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ПЕРИОД В ГОДУ, КОТОРЫЙ В РОССИИ ИМЕНУЕТСЯ «БАБЬИМ 

ЛЕТОМ», ВО ФРАНЦИИ НАЗВАН ТОЖЕ В ЧЕСТЬ СВТ. МАРТИНА…  
ВО ВРЕМЯ СВОЕЙ ЖИЗНИ ОН ДАЖЕ ВОСКРЕШАЛ МЁРТВЫХ 

 НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ ФРАНЦИИ 
СВЯТИТЕЛЬ МАРТИН МИЛОСТИВЫЙ 
ДЕНЬ ПАМЯТИ - 25 ОКТЯБРЯ (ПО НОВ. СТ.) 

Святитель Мартин Милостивый, епископ 
Турский, (316–397) родился в начале IV века 
в Паннонии. С ранней юности, почти с детства он 
мечтал о монашестве, имея перед собой 
героический пример для подражания в лице 
преподобного Антония Великого. Однако Мартин 
рос в нехристианской семье, и отец настоял на 

его военной карьере. Именно тогда святой и попал в Галлию, где нёс свою 
службу в качестве офицера.  

Вместе с войском ему пришлось стоять 
на зимних квартирах в Амьене. Зима была 
чрезвычайно сурова, и Мартин, всегда 
отличавшийся милосердием, тем более 
щедро уделял в это время из своего 
имения для прокормления и содержания 
бедных. Однажды, проходя через ворота 
города, он встретил полуобнаженного 
нищего, почти совсем закоченевшего от 
жестокой стужи. Мимо проходившие не 
обращали на него никакого внимания и 
оставляли без всякой помощи, вероятно 
потому, что и сами нуждались и не имели 
ничего лишнего. У Мартина также ничего не 
было, но сердце его сжималось скорбью и 
состраданием при виде сего несчастного 
бедняка. Тогда Мартин, не раздумывая 
долго, быстро снял с себя воинский пояс, скинул с себя плащ и, разделив его 
на две половины, одну отдал страдающему от холода бедняку, а сам закутался 
в остальную половину. Сей поступок видели некоторые из прохожих и стали 

смеяться над ним, при виде его странного 
одеяния. Но сердце милосердного воина 
исполнилось радости, памятуя слова 
Божественного Спасителя: «был наг, и вы 
одели Меня... так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне» (Мф.25:36). 

И Господь укрепил сию веру Мартина и 
утешил его за его великое милосердие 
небесным видением. Ночью, во время сна, 

Мартин увидел Господа Иисуса Христа, Который, явившись ему одетым частью 
плаща того, велел ему взглянуть, не та ли самая эта половина, которую он  

Фото: https://ok.ru/parizhiko/topic/66587580992506 

Фото: Французское «лето Сен-
Мартена» (été de la Saint-Martin). 

святого Мартина Турского. 
Любопытно, что в Каталонии (как 

французской, так и испанской) 
также используют выражение 

«маленькое лето святого 
Мартина» (estiuet de Sant Martí). 

Также его называ-ют и в Италии 
(estate di San Martino).  

https://tvrain.ru/articles/indian_summer-394335/ 
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отдал нищему у ворот, Мартин стоял в благоговейном безмолвии; Христос же 
обратился от него к сонму предстоящих ангелов и громко сказал: «Сим плащом 
одел Меня Мартин, хотя он еще только оглашенный». Обрадованный столь 
дивным, утешительным видением, юноша проснулся. После сего, Мартин не 
колебался далее, и немедленно принял святое крещение, имея восемнадцать 
лет от роду.  

 «Я ВСЕГДА БУДУ ТВОИМ ПРОТИВНИКОМ…»  
Когда представилась возможность, Мартин оставил армию, чтобы 

посвятить себя монашескому служению. Вступив в пределы Италии и 
продолжая далее путь свой, среди многих испытаний и трудностей, Мартин 
встретил крайне отвратительного и страшного по виду человека, который 

набросился на него со множеством любопытствующих вопросов, причем 
особенно старался добиться ответа на вопрос, куда он идет.  

