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Этот славный мученик Христов был родом из 
селения Кампсад во Фригии. Он жил в III веке. 
Скромные и благочестивые родители привили 
ему любовь к святым евангельским 
добродетелям с раннего детства. Благодаря 
этому, оставаясь простым пастухом гусей, он 
очень рано получил от Бога благодать исцелять 
людей и животных, изгонять нечистых духов.  
Исцеление царской дочери 

В двести тридцать восьмом году на престол римский вступил император 
Гордиан, которой, хотя и был идолопоклонник, но христиан не преследовал. 
Этот царь имел взрослую дочь, по имени Гордиану, – девицу, отличавшуюся 
умом и красотою, так что многие великие и славные князья желали взять её в 
жены своим сыновьям. Но эту девицу, а с нею вместе и все её семейство, 
постигло великое несчастье: по Божьему попущению в неё вошел диавол, 
которой жестоко мучил её, ввергая ее в огонь и в воду; приводимые к больной 
девице, известные своею мудростью врачи не могли помочь ей. Но вот, 
обитавший в девице, нечистый дух сам, по повелению Божию, провещал:  
— Никто не может изгнать меня отсюда, кроме отрока Трифона.  
Царь тотчас послал искать повсюду Трифона. Много было приводимо к царю 

людей, носивших то же имя, но ни один из них не мог изгнать беса из царской 
дочери. Наконец, привели к царю святого отрока Трифона, которого нашли во 
Фригии, в селении Кампсаде, где он пас гусей при одном озере; — отроку было 
тогда семнадцать лет. Когда святой приближался к Риму, диавол, узнав об его 
приходе и начав ещё сильнее мучить девицу, громко закричал:  
— Не могу больше здесь жить, потому что приближается Трифон, и на третий 

день придёт сюда, не могу более терпеть. Прокричав так, нечистый дух вышел 
из девицы. На третий день в город пришел святой Трифон и тотчас был 
приведен в царские палаты, где был весьма приветливо принят царем, ибо 
царь узнал в нем того Трифона, о котором упоминал диавол, выходя из 
девицы. Но чтобы больше убедиться в том, что именно Трифон исцелил его 
дочь, царь умолил его показать диавола воочию так, чтобы можно было 
видеть его телесными очами.  
Явление духа нечистого 
Святой согласился на просьбу царя и шесть дней пребывал в посте и молитве 

и после того получил свыше ещё большую и сильнейшую власть над духами 
нечистыми. На седьмой день, при восходе солнца, царь пришел к блаженному 
со всем своим синклитом, желая видеть диавола.  
Тогда Трифон, исполненной Святого Духа, и духовными очами взирая  
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на невидимого духа злобы, сказал ему:  
— Тебе говорю, дух нечистый, во имя Господа моего Иисуса Христа, явись 

воочию перед находящимися здесь, и покажи им свой мерзкий и бесстыдный 
образ, и яви немощь свою. И тотчас диавол предстал пред всеми в виде 
черного пса, которой имел огненные глаза, а голову влачил по земле. Святой 
обратился к нему с вопросом: 
 — Кто послал тебя, демон, сюда, чтобы войти в отроковицу, и как ты дерзнул 

войти в созданную по образу Божию, сам будучи столь безобразен и немощен, 
и исполнен всякой мерзости? Диавол отвечал:  
— Я послан отцом моим — сатаною, начальником всякого зла, пребывающим 

в аде, от которого я получил повеление мучить эту отроковицу. 
Тогда святой спросил его опять:  
— Кто же дал вам власть посягать на создание Божие?  
Демон, хотя и против своего желания, но принужденный невидимою силою 

Божией, должен был сказать истину.  
— Мы не имеем власти над теми, — сказал он, — которые знают Бога и веруют 

в Единородного Его Сына — Христа, за Которого Пётр и Павел умерли здесь, — 
от этих людей мы со страхом бежим, и, только когда нам бывает попущено, мы 
причиняем им лёгкие искушения. Которые же не веруют в Бога и Сына Божия и, 
будучи послушны своим похотям, творят угодные нам дела, над теми мы 
получаем полную власть, чтобы мучить их. Угодны же нам дела такие: 
идолопоклонение, хула, прелюбодеяние, чародейство, зависть, убийство, 
гордость; этими и им подобными делами люди, как бы сетями, опутываются, 
отчуждаются от Бога, Своего Создателя, и самовольно делаются друзьями 
нам, и вместе с нами принимают вечные муки.  
Услыхав это, царь и окружающие его были поражены великим страхом и 

