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Введение 

Наступил и стремительно движется вперед XXI век. Будет он или нет 
последним в истории человечества, знает один лишь Бог. Позади у тех, кто 
живет на, так называемом, «постсоветском пространстве» и составляет на-
ших пастырей и паству, десятилетия насильственного разуверения и обмир-
щения, а теперь − активного наступления и насаждения самого откровенного 
неверия и сатанизма. Поэтому не приходится удивляться тому, что основная 
часть современного нам церковного общества отличается духовной дремуче-
стью и самым смутным представлением об истинной святости. 

Многочисленные публикации о святых и подвижниках благочестия 
XX века за редким исключением отличаются отрывчатым описанием внеш-
него, а не сокровенного в их жизни. Они не позволяют сравнить переданный 
по большей части случайными людьми и часто искаженный при передаче из 
уст в уста опыт святых с «практикой» наших духовно «недоброкачествен-
ных» современников. И это в свою очередь приводит даже искренних по 
своим устремлениям в поиске духовного руководства людей в почти сек-
тантскую зависимость от так называемых младостарцев. Соборные поста-
новления и церковные циркуляры, призывающие к борьбе с подобными яв-
лениями, больше обращены к клиру и совести духовенства. Что же касается 
мирян, то их путь к отрезвлению через глубокое разочарование в своих лже-
старцах по-прежнему смутен, болезнен и очень долог. 

Описания великих подвижников древности и недавнего прошлого с 
трезвой и безупречной оценкой проницательности, рассудительности и про-
зорливости, дарованных свыше и приобретенных по непрелестному духов-
ному опыту, достаточно многочисленны, но они разрознены, и поэтому не 
привлекают не только широкого, но и специального внимания к себе как к 
эталону. 

Изучение собранных воедино и разрозненных жизнеописаний и творе-
ний афонских подвижников для возможно полного и систематического опи-
сания их свидетельств о благодатной прозорливости может и должно стать 
противовесом пользующемуся широкой популярностью у невежд прелест-
ному «служению» псевдостарцев. 

Афонское подвижничество, включающее в себя отшельническое, скит-
ское и общежительное монашество, имеет более чем 1300-летнюю историю. 
Многочисленность монашествующих и несчетное число известных и без-
вестных святых, подвизавшихся в этом Уделе Пречистой Девы Марии, соз-
дали тысячелетнюю традицию, строго оценивавшую опыт каждого свято-
горца, прославляющую общеполезный опыт достойных и отсеивавшую 
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ложный и губительный опыт впавших в прелесть. 
Во многом схожий и из века в век повторяющийся положительный 

опыт безупречно и по призванию свыше угодивших Богу прославленных в 
лике святых и еще не канонизированных подвижников лучше любых запре-
тов и прещений обличает лжестарчество вообще и «недоспелое» служение 
духовно незрелых и самочинно старчествующих себе самим в угоду и во 
вред людям тех или иных виновников этого отрицательного явления совре-
менной церковной жизни приходской или монастырской общины в частно-
сти. 

Изучение жизненного пути, подвигов и порядка духовного возрастания 
прославившихся своей прозорливостью афонских подвижников и святых 
прошлого и последнего времени; описание проявления благодатной прозор-
ливости по их творениям, жизнеописаниям и житиям, как правило, свиде-
тельствующим о пророческом даре как следствии растворенного смиренно-
мудрием созерцательного подвижничества, боговидения и богообщения; 
оценка отношения к данной им свыше прозорливости самих святых и реак-
ции на их пророчества монашествующих, иерархии, общества и отдельных 
людей и ее следствия для пророчествующих, позволят выработать некие об-
щие критерии истинной прозорливости для выявления и обличения кажу-
щейся прозорливости лжестарцев. 
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Глава 1 Проблема современного псевдостарчества 
Действительно острая и злободневная проблема современного псевдо-

старчества, называемого также лжестарчеством или младостарчеством, име-
ет апостасийные исторические, духовные и психологические корни. 

Этому душепагубному феномену пытаются противостоять уже став-
шие принадлежностью Церковной Истории и Права директивно- канониче-
ские постановления Священноначалия Русской Православной Церкви 1998 и 
2000 годов, печатные и электронные публикации по этой теме и действия 
правящих архиереев на местах. Но и после 2000 года прогремело несколько 
«шумных» дел псевдостарцев, в частности бывшего игумена Троице-
Сергиевой Лавры Киприана, создавшего и продолжающего «окормлять» 
свою по сути дела тоталитарную общину в поселке Семхоз в шести кило-
метрах от обители преподобного аввы Сергия, и еще двоих горе-иереев Лео-
нида и Владимира из Заболотья под Минском, сведения о которых сообщил 
в интернете в своей статье «Опасные тенденции: от младостарчества – к рас-
колу» священник Александр Шрамко. 

Рассмотрим, что говорят о болезненном явлении «младостарчества» 
общецерковные директивные документы и озабоченные им современные 
церковные авторы. 

1.1 Взгляд Священноначалия на духовнические 
заблуждения и злоупотребления «младостарцев» 

На имеющиеся злоупотребления в духовнической практике обратил 
свое и общецерковное внимание в декабре 1998 года Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II, напомнивший в своем ежегодном обра-
щении к пастырям Московской епархии о той великой ответственности, ко-
торая возлагается на каждого духовника, и об опасности «младостарчества» 
(понятие, указывающее не на возраст духовника, а на отсутствие у него дос-
таточного духовного опыта). В дополнении к этому он сказал: «Прискорбно 
видеть, что некоторые клирики нашей Церкви, сохраняя на словах предан-
ность своему священноначалию, ведут себя как раскольники, претендуя на 
роль неких «старцев». Критикуя священноначалие, они пытаются привлечь к 
себе внимание и таким образом создать себе авторитет. Как правило, непре-
менным и единственным условием спасения они объявляют полнейшее под-
чинение себе тех, кто прибегает к их руководству, превращая их в неких ро-
ботов, не могущих без благословения такого «старца» совершить любое 
дело, каким бы незначительным оно ни было. Человек, таким образом, ли-
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шается благодатной свободы (Лк. 18, 22), и больше согласуется с практикой 
современных тоталитарных сект, чем с духом Евангельских заветов».1 

Вслед за этим в своем заседании 28 декабря 1998 года под председа-
тельством Патриарха имели суждение об участившихся в последнее время 
случаях злоупотребления некоторыми пастырями вверенной им от Бога вла-
стью «вязать и решить» (Мф. 18, 18) и члены Священного Синода Русской 
Православной Церкви. 

Подготовленная для них справка гласила: 
«В последнее время участились случаи злоупотреблений в духовниче-

ской практике, негативно сказывающиеся на состоянии церковной жизни. 
Некоторые священнослужители, получившие от Бога в Таинстве Свя-

щенства право на духовное руководство паствой, считают, что такое право 
означает безраздельную власть над душами людей. Не памятуя о том, что 
отношения между духовником и духовными чадами должны строиться на 
основе взаимного уважения и доверия, таковые пастыри переносят сугубо 
монашеское понятие беспрекословного подчинения послушника старцу на 
взаимоотношения между мирянином и его духовным отцом, вторгаются во 
внутренние вопросы личной и семейной жизни прихожан, подчиняют себе 
пасомых, забывая о богоданной свободе, к которой призваны все христиане 
(Гал. 5, 13). Подобные недопустимые методы духовного руководства в неко-
торых случаях оборачиваются трагедией для пасомого, который свое несо-
гласие с духовником переносит на Церковь. Такие люди покидают Право-
славную Церковь и нередко становятся легкой добычей сектантов.2 

Некоторые духовники объявляют незаконным гражданский брак или 
требуют расторжения брака между супругами, прожившими много лет вме-
сте, но в силу тех или иных обстоятельств не совершившими венчание в 
храме. Случается, что духовник настаивает на расторжении брака между 
супругами, когда один из супругов не принадлежит к православной вере. 
Иные монашествующие духовники запрещают своим духовным чадам всту-
пление в брак и принуждают их к принятию монашества на том основании, 
что монашество якобы лучше брака. Некоторые пастыри-духовники не до-
пускают к причастию лиц; живущих в «невенчанном» браке, отождествляя 
таковой брак с блудом; запрещают своим духовным чадам вступление во 
второй брак на том основании, что второй брак якобы осуждается Церковью; 

                                                 
1 Алексий II, патр. Подлинный старец бережно относится к каждому человеку / в кн. Иларион (Алфеев), 
игум. О духовничестве. – Клин: Фонд «Христианская жизнь». – 2000. – С. 9-10. 
2 Определение Священного Синода Русской Православной Церкви / цит. по кн. Иларион (Алфеев), игум. О 
духовничестве… – С. 25-26. 
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запрещают супружеским парам развод в том случае, когда в силу тех или 
иных обстоятельств семейная жизнь становится для супругов невозможной. 

Имеют место случаи, когда пастырь «не благословляет» тому или 
иному из своих прихожан жениться или выйти замуж по любви, но предла-
гает «по послушанию» вступить в брак с лицом, рекомендованным самим 
пастырем. 

Также имеют место случаи, когда пастырь запрещает пасомым обра-
щаться за медицинской помощью, препятствует исполнению пасомыми сво-
их гражданских обязанностей – участию в выборах, службе в вооруженных 
силах. Некоторые пастыри навязывают пасомым те или иные политические 
взгляды. Иные духовники считают учебу в светских учебных заведениях 
«ненужной» или вредной для спасения. Подобные требования не только на-
рушают право каждого христианина на принятие; самостоятельных реше-
ний, но и входят в противоречие с действующим законодательством. 

Участились случаи создания теми или иными пастырями таких цер-
ковных общин, в которых жизнь строится на авторитете самого пастыря, 
подкрепляемом негативным отношением к церковному священноначалию, а 
также к другим пастырям и приходским общинам. Таковые пастыри забыли 
о том, что их задача – вести людей к Богу, а не группировать прихожан во-
круг самих себя. В подобного рода приходах создается атмосфера собствен-
ной исключительности, несовместимая с духом соборности, на которой зиж-
дется Православная Церковь».3 

Рассмотрев и обсудив этот вопрос, Синод под председательством Пат-
риарха постановил: 

1. Имея в виду участившиеся жалобы мирян на канонически неоправ-
данные действия отдельных пастырей, указать священникам, несущим ду-
ховническое служение, на недопустимость принуждения или склонения па-
сомых, вопреки их воле, к следующим действиям и решениям: принятию 
монашества; несению какого-либо церковного послушания; внесению каких-
либо пожертвований; вступлению в брак; разводу или отказу от вступления в 
брак, за исключением случаев, когда брак невозможен по каноническим 
причинам; отказу от супружеской жизни в браке; отказу от воинского слу-
жения; отказу от участия в выборах или от исполнения иных гражданских 
обязанностей; отказу от получения медицинской помощи; отказу от получе-
ния образования; трудоустройству или перемене места работы; изменению 
местожительства. 

                                                 
3 Определение Священного Синода… – С. 27-28. 
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2. Напомнить всем пастырям Русской Православной Церкви, несущим 
духовничеекое служение, о необходимости в духовнической практике строго 
следовать букве и духу Священного Писания и Священного Предания Пра-
вославной Церкви, заветам Святых Отцов и каноническим установлениям, а 
также о недопустимости для православных пастырей вводить в духовниче-
скую практику какие-либо нравственные и иные требования, выходящие за 
рамки предписанного означенными установлениями, и по слову Спасителя, 
возлагать на людей бремена неудобоносимые (Лк. 11, 46).4 

3. Напомнить всем пастырям-духовникам о том, что они призваны по-
могать своим пасомым советом и любовью, не нарушая при этом богодан-
ную свободу каждого христианина. Подчеркнуть, что беспрекословное по-
слушание, на котором основывается отношение послушника к старцу в 
монастырях, не может в полной мере применяться в приходской практике во 
взаимоотношениях между священником и его паствой.5 

Особо указать на недопустимость для пастырей вмешиваться в вопро-
сы, связанные с выбором жениха или невесты кем-либо из их пасомых, за 
исключением случаев, когда пасомые просят конкретного совета. 

4. Подчеркнуть недопустимость негативного или высокомерного от-
ношения к браку, напомнив всем священнослужителям правило 1-е Гангр-
ского Собора: «Аще кто порицает брак и женою верною и благочестивою, с 
мужем своим совокупляющеюся, гнушается, или порицает оную, яка не мо-
гущую внити в Царствие, да будет под клятвою». 

Особо подчеркнуть, что принятие монашества является делом личного 
выбора христианина и не может совершиться «по послушанию» тому или 
иному духовнику.6 

5. Напомнить монашествующим о недопустимости, согласно правилу 
21-му Гангрского Собора, «принимать подвижничество в повод гордости», 
«превозноситься над живущими просто» (то есть состоящими в браке) и 
«вопреки Писаниям и церковным правилам вводить новости». Правило 10-е 
того же Собора гласит: «Аще кто из девствующих ради Господа будет пре-
возноситися над бракосочетавшимися, да будет под клятвою». 

6. Настаивая на необходимости церковного брака, напомнить пасты-
рям о том, что Православная Церковь с уважением относится к гражданско-
му браку, а также к такому браку, в котором лишь одна из сторон принадле-
жит к православной вере, в соответствии со словами святого апостола Павла: 

                                                 
4 Определение Священного Синода… – С. 29. 
5 Там же. – С. 30. 
6 Там же. 
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Неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освя-
щается мужем верующим (1 Кор. 7, 14). 

7. Напомнить пастырям о том, что в своем отношении ко второму бра-
ку Православная Церковь руководствуется словами апостола Павла: Соеди-
нен ли ты с женою? не ищи развода. Остался ли без жены? не ищи жены. 
Впрочем, если и женишься, не согрешишь; и если девица выйдет замуж, не 
согрешит... Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж: ее ум-
рет, свободна выйти, за кого хочет, только в Господе (1 Кор. 7, 27 – 28, 39). 

8. Напомнить пастырям о необходимости соблюдения особого цело-
мудрия и особой пастырской осторожности при обсуждении с пасомыми во-
просов, связанных с теми или иными аспектами их семейной жизни. 

9. Особо указать на недопустимость для пастырей создания вокруг се-
бя таких общин в которых имеет место оппозиционное и критическое отно-
шение как к высшему церковному руководству, так и к другим пастырям и 
приходским общинам. 

10. Подчеркнуть недопустимость использования церковного амвона 
для проповеди тех или иных политических взглядов. 

11. Призвать епархиальных Преосвященных обратить особое внимание 
на то, как пастырями вверенных им епархий осуществляется духовное 
окормление паствы. Усилить надзор за строгим соблюдением пастырями ус-
тановлений и норм Православной Церкви, касающихся различных аспектов 
духовнической практики. 

12. Призвать верующих Православной Церкви обращаться к своему 
правящему архиерею во всех случаях, когда пастырь-духовник превысил 
данную ему Богом власть «вязать и решить». Напомнить православной паст-
ве о том, что советы духовника не должны противоречить Священному Пи-
санию, Священному Преданию, учению Святых Отцов и каноническим ус-
тановлениям Православной Церкви; в случае же расхождения таковых 
советов с указанными установлениями предпочтение должно отдаваться по-
следним. В связи с этим обратить внимание на слова преподобного Симеона 
Нового Богослова о том, как должны строиться отношения между духовным 
чадом и духовником: «Молитвами и слезами умоли Бога послать тебе бес-
страстного и святого руководителя. Также и сам исследуй Божественные 
Писания, особенно же практические сочинения Святых Отцов, чтобы, срав-
нивая с ними то, чему учит тебя учитель и предстоятель, ты смог видеть это, 
как в зеркале, и сопоставлять, и согласное с Божественными Писаниями 
принимать внутрь и удерживать в мыслях, а ложное и чуждое выявлять и от-
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брасывать, чтобы не прельститься. Ибо знай, что много в эти дни стало 
прельстителей и лжеучителей».7 

13. Епархиальным Преосвященным довести настоящее постановление 
до сведения священнослужителей, монашествующих и мирян Русской Пра-
вославной Церкви. 

Как видим, в директивном отношении оценки проблемы младостарче-
ства и рекомендации по его преодолению на передний план выступают жа-
лобы прихожан на злоупотребления в духовнической практике священников 
их приходов, особенно касающиеся церковных Таинств Причащения, По-
каяния и Брака, а также подчеркивается, что монастырская практика «бес-
прекословного послушания» для приходов не годится. Проблема лжестарче-
ства в рамках монастырских братств в стенах монастырей не обсуждалась и 
вроде как вообще на повестке дня не стояла и не стоит. 

Обращает на себя внимание преимущественно церковно-практическое 
содержание «Справки» к Постановлению Священного Синода и отсутствие 
каких бы то ни было церковно-исторических и святоотеческих параллелей, 
ссылок и имевших место в церковно-историческом и аскетическом прошлом 
рекомендаций. Общий смысл приведенных документов состоит в наведении 
конкретного порядка по конкретным нарушениям, и призыв к контролю за 
духовничеством и духовниками со стороны епархиальных архиереев и при-
хожан. 

Данное Определение вызвало множество откликов со стороны церков-
ных руководителей. Так, с большой резкостью в адрес тех пастырей, кото-
рые «своими поступками разрушают церковную жизнь, разрушают челове-
ческие души» и «вносят соблазн в среду своих духовных чад» высказался в 
своем интервью под названием «Берегитесь, братья мои, священники!» ми-
трополит Антоний Сурожский.8 

1.2 Пастырские и церковно-публицистические обличения 
современного лжестарчества и искажений духовнической практики 

Митрополит Антоний (Храповицкий) писал: «Даже глубоко религиоз-
ные и благочестивые аскеты, но мало озаренные пастырским духом, стано-
вятся для пасомых тяжелыми чиновниками». 

И ректор Православного Свято-Тихоновского Богословского институ-
та, протоиерей Владимир Воробьев в своей статье «Бояться подмены» гово-
рит о духовной тирании, основанной на властолюбии и духовной неграмот-
ности. 

                                                 
7 Определение Священного Синода… – С. 32-33. 
8 Иларион (Алфеев), игум. О духовничестве… – С. 3-5. 
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Пастырь такого типа становится диктатором для пасомых, выдавая се-
бя за того, кем на самом деле не является. На этой почве возникает распро-
страненный в наше время феномен младостарчества, опасно подменяющий 
духовное руководство и духовную жизнь психологической зависимостью от 
духовника. 

Не каждый священник ощущает в себе призвание к духовничеству. С 
другой стороны, не каждый священник, желающий быть духовником, может 
действительно им стать, особенно в короткое время после рукоположения. 

Необходимо отличать духовническое служение от старчества, которое 
является особым харизматическим даром и не может быть присуще каждому 
желающему. Тем не менее пастыри такого направления очень часто считают 
себя старцами. К сожалению, такой лжепастырь приводит человека не ко 
Христу, а к себе. 

Вокруг него образуется группировка, похожая на секту с мистической 
направленностью. Характерным является нетерпимость к инакомыслящим. 
Формализм и буквоедство в соблюдении уставов и правил, противопостав-
ление себя другим – «интеллигентным умникам», которые объявляются 
обычно евреями, масонами, обновленцами и тому подобное. Традиции и 
правила, в которых воспитан такой «пастырь», считаются его паствой чуть 
ли не Священным Преданием. Всякое иное устроение церковной жизни рас-
сматривается как модернизм, обновленчество. «Никогда такого не было», – 
звучит в качестве окончательного довода, хотя на самом деле этот довод оз-
начает только то, что для произносящего эту формулу не имеет права на су-
ществование все то, чего он не знает, не встречал.9 

В том же сборнике 2003 года издания диакон Владимир Соколов в ра-
боте «Младостарчество – соблазн нашего времени» указывал на то, что до-
верчивыми ко всякого рода обманам нас делает непонимание того, в чем за-
ключено подлинное старчество. 

Этот соблазн приходит изнутри, когда прямого подлога нет, когда 
священник имеет правильное рукоположение, соблюдает уставы и церков-
ные предписания и ведет внешне благочестивую жизнь, однако пользуется 
данной ему властью в целях самовозвеличения, уводя паству с истинного 
пути спасения. Такой соблазн распознать гораздо труднее, он действует 
скрытно от паствы и даже от самого пастыря. Таких священников принято 
сегодня именовать младостарцами. Хотя само это понятие гораздо шире и 

                                                 
9 Воробьев Владимир, прот. Бояться подмены / в кн. Искушения наших дней. – Изд. 2-е. – М.: «Данилов-
ский благовестник». – 2006. – С. 35. 
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младостарцами можно называть всех тех, кто незаконно присвоил себе зва-
ние учителя.10 

В своей книге «Ангелу Лаодикийской Церкви» архимандрит Лазарь 
(Абашидзе) дает краткую, но очень точную характеристику такого пастыря, 
указывая и причину, по которой происходит обольщение: «От незнания, от 
непонимания своего собственного духовного уровня человек впадает в со-
стояние прелестное, мечтательное. Он мнит в себе несуществующие добро-
детели, считает положительными, духовными, богоугодными душевные, 
нервные порывы своей души. Вся душевная деятельность такого человека 
сосредоточивается в уме и на кончиках нервов, отсюда порывистый, взбудо-
раженный, сумбурный образ всей жизни. От такой наружной горячности 
происходит разгорячение чувств и помыслов, мечтаний и переживаний. Все 
это делает человека «взвинченным», подвижным, активным, суетливым. В 
его голове рождаются тысячи планов и идей, в сердце – море желаний и 
чувств, но все они направлены вовне, в земной мир, на устройство и преоб-
разование земной, мирской обстановки. И хотя при поверхностном взгляде 
вся эта деятельность как будто ориентирована на Бога, на Евангелие – но на 
самом деле она вполне самодеятельна и самонадеянна. Бог, евангельские за-
поведи, уставы и правила церковной жизни, обряды, богослужение – здесь 
только оболочка, только фон и покрытие, в центре же всей своей деятельно-
сти такой «труженик» ставит себя и свою волю». 

Соблазн младостарчества существовал во все времена. Еще апостол 
Павел, обращаясь к Тимофею и наставляя его в том, какими качествами 
должен обладать кандидат в епископы, предупреждал: «Не должен быть из 
новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с диаволам» 
(1 Тим. 3, 6). Важно обратить здесь внимание на то, что апостол указывает и 
на причину, препятствующую рукоположению – это неготовность кандида-
та. Но сам же апостол в прощальной беседе с Ефесскими пресвитерами про-
рочески предвещает: «Я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые 
волки, не щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут го-
ворить превратно, дабы увлечь учеников за собою» (Деян. 20, 29-30). Итак, 
соблазн лжепастырства существовал уже в апостольские времена – и это то-
гда, когда Церковь жила единым Духом и у верующих «было одно сердце и 
одна душа» (Деян. 4, 32).11 

В последующую эпоху из-за большого притока новообращенных про-
изошло понижение духовно-нравственных требований. Поэтому ревностные 
                                                 
10 Соколов Владимир, диак. Младостарчество – соблазн нашего времени / в кн. Искушения наших дней… – 
С. 47-48. 
11 Там же. – С. 48. 
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христиане стали убегать в пустыню, где они могли полностью посвятить 
свою жизнь духовному совершенствованию. 

Некоторые из этих подвижников добивались состояния бесстрастия, 
которое настолько приближало их к Богу, что они могли получать различные 
духовные дары – и прежде всего дар любви. Это давало им возможность 
мудро, в соответствии с Божией волей распоряжаться и такими дарами, как 
духовное разумение и прозорливость. 

Зная о том, что этим духоносным отцам открыта воля Божия, многие 
из тех, кто желал пройти путем духовного совершенствования, сами просили 
подвижников руководить ими в духовной жизни, а чтобы такое руководство 
осуществлялось более успешно – отказывались от своей воли. 

Так родилась практика полного послушания, когда послушник отдавал 
старцу – на время – для исцеления свою поврежденную волю. Действенна 
эта практика была только там, где духовному руководителю открывалась во-
ля Божия, а руководимый отдавался в такое послушание свободно, желая 
исполнять именно Божию волю, а вовсе не волю человеческую. О насилии 
здесь не могло быть и речи, потому что старец своими советами и опекой 
только помогал послушнику взращивать в себе «нового человека». 

Однако со временем таких бесстрастных подвижников становилось все 
меньше и меньше. С их оскудением опыт такого полного послушания, вве-
денный повсеместно, обессмысливался, потому что в нем исчезал один из 
главных компонентов такого послушания: открытая подвижнику воля Бо-
жия.12 

В XIX веке святитель Игнатий Брянчанинов, проделавший огромную 
работу по изучению и осмыслению древнего опыта пастырства и духовниче-
ства, писал о том, что такое послушание возможно было только в древности. 
Но и в древности таковых старцев «всегда было ничтожное число, а в то 
время, в которое жил святитель, он совершенно определенно написал: «бо-
годухновенных наставников у нас нет». Святитель Игнатий, безусловно, знал 
людей святой жизни среди своих современников, но сказал так для того, 
чтобы показать их чрезвычайную малочисленность по сравнению с общим 
числом духовенства, монашества и верующих мирян.13 

Предостерегая тех, кто искал духовного руководства по образцу древ-
него старчества, он предлагал устроить современное ему духовничество сле-
дующим образом: «По учению отцов, жительство единственно приличест-
вующее нашему времени, есть жительство под руководством отеческих 
писаний с советом преуспевших братий; этот совет опять должно проверять 
                                                 
12 Соколов Владимир, диак. Младостарчество – соблазн нашего времени… – С. 48-49. 
13 Там же. – С. 49. 
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по писанию отцов. Отцы, отдаленные от времен Христовых тысячелетием, 
повторяя совет предшественников, уже жалуются на редкость богодухно-
венных наставников, на появившееся множество лжеучителей и предлагают 
в руководство Священное Писание и отеческие писания. Отцы, близкие к 
нашему времени, называют богодухновенных руководителей достоянием 
древности и уже решительно завещевают в руководство Священное Писа-
ние, проверяемый по этим Писаниям, принимаемый с величайшей осмотри-
тельностью и осторожностью совет современных братий». «Святые отцы за-
вещевают избирать наставника непрелестного... Они предостерегают от 
учителей неискусных, чтобы не заразиться их лжеучением». «Возразят: вера 
послушника может заменить недостаточество старца. Неправда: вера в исти-
ну спасает, вера в ложь и в бесовскую прелесть губит, по учению Апостола 
(2 Фес. 2, 10-12)». И это написано в XIX веке, который дал Церкви целый 
сонм богопросвещенных и прозорливых старцев. Что же можно тогда ска-
зать о духовничестве в наше апостасийное время?14 

Начитавшись литературы о прозорливых оптинских старцах, неопыт-
ные христиане все равно ищут старческого руководства, забывая, что такое 
духовничество было исключительным явлением даже для XIX века. 

Иван Михайлович Концевич, автор авторитетной книги об оптинских 
старцах, писал о причине возникновения лжестарчества: «Когда истинные 
старцы, можно сказать, отсутствуют, люди, жаждущие найти себе духовную 
опору, выбирают какое-либо духовное лицо, им почему-либо симпатичное, и 
говорят: «Я отношусь к нему, как к старцу». Если духовник окажется трез-
вым, духовно честным, он резко отстранит такое отношение (эти слова И.М. 
Концевича цитируется и в «Настольной книге священнослужителя»15). Но 
сколько таких, которые охотно попадаются в расставляемые им сети. 

Ибо это «лицедейство», по выражению святителя Игнатия Брянчани-
нова, ведет самозванного старца к духовной смерти. Он сам теряет почву под 
ногами и идет уже кривыми путями, растеряв все то, что собирал и приобре-
тал за всю прошлую жизнь».16 

Вторая объективная причина имеет историческое происхождение. На 
нее тоже указывает Иван Михайлович Концевич. «Современное духовниче-
ство, – пишет он, – родилось из древнего монастырского старчества и явля-
ется его вторичной формой. Благодаря родственности этих явлений, духов-
ничества и старчества, у малоопытных священников, знакомых с 

                                                 
14 Соколов Владимир, диак. Младостарчество – соблазн нашего времени… – С. 49-50. 
15 Настольная книга священнослужителя. – Т. 8. – М. – 1988. – С. 491. 
16 Концевич И.М. Оптина пустынь и ее время. Репринтное издание. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Из-
дательский отдел Владимирской епархии. – 1995. – С. 12-13. 
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аскетической литературой только теоретически, всегда может возникнуть 
соблазн «превышения власти» – перехода грани духовничества, чтобы стар-
чествовать, – в то время как они даже понятия не имеют, в чем сущность ис-
тинного старчества. Это «младостарчество» (по одному меткому выраже-
нию) вносит разлад в окружающую жизнь. Оно таит опасность причинить 
непоправимый вред душе опекаемого».17 

Он же называет третью причину младостарчества – малоопытность 
священников. 

Когда в наше время потребовалось заполнить насельниками и штатом 
священства открывшиеся монастыри и храмы, малоопытность некоторых 
пастырей сделалась первой и основной причиной того, что младостарчество 
превратилось в распространенное явление. Вот почему Священный Синод в 
декабре 1998 года был вынужден принять специальное Определение о зло-
употреблении некоторыми пастырями властью, вверенной им Богом. 

Неоднократно об этом также говорил в своих официальных выступле-
ниях Святейший Патриарх Алексий II.18 

Решение последнего Архиерейского Собора: сделать богословие при-
оритетной областью церковной науки, создать базу для получения серьезно-
го богословского образования, вменить пастырям в обязанность получение 
духовного образования – несомненно, связано с той же проблемой. Харак-
терно, что именно на богословие было обращено внимание Собора, потому 
что любое отпадение от Церкви начинается с неправильной идеи, а младо-
старчество начинается с «веры в ложь», которая берет начало в порочной, 
неверно ориентированной, воле. 

Реализованная страсть рождает эйфорию – некое ложное подобие бла-
годати. Поэтому младостарцы ощущают себя харизматиками и духовидцами, 
стяжавшими высокие духовные дары. Такие «пастыри» говорят с характер-
ным пророческим пафосом. Они настолько уверены в своей духоносности, 
что даже когда совершают явные промахи и ошибки, толкуют это как некую 
поправку свыше, от Бога. 

Из-за ложной уверенности во внутреннем источнике их знания они со-
вершенно равнодушны к знанию традиционному. Поэтому они не изучают 
святоотеческую традицию – им кажется, что они приобщаются к ней изнут-
ри. Им всегда требуется какое-либо подтверждение их харизматичности (чу-
деса, знамения и прочие знаки), поэтому они находятся в ожидании и поиске 
подобных знаков. Преподобный Исаак Сирин выносит такому искательству 
однозначную духовную оценку: «Искание с ожиданием высоких Божиих да-
                                                 
17 Концевич И.М. Оптина пустынь и ее время… – С. 11. 
18 Соколов Владимир, диак. Младостарчество – соблазн нашего времени… – С. 52-53. 
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ров отвергнуто Церковию Божиею. Это – не признак любви к Богу, это – не-
дуг души». Это затемняет разум человека, заставляет его заблуждаться.19 

Священник Дионисий Дунаев, говорит в той же книге в своей статье о 
лжестарчестве и тоталитарности, что искушение властью и авторитетом мо-
жет постигнуть священника в любом возрасте и, самое главное, – это грех 
священника лишь наполовину. Потому что вторая половина – это вина тех 
прихожан, которые подобное провоцируют. Из психологии известен ком-
плекс, когда пациент заслугу своего выздоровления всецело переносит на 
личность врача, приписывая ему чуть ли не сверхъестественные свойства, и 
тот заражается этим комплексом. 

Если «монастырский» принцип духовничества появляется в миру, то 
получается следующая картина: около приходского священника формирует-
ся группа духовных чад; решение всех вопросов личной и деловой жизни 
всецело зависит от последней инстанции – благословения или запрещения 
духовного отца. 

Но когда лжестарец изрекает что-либо для своих духовных чад и это 
не сбывается или не оправдывает себя, – возникает соблазн потерять веру.20 

Недавно преставившийся известный старец и духовник схиархиманд-
рит Пантелеимон (Агриков) в книге «У Троицы окрыленные» рассуждает об 
интересующем нас вопросе. Он указывает, что иноческое послушание, в том 
виде и характере, как оно проходилось в среде древнего монашества, – это 
высокое духовное таинство. Постижение его и полное подражание ему сде-
лались для нас невозможными: возможно одно его благоговейное благора-
зумное рассмотрение и усвоение его духа. Тогда мы вступим на путь пра-
вильного суждения и душеспасительного благоразумия, когда, читая опыты 
и правила древних Отцов, одиноково дивного и в руководителях, и в руково-
димых послушания, – увидим в современности общий упадок христианства, 
сознаемся, что мы не способны наследовать делание Отцов в его полноте и 
во всем его обилии. И то – великая милость Божия к нам, великое счастие 
для нас, что предоставлено нам питаться крупицами, падающими с духовной 
трапезы Отцов. 

Эти крупицы не составляют собою удовлетворительнейшей пищи, но 
могут, хотя не без ощущения нужды и голода, предохранить от душевной 
смерти.21 

                                                 
19 Соколов Владимир, диак. Младостарчество – соблазн нашего времени… – С. 74. 
20 Дунаев Дионисий, свящ. Лжестарчество и тоталитаризм / в кн. Искушения наших дней… – С. 98-100. 
21 Тихон (Агриков), архим. У Троицы окрыленные / цит. по кн. Руководство на духовном пути новоначаль-
ному послушнику и иноку по стопам святых отцев и старцев в 2-х книгах. – Кн. 1-я. – Мелиса. – 2005. – С. 
225. 
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Крупицами выше названо духовное жительство, предоставленное 
Промыслом Божиим нашему времени. Оно основывается на руководстве в 
деле спасения Священным Писанием и писаниями святых Отцов, при совете 
и назидании, заимствуемых от современных отцов и братии. В собственном 
смысле это – послушание древних иноков в ином виде, приспособленном к 
нашей, преимущественно душевной, немощи.22 

Древним послушникам их духоносные наставники возвещали волю 
Божию немедленно и прямо: ныне иноки должны сами отыскивать волю Бо-
жию в Писании, и потому подвергаться частым и продолжительным недо-
умениям и погрешностям. Тогда преуспеяние было быстрым по свойству де-
лания: ныне оно косно опять по свойству делания. Таково благоволение о 
нас Бога нашего: мы обязаны покоряться ему и с благодарением перед ним 
благоговеть.23 

Современное иноческое жительство по Писанию и совету отцов и бра-
тии освящено примером главы монашества преподобного Антония Велико-
го. Он не был в послушании у старца, но в новоначалии своем жил отдельно 
и заимствовал наставления из Писания и от разных отцов и братии: у одного 
научался он воздержанию, у другого кротости, терпению, смирению, у иного 
строгой бдительности над собой, безмолвию, стараясь усвоить себе доброде-
тель каждого добродетельного инока, всем оказывая по возможности послу-
шание, смиряясь перед всеми и молясь Богу непрестанно. Поступай и ты, 
новоначальный, таким образом! Оказывай настоятелю и прочему монастыр-
скому начальству нелицемерное и нечеловекоугодливое послушание, по-
слушание, чуждое лести и ласкательства, послушание ради Бога. Оказывай 
послушание всем отцам и братиям в их приказаниях, не противных Закону 
Божию, уставу и порядку монастыря и распоряжению монастырского на-
чальства. Но никак не будь послушен на зло, если б и случилось тебе потер-
петь за твои нечеловекоугодие и твердость некоторую скорбь. Советуйся с 
добродетельными и разумными отцами и братиями, но усваивай себе советы 
их с крайней осторожностью и осмотрительностию. Не увлекайся советом по 
первоначальному действию его на тебя! По страстности и слепоте твоей 
иной страстный и зловредный совет может понравиться тебе единственно по 
неведению и неопытности твоим или потому, что он угождает какой-либо 
сокровенной, неведомой тобою, живущей в тебе страсти. С плачем и сердеч-
ными воздыханиями умоляй Бога, чтобы Он не попустил тебе уклониться от 
Его всесвятой воли к следованию падшей человеческой воле, твоей или 

                                                 
22 Тихон (Агриков), архим. У Троицы окрыленные… – С. 227. 
23 Там же. 
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ближнего твоего, твоего советника. Как о своих помыслах, так и о помыслах 
ближнего, о его советах, советуйся с Евангелием.24 

Тщеславие и самомнение любят учить и наставлять. Они не заботятся 
о достоинстве своего совета. Они не помышляют, что могут нанести ближ-
нему неисцельную язву нелепым советом, который принимается неопытным 
новоначальным с безотчетливой доверенностью, с плотским и кровяным 
разгорячением. Им нужен успех, какого бы ни был качества этот успех, ка-
кое бы ни было его начало. Им нужно произвести впечатление на новона-
чального и нравственно подчинить его себе. Им нужна похвала человече-
ская. Им нужно прослыть святыми, разумными, прозорливыми старцами, 
учителями. Им нужно напитать свое ненасытное тщеславие, свою горды-
ню.25 

Всегда была справедливой молитва Пророка, и особенно она справед-
лива ныне: Спаси мя, Господи, яко оскуде преподобный: яко умалишася ис-
тины от сынов человеческих. Суетная глагола кийждо ко искреннему сво-
ему: устне льстивыя в сердце, и в сердце глаголаша злая. Слово ложное и 
лицемерное не может не быть словом злым и зловредным. Против такого на-
строения необходимо принять меры осторожности. «Изучай Божественное 
Писание, – говорит Симеон Новый Богослов, – и писания святых Отцов, 
особливо деятельные, чтобы с учением их, сличив учение и поведение твое-
го учителя и старца, ты мог их видеть (это учение и поведение) как в зерка-
ле, и понимать; согласное с Писанием усваивать себе и содержать в мысли; 
ложное же и худое познавать и отвергать, чтобы не быть обманутым.26 

Духовную жизнь хорошо знают святые духоносные отцы. Они глубо-
ким внутренним опытом познали ее и с помощью Божией преодолевали все 
ее опасности и трудности. Но святые Отцы жили гораздо раньше нас и поде-
литься с нами опытом духовной жизни могут только через свои писания.27 

Есть и в нашей современной жизни, и с нами отцы духовные, но они 
далеко не такие, как были раньше. К тому же во многом изменилась сама 
наша жизнь. Хотя законы духовной жизни остаются те же, что и тысячу лет 
назад, но сами условия спасения усложнились. Если и раньше трудно было 
идти по духовному пути и по-настоящему духовно жить, то как же теперь 
трудно и опасно! 

                                                 
24 Тихон (Агриков), архим. У Троицы окрыленные… – С. 227-228. 
25 Там же. – С. 228. 
26 Там же. 
27 Там же. – С. 228-229. 
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В наше время, которое очень бедно верой и благочестием, мало опыт-
ных духовных отцов, а если они и обретаются, то сами себя скрывают по 
смирению и из опасения большой славы. 

Как и раньше, духовно опытные отцы возрастают преимущественно в 
монастырях, где в монашестве, в глубоком внутреннем делании совершенст-
вуют они свою духовную жизнь и знание духовной борьбы с грехами и по-
роками.28 

Есть еще одно большое и тяжелое искушение в духовной жизни. Это 
чрезмерная привязанность к духовнику, когда человек прилепляется к на-
ставнику не по-духовному, а по-душевному, то есть чуть ли не по-
плотскому; когда он ищет своего любимого батюшку и исповедоваться же-
лает только у него и ни у кого другого. Если же этого батюшки нет в храме, 
то он вообще не исповедуется, не причащается, так как он своего батюшку 
считает лучше всех других. Хотя духовная жизнь, как учат нас святые отцы, 
требует иметь одного духовника, как для больного телом – одного лечащего 
врача, но все-таки уважение нужно иметь ко всем духовникам и этим избе-
гать греха излишней привязанности. 

Есть страшные случаи, когда люди ищут спасения у батюшки, а нахо-
дят погибель. Батюшки, особенно молодые, да и пожилые, творят со своими 
духовными чадами что-то ужасное. И получается по Евангелию: волк залез в 
овечью шкуру и расхищает стадо. И вот спрашиваю тебя, мой дорогой и ми-
лый друг: если с тобой случится нечто подобное в духовной жизни, какое у 
тебя останется чувство к этому духовнику, а через него и ко всему духовен-
ству? Недоверие и отвращение. 

У духовных детей часто бывает чрезмерное доверие к своим духовни-
кам. Они думают, что если батюшка сказал, то, значит, все непременно де-
лай. Такое духовное чадо, например, думает, что совершить какой-либо грех, 
если так сказал батюшка, – это угодно Богу.29 

Попробуй выправить эту душу, искалеченную ее же духовником. 
Только с помощью благодати Божией, со многими трудами и слезами воз-
можно поставить эту душу на камень веры и спасения, избавив ее от отчая-
ния и вечной погибели. Каким надо быть осторожным и бодрствующим, 
чтобы не погибнуть там, где ищешь себе спасения! В этом-то и сказываются 
бесовские хитрость и коварство и наши человеческие немощь и слабость. 

Любовь к духовному отцу должна быть разумной, правильной и уме-
ренной. 

                                                 
28 Тихон (Агриков), архим. У Троицы окрыленные… – С. 229. 
29 Там же. – С. 230-231. 
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Для того чтобы духовная жизнь текла тихо, спокойно и благодатно, без 
скачков или застоев, без уклонений от пути истинного, надо добиваться в 
исповедании грехов своих искреннего откровения, чтобы в душе не остава-
лось никаких неоткрытых мыслей. Ведь когда мы читаем жития святых, то 
видим, как духовные чада открывали своему духовному отцу каждую ме-
лочь. А мы этого не делаем. Почему не делаем? По разным причинам: или по 
ложному стыду, или по неумению кратко выразиться, или по недостатку 
времени у духовника. 

