
 

 

ПРОПОВЕДЬ В ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ 
СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ ДИМИТРИЯ И НЕСТОРА-  26 и 27 октября 

                                                             (27 октября 2019 г.) 
  
27 октября - день, когда Церковь чтит Святого мученика Нестора, чья жизнь и подвиг 
напрямую связаны с именем  другого славного Святого великомученика - Димитрия 
Фессалоникийского. Именно поэтому мы в один день вспоминаем житие и подвиг 
этих знаменитых святых и чествуем их память. 
  
В начале 4-го века римские императоры-язычники продолжали жестокие 
трехсотлетние гонения на христиан. В разгар этих трудных времен жил Святой 
Нестор, день памяти которого мы празднуем сегодня, и Святой Димитрий, день 
памяти которого отмечался вчера. 
  
Святой Димитрий родился и вырос в Фессалониках. Его родители принадлежали к 
высшему обществу и старались дать сыну обширное образование. Это образование, 
наряду с его редкими физическими и духовными дарами, данными Богом, отличало 
его в обществе настолько, что его репутация достигла ушей самого Императора 
Максимиана Галерия. Признавая его таланты, он сделал его властителем области и 
командующим армии. 
  
Несмотря на свое высокое положение, Святой Димитрий, как истинный христианин, 
не прекратил проповедовать и со рвением обращал язычников к Христовой вере. 
Он, словно светоч, освещал дорогу и вел язычников Фессалоникийцев ко Христу и 
Его истине. Когда Император услышал об этом, он приказал, чтобы Святого 
Димитрия доставили к нему. Святой тогда смело признал свою веру во Христа. В 
результате он был брошен в старое отхожее место рядом с гладиаторской ареной, 
где он перенес пытки и мучения. 
  
В 305 г. н.э. городские власти организовывали гладиаторские бои и поединки на 
арене Фессалоник. Во время одного из этих соревнований, на стадион вышел 
великий гладиатор Лий, громко насмехаясь над христианами: «Кто посмеет, выходи 
и сразись со мной! Посмотрим, спасет ли вас ваш Бог, которого вы считаете сильнее 
нашего!» С мечом в руке он выглядел непобедимым. Среди присутствующих на 
стадионе был молодой христианин по имени Нестор, который был учеником Святого 
Димитрия. Он крайне огорчился, услышав эти язвительные слова, направленные 
против истинного Господа Бога. 
  
Желая показать языческой толпе силу христианского Бога, он отправился в тюрьму, 
где находился Святой Димитрий, чтобы просить у него молитв и получить 
благословение на сражение с Лием. Получив благословение на поединок, он вышел 
на стадион и бросил вызов Лию. С возгласом «Бог Димитрия, помоги мне!», он 
победил и убил гладиатора Лия. Узнав об этом, император Максимиан разгневался и 
отдал приказ казнить и Святого Нестора, и Святого Димитрия. Солдаты обезглавили 
Святого Нестора на арене, а затем отправились в тюрьму, где копьями пронзили и 
убили Святого Димитрия. 
  
Естественно, эти страшные события укрепили веру христиан и посрамили 
язычников, которые с другой стороны  увидели христиан. Позже, у гроба Святого 
Димитрия (на месте, где он принял мученическую смерть) началось мироточение. 
Многие люди поспешили к святому месту, чтобы получить миро, с помощью которого 
было совершено много чудес. 



 

 

  
Мои братья и сестры, 
мы, христиане сегодняшнего дня не сталкиваемся сегодня с такими же гонениями, 
что и упомянутые Святые Мученики, хотя и до сих пор есть страны, в которых 
христиан подвергаются преследованиям . Трудности, с которыми сталкиваемся мы, 
совсем иные. Но как мы противостоим им? 
  
Святой Димитрий был высокопоставленным чиновником и находился под 
постоянной угрозой ареста. Несмотря на это, он проповедовал слово Божие 
молодым людям. Он вдохновлял их твердой верой, мужеством и духом 
самопожертвования ради Христа. А у нас есть ли такая же смелость, или мы 
боимся? Опасаемся, что нас посчитают несовременными, устаревшими в своих 
мыслях? 
Святой Нестор не позволил Лию издеваться и хулить Христа. А как мы реагируем, 
когда слышим презрение и оскорбления в отношении Христа и Его Церкви? Когда 
Святой решил выйти на бой с Лием, он полагался не на свою собственную силу, а на 
силу Христа. Чтобы победить противника, он сначала он побежал к Святому 
Димитрию чтобы просить его молитв перед Богом и получить благословение. 
  
Когда же он наконец вступил в бой с гладиатором, он обратился за помощью к 
истинному Господу Богу, в которого верил его учитель Святой Димитрий. Поэтому 
вполне естественно, что после победы он воздал благодарность не себе, а Богу и 
своему духовному учителю Святому Димитрию, который молился за него и дал ему 
силы. Благодарим ли мы Бога и тех, кто нам помог? Или мы эгоистично заявляем о 
своей славе, похваляясь и хвастаясь? 
  
Мои братья и сестры, пусть же Господь, при ходатайстве Святых Димитрия и 
Нестора и со всеми Святыми укрепляют в наших душах веру, смелость и любовь ко 
Христу, дабы все мы одержали много духовных побед в борьбе с видимыми и 
невидимыми врагами Христа. Аминь. 
  
  


