
В ЯРОСТИ ЯЗЫЧЕСКИЕ ЖРЕЦЫ БРОСИЛИ 
ЕГО В РАСКАЛЕННОГО МЕДНОГО ВОЛА,  
В КОТОРОМ ПРИНОСИЛИ ЖЕРТВЫ… 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК 
АНТИПА ПЕРГАМСКИЙ 

ДЕНЬ ПАМЯТИ - 24 АПРЕЛЯ (ПО НОВ. СТ.) 
Священномученик Антипа – ученик святого апостола 
Иоанна Богослова, был епископом Пергамской Церкви 

в царствование императора Нерона. 
Ко времени появления святого Антипы в Пергаме, этот город являлся 
третьим по величине после таких городов античного мира, как Рим и 
Александрия. Пергам славился своей великолепной архитектурой, библиоте-
кой, которая соперничала с александрийской, музеем скульптуры, научными 
школами и крупнейшим центром театрального искусства. 
Пергамский алтарь – алтарь Зевса – одно из грандиозных сооружений 
Древнего мира. В библиотеке Пергама во множестве хранились рукописи по 
медицине, ведь город считался центром медицинской науки и врачевания. 
Горожане возвели за стенами города лечебницу и украсили ее многозначи-
тельной надписью: «Во имя богов смерти вход запрещен». Больные 
принимали ванны в отделанных бронзой бассейнах, пили целебные воды, 
а руки искусных массажистов и благовонные притирания возвращали силу 
ослабевшим мускулам.  
Святитель Антипа своим примером, твердой верой и неустанной пропове-
дью о Христе достиг того, что жители Пергама начали уклоняться от жертво-
приношений идолам. Языческие жрецы упрекали епископа в том, что он 
отвращает народ от поклонения отечественным богам, и требовали 
прекратить проповедь о Христе и принести жертву идолам. Святитель 
Антипа спокойно ответил, что не станет служить богам-бесам, которые бегут 
от него, смертного человека, что он поклоняется и будет поклоняться 
Господу Вседержителю, создавшему все, и его единородному и 
единосущному сыну и святому духу. Жрецы возразили, что их боги 
существуют издавна, а Христос появился недавно и был распят при Пилате 
как злодей. Святитель ответил, что языческие боги созданы руками людей 
и все сказания о них исполнены беззаконий и пороков. Он твердо исповедо-
вал веру в сына Божия, воплотившегося от Пресвятой Девы. 
Разъяренные жрецы повлекли священномученика Антипу в храм Артемиды 
и бросили его в раскаленного медного вола, куда обычно бросали жертвы 
идолам. Священномученик в раскаленной печи громко молился Богу, прося 
принять его душу и укрепить веру христиан. Он отошел ко Господу спокойно, 
как бы уснув. Ночью христиане взяли не тронутое огнем тело священномуче-
ника Антипы и с честью похоронили в Пергаме. Его гробница стала источни-
ком чудес и исцелений от различных болезней. Особенно прибегают 
к священномученику Антипе при зубных болях. Источник: https://azbyka.ru/days/sv-antipa-pergamskij 