Кто из вас хочет спасти свою душу, тот прежде всего доверься непо-
стижимым судьбам Божиим!30 

Блаженный Иероним говорил о том, что наставник, старающийся при-
вязать к себе людей, похож на друга жениха, которому поручили привести в 
дом жениха невесту, а он по пути соблазнил и похитил ее. Поэтому излиш-
нее почитание своего духовного отца, которое может привести к истеричной 
привязанности, уже показывает на некую неправильность в духовной жизни, 
хотя бы внешние отношения могли показаться безупречными.31 

Духовное руководство – это сложное взаимодействие. Со стороны на-
ставника необходим духовный опыт, а со стороны его чад – доверие. Духов-
ный опыт приобретается прежде всего послушанием. Тот, кто не прошел эту 
школу, не может учить других, поэтому послушание имеет преемственность. 
Без преемственности вообще невозможны никакая наука, искусство или ре-
месло, а тем более искусство руководить душой человека. Только в какой-то 
мере обуздав собственные страсти, можно помочь другому в этой духовной 
борьбе.32 

Произвол некоторых духовников доходит до того, что свои неточные 
богословские мнения (богословские неправильности) навязывают своим ду-
ховным чадам, считая, что догматика также входит в раздел личного послу-
шания, и требуют от духовных чад обязательной веры в свои оригинальные 
мнения и даже имеют дерзость объявлять, что не допустят до исповеди тех, 
кто не разделяет их воззрений. Здесь мы имеем дело с гордостью, вышедшей 
из даже внешних нравственных норм и превращающейся в беснование.33 

А. Худошин в своей книге «О старцах, «старицах» и стариках» указы-
вает, что предведение, провидение, прорицание, предчувствование по воле 
Божией могут быть свойственны и обычным людям, но, как правило, во вре-
мени они не простираются столь далеко, как у пророков. 
                                                 
30 Тихон (Агриков), архим. У Троицы окрыленные… – С. 231. 
31 Рафаил (Карелин), архим. Векторы духовности / цит. по кн. Руководство на духовном пути новоначаль-
ному послушнику и иноку по стопам святых отцев и старцев в 2-х книгах. – Кн. 1-я… – С. 231. 
32 Там же. – С. 232. 
33 Там же. – С. 233. 
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Когда пытаются пророчествовать люди низменного душевного уст-
роения, то это либо намеренный обман с их стороны, либо же они не ведают, 
что творят. Зачастую они связываются с духами злобы, которые не могут об-
ладать преждевременным знанием, а лишь, мгновенно перемещаясь в подне-
бесном пространстве, могут приносить то или иное известие раньше общест-
венных средств информации, или, скажем, письма, или телеграммы, или 
человека-вестника. Лжепророки, чьи вещания могут быть в той или иной 
степени, на ограниченном отрезке времени, правдоподобными, пользуются 
нашептываниями демонов.34 

Пророчествование не является занятием или профессией, нельзя «за-
хотеть пророчествовать», иначе появляются лжепророки. 

В Священном Писании упоминается не только о ложных пророках, но 
даже о языческих жрецах, которые, не будучи призваны и посланы Богом, 
пророчествуют по собственному разумению и произволу, во вред ближним, 
совращая их с пути истины. Много подобных лжепророков было и в христи-
анском мире. 

Тесен и прискорбен путь в Царство Небесное и потому, что среди нас 
самих бывают люди, которые под видом истины и добра стараются распро-
странить ложь и всякое зло. Апостол Павел предостерегает от таких лицеме-
ров: «Смотрите, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, 
по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» (Кол. 2, 8). 

«Берегись лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а 
внутри суть волки хищные» (Мф. 7, 15). «Заметь кротость Спасителя, – го-
ворит святой Златоуст, – Он не сказал: накажите их, но только остерегайтесь, 
дабы не получить себе вреда от них». Явные еретики, которых Он назвал 
псами, и отчаянные грешники, которых наименовал свиньями, не так опас-
ны, потому что они всем известны, а лживых пророков еще нужно распозна-
вать, потому что они стараются выдать себя за истинных православных хри-
стиан: они приходят к вам во одеждах овчих, прикрываясь лицемерной 
красотой и простотой, даже наружным благочестием – милостыней, молит-
вой, – хотя все это делают в фарисейском духе, внутрь же – на самом деле – 
они суть волцы хищницы. 

Ложный пророк – самозванец, выдающий себя за посланника Божия, 
за проповедника истины: это лжеучитель и обманщик. Все эти лживые учи-
теля заражены гордыней. Человек узнается не по его словам, а по его делам, 
по его жизни и поведению. Смотрите не на их учение, которое для простых и 
неопытных бывает трудно распознать и опровергнуть, – смотрите, как они 

                                                 
34 Худошин А. О старцах, «старицах» и старости. – М.: «Благовест». – 2004. – С. 169-172. 
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ведут себя. Тот путь, по которому Господь велел идти Своим ученикам, путь 
скорбный: лицемеры не могут идти по нему, на это у них недостает смире-
ния.35 

Люди падки на все новое, за которым им чудится обновленное сущест-
вование. «Надень новое платье, почувствуй себя человеком» – подобная рек-
лама была бы бессильна, если бы над людьми так не властна была форма, 
внешность. Потому-то их с такой легкостью улавливают новые «вожди», 
главари бесчисленных сект. Демагогия, оперирующая красивыми фразами, 
загадочными терминами, ритмический напор оратора или гуру, игра на низ-
менных чувствах, проявление которых объявляется условием «свободы» – 
вот довольно немногое, чего достаточно для создания послушной, одурма-
ненной толпы.36 

Великий Инквизитор Достоевского говорит: «Человек ищет, перед кем 
бы преклонить колени». И еще о том, что он больше всего на свете ценит 
«чудо, тайну и авторитет». Каждый человек подсознательно чувствует мис-
тическую основу жизни – то, что находится вне его разумения и многократ-
но его превосходит. Это и рождает сильнейший интерес к чуду и тайне, не-
одолимое влечение к ним. А тот, кто представляется носителем чуда и 
тайны, достоин авторитета, поклонения и послушания. Он становится вла-
стителем дум, командиром, проводником, учителем, «старцем» наконец. 
Люди поклоняются и силе, немыслимой, холодной жестокости – потому что 
и в этом присутствует загадка. 

Вновь и вновь появляющиеся «пророки», псевдостарцы и лжеучителя 
умственно примитивны и нравственно греховны. Но они хорошо уяснили 
себе методы, которые нужны для овладения растерявшейся толпой. Они бес-
стыдно и нагло используют эту бедственную растерянность для того, чтобы 
возвыситься самим. Притом они не брезгуют и материальным обогащением, 
принимая пожертвования.37 

Старец же, умудренный просвещением Божиим, есть подвижник и мо-
литвенник, отрекшийся от мира, и мирской ум вменивший в буйство (нера-
зумие). Его ум не только сложился из природного интеллекта, укрепленного 
и уравновешенного жизненным опытом, но и освящен ведением тайн Духа и 
свидетельством Божественной любви.38 

«Прежде всего старчество, как всеобъемлющее делание, соединяет в 
себе все добродетели преподобных подвижников. Старец, призванный на 

                                                 
35 Худошин А. О старцах, «старицах» и старости… – С. 173. 
36 Там же. – С. 177. 
37 Там же. – С. 178. 
38 Там же. – С. 179-180. 
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служение Самим Богом и получивший от Него дары Святого Духа, проходя 
путь трезвения и умно-сердечной молитвы, очищался от страстей и, пребы-
вая в покаянно-молитвенном состоянии, видел свои грехи даже в тончайших 
помыслах и движениях сердца. Он обладал дарами прозорливости, чудотво-
рения и пророчества, но все благодатные дары прикрывал глубоким смире-
нием. Старец мог видеть в самой глубине человеческой души зарождение зла 
и причины этого зарождения и, зная душу человека, указывал верный путь 
ко спасению, открывая людям волю Божию.39 

В истории православной Церкви особенным вертоградом старчества 
стала Святая Гора Афон. На ней устраивал общежитие великий Афанасий 
Афонский; на ней подвизались духоносные старцы-исихасты Максим Кав-
сокаливит и Григорий Синаит. Оттуда, из монастыря Есфигмен, вернулся 
преподобный Антоний Киево-Печерский – основатель старчества на Руси.40 

1.3 Научно-богословская оценка истоков 
псевдостарчества и лжепастырства 

В глубокой древности нравственный идеал старца был недосягаемо 
высок. Кроме знания Священного Писания и пастырской опытности, духов-
ный наставник, по словам святого Василия Великого, должен украшаться 
длинным рядом добродетелей: чтобы в делах своих имел свидетельство 
любви своей к Богу, был не рассеян, не сребролюбив, не озабочен многим, 
безмолвен, боголюбив, нищелюбив, не гневлив, не памятозлобен, не тщесла-
вен, не высокомерен, не льстив, не изменчив, ничего не предпочитал бы Бо-
гу. Лествичник выразительно называет истинного старца «ангелом или по 
крайней мере равноангельным». Такой старец не только человек превосход-
ной нравственной доблести – сверх того, он существо богоизбранное и бого-
одаренное.41 

Со временем, когда нравы монашества повсюду упали, высокие нрав-
ственные отношения старца и ученика, которые лежали в основе старчества, 
стали мало доступными рядовому монашеству. Но его внешние бытовые 
формы продолжали свое существование очень долгое время. Только под 
формами старчества порой скрывалось совсем иное, нежелательное содер-
жание.42 

Власть развращает человека: развивает в нем гордость, самомнение, 
тщеславие, спесь, неуважение к подчиненной человеческой личности. Завле-
кательная сама по себе, она становится предметом домогательства со сторо-
                                                 
39 Худошин А. О старцах, «старицах» и старости… – С. 181. 
40 Там же. – С. 186. 
41 Смирнов С.И., проф. Духовный отец в Древней Восточной Церкви. – М.: Православный Свято- Тихонов-
ский институт. – 2003. – С. 54. 
42 Там же. – С. 95-96. 
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ны недостойных людей. Все это можно видеть и в древнем старчестве, выра-
ботавшем неограниченную власть старческого авторитета. Это вполне спра-
ведливо засвидетельствовано людьми, которые сами устрояли монашество и 
радели о его процветании.43 

Марк Подвижник предостерегал инока от старца самохвала, святой 
Василий Великий – от страстных славолюбцев. Славолюбивые монахи не-
редко «сами себе присвояли чин учить других». В число старцев попадали 
люди неопытные, которые поседели от времени, но не имели рассудительно-
сти, и «многие, смотря на старость лет и открывая им свои помыслы, по не-
опытности старцев вместо исцеления впали в отчаяние». 

Тщеславные старцы завидуют друг другу и не выносят чужой попу-
лярности. Им было мало дела до спасения подчиненных братий и уже в 
древнейшем источнике монашества – «Истории монахов» Руфина – встреча-
ем обличение отцов, не радевших о спасении братии. Поддавшись бесу тще-
славия и надменности, старец уже не имел нравственной силы противиться 
другим страстям, которые как тина засасывали неосторожно оступившегося 
с узкого подвижнического пути. За сквернами духа следовали скверны пло-
ти.44 

Феодора поучала: «Учитель должен быть чужд властолюбия и тщесла-
вия, далек от надмения, не должен быть игралищем мести, не должен ослеп-
ляться дарами, порабощаться чреву и увлекаться гневом». Очевидно, эта се-
рия пороков была обычна среди древних старцев. 

На их сребролюбие указывают слова преподобного Ефрема Сирина к 
старцу: «Не принуждай брата к делу по страсти сребролюбия, потому что 
Господь – сердцевед». Среди них встречались эксплуатировавшие своих 
учеников пьяницы.45 

Великий подвижник преподобный Исаак Сирин намекает на случаи 
противоестественных старческих грехов, которые прикрывались духовно-
отеческим отношением старца к юному брату. «Юный, следуя за юным, за-
ставляет рассудительных плакать и рыдать о них; старец же, следуя за 
юным, приобретает страсть, которая смраднее страсти юных. Хотя бы и о 
добродетелях рассуждал он с юными, но сердце его уязвлено. Юный, если он 
смиренномудр, скоро уразумевает страсти нерадивого старца. А если старец 
неодинаково расположен к старцу и юному, то всеми силами старайся с та-
ковым не иметь общения, но паче удаляйся от него».46 

                                                 
43 Смирнов С.И., проф. Духовный отец в Древней Восточной Церкви… – С. 96. 
44 Там же. – С. 96-97. 
45 Там же. – С. 97. 
46 Там же. – С. 97-98. 
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Обличитель нравов монашества преподобный Нил Синайский изобра-
жает такие недостатки, как лицемерие и распущенность современного ему 
старчества, оставившие от него одну видимую форму.47 

За самое трудное дело начальствовать над душами брались люди, не 
укрепившиеся в иноческой жизни. Многие гнались за именем учителя без 
рассуждения и не приложив никакого труда: «узнав только первые правила 
подвижничества, иной немедленно вызывается быть учителем в том, чему и 
не учился; влечет за собой учеников, когда сам имеет нужду в обучении», и 
«кто не посмеется, видя, что вчера носившего воду в корчме сегодня, как 
учителя добродетели, с подобострастием окружают ученики; или утром уда-
лившийся от общественных дел по неудаче в них вечером со множеством 
учеников, величаясь, ходит по всей площади».48 

С толпой учеников непризванные старцы показывались на распутьях и 
играли роль настоящих учителей. Это было лицедейство, в котором одина-
ковое участие принимали и учители и ученики. Очевидно, представление ра-
зыгрывалось для мирян, чтобы ввести их в заблуждение и поживиться на 
счет легковерных.49 

Такие группы монахов составлялись очень просто. Домогавшиеся учи-
тельства, «обходя закоулки, насильно влекут встречающихся, обещая всякую 
услугу, как составляющие договоры с наемниками о пище и одежде». За ус-
луги этих наемников самозванные старцы потакали им, давали свободу их 
похотям. Но это продолжалось только до тех пор, пока старец не начинал 
чувствовать свою силу среди набранных и зазванных учеников. Тогда, не-
опытные в духовной жизни и имея понятие только о «телесном подвижниче-
стве», они предписывали братии рабские службы и, получив в руки власть 
налагать наказания, наказывали «строго и бесчеловечно».50 

Такие старцы соревновались между собой только о количестве по-
слушников. В том поставляют они «всю славу, чтобы начальствовать над 
большим числом и соревнуют в том, чтобы не меньше прочих во время ше-
ствий своих водить за собою невольников, показывая из себя более торга-
шей, нежели учителей».51 

Однако старчество продолжало существовать, несмотря на множество 
недостатков, – мало того, оно было институтом популярным и среди мирян, 
следовательно, прочно сложилось в своих внешних формах. Здесь повтори-
лось то же явление, которое в более общем виде наблюдается в истории все-
                                                 
47 Смирнов С.И., проф. Духовный отец в Древней Восточной Церкви… – С. 98. 
48 Там же. 
49 Там же. – С. 99. 
50 Там же. 
51 Там же. 
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го монашества. Монашество, рассчитанное на исключительных людей, нрав-
ственно падает и в идеалах, и в дисциплине до уровня мирской жизни; это 
пониженное состояние нравов длится целые столетия; действительные под-
вижники среди монахов являются только исключениями, которые встреча-
ются и среди мирян, но зато это богатыри духа среди рядового человечества 
и рядового монашества.52 

                                                 
52 Смирнов С.И., проф. Духовный отец в Древней Восточной Церкви… – С. 100. 
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Глава 2 Библейско-терминологическая оценка дара пророчества 
2.1 Харизма пророчества 

Слово харизма греческого происхождения (c£risma). Оно того же кор-
ня, что и c£rij (благодать) и передается в русском тексте Нового Завета вы-
ражением «дар благодати». Оно может означать все «непреложные дары Бо-
жии» (Рим. 11, 29), в частности, «дар благодати», получаемый нами от 
Христа (Рим. 5, 15) и раскрывающийся в жизнь вечную (Рим. 6, 23). Бог нас 
«облагодатствовал» (Ефес. 1, 6: caritÒw) во Христе и «дарует нам все» (Рим. 
8, 32: car∂zw). 

Первый из Его даров – Сам Дух Святой: «Любовь Божия излилась в 
сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5, 5). Как специальный бо-
гословский термин слово харизма понимается главным образом в перспекти-
ве этого присутствия Святого Духа, Который проявляет Себя в многообраз-
ных «дарах духовных» (1 Кор. 12, 1-4).53 

2.1.1 Опыт даров Святого Духа 
Уже в Ветхом Завете присутствие Духа Божия проявлялось в вдохнов-

ляемых Им людях чрезвычайными дарами: от пророческого ясновидения (3 
Цар. 22, 28) и восхищения (Иез. 3, 12) до таинственного унесения на небо (3 
Цар. 18, 12).54 

В более общем смысле Исаия связывал с Духом дары, обещанные 
Мессии (Ис. 11, 2), а Иезекииль – изменение человеческих сердец (Иез. 36, 
26), тогда как Иоиль возвещал излияние Духа на всех людей (Иоил. 2, 28-32). 
И харизма есть исполнение этих обетований. 

Христос, будучи вознесен десницей Божией и приняв от Отца обето-
вание Святого Духа, излил Его на людей (Деян. 2, 33). В Деяниях Апостоль-
ских Дух проявляется со дня Пятидесятницы, когда Апостолы говорят на 
всех языках о великих делах Божиих (Деян. 2, 4, 8-11), согласно Писаниям 
(Деян. 2, 15-21). 

Среди прочего присутствие Духа проявляется действиями пророков 
(Деян. 11, 27; 15, 32; 21, 10), чудесами (Деян. 6, 8; 8, 5) и видениями (Деян. 7, 
55). Эти особые харизмы даруются Апостолам и людям из их окружения на 
благо возрастающей под воздействием Духа общины.55 

В Церквах, основанных апостолом Павлом, те же дары Духа познают-
ся на непосредственном опыте. Проповедь Апостола сопровождается явле-
нием Духа и силы – чудесами (1 Фес. 1, 5; 1 Кор. 2, 4), у него бывают виде-

                                                 
53 Леон-Дюфуа К. Словарь библейского богословия. – Брюссель. – 1974. – С. 1199. 
54 Там же. – С. 1199-1200. 
55 Там же. – С. 1200. 
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ния (2 Кор. 12, 1-4). Общины узнают, что им дарован Дух из даров, которые 
Он им посылает (1 Кор. 1, 7).56 

Дары Святого Духа также разнообразны, как разнообразны служения в 
Церкви и действия людей. Распределение даров – одновременно дело Духа 
(1 Кор. 12, 11) и дело Христа, Который дает благодать Божию по Своему 
произволению (Еф. 4, 7-10).57 

Апостол Павел не дал систематической классификации харизм, хотя и 
перечисляет их несколько раз (1 Кор. 12, 8, 28; Рим. 12, 6; Ефес. 4, 11; ср. 1 
Петр. 4, 11). И все же возможно определить различные области применения 
даров Духа. Прежде всего, некоторые харизмы относятся к исполнению 
служения (ср. Еф. 4, 12) апостолов, пророков, учителей, благовестников, 
пастырей (1 Кор. 12, 28; Еф. 4, 11). Другие харизмы относятся к различным 
родам деятельности, полезным для общины, как, например: служение, уче-
ние, увещевание, дела милосердия (Рим. 12, 7), слово мудрости или знания, 
исключительная вера, дар исцеления или чудотворения, дар языков, дар раз-
личения духов (1 Кор. 12, 8). И эти харизматические действия могут пере-
крестно даваться носителям разных служений. 

О пророчестве говорится, то как о деятельности, открытой для всех (1 
Кор. 14, 29), то как об особом служении (1 Кор. 12, 28; Еф. 4, 11).58 

Личная жизнь христиан также основывается на харизмах: одни при-
званы к безбрачию, другие получают иной дар (1 Кор. 7, 7). Наконец, сама 
действенная любовь – эта первая христианская добродетель – есть дар Духа 
Святого (1 Кор. 12, 31 – 14, 1). Харизмы даются многим, так как от них зави-
сит вся жизнь христиан и деятельность церковных учреждений. Таким обра-
зом Дух Божий руководит новым народом, на который Он обильно излива-
ется, давая одним силу и благодать для совершения их назначений, другим 
силу и благодать, чтобы следовать своему личному призванию «для созида-
ния Тела Христова» (Еф. 4, 12) – Его Церкви. 

2.1.2 Основополагающие правила применения харизм 
Нельзя отталкивать от себя – «угашать Духа» Святого, но все же необ-

ходимо испытывать подлинность харизм (1 Фес. 5, 19) и «испытывать ду-
хов» (1 Ин. 4, 1). Это различение духов также есть плод благодати (1 Кор. 12, 
10). Подлинные дары Духа узнаются в исповедании Иисуса как Господа (1 
Кор. 12, 3). «Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего 
во плоти, есть от Бога» (1 Ин. 4, 1). Это правило дает возможность исклю-

                                                 
56 Леон-Дюфуа К. Словарь библейского богословия… – С. 1200-1201. 
57 Там же. – С. 1201. 
58 Там же. – С. 1202. 
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чить всех лжепророков (1 Ин. 4, 3).59 Кроме того, пользование харизмами 
должно быть подчинено служению общему благу. 

По апостолу Павлу виды деятельности, к которым могут стремиться 
все верующие, оцениваются не по их внешней эффектности, но по их под-
линной эффективности. Все должны прежде всего искать любовь, а затем – 
другие духовные дары. Среди них на первом месте стоит пророчество (1 
Кор. 14, 1). Он доказывает превосходство этого дара над глоссолалией, ибо, 
доколе религиозный восторг выражается невразумительным образом, общи-
на не назидается, а как раз это назидание всех является самым главным (1 
Кор. 14, 2-25; ср. 1 Петр. 4, 10).60 

Кроме того, апостол Павел богодухновенно учит, что харизмы должны 
подчиняться практическим правилам, чтобы на церковных собраниях был 
порядок (1 Кор. 14, 33). 

2.2 Библейская терминология прозорливости 
Психологически сложившееся к сегодняшнему дню терминологиче-

ское различение слов: прозорливец и пророк, прозорливость и пророчество, 
подразумевает масштабность самого дара и его личных, исторических и цер-
ковных значений, влияний и последствий. 

Нам, современным христианам, по большей части видится, что пророк 
– это одаренный от Бога человек, глубокой, преимущественно ветхозавет-
ной, древности, который свидетельствовал о имевшем придти Мессии, а по-
сле воплощения Сына Божия, в Новозаветные, апостольские и первые по-
слеапостольские времена, возвещал о Его состоявшемся Первом и будущем 
Втором Пришествии. В то время как прозорливец – одаренный свыше чело-
век меньшего, по сравнению с охарактеризованными выше пророками, ду-
ховного дара, чаще всего касающегося лишь себя самого, отдельных людей, 
общин или Церквей. 

Берясь за изучение и раскрытие темы благодатного дара прозорливо-
сти в житиях и творениях святогорцев, мы извлекли из доступных нам биб-
лейских словарей, по своему наименованию и назначению, долженствующих 
охватывать пророческий дар в его максимальном – библейском – масштабе, 
то, что в них об этом говорится. 

«Прозорливец (1 Цар. 9, 9; 2 Цар. 24, 11) – название, прилагаемое к не-
которым из пророков и данное им вследствие их чудесных видений. Замеча-
телен первый случай, в котором встречается это слово. Описывая один эпи-
зод из жизни царя Саула священный писатель говорит: «Прежде у Израиля, 
когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, говорили так: пойдем к прозорлив-
                                                 
59 Леон-Дюфуа К. Словарь библейского богословия… – С. 1202. 
60 Там же. – С. 1202-1203. 
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цу». Это слово было древним и народным названием пророка. Наименование 
«прозорливец» в последующее время прилагается к Садоку, Гаду, Самуилу, 
Еману, Иоилю, Ананию, Асафу, Идифуну, Амосу и другим ветхозаветным 
пророкам. (2 Цар. 24, 11; 1 Пар. 9, 22; 25, 5; 2 Пар. 9, 29; 16, 7; 29, 30; 35, 15. 
Амос 7, 12; Мих. 3, 7). Существовала даже книга, вмещавшая в себе записи 
изречений прозорливцев и называемая Записями Хозая. В ней, между про-
чим, содержалось сказание о грехах и покаянии Манассии (2 Пар. 33, 19)»,61 
– читаем в «Иллюстрированной полной популярной библейской энциклопе-
дии» 1891 года выпуска, составленной архимандритом Никифором. 

«Прозорливые – святые, имевшие от Святого Духа «слово мудрости, 
пророчество, различение духов». Прозорливые прорекали будущее, прозре-
вали в сердца приходивших к ним людей и утешали и утверждали на осно-
вании этого внутреннего прозревания благочестивых и обличали нечести-
вых»,62 – пишется в книге «Полный Православный богословский 
энциклопедический словарь» 1912 года выпуска. 

В «Словаре библейского богословия» под редакцией К. Леон-Дюфуа 
(1974) при обсуждении вопроса, где начинается библейское пророчество, го-
ворится: «Наименование пророка дается Аврааму, но ретроспективно (Быт. 
20, 7). Что же касается подлинного посланца Божия Моисея (Исх. 3–4), то он 
больше, чем пророк (Числ. 12, 6-8), так как по сути является источником 
пророчеств (Исх. 7, 1; Числ. 11, 17-25). Единственная книга Закона, которая 
дает ему это наименование – Второзаконие (Втор. 18, 15), и здесь же гово-
рится, что после него равного ему не было (Втор. 34, 10). 

Под конец эпохи Судей появляются сонмы «сынов пророческих» (1 
Цар. 10, 5), и с тех пор входит в употребление слово «наби» (призванный). 
Но наряду с ним сохраняются старые наименования: «прозорливец» (1 Цар. 
9, 9) или «провидец» (Амос. 7, 12). 

«Под словом пророк, – пишет архимандрит Никифор, – разумеются, 
во-первых, люди предсказывающие будущее, во-вторых, лица возвещающие 
людям слово назидания, увещания и утешения, по особому внушению Свя-
того Духа (1 Кор. 14, 3). 

Пророки разделяются на больших и меньших лишь по объему остав-
ленных ими после себя пророческих книг».63 

Пророки – библейский термин для обозначения особых провозвестни-
ков воли Божией в Ветхом и в Новом Завете. Еврейское название пророка 
                                                 
61 Никифор, архим. Иллюстрированная полная популярная библейская энциклопедия. – В 2-х книгах. – 
Книга 2. – М.: Типография А.И. Снегиревой. Остоженка, Савеловский переулок, собств. дом. – 1891. – С. 
89. 
62 Полный Православный богословский энциклопедический словарь. – Б. м. – 1912. – С. 1916. 
63 Никифор, архим. Иллюстрированная полная популярная библейская энциклопедия… – С. 91. 
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(наби) означает «провозвестника, объявляющего чью-либо волю», затем, че-
ловека, предвидящего (через особые откровения свыше) и предсказывающе-
го будущее.64 

Пророчество есть определенное предведение и предсказание будущих 
совершенно случайных событий, которые ни сами по себе, ни в своих сокро-
венных причинах, не могли быть предусмотрены из настоящего и с несо-
мненной достоверностью предсказаны никаким ограниченным существом, а 
только по откровению. 

Истинному пророчеству может быть присуща и некоторая неясность, 
так как пророку открывается иногда не целостный образ будущего, а только 
отдельные его части. Поэтому апостол Павел и говорит: «отчасти пророчест-
вуем». Большая часть пророчества имеет прикровенный, символический и 
таинственный характер, так как пророк изображает для своих современников 
будущее в образах, взятых из прошлого и настоящего. Однако, истинное 
пророчество не может быть неопределенным и двусмысленным в главном и 
существенном; его истинность познается по его исполнению.65 

Как видим, в строго богословском, библейском смысле слова «прозор-
ливец», «прозорливый» и «пророк» – это различные наименования одного и 
того же. Они показывают, что понятие пророчества включает различные ас-
пекты; но по мере его развития все сильнее проявляется его внутреннее 
единство».66 

Пророческая харизма – это харизма откровения (Амос. 3, 7; Иер. 23, 
18; 4 Цар. 6, 12), дающая познать человеку то, что он не мог бы открыть од-
ними собственными силами. Ее предмет одновременно и многообразен, и 
един: это – замысел спасения, который совершится и придет к единству в 
Иисусе Христе (Евр. 1, 1).67 

Независимо от его масштаба пророческое слово во всяком случае пре-
восходит свои непосредственные результаты, – его действенность эсхатоло-
гического порядка: в конечном итоге оно относится ко всем нам (1 Петр. 1, 
10).68 

Пророчество является признаком сверхъестественного откровения – 
проявления Высшего Существа, знакомящего людей с Его сущностью и 
свыше предъявляемыми к людям требованиями. 

                                                 
64 Полный Православный богословский энциклопедический словарь… – С. 1922-1923. 
65 Там же. – С. 1923-1924. 
66 Леон-Дюфуа К. Словарь библейского богословия… – С. 934-935. 
67 Там же. – С. 935. 
68 Там же. – С. 937. 
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Глава 3 Источники и библиография 
Немаловажна авторитетность дошедших до наших дней и рассматри-

ваемых в данной работе житийных и литературных данных, касающихся 
творений и запечатленных на письме устных высказываний и поучений свя-
тогорцев далекого и недавнего прошлого о прозорливости. Рассмотрению 
наиболее значимых из них по своему содержанию или же наиболее емких по 
заимствованному из них материалу книг и посвящается эта глава. 

3.1 Афонский патерик о святогорцах VIII-XIX вв. 
«Афонский патерик или жизнеописание святых, на Святой Афонской 

Горе просиявших» был составлен насельником Афонского Свято- Пантелеи-
монова монастыря схимонахом Азарием (Попцовым)69. Он принадлежал к 
числу тех благочестивых и образованных людей, которых особенно ценил 
возродитель Пантелеимоновской обители, ее духовник и старец иеросхимо-
нах Иероним (28.06.1805 − 14.11.1885 гг.). После окончания полного курса 
Вятской семинарии будущий отец Азарий преподавал греческий язык в 
уездном духовном училище. В 1851 году он как поклонник прибыл на Афон 
и решил навсегда здесь остаться. Заметив в нем, помимо образованности, 
природный ум и даровитость, отец Иероним принял его в число братии, и 
дал послушание монастырского секретаря. Освоившись с этим сложным де-
лом, тот скоро приобрел уважение старцев как советник и делопроизводи-
тель по важнейшим обительским делам. Получив в 1860 году послушание 
библиотекаря, отец Азарий усердно приводил в порядок монастырскую биб-
лиотеку. Кроме «Афонского патерика», увидевшего свет в 1860 году, его пе-
ру принадлежит книга «Вышний покров над Афоном» – сказания о чудо-
творных иконах Святой Горы, впервые изданная на средства монастыря в 
1861 году в существовавшей в ту пору при Константинопольской патриар-
хии славяно-болгарской типографии.70 Особенную услугу обители он оказал 
переводом и подготовкой к изданию актов Русского Пантелеимонова мона-
стыря и публикацией своих статей под псевдонимом Любитель истины, во 
время устроенной греками в 1874–1875 годах смуты. Скончался отец Азарий 
в 1878 году в возрасте 56 лет.71 

Преемником схимонаха Азария по должности грамматика и библиоте-
каря стал бывший купеческий сын, харьковчанин схимонах Матфей. Он был 
лингвистом в настоящем смысле этого слова, превосходно владел новогре-

                                                 
69 Иоаким (Сабельников), иером. Великая стража. Жизнь и труды блаженной памяти афонских старцев ие-
росхимонаха Иеронима и схиархимандрита Макария. Книга первая. Иеросхимонах Иероним, старец-
духовник Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря. – Русская Православная Церковь. Изда-
тельство Московской Патриархии. – М. – 2001. – С. 280. 
70 Там же. – С. 281. 
71 Там же. – С. 166. 
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ческим и классическим эллинским языками, писал и читал по-турецки, был 
знаком с латынью и французским. Он корреспондировался со всем Афоном, 
с Константинопольской патриархией и турецким правительством. Отец 
Матфей окончательно привел в порядок монастырскую библиотеку, попол-
нив ее новыми приобретениями и составив обстоятельное описание всех 
имеющихся в ней рукописей, а также дополнил «Афонский патерик» и 
«Вышний покров над Афоном», подготовив их к переизданию. Скончался он 
в 1911 году.72 

Назвав создавших «Афонский патерик» схимников, упомянем и вдох-
новлявших и благословлявших их труды Свято-Пантелеимоновских старцев 
Иеронима (Соломенцова) и Макария (Сушкина), которые к тому же отстрои-
ли здание библиотеки, и не жалели средств для ее пополнения. Если русский 
путешественник профессор В.И. Григорович вначале поселения русских в 
обители нашел в ней 500 печатных книг и 60 рукописей, то благодаря забо-
там старцев и усердию отца Матфея она умножилась настолько, что при 
жизни отца Иеронима одних рукописей X-XIX веков в ней стало насчиты-
ваться до 700 на греческом языке и до 100 на славянском, а печатных книг на 
разных языках – до 20 тысяч. С тех же пор в архиве обители хранятся мона-
стырские акты XI-XIX веков. 

Приведенная в образцовый порядок библиотека Русского Пантелеимо-
нова монастыря встала в один ряд с лучшими святогорскими библиотеками 
Ватопеда и Великой лавры.73 Вот на какой солидной и авторитетной источ-
никоведческой и библиографической базе уточнялся и дополнялся «Афон-
ский патерик». 

До выхода в свет Афонского патерика эта знаменитая и достопамятная 
Гора не имела отдельной, полной своей истории. И более того, ученые не 
пришли к единому мнению о начале поселения на ней иноков. Из греков, 
причисленный к лику святых ученый Никодим святогорец, пришедший на 
Святую Гору в 1765 году,74 в конце изданного им в 1800 году в Лейпциге 
Номоканона, сделал несколько исторических замечаний. По его изысканиям, 
Афон уже почти 15 веков являлся особым местом, посвященным исключи-
тельно славословию Бога, и служит училищем благочестия и добродетели с 
тех пор, как христианская вера сделалась на земном шаре господствующей. 
Напротив, другой ученый Святой Горы, епитроп Филофея Феодорит, в своих 
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седьмое, исправленное и переработанное, иждивением Русскаго Пантелеимонова монастыря на Афоне. – 
М.: Типо-Литография И. Ефимова. Большая Якиманка, собств. дом. – 1897. – Предисловие. – С. IV. 
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записках об Афоне, написанных около двадцатых годов XIX века, основыва-
ясь на житии жившего в IX веке преподобного Евфимия, видит до этой поры 
на Святой Горе совершенную пустыню. Из наших соотечественников схи-
монах Азарий (Попцов), в предисловии к своему «Указателю Афонских ак-
тов» отмечает, что деловые афонские свитки уцелели с десятого века; другие 
из посетивших Афонскую Гору русских ученых, тоже основываясь на житии 
преподобного Евфимия, и соглашаясь с рукописью уже упомянутого Феодо-
рита, тоже видели на Святой Горе до девятого века пустыню. Они говорят, 
что святой Евфимий, придя с Олимпа на Афонскую Гору, нашел там только 
одного подвижника по имени Иосиф. Живший и много потрудившийся на 
Афоне Иаков (  1875 г.), отыскавший в афонских источниках имя игумена, к 
которому приходил основатель русского иночества преподобный Антоний, 
не соглашаясь с рукописью Феодорита, сделал на житие святого Евфимия 
несколько замечаний, опровергающих его мнение, и, доказывающих сущест-
вование на Афоне насельников еще прежде святого Евфимия, а, следова-
тельно, еще до IX века. Но и без этих замечаний, из жития святого Евфимия 
ясно видно, что во время этого преподобного Афонская Гора не была пусты-
ней, и что на ней подвизался не один только Иосиф. Кроме этих замечаний, в 
записках Иакова есть упоминания о ктиторстве на Афоне равноапостольного 
Константина, и свидетельства о существовании здесь иночества даже во 
время Феодосия Великого.75 В N◊on Leimon£rion второй из составителей 
Афонского патерика схимонах Матфей встретил житие преподобных Варна-
вы, Софрония и Христофора (память которых по греческому синаксарю при-
ходится на 17 августа), из которого следует, что Варнава и Софроний, скон-
чавшиеся в начале пятого века, при посещении разных святых мест, были и 
на Афонской Горе, видели на ней Ватопедский монастырь и другие обите-
ли.76 

Это несходство мнений ученых относительно Святой Горы побуждало 
схимонаха Матфея всеми способами убеждать покойного Иакова, или любо-
го из современных ему ученых афонских греков, чтобы они занялись состав-
лением полной, основательной истории Афона, и таким образом оставили по 
себе глубокую память, а не переселялись в будущую жизнь, сделав о Святой 
Горе лишь несколько замечаний. И действительно, в предшествующее выхо-
ду в свет дополненного Афонского патерика время в греческой77, иностран-
ной78 и русской79 литературе появились новые сочинения, относящиеся к 
                                                 
75 Афонский патерик. – Предисловие… – С. V-VI. 
76 Там же. – С. VI. 
77 M. 'I. Gedeèn. O` ”Aqwj. – KwnstantinoÚpolij. – 1885. 
78 Die haupturkunden für die Geschichte der Athosklöster. – Von Meyeer Leipzig. – 1894. 
79 Дмитриевский А.А. Русские на Афоне. – СПб. – 1895. 
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Святогорской истории. Можно бы было сказать, что Святая Гора дождалась 
наконец своей специальной истории, если бы сочинение епископа Порфирия 
(Успенского) оказалось вполне удовлетворительным. Этот трудолюбивый и 
многоплодный автор «Христианского Востока» предпринял труд написать 
историю Святой Горы в поучение всем почитателям Афона. Он сумел со-
брать и вывез с Востока, и в частности со Святой Горы, много исторического 
материала, частью помещенного в изданных им сочинениях, а частью еще 
ждущего своего опубликования. Схимонах Матфей отмечает, что наука все-
гда будет благодарна преосвященному Порфирию за обнародование им хотя 
и сырого, но интересного исторического материала. Но, в тоже время, с со-
жалением указывает на то, что и замечания покойного автора, также как и 
предлагаемые им исторические выводы часто страдают неточностью, и часто 
имеют под собой не факты, а только богатую фантазию автора; почему и не 
могут быть признаны истинными. Такая неточность невыгодно характеризу-
ет сочинение этого ученого епископа. Тем более что древности, по выраже-
нию святителя Филарета, «любят свидетельства, а не догадочныя заключе-
ния»80. 

Епископ Порфирий (  1886 г.), начав свое издание «Истории Афона» в 
1877 году, довел ее при жизни только до тринадцатого века; так что самый 
интересный материал, относящийся к истории «монашеского» Афона оста-
вался не обнародованным. Этому своему труду сам покойный автор прида-
вал большое значение, почему завещал Императорской Академии Наук тща-
тельно издать после его смерти приготовленные им самим сочинения. Таким 
образом, в 1892 году Академия Наук выпустила окончание «Истории Афо-
на». Однако ожидания и надежды интересующихся историей Святой Горы, 
этим окончанием удовлетворены не были. Вероятно годы и здоровье покой-
ного трудолюбивого автора и недостаток необходимых для этого труда ма-
териалов, не позволили ему должным образом разработать столь благодар-
ную тему. Так что опять Афону пришлось ждать добротного составления 
своей истории. А напечатанная епископом Порфирием «афонская энцикло-
педия», как называет его сочинения об Афоне в своей обстоятельной рецен-
зии на указанный труд византолог А.А. Дмитриевский81, будет служить под-
готовительной работой, сборником материалов. 

До издания Афонского патерика Святая Гора не имела и собрания 
жизнеописаний, в которых отражалось бы житие просиявших здесь святых 
отцов, по крайней мере, наиболее известных; и до трудов Свято-
Пантелеимоновских схимонахов Азария и Матфея никто не потрудился со-
                                                 
80 Прибавление к Творениям святых отцов. – Т. 1. – 1884. – С. 330-333. 
81 Византийский Временник. – Т. 1. – СПб. – 1894. – С. 413-429. 
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ставить патерик, подобный нашему Киево-Печерскому. Из наших соотечест-
венников брался, было, за это дело покойный иеромонах Серафим, извест-
ный по своим публикациям как Святогорец, но выполнить задуманное не ус-
пел и умер. Впрочем, его обещания относительно Афонского патерика 
отчасти оправдались самим делом: и из представленных в изданном патери-
ке житий некоторые действительно принадлежат его перу. И хотя эти труды 
были оставлены составителям без окончательной обработки, однако мысль и 
начало всякого дела ценятся высоко. Святая Гора оказалась скудна истори-
ческими записками о своих великих подвижниках. Поэтому особую цен-
ность представляют изданные в Санкт-Петербурге проф. И.В. Помяловским 
в подлинном изложении по древним рукописям Московской Синодальной 
библиотеки в 1894 году Житие Григория Синаита, и в 1895 году Житие 
Афанасия Афонского.82 

Даже в бесценных для Церкви минеях святителя Димитрия, представ-
лены только три насельника Афона: святые Афанасий, Петр и славно и по-
лезно потрудившийся для Церкви знаменитый Палама. Поэтому составите-
лям Афонского патерика понадобилось много трудов, чтобы собрать 
опубликованные ими впоследствии материалы.83 

Одной из причин недостатка сведений об афонских святых является 
простота первоначальных афонских насельников, не обращавших внимания 
на важность и ценность памяти о своих отцах-подвижниках для последую-
щих родов, и потому сохранявших ее больше в устных преданиях, нежели в 
записях. Второй причиной является особое смирение здешних святых под-
вижников, которые, как и все ставшие на стезю истинного подвижничества, 
не желали и не желают человеческой славы. Следует учитывать и то, что 
Святая Гора неоднократно подвергалась набегам варваров и разорению от 
латинян, когда библиотеки монастырей доходили до такой растраты, что ру-
кописи и книги были разбираемы не томами, а выносились целыми кипами. 
Мир и спокойствие, или перевороты держав много значат не только для по-
литического положения народов, но и для иноческого быта; поэтому судьбы 
Афона всегда более или менее были соединены с судьбами Востока, и осо-
бенно Константинополя. 

Афонский патерик в его первых изданиях излагал события и жития в 
хронологическом порядке, по векам от Рождества Христова. И, так как пе-
чальная для Церкви эпоха взятия Константинополя агарянами сама собой 
разделяет весь собор афонских святых на два, резко различающихся периода, 
из которых первый можно назвать преподобническим, а второй – мучениче-
                                                 
82 Афонский патерик. – Предисловие… – С. VIII. 
83 Там же. – С. IX. 
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ским, то и патерик, сообразно с указанными периодами, был разделен на две 
части.84 В седьмом издании, желая сделать эту книгу более удобной для по-
стоянного чтения, схимонах Матфей распределил памяти святых не по ве-
кам, а по дням и месяцам года. Для любителей истории он дал «хронологи-
ческий указатель» и алфавитный список имен святых в конце книги. 

