
 

 

Житие Святителя Мартина Милостивого, епископа Турского 

 

Святой Мартин, епископ Турский, является самым чтимым святым Франции – его имя носят 

пятьсот деревень и местечек, ему посвящены три тысячи семьсот храмов. 

Он родился в 316 г. в Саварии [ныне Сомбатхей – Ред.], в Паннонии, в восточной части 

нынешней Венгрии. Родители его были язычниками, причем отец служил трибуном в римской 

армии. В возрасте десяти лет, когда семья святого находилась в Павии, в Италии, у того 

происходит первое знакомство с Церковью Христовой. 

В 15-летнем возрасте Мартин идет служить в армию. Он входит в состав гарнизонов сначала 

в Реймсе, а затем в Амьене. Именно в Амьене происходит событие, прославившее святого и 

часто изображаемое на его иконах. Зимой с 338 на 339 гг., такой суровой, что многие умирали 

от холода, молодой офицер встречает бедняка в лохмотьях, который просит того о милостыне. 

Денег у Мартина не оказывается, и тогда он вынимает меч, рассекает надвое свой плащ и 

отдает половину бедняку. На следующую ночь Мартину является Спаситель, покрытый 

отданной бедняку половиной плаща, и говорит: «Марти, пребывающий еще оглашенным, 

этой одеждой покрыл меня». Уже став епископом, к большому недовольству клириков, 

Мартин повторяет свой поступок, даруя вошедшему в храм бедняку облачения, которые он 

собирался одеть для совершения Божественной Литургии. 

В 22 года, в Пасхальную ночь 339 г., Мартин принимает святое Крещение. В 341 г. в Вормсе, 

накануне сражения с грозными и жестокими германцами, от него требуют поклониться 

императору Юлиану как божеству и получить из рук императора «донативум» – 



дополнительное денежное поощрение. Мартин отказывается, и его обвиняют в трусости. Он 

доказывает императору ложность такого позорного обвинения: безоружным вступает в 

сражение с врагом и одерживает победу. За это он получает разрешение оставить военную 

службу. 

Затем Мартин поселяется у Святителя Илария, знаменитого епископа города Пуатье [античная 

Пиктавия – Ред.]. Под его началом Мартин обучается монашеской жизни. Однажды он 

оставляет учителя, чтобы повидать свою семью в Павии. Мать с радостью принимает его и 

обращается ко Христу, но отец этому противится: он не одобряет желания сына посвятить 

свою жизнь Богу. 

Пробыв некоторое время отшельником на острове Галлинария близ Генуи, Мартин 

возвращается к Святителю Иларию, но ненадолго и вскоре поселяется в другом уединенном 

месте, в Лигуже близ Пуатье. Мартин уже пользуется славой чудотворца, к нему сходится 

множество народа, тогда как он желал бы оставаться в одиночестве. Вокруг него собираются 

ученики: Лигуже становится первым монастырем в Галлии. 

В это время жители города Тура, епископ которого отошел ко Господу, приходят просить 

Мартина, чтобы тот стал его преемником по кафедре. Святой Мартин отказывается от этой 

чести, тогда его захватывают силой и приводят в Тур. В конце концов, Мартин соглашается, и 

4 июля 371 г. его возводят в епископы. 

Вблизи Тура он основывает другой монастырь: Мармутье, что и означает «монастырь 

Мартина», куда он временами, когда архипастырские обязанности позволяют, уединяется для 

молитвы. Он много занимается проповедью в деревнях, ибо, до того времени, христианство 

было, в основном, верой городов. 

За 26 лет своего епископства он строит множество храмов: нет числа местам, где он смог 

побывать. 

В последние месяцы жизни, будучи больным, он едет в город Канд, чтобы уладить возникшую 

между духовенством распрю. Там, 8 ноября 397 г. он отходит ко Господу. Сульпиций Север, 

первый биограф святого, лично его знавший, передает последние слова, которые Мартин 

обращает ко Господу: «Сколь тяжела, Господи, битва телесная служения, да и достаточно уже 

я повоевал, но если повелеваешь Ты мне еще в этой работе состоять на защите крепости 

Твоей, то не отказываюсь и не буду оправдываться немощью лет своих». И в момент самого 

отхода: «Господи, если я еще нужен народу Твоему, я не отказываюсь от работы; да будет 

воля Твоя». 

По его кончине собирается множество народа, и тут же возникают споры за право хранить 

мощи любимого архиерея. Жители Тура ночью забирают мощи святого через окно храма и 

несут их до города Вьена, где их ожидает лодка. 11 ноября мощи торжественно вносятся в Тур. 

Гробница святого становится одним из самых важных мест паломничества во Франции; ее 

знают во всем христианском мире. И, по Божией благодати, не прекращаются чудеса святого. 

По свидетельству Григория Турского, простое прикосновение нитей с тканей, взятых с 

гробницы, излечивало больных. 

Святой Мартин Турский, моли Бога о нас ! 

Ипод. Клавдий Лопес-Жинисти 
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