
Cвятой великомученик Димитрий Со-
лунский почитается в православном 
мире наравне со св. Георгием Побе-

доносцем, он — один из самых любимых на 
Руси святых-воинов. В Греции св. Димитрий 
считается покровителем Фессалоник (Со-
лунь). Его часто называют Мироточивым, 
поскольку его мощи обильно источают 
благовонное целебное миро.

Житийные тексты часто нарекают свято-
го Димитрия Победоносцем. Это связано 
с тем, что большая часть сотворенных им 
чудес — это участие в ходе военных дей-
ствий на стороне православного воинства. 
Святой великомученик Димитрий издревле 
считается покровителем военных, защит-
ников от врагов христианства.

Житие великомученика
Вероятнее всего, биография великомуче-
ника Димитрия стала известна на Руси с 
установлением христианства. Имя велико-
мученика было дано при крещении велико-
му князю Всеволоду Большое Гнездо. Древ-
нейшая из дошедших до нас икон святого 
также относится к XII веку. 

«Мучение Димитрия Солунского» — из-
вестный греческий мартирий (от греч. 
«мартирос» — мученик, свидетель), аги-
ографический текст, написанный около V 
века, – сообщает нам, что святой Димитрий 
Солунский родился в Фессалоникийской 
области в конце III века в семье тайных хри-
стиан. Его отец был высокопоставленным 
римским сановником. Когда он умер, долж-
ность проконсула перешла к сыну, который 
на тот момент уже был совершеннолетним 

В ночь с 25 на 26 октября (по старому сти-
лю), когда турки, произведя все необходи-
мые расчёты, развернули орудия в сторону 
храма и под завязку заполнили помещения 
западной части Пропилей ядрами и поро-
хом, разразилась гроза. Над Акрополем за-
блистали молнии, и одна из них ударила в 
склад боеприпасов. 

Произошёл мощнейший взрыв, который разво-
ротил древние постройки и уничтожил не толь-
ко пушки и солдат гарнизона, но и самого Юсу-
фа-Агу с семьей. Историю чудесного спасения 
афинян записал французский путешественник 
Жак Спон (Jacques Spon; 1647–1685), первый се-
рьёзный исследователь афинских древностей 
и последний из ученых европейцев, видевших 
Парфенон нетронутым.

А в памяти греческого народа великомученик 
Димитрий, мощами почивающий в Салониках 
и считающийся его небесным покровителем, 
стал также и спасителем древних Афин, «бом-
бардиром» (Βομβαρδιάρης) и «ломбардцем» 
(Λουμπαρδιάρης), уничтожившим злодея Юсу-
фа и его пушечную батарею с огромной по тем 
временам пушкой «ломбардой».

Мощи
Уже в четвертом веке, в правление Констан-
тина Великого, над могилой великомученика 
Димитрия Солунского был построен храм, 
а спустя сто лет были обретены нетленные 

мощи святого. Мощи святого Димитрия Со-
лунского источают миро с самых древних вре-
мен. Миро — это капли ароматной жидкости, 
которая возникает на поверхности икон, ино-
гда киотов, а также исходит от святых мощей. 
Поскольку рациональное объяснение этому 
явлению найти удается далеко не всегда, оно 
называется чудом мироточения. Как правило, 
миро наносят на лоб специальной кисточкой, 
пальцем или маленьким кусочком ватки.  Де-
лают это для исцеления страждущего, благо-
словения человека при начале важного дела,  
трудного или опасного путешествия и в иных 
сложных житейских ситуациях.

При этом важно понимать, что миро помогает 
не само по себе, а только в тех случаях, когда 
применяют его с искренней верой и с молит-
вой. Уповать следует только на Бога, у Него 
же просить исцеления, а не ждать, что миро 
само по себе станет исцеляющим средством.

В настоящее время мощи Дмитрия Солунско-
го находятся в г. Салоники в Греции. Большое 
количество храмов в честь великомученика 
Дмитрия построены в России и за рубе-
жом. Его именем освящен русский атомный 
ледокол «Димитрий Солунский».

День его памяти празднуется Церковью
8 ноября (26 октября по старому стилю).
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Святы́й великому́чениче Христо́в Дими́трие! Предстоя́  
со дерзнове́нием Небе́сному Царю́, испроси́  у Него́  про-
ще́ние согреше́ний на́ших и о е́же изба́витися нам, ока-
я́нным (имена) от всегуби́тельныя я́звы, огня́  и ве́чныя 
ка́зни. Моли́  бла́гость Его́, е́же уще́дрити прихо́д (дом) 
сей и хра́м наш. Испроси́  нам благода́тное укрепле́ние 
на дела́ блага́я, да благоуго́дное Влады́це на́шему Хри-
сту́  Бо́гу зде творя́ще, сподо́бимся моли́твами Твои́ми 
насле́довати Ца́рствие Небе́сное и та́мо прославля́ти 
Его́ , со Отце́м и Святы́м Ду́ хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь. Святый великому-

чениче Димитрие, 
моли Бога о нас!



и успел зарекомендовать себя на службе. 
Святому Димитрию вменялась в обязанность 
в первую очередь пограничная служба — за-
щита городских границ от внешних врагов.

Однако, это был период гонений на христиан, 
и от святого Димитрия, как от римского про-
консула, требовали поддержки император-
ской инициативы. Римляне почитали богов 
на государственном уровне, в частности, они 
обожествляли императора. Очень скоро им-
ператору Максимиану Галерию донесли, что 
молодой проконсул не только не преследует 
христианство, но и открыто его проповедует, 
приводя народ к вере во Христа.