Что касается исходных материалов об афонских мучениках, вошедших 
в патерик и в нашу работу, то часто цитируемую книгу «Новое собрание по-
вествований о мучениках» (N◊on MarturolÒgion), вышедшую в свет в 1799 
году в Венеции, а потом в 1856 году в Афинах, издал Никодим святогорец. 
Тот же преподобный включил сведения обо всех бывших ему известными 
новых мучениках в переведенное на новогреческий язык, исправленное и 
дополненное им «Собрание синаксарей»85, или кратких житий святых, имена 
которых после тщательного рассмотрения особой Комиссией и по благосло-
вению Святейшего патриарха Германа и его синода, были также помещены, 
наряду с именами древних подвижников веры и благочестия, в греческих 
минеях, изданных в 1842-1843 годах в Константинополе. 

Схимонах Матфей особо подчеркивает, что почти все жития святых 
Афонского патерика были официально одобрены Константинопольской 
Церковью.86 

В своей работе мы пользовались «Афонским патериком» седьмого, ис-
правленного и переработанного издания, который был напечатан «иждиве-
нием Русскаго Пантелеимонова монастыря на Афоне» в московской типо-
литографии И. Ефимова в 1897 году. 

В Приложении к «Афонскому патерику» имеется Хронологический 
указатель святых, просиявших на Святой Афонской Горе с указанием века 
(где известно года или вероятного промежутка лет преставления), месяца и 
дня, под которыми помещено житие святого. 

В VIII веке в нем значится вошедший в историю как первоначальник 
афонского монашества преподобный Петр (  734 г.)87, память которого со-
вершается 12 июня. 

В житии святого указано, откуда оно было заимствовано и переведено 
для русского издания – Ñ ¢ploàj 'Efra∂m. В этой греческой книге описывает-
ся жизнь преподобного Ефрема Сирина, содержатся некоторые его творения, 
и находятся жизнеописания еще нескольких святых. Составителем жития 
преподобного Петра эта книга называет монаха Николая, который, взяв из 

                                                 
84 Афонский патерик. – Предисловие… – С. X. 
85 Sunaxaristˇj. – Benet∂a. – 1819. 
86 Афонский патерик. – Предисловие… – С. XI. 
87 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 486. 
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творений Мефодия, епископа Патарского описание чудесного освобождения 
святого Петра из темницы, добавил то, что слышал о нем из уст очевидцев, и 
те чудеса от его святых мощей свидетелем которых он был лично сам. 

Время жизни преподобного Петра в источнике не указано. Блаженной 
памяти агиорит Никодим называет его только первым безмолвником Афона, 
а другой агиорит, дидаскал Иаков, основываясь на разных обстоятельствах, 
относит его к IX веку. В том же веке видят его жизнь «Киевский Месяце-
слов» и «Библейско-биографический Словарь» Ф.И. Яцкевича. Полный же 
месяцеслов архимандрита Сергия, а следом за ним и «Афонский патерик» 
указывают кончину святого Петра в 734 году. 

В IX веке «Афонский патерик» называет троих святых святогорцев – 
преподобных Павла, Евфимия и Солунского архиепископа Василия. И два 
первых из них были прозорливы. 

Житие преподобного Павла Ксиропотамского, взято в патерик из N◊on 
'EklÒgion.88 

Житие преподобного Евфимия, Нового Фессалоникского (824–889 гг.) 
было составлено бывшим очевидцем его жизни и подвигов его учеником, 
святителем Василием, архиепископом Солунским (895−900 гг.).89 

В X веке на Афоне прославился своими подвигами и житием уроженец 
Трапезунта Авраамий, принявший пострижение с именем Афанасий и во-
шедший в историю Святой Горы как Великий. Составители «Афонского па-
терика» заимствовали большую часть его жизнеописания из греческой книги 
Kalocairin¾. 

К тому же X веку хронологическая таблица преподобных отцов Афон-
ского патерика относит святого Евфимия Дохиарского, память 9/22 ноября.90 
Его Житие взято в патерик из Proskunht£rion monasthr∂ou Doceiar∂ou. 

Житие упоминаемого в завещании святого Афанасия другого препо-
добного Евфимия – Иверского (память 13/26 мая) – заимствовано составите-
лями патерика из N◊on 'EklÑgion.91 

Житие преподобного отца нашего Георгия Иверского (  1066 г.), па-
мять которого совершается 13/26 мая, взято в патерик из 'Akolouq∂a tîn 
¡giore∂twn pat◊ron.92 

Приведенные в Афонском патерике сведения о преподобном Антонии 
Киево-Печерском (  7 мая 1073 г., память 10/23 июля), начало своих иночес-
ких подвигов и трудов положившем в 973 году на Афоне в Есфигмене при 
                                                 
88 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 98. 
89 «'Ekklhsiastik¾ 'Alˇqeia». – 1897. – № 46. 
90 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 334. 
91 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 410. 
92 Там же. – С. 421. 
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игумене Феоктисте, когда он подвизался в высеченной в скале пещере, в по-
лучасе ходьбы от этого монастыря, над самым морем, взяты из греческой ру-
кописи его жизнеописания и составленной ему Службы.93 

Житие преподобного Иоанна Кукузеля (память 1/14 октября) – взято в 
патерик в переводе из 'Amartolèn Swthr∂a.94 Время жизни святого Иоанна 
Кукузеля, основываясь на указании Святогорца (Письма. – Ч. 1. – Письмо 
12), относят к XII веку. 

Житие преподобного Симона Мироточивого (память 28 декабря / 10 
января;  1287 г.) находится в N◊on Leimon£rion и оттуда было заимствовано 
в Афонский патерик.95 

Житие преподобного Афанасия I, Патриарха Константинопольского 
(память 28 октября / 10 ноября) переведено в Афонский патерик из содер-
жащего его N◊oj par£deisoj.96 

Житие преподобного Космы, отшельника Зографского (память 22 сен-
тября / 5 октября;  1323 г.) – из N◊on 'EklÒgion.97 

Житие преподобного Григория Синаита (память 6/19 апреля, 8/21 ав-
густа;  1346 г.) составлено его святым учеником Каллистом I, патриархом 
Цареградским98, помещено в пересказе в N◊on 'EklÒgion и оттуда взято в 
Афонский патерик.99 Как уже указывалось выше, в переводе подлинника оно 
было издано проф. И.В. Помяловским по рукописи Московской синодальной 
библиотеки.100 

Житие Григория Синаита содержит достаточно подробные сведения о 
десяти его учениках и, в том числе, о прозорливом слепце Аароне.101 

Из N◊on 'EklÒgion взяты также Житие преподобного Григория Паламы, 
архиепископа Фессалоникийского (память 14/27 ноября;  1360 г.),102 Жи-
тие, подвиги и чудеса преподобного Максима Кавсокаливита (память 13/26 
января;  ок. 1364 г.), составленное бывшим Ватопедским проигуменом, Ох-
ридским митрополитом Феофаном,103 и Житие преподобного Нифонта (па-
мять 14/27 июня;  1370 г.).104 
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97 Там же. – С. 192. 
98 Афонский патерик. − Ч. 1… – С. 534. 
99 Там же. – С. 318. 
100 Помяловский И. Житие святого Григория Синаита // Записки ист.-филол. фак. Имп. С.-Пб. ун-та. – СПб. 
– 1995. – Ч. 35. – С. 11. 
101 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 332-333. 
102 Афонский патерик. − Ч. 2… − С. 362. 
103 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 32. 
104 Там же. – С. 519. 
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Житие преподобного Никифора (память 4/17 мая;  ок. 1340 г.)105 за-
имствовали в Афонский патерик из Filokal∂a и 'Akolouq∂a tîn ¡gioreitîn 
pat◊ron. Он составил свиток, названный «Никифора уединенника многопо-
лезное слово о трезвении и хранении сердца», в котором собрал из писаний и 
житий святых отцов места о трезвении, внимании и молитве, и приложил в 
конце советы из своего опыта,106 как правильное и доброе руководство к мо-
литве помещенные в 5-ом томе «Добротолюбия» в русском переводе.107 

Материалы про преподобного Арсения Коневского (память 12/25 ию-
ня;  1447 г.) заимствованы из книги «Жития святых Российской Церкви» за 
июнь. 

Из N◊on MarturolÒgion в Афонский патерик взято повествование про 
преподобномученика Иакова, пострадавшего, за веру вместе со своими дву-
мя преподобномучениками-учениками 1 ноября 1520 года.108 

Сведения о преподобном Иннокентии Вологодском (  19 марта 1521 
г.) приведены в патерике по книге «Жития святых Российской Церкви» за 
март. 

Из N◊on 'EklÒgion в патерик перешло Житие преподобного Нифонта II, 
Патриарха Константинопольского (память 11/24 августа;  между 1530-1535 
гг.), написанное его учеником, иеромонахом Гавриилом, бывшим впоследст-
вии протом Святой Горы. А служба преподобному Нифонту составлена Ио-
анном Комнином, ставшим впоследствии митрополитом Силистрийским, с 
монашеским именем Иерофей.109 

Житие преподобного Максима Грека составлено иеромонахом Троице-
Сергиевой лавры Харалампием, и цитируется в Афонском патерике110 по 
Санкт-Петербургскому изданию 1886 года.111 

Из N◊oj Par£deisoj взяты Житие преподобного Дионисия, долгое вре-
мя подвизавшегося на Святой Афонской Горе и скончавшегося в 1590 году 
на Олимпе (память 24 января / 6 февраля)112 и описание жития и подвигов 
преподобного Филофея (память 21 октября / 3 ноября).113 

                                                 
105 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 402. 
106 Там же. – С. 403. 
107 Добротолюбие (в русск. пер.). – Т. 5. – М. – 1890. – С. 259-272. 
108 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 323. 
109 Там же. – С. 125. 
110 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 169. 
111 Харалампий, иером. Житие преп. отца нашего Максима – Грека, трудившагося в переводе богослужеб-
ных книг с древне-греческого на славянский язык в царствующем граде Москве, в первой половине XVI в., 
при велик. князе Василие Иоанновиче, а потом двадцать пять лет томившагося в заточении за правду. – 
СПб. – 1886. 
112 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 201. 
113 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 293. 
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На 18 июня / 1 июля приходится память преподобного Леонтия Про-
зорливого, отошедшего ко Господу 16 марта 1605 года. Краткие сведения о 
нем заимствованы в патерик из 'Akolouf∂a tîn ¡gioreitîn pat◊rwn. 

Из N◊on 'EklÒgion в патерике Житие преподобного Филофея Карейско-
го (память 5/18 декабря)114 и Житие его ученика – преподобного Нектария (  
1500 г., память 5/18 декабря), подвизавшегося в Карейском скиту в келии 
Архангелов, именуемой Ягари. Здесь же говорится о подвижнике Дионисие 
по прозванию Ягарис, подчинившем себя водительству прозорливого Фило-
фея. 

Житие преподобного Феофана (память 19 августа / 1 сентября) взято 
составителями Афонского патерика из книги, «заключавшей в себе Службу 
сему святому и жизнь его и отпечатанной в Венеции в 1654 г.».115 

Из N◊on MarturolÒgion Никодима святогорца в патерике Житие пре-
подобного Акакия Нового (  1730 г.), память которого совершается 12/25 
апреля.116 

Страдания святого преподобномученика Илариона (  20 сентября 1804 
г.) приведены по рукописи скита Святой Анны.117 

Под 22 марта / 3 апреля в Афонском патерике118 помещено взятое из 
рукописи скита святого Предтечи Житие и страдания нового преподобному-
ченика Евфимия. 

Житие и страдания святого преподобномученика Агафангела Есфиг-
менского (память 19 апреля / 2 мая;  1819 г.) взяты из рукописи Есфигмен-
ского монастыря.119 

Всего из 92 подвижников Афонского патерика за VIII-XIX века в связи 
с теми или иными проявлениями предведения, видения, прозорливости и 
пророчества отобрано и проработано 28 житий. 

3.2 Жизнеописания Афонских подвижников благочестия XIX века 
Первое издание книги иеромонаха Антония (  1991 г.) «Жизнеописа-

ния Афонских подвижников благочестия XIX века» вышло в 1988 году в 
Джорданвилле. Незадолго перед своей кончиной он передал издательские 
права на свою книгу московскому подворью Русского Свято- Пантелеимо-
новского монастыря на Святой Горе Афон, которое переиздало ее в 1994 го-
ду. Здесь содержится описание жизни и подвигов 53 подвижников, имена 
троих из которых остались неизвестными. Эти жизнеописания, как указыва-

                                                 
114 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 406. 
115 Там же. – С. 153. 
116 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 351. 
117 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 178. 
118 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 265. 
119 Там же. – С. 371. 
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ет сам отец Антоний, заимствованы им главным образом из следующих трех 
источников: 

1) «Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Тур-
ции и Святой Земле инока Парфения». – Ч. 4. – М. – 1855. Этот инок был по-
стрижеником Русика, впоследствии ставшим игуменом Гуслицкого мона-
стыря Московской епархии и скончался в 1878 г. в Гефсиманском скиту 
Троице-Сергиевой Лавры. 

2) Записки монаха Пантелеимона, бывшего пострижеником того же 
монастыря, и скончавшегося в 1888 г. игуменом Троице-Киренского мона-
стыря Иркутской епархии. 

3) Записки монаха Денасия, постриженика и насельника Русика, в нем 
же и скончавшегося в 1928 г. 

Записки монахов Пантелеимона и Денасия печатались на страницах 
журнала «Душеполезный собеседник» с 1889 по 1911 гг., частично остались 
в рукописях неизданными, и послужили в полном своем объеме изданию, 
подготовленному Антонием Святогорцем.120 

Выбраны Жизнеописания одного канонизированного и 11 еще не ка-
нонизированных богопросвещенных подвижников с указаниями об их учи-
телях и учениках. 

3.3 Современные старцы Горы Афон первой половины XX столетия 
В своем предисловие к книге архимандрита Херувима «Современные 

старцы Горы Афон»121 иеромонах Герасим (Ильин) называет ее классиче-
ским произведением современной духовной литературы. Русское издание 
1998 года вышло в 2-х объединенных под одной обложкой книгах, в то вре-
мя как первоначально на греческом языке она представляла собой серию из 
10 книг, печатавшуюся 10 лет. 

Архимандрит Херувим (Карамбелас) вступил в каливу Рождества Бо-
городицы скита Праведной Анны в августе 1938 года, и пробыл послушни-
ком в скиту Праведной Анны более двух лет, затем был пострижен 14 октяб-
ря 1940 года в великую схиму в пещере святого Афанасия. Но в октябре 1942 
года был вынужден из-за тяжелой болезни покинуть Святую Гору, и основал 
монастырь Святого Духа Утешителя в Оропосе, вблизи Афин. Этот мона-
стырь стал издавать стараниями своего первоначальника и игумена грече-
скую и переводную православную литературу, и продолжает ее издавать по 
сей день.122 
                                                 
120 Антоний (Святогорец), иером. Жизнеописания Афонских подвижников благочестия XIX века. – Преди-
словие. – М.: Афонское подворье. – 1994. – С. 5. 
121 Херувим (Карамбелас), архим. Современные старцы Горы Афон. – Российское отделение Валаамского 
общества Америки. – М. 1998. – 776 с. 
122 Там же. – С. 13-16. 
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Архимандрит Херувим принялся за свой труд в 1965-м, и начал изда-
ние этой серии в 1968 году, успев до своей кончины (  1979 г.) написать 
первые восемь жизнеописаний. После его смерти многие христиане побуж-
дали братию его обители не оставлять этого духовного начинания. И восемь 
лет спустя после издания восьмого жизнеописания труды старца Херувима 
были продолжены усердием отца Иоанникия, составившего Жития старцев 
Филарета и Герасима. Первоначально написанная на греческом языке, эта 
книга по совету игумена Германа (Подмошенского) была переведена сестра-
ми скита Блаженной Ксении в Северной Калифорнии на английский, и позже 
Лидией Васениной – на русский язык.123 

Из 10 приведенных в ней жизнеописаний к теме нашей работы отнесе-
ны восемь. 

В конспективном виде жития преподобных отцов-святогорцев из 
«Афонского патерика», «Жизнеописания Афонских подвижников благочес-
тия XIX века» и «Современных старцев Горы Афон» приведены в Приложе-
нии к данной диссертационной работе, и могут использоваться, как справоч-
ный материал. 

3.4 О преподобном Силуане Афонском 
Житие и учение старца Силуана написаны и в переработанном и сис-

тематизированном виде составлены писателем-аскетом прошлого столетия 
архимандритом Софронием (Сахарововым; 1896-1993 гг.). 

В 1924 году на Пасху он пережил благодатное посещение – видение 
Нетварного света, и в 1925 году покинул мир и стал святогорцем. 

В 1930 году он встретился с преподобным Силуаном, который покорил 
его своей святостью, глубиной духовного опыта и ясностью мысли. Препо-
добный Силуан стал духовником молодого монаха, и через него отцу Соф-
ронию открылись ответы на многие, как называл их сам отец Софроний, 
«отчаянные» духовные вопросы, которые волновали его все предшествую-
щие годы. Преподобный Силуан стал для отца Софрония первой и главной 
опорой всей его дальнейшей жизни. 30 апреля 1932 года монаха Софрония 
рукоположили в иеродиакона. В 1935 году он тяжело заболел и оказался на 
грани смерти. Многие, в том числе и сам отец Софроний, были уверены, что 
ему осталось жить совсем немного, но по Божиему милосердию и по молит-
вам преподобного Силуана отцу Софронию было даровано еще много лет 
жизни. До самой смерти преподобного 24 сентября 1938 года отец Софроний 
находился при нем и стал свидетелем его кончины. 

В феврале 1941 года его рукопологают в иеромонаха, и с этого време-

                                                 
123 Херувим (Карамбелас), архим. Современные старцы Горы Афон… – С. 388. 
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ни начинается его духовническое служение на Афоне, он становится духов-
ником монастыря святого Павла. Но после войны вместе с группой афонских 
монахов русского происхождения по политическим соображениям его вы-
слали из Удела Богородицы, и в 1947 году иеромонах Софроний приезжает 
во Францию, где ему поручается служение в Свято-Успенской кладбищен-
ской церкви в Сен-Женевьев-де-Буа. 

Перед своей смертью святой Силуан передал отцу Софронию сделан-
ные им записи, которые после значительного редактирования стали основой 
самого известного из творений отца Софрония – книги «Старец Силуан». 
Отец Софроний также написал первую часть книги – жизнеописание старца 
Силуана,124 и опубликовал ее в 1948 году. 

Эта книга стала классикой православной духовной литературы и пере-
ведена более чем на двадцать языков.125 «Старца Силуана» в доперестроеч-
ные времена многие имели возможность прочесть в самиздате. Первым оте-
чественным изданием 1991 года стала книга «Старец Силуан», изданная в 
Минске при участии В.А. Запорожца, который значится ее составителем. 

Он приложил к тексту книги отца Софрония Поучение Высокопреос-
вященного Никанора, Архиепископа Херсонского и Одесского «Что такое 
Святой Афон для Православной России?», изданное одесской типолитогра-
фией Е.И. Фесенко в 1887 году, и «Записки о Святой Горе» из книги Бориса 
Зайцева «Афон», впервые изданной в 1928 году в Париже, взятые из публи-
кации в журнале «Литературная учеба».126 

3.5 О преподобном Иосифе Исихасте 
Книга «Изложение монашеского опыта» составлена и издана братиями 

Филофеева монастыря.127 Это восемьдесят два письма стаpца Иосифа из тех 
многих, котоpые он написал. Он не выyчил, а выстpадал божественное, и 
мyдpо и непpелестно, смиpенно и искyсно yчит ему, описывая на этих 
стpаницах свою жизнь. 

Вся книга pазделена на две части. Восемьдесят одно письмо – из 
пеpеписки стаpца с его дyховными чадами из монашествyющих и миpян. 
Hекотоpые из них пpеставились, а некотоpые живы. Поэтомy имена и 
соответствyющие личные моменты опyщены. Последнее письмо составляет 

                                                 
124 Гуревич А.Л. Блаженный старец архимандрит Софроний (Сахаров) и его работа над книгой «Старец Си-
луан». / В кн. Преподобный Силуан и его ученик архимандрит Софроний. – Краматорск: Издание Спасо-
Преображенского Мгарского монастыря. – С. 116-119. 
125 Иларион (Алфеев), игум. Архимандрит Софроний // Преподобный Силуан Афонский и его ученик архи-
мандрит Софроний. – Краматорск: Издание Свято-Преображенского Мгарского монастыря. – 2001. – С. 
146-149. 
126 Литературная учеба. – 1990. – Кн. 4. – С. 36-74. 
127 Старец Иосиф Афонский. Изложение монашеского опыта. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра. – 1998. – 
318 с. 
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втоpyю часть книги. Это пpостpанное письмо – в некотоpом pоде тpактат в 
виде письма, адpесованный исихастy, живyщемy в пyстыне. Письмо 
pазделено на двенадцать глав. 

Издатели оставили неиспpавленным цитиpование отpывков из Свя-
щенного Писания, котоpые с непpинyжденностью толкования использyет 
богонаyченный стаpец. Кроме того, составители отказались от пpимечаний и 
комментаpиев. Они делали не кpитическое издание, а пpедложили, в 
пpеделах своих возможностей, готовое слово Божие в назидание и спасение 
дyш. 

Письма от писем отличаются по длине, по стилю, по лексике – соот-
ветственно лицам, теме или дyшевномy состоянию, в котоpом находился 
пишyщий стаpец. Обычно он писал ночью, после многочасовой сеpдечной 
молитвы. «Тpyжyсь yмно, – говоpит преподобный, – и исполняю безyщеpбно 
свои монашеские обязанности. И ночами, когда yм достаточно yстанет в мо-
литве, пишy немало писем, о котоpых хpистиане меня часто пpосят pади их 
пользы».128 

Книгу «Старец Иосиф Исихаст» написал ученик преподобного Иосифа 
Исихаста Иосиф Монах, который и сам став старцем, вскормил и воспитал 
общину Ватопедского монастыря. Проведя долгие годы вместе с блаженным 
Исихастом, он научился от него безмолвному монашескому житию и, в свою 
очередь, позаботился передать уже своим чадам наставления и духовный 
опыт своего святого наставника.129 

Относительно написания книги он свидетельствует: «Мы, находив-
шиеся подле старца, научились из его жизни и слов многим полезным ве-
щам, которые он познал на собственном опыте. Младшие же из братий, 
пришедшие в общину на закате его жизни, требовали записать кое-что из 
этого опыта, указывая на то, что устное предание в скором времени будет 
забыто. И вот настойчивость этих монахов и всех тех, кто знал нашего стар-
ца, побудила меня приступить к труду, несмотря на крайнюю ограничен-
ность моих сил. 

Когда я начал понемногу записывать кое-что из своих воспомианий и 
дошел приблизительно до середины, мною овладело нечто вроде отчаяния, и 
я утратил энтузиазм, с которым брался за дело. 

Я запер свои заметки в шкаф и полагал, что нескоро вернусь к ним. В 
таком молчании прошло приблизительно два месяца, и однажды утром один 
из братий, находившихся вместе со мною, сообщил мне, исполненный изум-
                                                 
128 Старец Иосиф Афонский. Изложение монашеского опыта… – С. 15-16. 
129 Иосиф, мон. Старец Иосиф Исихаст. Житие. Учение. «Десятигласная духодвижимая труба» и толкования 
на нее. – М. – 2005. – С. 6-7. 
 44  



ления: «Сегодня ночью я видел во сне старца, который велел мне передать 
тебе две большие печати. Одна из них была уже готова, а на другой еще сле-
довало вырезать нужные буквы. Я спросил: «А что мне сказать ему, старче? 
Что он должен с ними делать?» И старец ясно сказал: «Дай ему их, а он зна-
ет, как с ними поступить». После этого я проснулся». В это время моим ре-
меслом было изготовление деревянных печатей для просфор. Когда брат 
рассказал мне этот сон, я с радостью продолжил писать житие старца вплоть 
до самого конца».130 

В послесловии к написанной им книге Иосиф Ватопедский в 1986 году 
писал: «Здесь дано свидетельство триумфа чад нашей Церкви, которые не по 
собственной воле говорят, но будучи движимы Духом Святым (2 Пет. 1, 21), 
повторяя одну и ту же истину Божественного Откровения, которое вчера и 
сегодня, и во веки то же (Евр. 13, 8). 
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Глава 4 Свидетельства о прозорливости в творениях святогорцев 
Религиозный идеал древнего монашества, как он истолкован лучшими 

писателями-подвижниками, состоит в обожении человека, то есть в соедине-
нии, слиянии духовной человеческой природы со Христом в Духе Святом, – 
в слиянии не только нравственном, но и в проникновении благодатью Свято-
го Духа физической природы. Все подвижничество: и физическое – разные 
виды воздержания и борьбы с плотью, и духовное – отсечение своей воли и 
обращение мысли к Богу – это только средства к очищению природы чело-
века, путь к ее обожению. Путь этот признавали если не единственно воз-
можным для спасения, то во всяком случае самым удобным и в его удобстве 
усматривали преимущество монашества перед мирским состоянием. 

Обоженный подвижник становится богом, богоносным, духоносным 
(qeofÒroj, pneumatofÒroj). Он обладает целым рядом духовных дарований 
(t¦ pneumatik¦ car∂smata) – тех дарований, которые были так обильны в 
древнейшей Церкви, известия о которых читаются в памятниках трех первых 
веков христианства. Обладает даром различения духов (c£risma diakr∂sewj 
pneum£twn), властью над бесами, проявляющейся в борьбе с искусительными 
нападениями злых духов и победе над ними, а также в изгнании демонов из 
одержимых; исцеления болезней, даже воскрешения мертвых; сподобляется 
откровений горнего мира, чаще всего в видениях света; в прозрении и про-
рицании будущего. В монашестве, таким образом, возродились харизмати-
ческие явления первых веков. Энтузиазм (обладание Духом) харизматиков, 
подавленный в Церкви после победы над монтанизмом, возникает снова, и с 
не меньшей силой.131 

Дарования различны, и не всякий подвижник может обладать всеми 
ими; высшая степень обладания ими бесконечна, и не всякий достигает ее 
здесь, на земле. Но всякий настоящий подвижник в той или иной мере не-
пременно получает духовные дарования одного или нескольких видов – об-
ладание ими является признаком истинного подвижничества. Вот почему 
жития преподобных наполнены чудесами, явлениями силы и Духа. Но див-
ные знамения не являются исключительными и редкими указаниями свыше 
на богоугодность жизни того или иного подвижника. Они обнаруживают 
только правильность подвижнического пути и нормальную степень духовно-
го возраста инока, органически связаны с его духовным ростом и обязатель-
но проявляются на известной ступени нравственной высоты.132 
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4.1 О познании воли Божией относительно каждого человека 
Общение человека с прозорливым подвижником при очевидности или 

неочевидности для этого человека имеющегося у подвижника пророческого 
дара в случае пользы его проявления служит раскрытию общечеловеческой и 
персональной Божественной воли о человеке. Если кто-то целенаправленно 
ищет ответ на вопрос как поступить, что предпринять, как жить или что де-
лать, правильное и полезное решение этих и многих других проблем пред-
полагает раскрытие человеку по благодати той же воли Божией. Встреча с 
пророком истинного Бога даже для неверующего человека может в корне 
переменить всю его жизнь, привести к вере, упрочить и углубить веру того, у 
кого она уже есть, но и здесь все исходит и все ведет от Бога и к Богу, и свя-
зано с Его совершенной и спасительной о нас волей. 

Сама по себе прозорливость без раскрытия воли Божией смысла не 
имеет, пользы не приносит и к спасению не приведет. 

Дар прозорливости в мотивации вопрошающего и отвечающего участ-
ников духовного общения, подразумевает знание одним и полученное от не-
го познание другим воли Божией, как правило, в интересах и на пользу во-
прошающему. Но ясное и конкретное раскрытие воли Божией о человеке 
подразумевает волю Самого Господа, участие прозорливца и готовность ее 
принять или нежелание ей руководствоваться со стороны самого человека. 

После этих общих богословских замечаний почтенного проф. С.И. 
Смирнова рассмотрим указания богоносных святогорских отцов. 

Преподобный Афанасий Афонский всегда говорил своим инокам: 
«Знайте, чада, от каждого человека Бог хочет, чтобы мы, сколько можем, 
помогали своим братьям, прежде в отношении к телу, а потом и в отношении 
к душе, и словами назидания приводили их к покаянию, да и недостойные у 
Владыки нашего соделаются достойными и честными».133 

Ставший впоследствии прозорливым основатель монастыря Симоно-
петра преподобный Симон поначалу нашел себе старца, совершенного во 
всех отношениях подвижничества. Единственным правилом всех своих дей-
ствий после открытия старцу всех обстоятельств минувшей жизни он поста-
вил безусловную покорность всему, что бы ни повелевал ему старец, поло-
жил исполнять в точности и без всякого размышления каждое из его 
отеческих слов, будто эти слова исходили не из уст старца, а от Самого Бога. 
Такая покорность ученика радовала учителя. 

А Симон говорил другим, что сколько, с одной стороны, должны мы 
любить Бога, приведшего нас из небытия в бытие, столько же, с другой – и 
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старца, ибо и этот последний при помощи Божией преобразует в нас внут-
реннего человека, некоторым образом восстанавливает и обновляет образ 
Божий, падший и сокрушенный нашим небрежением и тяжкими грехами. 
Так глубоко преподобный был проникнут чувством важности и необходимо-
сти безусловного повиновения старческой, а не собственной воле.134 

Ученик преподобного Григория Синаита слепец Аарон, за послушание 
утешительным и обнадеживающим наставлениям своего учителя с глубоким 
сокрушением сердца просил: «Господи Боже мой, отверзи очи моего сердца, 
всели в него страх Твой, дай мне разуметь Твои заповеди и творить Твою 
волю!» И во исполнение этого очи его души просветились так, что он боль-
ше не нуждался в телесном зрении. И теперь ему не нужен стал уже в пути 
провожатый. Мало того, он видел действия других даже на далеком от себя 
расстоянии. Вот что значит искреннее послушание и смиренное желание ис-
полнять Божию волю. 

Преподобному Максиму Кавсокаливиту в храме на вершине Афона 
явилась окруженная множеством Небесных сил и осияваемая небесной сла-
вой Царица всей твари, держащая на руках Богомладенца Иисуса, и произ-
несла: «Прими, избранник Мой, власть на демонов и поселись в подгории, 
так как Мой Божественный Сын хочет, чтобы ты, возвысившись в подвигах, 
и для других был путеводителем на пути их спасения». Таковы указания 
свыше с откровением спасительной Христовой воли. 

Старец Силуан говорил: «Хорошо всегда и во всем искать от Бога вра-
зумления, что и как нужно сделать или сказать». Чтобы действие, поступок 
имели добрый конец, недостаточно знать общее выражение воли Божией в 
заповеди, нужно еще иметь просвещение от Бога о способе осуществления 
этих заповедей в жизни; больше того, для этого нам необходима и сила, по-
лученная свыше. 

Человеку недостает не только совершенства любви, но вместе с тем и 
совершенства всеведения. Действие, истекающее, казалось бы, из самого 
лучшего побуждения, часто имеет последствия нежелательные и даже недо-
брые. Это потому, что средства или образ их осуществления были недобры-
ми или просто ошибочными для данного случая. И такими ошибками пере-
полнена человеческая жизнь. 

Любящий Бога всегда ищет вразумления свыше, постоянно прислуши-
ваясь внутри себя к голосу Божию. Практически это осуществляется так: 
всякий христианин, и особенно епископ или священник, стоящий перед не-
обходимостью найти в том или ином случае решение, согласное с волей Бо-
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жией, внутренне отказывается от всех своих познаний, предвзятых мыслей, 
желаний, планов и свободный от всего своего внимательно в сердце молится 
Богу, и первое, что родится в душе после этой молитвы, принимает как ука-
зание свыше. 

Подобное искание познания воли Божией через непосредственное об-
ращение к Богу с молитвой, особенно в нужде и в скорби, приводит к тому, 
что человек, как говорил старец, «в душе своей слышит ответ от Бога и нау-
чается понимать руководство Божие… Так всем нам надо учиться познавать 
волю Божию; а если не будем учиться, то никогда не познаем этого пути». 

В более совершенной форме это делание предваряется навыком посто-
янно молиться, держа внимание в сердце. Но чтобы достовернее услышать в 
себе голос Божий, человек должен совлечься своей воли и быть готовым на 
всякую жертву, подобно Аврааму, и даже, по заповеди апостола Павла, по-
добно Самому Христу, Который «был послушен Отцу даже до смерти» (Фи-
лип. 2, 8). 

Вступивший на этот путь преуспеет, если он на опыте познал, как дей-
ствует в человеке благодать Святого Духа, и если в его сердце укоренилось 
гневное самоотвержение, то есть решительный отказ от своей индивидуаль-
ной воли, ради достижения и совершения святой воли Божией. Таковому от-
кроется подлинный смысл вопроса: «Как говорят совершенные?»; ему ста-
нут родными слова Святых отцов: «Изволися Духу Святому и нам»; он будет 
яснее понимать те места в Священном Писании Ветхого и Нового Заветов, 
где говорится о подобной непосредственной беседе души с Богом; он при-
близится к истинному уразумению того, как говорили Апостолы и Проро-
ки.135 

Человек создан по образу и подобию Божию и призван к полноте не-
посредственного богообщения, а потому все люди без исключения должны 
были бы идти этим путем, но в жизни он оказывается доступным далеко не 
для всех. Это связано с тем, что большинство людей не слышит в своем 
сердце голоса Божия, не понимает его и следует голосу страсти, живущей в 
душе и заглушающей своим шумом кроткий Божий голос. 

В Церкви исходом из такого плачевого положения является иной путь, 
а именно – вопрошание духовного отца и послушание ему. Сам старец Си-
луан любил этот путь, шел им и писал о нем. Он вообще считал наиболее на-
дежным смиренный путь послушания. Не только по вере в действенность 
церковных Таинств, но и в психологическом плане он находил преимущест-
во послушания духовному отцу. Он говорил, что духовник, совершая свое 
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служение, дает ответ на вопрос, будучи в тот момент свободным от действия 
страсти, под влиянием которой находится вопрошающий, и в силу этого он 
яснее видит вещи и более доступен воздействию Божией благодати. 

Извращается этот путь обычно тем, что вопрошающий, видя перед со-
бой человека, колеблется в своей вере и потому не принимает первого слова 
духовного отца и возражает, противопоставляя ему свои мнения и сомнения. 

Об этом важном предмете старец Силуан беседовал с игуменом обите-
ли архимандритом Мисаилом (  22.01.1940 г.), мужем духовным, к которому 
благоволил и которому явно покровительствовал Бог. 

Отец Силуан спросил игумена: «Как монах может познать волю Бо-
жию?» «Первое слово мое он должен принять за волю Божию, – сказал игу-
мен. – Кто так делает, на том почиет благодать Божия, а если кто воспроти-
вится мне, то я, как человек, отступлю». 

Другими словами духовный отец, когда его спрашивают, молитвенно 
ищет вразумления от Бога, но, как человек, он отвечает в меру своей веры, 
по слову апостола Павла: «Мы веруем, потому и говорим» (2 Кор. 4, 13). Но 
«мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем» (1 Кор. 13, 9). В своем стрем-
лении не погрешить духовный отец, давая совет или делая указание, пребы-
вает на суде Божием, и потому как только встретит возражение или хотя бы 
внутреннее сопротивление со стороны вопросившего, не решается настаи-
вать на своем слове, не дерзает утверждать его, как выражение воли Божией 
и, «как человек», отступает. 

Новоначальному послушнику, с готовностью принявшему благослове-
ние отца Мисаила на новое для него и к тому же сложное и трудное послу-
шание, игумен, наклонив голову на грудь, спокойно, но значительно сказал: 
«Помни: Бог дважды не судит, поэтому, когда ты что-нибудь делаешь за по-
слушание мне, то я буду судим от Бога, а ты – свободен от ответа». 

Когда кто-либо на поручение или наставление игумена Мисаила воз-
ражал хотя бы в малой мере, то этот очень мужественный подвижник, не-
смотря на занимаемый им высокий пост, обычно отвечал: «Ну что же, делай-
те, как хотите», – и после не повторял своего слова. 

И старец Силуан, встречая сопротивление, тоже немедленно умолкал. 
Дух Божий не терпит ни насилия, ни спора, потому что слишком вели-

кое дело – воля Божия. Она не может вместиться, не может найти совершен-
ного выражения в слове духовного отца, которое всегда несет на себе печать 
относительности. И только тот, кто без рассуждения воспринимает это слово 
как угодное Богу, и не подвергает его своему суду, только тот нашел верный 
путь, ибо он действительно верит, что «Богу все возможно» (Мф. 19, 26). 
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Таков путь веры, познанный и утвержденный тысячелетним опытом 
Церкви.136 

И преподобный Силуан твердо верил, что ради веры вопрошающего 
ответ духовника всегда будет добрым, полезным и богоугодным. Несмотря 
на несовершенство духовнического указания, оно, будучи воспринято с ве-
рой и действительно исполнено, всегда приведет к возрастанию в добре.137 

Когда кто-либо искал совета самого старца, он не давал ответ «от сво-
его ума», помня слова преподобного Серафима: «Когда я говорил от своего 
ума, то бывали ошибки, а ошибки могут быть малые, а могут быть и боль-
шие». 

То состояние, о котором преподобный Силуан говорил кавказскому 
подвижнику Стратонику: «совершенные от себя ничего не говорят… Они 
говорят лишь то, что дает им Дух», – не всегда дается даже тем, кто прибли-
зился к совершенству, подобно тому, как Апостолы и прочие святые не все-
гда творили чудеса, и Дух пророческий не равно действовал в Пророках: 
иногда с великой силой, а иногда отходил от них. 

Старец ясно отличал «слово от опыта», от непосредственного внуше-
ния свыше. И первое ценно, но выше и достовернее то, которое «дает Дух» 
(Ср. 1 Кор. 7, 25). Иногда Силуан Афонский уверенно и определенно гово-
рил спрашивавшему, что есть воля Божия, чтобы он сделал так-то, а иногда 
отвечал, что не знает о нем воли Божией. Он говорил, что Господь иногда не 
открывает Своей воли о человеке даже святым, потому что обратившийся к 
ним имеет неверное или лукавое сердце.138 

В своей совершенной форме познание молитвой воли Божией – явле-
ние редкое, возможное только при условии долгого труда, большого опыта 
борьбы со страстями, после многих и тяжелых искушений от демонов с од-
ной стороны и великих заступлений Божиих – с другой.139 

По слову старца Силуана, у того, кто усердно молится, бывает много 
перемен в молитве: борьба с врагом, борьба с самим собой, со страстями, 
борьба с людьми, с воображением, и в таких случаях ум не чист и все не яс-
но. Лишь когда приходит чистая молитва, когда ум, соединившись с серд-
цем, безмолвно предстоит Богу, когда душа ощутимо имеет в себе благодать, 
и свободная от омрачающего действия страстей и воображения предалась на 
волю Божию, только тогда молящийся начинает слышать внушение благода-
ти. 
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При этом усердная молитва о помощи свыше – дело доброе и всем не-
обходимое. Старец настаивал, чтобы все без исключения, независимо от сво-
его положения, или состояния, или возраста, всегда и во всем, каждый как 
умеет, просили Бога о вразумлении, чтобы таким образом постепенно при-
ближать свой путь к путям святой воли Божией, пока не достигнут совер-
шенства. 

Когда к исканию воли Божией через молитву приступает не имеющий 
достаточного опыта, не умеющий с достоверностью различить действие бла-
годати от проявления гордости и иных страстей, необходимо при встрече со 
всяким духовным явлением или внушением строго держаться аскетического 
правила «не принимать и не отвергать», и обратиться за решением к духов-
ному отцу.140 

Напрасно многие думают, что духовник такой же несовершенный че-
ловек, что ему надо все обстоятельно объяснить, иначе он не поймет, что он 
может ошибаться, и потому его нужно исправлять. Возражающий и исправ-
ляющий духовника ставит себя выше его и уже не ученик. Никто из обыкно-
венных людей не совершен, и нет никого, кто дерзнул бы учить, как «власть 
имущий» Христос Спаситель, потому что предмет учения «не от человека» и 
«не по человеку» (Гал. 1, 11-12), но в человеческих «скудельных сосудах» 
хранится бесценное сокровище даров Святого Духа. И только тот, кто идет 
путем неложного и полного послушания, проникает в это иначе неоткрывае-
мое тайное хранилище. 

Благоразумный послушник или исповедник ведет себя с духовником 
так: в немногих словах говорит свой помысл или о своем состоянии самое 
существенное и затем оставляет духовника свободным. А тот, молясь с пер-
вого момента беседы, ждет вразумления от Бога, и если чувствует в своей 
душе «извещение», дает свой ответ, на котором следует остановиться, пото-
му что когда упущено первое слово духовника, то вместе с тем ослабляется 
действенность таинства, и исповедь может превратиться в простое человече-
ское обсуждение. 