– Я намереваюсь идти, – отвечал Мартин, – куда призывает меня Господь. 
– Хорошо, – с гневом сказал его совопросник, – но помни, что куда бы ты ни 

пошёл и что бы ни предпринимал, я всегда буду твоим противником. 
Эта встреча и беседа произвела на Мартина глубокое впечатление; однако 

он не устрашился, но лишь кротко и с твердым упованием на всеблагий 
Промысел Божий заметил: 

– Господь со мною; я не боюсь того, что может человек сделать мне. 
При сих словах собеседник мгновенно исчез. Тогда Мартину стало ясно, что 

то был исконный враг человеческий – диавол, принявший на себя образ 
человеческий. 

ВОСКРЕШЕНИЕ ОГЛАШЕННОГО 
Мартин удалился в пустынь Лигуже, что вблизи Пуатье, где вскоре вокруг 

него возник небольшой монастырь, ставший, по слову автора его жития, 
рассадником монашеского делания в Галлии. 

В то время один из оглашенных, поступивший в монастырь святого Мартина 
для получения душеполезных наставлений в святой вере и благочестивой 
жизни, но еще не успевший принять крещение, внезапно заболел лихорадкой и 
умер. Преподобного в это время в обители не было. Возвратившись, он нашёл 
одно бездыханное тело оглашенного среди плачущих братий. Преподобный 
выслал всех из келлии и, простершись в молитве, через два часа, по благодати 
Христовой воззвал умершего к жизни. Возвращенный к жизни немедленно 
принял святое крещение и после того жил Богоугодно еще долгое время. 
Впоследствии он рассказывал, что когда душа его разлучилась от тела, то он 
был поставлен пред некоторым грозным Судией, который произнес над ним 

обвинительный приговор; но два ангела сказали Судье, что он – тот, за 
которого молится Мартин, после чего Судия повелел возвратить его к Мартину. 

ОБОЛЬСТИТЕЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ 
Видя великие подвиги святого Мартина и не терпя его святой, Богоугодной 

жизни, исконный враг рода человеческого – диавол воздвиг на него 
злокозненную брань, являясь ему и всячески искушая его. Но хотя святой 
постоянно видел вокруг себя демонов и самого князя бесовского, однако 
никогда не обнаруживал ни малейшего страха пред ними. Он даже открыто 
вызывал диавола на борьбу. 

– Если ты имеешь какую-либо долю во мне, – говорил он, – то покажи это на 
деле.  

Тогда сатана попытался обмануть и прельстить святого принятием вида  
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ангела светлого. И вот в один день, он предстал Мартину во время молитвы, 
предшествуемый и окруженный пурпуровым светом, облаченный в царскую  
одежду, украшенный короной из жемчуга и золота, в сандалиях, покрытых 
золотом, с весёлым и радостным лицом. При виде сего необыкновенного, 
дивного явления, Мартин пришел сначала в сильное смущение, и оба они долго 
хранили молчание. Наконец диавол сказал: «Узнаешь ли, Мартин, кого ты ныне 
видишь? Я – Христос. Прежде, нежели снова явиться для своего второго 
пришествия, я восхотел открыться тебе». 

Святой помедлил и не дал никакого ответа. 
– Почему же сомневаешься веровать в видение? – сказал лукавый. – Я – 

Христос. 

Тогда Мартин, по внушению Духа Святого, познал, что это – диавол, и 
сказал: 

– Господь мой Иисус Христос не обещал, что Он явится в пурпуре и 
блистательной короне. Я не хочу верить, что вижу возвращение Христа, пока 
Он не придет в том же самом виде, в каком Он пострадал и прежде всего – не 
покажет видимо тех ран, которые Он претерпел на кресте. 

Тогда диавол исчез, как дым, и наполнил келлию таким страшным смрадом, 
что не оставалось никакого сомнения, что то был диавол. 

Но, вместе с сими обольстительными видениями, святому были и 
утешительные, и благодатные явления ангелов и святых Божиих из загробного 
мира; так, ему неоднократно являлись святые апостолы Петр и Павел и 
утешали его Боговдохновенною беседой. Благодать Божия явно почивала на 
святом Мартине, являя свое сопребывание с ним видимо, воочию всех его 
учеников, особенно при умилительном совершении им Божественной службы и 
в то время, когда он благословлял народ. Так, однажды они видели, что когда 
он поднимал свою правую руку для благословения, от неё исходил какой-то 
необыкновенный блеск. В другое время они 
видели, как вокруг его чела явилось сияние. 

