6 гlющихъ/ бlго-
дарeніе ГDу и3 слaву,/ сег0 рaди и3 мы велеглaснw воспоeмъ/ м§нцъ 
Ґлеxaндра и3 Ґнтонjну,/ џни же за Хrта пострадaвшіи,/ тэлeсъ 
младhхъ не пожалeвше,/ нhнэ нaмъ покр0въ подаю1тъ и3 вёры 
ХrтHвыz научeніе. 

Тропарь с греческих и англоязычных  

интернет-ресурсов, гл. 1 

Дв0ицу с™yю м§нцъ восхвaлимъ, Ґлеxaндра слaвнаго и3 
Ґнтонjну досточти1мую, въ п0двизэхъ с™hхъ люб0вію просі‰ла 
є3стA, вёрою и3 цэльб0ю помогaютъ взывaющымъ: сlва дaвшему 
вaма крёпость, сlва ваю вэнчaвшему, сlва дёйствующему вaма 
всёмъ и3сцэлeніz.10 

Кондак из греческой печатной минеи, гл. 4. 

 Днeсь пaмzть м§нцъ слaвнаz, и4хъ же воспоeмъ и3 вос-
хвaлимъ, восклицaz: Хrтe, Тh є3си2 м§нцъ Си1ла. 

 

                                                           
10 Это единственный тропарь, в переводе которого сделана попытка 
исп. склонение слов в двойственном числе. 