Если послушник или исповедник и духовник сохраняют должное от-
ношение к Таинству, то извещение от Бога дается скоро. Если же извещения 
почему-либо нет, духовник может спросить дальнейших разъяснений и 
только тогда они уместны. Если же исповедник, не отдав должного внима-
ния первому слову духовника, загромождает его своими пояснениями, то тем 
самым он обнаруживает недостаток своей веры и своего понимания и следу-
ет скрытому желанию склонить духовника к своей мысли. В таком случае 
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начинается уже психологическая борьба, которую апостол Павел называл 
неполезной (Евр. 13, 17).141 

«Все беды оттого, что мы не вопрошаем старших, которые поставлены 
нами руководить, а пастыри не вопрошают Господа, как надо поступать… И 
про себя скажу: все мои грехи и ошибки были потому, что в час искушения и 
нужды я не призывал Господа; а теперь научился умолять благость Божию, и 
Господь за молитвы духовника хранит меня. … Господь дал Церкви Святой 
пастырей, и они служат в образе Христа, и им дана власть прощать грехи 
Духом Святым. Ты, может быть, думаешь: как может такой-то епископ или 
духовник или священник иметь Духа Святого, когда он любит поесть и име-
ет другие немощи? Но я скажу тебе: это возможно, если он не принимает 
плохих помыслов; так что хотя у него и есть некий порок, но это не мешает 
благодати жить в его душе, подобно тому, как зеленое дерево имеет некото-
рые ветви сухие, но это ему не вредит и оно приносит плоды; или на поле 
много пшеницы, и хотя среди нее есть и плевелы, но это не мешает ей расти» 
– пишет старец Силуан.142 

Сам преподобный Силуан исключительное внимание уделял внутрен-
нему духовному послушанию игумену и духовнику, считая такое послуша-
ние даром благодати и Таинством Церкви. Обращаясь к духовнику, он мо-
лился, чтобы Господь через Своего служителя помиловал его, открыл ему 
Свою волю и путь ко спасению; и, зная, что первая мысль, которая рождает-
ся в душе после молитвы, есть указание свыше, он ловил первое слово ду-
ховника, его первый намек и дальше не вел своей беседы. В этом и состоит 
мудрость и тайна истинного послушания, цель которого – познание и испол-
нение воли Божией, а не человеческой воли. Такое духовное послушание, 
без возражений и сопротивлений не только выраженных, но и невыражен-
ных внутренних, является в то же время единственным условием для вос-
приятия живого предания. 

Живое предание Церкви, текущее через века из поколения в поколение 
– это одна из самых существенных и вместе с тем самых тонких сторон ее 
жизни. Там где со стороны ученика нет никакого сопротивления учителю, 
душа последнего в ответ на веру и смирение ученика открывается легко и до 
конца. Но как только вступает хотя бы малое сопротивление духовному от-
цу, душа учителя закрывается, и нить чистого предания неизбежно прерыва-
ется.143 
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Вера в силу Таинства, вера в то, что Господь любит человека и никогда 
не оставит того, кто отрекся ради Него и Его Святой воли от своей собствен-
ной воли, делает послушника непоколебимым и бесстрашным. Получив на-
ставление или заповедь своего духовного отца, послушник в своем стремле-
нии их исполнить, презирает и саму смерть. Это потому, что он уже перешел 
от смерти в жизнь. 

Таким совершенным послушником с первых дней своего монашества и 
был святой афонский старец Силуан, и потому для него каждый духовник 
был добрым наставником. Он говорил, что если монахи и вообще верующие 
христиане будут слушаться своих духовников и пастырей без суда над ними, 
без критики и без внутреннего сопротивления, то и сами они не лишатся 
спасения, и вся Церковь будет жить полной жизнью. 

Идущий таким путем скоро и легко получает дар великой милости Бо-
жией, а своевольные и своеумные, как бы они ни были учены и остроумны, 
могут убивать себя самыми суровыми подвигами, аскетическими или науч-
но-богословскими, и лишь едва-едва будут питаться крохами, падающими с 
престола Божественного милосердия, больше же будут жить, воображая себя 
обладателями богатств, не будучи таковыми в действительности. 

Старец говорил: «Иное дело – веровать в Бога, и иное – знать». 
В великом море церковной жизни подлинное и чистое предание Духа 

идет очень тонкой струей, и кто хочет припасть к этому тонкому ручью, тот 
должен отречься от своего рассуждения. Там, где появилось «свое» рассуж-
дение, там неизбежно исчезает чистота, потому что Премудрости и Правде 
Божией противопоставлена мудрость и правда человеческая. Своеумным 
людям это кажется невыносимо тяжелым и даже безумием, но тот, кто не 
испугался стать «безумным» (1 Кор. 3, 18-19), тот познал подлинную жизнь 
и подлинную премудрость.144 

Преподобный Иосиф Исихаст придавал особое значение послушанию 
человека Богу, что естественно подразумевает безупречное следование Бо-
жественной воле. 

Одной из любимых поговорок старца Иосифа Исихаста была: «Откуда 
падение, оттуда же и восстание». Она касалась важнейшего вопроса христо-
подражательного послушания.145 

Самые яркие из приводимых им примеров были связаны с деятельно-
стью пророков. Человек Божий, который был послан изобличить отступни-
чество Иеровоама и которому была дана заповедь не есть хлеба и не пить 
воды в том месте, поддавшись обману, преступил заповедь и на обратном 
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пути был растерзан львом, услышав прежде такие слова: «Так говорит Гос-
подь: за то, что ты преогорчил глагол Божий и не сохранил заповедь, кото-
рую заповедал тебе Господь Бог твой, и возвратился и ел хлеб, и пил воду на 
месте сем… тело твое не войдет в гробницу отцов твоих» (3 Цар. 13, 21-23). 
Старец также напоминал о человеке Божием, который, исполняя повеление 
Божие, заставлял своего ближнего ударить его по голове. Поскольку же тот, 
может быть из почтения, не подчинился, то был осужден как ослушник и 
подвергся суровому наказанию: «За то, что ты не послушал гласа Господня, 
вот, ты пойдешь от меня, и убьет тебя лев». И нашел его лев и убил его (3 
Цар. 20, 36).146 

Старец достиг глубочайшего знания богословия и человеческой при-
роды и рассматривал покорность и послушание разумных существ не просто 
как заповедь, исполнение которой свидетельствует о подчинении Высшей 
Власти, но как нечто более сущностное, связанное с самими основами бы-
тия. Творение лишь в том случае обладает гармонией и жизнью, если оно 
постоянно связано с Творцом и, следовательно, испытывает Его влияние. 
Послушание – это не что иное, как закон зависимости и способ существова-
ния разумных созданий, в то время как ослушание, означающее разрыв этой 
зависимости, несет с собой тление и смерть.147 

Послушание, будь то простое рабское делание новоначальных или со-
зерцательное послушание достигших свободы совершенных чад Божиих, ко-
торыми движет любовь к Богу, всегда остается незаменимым средством на-
шей связи с Богом и зависимости от Него. 

Эта блаженная добродетель многое может и подает покров простым и 
детским душам, крепость и веру малодушным, просвещение преуспевшим, 
рассуждение совершенным.148 

Видимо для иллюстрации этого утверждения, старец Иосиф Ватопед-
ский в главе «О послушании» своей книги про преподобного Иосифа Исиха-
ста говорит: «Ночами, когда мы, закончив свою молитву в уединении, захо-
дили к старцу, он беседовал с нами сообразно с состоянием и, особенно, 
уровнем знаний каждого. Я удивлялся тому, каким образом он, когда я хотел 
узнать о чем-либо, вдруг сам, не дожидаясь моего вопроса, объяснял мне 
этот предмет, как будто знал, что именно меня занимало».149 

И старец Порфирий Кавсокаливский, желая показать то огромное зна-
чение, которое имело исполняющее волю Божию послушание, в своем по-
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следнем письме-завещании, оставленном его духовным чадам, писал: «Я 
тайно бежал из дома, отправился на Святую Гору в скит Кавсокаливия и стал 
там послушником у двух родных братьев-старцев, Пантелеимона и Иоанни-
кия. Мне посчастливилось, так как они были весьма благочестивы и добро-
детельны. Я их очень полюбил и потому, по их молитвам, оказывал им край-
нее послушание. Это мне очень помогло: я почувствовал великую любовь к 
Богу и жилось мне очень хорошо». 

Он был делателем непрестанной молитвы. И его молитвы всегда были 
о других и почти никогда о себе. Если он что-то просил у Господа, то просил 
для своих духовных чад, молился обо всем мире. «И в особенности, – гово-
рил отец Порфирий, – я молился о тех, кто просил меня о них молиться». 

Вообще отец Порфирий встречал все трудности, предаваясь усилен-
ным молитвам. То же он советовал и своим духовным чадам. Обмануть его 
было невозможно. Он сразу же все понимал. Батюшка имел дар Божий на 
расстоянии следить за их молитвами, и знал, о чем они молились. 

Сколько раз он говорил своему духовному сыну, когда тот не следовал 
его указаниям: «Я тебе говорил: не принуждай Господа своими молитвами. 
Ты еще будешь указывать Богу?! Разве Он не знает, что нужно делать, а что 
нет?!» Или же: «Не занимай Бога мелочами – пусть идут своим чередом. 
Пусть будет так, как хочет Он, а не как хотим мы». 

Однажды он опять сказал: «С чем это ты обращался к Богу вчера вече-
ром? Разве я тебе не говорил – предоставь Богу делать Свое дело? Неужели 
ты думаешь, что Он не знает твоих проблем? Или ты знаешь их лучше, чем 
Он? А может быть, ты думаешь, что лучше Бога знаешь, что полезней для 
твоей души?» 

Поэтому, чтобы избежать частых замечаний, составивший впоследст-
вии книгу воспоминаний о старце Порфирии Анаргирос Калиацос однажды 
попросил его объяснить, как правильно молиться, и рассказать, как молится 
он сам. Ответ был незамедлительным и исчерпывающим: «Я тебе говорил, 
что просить следует только об одном – о спасении души. Просить наследо-
вания вечного Царствия Небесного. Вот о чем можно просить! Все же ос-
тальное предоставь на суд Божий. Еще раз напомню тебе евангельские сло-
ва: «просите прежде Царствия Божия, все остальное приложится вам» (Лк. 
12, 31). 

Для меня молитва «Господи Иисусе Христе, помилуй мя» вполне дос-
таточна и исчерпывающа. И конечно же, она значит больше, чем все осталь-
ные молитвы. Надо лишь произносить ее с глубокой верой и преданностью 
воле Божией, как бы перед тобой был Сам распятый Иисус. 
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Ты отделяешь себя от других. Вот это как раз и неправильно. Так же, 
как мы любим самих себя, мы должны любить ближнего. Я люблю всех, весь 
мир, как самого себя. Поэтому я не вижу причины, почему бы мне не произ-
носить: «Господи Иисусе Христе, помилуй нас», а не «помилуй меня». По-
тому что и я, и весь мир суть едины. Вот и ты произноси: «помилуй нас». 

Божественная благодать просветит тебя и то, что тебе сейчас кажется 
трудным, совершенно прояснится! Ты в этом сам убедишься. Мудрость Бо-
жия сама не приходит, мы должны просить ее».150 

И еще о воле Божией и воле человеческой в контексте духовничества 
отец Порфирий говорил, что Господни каноны и правила никак не похожи 
на те, которые возлагают на своих чад некоторые духовники на исповеди. 
Это они делают либо от чрезмерного рвения, либо по неведению и тем са-
мым вместо пользы совершают преступление. И старец всегда им говорил о 
том, что не надо налагать строгих епитимий, лучше давать правильные сове-
ты, потому что строгие меры питают диавола. Он только этого и ждет и под-
стерегает недовольных, широко открывая им свои объятия. 

Вот почему требуется большая осторожность в выборе духовника. По-
добно тому как вы ищете лучшего врача, вы должны искать духовника. Оба 
они – врачи. Один врачует тело, другой – душу.151 

Старец Порфирий имел дары любви, послушания, смирения, бдения и 
непрестанной молитвы. Все эти добродетели и свойства его личности откры-
ли путь к высшей из аскетических добродетелей и величайшему дарованию 
Святого Духа – рассуждению. Преподобный старец приобрел и постепенно 
развил в положительном духовном шествии дар рассуждения: стал рассуди-
тельным, проницательным и прозорливым. С ним произошло именно то, что 
произошло с самыми смиренными подвижниками, духовными Отцами Церк-
ви, которые имели чистоту сердца: раскрылись горизонты к рассуждению, 
венцу добродетелей, согласно учению святых Отцов. Авва Моисей замечает 
по этому поводу: «Истинное рассуждение не иначе приобретается, как ис-
тинным смирением». Рассуждение, одна из основных добродетелей духов-
ной жизни, – дарование, которое стяжевается молитвой и аскезой. 

Как рассудительный духовный отец, старец Порфирий имел два осо-
бых дарования: проницательность и прозорливость. Бог предоставил этому 
святому старцу за его духовность и аскезу возможность быть причастником 
Божественным свойствам. Он дал ему способность переживать состояния, в 
которых отменялись физические законы, сводились к нулю пространствен-
                                                 
150 Калиацос А. Идеже хощет Бог. Жизнь и чудеса старца Порфирия. – Издательство Саратовской епархии. 
– 2004. – С. 176-178. 
151 Там же. – С. 206-207. 
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но-временные измерения и таким образом исчезала граница между тварным 
и нетварным.152 

У преподобного старца был от природы пытливый дух. Поэтому он 
всегда старался расширить горизонт своих знаний и опытов. Спрашивал 
специалистов, изучал книги, постоянно исследовал и старался приблизиться 
к тайнам мира животных, растений, звезд, к тайнам действия человеческого 
организма. Однако сверх этой врожденной любознательности, главной си-
лой, которая управляла его духом, были дары Святого Духа, его дарования и 
«искусство из искусств – мудрость» Божия. С помощью этих сил он всегда 
отыскивал, как он сам говорил, некое сильное и единственное первознание. 
И, как следствие, мудрость Божия давала ему возможность «неложного по-
знания существующего, чтобы познать устройство мира и действия стихий, 
начало, конец и середину времен, круги годов и положения звезд, природу 
животных и свойства зверей, стремления ветров и мысли людей, различия 
растений и силы корней. Он мог бы сказать вместе с премудрым: «Познал я 
все: и сокровенное, и явное» (Прем. 7,17-21). 

Блаженный старец Паисий Святогорец свидетельтствует, что отец 
Порфирий своей проницательностью и прозорливостью существенно помог 
тысячам людей, некоторых даже избавил от прилогов и действий, которые 
могли бы для них закончиться катастрофически. 

Отец Порфирий мог ставить диагнозы определенных состояний, ка-
савшихся лиц, которые его посещали или находились далеко, даже на других 
континентах. Он имел также способность видеть и предусматривать состоя-
ния телесного и душевного здоровья, разрешать психологические проблемы, 
ставить диагнозы психических заболеваний, исследовать генетическое про-
граммирование и наследственные пороки людей. Был в состоянии распозна-
вать помыслы людей, их личную историю и их неосознанный психический 
мир. Этим многосторонним Божественным дарованием старец, когда имел 
извещение свыше, поступал различными способами: говорил или молчал, 
советовал, предотвращал, открывал, в некоторых случаях потрясал. Речь 
идет об основополагающем действии духовных отцов, как видно из церков-
ного Предания, посредством которого они становятся носителями Божест-
венной благодати, устрояющей спасение людей.153 

                                                 
152 Крусталакис Г. Старец Порфирий, духовный отец и наставник. – Издание Сретенского монастыря, Свя-
то-Покровская монашеская община. – 2000. – С. 44-45. 
153 Там же. – С. 45-47. 
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4.2 Свидетельства святогорцев о благодатной богопросвещенности 
и даруемом при созерцании духовном зрении и предведении 
В своем «Похвальном слове Святогорскому монашеству» инок Парфе-

ний в общем, но очень предметно говорит о подвигах и плодах самоотвер-
женной монашеской жизни. И начинает с обычая братии афонских общежи-
тельных монастырей ежедневно исповедовать свои помыслы и все прилоги 
лукавого своему игумену или духовнику, отдавая их на его рассмотрение и 
рассуждение: как он скажет, так и делают, и принимают от него советы, как 
от Самого Бога, и бывают спокойны. Эти воины Царя Небесного проходят 
оба пути монашеского жития – послушание и безмолвие: послушанием дос-
тигают смирения и смиренномудрия; а безмолвием восходят на высочайшую 
степень любви и бесстрастия.154 

И уже в этом веке Господь не оставляет Своих рабов, служащих Ему 
верой и любовью, и посылает им разные утешения, и награждает разными 
дарами Святого Духа. 

Одни достигают тишины бесстрастия и стали на высочайшие степени 
любви и беззлобия. 

Другие достигли глубины кротости и смиренномудрия. Третьи, дос-
тигнув бесстрастия, получили дар слез, и не могут удержаться от слез о сво-
их согрешениях, или о всем мире, чтобы Бог простил грехи всему миру. Кто-
то получил дар радостных слез, и всегда плачут от радости, что любят своего 
Господа, чувствуют Его великие милости и благодеяния к человеческому 
роду, и, что Он сподобил их монашеской жизни. 

Есть такие, кто получили дар пророчества, откровения и видения, а 
другие – дар восхищения ума к Богу. И все эти дары открывают только сво-
им духовным отцам, которые по дару рассуждения или различения духов 
могут отличить истину от обольщения, и как искусные вожди все прикры-
вают смиренномудрием, и все приписывают великому Господню человеко-
любию и молитвам братии, а еще заповедуют блюстись обольщений нашего 
древнего врага диавола, который преобразуется в ангела светла. 

Духовные отцы каждому дают наставления беспрестанно помнить и 
призывать Имя Господа Иисуса Христа, просить Его великого милосердия, 
плакать о своих согрешениях и не скрывать от них никаких помыслов и да-
ров.155 

Как будет видно ниже, перечисленные дары в разных сочетаниях мо-
гут присутствовать в одном и том же подвижнике, но свидетельства всех 
святогорцев о благодатном даре прозорливости настолько тесно переплете-
                                                 
154 Антоний (Святогорец), иером. Жизнеописания Афонских подвижников благочестия XIX века… – С. 8. 
155 Там же. – С. 9. 
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ны с феноменом благодатного созерцания, что разделить одно от другого 
практически не представляется возможным. 

4.2.1 Преподобный Евфимий Иверский 
Святой Евфимий Иверский по словам составителя его жития святого 

Василия достиг высокого созерцания, через которое, получив дар пророчест-
ва, предузнавал будущее. Солунский святитель так повествует об этом: «Ко-
гда я был им пострижен и пробыл в церкви уже три дня, этот Божий человек, 
поистине восшедший от деяния к видению и через то стяжавший предвиде-
ние будущего, получив вдохновение от благодати Святого Духа касательно 
моей будущности, в полдень приходит в храм и, отведя меня в сторону, го-
ворит: «Василий! Хотя я не достоин светосияния или дара прозорливости, но 
так как вы притекли для пользы вашей под руководство моего недостоинст-
ва, то Всеблагой Бог благоволил кануть и мне некую каплю благодати, что-
бы, провидев имеющее с вами случиться, я говорил вам полезное ко спасе-
нию».156 И слушающие его говорили, что Божественная благодать 
вдохновляется ему Святым Духом так же, как она была вдохновлена святым 
Апостолам. 

Как видим, преподобный Евфимий Иверский называет благодатный 
дар прозорливости «светосиянием», и по своему глубокому смирению, счи-
тая себя недостойным этого дара, объясняет проявления в себе ниспосланно-
го Богом предвидения будущего пользой прибегающих под его духовное ру-
ководство ради спасения. 

4.2.2 Преподобный Григорий Синаит 
Юного Григория Синаита Господь известил об опытном в делании и 

созерцании старце по имени Арсений через особое откровение. И подвиг са-
мого этого отшельника придти в келию святого Григория. После обычной 
молитвы и приветствия божественный Арсений повел разговор о хранении 
ума, о трезвении и внимании, об умной молитве, об очищении ума посредст-
вом исполнения заповедей и о возможности сделать его световидным. После 
этого он спросил Григория, какого рода делание тот употребляет. На это Си-
наит рассказал ему о себе все с самого детства. И Арсений ему ответил: «Все 
то, о чем ты рассказал мне, чадо, богоносные отцы называют деланием, а не 
видением (созерцание – qewr∂a)». Старец Арсений научил его всему, что сам 
богато принял от Божественной благодати. При этом он открыл Григорию и 
многообразные козни врага спасения, и рассказал о том, что случается с уп-
ражняющимися в подвигах добродетели от демонов и от завистливых людей, 
которых лукавый использует как орудия своей злобы.157 
                                                 
156 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 270. 
157 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 322-323. 
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Позже, уже на Афоне, на вопрос своих учеников о созерцании Григо-
рий ответил: «Тот, кто возвышается к Богу, благодатью Святого Духа видит, 
как в зеркале, всю тварь световидной, по словам божественного Павла в теле 
ли – не знаю, вне ли тела – не знаю (2 Кор. 12, 2), видит до тех пор, пока не 
встретится с каким-нибудь препятствием во время созерцания, заставляю-
щим его придти в самого себя».158 

Таким образом, благодатное просвещение является приходящим и 
уходящим явлением, а не постоянно присутствует в достигшем богообщения 
подвижнике. 

Видя его с радостным лицом, ученик святого Григория святитель Кал-
лист спросил его о причине такого явления. И он из любви к своему чаду от-
ветил: «Душа, прилепившаяся к Богу и снедаемая любовью к Нему, восходит 
выше творения (возносится), живет выше видимых вещей (видит иную, ду-
ховную, реальность) и, наполнившись вся желанием Божиим (всецелой к 
Нему любовью), никак не может укрыться. Ведь и Господь обещал ей, гово-
ря: «Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6, 6); и еще: «Так 
да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и про-
славляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16); ибо тогда сердце прыгает и 
веселится, ум бывает весь в приятном волнении, лицо весело и радостно, по 
словам мудрого: «Веселое сердце делает лицо веселым» (Притч. 15, 13). 

Тот же Каллист просил преподобного Григория объяснить ему ради 
любви к истине, что такое душа, и как она созерцается святыми. Выслушав 
его вопрос, он ласково и, несколько понизив голос, отвечал так: «Через меру 
трудного для тебя не ищи, и что свыше сил твоих, того не испытывай (Сир. 
3, 21), – потому что ты, будучи еще младенцем, то есть несовершенным, не 
можешь переварить твердейшую пищу – понять предметы, превышающие 
твои силы, как и пища совершенных мужей не полезна нуждающимся в мо-
локе нежным младенцам». А Каллист, припав к его ногам и крепко за них 
ухватившись, еще настойчивее просил объяснить ему это. Согласившись на 
его просьбу, святой сказал ему кратко: «Кто не увидит воскресения своей 
души, тот не может узнать в точности, что такое умная душа».159 Но ученик 
блаженного Григория, обращаясь к нему с должным благоговением, просил: 
«Открой мне, отец, достиг ли ты в меру этого восхождения и узнал ли, что 
такое умная душа?» – «Да», – отвечал он с великим смирением. – «Ради 
любви Господней научи и меня этому, – стал после этого смиренно просить 
его Каллист, – это может принести душе моей великую пользу». Тогда боже-
ственный Григорий, похвалив его усердие, сделал следующее пояснение: 
                                                 
158 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 324. 
159 Там же. – С. 325. 
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«Когда душа употребляет все свое усердие и подвизается посредством дея-
тельных добродетелей при должном рассуждении, тогда она низлагает все 
страсти и подчиняет их себе. А если страсти покорены, – ее окружают есте-
ственные добродетели и следуют за ней, как тень за телом. И не только сле-
дуют, но и учат ее, и наставляют тому, что выше естества, – учат как бы вос-
хождению по духовной лествице. Когда же ум благодатью Христовой 
взойдет к тому, что выше естества, тогда просвещаемый сиянием Святого 
Духа, он простирается к ясному видению, – тогда, сделавшись выше самого 
себя, по мере данной ему от Бога благодати, весьма ясно и чисто видит сущ-
ности вещей, и уже совсем не так, как умствуют о том внешние мудрецы, 
кидающиеся только за тенью вещей, а не старающиеся, как должно, следо-
вать существенному действию природы. Ведь и Божественное Писание го-
ворит: «Осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их 
сердце; называя себя мудрыми, обезумели» (Рим. 1, 21-22). Потом душа, 
принявшая обручение и благодать Святого Духа, по причине множества ви-
дений, какие она видит, мало-помалу оставляет прежние, и переходит к 
высшим и божественнейшим, как говорит апостол Павел, забывая заднее и 
простираясь вперед (Филип. 3, 13), и таким образом поистине отбрасывает 
всякую боязнь и страх и, прилепившись любовью к Жениху Христу, видит, 
что природные ее помыслы совершенно умолкают и, по описанию святых 
отцов, остаются позади. Достигнув безвидной и неизглаголанной красоты, 
она теперь, осияваемая светлым сиянием и благодатью Святого Духа, бесе-
дует только с Богом, а просветившись этим беспредельным светом и имея 
стремление к одному Боту, она по причине чудного и нового своего измене-
ния совсем уже не чувствует смиренного, земного и вещественного своего 
тела; ибо является чистой и светлой, без всякой примеси вещественного при-
страстия, – является существом собственно умным, как был до грехопадения 
родоначальник наш Адам. Он сперва был покрыт благодатью беспредельно-
го света, а потом, по причине горького преступления, обнажился от этой све-
тоносной славы». 

Ко всему этому Григорий присовокупил, что человек, через трудолю-
бивое упражнение в умной молитве достигший столь дивной высоты и чисто 
увидевший свое собственное устроение, в какое он пришел благодатию Хри-
стовой, уже видел воскресение своей души, прежде чаемого общего воскре-
сения, – так что душа, таким образом очистившаяся, может говорить как бо-
жественный Павел: в теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю (2 Кор. 12, 2). 
Но вместе с тем она и недоумевает, и изумляется тому, и с удивлением взы-

 62  



вает: «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижи-
мы судьбы Его и пути Его неисследимы!» (Рим. 11, 33)».160 

4.2.3 Ученики Григория Синаита – Аарон Слепец и Климент 
Ученик Григория Синаита – Аарон был лишен телесного зрения, и со-

страдающий ему преподобный утешал Аарона, что телесная слепота очища-
ет душевные очи и тем, кто переносят ее с благодарностью, несомненно на-
деясь во всем на Бога, дарует свет вечный, и когда мы помощью и 
благодатью Божией очистим сердце посредством горячей и постоянной мо-
литвы, тогда просвещается два душевных ока – ум и разум. А если просве-
тятся и отверзутся душевные очи, человек, сделавшись в Боге духовным, ви-
дит естественно, как видел и Адам прежде своего преступления.161 

Слушая эти наставления, Аарон с глубоким сокрушением сердца про-
сил: «Господи Боже мой, отверзи очи моего сердца, всели в него страх Твой, 
дай мне разуметь Твои заповеди и творить Твою волю!» 

Однажды они ходили с Иаковом, ставшим впоследствии епископом в 
Сервионе,162 к одному монаху. Будучи еще далеко от келии этого монаха, 
Аарон, просвещенный свыше, сказал Иакову: «Монах, к которому мы идем, 
держит в руках своих Священное четвероевангелие и читает такое-то зача-
ло». Придя в келию монаха, нашли, что предсказанное Аароном было истин-
но. И это только малое из многого.163 

Еще один ученик святого Григория Синаита – Климент, еще будучи 
пастухом овец и находясь одной ночью на своей страже, увидел чудный 
свет, сиявший над пастбищем и стадом. Климент был полон радости, принял 
было этот свет за естественный рассветный и пока с недоумением размыш-
лял над этим, свет на виду у него мало-помалу восшел на небо и оставил по-
сле себя ночную темень. 

Вскоре после этого Климент удалился на Святую Гору и подчинил се-
бя простому, но добродетельному монаху в скиту Морфину (Амальфи). Все 
обучение Климента у этого инока состояло в молитве «Господи, помилуй». 
Через некоторое время Климент был снова удостоен Божественного света и, 
рассказав своему старцу об этом видении, просил от него объяснения. Тот 
пошел с ним к божественному Григорию. Климент все подробно о себе рас-
сказал святому, и просил Григория причислить себя к его дружине. Препо-
добный принял его и научил всему, что может служить к вечному спасению. 
Для души Климента, с течением времени сделавшейся боговидной, духов-

                                                 
 160 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 326-327. 
161 Там же. – С. 332-333. 
162 Там же. – С. 332. 
163 Там же. – С. 332-333. 
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ные видения уже не были непонятны. И он рассказывал, что, сколько раз ни 
посылал его божественный Григорий в священную Лавру, он всегда во вре-
мя пения тамошними отцами «Честнейшей» видел светлое облако, нисхо-
дившее с неба и покрывавшее эту обитель. Когда же оканчивалось это пение, 
облако на его глазах снова со светом восходило на небо.164 

4.2.4 Преподобный Григорий Палама 
В содержащемся в Афонском патерике Житии преподобного Григория 

Паламы указывается, что в скиту Глоссия обитало много отшельников под 
руководством старца Григория, славившегося опытами созерцательной жиз-
ни и сердечной или умной молитвы, ему и поручил себя Палама и от него 
впоследствии узнал и изучил таинства созерцания или умного делания и бо-
жественной чистоты, когда ум человека, сердце и как бы все его существо 
сливаются в одно желание – благоугождать Богу, любить Его и непрестан-
ной молитвой, как щитом, ограждать себя от всякого поползновения к плот-
скому мудрованию и от неприязненных действий сатаны. Плоды такой со-
зерцательной жизни проявляют тайны благодатных даров, которыми Бог 
обогащает избранных Своих.165 

Написавший Житие святого Григория Паламы святитель Филофей 
подчеркивает, что главной заботой и конечной целью его добродетели было 
созерцание, притом созерцание высочайшее, превосходящее все другие со-
зерцания, которое богомудрые отцы называют созерцанием Бога и непосред-
ственным единением с Ним, Божественным озарением, посредством которо-
го и в котором они непрестанной умственной молитвой, смиренномудрием и 
печалью по Боге достигают высочайшей любви и беспреткновенного бого-
словствования. 

Относительно умного делания, Божественного озарения и всех тех 
благ, которые от этих духовных дарований рождаются, стяжавший их святой 
Григорий Палама говорит: «Когда душа уже не увлекается тленным и сует-
ным, невозмущенный ум спокойно проникает в истинную сокровищницу и 
молится сокровенному там Отцу, Который сообщает ему дар умственного 
спокойствия и добродетель смиренномудрия. Убожество рождает беззабот-
ность о суетном и тщетном, а смиренномудрие является началом и источни-
ком собранности духа и умной молитвы, которые в свою очередь вызывают 
печаль и слезы, слезы же смывают суемудрие и дурные привычки. Это исто-
чает совершенную радость и блаженное веселие души: многоболезненная 
слеза обращается в сладостную, молитвенные прошения превращаются в 
благодарения, и поучения в заповедях Божиих являются веселием сердца. 
                                                 
164 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 334-335. 
165 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 365-366. 
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Когда изгнана из сердца всякая скверна, всякая посторонняя страсть, и ум, 
обратившись к созерцанию самого себя и прочих душевных сил, возделыва-
нием добродетелей приукрасит душу, он сметает с себя самомалейшую пы-
линку лукавого и злого, и все приобретенное им извне, будь даже это образ 
нравственного совершенства и лучшего склада мыслей. Когда ум, отрешив-
шись от всего, явится перед Богом глух и нем (Пс. 37, 14), тогда он стано-
вится высочайшим, совершеннейшим, божественным созданием, так как од-
на только божественная благодать, озаряя неизреченным светом внутрь 
сущее, преобразовывает его к лучшему, совершенствует внутреннего чело-
века. Егда же день озарит и денница воссияет в сердцах наших (2 Пет. 1, 19), 
по слову первоверховного апостола, тогда, во исполнение пророческого из-
речения, настоящий, истинный человек исходит на свое делание Господу 
(ср. Пс.103, 23) и, ходя во свете, восходит или возносится на горы вечные, 
где, озаренный этим светом, созерцает надмирные вещи. Он восходит не на 
парящих крыльях человеческой мысли, которая, как слепая, блуждает, уси-
ливаясь постигнуть то, что вне чувств и сверх чувств, но возносится истин-
ной неизреченной силой духа и духовным неизъяснимым постижением 
слышит неизреченные глаголы, видит невидимое и на будущее время засим, 
весь исполненный сверхъестественной силы чудес, становится в ряды пес-
нопевцев, славословителей Бога, является поистине ангелом Божиим на зем-
ле, совозводя с собой к Богу всякий вид твари, потому что и сам всякой тва-
ри сопричастен, делается сопричастником и Того, Кто выше всего, 
приобретает тогда совершенство еже по образу и по подобию. 

Поэтому и божественный Нил166 говорит, что состояние ума есть вы-
сота мысленная, подобная небесному цвету, в которой во время молитвы 
проявляется и озаряет свет Святой Троицы. Точно также говорит и святой 
Исаак167: «Во время молитвы облагодатствованный ум видит свою собствен-
ную чистоту, подобно небесному цвету, названному старейшинами Израиля 
местом Божиим, в то время когда Бог показался им во время молитвы на го-
ре (Синае)». И в другом месте: «Чистота ума есть та, в которой во время мо-
литвы просвечивает и озаряет молящегося свет Святой Троицы». А Диа-
дох168 пишет: «Духовной любви не может приобрести кто-нибудь, если не 
будет во всей полноте просвещен от Святого Духа; ибо если дух не совер-
шенно воспримет через божественный свет еже по подобию, то все прочие 

                                                 
166 Нил – ученик святителя Иоанна Златоуста, из Константинопольского префекта сирский монах; по сочи-
нениям наставник в созерцательной жизни, писавший «о порочных помыслах, о молитве, о жизни аскетов, о 
33 духовных степенях и правила аскетам». 
167 Исаак Сирин (V в.). 
168 Епископ Фотики в Иллирии (V в.), написавший «Сто глав о духовных совершенствах». Изданы вместе с 
«Изречениями» святого Нила на греческом языке в 1878 г. во Флоренции. 
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добродетели он может иметь, но остается еще непричастным совершенной 
любви». 

Божественный свет неодинаково светит всем, и даже святым, которые, 
как богоподобные, явственно им озаряются. Один свет солнца, а лучей сол-
нечных много, и не только много, но одни яснее, а другие темнее, смотря по 
способности световосприятия освещаемых предметов, – то же самое совер-
шается и на свете невидимом, который превыше телесных чувств: тут необ-
ходима еще способность и произволение к восприятию света самого осве-
щаемого. 

Ум, сподобившийся божественного света, переносит его на тело, слу-
жа посредником проникновения божественной благодати в грубую плоть и 
сообщая силу бессильному. От божественного просвещения человек приоб-
ретает богоподобную привычку к добродетели, совершенную неподвиж-
ность на зло; от него же бывает и мудрость, уясняющая причины всего суще-
го и открывающая из собственной чистоты тайны природы, а через 
посредство этих тайн и мысль тех, кто упражняет ее в этом с верой и благо-
говением, отрешается от бренного и возносится к постижению сверхъестест-
венного. 

Отсюда и способность прозревать и провидеть, и о происходящем где-
нибудь далеко беседовать так, как бы оно было и совершалось у нас перед 
глазами. И что самое важное, так это то, что цель этих упражнений пребла-
женных мужей в добродетели не клонится исключительно к приобретению 
дара прозрения и провидения. Нет, цель их не в этом; но подобно тому, как 
если кто взирает на солнечные лучи, то замечает в то же самое время пла-
вающие в воздухе пылинки, хотя цель взирающего на лучи не в этом заклю-
чается, – так и святые, озарившись чистыми лучами божественного света, 
которым присуще откровение всего, видят, уразумевают мимоходом и все 
человеческое, не только бывшее и настоящее, но и будущее, соразмерно ду-
ховной чистоте каждого. 

При этом нужно, чтобы ум всецело был собран в самом себе и чтобы к 
нему были направлены все силы души, чтобы их делание было вполне ум-
ное, всецело божественное, а посредством этого умственного и божествен-
ного делания человек приготовляется достойным образом воспринять в себя 
первоначальную, невыразимую красоту, в которой особенно блистает благо-
дать Духа».169 

Случалось, что иногда Палама погружался в глубокое безмолвие и ти-
шину: тогда из его очей рекой текли слезы. Когда же он открывал для беседы 
                                                 
169 Святитель Филофей, патриарх Константинопольский. Житие святителя Григория Паламы. – Свято- Тро-
ицкая Сергиева Лавра. – 2004. – С. 65-73. 
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свои уста, все, слышавшие его дивные речи, сердечно трогались и плакали. В 
часы, следовавшие за его затвором, особенно после Литургии, на его лице 
играл дивный Божественный свет.170 

И все его дни и ночи текли в молитвенном подвиге и божественном 
созерцании.171 

Однажды, в третий год пребывания в безмолвии, во время молитвы 
Григорий погрузился в сон. Ему представилось, будто в его руках – сосуд 
чистого молока, полный до такой степени, что оно переливается через край. 
Вслед за тем показалось, что молоко приняло вид ароматного вина, которое, 
также переливаясь через край сосуда, смочило его руки и одежду, и потом, 
струясь всюду, выдыхало из себя дивное благоухание. Чувствуя его сла-
дость, Григорий радовался. Между тем является ему светлый юноша и гово-
рит: «Почему бы тебе не передать и другим этого чудного питья, так утрачи-
ваемого тобой безо всякого внимания? Или не знаешь, что это 
неиссякающий дар Божией благодати?» «Но если в настоящее время нет ну-
ждающихся в таком питии, – отвечал Григорий, – кому передать?» «Хотя в 
настоящее время действительно нет жаждущих, – возразил юноша, – но ты 
все-таки обязан исполнять свой долг и не пренебрегать Божиим даром, о ко-
тором Владыка потребует отчета». При этих словах видение закончилось.172 
Святой Григорий впоследствии объяснял его так; молоко – это дар слова 
обыкновенного, для сердец простых, требующих нравственного учения; а 
перемене молока на вино придал он смысл гораздо высший, – это значит, что 
нужда со временем потребует от него слова догматического и небесного. 

Вскоре после этого богомудрый Григорий был избран игуменом Ес-
фигменского монастыря, где братство тогда состояло из 200 монахов. С той 
поры, кроме устного слова, святой Григорий начал составлять свои система-
тические произведения.173 

4.2.5 Преподобный Максим Кавсокаливит 
В приведенном в Афонском патерике Житии отличавшегося своими 

подвигами и удивительной прозорливостью святого Максима Кавсокаливита 
говорится, что он, преуспевая в благодати как второй пророк Самуил, пока-
зывал старческий разум еще в детском возрасте.174 Придя на Святую Гору и 
воспевая свои хвалы Господу, он возносился к Нему сердцем и мыслью и 
много плакал от умиления, трогаясь при чтении и пении бесконечным чело-
веколюбием Бога, даровавшего нам Благодать Святого Духа для достойного 
                                                 
170 Святитель Филофей, патриарх Константинопольский. Житие святителя Григория Паламы… – С. 367. 
171 Там же. – С. 368. 
172 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 369-370. 
173 Там же. – С. 370. 
174 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 33-34. 
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Его созерцания уже в этой земной жизни. Пламенея чувством божественной 
любви, он и среди множества братии пребывал в мире и безмолвии, и уп-
ражнялся в умной молитве. Редко и чрезвычайно трудно дается этот дар из-
за необходимости приобрести нерасхищенность ума и безмолвие сердца, но 
преподобный ходатайством Пресвятой Богородицы с юности получил его за 
особенное к Ней благоговение и свои подвиги.175 

Как Моисея призвала Синайская гора, Илию – Кармил, а Крестителя 
Иоанна – пустыня, так преподобного Максима призвали пустыни Афона, 
чтобы и он опытами и чрезвычайными подвигами своей духовной жизни 
преподал пример иночествующей на Святой Горе братии и стяжал неизре-
ченные плоды Святого Духа.176 

Поселившийся в афонском скиту Магула, Григорий Синаит желал не-
пременно увидеть этого подвижника и с ним побеседовать. 

Когда преподобный Григорий и божественный Максим увиделись, 
убежденный именем Господа Максим, начал рассказывать ему о своей жиз-
ни, о божественных видениях и о демонских искушениях. «Я, – говорил он, – 
имел великую веру к Госпоже моей Богоматери, и плакал перед Ней, испра-
шивая благодать умной молитвы, и раз, войдя по обыкновению в Ее храм, со 
слезами просил об этом. Приступив для этого к Ее Божественному лику, 
чтобы его облобызать, я вдруг ощутил теплоту, которая, согревая сердце, 
приводила в движение все чувства и волновала их сладостным умилением. С 
тех пор мои ум и сердце постоянно заняты сладкой памятью моего Иисуса и 
Богоматери, и постоянным моим занятием остается сердечная молитва».177 

На вопрос преподобного Григория о какoм-нибудь божественном из-
менении или восторге, или какой-нибудь другом плоде молитвы и благодати 
Святого Дyxa при постоянном действии сердечной Иисусовой молитвы 
Максим отвечал: «Чтобы дух молитвы чувствительней и обильней во мне 
проявлялся, я погрузился в пустыню и постоянно искал безмолвия, тогда я 
замечал плод молитвы в божественном желании и восхищении ума ко Гос-
поду».178 

Григорий Синаит просил откровенно сказать ему и о том, что созерца-
ет душа Максима во время молитвы, когда его мысль возносится к Богу, и 
может ли тогда действовать сердечная молитва?179 – «Никак, – отвечал Мак-
сим, – когда благодать Святого Духа во время моей молитвы овладеет умом, 
тогда молитва не действует; потому что, не имея своей собственной силы, ум 
                                                 
175 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 36. 
176 Там же. – С. 37. 
177 Там же. 
178 Там же. 
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в те минуты остается под влиянием Святого Духа; и уже действует Дух, вво-
дя и изводя его в Божественные видения, осиявая его неизреченным светом, 
и по мере достоинства человека, доставляя ему свое утешение. В таком по-
ложении бывали святые пророки и апостолы, и восходили до такой степени в 
созерцании откровений, что для людей казались исступленными или упив-
шимися. 

Как пророк Исаия удостоился видеть Господа, сидящего на престоле 
высоком и превознесенном, окружаемого серафимами (Ис. 6, 1), или как 
Стефан Первомученик зрел отверстые небеса и Сына Человеческого, стоя-
щего одесную Бога (Деян. 7, 56), точно так же и ныне рабы Христовы спо-
добляются различных видений, хотя некоторые и не верят этому, считая не-
возможным, а потому и думают, что это заблуждение, а не истина. И очень 
странно, что бедные люди не признают благодати Святого Духа, хотя она 
еще через Иоиля обещана Богом: «Излию, – сказал через него Бог, – от Духа 
Моего на всяку плоть, и будут пророчествовать» (Иоил. 2, 28). Эту Божест-
венную благодать и ныне дарует Христос всякому из верующих, и, как обе-
товал Сам, она не оскудеет до скончания века. 