По возвращении из сарматского похода, Мак-
симиан сделал остановку в Фессалониках, 
арестовал молодого проконсула и решил 
развлечь местное сообщество гладиаторски-
ми боями, безответными жертвами которых 
стали христиане. Их легко побеждали зака-
ленные в боях воины императора, и, повер-
женных, сбрасывали на копья.

Димитрий был заключен в темницу. Его на-
вестил юноша-христианин Нестор, которому 
предстояло сражение с могучим римским 
гладиатором Лием. Святой благословил Не-
стора, и тот победил в схватке, сбросив на 
копья своего противника. Как победителя 
состязаний, его должны были освободить, но 
это не входило в планы Максимиана, и Нестор 
был казнен. Убитый гладиатор был любимцем 
воинственного Максимиана, а Нестор сказал, 
что римского гладиатора «убил ангел, по-
сланный Димитрием». Это разгневало им-
ператора, и он приказал предать молодого 
проконсула такой же смерти — пронзить ко-
пьями… Христианская община тайно преда-
ла тело святого земле. Известно, что от его 
окровавленной ризы и перстня происходили 
чудеса исцеления.

Чудеса
Греческие «Мартирии» подробно рассказы-
вают о посмертных чудесах святого Димитрия 
Солунского. Большей частью это явления му-
ченика при осаде городов, оказание военной 
помощи, чудеса исцелений. Одним из самых 
известных можно назвать «Чудо об ангелах».

При осаде варварами города Солуни (Фесса-
лоник) одному военачальнику явился святой 
Димитрий и поведал, что два ангела прихо-
дили к нему от Господа и передали весть 

о том, что Он больше не хочет защищать го-
род, в котором стало много греха. Это изве-
стие опечалило святого, и он умолял ангелов, 
чтобы те упросили Бога помиловать Фесса-
лоники. Наутро город был спасен, а варвары 
обращены в бегство.

Чудо о погибели болгарского национально-
го героя — царя Калояна, внезапно умерше-
го накануне штурма Фессалоник, – один из 
очень характерных эпизодов жития св. Дими-
трия Солунского. По преданию святой прон-
зил его копьем, после чего болгары в ужасе 
бежали от городских стен. Иконография 
чуда о Калояне во многом повторяет икону 
великомученика Георгия Победоносца, по-
бивающего змея.

Русское почитание св. Димитрия Солунского 
стало следствием как общего духовного про-
странства, так и бытовых торговых связей 
Руси и Византии. Подтверждая пре-
е м с т в е н н о с т ь христианства 
от апостольской  в и з а н -
тийской Церкви, 
русские князья 
крестились  с име-
нем святого Дими-
трия, это было одно 
из самых популярных 
имён среди русской ари-
стократии.

Преимущественно воинская 
культура древней Руси не могла не 
избрать в свои небесные предстоя-
тели одного из самых почитаемых не-
бесных воинов. В «Повести Временных 
Лет» есть рассказ о том, как греки пере-
путали князя Олега, осадившего Константи-
нополь, со святым Димитрием Солунским — «и 
убояшася греци, и реша: несть се Олег, но 
святый Димитрий послан на ны от Бога».

После того, как Русь крестилась, 
св. Димитрий вполне зако-
номерно стал и любимым 
русским покровителем 
православных воинов. 
Установление дня роди-
тельской субботы 
связано с 
традици-
ей поми-
новения 
погиб-
ших во-
инов: 
после 
Куликов-

сковской битвы день стал называться Димитриев-
ской родительской субботой. Великий князь Дими-
трий Донской считал, что его небесный покрови-
тель участвовал в битве на стороне русского 
войска. Также существует иконография свя-
того Димитрия, повергающего Мамая.

Чудо Дмитрия Бомбардира
Недалеко от Афинского Акрополя 
расположен небольшой храм в честь 
великомученика Димит-
рия Солунского.
На туристичес-
ких маршрутах он 
обозначен как «храм 
Димитрия Ломбар-
дийца» (или «Дими-
трия Бомбардира»). 
Поводом к такому 
названию 
послужи-

покончить с 
афинскими хри-

стианами, которые 
собирались прийти в 

посвященные великому-
ченику храмы. Он отдал 
приказ тайно нацелить 
пушки турецкого гарни-
зона, располагавшегося 
в Акрополе, на близлежа-
щую церквушку святого 
Димитрия и ждать, когда 
она наполнится моля-
щимися. На тот момент 
в Афинах проживало 7 
тысяч человек, 2/3 кото-
рых составляли христи-
ане. Собрать 4,5 тысячи 
человек рядом с храмом, 
а затем убить большин-
ство из них, методично 
обстреливая изо всех 
пушек находившейся ря-
дом батареи, было делом 
вполне достижимым даже 
по меркам XVII века.

И город несомненно по-
полнился бы тысячами 
новых мучеников, если бы 
не вмешательство святого 

Димитрия! 

ла ни-
жесле-

дующая 
чудесная 

и с т о р и я .
8 ноября (26 

октября по 
старому сти-

лю) 1640 года, в 
день памяти ве-

ликомученика Ди-
митрия Солунско-

го, христиане Афин 
д о л ж н ы  б ы л и  б ы т ь 

стерты с лица земли в 
соответствии с изощрен-

ным планом начальника 
турецкого гарнизона.

Юсуф-Ага, жестокий и фана-
тичный мусульманин, знавший о 
любви греческого народа к свя-
тому Димитрию, решил разом 