пришли в ужас; и многие, оставив нечестие, уверовали во Христа; а верующие 
получили еще большее утверждение в своей вере, и прославили Бога. Царь, 
щедро одарив святого, отпустил его с миром домой, но святой всё, что получил 
от царя, роздал дорогою нищим; сам же, возвратившись в отечество, предался 
обычным своим занятиям, исцеляя недужных и благоугождая Богу святым и 

непорочным житием. 
Мученическая кончина 
В начале Дециевых гонений (250) 

префекту Востока Аквилину сообщили 
о       святом, как об опасном 
распространителе христианства. Трифон 
сам предал себя в руки посланных за ним 
воинов и радостно предстал перед судом 
в Никее. Он с равным презрением отнесся 
и к лести, и к угрозам префекта. Его 
привязали к столбу и три часа били 

деревянной палкой, предназначенной для 
тренировки солдат. Поскольку пытка, 
казалось, не причиняла ему боли, тиран 

повелел привязать его к коню и заставил бежать за ним босиком по скалистым 
замерзшим дорогам. По возвращении в Никею Трифону пробили ноги гвоздями 
за отказ от почитания императорского изображения и повели в центр города.  

Миниатюра Минология Василия II. 
Константинополь. 985 г. 

Ватиканская библиотека. Рим 
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Любовь ко Христу облегчила страдания молодого мученика. Солдаты 
яростно выкручивали ему руки и ноги, били прутьями, жгли факелами, но 
святой все переносил с радостью, молясь о своих палачах. Вдруг венец из 
цветов и драгоценных камней спустился с неба на его голову. Тогда Аквилин, 
беспомощный и посрамленный, приказал обезглавить Трифона за городскими 
стенами. Но еще до того, как палач ударил смертоносным мечом, святой 
мученик предал душу Богу.  

Никейские христиане поспешили почтить его бесценные останки, однако 
святой явился им и открыл, что ему надлежит вернуться на родину. Святой 
мученик Трифон был похоронен в Кампсаде и там за века сотворил множество 
чудес. 
Чудесная помощь сокольнику 
Существует предание, что при царе Иоанне Грозном (1533-1584) во время 

охоты улетел любимый царский кречет. Царь приказал сокольнику Трифону 
Патрикееву найти улетевшую птицу и пригрозил смертью за неисполнение 
приказа. Сокольник Трифон объехал окрестные леса, но безуспешно. На третий 
день, утомленный долгими поисками, он прилег отдохнуть, усердно попросив 
помощи у своего покровителя — святого мученика Трифона. Во сне он увидел 
юношу на белом коне, державшего на руке царского кречета. Этот юноша 
произнес: «Возьми пропавшую птицу, поезжай с Богом к царю и ни о чем 
не печалься». Проснувшись, сокольник увидел неподалеку на сосне кречета, 
которого искал. Он тут же отвез его к царю и рассказал о чудесной помощи, 
полученной им от святого мученика Трифона. 
История чудесной помощи святого Трифона нашла отражение в романе 

А.К. Толстого «Князь Серебряный». 
В настоящее время глава святого мученика хранится в городе Которе 

(Черногория), в кафедральном соборе святого Трифона. Часть мощей в 1803 
году была оттуда привезена в Россию. Эта святыня была вложена в трех 
ковчежцах в икону святого мученика Трифона, находившуюся в построенной 

в   его честь церкви. Ныне эта икона находится 
в храме в честь Знамения Пресвятой Богородицы, 
у  Рижского вокзала в Москве, неподалеку от места 
явления святого Трифона сокольнику. 
Кто изображался на гербе Москвы 
Известно, что мученика Трифона особо любили 

на Руси. Почитание его в Московских землях было 
настолько велико, что изначально на гербе Москвы 
изображался именно этот святой — на коне и 
с ловчей птицей в руке, а уже потом образ всадника 
стал ассоциироваться с Георгием Победоносцем. 
Некоторое время оба святых фигурировали 

в     зеркальном отображении. Во времена 
царствования Алексея Михайловича даже вместе 

пребывали на гербе Москвы в виде двух конных фигур святых покровителей 
города. К мученику обращаются и в случаях болезни, часто просят его и о том, 
чтобы помог одинокому человеку найти себе добрую жену, а девице или 
одинокой женщине послал хорошего мужа. Вот вам и «святой Валентин», 
только настоящий, верный и скорый помощник.  

Источники: 1) https://pravoslavie.ru/59444.html, 2) https://www.pravmir.ru/den-svyatogo-trifona/? 3)  http://tihvinskiy.ru/muchenik-trifon/ (в т.ч.иллюстрации) 
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