При действии этой благодати душа становится выше всего чувствен-
ного и погружается в таинства созерцания, так что, о чем ум до того и вооб-
ражать не мог, то, как говорит божественный Павел, ясно ему открывается. 

Чтобы понять, как ум созерцает то, что око не видит, и чего не мог он 
постичь сам собой, объясним это так: воск без содействия огня, не сделается 
текучим, а положи его в огонь, он прежде всего растопится, потом охватыва-
ется пламенем и, сливаясь с ним, вспыхивает, объемлется светом и сам пре-
вращается в свет, – так что ему уже невозможно оставаться в своем собст-
венном виде, напротив, он разливается в пламени, как вода. Так бывает и с 
нашей душой: без содействия благодати она предоставляется силе своего 
собственного рассуждения; но когда ее объемлет божественный огонь, или 
благодать Святого Духа, она уже остается под влиянием и действием Его 
света, сама делается светом, и таким образом, воспламенившись божествен-
ным огнем, не может действовать собственными силами или думать и рас-
суждать по своему произволу, но действует и рассуждает в силе и духе Бо-
жественной благодати».180 

Дальше речь зашла о различении духов. На возражение святого Григо-
рия, не является ли это признаками заблуждения, святой Максим отвечал: 
«Признаки заблуждения и признаки благодатных действий – не одно и то же. 
Лукавый дух заблуждения действует не так: он производит в душе смешан-
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ные движения: ум становится мрачен, сердце каменеет, – следствием чего и 
бывает боязнь и страх, высокое о себе мнение, пренебрежение к другим, 
волнение мысли неприязненными чувствами в отношении ко всем, что и в 
речах человека обнаруживает опасное положение мечтательного ума и вра-
ждебного сердца. Такой человек, сам замечая в себе действие неприязни, 
смущается; в нем не может быть истинного смирения и молитвенной слезы, 
однако он хвалится в своем тщеславии собственными подвигами, так что на-
конец доходит до помешательства и совершенно погибает. 

Между тем признаки благодати, – продолжал святой Максим, – сле-
дующие: Дух Святой, осеняя ум, совершенно хранит его и все чувства от 
развлечения и рассеянности и потом, приводя на память человеку смертный 
час, его грехи и вечные за них наказания, невольно погружает его в смирен-
ное о себе мнение, трогает и доводит до слез и плача. И чем более таким об-
разом действует на человека благодать, тем совершеннее смиряет его и в 
этом смирении утешает его вместе с безмерным человеколюбием Господа, 
Который за него пострадал. Вследствие же этого ум, погружаясь в таинства 
созерцания и божественных видений, относит все это не к собственным сво-
им силам и подвигам, а к всемогуществу и силе Бога, и сердце в тишине 
производит плоды Святого Духа: радость, мир, долготерпение, благость, ми-
лосердие и – оплот всех этих плодов – божественное смирение. От этого ду-
ша человека чувствует неизреченное веселие».181 

После такого откровения святой Григорий просил его обосноваться на 
одном месте, чтобы и иным доставить пользу и назидание. Потому что Гос-
подь не для того дает благодать Святого Духа, чтобы ее скрывать.182 

4.2.6 Преподобный Акакий 
Преподобный Акакий не умел читать, но имея чистый ум, просвещен-

ный Святым Духом, он глубоко знал (проявляя ведение) Священное Писание 
и при необходимости разрешал его сокровенные тайны и сложные для по-
нимания места. 

Ученик преподобного Акакия иеромонах Иона спрашивал его о виде-
нии Христа по слову преподобного Симеона Богослова уже в этой жизни. 
Святой Акакий подтвердил, что каждый христианин должен еще здесь сер-
дечными очами зреть Христа и вообразить Его в своем сердце, как об этом 
сказал апостол Павел» (Гал. 4, 19).183 На прямой вопрос отца Ионы видел ли 
он сам Христа, старец отвечал, что видел. 

                                                 
181 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 44-45. 
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Тот же ученик спрашивал своего старца о том, что Спаситель ему го-
ворил и говорит. – «Он постоянно мне говорит одно и тоже: Идите за Мной 
(Мф. 4, 19), то есть исполняйте Мои заповеди. Но, однако, я по своему нера-
дению не следую Его божественному гласу», – ответил на это Акакий и 
горько заплакал. 

Иона недоумевал и силился понять, как можно видеть Христа в своем 
сердце, и получил такой ответ старца: «Этого дара редкие сподобляются. 
Для этого необходимо очистить себя от страстей, и уже после, когда Господь 
Бог увидит, что плоть покорена духу и сердце очищено от всех страстных 
вожделений, тогда в него вселяется Иисус Христос со Отцом и Святым Ду-
хом, и тогда такой избранник Божий видит в своем сердце Христа умными 
очами как чувственными.184 

4.2.7 Старец Иларион Грузин 
Наиболее краткий и сильный духовный портрет этого великого под-

вижника дан в книге архимандрита Хервима со слов ученика и духовного 
сына старца – отца Саввы, который, вспоминая о старце Иларионе (  1864 
г.), говорил: «Вся душа его, мысли, желания и намерения были светлы. В его 
добром, ясном лице виделся отраженным лик Господа. Во взгляде его свети-
лось райское сияние. О, какой у него был взгляд! Я часто даже не осмели-
вался прямо посмотреть в его глаза. Они буквально пылали. То были глаза 
пророка! 

Чистые сердцем обретают пророческий дар. Что пишет святитель Ва-
силий Великий? «Дар провидения прорастает в тех, чьи души чисты и неза-
пятнанны». Где сердце чистое, там Дух Святой «говорит устами пророков», 
воздвигая Его храм. 

Его сердце пылало Божественной любовью. Что еще могло его заста-
вить с дальнего Кавказа прибыть в глушь Святой Горы? Он не мог жить без 
Христа. О, если бы ты мог видеть его, когда он совершал Литургию, когда 
принимал Причастие! Он ни единого дня не пропустил без Святого Причас-
тия! Он говорил: «Христос – моя жизнь». И по пятницам, каждую пятницу 
сокрушался у Распятия вместе с Богородицей и святым Иоанном – так силь-
но сострадал он страстям Господним. В этот день никогда он ничего не ел и 
не пил в знак преданности страстям Спасителя».185 

В пустынной жизни этих двух отшельников были чудеса святого по-
слушания, пророчества, неотмирные откровения, показывающие, что в пус-
тыне темная завеса мира отдергивается и открывается Небо. 
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4.2.8 Старец Савва 
Составитель книги о старце-духовнике Савве задается следующими 

вопросами. Какое таинство совершается в голове прозорливого человека? 
Появляются ли истины и откровения в какой-либо мистической форме? Быть 
может, святая жизнь очищает и укрепляет духовное зрение? Какое действие 
оказывает природная чистота и какое – сверхъестественное озарение? Может 
ли пророк быть связан со своим пророчеством? 

И разрешает их так. Человек, обладающий даром прозорливости, по-
добен человеку, поднявшемуся на вершину горы, и оттуда, естественно, он 
может видеть дальше и больше, чем другие. Когда он описывает то, что ви-
дит, то выражается очень просто и определенно, не сомневаясь в себе. Вели-
кий светоч Православной Церкви святой Григорий Палама прекрасно выра-
зил эту истину: «В той мере, в какой он стал вместилищем Духа Святого, он 
с Его помощью и видит». То есть, он получил дары Святого Духа. Эти дары 
даются тем, кто трудится, чтобы очистить и привести в порядок хранилища 
своих душ.186 

Когда отец Савва достиг высших духовных вершин, он не только про-
светился «прекрасными лучами божественного яркого света», но и испытал 
неописуемое состояние духовной радости. Он был согрет неиссякаемым не-
бесным теплом и освежен сладостными дуновениями и легким веянием Свя-
того Духа. Он был восхищен неотмирными мелодиями и песнопениями, опь-
янен неописуемой красотой, видениями ангельских иерархий, 
божественными благоуханиями, недоступными таинственными видениями 
того, что лежит «за завесой», духовным сиянием и светом Фавора. Просве-
щенный и охваченный божественным светом, он сам мог теперь светить и 
просвещать заблудших, выводя их из тьмы к свету, а от света – к еще более 
яркому свету. «Просвещенный может, словно солнце, просвещать тех, кто к 
нему приближается» (святой Симеон Новый Богослов).187 

Если духовник – богоносный старец, исполненный светом, то ему не 
хватает дней и ночей, чтобы принять исповеди всех к нему стремящихся. Ес-
ли это старец общины, то его послушники постоянно встречают почтальо-
нов, приносящих горы писем. 

Все это происходило и с отцом Саввой, пользовавшимся славой вы-
дающегося лекаря людских душ, которая росла день ото дня. Приходившие к 
нему на исповедь, с радостью рекомендовали его всем и каждому, пока его 
слава не распространилась по всему православному миру. 
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Его милосердие, терпение и сочувствие, его опыт в постановке диагно-
зов душевных недугов и помощь страждущим в обнаружении причины их 
болезней, его способность утешить, подбодрить и научить – все это при свя-
тости его собственной жизни сделало его несравненным духовником.188 

Душа отца Саввы трепетала от безграничной любви ко всем христиа-
нам. Каждый приходивший был человеком, за которого движимый безгра-
ничной Любовью Христос пролил Свою Кровь.189 

Труд духовника тяжелый и изматывающий, потому что самое трудное 
в мире – отвергнуть широкую, удобную дорогу греха и в смирении и покая-
нии стать на узкий путь добродетели. Нужно бороться с самим собой, с ми-
ром и с теми темными силами, которые мешают достичь света. 

Отец Савва очень хорошо знал, сколь нелегко разрешать людей от гре-
хов, открывать внутренние раны, вскрывать греховные нарывы и гнойники. 
Знал он также и то, что не может быть исцеления, покаяния и прощения ви-
ны без обличения этих грехов. Чтобы это действительно произошло, он, 
движимый любовью и состраданием к своим больным собратьям, приклады-
вал все усилия. Когда впервые встречал посетителя, то, независимо от вре-
мени и часа, встречал добротой, с радостным и теплым сердцем. Целителю 
душ мрачное и нахмуренное лицо не подходит. Выслушивая исповеди, он 
никогда никого не торопил, не считался с собственной усталостью. Все, о 
чем он думал на исповеди – это покаяние грешника и его решимость испра-
виться. 

Когда он видел, что кому-то трудно открыть свои грехи, применял все-
возможные способы, чтобы вселить в него мужество. Даже те сердца, кото-
рые представлялись замкнутыми на замок, ему в конце концов удавалось от-
пирать. 

Он без колебаний ставил себя на место погрязшего в грехах человека. 
Чтобы убедить его осмелиться открыть свои раны, заставлял кающегося ве-
рить, что и сам впадал в подобные грехи. 

Он знал, как себя принизить в глазах кающегося, и как открыть свое 
духовное величие в тех случаях, когда это было необходимо. Он был носи-
телем Святого Духа и использовал свой дар прозорливости для спасения 
душ. Кающийся у него оказывался лицом к лицу перед огнем Пятидесятни-
цы. Перед этой силой не могли устоять никакие ухищрения врага.190 
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4.2.9 Старец Даниил Катунакский 
Великий исихаст и основатель монашеской общины в Катунаках ста-

рец Даниил (Димитриадис; 1846-1929 гг.) яляется одним из самых замеча-
тельных представителей афонского монашества конца XIX – начала XX ве-
ка. 

Этот мученик совести и ревнитель святоотеческих установлений бла-
годаря данным ему Богом великим духовным дарам, в частности, дару пред-
видения, стал выдающимся и многоопытным старцем. Глубокий и чистый 
ум, великая любовь ко всякой притекающей душе, безмерная кротость и 
смирение образовали в нем дивный духовнический дар, помогавший собе-
седнику не только раскрывать свою душу, но и внимать спасительным сове-
там. Вокруг одиноко жившего старца стали собираться братия. И со време-
нем его община так выросла, что в 1904-1905 годах в Катунаках были 
возведены новое здание исихастирия и храм во имя Всех преподобных От-
цов, на Святой Горе подвизавшихся.191 

Сначала в своем пустынном безмолвии, а затем и в безмолвии своего 
умиротворенного сердца старец-исихаст усовершенствовался в умной мо-
литве, приобрел непрестанное памятование о смерти, сердечное сокрушение 
и, наряду с познанием таин Божиих, научился распознавать бесконечные бе-
совские козни и прельщения. 

Это принесло отцу Даниилу славу опытного и духовно просвещенного 
наставника. Несмотря на то что он не имел священного сана, иноки из всех 
монастырей и скитов Святой Горы, а затем и из всех уголков Греции стали 
приходить в его убогую каливу за руководством и советом. Рядом с ним все 
приходящие обретали внутренний мир и разрешение самых трудных вопро-
сов. То же достигалось и при общении через переписку.192 

Никто из тех, чей ум неочищен, ни один современный психолог не 
сможет распознать обольщений демона, если тот явится в виде «Христа», 
«святого», ангела света, а то и самого света, или станет поощрять инока на 
самочинный и неумеренный подвиг, ввергающий в гордыню. 

Рассудительность или различение духов – высший из даров Святого 
Духа, перечисленных у апостола Павла (1 Кор. 12, 10), с чем согласны и ве-
ликие отцы нашей Церкви.193 

Исчерпывающее знание аскетических творений, в которых сконцен-
трирован опыт святых отцов, и ежедневное соприкосновение с множеством 

                                                 
191 Старец Даниил Катунакский. Ангельское житие. – М.: Издательство Московского подворья Свято- Тро-
ицкой Сергиевой Лавры. – 2005. – С. 6. 
192 Там же. – С. 36. 
193 Там же. – С. 41-42. 
 74  



душ, приходивших для окормления, отшлифовали этот дар пастырства и 
душеведения, содействуя славе старца Даниила как рассудительнейшего ду-
ховника. Поэтому его руководства искали многие знаменитые современни-
ки.194 

Изобличая диавольское искушение в простеце Евфимие в своем пись-
ме об отвержении мечтаний, старец Даниил неожиданно для всех легко ис-
целил его прельщенную душу. 

Говоря в нем о дарованиях Святого Духа, он свидетельствовал, что 
«дарования Божии неотменны и подаются не наобум, не всуе, но неизречен-
ным образом и одному Богу известными судьбами, ибо Он доподлинно знает 
доброе расположение человеков, могущих вместить благодать. И всякий из 
зависти покушающийся сие опровергнуть богоборствует и хулит Духа Свя-
того. Довольно и откровений (которых они сподобляются), чтобы признать 
то бывающим от Бога, а не от глумления бесовского».195 

В том же письме он писал: «Довелось мне знать старцев, преуспевших 
в подвиге и избегших невидимых бесовских сетей отсечением собственной 
воли и мудрования, равно как и других, известных высотой жительства, но 
впоследствии люто уязвленных и потерпевших поражение от демонов. Во-
истину многие сподоблялись вначале изрядных дарований Божиих, но затем, 
по самонадеянности и недостатку внимания, стяжали всеобщую известность 
плачевным своим концом».196 

«Мы исповедуем и святые отцы учат, что лукавый сатана из ненависти 
к проводящим святую жизнь всемерно тщится обольстить их различными 
заблуждениями. Когда же заметит в ком склонность к созерцаниям и виде-
ниям, хотя бы и истинным, то принимает облик ангела света и, хитроумно 
навязывая от себя фантазии и мечтания, делает подвижника сего позорищем 
для Ангелов и человеков» – говорил старец.197 

И еще он отмечал, что признак неложных знамений – особого рода 
убедительность, знамения же ложные легковесны и одновременно навязчи-
вы. Последнее тем очевиднее, что одержимый такими мечтаниями постоян-
но зрит одни и те же рисующиеся ему лики «святого», «ангелов», «арханге-
лов» и прочих. 

Впавшие в прелесть без стеснения открывают свои видения, также как 
и собственные немощи, не только духовникам, но всякому встречному и ду-
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ховно непросвещенному, полагая то делом богоугодным, и так приходят в 
самое жалкое падение.198 

Старец Даниил подчеркивал, что «для истинного постижения благода-
ти требуется полная отрешенность от всего мирского, безусловное подчине-
ние и преданность опытному старцу, абсолютный отказ от своей воли, без-
ропотное терпение всяческих искушений, безупречное выполнение 
ежедневных монастырских послушаний, нелицемерная исповедь». Он ука-
зывал и на то, что под действием благодати человек становится рассуди-
тельным, мирным, беспечальным душой и телом, почтительным. Часто, при 
неподвижности тела, ум возносится, охваченный божественным созерцани-
ем. «Так во время молитвенного восхищения тела многих святых, которые 
видели добрые люди, представлялись неподвижными и словно мертвыми, но 
когда божественное действие прекращалось, святые приходили в себя. 

Божественная благодать, входящая в сердце верующего человека, не 
проявляет себя обычно тогда, когда он находится среди других людей, а 
лишь тогда, когда он уединен в своей келие или пустыни».199 

«Когда христианин достигает сердечной чистоты, он выполняет все 
повеления Господни, и тогда он «знает Бога», то есть ясно различает в своем 
сердце деяния Святого Духа, и они его просвещают, и он становится твер-
дым руководителем для других и понимает тайное в Священном Писании и 
не только суть вещей, но суть Истины и вследствие всего этого обретает 
прозорливость, дар провидения, бесстрастие, тогда и бывают откровения не-
бесные и чудеса», – писал он.200 

4.2.10 Катунакский старец Каллиник Исихаст 
Книгу об этом старце составил афонский постриженник архимандрит 

Херувим (Карамбелас). И его же богословские комментарии раскрывают 
суть аскетической жизни не так давно подвизавшихся святогорцев и особен-
ности имевшихся у них интересующих нас благодатных даров. 

С самой юности душа будущего старца Каллиника искала исихазма, и, 
как только он прибыл на Святую Гору, так сразу же по совету Иверской бра-
тии направился в Катунакию, где его старцем стал бывший до отшельниче-
ства игуменом Григориата отец Даниил (  1881 г.). 

Проверенное временем примерное благочестие его единственного по-
слушника позволило отцу Даниилу постричь его в монашество,201 и, предви-

                                                 
198 Старец Даниил Катунакский. Ангельское житие… – С. 178-179. 
199 Старец Даниил Катонаксий / в кн. Херувим (Карамбелас), архим. Современные старцы Горы Афон… – 
С. 268-270. 
200 Там же. – С. 323-324. 
201 Старец Каллиник Исихаст / в кн. Херувим (Карамбелас), архим. Современные старцы Горы Афон… – С. 
178. 
 76  



дя свое близкое прощание с временной жизнью, весь свой богатый опыт 
исихаста с радостью передать именно ему. 

Но для этого Каллиник прежде всего должен был, ясно взглянув себе в 
душу, смело и решительно изгнать из себя все нечистое и малейший сорняк, 
всеянный врагом. Только таким путем можно было продвинуться дальше и, 
восхитив небесный мир тишины, жить господином в храме своей души. 
Отец Каллиник познал свет Фавора и Воскресения, и с того времени, как был 
посвящен в тайны умной молитвы и созерцательной жизни, испытывал 
вдохновение, как при Пятидесятнице.202 

Нелегко было стать его духовным чадом, для этого требовалась нема-
лая душевная стойкость, так как прежде, чем принять просящего в свое ду-
ховное окормление, отец Каллиник строго его испытывал. Он говорил очень 
мало. Послушания давал строго и точно. И если испытуемый не выполнял их 
надлежащим образом, то долго у старца не задерживался. Когда же он про-
зревал возможность исправления, то терпел такого человека, увещеваниями 
и примером выводя его на истинный путь. И его учениками желали быть 
многие. 

Духовная брань отца Каллиника, чистота его жизни и постоянное бо-
гообщение в умной молитве сделали его «светочем прозорливости». При 
этом его природные способности и острота ума развились в изумительной 
степени.203 

Обладая даром духовного рассуждения, который дается немногим, че-
ловек способен проникать в тайные глубины сердец и отделять пшеницу от 
плевел, свет от тьмы даже в самых запутанных случаях. Как сказано в ду-
ховных писаниях «Лествицы», духовное рассуждение есть «знание, данное 
божественным озарением», «в каждом случае, на каждом месте, в каждом 
поступке – твердое понимание воли Небес», «чистое восприятие» и «умный 
свет».204 

Известность отца Каллиника как старца, имеющего дар духовного рас-
суждения, привлекала к нему многих людей, желавших уверенным ответом, 
исходящим из воли Божией, разрешиться от своих затруднений. И все па-
ломники могли пользоваться духовными сокровищами отца Каллиника. 
Приходили с сомнениями, житейскими проблемами, с вопросами об истол-
ковании каких-либо отрывков из Священного Писания, приходили за духов-
ной помощью. И все уходили удовлетворенными. 
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Новообращенные, старцы, отшельники, общежительные монахи, ми-
ряне, чиновники, полицейские, греки, русские, вся Святая Гора, все спешили 
к пустыннику-исихасту Катунакии. Было много посетителей и приходило 
много писем. Он был настоящим пастырем. Так всегда и бывает: отцы, 
имеющие дар духовного рассуждения, как магниты, притягивают всех, кого 
тяготят духовные трудности.205 

Исихасту, ведущему праведную жизнь, погруженному в возвышенный 
труд умной молитвы, пребывающему в духе, словно бесплотный ангел, у 
Престола Божия, Сам Бог неизреченно является в потоке небесного Фавор-
ского света. 

Этот нерукотворный свет доводилось видеть смиреннейшим из право-
славных. Старец Каллиник также неоднократно удостаивался его созерцать. 
Взиравшие после этого на старца, испытали благоговейный страх при виде 
его сияющего лица.206 

Отец Григорий однажды отправился в каливу отца Каллиника для по-
лучения мудрого совета и разрешения занимавших его вопросов. Ему велели 
подождать, так как отец Каллиник, молившийся в это время, собирался при-
нимать посетителей по окончании молитвы. 

Старец Григорий прождал целый день, но старец-исихаст не появился. 
Забрезжил рассвет следующего дня, день шел, и все двенадцать часов отец 
Каллиник был погружен в мир умной молитвы. Молитва продолжалась и 
всю ночь. И на третий день он все еще молился. После полудня все еще 
ожидавший Григорий почувствовал, что молитва закончилась. 

Вскоре, когда старец Каллиник призвал его к себе, он увидел замеча-
тельное явление. Это было неописуемо и внушало благоговейный страх. 
Прошло много лет, но он не мог забыть это небесное видение. И однажды, 
говоря об этом одному святой жизни иеромонаху, он с восторгом сказал: 
«Какое сияние исходило от лица отца Каллиника! Как оно светилось! Можно 
было подумать, что ты увидел Моисея после того, как он сошел с Синая. Ка-
кое сияние! Какой божественный свет!»207 

Лицо отца Каллиника, озаренное фаворским светом, часто светилось 
не только в уединении. И к нему можно было отнести слова аввы Исаака Си-
рина об ангелоподобном исихасте Арсении: «Созерцая его, они возрадова-
лись, и слова стали ненужными». 
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Как-то один из послушников отца Каллиника получил благословение 
идти потрудиться в Лавру, которая расположена в трех часах ходьбы. Он 
пошел было, но что-то раздосадовало его и, сердитый и возмущенный, по-
слушник скоро повернул обратно с претензией к старцу. Приблизившись, он 
увидел лицо своего старца исполненным божественной благодати, радости и 
сияния святости. Он был поражен, у него полились слезы, он каялся: «О, не-
честивый! Все, что старец мне благословляет – это мой путь ко спасению, а я 
сержусь». 

Отшельник Д., вспоминая о душеполезной беседе с отцом Каллини-
ком, описал его облик так: «Говоря, он смотрел на меня с улыбкой. Его лицо 
сияло, по нему буквально разливалась волна радости. Виделось, что в этот 
самый момент он чувствовал любовь Господа и небесную благодать». 

Отец Каллиник в течение восьми лет был духовным наставником отца 
Герасима, доброго монаха и прославленного гимнотворца, который вспоми-
нал случай, произошедший, когда какое-то душевное смущение привело его 
в келию старца: «Утро доброе, утро доброе, – сказал он, как только увидел 
меня. – Я ждал тебя». Я был изумлен, услышав это, так как не говорил ему, 
что приду утром. Когда сел рядом с ним, почувствовал какую-то робость в 
его присутствии. Когда же взглянул в его лицо, увидел, что оно светилось 
неотмирным сиянием. От созерцания этого и во мне родилась какая-то не-
обыкновенная радость. Мне казалось, что при этом я ощущал некий чудес-
ный аромат». 

Верность отца Каллиника Христу и непрерывное богообщение с Тем, 
Кто «красен добротою паче сынов человеческих» (Пс. 44, 3) возвысили не 
только его душу, но и его плоть.208 

Часто в чистых сердцах святых таинственно звучит голос Божий, из-
вещающий их не только о настоящем, но и о будущем. Так множество раз 
бывало и с отцом-исихастом Каллиником. 

Одна глубоко чтившая старца Каллиника богатая и благочестивая 
женщина просила его в своих письмах молиться Пресвятой Богородице о ее 
семье и о защите от всякого зла. У них в Лавриосе было поместье, и плава-
ния туда на корабле часто сопрягались с большой опасностью. 

Как-то, когда корабль направлялся к поместью, случился ужасный 
шторм. Все думали, что кораблекрушение неизбежно, но все же с большим 
трудом добрались до суши. Муж той женщины, не столь благочестивый, как 
жена, начал ее упрекать: «Ты видела, что мы пережили. Мы смотрели в глаза 
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смерти! Чего стоят молитвы того монаха на Афоне, который обещал молить-
ся о нас? Где его защита?» 

Вскоре они добрались до своего загородного дома, и там их уже ждало 
письмо от отца Каллиника. Они открыли его и прочли: «Вас ожидает боль-
шое испытание. Надлежит быть очень осторожными. Но вы спасетесь, ибо 
защитит вас Пресвятая Богородица». Муж был, словно громом поражен, и с 
того времени стал относиться к отцу Каллинику с безграничным уважени-
ем.209 

4.2.11 Преподобный Силуан Афонский 
В главе VII книги «Старец Силуан» отец Софроний пишет об интере-

сующих нас прозорливости и о даре рассуждения в преломлении жития и 
подвигов своего преподобного наставника. Он указывает, что в процессе 
продолжительной внутренней брани подвижник встречается с тремя видами 
прозорливости: в силу естественной некоторым людям и повышающейся от 
постнического жития интуиции; по демоническому действию и по дару бла-
годати. 

Первый вид прозорливости может быть полезен для благочестиво на-
строенного и смиренного человека, так как содействует более тщательному и 
тонкому хранения Христовых заповедей об отношении к ближнему. Гордому 
и страстному он вредит тем, что умножает поводы к страстям и открывает 
большие возможности их удовлетворения. 

Второй – рано или поздно приводит к болезненному нарушению всех 
душевных и духовных сил, поэтому чрезвычайно опасен для тех, кто его 
принимает и искажает самый облик человека. При этой пагубной прозорли-
вости если и проявляется иногда способность «прочитать» чужую мысль, то 
все же глубокий внутренний человек остается недоступным. С несколько 
большей достоверностью демоническая прозорливость проявляется по от-
ношению к событиям, имеющим внешний характер. Она дает ее обладателям 
поводы к услаждению тщеславием. 

Третий вид прозорливости сопряжен с величайшей ответственностью 
и является источником многих духовных страданий для того, кто им облада-
ет. Гордым он не дается. 

Вообще-то страдания их носителям причиняют все эти виды прозорли-
вости. Только при естественной интуиции страдания являются следствием 
повышенной чувствительности нервно-психического аппарата. 
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Принявшие демоническую прозорливость страдают в силу вообще 
свойственного демоническим действиям разрушения и разложения, что не-
редко становится явным лишь по прошествии долгого времени. 

Подлинная – духовная – прозорливость – это дар благодати. Она от-
крывает глубину души, часто скрытую от самого человека. Эта прозорли-
вость ни в коей мере не имеет психопатологического характера, и причиняет 
страдания своему носителю только потому, что, как дар Божий, она полна 
любви, а видеть ей приходится преимущественно безобразие и бесславие че-
ловека. Это – страдание любви. Имеющим этот дар чуждо возношение и 
тщеславие. Они никогда не стремятся его удерживать. 

Есть еще один вид прозорливости, связанный с детальным знанием 
страстей, приобретенным из опыта их преодоления, он называется прозорли-
востью от опыта. Святые отцы называют его еще даром рассуждения и счи-
тают высшим аскетическим достижением. Сущность его состоит, с одной 
стороны, в способности опознать причины того или иного духовного явле-
ния, происходящего от благодати, от демонических влияний или же в поряд-
ке естественного человеческого развития; а с другой стороны – в том, чтобы 
знать порядок духовной жизни, последовательность духовных состояний и 
их относительную ценность или достоинство. 

Этот дар так высоко ценится подвижниками потому, что он всегда яв-
ляется результатом долгого опыта борьбы со страстями, опыта многих ис-
кушений и вражеских нападений, опыта больших благодатных посещений и 
заступлений. Он драгоценен в наставниках, потому что враг любит обле-
каться в образ «ангела светла», и мало кто умеет ясно его распознавать. 

Надо заметить, что прозорливость, являющаяся следствием опыта, не 
достигает того совершенства, которое имеет дар прозорливости по особому 
действию благодати. Первая по некоторым движениям, по лицу, по отдель-
ным словам, по роду молчания или беседы, по психической атмосфере, соз-
даваемой человеком, узнает о его духовном состоянии; однако наиболее 
верным основанием для суждения о человеке имеет проводимую с ним бесе-
ду, так как только в сказанном им слове выявляется мера подлинного духов-
ного опыта человека и то, что является в нем лишь следствием внешнего 
научения. Вторая же, благодатная прозорливость, все познает через молитву 
и не имеет нужды в присутствии человека. 

Известны случаи, когда блаженный старец Силуан через молитву про-
видел «далече сущая, яко близ происходящая», когда он прозревал будущее 
человека, или когда ему открывались глубокие тайны человеческой души, но 
сам он никогда не только не стремился к этому, но даже не придавал боль-
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шого значения. Душа его была всецело поглощена состраданием миру, и он 
весь был сосредоточен на молитве за мир, и в своем духовном делании 
больше всего дорожил этой любовью.210 

Собственно только по любви, из сострадания и сочувствия к другим и 
проявлял свою благодатную прозорливость преподобный. 

После тех исключительных благодатных посещений, которых он удо-
стоился, после многих лет неослабного подвига, в котором он пребывал, по-
сле некоторых ошибок, которые он потерпел в течение первой половины 
своей почти полувековой подвижнической жизни, старец Силуан пришел в 
ту меру совершенства, которая делала его несомненной опорой для других. 
Он знал последовательность духовного возрастания, был богат не только 
личным внутренним опытом, но был к тому же хорошо осведомлен в аскети-
ческой письменности Отцов Церкви, причем, не только был верен церковно-
му преданию, но и сам повторил опыт великих Отцов. Преподобный удосто-
ился в Святом Духе узреть живого Христа, и был возведен тем же Духом в 
видение несозданного света, носил в себе этот свет и потому с поражающей 
проницательностью мог распознавать подлинную истину от тех масок и при-
зраков истины, которые неизбежно встречают человека на его духовных пу-
тях.211 

Но старец Силуан учеников в обычном смысле этого слова не имел и 
сам не был учеником какого-либо определенного старца, но, подобно боль-
шинству тогдашних афонских монахов, воспитывался в потоке общего пре-
дания: постоянным пребыванием в храме на богослужениях, слушанием и 
чтением слова Божия и творений святых Отцов, беседами с другими под-
вижниками Святой Горы, строгим хранением положенных постов, послуша-
нием игумену, духовнику и старшему по работе.212 

В связи с тем, что преподобный Силуан обладал прозорливостью, яв-
ляемой в молитве, коснемся его свидетельств о его опыте созерцания и его 
видениях несозданного Божественного света. 

Образом Божественного света в физическом мире является естествен-
ный свет. Подобно тому, как видение окружающих нас предметов возможно 
только при свете, и если свет малый, то глаз едва различает предметы; если 
свет сильнее, то видит их лучше, и, наконец, при полном солнечном свете 
видение достигает известной полноты; так и в мире духовном всякое истин-
ное видение возможно не иначе, как при свете Божественном. Но этот свет 

                                                 
210 Старец Силуан. Жизнь и поучения… – С. 156-158. 
211 Там же. – С. 158-160. 
212 Там же. – С. 78. 
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не в равной мере дается человеку: и вера есть свет, но малый; и надежда – 
свет, но не совершенный; и любовь – свет, но уже совершенный. 

Несозданный свет, подобно солнцу, освещает духовный мир и дает ви-
деть незримые иным образом духовные пути. Без этого света человек не мо-
жет ни разуметь, ни созерцать, ни исполнить заповеди Христа, ибо пребыва-
ет во мраке.213 

При созерцании прежде всего является чувство живого Бога, невеще-
ственное чувство Невещественного. К этому сверхмысленному, всепогло-
щающему чувству присоединяется видение света, но света совершенно ино-
го по своей природе, чем свет физический. И сам человек пребывает тогда во 
свете и уподобляется созерцаемому свету, одухотворяется им и не видит, и 
не чувствует ни своей вещественности, ни вещественности мира. 

Видение приходит непостижимым образом: во время, когда не ожида-
ется; приходит не извне и даже не изнутри, а неизъяснимо объемлет дух че-
ловека, возводя его в мир Божественного света.214 

Здесь действует Бог, а человек только воспринимает.215 Божественный 
свет несет в себе вечную жизнь и силу Божественной любви. Он не заключен 
в тварном естестве человека, он иноприроден нам, и поэтому не может быть 
раскрыт в нас никакими аскетическими средствами, а приходит исключи-
тельно как дар милосердия Божия.216 

Божественный свет созерцается независимо от обстановки: и во мраке 
ночи, и при свете дня. Благоволение Божие посещает иногда таким образом, 
что сохраняется восприятие и тела, и окружающего мира. Тогда человек мо-
жет пребывать с открытыми глазами и одновременно видеть два света – и 
свет физический, и свет Божественный. У святых Отцов такое видение назы-
вается видением естественными очами. Это не значит, однако, что акт виде-
ния Божественного света аналогичен психофизическому процессу естест-
венного видения, то есть не значит, что Божественный свет, подобно 
физическому, производит известное раздражение оптического нерва, кото-
рое затем переходит в психологический процесс видения, ибо Божественный 
свет иной по своей природе, это свет ума, свет духа, свет любви и жизни.217 

Когда молитва человека впервые переходит в видение Божественного 
света, созерцаемое и переживаемое им тогда столь ново и необычно, что он 
не может ничего уразуметь; он чувствует, что пределы его бытия невырази-
мо расширились, что пришедший свет перевел его от смерти в жизнь, но от 
                                                 
213 Старец Силуан. Жизнь и поучения… – С. 162. 
214 Там же. – С. 161. 
215 Там же. – С. 162. 
216 Там же. – С. 163. 
217 Там же. – С. 162. 
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величия происходящего он пребывает в удивлении и недоумении, и лишь 
при повторных посещениях уразумевает полученный от Бога дар. Душа при 
этом видении и после него бывает исполнена глубокого мира и сладостной 
любви Божией; нет в ней тогда стремлений ни к славе, ни к богатству, ни к 
иному какому-либо земному счастью, но все это кажется ей ничтожным, и 
она влечется к живой беспредельности – Христу, в Котором нет ни начала, 
ни конца, ни тьмы, ни смерти.218 Тварное существо по дару благоволения 
приобщается нетварному безначальному Божеству. Созданный «по образу и 
подобию» наделен способностью воспринять обожение, то есть стать прича-
стником Божественной жизни, получить Божественный образ бытия, стать 
богом по благодати.219 

Несозданный свет, исходящий от бесстрастного Бога, своим явлением 
сообщает человеку богоподобное бесстрастие, которое составляет конечную 
цель христианского подвига.220 

Бог бесстрастен, но не безучастен в жизни твари. Бог промышляет о 
Своем творении до мелочей – с математической точностью: Он спасает, как 
Отец, как Друг; Он утешает, как Мать; Он принимает ближайшее участие во 
всей истории человечества, в жизни каждого человека, но этим участием не 
вносятся ни изменения, ни колебания, ни последовательность процесса в са-
мо Божественное бытие.221 

Бог любит мир, действует в мире, приходит в мир, воплощается, стра-
дает и даже умирает по плоти, не переставая быть неизменным в Своем над-
мирном бытии. Все это Он совершает так же бесстрастно, как не протяжен-
но, а целостно объемлет в Своей вечности все протяженности и все 
последовательности тварного бытия. 

В бесстрастном бесстрастно действует Бог. Бесстрастие включает в се-
бя свет новой жизни, порождающий в человеке новые святые чувства, новые 
божественные мысли, новый свет вечного разума. Бесстрастный полон люб-
ви, сострадания, участия, исходящего от действующего в нем Бога. Бесстра-
стие можно определить, как стяжание Святого Духа и, как Христа, живущего 
в нас.222 

Когда приехавший с Кавказа ради «собственной пользы» известный 
своими дарами отец Стратоник встретился в Старом Русике с отцом Силуа-
ном, внимательно слушавший гостя преподобный заметил, что тот говорил 
«от своего ума» и что его слово о встрече человеческой воли с волей Божией 
                                                 
218 Старец Силуан. Жизнь и поучения… – С. 163-164. 
219 Там же. – С. 165. 
220 Там же. 
221 Там же. – С. 166. 
222 Там же. – С. 167. 
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и о послушании было «неясным». И он попросил у отца Стратоника ответа 
на вопрос: «Как говорят совершенные?» Тот задумался и после молчания 
сказал: «Я этого не знаю… Вы мне скажите». Силуан ответил: «Они от себя 
ничего не говорят… Они говорят лишь то, что дает им Дух».223 

Как писал старец Силуан: «Господь дает душе разум познавать Его 
пришествие, и любить Его, и творить волю Его. … Когда душа научится 
любви у Господа, то ей жалко всю вселенную, всякую тварь Божию, и она 
молится, чтобы все люди покаялись и приняли благодать Святого Духа».224 

4.2.12 Старец Афанасий, игумен Григориатского монастыря 
В своей книге про старца Афанасия (  1953 г.) архимандрит Херувим 

подчеркивает, что у старцев Святой Горы было чудесное умение управлять 
души. Где они черпали свою мудрость? Автор «Лествицы» отвечает: «Ис-
тинный учитель тот, кто непосредственно принял от Бога книгу духовного 
разума, начертанную в уме перстом Божиим, то есть действием осияния, и не 
требует прочих книг».225 

Монах, искренне и истинно следующий своему пути, несомненно 
встретится с благодатью Духа. В тяжких трудах продвигаясь по узкому пути 
аскетической жизни, он познает тот благословенный час, когда ощутит в се-
бе присутствие Святого Духа. С этого момента сердце его станет «местом 
злачным», как об этом говорится в псалмах (Пс. 22, 2). С этого часа святые 
слова Господа воплотятся в своем полном значении: «Веруяй в Мя, реки от 
чрева его истекут воды живы» (Ин. 7, 38). И воды эти будут порой огнем, со-
гревающим и душу, и тело; и огонь тот воспламенит сердце «гореть», как го-
рели сердца двух учеников Христовых по дороге в Еммаус (Лк. 24). 

Если же монах оказывается достойным сосудом Божией благодати, то 
ему и более дается Утешителем. То, что было «самым темным», становится 
«ясным, как свет» (по слову святителя Григория Богослова). И невыразимый 
словами сердечный труд преобразуется в несказанный свет, в такой свет, что 
источает и сладостное благоухание – «благоухающий свет». Благоухание 
высокодуховного человека доступно чувствам добродетельных душ. 

Об отце Афанасии знавшие его свидетельствовали: «Он был постник и 
аскет. Даже в пустыни нельзя сыскать подобного. Дух Святой обитал в нем. 
Когда, бывало, подойдешь к нему, станет он говорить, то запах чудесный 
чувствуешь. Изо рта его исходило благоухание, как от святых мощей. Но это 
чувствовали только те, которые сами жили жизнью чистой и праведной. Ду-
ховный человек знает духовного, пророк узнает другого пророка, прочие же 
                                                 
223 Старец Силуан. Жизнь и поучения… – С. 53-54. 
224 Там же. – С. 396-397. 
225 Херувим (Карамбелас), архим. Современные старцы Горы Афон… – С. 107. 
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ничего не замечают».226 
Бывали и другие случаи, показывающие, что на нем ясно виден был 

дар Духа Святого как свет знания и откровения – нечто похожее на то, что 
бывало и с пророками. Это хорошо иллюстрируют следующие воспомина-
ния пожилого монаха из Григориата, отца Софрония. 

«В начале моей монашеской жизни я был охвачен аскетическим рве-
нием и чего только не выделывал. Так, под одеждой я носил железные вери-
ги, а чтобы было труднее спать, под покрывало на постель наложил камеш-
ки. И думал я таким образом угодить Богу и повторить подвиги отшельников 
прошлого. Никому ничего обо всем этом я не открывал. Никто не знал о мо-
их «успехах», даже старец. Как-то раз пришел он в мою келью. 

– Ну, отец Софроний, как ты здесь поживаешь? 
– Вашими молитвами, старче. У меня все хорошо. 

– Быть может, ты себя изнуряешь больше, чем положено? Телом ослаб 
и устаешь легко? 

– Я не из самых прилежных монахов, старче. 
– Все-таки, чадо, давай посмотрим, что ты под покрывало положил. 

Что я здесь вижу? Галька! Все достань и выбрось прочь! 
Я был изумлен, – продолжал отец Софроний. – Я подумал, что обыч-

ный человек не мог бы догадаться об этих камнях. «И о веригах он тоже зна-
ет?» – подумалось мне. И в этот же миг старец сказал: 

– Отец Софроний, дай-ка я гляну, что ты носишь на теле... Это что та-
кое? Сними эти цепи. От них тебе пользы не будет». 