ЕПИСКОП В ТУРЕ 
Когда епископская кафедра в городе Туре 

сделалась свободною, народ пожелал иметь 
своим святителем святого Мартина. Но в то же 
время все знали глубокое смирение Мартина, 
которое раньше побуждало его настойчиво отказываться от принятия 
пресвитерского или даже диаконского сана. Тогда решили прибегнуть к 
хитрости и силе. Один гражданин, по имени Руриций, пришел к святому в его 

монастырь и, припавши к его ногам, просил придти и помолиться за его 
больную жену. Святой пошел; но тут его окружил многочисленный народ и 
силою привел в город и хором провозгласил его епископом. 

Возведенный на святительскую кафедру, святой Мартин нисколько не 
переменился, по-прежнему был для всех образцом глубокого смирения, 
довольствовался простою одеждою и самой скудной пищей и большую часть 
времени посвящал иноческим подвигам, удаляясь от мира и стремясь к 
безмолвию.  

Поразительное чудо произошло по молитве святого в селении Лепрозе. 
Движимый апостольскою ревностью, он хотел разрушить весьма чтимый 
язычниками храм; но жители прогнали его. Тогда он удалился в ближайшее к  

селению безопасное место, где пробыл в посте и молитве трое суток, моля  

http://azbyka.ru/1/iisus_khristos
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Бога об уничтожении языческого капища. В ответ на его горячую молитву, 
ему  явились два светлых ангела, как бы в вооружении, которые объявили, что 
они посланы Богом ему на помощь против язычников.  

Услышав это, Мартин поспешил немедленно возвратиться в селение и, 
силою благодати Христовой, чудесно обратил в прах жертвенники и идолов в 
виду народа, связанного невидимо Божественной силой. Увидев такое чудо и 
дивное разорение храма, жители того селения познали тщету 
идолов и обратились ко Христу. 

ВОЗВРАТИЛ МАТЕРИ ПОЧИВШЕГО ОТРОКА УЖЕ ЖИВЫМ 
Однажды святой Мартин с некоторыми из своих учеников, по 

пути к городу Карноту, проходил около одного многолюдного 

селения. Навстречу им вышла огромная толпа, вся состоявшая из 
язычников, ибо никто в той местности не знал Христа и не слышал 
истин веры Христовой. Мартин, по внушению Святого Духа, громко 
начал свою пламенную проповедь, возвещая Божие слово 
язычникам и часто вздыхая из глубины души, что такое множество 
народа не знает Господа Спасителя. 

В это время одна женщина, у которой недавно пред тем умер 
сын, принесла его бездушное тело и, положивши его у ног 
святителя, простирая к нему руки, говорила: «Мы знаем, что ты – 
друг Божий. Возврати же мне моего сына, ибо он у меня один». Толпа народная 
присоединилась к несчастной матери и совосклицала её просьбам. Святой 
Мартин взял тело умершего в свои руки, преклонил колена вместе со всем 
народом и, сотворив молитву, встал и возвратил отрока матери уже живым. 
При виде сего, все бывшие там начали единодушно исповедовать Христа 
Богом и, повергаясь к ногам святого, усердно просили, чтобы он сделал их 
христианами.  

МАРТИН МИЛОСТИВЫЙ  
Подвиги милосердия и любви христианской к несчастным и убогим были 

неисчислимы в святом Мартине, за что он и стяжал себе наименование 
«Милостивого». Однажды в зимние месяцы, по дороге в церковь, он встретил 
полунагого нищего, который стал просить у него себе одежды. Святой, призвав 
архидиакона, приказал ему одеть мерзнущего; потом вошедши в секретарий, 
сидел там по обыкновению один; а так как диакон не давал одежды нищему, то 
сей, ворвавшись к блаженному мужу, стал жаловаться на клирика и на холод.  
Тогда святой, тайно скинул с себя из-под верхней одежды тунику, приказал 
бедному одеться в неё и уйти. Спустя немного вошел диакон и возвестил 

святому епископу, что время – совершать торжественную службу, ибо народ 
ожидает в церкви. На сие святой отвечал, разумея себя: «Сперва надобно 
одеть бедного: не могу я идти в церковь, если бедный не получит одежды». 

Диакон, ничего не понимая, стал извиняться тем, что не находит бедного.  
Но Мартин настойчиво повторил: «Пусть одежду, которая приготовлена, 

принесут ко мне: бедный не будет не одет». 
Принуждаемый необходимостью, клирик, рассердившись, схватил из 

соседних лавок за пять монет короткую, грубую одежду и положил её с гневом 
у ног Мартина, говоря: «Вот одежда, а бедного нет». 

