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ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Задавшись вопросом «Кто является моим святым ангелом-хранителем?» я 
начал исследование по изучению жития мученика Александра.



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

1) Изучение жития святого



ИЗУЧЕНИЕ ЖИТИЯ СВЯТОГО

Изучая житие Александра, я столкнулся с проблемой. В разных 
информационных источниках, содержащих схожие описания жизни 
святого, говорилось о разных датах памяти. У Александра Пиднского день 
памяти 13 или 14 марта по старому стилю, у Александра Солунского 9 
ноября по новому стилю. У мученика Александра Солунского память 1 
апреля по новому стилю. У этих святых житие было очень схожим.



АЛЕКСАНДР ПИДНСКИЙ
(СОЛУНСКИЙ)

• Происходил из г. Пидна в Македонии, по сообщению некоторых источников, был 
священником. Сохранилось житийное повествование о мученичестве А. П. на лат. 
языке, хотя, возможно, и не принадлежащее к числу подлинных мученических актов. 
В нем рассказывается, что А. П. не только отказался принести жертву перед имп. 
Максимианом, но и растоптал языческого идола и опрокинул жертвенник. 
Бросившийся на него с мечом имп. протектор был чудесным образом обездвижен. А. 
П. умыл руки, воздал хвалу Богу, преклонил голову и был усечен мечом одним из 
воинов. Вскоре императору было видение 4 мужей в белых одеждах, принявших душу 
мученика и вознесших ее на небеса. Устрашенный император приказал жителям 
Фессалоники похоронить тело А. П. 



АЛЕКСАНДР ПИДНСКИЙ
(СОЛУНСКИЙ)

• В Минологии Василия II, а из него и в греч. прологах память А. П.- 13 или 14 марта, 
житийных подробностей о нем не сообщается. Сведения об А. П. в Минологии
находится под 9 нояб., когда отмечается память мч. Александра Солунского, 
пострадавшего примерно в то же самое время в городе, где А. П. был похоронен. 



АЛЕКСАНДР ПИДНСКИЙ
(СОЛУНСКИЙ)

• Святой мученик Александр был пресвитером в городе Пидне, недалеко от Солуни. 
Своей проповедью святой обратил многих язычников в христианство. Во время 
гонений на христиан при императоре Максимиане Галерии (305-311) святой 
Александр был подвергнут жестоким истязаниям, а затем обезглавлен.



АЛЕКАСНДР ПИДНСКИЙ
(СОЛУНСКИЙ)

• Был пресвитером в городе Пидне, близ Солуни. Своей проповедью обратил многих 
язычников в христианство. Во время гонений на христиан при императоре 
Максимиане Галерии был схвачен и приведён к императору. Перед ним Александр не 
только открыто назвал себя христианином, но, в ответ на предложение принести 
жертву языческим богам, в негодовании перевернул идольский жертвенник. 
Максимиан приказал обезглавить святого. Когда казнь совершилась, и император, и 
палач увидели, как ангел предшествует возносящейся на небо душе святого мученика. 
Максимиан позволил христианам похоронить тело святого в Солуни, что они и 
сделали.



АЛЕКСАНДР ПИДНСКИЙ
(СОЛУНСКИЙ)

• Вначале ослепленный темнотой язычества, этот святой мученик впоследствии воссиял 
как звезда смелым исповеданием веры во времена Максимианова гонения в Пидне
Македонской. Он направил смертоносные стрелы своего красноречия против беса, 
подстрекавшего его сограждан к идолопоклонству. Поскольку язычникам не удавалось 
склонить его на свою сторону посулами и лестью, они отрубили ему голову. Глава 
святого Александра стала источником множества исцелений для приходящих с верой. 
Его надо, видимо, отождествлять со св. Александром Солунским, поминаемым 9 
ноября. Его глава была подарена Великой Лавре Никифором Фокой по просьбе св. 
Афанасия Афонского (964), где она и почитается по сей день.



ИЗУЧЕНИЕ ЖИТИЯ СВЯТОГО

В следствии работы удалось выяснить, что мученики и священномученики Александр 
Пиднский, Солунский, Фессолоникийский являются одним святым. Разные даты памяти 
появились из-за греков, празднующих день памяти святого в конце марта и в начале 
апреля.



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

• Иконография



• Грузия. 1384-1396.

• Мч. Александр. Мануил
Евгеник. Фреска. 
Церковь Спаса. 
Цаленджиха. Грузия. 
1384-1396.



• Афон. XV.

• Мч. Александр. 
Миниатюра. Афон 
(Иверский м-рь). 
Конец XV в. C 
1913 года в 
Российской 
Публичной (ныне 
Национальной) 
библиотеке в 
Санкт-Петербурге.

• Афон. XV.

• Мч. Александр. 
Миниатюра. Афон 
(Иверский м-рь). 
Конец XV в. C 
1913 года в 
Российской 
Публичной (ныне 
Национальной) 
библиотеке в 
Санкт-Петербурге.



• АЛЕКСАНДР 
СОЛУНСКИЙ



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

• Картография



РОДИНА СВЯТОГО

Архея Пидна – ранее Пидна

Салоники



ВЕЛИКАЯ 
ЛАВРА



ВЕЛИКАЯ ЛАВРА
• В этом монастыре 

находятся мощи святого.



ВЫВОД

В ходе работы мне удалось лучше узнать о своем святом Александре 
Пиднском (Солунском). Я изучил его житие, нашел места, где он просиял 
в лике Святых, узнал где находятся мощи мученика. Для меня эта работа 
позволила понять, кто же является моим небесным покровителем. 