В тот момент молодого монаха охватил священный трепет. Он осоз-
нал, что старец был не то, что обыкновенные люди, он знал более, он не от 
мира сего. Дух Утешитель обитал в нем и открывал ему тайное. Отец Соф-
роний и прежде любил и уважал старца, но теперь вера его и преданность 
возросли многократно. Присутствие Духа Святого в отце Афанасии ощуща-
лось явственно. 

А когда, спустя много лет, отец Афанасий готовился к отшествию на 
Небо, отец Софроний еще раз ощутил, как от богоносного разума старца ис-
ходят лучи света. Он посетил тогда монастырскую больницу, где под опекой 
лекаря, отца Артемия, пребывал старец. Рядом с кроватью старца были раз-
личные его вещи, и среди них отец Софроний видел будильник, звон которо-
го сопровождался приятной мелодией. Старец собирался раздать свое иму-
щество братии на память и в благословение. Отец Софроний едва подумал: 
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«Хорошо бы, если бы он отдал мне этот будильник», – как отец Афа-
насий повернулся к нему и очень просто сказал: «Ты об этом не думай. Я бу-
дильник обещал отцу Артемию».227 

Отец Софроний был лишь одним из тех, кто познал прозорливость 
старца Афанасия. 

Эта прозорливость всегда бывала являема в самое подходящее и по-
лезное время, так как Господь знает, когда, в каких обстоятельствах и кому 
нужна Его помощь. В каждом случае есть своя цель, которая, помимо проче-
го, укрепляет страждущего, подбадривает его, возжигает в нем неотмирные 
устремления. И это хорошо иллюстрируют следующие два случая. 

Молодой студент-медик по имени Панагиотис Мигас (позднее настоя-
тель архимандрит Виссарион) оставил своих родных, свои занятия, весь мир 
и направился на Афон, в Григориатскую обитель. И уже шел по вымощенной 
дорожке, ведущей к монастырским воротам, когда перед ним появился поч-
тенного вида монах, который пристально на него посмотрел. Когда молодой 
человек подошел поближе, отец Афанасий сердечно поприветствовал его, 
будто старого знакомого: «Добро пожаловать, Панагиотис. Добро пожало-
вать в наш монастырь, чадо. Хорошо, что ты пришел». 

Юный Панагиотис никогда прежде не встречал прозорливых людей, и 
этот случай его глубоко взволновал, все его существо охватил священный 
трепет. Как бы восторженно он прежде ни думал о монашестве, сейчас во-
очию увидел свои мечты. И если перед этим его еще мучили некоторые со-
мнения и сожаления о покинутом мире, то теперь в душе воцарились покой 
и отрада. Неотмирным знамением Сам Бог удостоверил Панагиотиса в пра-
вильности его решения. Он был счастлив, что сменил жизнь в развращенном 
миру на благочестное и возвышенное житие монаха. 

Один старец из Керасии (расположенной на афонском склоне над Кав-
сокаливией) послал своего ученика, отца Симеона, в Григориат взять немно-
го просфор для совершения Божественной литургии. 

Это была единственная цель для ученика. Однако Господь уготовил 
нечто знаменательное: Он благоизволил приоткрыть для того окно мира бла-
годати, показать, что самопожертвование монахов не остается без Небесных 
даров. 

Поднимаясь из гавани в монастырь, отец Симеон думал о том, что ему 
предстояло сделать. Сначала нужно было найти отца игумена, сказать о 
просьбе своего старца, затем, получив благословение, найти монаха, выпе-
кавшего просфоры, и взять у него необходимое количество… Но перед мо-
                                                 
227 Старец Афанасий из Григориатской обители / в кн. Херувим (Карамбелас), архим. Современные старцы 
Горы Афон… – С. 132-134. 
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настырскими воротами монах из Керасии неожиданно встретил самого игу-
мена, державшего что-то в руках, который сказал: «Возьми это, чадо. Это 
просфоры, за которыми старец тебя послал». 

Отец Симеон столкнулся с непостижимым и понял, что Афон до сих 
пор взращивает исполненных Божественного света святых.228 

4.2.13 Преподобный Иосиф Исихаст 
Рассудительный и прозорливый старец Иосиф Исихаст (1899–1959 гг.) 

из любви к Богу, ближним и истине не мог не коснуться в своих собеседова-
ниях с братией интересующих нас вопросов о рассуждении и прозорливости. 

На лестнице преуспеяния подвизающейся души за освобождением от 
страстей и вступлением в область Божественного просвещения следуют рас-
суждение и прозорливость, являющиеся обычными дарованиями нового че-
ловека.229 

Помимо вышеестественного дара прозорливости существует и естест-
венная прозорливость, которую способные люди приобретают после боль-
шого опыта долгой борьбы со страстями и бесами. Благодаря такому опыту 
многие старцы способны предвидеть и описать события и состояния, отно-
сящиеся к настоящему или будущему людей, уже при первой встрече с ни-
ми. 

Способность с первого взгляда подробно рассказать о человеке и опи-
сать происшедшие с ним события, прекрасно изображая его настоящее или 
будущее душевное состояние, является завоеванием предшествующего жиз-
ненного опыта старцев. Все это лежит в пределах естественной прозорливо-
сти, которая может быть названа и рассуждением. 

Однако гораздо выше стоит духовное рассуждение, которое всецело 
является дарованием благодати, плодом истинного послушания и совершен-
ной совести во Христе. 

Духовная прозорливость, которая начинается с предчувствия и посте-
пенно доходит до предвидения и пророчества, является плодом и результа-
том воздействия Всесвятого Духа. 

Такие дарования в изобилии подаются делателям мысленного вино-
градника, которые, употребляя усилие, восхищают Царство Небесное, а вме-
сте с ним приобретают и ведущие к нему дарования, по слову Господню: 
Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его 
(Мф. 11, 12).230 

                                                 
228 Старец Афанасий из Григориатской обители / в кн. Херувим (Карамбелас), архим. Современные старцы 
Горы Афон… – С. 135-137. 
229 Иосиф, мон. Старец Иосиф Исихаст… – С. 175. 
230 Там же. 
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Предчувствие нередко бывает от природы свойственно кровным род-
ственникам, и, по-видимому, это ничтожный остаток вышеестественного со-
стояния, в котором мы пребывали до падения прародителей. Бывает, что не-
которые матери или любящие друг друга братья чувствуют страдание своих 
самых близких родственников. Но это обыкновенно происходит в тот самый 
момент, когда те страдают, а не раньше или позже. 

Вышеестественные же силы и свойства прозорливости и следующих за 
ней дарований пребывают превыше естества, оставаясь непостижимыми для 
человеческих рассуждений и определений. 

Знакомство с учением старца относительно данного предмета и опыт 
от слышания, приобретенный монахом Иосифом Ватопедским благодаря его 
беседам, явившимся ответом на недоуменные вопросы, расположили его 
привести в главе «О рассуждении и прозорливости» немногое из многого, 
слышанного им, ради пользы тех, кто этим заинтересуется. 

Он пишет: «Наряду с прозорливостью естественной и вышеестествен-
ной, происходящей от Божественной благодати, существует и сатанинская 
прозорливость, происходящая от прелести и воздействия лукавого. Встре-
тить ее нетрудно, в особенности у людей гордых и невнимательных. К не-
счастью, на Афоне нам многократно приходилось, особенно в прошлые дни, 
наблюдать таких прельщенных. Даже внешний вид этих людей свидетельст-
вовал об общем смятении их душевно-телесного существа. Именно таковы 
признаки диавольского воздействия.231 

Совершенно противоположным образом выглядит духовная прозорли-
вость, боговидная во всех своих проявлениях: кротости, тишине, безмятеж-
ности и любви. 

В любви и состоит все действие прозорливости, и даруется она, по 
большей части, имеющим любовное расположение к ближнему. 

Человек, обладающий даром прозорливости, проникает в глубину ду-
ши своего ближнего и потому страдает вместе с терпящим боль или радуется 
вместе с преуспевающим (Рим. 12, 15), радостно с ним общаясь. Делает он 
это с великим смирением, сожалея о себе самом из-за того, что стал известен 
другим людям, поскольку сам пламенно желает молчания и безвестности.232 

Эта харизматическая прозорливость, соединяющаяся вначале с приоб-
ретенной опытом естественной прозорливостью, выглядит как рассуждение, 
которое опять-таки является естественным и отличается от духовного. 

Старец объяснял сущность каждого из этих свойств, разбирая его до 
мельчайших подробностей. 
                                                 
231 Иосиф, мон. Старец Иосиф Исихаст… – С. 176. 
232 Там же. – С. 176-177. 
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Хотя его ученики много раз убеждались в прозорливости старца, про-
являвшейся в отношении нас самих и других людей, сам он не придавал ей 
такого значения, как способности рассуждения. Эту последнюю старец пре-
возносил как наилучшее оружие в непрестанной брани с невидимым врагом, 
особенно полезное нам, монахам. «Соль, дети, необходима соль», – говорил 
он, подразумевая рассуждение».233 

Дальше Иосиф-ученик приводит конкретные свидетельства о благо-
датном даре преподобного Иосифа. 

Даже тогда, когда мы не находились подле старца, но исполняли по-
слушание вдали от него, мы обнаруживали в его письмах точное описание 
нашего состояния и всего того, что происходило с нами явно и тайно. Кроме 
того, мы видели, что, если кто-нибудь погрешал в вере или даже в точном 
соблюдении устава, старец всегда безошибочно узнавал об этом. Если по по-
ведению старца было видно, что он огорчен, мы догадывались, что ему стало 
известно что-то, о чем он рассказывал нам позднее, когда мы оставались од-
ни и можно было задать ему вопрос. 

Например, однажды старец сказал: «Такой-то – не православный». Са-
мое удивительное было то, что об этом не подозревал даже сам тот человек, 
о котором шла речь. В этом мы убедились, когда однажды заговорили с ним 
и, поведя беседу в нужном направлении, обнаружили, что он и в самом деле 
имел еретические убеждения, сам того не сознавая. 

Кроме того, старец знал и о прегрешениях против нравственности, 
вплоть до ночного осквернения. Он предупреждал и своих знакомых духов-
ных лиц о том, что должно было с ними произойти, как сами они рассказы-
вали нам. Однако, как я уже сказал, старец ценил все это гораздо меньше, 
чем способность рассуждения.234 

Как-то раз я спросил: «Старче, что такое «рассуждение духов»?» (1 
Кор. 12, 10). Он ответил мне: «Хотел бы я, чтобы ты сначала приобрел его. 
Впрочем, послушай. Это умение распознавать духовные дарования, а также 
то, когда именно действует каждое из них, что ему помогает и что угрожает, 
когда оно проявляется, и что требуется от человека в то время, когда это да-
рование от него удалится, чего человек должен остерегаться и как поступать. 

Обладающий дарованием рассуждения знаком и с тем видом прелести, 
который представляется благодатью, являясь под образом трудноузнаваемых 
лиц и ангелоподобных видений.235 

                                                 
233 Иосиф, мон. Старец Иосиф Исихаст… – С. 177. 
234 Там же. – С. 177-178. 
235 Там же.– С. 178. 
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Если же оно будет отнято из-за причин, которых, к сожалению, чело-
веческое ничтожество избежать не может, то возвратить его очень трудно, и 
для этого требуется суровый подвиг. 

Рассуждение намного ценнее пророчества. 
Прозорливость и пророчество приносят пользу Церкви и отчасти сози-

дают ее. Рассуждение же созидает и совершенствует прежде всего самого 
человека, обладающего этим даром, а затем он может принести пользу всем 
остальным, поскольку знает и противоборствующие стороны, и врага, и об-
раз ведения брани. На нечто подобное намекает апостол Павел, говоря: «Ибо 
нам не безызвестны его умыслы» (2 Кор. 2, 11). 

Но и это высокое духовное состояние имеет свои степени, которые 
опять-таки поверяются солью рассуждения. Ведь часто подвижник стоит на 
одном месте, почивая на тех чувствах, которые приносит какое-либо его 
действие, и из-за этого застоя не поднимается выше. И если бы только это! 
Иные поворачивают назад, полагая, что встретились с чем-то излишним или 
ложным».236 

Мы были утомлены подробностью объяснения, и он, как бы шутя, за-
кончил: «А главное вот что – будьте смиренными, и светильник рассуждения 
никогда не погаснет в вас. Ведь поистине Бог смиренным дает благодать» 
(Иак. 4, 6). 

Он настойчиво обращал внимание своих учеников на необходимость 
великого упорства и терпения, для того чтобы вновь обрести благодать, от-
нятую по нашей вине. Он говорил: «Не такой уж великий труд, дети, обрести 
благодать Божию, поскольку Всеблагий дает всем, и не мерою дает (Ин. 3, 
34). Однако требуются величайшие усилия, чтобы вновь обрести благодать, 
когда она удалилась из-за провинности человека. Потому многие обрели 
благодать в начале пути, но немногие из лишившихся благодати стяжали ее 
вновь». 

«В день, когда обратится грешник от заблуждения пути своего, грехов 
его не помяну» (Иез. 18, 24), – говорит Господь. Однако «в день, когда за-
блудит праведник от праведности своей, праведности его не помяну и пре-
ткновение положу перед ним» (Иез. 18, 24). 

Дар рассуждения включает в себя и правильное понимание Писания и 
всей святоотеческой литературы. По слову Господню, всякий таковой книж-
ник может вынести из сокровищницы своей новое и старое (Мф. 13, 52), 
причем, не в убедительных словах человеческой мудрости, но как научен-
ный Богом (1 Кор. 2, 4, 13).237 
                                                 
236 Иосиф, мон. Старец Иосиф Исихаст… – С. 178-179. 
237 Там же. – С. 179-180. 
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4.2.14 Старец Порфирий Кавсокаливит 
Духовные дары отца Порфирия (Байрактариса, 1906-1991 гг.) кажутся 

невероятными. Он понимал язык птиц и знал все о них, откуда они прилете-
ли и куда они держат свой путь. Он мог внутренними очами созерцать самые 
недра земли, бездны морские и недосягаемые космические пространства. Он 
видел залежи угля и нефти, он видел древние города, погребенные под зем-
лей, видел древние события так, как будто он являлся непосредственным их 
свидетелем, видел места, освященные молитвой, видел ангелов и нечистых 
духов, видел саму душу человека. Он мог взглянуть на человека и сразу оп-
ределить его телесную и душевную болезнь. Ему были открыты тайные че-
ловеческие помышления. 

Он никогда ничего не искал для себя, но только для славы Божией и 
пользы ближнего. Кроткий и смиренный, отец Порфирий с годами только 
приумножал в себе эти благодатные дары, приписывая их не себе, а Одному 
только Богу. 

Вскоре после своего водворения на Афоне, будущий старец Порфирий 
принял монашество с именем Никита. Придя как-то рано в церковь, он стоял 
в темном углу и молился. Тут в храм вошел 90-летний русский старец, монах 
Димитрий, бывший офицер царской армии. Оглядевшись по сторонам и ни-
кого не заметив, он стал на молитву, делая земные поклоны. Во время мо-
литвы старца осияла такая благодать, что он стоял посреди храма не касаясь 
пола. Божественная благодать, излившаяся на святого старца, коснулась и 
юного инока Никиты, сердце которого готово было ее принять. Его чувства 
не подлежат описанию. По пути назад в келию, после приобщения Святых 
Тайн, его сердце переполняла такая радость и любовь к Богу, что, воздев ру-
ки к небу, он громко восклицал: «Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава 
Тебе, Боже!» 

После того, как юный инок Никита сподобился стать причастником 
Божественной благодати, в его жизни произошли значительные перемены. 
Господь исполнил его духовных даров, подобно тому, как исполнил апосто-
лов после Сошествия на них Святого Духа в день Пятидесятницы. 

В тот день Бог даровал ему способность проницательности (thj 
dior£sewj, дословно – рассмотрение). И этим непокидавшем его впоследст-
вии даром он разумно и со страхом Божиим пользовался на протяжение всей 
своей жизни. 

Как-то один из духовных его детей спросил: «Батюшка, Вы никогда не 
просили у Бога дать вам какую-либо харизму?» Тот ответил: «Никогда. И на 
ум мне не приходило. И однако это пришло по благодати Божией. Не мо-
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жешь просить ее. Очищай себя духовно, и Бог даст тебе, если будешь досто-
ин».238 

Первый раз эти дары явно проявились, когда его старцы возвращались 
к себе в келию из дальнего путешествия, и отец Никита издалека увидел их. 
Он видел их так, как будто он был рядом с ними, хотя они находились вне 
его поля зрения. Он исповедывал происшедшее своему старцу, отцу Панте-
леимону, который посоветовал относиться к этому дару с большой осторож-
ностью и никому об этом не говорить. Отец Никита строго следовал этому 
совету до тех пор, пока ему не было повелено больше его не скрывать. 

По настоянию своих старцев отец Никита в 19-летнем возрасте оста-
вил удел Божией Матери из-за тяжелого плеврита, и поселился в монастыре 
святого Харалампия, недалеко от своего родного села. Однажды их мона-
стырь посетил глава Синайской Церкви архиепископ Порфирий. Поговорив 
с юным подвижником, архиепископ почувствовал его высокую духовную 
настроенность и решил его рукоположить в священный сан. Так, 25 июля 
1927 года он рукоположил отца Никиту в иеродиаконы, а на следующий 
день, на праздник великомученика Пантелеимона, в иеромонахи, причем пе-
ременил ему имя, назвав его тоже Порфирием. Отцу Порфирию был тогда 
только 21 год. 

Вскоре, несмотря на его юный возраст, митрополит Каристский Пан-
телеимон назначил отца Порфирия монастырским духовником. Это послу-
шание он нес в монастыре святого Харалампия до 1940 года. Многие из ок-
рестных жителей стекались к нему, ища исцеления своих душевных ран. И 
отец Порфирий без устали им служил. Вереницы людей ждали своей очере-
ди, так как исповеди длились часами без перерыва. И так было изо дня в 
день. За свои неустанные труды по окормлению душ в 1938 году отец Пор-
фирий получил сан архимандрита. 

Отличительными свойствами его духовничества были сострадательная 
пастырская любовь к своим пасомым и полное понимание их нужд, ибо ста-
рец верил в личный пастырский подход к каждому человеку. В начале своего 
духовничества он старался придерживаться канонической строгости по от-
ношению ко всем без разбора, но вскоре понял, что к каждому требуется 
свой подход и отдельные меры лечения. Десять разных человек могли ему 
задать одни и тот же вопрос, и каждый получал отличный от другого ответ. 
Позже, наставляя других духовников, он им особенно указывал на необхо-
димость личного подхода к пасомым. 

                                                 
238 Крусталакис Г. Старец Порфирий, духовный отец и наставник… – С. 17-18. 
 93  



После прозорливой помощи тяжело страдавшему иеродиакону, старец 
Порфирий ему сказал: «Чадо мое, это не мой дар, а Божий. Я говорю только 
то, что Господь велит мне сказать, а не то, что мой ум, или мое воображение, 
или мое мнение мне диктуют». 

Подчеркивая, что его ведение – по благодати он рассказал следующее. 
«Много лет тому назад пришел ко мне профессор одного университета и жа-
ловался на свой некий недуг. Я ему сказал: «Профессор, это у вас от утробы 
матери». Он расплакался. Я спросил его, о чем он плачет. Он ответил: «Вы 
правы, отче, ваши слова имеют для меня глубокий смысл. Моя мать расска-
зала мне, что когда я был в ее утробе, мой отец ударил ее в живот, чтобы у 
нее был выкидыш». Тут старец добавил: «Неужели я находился во утробе 
его матери? Нет, но Господь вразумил меня сказать то, что я сказал». 

«Таких, как старец Порфирий, Бог посылает в мир раз в двести лет», – 
говорит о нем известный подвижник нашего времени Паисий Афонский.239 
Это свидетельство исходит из уст человека, чья жизнь была непрестанным 
подвигом, и который мог видеть множество примеров святости и благочес-
тия среди святогорских отцов. И тем не менее отец Паисий всю жизнь вос-
хищался личностью и необыкновенными дарами старца Порфирия. Как-то 
на вопрос одного из братий он ответил: «Если ты беседовал об этом со стар-
цем Порфирием, не нужно беседовать и со мной, ибо тот цветной телевизор, 
тогда как я – черно-белый»240. 

Это необычное сравнение дает лишь приблизительное представление о 
том даре прозорливости, который имел старец Порфирий. Он был «пророк и 
чудотворец. Знал и настоящее, и будущее. Все знал – что на земле, под зем-
лей, на небе, в воздухе»241, – подтверждает другой его современник. 

Действительно, старец «видел» подземные реки и мог определять, ка-
кая в них вода. Он мог со всеми подробностями описывать города и местно-
сти, в которых никогда не бывал. Он был в курсе всех достижений науки, 
знал о военных и политических событиях, происходящих в различных частях 
света. Его духовному взору открывались даже сокровенные глубины про-
шлого. Подобный замечательный случай описывает сам отец Порфирий: ко-
гда он с духовными чадами посетил историческую священную обитель про-
рока Илии Амфисского, то там, как на телеэкране он «увидел» 
Божественную литургию исторического значения, которая совершалась на-
кануне восстания 1821 года242. В другой раз, во время путешествия на остров 
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Патмос, в Пещере Апокалипсиса старцу дано было пережить видение, как 
святой Иоанн Богослов диктовал своему ученику Прохору таинственные 
строки Откровения.243 

Все многообразие таких случаев невозможно описать, а если бы мы за-
хотели найти им объяснение, то выбрали бы одну лишь фразу из Священно-
го Писания: Дух все проницает, и глубины Божии (1 Кор. 2, 10). 

Тогда насколько же тонко этот духоносный старец мог чувствовать и 
понимать человеческую душу! Есть множество свидетельств о том, с какой 
поразительной точностью отец Порфирий ставил диагнозы болезней душев-
ных и телесных. «По благодати Божией, чадо мое, вижу все», – отвечал он на 
вопросы изумленных людей.244 

Старец читал мысли и определял душевное состояние людей, совер-
шал «рентгеноскопию» и исцелял неизлечимые болезни. При этом он как бы 
немного юродствовал, желая избежать суетной человеческой славы. Отец 
Порфирий никогда не думал о себе, но, как говорится о нем в одном из рас-
сказов, «его заботило лишь одно: как бы привести чью-то душу ко Христу». 

Чтобы «приобрести» всех, кто приходил к нему, он употреблял всю 
силу своих благодатных дарований: с академиком он разговаривал как ака-
демик, поражая собеседника глубиной своих знаний, молодежь он покорял 
проницательностью, с людьми искусства сам становился поэтом и романти-
ком, иностранцев изумлял знанием языков. Малодушным он подавал утеше-
ние, больным испрашивал у Бога исцеление, заблудших обращал на путь ис-
тинный. 

Неутомимый в своем служении, этот добрый пастырь самоотверженно 
боролся за души людей, и потому беседовал о вере с хиппи и рокерами, тво-
рил чудеса перед атеистами и иноверцами. Известен даже случай, когда ста-
рец, освящая дома на Богоявление, зашел также в публичный дом и пропо-
ведовал там Христа.245 Он умел видеть в душе человека самое главное – 
образ Божий, и это потому, что старец имел тот самый дар, о котором Апо-
стол сказал, что он есть превосходейший (ср. 1 Кор. 12, 31). Это дар любви, 
который единственный дает истинный смысл и истинную цену всем прочим 
духовным дарованиям. И об отце Порфирии можно сказать, что любовь Бо-
жия излилась в его сердце (ср. Рим. 5, 5). 

Он сам говорил, что Господь дал ему большую благодать для того, 
чтобы помогать людям. Лишь в последний год жизни исполнилась заветная 
мечта отца Порфирия: предвидя близкую кончину, он вернулся на Святую 
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Гору и поселился в безмолвной келье в скиту Кавсокаливия, где и окончил 
свои дни. 

4.2.15 Старец Паисий Святогорец 
Старец Паисий (Эзнепидис; 1924–1994 гг.) принял монашество на Свя-

той Горе около тридцати лет от роду. Он перенес многие испытания, но по-
лучал и великую помощь от Бога. На три года удалялся в пустыню горы Си-
най, в пещеру святой Епистимии. Всю неделю подвизался в уединении, а по 
воскресеньям спускался в монастырь святой Екатерины. 

В синайской пустыни старец имел много божественных утешений и 
откровений, но вел и великую, открытую брань против диавола. Подвиги 
этого старца далеко выходят за рамки нашей эпохи с характерной для нее 
изнеженностью людей, избалованных даже в том, что касается образа их 
мышления. Старец Паисий был действительно великим подвижником. 

Прославившийся множеством чудес и даром прозорливости выше 
упомянутый старец Порфирий, со свойственным ему смирением сказал о 
старце Паисии следующее: «Благодать, которую имеет отец Паисий, стоит 
большего, потому что он приобрел ее своими подвигами, в то время как мне 
Бог даровал ее с малых лет, чтобы помогать людям. Таких святых (как отец 
Паисий) Бог посылает на землю раз в 400 лет!» 

Большую часть своей жизни отец Паисий подвизался на Афоне. Дары, 
которыми украсил его Бог, были многоразличны. Он имел дар исцелений 
(избавлял многих от различных болезней, в частности, врачевал раковых 
больных и тех, кто был от рождения парализован). Был наделен даром изго-
нять демонов. Имел пророческий дар (многим поведал о том, что произойдет 
в их личной жизни, предсказал и грядущее развитие событий в истории сво-
его Отечества). Обладал даром прозрения (знал сердце каждого человека бо-
лее глубоко и более ясно, чем сам этот человек знал себя, почему и давал 
правильные и точные советы, и каждый человек слышал от него именно то 
слово, в котором нуждался). Владел и даром различения духов (знал точно, 
от Бога ли данное духовное явление или от лукавого, пытающегося обмануть 
или соблазнить). 

Он имел рассуждение, знал в каждом случае волю Божию и то, нужно 
ли ее открывать или нет. Всегда мог сказать, как лучше, правильнее посту-
пить – даже тогда, когда возникала проблема, не имевшая непосредственно-
го отношения к духовной жизни. 

Старца отличал дар богословия. Многочисленные божественные от-
кровения, которые ему были даны – он общался со Святыми, с Ангелами, с 
Пречистой Девой, созерцал Нетварный свет – сделали его истинным бого-
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словом, он знал глубины тайн Божиих. Некий университетский профессор 
богословия однажды с восхищением рассказывал многочисленным слушате-
лям следующее: «За многие годы моей работы в университете у меня нако-
пилось 10 богословских проблем, решения которых я не находил, как ни ста-
рался. Итак, я записал все эти сложные и неразрешимые вопросы и поехал с 
ними к отцу Паисию. За полчаса он разрешил все мои недоумения!»246 

Говоря о духовной жизни, старец Паисий свидетельствовал: «Вначале 
помыслы бывают перемешаны – благие с худыми. У одного семьдесят про-
центов худых помыслов, у другого – двадцать. Но вот человек делает усилие, 
старается иметь только благие помыслы и преуспевает в этом. Но это еще 
плотское. А потом в уме образуется некая пустота, вообще нет помыслов, 
никаких! Ни хороших, ни плохих. И затем приходит Божественное просве-
щение. Тогда уже не нужна логика для того, чтобы понимать людей. То, что 
у них в сердце, открывает Сам Бог».247 

4.2.16 Старец Анфим 
Старец Анфим (Зафиропулос; 1913-1996 гг.) был наделен многими 

благодатными дарами, которые, он тщательно скрывал. Его отличали смире-
ние, кротость и безграничная любовь – добродетели, которые приобрел он 
многими трудами и суровыми подвигами. Он был мудрым, целомудренным, 
рассудительным, гостеприимным, самоотверженным. Старец истощал само-
го себя, чтобы наполнить души своих братьев.248 

Подражая древним подвижникам и имея перед глазами живые примеры 
святости в своем скиту, отец Анфим понуждал себя подчиняться во всем во-
ле Божией и умерщвлять страсти.249 

Тишина Святой Горы и благодать Ее Хранительницы и Предстатель-
ницы, а также молитвы старцев помогли отцу Анфиму за три года умертвить 
«внешние чувства» и пробудить «внутренние движения», как говорит об 
этом святой Исаак Сирин: «Безмолвие умерщвляет внешние чувства и про-
буждает сокровенные внутренние движения». И, видя чистоту его сердца, 
его рассудительный старец Гавриил благословил Анфима принять священст-
во.250 

Во время хиротонии во диаконы отец Анфим удостоился видения. Он 
увидел, что кров храма, в котором он находился, исчез, а над храмом отверз-
лись небеса. Земля и небо соединились. Церковь торжествующая и Церковь 
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воинствующая сорадовались о совершающейся хиротонии, на которой почи-
вало явное благоволение Сердцеведца и Вседержителя Господа нашего Ии-
суса Христа. Другое видение было явлено ему после хиротонии во иереи. 
Отец Анфим узрел, что все иереи, присутствовавшие при его рукоположе-
нии, кроме одного, были облечены Божественным светом. К сожалению, 
этот иерей впоследствии отверг ангельский образ, как это и предвидел про-
зорливый старец.251 

Характерной чертой старца Анфима была непрестанная сердечная мо-
литва. Он не только имел благодать правильного духовного руководства, но 
и обладал многими и разнообразными познаниями, которые проявлял не для 
того, чтобы удивлять других, но чтобы привлечь и успокоить самых требо-
вательных и взыскательных своих посетителей. Все слушали его с удивлени-
ем; благодать Божия, которая обитала в нем, открывала сердца, и они совле-
кались ветхого человека и, обновленные, текли в путь новой, «во Христе», 
жизни.252 

За чистоту ума Господь удостоил отца Анфима видеть исход блажен-
ной души его старца Гавриила и ее восхождение в небесные обители в со-
провождении множества святых Ангелов. Это было в тот самый момент, ко-
гда иеромонах Серафим из каливы Волиотов тоже видел душу старца 
Гавриила, возносящуюся в золотой колеснице на небо.253 

Как рентген в медицине обнаруживает то, что обычным глазом обна-
ружить невозможно, так и старец, наделенный даром прозорливости и пред-
ведения, различал помыслы и сердечные движения своих посетителей, мог 
предвидеть будущее и приоткрывать то, что сокрыто в глубине сердец. Гос-
подь Бог наделил его этим даром за его чистое житие и постоянное понуж-
дение себя ради Царствия Небесного и даровал ему чувство, выше всякого 
чувства. Многим паломникам отец Анфим давал ответ на волнующие их со-
кровенные вопросы или проблемы. Взгляд старца был испытующим, прон-
зительным и одновременно радостным и мирным. 

Прозорливость – это дар Святого Утешителя Духа, соделывающего бо-
голюбивую душу зрячей. Она рождается от рассуждения и является плодом 
смирения и чистоты. Адам до грехопадения по природе своей был прозор-
лив, пока зрячая сила его души, происходящая от его чистоты, не покрылась 
густым мраком страстей. Но если человек живет «во Христе» и достигает со-
стояния незлобивого младенчества, к нему снова приходит Божия благодать 
и открывает ослепленные прежде диаволом душевные очи, и тогда у челове-
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ка открывается истинное видение. Имеющие такое духовное зрение видят 
душу каждого человека, его духовное состояние и по одному только внеш-
нему виду могут понять, удостоился ли тот стать и в какой степени стал 
общником Святого Духа. Прозорливость не связана с телесными чувствами 
и не является последствием каких-либо психосоматических изменений чело-
века, но, как замечает святой Исаак Сирин, является возвращением человека 
к первозданной красоте.254 

Старец Анфим, считавший обладание даром прозорливости совершен-
но естественным, часто повторял слова святого Антония Великого, самого 
прозорливого фиваидского пустынника: «Ум все видит, даже то, что на небе, 
и ничто не помрачает его, кроме одного – греха; для чистого же ничего нет 
неудобопонятного». Как и то, что «душа, во всем чистая и верная своей при-
роде, соделавшись прозорливою, может видеть больше и дальше, нежели 
демоны». Этими словами старец хотел показать, что каждый из нас, кто жи-
вет и борется с грехом, может удостоиться Божественного просвещения и 
видеть душевными очами то, чего очи телесные не видят. И в этом тоже про-
являлось смиренномудрие старца, за которое Бог и наделил его даром про-
зорливости. Мудро используя этот дар, отец Анфим давал безошибочные со-
веты всем, кто в них нуждался.255 

Всю свою жизнь он вел непрестанную брань с древним искусителем, и 
путем делания и созерцания неустанно боролся за добродетель и святость. 
Он подчинил свою плоть и свою волю Божиим заповедям и повелениям Свя-
того Духа, добровольно распиная и умерщвляя в себе все мирские заботы и 
попечения. Его аскетические подвиги имели своей целью отсечение собст-
венной воли и освобождение от душевных страстей, чтобы душа смогла обо-
гатиться различными душеполезными добродетелями. 

Отличительной добродетелью отца Анфима было его смиренномуд-
рие. Во всем, что он делал, чувствовалась покрывающая смиренных Божия 
благодать.256 

Старец Анфим был духовником в широком смысле этого слова. Он 
имел высокое смирение, любовь к Богу и к ближнему, и все находили под 
его епитрахилью утешение и обретали путь жизни и истины. Как об исклю-
чительном Афонском духовнике оставили о нем свои письменные свиде-
тельства достигшие высокой степени добродетели старцы Ефрем Катунак-
ский, и настоятели общежительных монастырей – Георгий Григориатский, 
Эмилиан Симонопетрский и Алексий Ксенофонтский. Его называл «духов-
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ником» весь Афон. В келии старца Анфима побывало великое множество 
людей.257 

Во время исповеди чувствовалось, что ты соединяешься со старцем и 
становишься с ним одним целым, в тебе поселяются мир и спокойствие его 
души, духовное взыграние и радование. Старец спокойно выслушивал испо-
ведь о смертных грехах, будто и он согрешил в том же, и, опускаясь с испо-
ведующимся на дно его сердца, сближался с ним и возводил его к покаянию 
и очищению. Его вопросы были просты, исполнены любви и участия, и, что 
самое главное, исповедующийся чувствовал молитвенное заступничество 
старца и отеческое ходатайство перед Всемилостивым Господом о прощении 
грехов и о новом светлом начинании.258 

Старец Анфим был целомудрен и душой, и телом. За девственную 
чистоту Господь наделил старца Анфима, как и святого евангелиста Иоанна 
Богослова, многими духовными дарами – даром прозорливости, предведения 
и исцеления.259 О мудрости старца и данной ему от Бога прозорливости знал 
весь Афон, и не только Афон. Многие духовники, когда попадали в затруд-
нительное положение, обращались за помощью к отцу Анфиму и отсылали к 
нему своих духовных чад. Святогорские обители, прежде чем совершить Та-
инство рукоположения во диаконский или иерейский чин над кем-либо из 
своих послушников, испрашивали на то благословения и согласия старца, 
посылая испытуемого к нему на исповедь.260 

4.2.17 Старец Ефрем Катунакский 
Старец Иосиф Ватопедский по опыту свидетельствует, что Святая Го-

ра – это место, где Евангелие претворяется в жизнь. Это место божественно-
го опыта, общения тварного и Нетварного, место непрестанной молитвы и 
радостотворного плача. Оно освятилось подвижническими трудами ставших 
причастниками Божеского естества (2 Пет. 1, 4) преподобных мужей. 

Христос прославляет (обоживает) Своих святых, а они прославляют 
Его Церковь как подлинные Его члены. Одним из таких обоженных людей 
является афонский старец Ефрем Катунакский (Папаникита; 1912-1998 гг.). 
Он провел шестьдесят пять лет строгой подвижнической жизни на Святой 
Горе (из них сорок два года – в качестве послушника), вдали от мира, бед-
ный в мирском, но богатый по Богу преестественными дарами Святого Духа, 
и в послушании стяжал благодать. 
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Написавший Пролог к житию старца Ефрема Ватопедский игумен ар-
химандрит Ефрем, еще будучи студентом богословского факультета Афин-
ского университета и испытывая некоторые трудности, послал ему письмо с 
рассказом о своих обстоятельствах. Ответ рассудительного и прозорливого 
старца не только разрешил все его конкретные проблемы, но и растолковал 
ему его внутреннее состояние. А когда он лично посетил старца на Катуна-
ках, тот, подобно настоящему пророку, предописал весь путь его жизни. 

Блаженный старец Ефрем был человеком Божиим. Он испытывал не-
утолимую жажду Божественной благодати и сохранил первоначальную рев-
ность до самого конца своей жизни. Старец, опытно переживавший действие 
и состояние молитвы, обладал невероятным даром слез, он плакал навзрыд 
на Литургии, плакал и всю ночь в молитве о скорбящих братьях и о спасении 
всего мира. Сама внешность старца выдавала его высокое духовное состоя-
ние. Он был подобен боговидцу Моисею. Стоя перед ним, ты становился 
«прозрачным», а он прозорливыми духовными очами просвечивал тебя, 
словно рентгеном. Лишь завидев какого-нибудь мирянина, он сразу же про-
зревал, проводит ли тот правильную духовную жизнь; если же то был монах, 
то старец видел, оказывает ли он подлинное послушание. 

Благодаря тщательному хранению своей совести, крайнему прилежа-
нию в подвиге послушания и молитвы отец Ефрем, содействием Божествен-
ной благодати, стал одним из современных преподобных отцов Святой Го-
ры. 

Несмотря на то, что старец был великим исихастом, монахам в качест-
ве пути к духовному совершенству он предлагал послушание. Его беседы 
потрясали души, переживавшие духовное борение. Несмотря на свой стро-
жайший подвижнический образ жизни в уединении, он всячески одобрял 
киновиальную жизнь.261 

Он положил добрым основанием своей жизни святоотеческое преда-
ние, и это не замедлило принести свой плод: его практическое делание ус-
пешно достигло своей цели. И когда его земные члены были умерщвлены 
прилежанием к подвигу и абсолютным самоотречением, что было достиже-
нием ума, хранящего трезвение, тогда, согласно святоотеческой терминоло-
гии, благодать подчинилась уму и законный подвижник достиг созерцания, 
которому содействует Божественное просвещение. 
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Просвещенный Духом, он вошел в ведение Божественных таинств и по 
лествице Божественного восхождения взошел к освящению – этой вершине 
Божественных обетований о выполнении человеческого предназначения. 

Всем общавшимся с ним людям был хорошо известен дар предвидения 
и прозорливости старца Ефрема, и все свидетельства об этом привести здесь 
невозможно. Он в подробностях знал прошлое и настоящее и предсказывал 
будущее, вызывая изумление у тех, кому открывал сокровенное их сердец. И 
до глубокой старости не переставал укреплять своих посетителей и помогать 
им.262 

Чистое расположение, несмотря на отсутствие опыта, бывает причиной 
благодатного Божественного просвещения. Старец Ефрем Катунакский под-
черкивал, что Божественная благодать утешала и покрывала его лишь за од-
но его расположение угодить Богу исполнением Его воли. И после простой 
молитовки, вызванной сложившимися обстоятельствами, он получал неза-
медлительный ответ. «Владычица мира и истинная наша Мама, неужели Ты 
допустишь мне впасть в прелесть и подвергнуться опасности, – ведь я наде-
юсь на Тебя и молюсь Тебе?». Прежде окончания этого маленького проше-
ния на него нисходило осенение свыше и неизреченная радость. 

Сам он об этом периоде своей жизни рассказывал следующее: «Прие-
хав на Святую Гору, я искал нечто, чего и сам вначале не мог объяснить. Ру-
коделием занимаешься днем, ночью – духовным трудом. Но это не давало 
мне полноты, не удовлетворяло меня. Я искал большего, высшего. Мой ста-
рец Никифор был хорошим, но он не мог научить меня тому пути, которого 
не знал, потому что сам не прошел его». 

Вопросов, остававшихся без ответов, становилось все больше, особен-
но после тех духовных состояний, которые он начал переживать. Однажды, 
когда его сподвижник отец Прокопий читал на вечерне предначинательный 
псалом, ум отца Ефрема был пленен горе, и он призывал всю тварь к славо-
словию Бога. Как только закончился псалом, он снова пришел в себя. Его 
толкнул отец Прокопий, чтобы он прочитал «и ныне», и продолжил вечер-
ню. 

В другой раз, когда старец Никифор возвращался из Афин на Святую 
Гору, отец Ефрем прозорливыми очами души видел корабль и путешест-
вующего старца. Он прочел даже название судна – «Семирамида». 

Но были и более высокие состояния. Божественная благодать возвела 
его в труднодостижимые для взора высоты, в иные миры. Там он испытал 
«неизреченное». Там не было ни одного человеческого помысла. Придя в се-
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бя, он увидел, что находится на том же месте, где и был, и подумал, что в 
той день погибнут вся помышления его (Пс. 145, 4). 

– То, чего я искал,– говорил отец Ефрем,– я нашел у старца Иосифа. И 
потому, когда я познакомился с ним, он сказал мне: «Я искал тебя, а ты – 
меня». Старец передал мне четки, молитву: «Не подниматься же на небо в 
одиночку! Только попробуй – сразу впадешь в прелесть. А надо пойти к че-
ловеку: пусть научит тебя избегать козней диавола, научит, как подняться на 
небо. Старца Иосифа ведь тоже учили. И старец Каллиник учил, и отец Да-
ниил тоже».263 

– Он видел во мне всего меня, – говорил отец Ефрем про преподобного 
Иосифа Исихаста. – С подробностью он изъяснил мне все, что случится со 
мной до конца моей жизни. Теперь, когда я вижу, как это сбывается, я пони-
маю, что значит человек Божий, что значит святой. 

Однажды после литургии отец Иосиф задержал отца Ефрема, и начал 
изъяснять ему суть делания и созерцания, особенно подробно он говорил о 
плодах умного делания, плодах обращения внутрь себя: 

– Божественная благодать, уже обитающая в твоей душе, умножится 
так, как ведает сама, и станет для тебя всем во всем. При неожиданных труд-
ностях она будет принимать различные образы и помогать тебе. Она будет 
приносить тебе мир во время возмущений, она будет отверзать тебе ум к по-
ниманию таинств Божественного Промысла, тех таинств, которые будут тебе 
встречаться. 