Святой же спокойно приказал ему постоять немного за дверями и, тайно  
одевшись в ту одежду, вышел в храм для совершения литургии. И Господь  
не замедлил вознаградить Мартина за сие тайное дело христианского  
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благотворения. В этот день, когда он благословлял жертвенник, во время 
Богослужения показался блистающий от головы его огненный шар, так что это 
при великом множестве народа видели лишь немногие избранные, как то: один 
благочестивый ученик святого Мартина, по имени Галл, одна из дев, один из 
пресвитеров и трое из иноков. 

ВЛИЯНИЕ НА СИЛЬНЫХ МИРА СЕГО… 
Неотразимо и сильно влияние святого Мартина на самых надменных и 

жестокосердых людей, даже на сильных мира сего. Еще в начале 
святительства его, Тур был приведен в ужас посещением жестокого 
областеначальника Авициана, ярость которого не уступала ярости диких 
зверей. За его свитою следовали длинные ряды узников, казнью коих жестокий 

правитель хотел навести ужас на город. Человеколюбивый Мартин, не 
убоявшись ярости правителя, решился заступиться, как за его узников, так и за 
свой епископский город, и в полночь отправился к дверям дворца Авициана. В 
эту ночь беспокойный сон областеначальника был внезапно прерван, как ему 
показалось, сильным толчком, причем какой-то неизвестный голос сказал ему: 
«Ты спишь здесь, между тем как раб Божий лежит за дверями у твоего порога». 
Авициан приказал своим слугам посмотреть за дверями, но они, сделав 
небрежный осмотр, уверили его, что это – простое воображение, и он, 
успокоившись, снова заснул, но вскоре же вторично разбужен был громким 
голосом: «У дверей стоит Мартин». Тогда служители нашли, что это – 
действительно так. Областеначальник велел привести к себе святителя и 
спросил его: «Зачем ты поступил так?» «Я знаю твое намерение», – 
дерзновенно отвечал святой Мартин, – «прежде чем ты высказал его. Иди и не 
допускай, чтобы гнев неба погубил тебя». Устрашенный вдохновенным, 

пророческим голосом святителя и обличаемый своею 
совестью, Авициан поспешил исполнить его повеление: он 
отпустил узников на волю и оставил город.  

ПОЧИТАНИЕ СВЯТОГО 
Святитель Мартин почил о Господе во время молитвы в 

Канде. Местные жители хотели похоронить его у себя, 
однако жители Тура похитили тело, выставив окно храма, и 
отправились с ним восвояси вверх по течению на лодках. По 
местному преданию, несмотря на осеннюю пору, по пути их 
следования расцветали цветы и пели птицы. Благодаря этой 

легенде во французском языке появилось выражение «été de la Saint-Martin» 
(«лето святого Мартина»), которое обозначает кратковременный возврат тепла 

осенью, что эквивалентно русскому выражению «бабье лето».  Весьма 
любопытна и история цветов французского триколора. Синий в нём — это цвет 
плаща святого Мартина Турского, покровителя Франции. 

Мало какой святой пользовался такой посмертной славой на христианском 
Западе, как Мартин Турский. О почитании его свидетельствуют тысячи храмов 
и поселений, носящих его имя. Для средневековой Франции (и для Германии) 
он был национальным святым. Его базилика в Type была величайшим 
религиозным центром меровингской и каролингской Франции, а его мантия 
(сарра) – государственной святыней франкских королей. 

Источники: 1) https://days.pravoslavie.ru/Life/life1721.htm    2) https://drevo-info.ru/articles/1635.html,  
3) Жития святых Димитрия Ростовского (в сокращении): https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/893   
 4) https://ok.ru/parizhiko/topic/66587580992506 
5) Иллюстрации - кадры из мультфильма «Святитель Мартин Милостивый, епископ Турский»: 

https://www.youtube.com/watch?v=e7B1BP9CcmY 

https://drevo-info.ru/articles/599.html
https://drevo-info.ru/articles/2862.html
https://days.pravoslavie.ru/Life/life1721.htm
https://drevo-info.ru/articles/1635.html
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/893
https://ok.ru/parizhiko/topic/66587580992506
https://www.youtube.com/watch?v=e7B1BP9CcmY
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