Он определил и программу, которая должна была положить начало 
молитвенному деланию отца Ефрема. Когда старец Иосиф спросил его, дер-
жался ли он этой программы. Тот ответил: 

– Старче, от этой молитвы из глаз моих бегут потоки слез, а внутри се-
бя я чувствую как бы бурление. Огнем по Христу горит мое сердце. 

С тех пор под покровом старца Иосифа он стал постигать таинства ум-
ного делания, которое приносит чистоту сердца и Божественное просвеще-
ние. Таким образом он стал афонским светильником для утешения нас, «дос-
тигших конца веков».264 

Без труда подчинялся отец Ефрем указаниям своего учителя о деятель-
ной жизни, согласно отцам. За ней следует «созерцание» – высший результат 
человеческого усилия при содействии Божественной благодати. В созерца-
нии как награда подается освящение. Сутью благословенной деятельной 
жизни, по примеру нашего Господа, являются сознательное подчинение и 
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послушание – добродетели, которые были главной целью всех устремлений 
молодого подвижника. Именно при помощи подчинения и послушания он, 
по благодати Христовой, достиг торжества святости. «Послушание – это 
жизнь, преслушание – смерть», – повторял он непрестанно.265 

Два месяца, которые Ефрем пробыл у старца Иосифа, оказались доста-
точными для того, чтобы обрести благодать, как описывают ее наши отцы. 
Необходимым условием для этого является внимательная жизнь, особенно 
же сокрушение своей воли и чистая молитва. 

Однажды он молился в своей келии, всецело собрав свой ум, – так, как 
научился от старца. Внезапно он ощутил, что перед ним как бы открылось 
пространство и явились три образа. Его душа исполнилась такой любовью, 
что он непроизвольно обнял средний из них. Чувство убедило его в том, что 
это был Христос с двумя Ангелами. Но отец Ефрем был не в силах описать 
того, что произошло или что он ощущал. 

Старец Иосиф Исихаст принял его тогда в неурочное время, с радо-
стью обнял и сказал: «Это, чадо мое, и есть благодать, которой я тебя учил и 
которую ты желал познать. Это первая ступенька, первое подлинное про-
движение вперед. Отселе придет то, что описывали мы и наши отцы, о чем 
ты читал и спрашивал меня. Сколько людей искали этого в истории и в жиз-
ни и находили это поздно или после претрудных усилий! А ты обрел это так 
скоро и в такой чистоте. Теперь для тебя иное чувство, иные миры и духов-
ная пища, другой уровень молитвы, который является, скорее, чувством род-
ства у тех, кто принял Его и со властью входит в область сыновнего наслед-
ства». 

У блаженного старца Иосифа был обычай обнимать голову своих уче-
ников и молиться, когда он чувствовал, что им передается некое Божествен-
ное благословение. Однажды Ефрем, придя к своему старцу, нашел его в со-
стоянии исступления во время молитвы. Обняв голову отца Ефрема, он 
прижал ее к своей груди, и молился так, как будто пребывал в созерцании. 
Придя в себя, он с радостью сказал: 

– Ты, чадо мое, обладаешь не только чистотой и прямотой души, но и 
непорочностью – вместилищем и престолом благодати. Все то, что ты видел 
и испытал, – это лишь откровения свыше, что были всегда доступны тебе. 
Но теперь настал черед нашего приношения, чтобы стяжать Божественные 
дарования. Теперь время делания, которое является восхождением к созер-
цанию.266 
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В награду за многолетнее послушание Ефрем получил долгожданное 
благословение своего старца Никифора. После сорока лет трудов ему было 
откровение во время молитвы, что своим пребыванием в послушании старцу 
Никифору он сотворил благую волю Божию. 

Закончилась жизнь отца Ефрема как послушника и началось его слу-
жение как старца и духовника. И в этом он сохранил наказ старца Иосифа, 
повелевшего ему после смерти отца Никифора принять братство. 

К нему приходило много юношей, объявлявших о своем желании стать 
афонскими монахами. Они просили его указать им духовных старцев, к ко-
торым они могли бы поступить в послушание. И поскольку он жил один, они 
испытывали его, возьмет ли он их к себе. Но он никому не давал понять, что 
заинтересован в собирании братства, предоставляя пришедшим самим по-
просить об этом. Своим прозорливым духом он провидел, кто придет жить с 
ним и кто станет его преемником. Вскоре это и случилось, когда он принял 
первого ученика. На него прозорливый старец смотрел как на фундамент 
своей духовной семьи и на своего преемника, о чем, несомненно, и просил у 
Господа во многих своих молитвах. 

Пробыв столько лет послушником, старец Ефрем научился разбирать-
ся в старцах и стариках. Теперь, сам став старцем, он, собирая братство, на-
чал разбираться и в молодых. Он был образован в совершенстве как практи-
ческим опытом, так и просвещением благодати и ее действиями, которые 
суть любовь во всей ее широте. Все у вас да будет с любовью (1 Кор. 16, 
14).267 

Дух пророчества, который Бог дарует людям, чистым сердцем, не ог-
раничивается временем, пространством или человеком, но является ведаю-
щим все прежде, нежели оно сбудется. Это и является причиной того, что на 
протяжении веков верующий народ притекал в пустыни к жилищам аскетов, 
в монастыри и скиты, чтобы встретить людей поистине богоносных, дабы 
узнать у них суды и волю Божию. Поэтому и Писание определяет, что не по 
воле человеческой, но… будучи движимы Духом Святым, глаголали и гла-
голют святые Божии человеки (ср.: 2 Пет. 1, 21).268 

Как-то старец изрек следующее откровение о землетрясении, бывшем 
в Салониках: 

– За неделю до землетрясения я, как на экране телевизора, видел со-
трясающийся город и в недоумении спросил Благодать: «Что это такое?». 
Она же ответила мне: «Молись, потому что грядет великий гнев». 
                                                 
267 Иосиф Ватопедский, мон. Блаженный послушник. Жизнеописание старца Ефрема Катунакского… – С. 
61-63. 
268 Там же. – С. 166. 
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И действительно, через неделю произошло землетрясение, но, благо-
даря молитвам рабов Божиих, разрушения были меньше тех, которые были 
показаны старцу в видении. Старец сказал это прежде случившегося и запре-
тил рассказывать об этом другим.269 

Одному своему иеромонаху и духовному другу, которому он всегда 
откровенно рассказывал о своих духовных состояниях, старец поведал: 

– Я, отец мой, желаю совершать литургию с чистой совестью, потому 
что милость Божия с первой литургии, которую я совершал, сподобила меня 
чувственно видеть благодать, прелагающую Божественные Дары. С тех пор 
всеблагой Бог ни разу не лишал меня этого дара. 

Еще он открывал этому иеромонаху, что часто Божественная благодать 
после освящения Божественных Даров «отверзала ему очи», и он видел на 
дискосе Самого Христа. И когда приходило время раздроблять Тело Христо-
во, он не мог удержать слез. Божественная благодать показывала ему Христа 
в точности таким, какому мы поклоняемся при Его погребении в Великий 
Пяток. 

Об этих божественных видениях старец Ефрем с великим сокрушени-
ем рассказывал следующее: 

– Когда во время литургии у меня было это видение, антиминс от моих 
слез намок так, как будто я опустил его в воду. Находясь в этом состоянии, я 
справа и слева от себя видел Ангелов, служащих вместе со мной Божествен-
ным тайнам. 

Часто во время Божественной литургии он был пленяем в созерцание и 
пребывал недвижим, опираясь в молчании на святой престол. Однажды, на-
ходясь в таком состоянии, он прекратил давать возгласы, и по окончании пе-
ния воцарилась тишина. Тогда отец Никифор вошел в алтарь и начал растал-
кивать старца. Служитель, пребывавший в созерцании, пришел, конечно, в 
себя и продолжил совершать таинство. По окончании службы он попросил 
отца Никифора более не вмешиваться, если такое произойдет еще раз, пото-
му что это причиняет ему вред и прерывает божественное созерцание. «Я 
видел, – говорил он, – множество Ангелов восходящих и нисходящих, кото-
рые воспевали Бога неизреченными славословиями».270 

Как подлинному безмолвнику, блаженному старцу нелегко было при-
нимать посетителей. Его друг, иеромонах, недоумевая по поводу этого, как-
то спросил: 

                                                 
269 Иосиф Ватопедский, мон. Блаженный послушник. Жизнеописание старца Ефрема Катунакского… – С. 
166-167. 
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– Отче, люди прилагают столько усилий, чтобы приехать и увидеть 
вас, взять у вас благословение и услышать пару духовных слов, и вы их не 
принимаете? 

Тогда старец отверз свое сердце и в умилении сказал ему: 
– Чадо мое, я нахожусь в таком духовном состоянии, что непрестанно 

зрю Бога. Но если приходят люди, то это препятствует сему сверхъестест-
венному состоянию и радости. К тому же Бог по молитвам преподобного 
Ефрема Сирина дал мне столь великий дар слез, что нередко я не могу сдер-
жаться. Поэтому часто мне и затруднительно беседовать с людьми. Но я по-
молился Господу и сказал: «Христе мой, Ты ведаешь, по какой причине я не 
принимаю людей. Прошу Тебя, всем, кто приходит и стучит в мою дверь, 
даруй Свою благодать и вознагради их духовно». И я действительно увидел, 
что человеколюбивый Господь принял мою просьбу. Люди, которые уходи-
ли потому, что я не принял их, по дару благодати исполнялись великой радо-
сти.271 

Однажды ученики спросили отца Ефрема о таинстве общения верую-
щих между собою, как истолковывал то наш старец Иосиф. И он рассказал о 
случае, бывшем с ним самим. 

У одного монашеского братства был праздник, литургия, и они при-
гласили старца. Также они пригласили одного епископа, известного своим 
почитанием нашего Священного Предания, к которому старец питал особое 
уважение. Однако, чтобы не преступить своего устава, он отказался пойти на 
праздник. Но умом и сердцем он старался быть вместе с ними. Он вырезал 
печати, творя молитву. В час совершения Божественной литургии он явст-
венным образом стал участником всей службы – так, как будто бы сам со-
служил им. 

– Так явственно я участвовал во всей службе,– говорил он,– что думал 
уже, будто у меня два естества. С одной стороны, я видел, что занимаюсь 
рукоделием, а с другой – я не покидал Таинства и видел всех служащих. 

Когда члены его нового монашеского братства с любопытством спра-
шивали о сверхъестественных извещениях, он говорил, что «действительно, 
свойства благодати превышают естество, но я получил это от старца Иоси-
фа». 

В другой раз он рассказывал: 
– Однажды, послав своего послушника в один монастырь по делу, я 

мысленно пошел вместе с ним и по благодати видел его ум, его мысли, то, 
что произойдет с ним, тех, кого он встретит, и вообще я сопутствовал ему, 
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пока он не вернулся. Я знал все случившееся, прежде нежели он рассказал 
мне об этом сам. 

То же было и со старцем Иосифом, который следовал за отцом Афана-
сием, когда тот пошел по послушанию, и в подробностях видел все. Когда 
Афанасий совершал ошибки и был невнимателен, преподобный говорил 
нам: 

– Смотри-ка, что он делает: сам становится виновником своих искуше-
ний! 

Однажды монах Иосиф сопровождал старца Ефрема в Салоники для 
лечения, и попросил его посетить некое благочестивое семейство. Их приня-
ли с великой радостью и так, как это полагается. Маленькая девочка с горя-
чей ревностью постоянно находилась рядом со старцем, с «дедушкой», как 
она его называла, и с готовностью прислуживала ему. Старец с радостью 
благословил ее, говоря: 

– Бог да благословит мою Хрисоваланту. 
Девчушка напомнила ему: 
– Дедушка, меня зовут Мария. 
Старец не обращал внимания на то, что Мария говорила ему о своем 

имени. Во все время нашего посещения этой семьи, сколько бы раз Мария ни 
оказывала нам услугу, она получала благословение в следующих словах: 

– Бог да облагодатствует мою Хрисоваланту. 
Каково же было развитие событий? Мария выросла и браку предпочла 

монашество. В монашеском постриге она получила имя Хрисоваланты. Та-
кой ее и увидел за многие годы до ее пострига прозорливый старец Ефрем.272 
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Глава 5 Обретение благодатной прозорливости 
по житиям и жизнеописаниям святогорцев 

В главе «Проческое житие» раздела «Богомыслие» своей книги «Бого-
познание. Богослужение. Богомыслие» известный греческий богослов и про-
поведник архимандрит Эмилиан говорит о том, что впервые приблизивший-
ся к повседневной жизни святогорцев мирянин, будет удивлен, видя, что 
между собой они говорят о видениях, снах, пророчествах, чудесах как о са-
мых обычных вещах. Например, они станут рассказывать о чудесных исце-
лениях, святых, ангелах или бесах как о принимающих реальное участие в 
житейских событиях и находящихся поблизости с монахами. Чувствуется, 
что за этими, часто простыми или даже простецкими разговорами, стоит не-
кое переживание, некая сокровенная сущность. 

Мирской человек с трудом принимает это, но святогорцы обладают 
чувством этих реальностей. Вкушение вожделенного небесного опыта, в 
высшей степени присуще обитателям Святой Горы. Монах живет, видя на-
сквозь и предвидя невидимое. У него сердце пророка. И святогорская жизнь 
неразрывно связана с даром пророчества. Она выходит и разносится в сего-
дняшнем мире, как пророческий голос. 

Пророки в древнем и в новом Израиле были окнами собрания, откры-
тыми в запредельное и надвременное. Через них могли смотреть и слышать 
все люди, составлявшие Божий народ. Путь пророка в народном сознании 
был путем Бога. Свидетельство пророка было раскрытием присутствия Бога, 
откровением, что «се, здесь Христос», Который входит в нашу жизнь. 

Каждый может понять, насколько это важно. Ибо народ, зачастую си-
дящий во тьме (Мф. 4, 16) и невежестве, не переставая быть народом Божи-
им, знает то, что знают они, видит то, что видят они, – то, что понимают и 
переживают люди Божии. Перед ними открыто и прошлое, и будущее, и ви-
димое, и невидимое, а значит, он может все это видеть, поскольку мы со-
ставляем единое Тело. Мы причастны их знанию. 

Святогорцы представляют собой пророческое собрание, голос которого 
слышен также и в миру, свидетельствуя о явлении вечной жизни. По этой 
причине миряне, несмотря на все возникающие соблазны, всегда с радостью 
и ожиданием принимали святогорских духовников и старцев, лелея тайные 
надежды, в которых не разочаровывались.273 

Блаженный старец Паисий говорил: «Записывайте то, что вам известно 
о благочестивых старцах, потому что придет пора, когда деятельного приме-

                                                 
273 Эмилиан, архим. Богопознание. Богослужение. Богомыслие. – М.: Издательство храма святой мученицы 
Татианы. – 2002. – С. 326-328. 
 109  



ра будет недоставать, а народ Божий будет с жаром искать слова, сказанного 
из опыта, чтобы утолить свою духовную жажду». 

Большое количество житий и жизнеописаний афонских подвижников-
прозорливцев – общим объемом в несколько тысяч страниц не позволяет 
упомянуть о жизни и подвигах каждого из них отдельно более или менее 
подробно. Выходом из этого является схематически систематизированное 
повествование с общими, как в анкетах, данными и ссылками на номера со-
ответствующих им в житиях и жизнеописаниях страниц. И в целом вырису-
ются общие или повторяющиеся данные, которые можно расценивать и ис-
пользовать как справочно-библиографический материал по прозорливости 
святогорцев. 

Из всего прочитанного мы отобрали жития, жизнеописания, воспоми-
нания или упоминания о 77 подвижниках. 

Из «Афонского патерика» к теме нашей работы относятся – преподоб-
ные 1) Петр Афонский, 2) Павел Ксиропотамский, 3) Евфимий Новый Феса-
лоникский, 4) Афанасий Афонский, 5) Евфимий Дохиарский, 6) Евфимий 
Иверский, 7) Георгий Иверский, 8) Антоний Киево-Печерский, 9) Иоанн Ку-
кузель, 10) Симон Мироточивый, 11) Афанасий I, патриарх Константино-
польский, 12) Косма Зографский, 13) Григорий Синаит, и его ученики 14) 
Аарон Слепец и 15) Климент, 16) Григорий Палама, 17) Максим Кавсокали-
вит, 18) Нифонт, 19) Никифор, 20) Арсений Коневский, 21) преподобному-
ченик Иаков, 22) Нил Сорский, 23) Иннокентий Вологодский, 24) Нифонт II, 
патриарх Константинопольский, 25) Максим Грек, 26) Дионисий, 27) Фило-
фей, 28) Леонтий Прозорливый, 29) Филофей Карейский, 30) Нектарий, 31) 
Феофан, 32) Акакий Новый, преподобномученики 33) Игнатий, 34) Евфимий 
и 35) Агафангел. 

Из книги «Жизнеописания афонских подвижников благочестия XIX 
века» – 36) старец Григорий Грек, 37) старец Григорий Болгарин, его учени-
ки 38) Авель и 39) Никандр, 40) старец Виссарион Грузин, 41) преподобный 
Антипа Валаамский, 42) старец Хаджи-Георгий, 43) старец Неофит Кара-
манлис, 44) старец Харитон Грек, 45) старец Даниил Грек, 46) старец Иоанн 
Русский, 47) старец Анфим, 48) отец Евстратий. 

Из книги «Современные старцы Горы Афон» – дополнительные сведе-
ния о старце Хаджи-Георгие, а также 49) старец Афанасий из Григориата, 
50) старец Каллиник, 51) старец Иларион и 52) старец Савва, 53) старец Иг-
натий, 54) отец Парфений, 55) отец Игнатий, 56) отец Кодрат, 57) отец Фи-
ларет. 

 110  



Из книги старца Паисия «Отцы святогорцы и святогорские истории» 
58) отец Тихон, 59) отец Петр, 60) отец Августин, 61) отец Вениамин, 62) 
старец Константин юродивый, 63) отец Мефодий, 64) отец Иоанникий, 65) 
отец Кирилл, упоминания о прозорливости которого есть также в книгах о 
старце Арсении Пещернике и о старце Паисие Святогорце. 

В отдельно посвященных им книгах: 
66) Старец Иероним, духовник Русского Свято-Пантелеимонова мона-

стыря. 
67) Старец Даниил Катунакский. 
68) Преподобный старец Силуан Афонский. 
69) Преподобный старец Иосиф Исихаст. 
70) Старец Арсений Пещерник, сподвижник старца Иосифа Исихаста, 

в жизнеописании которого есть данные о 
71) бывшем игумене Симонопетра старце-духовнике Иерониме Греке, 
72) священнике-старце Данииле Исихасте и 
73) старце Кирилле. 
74) Старец Порфирий Кавсокаливский. 
75) Старец Паисий Святогорец. 
76) Старец Анфим. 
77) Старец Ефрем Катунакский. 
Перечень отцов, как и вообще весь материал этой работы выстроен в 

хронологическом порядке. 
Обретение благодатной прозорливости по житиям и жизнеописаниям 

этих преподобных подвижников можно представить двояко. Либо кратко как 
в биографической справке представить каждого из них в хронологическом 
порядке, либо, восходя от «утробы матери» до состояния божественного 
просвещения и венчающего преподобие и праведность перехода в вечность, 
перечислять подвижников группами, ссылаясь на наиболее иллюстративные 
примеры из касающегося их или пережитого ими самими опыта. Первый из 
этих вариантов по необходимости должен быть более емким, и плюс к тому 
будет разрозненным для рассмотрения всего явления в целом, а второй вари-
ант поневоле ведет к схематизации, которая всегда обедняет уникальность 
духовного опыта. Но, так как исследование предполагает возможно более 
широкий охват всех проявлений того или иного феномена при возможности 
проследить общие и частные тенденции, мы пойдем по второму пути. 
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5.1 Предизбрание свыше и знамения такого избранничества 
5.1.1 Откровения о подвижниках их родителям и их обеты Богу 
Откровение об особенном жизненном пути будущих подвижников-

святогорцев в ряде случаев имели место еще от «утробы их матери». 
Первый из афонских святых, предуказанный таким образом – препо-

добный Павел Ксиопотамский. Моменту его естественного рождения от бла-
гочестивых царственных родителей: императора Михаила Куропалата, про-
зываемого Ранкавеем, и Прокопии – дочери царя Никифора Геника, бывшей 
сестрой царя Ставракия, предшествовало следующее откровение. Мать бу-
дущего святого видела ночью во сне, будто бы она разрешилась от бремени 
на хлебной ниве и родила агнца, когда он оправился, вдруг бросились два 
льва и хотели растерзать его, но он стал в оборонительное положение. При 
виде опасности непорочного агнца, царица кинулась защитить его от напа-
дения львов: приближается к нему, и видит, что это не агнец, а дитя мужско-
го пола, державшее в руках своих крест, силой которого и низложены были 
львы. Вслед за этим царица проснулась и родила сына, названного Прокопи-
ем. 

Впоследствии она толковала свой сон следующим образом: агнец оз-
начал кротость и незлобие отрока; умерщвление двух львов силой креста 
было предзнаменованием иночества, в образе которого Прокопий возьмет на 
рамо свое крест Христов, орудие против страстей, и победит им двух страш-
ных, неприязненных иноческой жизни, львов: мир, со всей его славой и удо-
вольствиями, и диавола, со всей его силой и полчищами; груда хлеба означа-
ла, что учением и примером своей ангельской жизни Прокопий напитает 
души, алчущие божественного утешения, и, очистив многих от плевел плот-
ских страстей, сделает их достойными небесной житницы.274 

Вторым был преподобный Георгий Иверский, матери которого явился 
светлый муж и сказал: «Ты родишь сына – агнца, избранного Богом; посвяти 
его, Кому обещала, и дай ему имя Георгий». Проснувшись, Мария в страхе 
рассказала свое видение мужу, и оба со слезами благодарили Бога. Когда 
обетованный младенец родился, то, возрастая телесно, исполнялся Господ-
ним Духом и всех удивлял своим разумом.275 

Когда скончавшийся на Олимпе преподобный Дионисий еще лежал в 
колыбели, его бедные, но благочестивые родители Николай и Феодора виде-
ли, что над ним, как солнце, сиял крест, как они правильно понимали, пока-
зывавший, что их сын отречется от мира и распнется Христу276 (Гал. 2, 19). В 
                                                 
274 Афонский патерик. Ч. 1… – С. 98-99. 
275 Там же. – С. 421-422. 
276 Там же. – С. 202-203. 
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шесть лет его отдали учиться началам внешнего образования и Священному 
Писанию. Он постоянно упражнялся в чтении Божественных книг и во все-
нощных молитвах и томил свое тело постом. 

Преподобный Антипа Валаамский был долгожданным первенцем и, 
появившись на свет по горячим молитвам своей матери, родился у нее без 
обычных при этом болезненных мук.277 

Когда будущий старец Иосиф удалился на Афон, его мать сказала сво-
им близким: «С самого его рождения я знала, что он будет монахом». Для 
пояснения своих слов она расказала следующую историю: «Когда я его ро-
дила и лежала на постели, а рядом со мною был спеленутый младенец, то 
увидела, как кровля дома раскрылась и некий крылатый юноша, настолько 
прекрасный, что я едва могла взирать на его сияние, спустился вниз, встал 
возле младенца и начал распеленывать его, намереваясь забрать с собой. Я 
принялась протестовать: «Что ты делаешь, любезный? Ты хочешь забрать у 
меня моего ребенка?» Он же настаивал, утверждая, что пришел именно за 
этим и что таков «приговор». Чтобы убедить меня в этом, он указал мне на 
некое, записанное у него в книжке повеление забрать младенца обязательно. 
Я возражала, но ангел дал мне тогда некое многоценное украшение в виде 
креста и взял у меня ребенка». С тех пор она верила, что ее сын когда-
нибудь последует за Христом.278 

5.1.2 Необычайные явления в детстве и юности 
Общение с другими детьми и их общие игры пророчествовали препо-

добному Афанасию монашеское и игуменское будущее: собираясь в пещеру, 
они избирали его своим игуменом и подчинялись ему как монахи. Многие из 
тех детей с возрастом стали иноками.279 

Святой Максим Кавсокаливит родился в Лампсаке, в семье благород-
ных и благочестивых родителей. Получив его как дар от Бога после продол-
жительной бездетности, они воспитывали его с особой заботливостью, нача-
ли учить его Священным книгам, а когда он достиг отроческих лет, 
посвятили Богу и поселили при храме Пресвятой Богородицы. 

Преуспевая в благодати как второй пророк Самуил, он показывал 
старческий разум еще в детском возрасте. Он часто ходил к безмолвство-
вавшим вблизи того храма старцам и, служа им, общаясь с ними, и назидаясь 
примером их богоугодной жизни и наставлениями, пламенел божественным 
желанием оставить мир и, тоже сделавшись иноком, строго хранить безмол-
вие. Видя нищих, этот блаженный отрок часто пренебрегал холодом и голо-
                                                 
277 Антоний (Святогорец), иером. Жизнеописания Афонских подвижников благочестия XIX века… – С. 43. 
278 Иосиф, мон. Старец Иосиф Исихаст… – С. 19-20. 
279 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 7-8. 
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дом и отдавал собственную одежду, чтобы их согреть, и делил с ними хлеб, 
чтобы накормить. А чтобы ростков своей добродетельной жизни не погубить 
льстивой похвалой со стороны мира, он принял на себя вид юродивого, хотя 
это и не скрыло его от внимания благоговейных людей.280 

Еще в отрочестве и юности святой Григорий Палама, часто встречаясь 
со святогорскими иноками, просил их советов относительно своего положе-
ния, расспрашивал об их подвижнической жизни и, согласно их общим убе-
ждениям, решил, не оставляя двора и своих занятий, испытывать свои силы, 
может ли он быть иноком. Прежде всего он заменил свою изысканную оде-
жду ничтожным и худым рубищем, потом начал мало-помалу изменять свои 
прежние привычки и образ внешнего поведения, оставил все условия свет-
ских приличий, что само собой обратило на него общее внимание света, так 
что все признали его сумасшедшим. Григорий знал это и предвидел, но не 
изменялся, с удовольствием принимая насмешки людей и общее пренебре-
жение.281 

Общий старец отцов Хаджи-Георгия и Неофита – духовник Неофит 
Караманлис, еще с юности желая, подвизаться на Афоне, в простоте своего 
сердца думал, что тамошние монахи-пустынники садятся кушать, когда ус-
лышат звон на небе. И, трудясь с утра в поле, он ничего не вкушал, пока не 
дожидался небесного звона. И всякий раз в 9 часов слышал чудесный звон и 
спокойно садился есть.282 

Великому старцу Хаджи-Георгию в отрочестве настолько не давалась 
грамота, что он в течение четырех лет не только не выучился читать по сло-
гам, но даже не освоил алфавит. Наказания от учителей и родителей приучи-
ли его прятаться от учебы и их самих в многочисленных там пещерах. Узнав 
от своей тетки-монахини, что святые затворники всегда постятся и молятся 
Богу, Гавриил стал именно так проводить свое пещерное время. При этом 
его не оставляла скорбь о том, что он не может выучиться грамоте. И, видя 
его страдания, родители советовали Гавриилу идти в церковь и молиться об 
этом Богородице. Попостившись три дня, и, положив тысячу поклонов, он 
ночью пришел к их приходскому храму, пал ниц перед церковными дверями 
и со слезами стал умолять Божию Матерь: «Даждь мне, Матерь Божия, вы-
учиться грамоте». И вдруг железные двери отворились, явилась благолепная 
Жена, взяла его за руку, подвела к местной иконе Спасителя и произнесла: 
«Сыне Мой, даждь сему отроку Гавриилу выучиться грамоте». С этими сло-
вами Она благословила его и дала ему поцеловать руку. «Теперь ты выучил-
                                                 
280 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 32-33. 
281 Афонский патерик. − Ч. 2… – С. 363. 
282 Антоний (Святогорец), иером. Жизнеописания Афонских подвижников благочестия XIX века… – С. 126. 
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ся грамоте», – сказала Она, вошла через северные двери в алтарь и стала не-
видима. 

Утром пономарь отворил двери и к своему изумлению увидел в храме 
Гавриила. Проверяя то, что тот ему рассказал, он дал ему книгу, и отрок стал 
по ней хорошо и внятно читать.283 

И старец Антипа Валаамский еще в детстве, когда он пас овец в глуши 
леса, где водилось множество ядовитых змей, без малейшего для себя вреда 
брал их в руки, чем приводил в ужас видевших это людей. 

Одаренный от Бога великими духовными дарованиями, будущий ста-
рец Антипа в отрочестве был очень простоват в обыкновенных, естествен-
ных ситуациях и непонятлив в учебе. За эту двойственность его сверстники 
то падали перед ним со страхом на колени, поражаемые проявлением в нем 
чего-то дивного и необычайного, то ругали и даже били за его простоватые 
выходки. 

Несмотря на самое усердное прилежание, отец Антипа никак не мог 
научиться грамоте. И учителя советовали ему оставить школу и обучаться 
вместо грамоты какому-то ремеслу. Но его труд и молитва победили, и свя-
щенные книги стали главным источником его духовного назидания.284 

Уроженец Полтавской губернии отец Августин в отроческом возрасте 
стал послушником одного из монастырей на своей Родине, и, избегая нечис-
той страсти девицы, бросился с обрыва в реку, но как святой Мартиниан в V 
веке (память 13/26 февраля) был удержан на поверхности воды и даже не 
намок.285 

5.1.3 Явления Господа, Богородицы, Ангелов или святых 
Господь являлся преподобному Афанасию Афонскому286 (см. Прило-

жение. – С. 31), патриарху Афанасию287 (С. 65, 69-70), Косме Зографскому288 
и благословил его на последнее предсмертное испытание (С. 74), Григорию 
Синаиту289, сообщив ему о старце Арсении и самому Арсению – о Григории 
(С. 77), Григорию Паламе290 с благословением на священство (С. 85). Являл-
ся игумену Дионисиата291 с указанием отпустить святого Нифонта для ар-
хиерейской хиротонии в Фессалоники (С. 120). Удостоверил отцов, что Ро-

                                                 
283 Антоний (Святогорец), иером. Жизнеописания Афонских подвижников благочестия XIX века… – С. 106-
107. 
284 Там же. – С. 43. 
285 Старец Паисий. Отцы-святогорцы и святогорские истории. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра. – 2001. – 
С. 76. 
286 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 28. 
287 Там же. – С. 304, 312. 
288 Там же. – С. 197-198. 
289 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 319-320. 
290 Там же. – С. 367. 
291 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 132-133. 
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ман292 достойно примет за Него мученичество (С. 143). Господь являлся 
старцам духовнику иеросхимонаху Иерониму293, и схимонаху Силуану294. 

Один из учеников старца Хаджи-Георгия – Паисий, пришедший к нему 
в юных летах, в самом начале был подвергнут жестокому искушению: как 
только он пришел, старец его от себя прогнал. Целую неделю простоял тогда 
Паисий на холоде, ожидая милости от старца. Прожив же у него несколько 
лет, он смутился и хотел возвратиться в мир, но отец Георгий усердно мо-
лился о нем Божией Матери и сподобился видеть святых ангелов, возносив-
ших написанную на хартии его молитву Богородице. И Царица Небесная да-
ровала Хаджи-Георгию Паисия: тот провел потом шесть лет в подвигах и 
совершенном послушании и молчании, и при кончине сподобился видеть 
Господа.295 

Старец Паисий Афонский рассказывал, что во время бывшего в его от-
рочестве под действием атеиста-коммуниста из его селения кризиса веры он 
поспешил в храм и там чудесно уверился, о чем впоследствии писал: «Мой 
взор падает на Распятие. И сразу же мысль: «Если Христос распялся за меня, 
ну тогда и я умру за Него». 

И в этот момент исчез надо мною купол храма, отверзлись небеса, и я 
(Его) увидел! Так укрепилась во мне вера».296 

Намного чаще подвижникам из нашего списка являлась Пречистая Де-
ва Мария – Игумения Святой Горы. 

В Приложении к этой работе сообщается о Ее явлениях на С. 1 и 2 – 
преподобному Петру297; на С. 29 и 30 – преподобному Афанасию Афонско-
му298, на С. 30 – его ученику Матфею299; на С. 57 и 58 – Иоанну Кукузелю300; 
Симону Мироточивому301 – на С. 60, 61 и 62; Косме Зографскому302 – на С. 
71 и 72, на С. 86 – святому Григорию Паламе303; на С. 95-96 – Максиму Кав-
сокаливиту304; на С. 113 – ученику преподобного Арсения старцу 

                                                 
292 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 357. 
293 Иоаким (Сабельников), иером. Великая стража. Жизнь и труды блаженной памяти афонских старцев ие-
росхимонаха Иеронима и схиархимандрита Макария. Книга первая. Иеросхимонах Иероним, старец-
духовник Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря… – С. 76. 
294 Старец Силуан. Жизнь и поучения. – Минск. – 1991. – С. 25-26. 
295 Антоний (Святогорец), иером. Жизнеописания Афонских подвижников благочестия XIX века… – С. 119-
120. 
296 Раковалис Афанасий. Отец Паисий мне сказал… – С. 130-131. 
297 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 486-506. 
298 Там же. – С. 25-28. 
299 Там же. – С. 30. 
300 Там же. – С. 205-206. 
301 Там же. – С. 439-440. 
302 Там же. – С. 194. 
303 Там же. – С. 369. 
304 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 38. 
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Иоакиму305; на С. 138 – преподобному Филофею, сидевшему с братом в тем-
нице306; на С. 149 – преподобномученику Акакию307; на С. 180 – старцу Хад-
жи-Георгию308; на С. 196 – юродивому старцу Анфиму Болгарину309. 

Ее неоднократно видел преподобный Иосиф Исихаст310 и многократно 
лицезрел старец Паисий Святогорец. 

Преподобный Иоанн Кукузель, пропев однажды в субботу акафист, 
сел после бдения в форму напротив богородичной иконы, и в тонком сне, 
успокоившем его утомившиеся чувства, услышал кроткий голос: «Радуйся 
Иоанн!» Посмотрев, он увидел, что в сиянии небесного света перед ним 
стояла Богоматерь. «Пой и не переставай петь, – продолжала Она, – Я за это 
тебя не оставлю». 

При этих словах Богородица вложила в руку Иоанна червонец и стала 
невидима. Эта монета была привешена и до сих пор находится на той иконе, 
перед которой Иоанн пел и был удостоен Небесного явления. 

Иоанн усилил деятельные подвиги самоотречения, и когда от этого его 
ноги отекли и на них открылись раны, кишевшие червями, ему в тонком сне, 
как и прежде, явилась Богоматерь, тихо произнесла: «Будь отныне здрав!», – 
и раны тут же исчезли.311 

Старец Хаджи-Георгий рассказывал, что в ответ на его отроческие го-
рячие и неустанные молитвы в храме Царица Небесная услышала его, сошла 
к нему в белом одеянии из иконы и спросила: «Чего ты хочешь?» «Хочу спа-
стись!» – ответил он. И тогда Она сказала: «Выйдешь из церкви, иди к Фа-
нарным воротам на пристань, где увидишь монаха, с которым поедешь на 
Афон». Сказав это, Она снова вошла в икону.312 

Кроме Богородицы, преподобному Петру Афонскому, устраивая его 
жизнь, наяву являлись святой Симеон Богоприимец и святитель Николай 
Чудотворец, и по указанию Девы Марии ему приносил Святые Дары Ан-
гел.313 

В один из последних дней его жизни старцу Паисия Святогорца отцу 
Тихону являлись Божия Матерь и преподобные Сергий и Серафим.314 
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307 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 376-377. 
308 Антоний (Святогорец), иером. Жизнеописания Афонских подвижников благочестия XIX века… – С. 118. 
309 Там же. – С. 197. 
310 Иосиф, мон. Старец Иосиф Исихаст… – С. 117. 
311 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 205-206. 
312 Антоний (Святогорец), иером. Жизнеописания Афонских подвижников благочестия XIX века… – С. 108-
109. 
313 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 489-506. 
314 Старец Паисий. Отцы-святогорцы и святогорские истории… – С. 33. 
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Упоминавшемуся уже отцу Августину часто являлась Богородица и 
святые, которых видел из присутствующих при этом лишь он. И старец объ-
являл о видении другим братиям, которые с чувством полного доверия и 
благоговения вставали со своих мест.315 

В Приложении к этому исследованию в сокращенных в рамках интере-
сующей нас темы житиях и жизнеописаниях афонских подвижников VIII-XX 
веков представлены или упоминаются явления следующих святых: велико-
мученика Георгия316 преподобному Георгию Иверскому (С. 47); Иоанна Бо-
гослова317 – Григорию Паламе (С. 82-83), явление ему же преподобного Ан-
тония Великого318 (С. 88); преподобного Максима Кавсокаливского319 с 
сонмом светоносных учеников – Акакию Новому (С. 144); на С. 150 описы-
вается явление и благословение святителя Николая на подвиг мученичества 
преподобномученику Игнатию320; на С. 151 – явление преподобномученика 
Евфимия Афонского321 будущему преподобномученику Агафангелу, и на 
той же странице – явление самого Агафангела322 сопровождавшему его на 
мученичество иеромонаху Герману; блаженному старцу Анфиму Болгарину 
являлись святой Иоанн Креститель и Иоанн Милостивый. 

Современный Афонский старец, монах Иосиф Ватопедский повествует 
о старце Феофилакте, который был послушником старца Иоакима Специе-
риса и был необычайно, по-детски прост. Оставшись один, он примкнул к 
братству старца Иосифа Исихаста, был пострижен им в схиму в пещерах ма-
лой святой Анны, но жил и подвизался в своей прежней каливе с церковью в 
честь двадцати одного святого Безсребренника. Он долгое время страдал от 
сильно мучившей его болезни печени и связанной с этим меланхолической 
печали, которая по временам нестерпимо усиливалась до потери им мужест-
ва. Тогда он входил в церковь и изливал жалобы своим безмездным заступ-
никам, которые, смотря по обстоятельствам, утешали его каким-нибудь осо-
бым видением, являясь ему по одиночке, вдвоем или все вместе. И боль на 
время его отпускала. Они говорили Феофилакту: «Геронда, мы можем тебя 
вылечить, если хочешь, но тебе это будет неполезно». От этих слов старец 
получал успокоение на значительное время, а потом снова продолжал нести 
свой крест. 

                                                 
315 Старец Паисий. Отцы-святогорцы и святогорские истории… – С. 82-83. 
316 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 426. 
317 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 364. 
318 Там же. – С. 372-373. 
319 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 358. 
320 Там же. – С. 381-382. 
321 Там же. – С. 383. 
322 Там же. – С. 390-391. 
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Когда старец Феофилакт остался в своей каливе один, его телесные 
болезни умножились. В Афинах врачи обнаружили у него рак в последней 
стадии и глаукому. Он ослеп. Все человеческие средства оказались безсиль-
ны, но забранный братством Аврамеев в их скит он прожил не двадцать 
обещанных ему врачами до смерти дней, а целых пять лет в великой радости 
и здравом уме, непрестанно ощущая в себе Царство Небесное, войти в кото-
рое так стремился. 

Он уже не видел этот мир телесными очами, но видел тайны вечной 
жизни и места упокоения праведников исполненными ясности и Божествен-
ного просвещения духовными очами. 

Подвергшись суровому испытанию полной слепотой, он показал тер-
пение, и имел утешение от духовно орошавшей его благодати. Старец часто 
нашептывал что-то с радостной улыбкой, а на вопрос, с кем он разговаривает 
или, что видит, с детской невинностью отвечал: «Вы что, разве не видите, 
какая это чудесная и прекрасная икона Пресвятой Богородицы». Чаще дру-
гих он видел «златовласого молодца», как он обычно называл святого Пан-
телеимона. 

Он много просил этого святого за монаха Иосифа Ватопедского, когда 
тот страдал от сильной язвы желудка. Два года диеты ничего не принесли, 
врачи предлагали операцию, но сострадательный Пантелеимон велел старцу 
Феофилакту передать Иосифу не делать операцию, но положиться на попе-
чение Богородицы. И тот тут же выздоровел. Так что, когда ему сделали 
рентген, не обнаружили ничего, кроме небольшого рубца на месте чудесно 
зажившей старой язвы. 

Когда тот же монах Иосиф писал жизнеописание своего старца Иосифа 
Исихаста, и, дойдя до ее середины, стал искушаться унынием и прекратил 
работу, покойный Исихаст пришел ночью к старцу Феофилакту и передал 
для своего унывающего ученика две печати, с буквами и без, и сказал Фео-
филакту, что Иосиф знает, что с ними делать. К монаху Иосифу после разго-
вора об этом вернулось вдохновение, он загорелся ревностью и успешно 
окончил труд в память своего преподобного учителя.323 

И все здесь перечисленное – это лишь малое из многого, и далеко не 
все, что содержится в жизнеописаниях прозорливых святогорцев. 

5.1.4 Стремление к подвижничеству и иночеству 
Об из ряда вон выходящем стремлении к подвижничеству и иночеству 

сообщается в житиях и жизнеописаниях практически всех рассматриваемых 

                                                 
323 Старец Иосиф Ватопедский. В память вечную будет праведник. Воспоминания о подвижниках Кипра и 
Афона. – Единецко-Бричанская епархия. – 2006. – С. 179-180. 
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нами святых, но особо отметим Прокопия-Павла Ксиропотамского324, Иоан-
на Кукузеля,325 Афанасия Афонского,326 Григория Паламу,327 в юности оста-
вивших благополучную придворную и связанную со двором жизнь, Евфимия 
Нового,328 оставившего молодую жену и дочь, Георгия Иверского,329 рано 
ушедшего странствовать в одиночку при самом строгом посте в пути. 

5.2 Образ подвижничества 
5.2.1 Деятельное подвижничество 

Самое разнообразное в рамках общемонашеских традиций деятельное 
подвижничество отражено в житиях практически всех 77 подвижников, оно 
не упоминается лишь там, где не приводятся сами их жизненные обстоятель-
ства, например, у Леонтия Прозорливого, преподобных Филофея Карейского 
и Феофана. 

Самыми необычными деятельными подвигами были самоограничения 
преподобного Евфимия Нового, который вместе с древним афонским под-
вижником Иосифом, сравнивая себя с несмысленными скотами, сорок дней 
претерпевали жажду и голод, холод и жар, и питались травой, склонившись 
к земле, как животные, в надежде восприять себе от Бога утерянные через 
преступление заповедей человеческие честь и благородство. И польза таких, 
растворенных смирением подвигов для них обоих была велика.330 

После этого, чтобы оставаться неведомыми для других иноков, они 
решились на три года затвориться в пещере как в гробе, размышляя о смерти 
и рассчитывая либо умереть там с памятью смертной, либо, умертвив свои 
плотские страсти и пожелания, измениться добрым изменением. Сил Иосифа 
хватило лишь на год. И как, не будучи земным ангелом, было претерпеть пи-
тание едва поддерживавшими их жизнь росшими в окрестностях их затвора 
камарнями, желудями и каштанами. Следует добавить к этому такие духов-
ные подвиги, как всенощные стояния, непрестанная молитва и непрестанный 
пост, строгое молчание, постоянные коленопреклонения, сон на голой земле, 
отсутствие огня, умерщвление плоти, телесная нагота и беспокойство от 
множества разного рода насекомых.331 

Строжайший пост, даже без хлеба, редкое употребление или продол-
жительное невкушение пищи, поклоны, бдения, немыслимое для обычного 

                                                 
324 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 100-101. 
325 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 202. 
326 Там же. – С. 10. 
327 Там же. – С. 363. 
328 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 254. 
329 Там же. – С. 425-426. 
330 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 259. 
331 Там же. – С. 259-260. 
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человека сокращение сна – были в той или иной мере явлены в житиях всех 
подвижников. 

Преподобный Акакий Новый, желая совершенно умертвить в себе вет-
хого человека, поселился в пещере преподобного Максима Кавсокаливита. И 
кроме своих постоянных бдений и молитвы, терпения наготы и холода, вме-
сто хлеба сушил дикие травы, и, растирая в порошок мрамор, смешивал его с 
травами и употреблял в пищу, пока у него не открылось кровохарканье.332 

А когда его спросили, о том сколько монах должен спать, он по собст-
венному опыту ответил: «Для монаха, который возлюбил Господа всей своей 
душой и всем своим помышлением, достаточно получаса». 

У святого Григория Синаита от безмерного воздержания лицо сдела-
лось желтым, он едва был способен двигаться, так иссохла его плоть. При 
всем этом святой имел пламенное желание обрести какого-либо духовного 
старца, который мог бы наставить его в том, что он еще не успел сделать 
на пути к духовному совершенству.333 

Господь через особое откровение известил Григория об опытном в де-
лании и созерцании старце, по имени Арсений. И подвиг самого этого от-
шельника придти в келию святого Григория. После обычной молитвы и при-
ветствия божественный Арсений повел разговор о хранении ума, 
трезвении и внимании, об умной молитве, очищении ума посредством ис-
полнения заповедей и о возможности сделать его световидным. После это-
го он спросил святого Григория, какого рода делание тот употребляет. На это 
Григорий рассказал ему о себе все с самого детства. И Арсений ему ответил: 
«Все то, о чем ты рассказал мне, чадо, богоносные отцы называют деланием, 
а не видением (созерцанием – qewr∂a)». Услышав это, блаженный Григо-
рий пал к его ногам, прося, научить умному деланию и объяснить созер-
цание. 

А те, кому объяснить было некому, вступали на благословенное по-
прище созерцания, насталяясь по ходу самих созерцаний, которыми по-
сещал и просвещал их Сам Бог. 

5.2.2 Созерцательное подвижничество 
Суть и последовательность возрастания в созерцательной жизни под-

робно представлены в этой работе в разделе 4.2. 
Что же касается житий и жизнеописаний, то безмолвие, умное делание 

с бдением и трезвением упоминаются при повествованиях о Павле Ксиропо-
тамском,334 Евфимие Новом,335 Симоне Мироточивом,336 Григорие Синаите, 
                                                 
332 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 354-355. 
333 Там же. – С. 322. 
334 Там же. – С. 105. 
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Григорие Паламе, Максиме Кавсокаливском, преподобном Никифоре,337 
преподобномученике Иакове,338 преподобном Дионисие,339 Акакие Новом,340 
старце Арсении,341 старце Харитоне Греке,342 старце Иоанне Русском,343 
старце Каллинике Исихасте,344 иеросхимонахе Тихоне,345 отце Петре,346 
старце Иосифе Исихасте, старце Паисие Святогорце, старце Анфиме и стар-
це Ефреме Катунакском. Там, где места о созерцательном подвижничестве, 
созерцании и его плодах в данной работе уже цитировались сносок здесь мы 
не делаем. 

5.2.2.1 Просвещение и осияние Нетварным светом 
Чаще всех других плодов и проявлений высокой созерцательной жиз-

ни афонских прозорливцев в их жизнеописаниях упоминается или описыва-
ется свидетелями их благодатного осияния и просвещения «Божественный», 
«Нетварный», «небесный», «дивный», «тихий», «неизреченный», «чрезвы-
чайный» свет. 

В одних только житиях и жизнеописаниях Приложения описано явле-
ние Света и видимые другим свидетельства такого осияния во множестве 
случаев. На лице Павла Ксиропотамского после Причащения перед его кон-
чиной заиграл Божественный свет и братия, увидев это, пали ниц347 (С. 9). В 
последний день года испытаний в Мелане, на месте нынешней Великой лав-
ры, по прочтении им 3-го часа Афанасия Афонского внезапно облистал и 
всего окружил небесный свет.348 Искушавший его на протяжении всего года 
супостат, не вынося этого благодатного посещения, удалился от Афанасия 
вместе с темными наваждениями (С. 26). Перед своей мученической кончи-
ной преподобный Афанасий в куколе Малеина долгое время оставался в ке-
лии один, и вышел в радостном состоянии духа, что выражалось и на его ук-
расившемся и ставшем необыкновенно светлым и веселым лице349 (С. 37). 
На С. 43 пишется, что преподобного Евфимия Нового и всех, молящихся с 

                                                                                                                                                            
335 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 256, 266. 
336 Там же. – С. 439. 
337 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 402. 
338 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 324. 
339 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 205-206. 
340 Антоний (Святогорец), иером. Жизнеописания Афонских подвижников благочестия XIX века… – С. 356-
357. 
341 Там же. – С. 18. 
342 Там же. – С. 151. 
343 Там же. – С. 159. 
344 Там же. – С. 178-179. 
345 Старец Паисий. Отцы-святогорцы и святогорские истории. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра. – 2001. – 
С. 29, 31. 
346 Там же. – С. 72. 
347 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 106-107 
348 Там же. – С. 21. 
349 Там же. – С. 45-47. 
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ним в храме Преображения на вершине Афона внезапно облистал чрезвы-
чайный свет. Все пали на землю. А он, стоя неподвижно, сиял дивным све-
том и имел вид огненного столпа.350 В сиянии небесного света351 перед Ио-
анном Кукузелем предстала Богородица (С. 57). На С. 60 Приложения 
указывается, что после брани с диаволом в виде дракона по пещере препо-
добного Симона разлился тихий Божественный свет,352 повеяло райским 
ароматом, и исполненный сердечного веселия и мира Симон, услышал свы-
ше голос Божией Матери. И повторно, ночью, на молитве, Симон видел в 
пещере Божественный свет,353 вокруг него разливалось неизъяснимое благо-
ухание, и ему послышался голос Богородицы: «Не удаляйся. Я решила про-
славить это место» (С. 61). По кончине Симона, на другой день утром его 
лицо просветилось дивным светом354 в присутствии всего братства (С. 64). 
На С. 79 повествуется о том, как Григорий Синаит увидел, что его дом стал 
полон света, сам он исполнился радости и неизреченного веселия, и с этого 
времени не переставал освещаться этим светом.355 Про Григория Паламу 
указывается, что в часы, следовавшие за его затвором, особенно после Ли-
тургии, на его лице играл дивный Божественный свет356 (С. 85). После раз-
лучения души Паламы с телом, его лицо просветилось, и комната, где он по-
чил, озарилась светом, чему был свидетелем весь город. На С. 96 трижды 
упоминается Божественный свет, явленный Максиму Кавсокаливскому: Ему 
явилась осияваемая Небесной славой Божия Матерь с Богомладенцем на ру-
ках, но пораженный видением Божественного света Максим не сразу дове-
рился увиденному. После вкушения данного ему небесного хлеба Максима 
окружил Божественный свет. И, наконец, Божественный свет и благоухание 
разлились над всей вершиной Святой Горы. И всякий раз, вспоминая об 
этом, Максим видел и ощущал эти свет и благоухание.357 На 109-й странице 
Приложения пишется, что когда сподвижник Максима преподобный Нифонт 
предал свой дух Богу, его лицо просветилось, как солнце, в знамение его не-
бесной славы.358 На 110 странице указывается, что блаженный дар имеюще-
гося в сердце света благодати восприял и преподобный Никифор Уединен-
ник. Про святого патриарха Нифонта повествуется следующее. Когда он 
читал Святое Евангелие над одержимой, отверзся церковный кров и небес-

                                                 
350 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 416-417. 
351 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 205-206. 
352 Там же. – С. 437-438. 
353 Там же. – С. 439. 
354 Там же. – С. 445. 
355 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 323-324. 
356 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 367. 
357 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 38. 
358 Там же. – С. 524-525. 
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ный свет окружил его, бесноватую и всю церковь359 (С. 114). При молитво-
словии Нифонта еще до его патриаршества, в обители его окружал дивный 
свет, озаряющий от него всю Гору, и достигающий небес360 (С. 120). Когда 
он скрывал свое иерархическое достоинство, стоял с другими ночью на 
страже, и встал на молитву, над ним поднялось огненное пламя в виде стол-
па от земли до самого неба, а сам блаженный Нифонт сделался светлым и 
как бы огненным361 (С. 125-126). В Житии преподобномученика Агафангела 
указывается, что после пострижения в монашество и Причащения его лицо 
сияло Божественным светом, а в сердце царили любовь к Иисусу Христу, 
мир и радость362 (С. 150 Приложения). На С. 151-152 – преподобномученик 
Агафангел явился иеромонаху Герману, лежащему без чувств от продолжи-
тельного шторма и качки, и лицо мученика сияло небесным светом.363 

20-летний Антипа при полном материальном довольстве не мог найти 
себе утешения, и, обливаясь слезами молился, взывая: «Скажи мне, Господи, 
путь». В одну из таких мысленных бесед преподобный внезапно был озарен 
дивным светом. Этот свет наполнил его сердце невыразимой радостью, из 
его глаз потоками полились слезы; и тогда, ощутив в этом свете высшее бо-
жественное звание, он в ответ на зов Божий радостно воскликнул: «Господи, 
я буду иноком!»364 

Подробней остановимся на первом опыте осияния святого Иосифа 
Исихаста, характерном для всех, кто такого дара сподобился. 

Будучи деятельным и одаренным от природы, он, тогда еще новона-
чальный подвижник, не замедлил воспротивиться нападавшему на него от 
разочарования безразличию и всяческим издевательствам со стороны жив-
ших в тех местах монахов. Уязвленный каким-то поступком старца и всем 
этим положением, которое совершенно не соответствовало его ожиданиям, 
он удалился в уже ставшее его привычным убежищем пещерное место и 
слезно молился Господу. «Я много плакал в тот день, – говорил он, – так 
много, как никогда раньше, и как бы изливал свои жалобы Богу из-за того, 
что Он не помог мне так, как я верил. Я умолял Его и говорил, что не уйду 
оттуда, пока Он не явит мне Свою милость и не придаст бодрости. Я обра-
щался и к Владычице нашей, прося и Ее о помощи. И вот когда я стоял там и 
взирал на вершину Афона – в ту сторону, где возвышается церквушка во имя 

                                                 
359 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 324. 
360 Там же. – С. 131. 
361 Там же. – С. 143. 
362 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 381. 
363 Там же. – С. 390-391. 
364 Антоний (Святогорец), иером. Жизнеописания Афонских подвижников благочестия XIX века… – С. 43-
44. 
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Пресвятой Богородицы, – я почувствовал радостный трепет и тотчас увидел 
светлый луч, исходящий из той церкви, который, словно небесная стрела, 
приблизился и коснулся меня. В тот же миг я весь изменился и забыл самого 
себя. И сердце, и все мое существо исполнилось света, так что я не ощущал 
тяжести своего тела. А в сердце моем зазвучала молитва, причем столь раз-
меренно, что я удивлялся, поскольку не прилагал к этому никаких усилий, а 
лишь смотрел, слушал и одновременно восхищался. Мне показалось, что я 
разделился надвое, потому что теперь мог видеть свое внутреннее состояние, 
всецело заполненное светом, духовным благоуханием и радостью от непре-
станной молитвы. Но и весь я был покрыт светом и дивился величию Боже-
ственной милости. Смутно, насколько возможно было в такой момент сле-
дить за своими помыслами, я думал, что это и есть благодать, которая, 
согласно отеческому преданию, утешает тех, кого хочет. Не знаю, сколько 
времени продолжалось это состояние. Потом сияющий белый свет удалился 
туда, откуда он исходил. Тогда я пришел в себя и понял, что стою на том же 
месте, где начал молиться. Прошло немало времени, потому что солнце уже 
приблизилось к закату. 

С того времени из моего сердца не уходило это молитвенное состоя-
ние. Молитва произносилась без всякого труда, но уже не обладала такой 
чрезвычайной силой, как в тот момент, когда она пришла в первый раз».365 

Вот суть просвещения и приходящего от него ведения и видения, про-
являющего себя в повседневной жизни тем, что называется прозорливостью. 

5.2.2.2 Откровения и видения 
Перечислим различные откровения вспоминаемым нами в работе про-

зорливцам по материалам Приложения. На С. 1 упоминается откровение, 
бывшее Римскому епископу через Николая Чудотворца о предстоящем по-
стриге преподобного Петра.366 С. 4 – откровение обремененной им матери о 
Прокопие-Павле Ксиропотамском.367 С. 16 – откровение Евфимию Новому 
оставить Святую Гору, идти в Солунь, найти в Перистери Андреевский храм, 
расчистить его и основать монастырь.368 С. 52 – откровение о кончине пре-
подобному Георгию Иверскому.369 С. 65 – откровение будущему патриарху 
Афанасию о необходимости пасти совесных овец,370 а на С. 69 упоминается 
о других бывших ему откровениях.371 С. 77 – откровение Григорию Синаиту 

                                                 
365 Иосиф, мон. Старец Иосиф Исихаст… – С. 25-27. 
366 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 489-506. 
367 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 98-99. 
368 Там же. – С. 266. 
369 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 449-450. 
370 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 304. 
371 Там же. – С. 309-311. 
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о старце Арсении.372 На С. 97-98 упоминаются откровения преподобному 
Максиму.373 Преподобномученику Иакову были откровения,374 подобные 
тем, что видел святой апостол Павел: он видел райские обители и ад (С. 114). 
С. 132 – откровение Дионисию.375 С. 140 – преподобному Феофану.376 На С. 
142 и 144 Приложения приводятся откровения преподобному Акакию.377 А 
на С. 146-147 – явление источающего свет Креста из звезд, как Константину 
Великому, бывшее благословением свыше на мученичество преподобному-
ченику Евфимию.378 

Для примера приведем откровения уже не раз упоминавшемуся Симо-
ну Мироточивому. 

Преподобный Симон, выйдя однажды ночью перед Рождеством Хри-
стовым из пещеры, увидел, что с неба опустилась звезда и стала над скалой, 
где впоследствии им был создан монастырь. Это повторялось несколько но-
чей подряд, но преподобный Симон все-таки боялся – не вражеское ли это 
действие, и не доверял ему. 

Когда же наступила ночь на Христово Рождество, он снова увидел 
светлую звезду, и услышал Божественный голос: «Симон! Ты должен здесь 
основать иноческое общежитие. Оставь твое сомнение, Я Сама буду тебе 
Помощницей; а иначе за твое неверие будешь наказан!» Голос этот он слы-
шал трижды. И в это время ему представилось, что он находится в Вифлееме 
Иудейском на месте пастырей и слышит сладкие звуки ангельского пения: 
«Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям; 
слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение!» (Лк. 2, 10, 
14). «После этого, – говорил святой, – страх меня оставил, и я веселился ду-
ховно, таинственно созерцая Вифлеемские события, когда там, у яслей, Вла-
дычица Богородица и праведный Иосиф благоговейно предстояли повитому 
пеленами Божественному Младенцу».379 

Видениями называются в житиях и жизнеописаниях святогорцев сле-
дующие чудесные события. 

В Приложении к работе по материалам Афонского патерика, и книг об 
афонских подвижниках благочестия XIX и современных старцах Горы Афон 
XX века можно найти: На С. 30-31 – видение Божией Матери Матфею380, 

                                                 
372 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 322-323. 
373 Там же. – С. 40. 
374 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 324. 
375 Там же. – С. 205-206. 
376 Там же. – С. 155. 
377 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 355-357. 
378 Там же. – С. 280-281. 
379 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 439-440. 
380 Там же. – С. 28. 
 126  



ученику преподобного Афанасия. На С. 34 Божественное видение Никифору 
из Калабрии381 с указанием идти под духовное руководство Афанасия Афон-
ского. С. 33 – видение о грядущих бесовских кознях против Афанасия Афон-
ского и его победе над ними.382 С. 38 – видение строителю Даниилу о муче-
нической кончине его самого, святого Афанасия Афонского и еще пяти его 
учеников.383 С. 45 – видение Марие – матери Павла Ксиропотамского.384 С. 
61 – видение преподобному Симону.385 С. 65 – патриарху Афанасию.386 С. 72 
– видение Косме о кончине Хиландарского игумена и его брани с бесами на 
мытарствах.387 С. 78-79 – видение преподобному Григорию Синаиту.388 С. 
84-85 – видение Григорию Паламе святого великомученика Димитрия.389 С. 
86 – видение ему же о будущем архиерействе игумена Великой лавры Мака-
рия и упоминание о видении Паламе о двояком служении словом – простым 
и догматическим.390 С. 96 – видением называется явление Максиму Кавсока-
ливиту Богородицы и Спасителя на Афонской вершине.391 С. 141 – в ночь 
после пострига Акакий удостоился Божественного видения: он держал го-
рящий светильник, который разливал свет на далекое пространство, что оз-
начало его будущую плодотворную добродетельную жизнь.392 С. 144 – тому 
же Акакию Новому было в исступлении видение светносного мужа, пока-
завшего ему прекрасные здания без жителей, приготовленные тем, кто тер-
пеливо переносит иго турок и без ропота платит им подати.393 

И конечно это далеко не все видения подвижникам, а только лишь их 
часть, перечисленная для иллюстрации употребления слова видение. 

5.3 Виды благодатного откровения 
В древние времена Господу было благоугодно открывать и сообщать 

верующим Свою волю или в обыкновенном сне во время ночи, (Дан. 7, 1), 
или во время дня (Деян. 26, 13).394 

Рассмотрим как именно Бог благодатно открывал свою волю, происхо-
дящее и будущее Своим афонским угодникам. 

                                                 
381 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 38-39. 
382 Там же. – С. 35-36. 
383 Там же. – С. 45-48. 
384 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 421-422. 
385 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 439-440. 
386 Там же. – С. 304. 
387 Там же. – С. 195. 
388 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 323-324. 
389 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 366. 
390 Там же. – 368-369. 
391 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 38. 
392 Там же. – С. 353. 
393 Там же. – С. 357-358. 
394 Никифор, архим. Иллюстрированная полная популярная библейская энциклопедия. – В 2-х книгах. – 
Книга 2… – С. 342. 
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5.3.1 Видение 
Видение как проявление плодов созерцательного подвижничества дос-

таточно емко обсуждалось в разделе о свидетельствах святогорцев о благо-
датной богопросвещенности и даруемом при созерцании духовном зрении и 
предведении. 

Для иллюстрации всего, что там говорилось на наш взгляд достаточно 
привести здесь два следующих свидетельства великих подвижников и про-
зорливцев Иосифа Исихаста и Паисия Афонского. 

Как-то старец Иосиф Исихаст ожидал брата Афанасия с особой заин-
тересованностью, причем предсказал своему ученику Иосифу и время воз-
вращения брата, и что он принесет, и вообще все его состояние.395 По прось-
бе монаха Иосифа преподобный рассказал ему то, что сам при этом 
переживал: 

«Я стоял возле своего окна, преклонив колена, и, читая молитву. В ка-
кой-то момент, когда я удерживал свой ум в действии молитвы, которое воз-
никает благодаря просвещению Божественной благодати, свет вдруг значи-
тельно усилился и ум мой начал расширяться и избыточествовать настолько, 
что все сделалось для меня ясным, и я увидел весь наш край, от Катунаки до 
Дафни и монастырей внизу, а также и то, что находилось позади меня. Для 
меня не осталось ничего невидимого или неизвестного. Свет же этот не был 
таким, как естественный свет, проистекающий от солнца или рукотворных 
светильников, но выглядел изумительно белым и невещественным, так что 
находился не только снаружи, как естественный свет, позволяющий тем, кто 
имеет зрение, видеть вещи вокруг себя. Этот свет пребывает в самом челове-
ке, ощущается им, как собственное дыхание, наполняет его, словно пища 
или воздух, избавляет его от естественной тяжести и преображает настолько, 
что человек уже не знает, остается ли для него тело, вес или иное ограниче-
ние.396 

Тогда я увидел, как Афанасий, взвалив на плечи свой тяжелый мешок, 
идет к нам по дороге от монастыря святого Павла, и стал следить за ним, по-
ка он не пришел сюда. Я видел все его движения: видел, как он присаживал-
ся отдохнуть или опускал на землю свой груз; видел источник святой Анны 
возле мельницы, где он остановился, чтобы испить воды; видел его до тех 
самых пор, когда он достиг наших ворот, взял ключ, открыл их, вошел, при-
близился ко мне и положил поклон. 

                                                 
395 Иосиф, мон. Старец Иосиф Исихаст… – С. 101. 
396 Там же. – С. 101-102. 
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Когда ум человека очищен и просвещен, он и сам по себе, без помощи 
Божественной благодати, обладает собственным просвещением и потому, 
как говорят святые отцы, видит дальше и лучше бесов. 

Затем он получает еще и просвещение Божественной благодати, кото-
рая может пребывать в нем постоянно, и восхищает его ум созерцанием и 
видениями когда и как сочтет нужным.397 

Но и сам человек, если захочет увидеть или узнать нечто важное для 
него, может попросить об этом в молитве, чтобы благодать исполнила его 
прошение, поскольку он об этом просил. Впрочем, мне кажется, что благо-
говейные люди избегают искать таких видений, разве что к тому понуждает 
крайняя необходимость. Во всяком случае, Господь волю боящихся Его со-
творит и молитву их услышит» (Пс. 144, 19).398 

Старец Паисий рассказывал о том, что побудило его вместо Катунак 
перейти в монастырь Стомион: «Я молился у себя в келье, и вдруг у меня со-
вершенно отказали руки и ноги. Я не мог не то что подняться, но даже поше-
велиться, меня сковала какая-то невидимая сила. Я понял: происходит что-то 
необыкновенное. В таком состоянии – словно меня прикрутили винтами к 
полу – я пробыл более двух часов. Вдруг, как по телевизору, я увидел с од-
ной стороны Катунаки, а с другой – монастырь Стомион в Конице. Я с горя-
чим желанием обернул взор на Катунаки и услышал голос – это был голос 
Пресвятой Богородицы, – ясно говорящий мне: «Ты не пойдешь на Катуна-
ки, а поедешь в монастырь Стомион». – «Матерь Божия, – сказал я, – я про-
сил у Тебя пустыни, а Ты посылаешь меня в мир?» И снова услышал тот же 
самый голос, строго говорящий мне: «Ты поедешь в Коницу и встретишь та-
кого-то человека, который тебе очень поможет». Одновременно, во время 
этого события я, как по телевизору, увидел ответы на многие волновавшие 
меня недоумения. Потом я вдруг разрешился от невидимых уз и мое сердце 
исполнилось Божественной Благодатью. Я пошел к духовнику и рассказал 
ему о происшедшем. «Это воля Божия, – сказал духовник, – однако никому 
не рассказывай об этом видении».399 

5.3.2 Сновидение 
Видения и откровения подвижникам в сновидениях было двояким – в 

ночном сне или в так называемом тонком сне, вероятно схожем со знакомы-
ми каждому человеку легкой дремой или моментом засыпания. 

                                                 
397 Иосиф, мон. Старец Иосиф Исихаст… – С. 102. 
398 Там же. – С. 103-104. 
399 Исаак, иером. Житие старца Паисия Святогорца. – М.: Изд. Дом «Святая Гора». – 2006. – С. 113. 
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В Приложении к работе о сне ночью упоминается на С. 4-5 – в связи с 
откровением матери преподобного Павла Ксиропотамского,400 и на С. 146 – 
при явлении креста преподобномученику Евфимию.401 Старец Хаджи Геор-
гий за послушание старцам Иерониму и Макарию молился об откровении 
воли Божией на разделение греков и русских в Русике, и во сне увидел, что 
посреди соборного храма святого Пантелеимона стоит эконом монастыря и 
перед ним большой чан соленых маслин, которые он раздает – одну чашку 
русским, а другую – грекам. Когда старец рассказал это русским отцам и 
прочим из старшей братии, все из этого заключили, что на разделение Бо-
жиего благословения нет.402 

Во время всенощной в Каракалле игумен Кодрат сидел на своем месте, 
и на какое-то мгновение его одолел сон. Но вдруг он вскочил, и воскликнул: 
«Отцы, возьмите четки! Наши братия в море в опасности! Они могут уто-
нуть!» И он первым начал молиться: «Господи Иисусе Христе Сыне Божий, 
помилуй рабов Твоих». 

И действительно в это время некоторые из братии подворья в Кассанд-
ре находились в опасности. Их парусная лодка едва держалась на бурных 
морских волнах. Обезсиленные они добрались до мола, но привязать лодку 
никак не могли, хотя один из братии стоял по грудь в воде. Молитвы отца 
Кодрата и других отцов придали им силы, и они были спасены.403 

Старец Ефрем Катунакский вообще спал мало, и имел по ночам бде-
ния, но когда усыпал на короткое время, бывало видел пророческие сны.404 

В тонком сне являлась Богородица Иоанну Кукузелю405 (С. 57 и 58), 
ученику преподобного Арсения – старцу Иоакиму406 (С. 113). В таком же 
промежуточном между сном и бодрствованием состоянии видел исполина-
демона преподобный Акакий Новый407 (С. 142). Преподобномученику Ила-
риону было показано, что с ним будет, где ему отрубят голову и что сопро-
вождающий его старец своими руками его погребет408 (С. 146). А святому 
преподобномученику Агафангелу явился преподобномученик Евфимий, и 
сказал ему, что время пришло. 

                                                 
400 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 98-99. 
401 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 281-282. 
402 Антоний (Святогорец), иером. Жизнеописания Афонских подвижников благочестия XIX века… – С. 121. 
403 Старец Кодрат из монастыря Каракалл / в кн. Херувим (Карамбелас), архим. Современные старцы Горы 
Афон… – С. 635. 
404 Старец Ефрем Катунакский. – М.: «Русский Хронограф». – 2002. – С. 72, 73 и 228. 
405 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 205-206. 
406 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 517-518. 
407 Там же. – С. 355-356. 
408 Там же. – С. 362. 
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5.3.3 Голос, слышимый извне 
В Приложении к работе можно найти по ссылкам на соотвествующие 

страницы упоминания о явно слышимом голосе. С. 16 – голос повелевает 
Евфимию Новому покинуть Афон ради создания монастыря в Перистери и 
дает ему свидетельство, что там есть заброшенный древний храм Первозван-
ного апостола.409 С. 50 – преподобному Георгию Иверскому и его спутникам 
слышался голос: «Куда идете?», – хотя не видно было, кто бы это им гово-
рил. Их предостерегал от пленения вавилонянами голос Ангела.410 С. 55 – 
игумену Феоктисту дважды с разницей в многие годы был голос о миссии 
преподобного Антония в Киеве и на всей Руси.411 С. 57 – Иоанн Кукузель 
слышал голос Богородицы в тонком сне.412 С. 65 – Господь Иисус Христос 
говорил со Своего Распятия с будущим патриархом Афанасием и тогда, ко-
гда он ушел на покой.413 С. 71-72 – Косма Зографский слышал голос Богома-
тери Спасителю и Его Ей ответ относительно того как ему быть, чтобы спа-
стись.414 С. 74 – голос предупреждает Косму оставить часть рыбы 
отшельнику Христофору, который к нему придет. И тамже сообщается о 
том, что Христофор слышал отголоски беседы Космы с предупреждавшим 
его о предстоящих страданиях Господом.415 Тихий и ласковый голос разъяс-
нил преподобному Акакию Новому увиденное им в сонном видении416 (С. 
142). 

Преподобный Симон слышал поощрявший его в подвигах, останавли-
вающий от перехода на другое место и обещавший прославить место его 
подвигов и его самого голос Богородицы, как голос свыше.417 

За год до смерти сподвижника русского старца Арсения, старца Нико-
лая обоим подвижникам было во сне откровение: отцу Николаю был голос, 
что он уже переплывает великое и волнующееся море, и достигает в тихое 
пристанище, а отцу Арсению был голос, что он приближается к великому и 
прекрасному граду, и заканчивает свой путь.418 

Преподобному Антипе Валаамскому на Афоне перед наступлением 
бесовских искушений нередко слышался в воздухе предупреждавший его 
голос: «Готовься, будет искушение!»419 

                                                 
409 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 266. 
410 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 442-444. 
411 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 81. 
412 Там же. – С. 205-206. 
413 Там же. – С. 304. 
414 Там же. – С. 194. 
415 Там же. – С.196-197. 
416 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 354-355. 
417 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 438-439. 
418 Антоний (Святогорец), иером. Жизнеописания Афонских подвижников благочестия XIX века… – С. 23. 
419 Там же. – С. 44. 
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На одной из литургий, произнося благословляющий возглас: «Мир 
всем», – отец Ефрем Катунакский подумал, недоумевая: «Но ведь это я от 
старца Иосифа получаю благодать, как же я могу его благословлять?» «Это 
Я благословляю», – услышал он голос, исходящий от епитрахили, и понял, 
что это – Дух Святой. Это Он благословляет через священника.420 

5.3.4 Внутренний голос 
Во многих местах жизнеописаний афонских прозорливцев говорится, 

что они по духу узнали, поняли по духу или прозорливо что-то почувствова-
ли. Это сродни внезапно пришедшему решению какой-то сложной задачи, 
когда решение приходит как внушающая этот правильный ответ мысль. 

Когда игумен Нифонт благословил старца Антипу ехать за сбором по-
жертвований в Россию, он пророчески сказал: «Я чувствую, что как только 
мы переедем границу, я буду русский и уже не буду ваш».421 

Тот же старец, собрав в Петербурге по сборной книге значительную 
сумму, никак не мог обменять бумажные деньги на золотые монеты, так как 
по высочайшему повелению выдача золота из главного казначейства в то 
время была запрещена. Зная крайнюю нужду молдавских старцев, отец Ан-
типа обращался с просьбой о помощи к влиятельным лицам, и когда все от-
казались и не осталось никакой человеческой надежды, повергся перед 
Афонским образом Божией Матери и стал просить Ее заступления. Во время 
молитвы он услышал как бы глас от иконы: «Это дело митрополита». «Это 
не то чтобы глас, но это тонко на уме», – объяснял потом он. И сверх всяких 
ожиданий вследствие содействия митрополита, по предписанию министра 
финансов для отца Антипы сделали исключение.422 

В скиту Святого Василия, со старцами Иосифом Исихастом и Арсени-
ем Пещерником жил один влах, отец Яннис, очень благочестивый, но про-
стой человек. В какой-то момент он прекратил исповедовать старцу Иосифу 
свои помыслы. Преподобный подозвал его и говорит: «Как дела, отец Ян-
нис?». – «Хорошо, очень хорошо, геронда». – «У тебя нет никакого помысла 
для исповеди?». – «Нет-нет, все очень хорошо». 

Между тем во время молитвы старец чувствовал большое беспокойст-
во за отца Янниса. Какой-то голос говорил ему, что дела у отца Янниса пло-
хи. Вот старец и говорит отцу Арсению: «Позови быстренько отца Янниса». 
Я зову его. Тот приходит, и старец говорит ему строго: «Я хочу, чтобы ты 
поисповедовал мне свои помыслы». И заставил его признаться, а затем и 
признать себя пострадавшим от бесовской прелести. 
                                                 
420 Старец Ефрем Катунакский… – С. 40. 
421 Антоний (Святогорец), иером. Жизнеописания Афонских подвижников благочестия XIX века… – С. 50. 
422 Там же. – С. 50-51. 
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5.3.5 Откровение о кончине 
Откровения о своей кончине имели практически все прозорливые под-

вижники. И как было не знать о дне своего переселения в вечность тем, кому 
Господь благодатно открывал и менее значимые вещи и обстоятельства. По 
косвенным признакам – содержанию данного встретившему его ловцу оле-
ней благословения – знал о своей кончине и судьбе своих мощей преподоб-
ный Петр. Точно знал то же самое и святой Павел Ксиропотамский. Препо-
добный Евфимий Новый знал, что умрет насильственной смертью в 
Царьграде. Явно был извещен о дне и часе своего преставления преподоб-
ный Георгий Иверский. Был предвозвещен о своей кончине Иоанн Кукузель. 
Знал про себя это и Симон Мироточивый. Патриарх Афанасий I, преподоб-
ный отшельник Косма, святой Григорий Палама, Максим Кавсокаливит, 
преподобный Нифонт, преподобный Нил Сорский, Патриарх Нифонт II, 
преподобный Дионисий Олимпийский, преподобный Феофан, Акакий Но-
вый, преподобномученик Иларион, старец схимонах Николай и его спод-
вижник великий старец Арсений Русский, преподобный Антипа, старец 
Хаджи-Георгий, старец Неофит Караманлис, старец Афанасий из Григориа-
та, старец Иларион Грузин и его ученик старец Савва, Каракальский игумен 
Кодрат, отец Тихон Русский, блаженный Петруша – отец Петр, отцы Мефо-
дий и Иоанникий, старец Даниил Катунакский, блаженный Анфим Болгарин, 
преподобный Иосиф Исихаст, старец Паисий Святогорец, старец Анфим – 
все они по свидетельству их житий или жизнеописаний были извещены о 
своем преставлении. Выше уже говорилось о детальном знании трагических 
обстоятельств своей мученической кончины преподобным Афанасием 
Афонским. 

Приведем несколько примеров. 
В жизнеописании старца Германа Болгарина (  1875 г.) упоминается 

старец его старца слепой отец Давид, которого на бдения и литургии в со-
борную церковь водил ученик. Но при слепоте телесной отец Давид прозре-
вал будущее и за три дня предсказал свою смерть. В Великий Четверток, 
приобщившись Святых Таин, старец сказал: «С Воскресением Христа я 
отойду ко Господу, но прежде скушаю красное яйцо, и тогда пойду!» Это и 
сбылось. В день Пасхи после Литургии, вернувшись в свою келию, он по-
просил яйцо, сказал: «Простите», – и предал Богу свой дух.423 

Вспоминая о прозорливости старца Хаджи-Георгия, Паисий Святого-
рец приводил пример его истинного послушника, соименного ему «внука» 
Хаджи-Георгия. К «этому отцу Георгию пришел однажды врач и сказал, что 

                                                 
423 Антоний (Святогорец), иером. Жизнеописания Афонских подвижников благочестия XIX века… – С. 69. 
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он умрет. «Что ты, – говорит тот, – я не сейчас, а через столько-то лет умру. 
Раз мне сказал старец, что я умру, когда мне будет восемьдесят, значит, вон 
еще сколько времени проживу». Его старец действительно предсказал, когда 
ему надлежит умереть. Он и умер тогда, в день памяти святителя Иоанна 
Златоуста, и даже сподобился явления ему этого святого».424 

Старец духовник Неофит предузнал день своей кончины за сорок дней; 
прочитал Евангелие и псалтирь, сам вырыл могилу, приобщился Святых Та-
ин, преподал благословение своим ученикам, перекрестился и с миром пре-
дал свой дух Господу. Скончался он в 1860 году, в возрасте 106 лет.425 

Рассмотренные особенности жизненного пути, подвигов и призвания 
монашествовавших на Святой Горе Афон прозорливцев говорят о каждом из 
них, как о великом и самоотверженном аскете, стяжавшем заявленный в на-
звании нашей работы благодатный дар, как следствие всецелой любви к Богу 
и ближнему. И кто нынче может повторить этот путь, а значит и стяжать, и 
понести те же из ряда вон выходящие дары? К месту будет напомнить слова, 
сказанные его ученикам прозорливым старцем Евстратием, который в ответ 
на разглашение мирянами его пророческого дара назидал их так: «Это мир-
ские говорят; пусть говорят, но вы не верьте. Может ли человек в тепереш-
нее время иметь дар пророчества и предсказывать будущее?»426 И без явных 
проявлений своей прозорливости воспитывал этих своих учеников так, что 
Зографский пещерник отец Харитон впоследствии о нем говорил: «Великий 
был старец! У него было семь учеников такой жизни, что каждый из них мог 
быть лучшим духовником в любом афонском монастыре».427 

Это и есть единственно безопасный для современных людей спаси-
тельный путь. 

                                                 
424 Антоний (Святогорец), иером. Жизнеописания Афонских подвижников благочестия XIX века… – С. 107-
108. 
425 Там же. – С. 126. 
426 Там же. – С. 245. 
427 Там же. – С. 245-246. 
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Заключение 
С конца 90-х годов одной из центральных во внутрицерковной жизни 

стала тема младостарчества. В 1998 году ему было посвящено специальное 
Определение Священного Синода, оно же было предметом обсуждения на 
Архиерейском Соборе 2000 года, о нем неоднократно говорил в своих вы-
ступлениях перед церковной и широкой светской аудиторией Патриарх, оно 
привлекло внимание богословов и церковной общественности. Но и после 
этого многие сталкивались с попытками священника подчинить себе волю 
прихожан, вторгаться во внутренние вопросы их личной и семейной жизни, 
и решать важнейшие вопросы, определяющие судьбу человека, за него само-
го. Иначе говоря, сталкивались с попытками лишить их личность богодан-
ной свободы, что и носит название младостарчества, лжестарчества или 
псевдостарчества. 

По поводу исполнения принятых решений патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II отмечал, что «до сих пор не имеет информации о том, 
что это определение надлежащим образом исполняется во всех монастырях 
и приходах. Продолжаются случаи самочинного наложения неоправданных 
прещений, давления на волю пасомых в тех областях их жизни, где Церковь 
предполагает внутреннюю свободу». И, настаивая на прекращении такой 
практики, обращает внимание правящих архиереев на необходимость стро-
гого контроля за детальным исполнением упомянутого Синодального опре-
деления. 

Подчеркивая схожесть псевдостарчества и тоталитарности сектантов, 
отец Дионисий Дунаев заканчивает опубликованную им в 2000 году на сайте 
«Киевская Русь» статью «Лжестарчество и тоталитарность» так: «Лжестар-
чество есть явление антихристианское, ведущее даже к духовной катастрофе 
и гибели. Такой духовник должен быть запрещен в священнослужении». И 
эта радикальная мера была бы справедливой, но не сможет стать действен-
ной. В интервью патриарха Алексия и в директивных церковных документах 
констатируется факт явного или прикровенного противостояния таких кли-
риков и их нездорового окружения – церковной иерархии. Так что при за-
служенных прещениях они будут выдавать себя за «гонимых» и «исповед-
ников». 

Когда у некоторых священников «вместо власти любви возникает 
стремление к господству над душами пасомых» и появляется желание «до-
биться от духовных чад исполнения подвига совершенного послушания»428, 
вокруг священника образуется нечто вроде секты, когда он сам или его ок-

                                                 
428 Настольная книга священнослужителя. – Т. 8. – М. – 1988. – С. 637-638. 
 135  



ружение создают культ личности пастыря. Люди начинают воспринимать 
священника как самый высокий авторитет в вопросах духовной жизни, что 
составляет наибольшую опасность в первую очередь для него самого. По-
этому священник первым должен всячески бороться с подобными явления-
ми. 

Вину за появление младостарчества нужно возлагать не только на 
священников, но и на их прихожан. Они принимают решение подчиняться 
воле другого человека вполне самостоятельно и несут полную ответствен-
ность за свои поступки, за собственную сломанную жизнь, за горе, причи-
ненное себе и другим. 

Когда они в лжестарца верят как в Бога, они нарушают заповедь − «не 
сотвори себе кумира». Господь говорит устами пророка: «проклят человек, 
который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого 
сердце удаляется от Господа» (Иерем.17, 5). 

Многие люди отучились самостоятельно принимать решения, и прояв-
ляют приверженность к одному лишь внешнему благочестию, занимаясь ко-
торым, легче выполнять указания извне. Желание и навык благоговейно мо-
литься, по-настоящему раскаяться в грехах и отвечать за самого себя 
требуют большой, напряженной и продолжительной душевной работы, что 
означает – сознательно и постепенно перестраивать всю свою жизнь. Этот 
труд требуюет не одномоментной затраты усилий, а постоянного духовного 
бдения. Проще заниматься поклонением зарвавшемуся в своих духовных 
полномочиях, и уверенному в своих силах человеку, усыпляя его «благосло-
вениями» и своим «послушанием» голос собственной совести. 

Нам представляется наиболее значимым не столько заблуждение по-
стоянных чад заблудшего пастыря, такие рьяные приверженцы, как правило, 
не очень многочисленны, сколько трагедии, связанные с разочарованием во 
всем святом массы ждущих точных и полезных житейских и духовных ука-
заний людей. Многие из них в сложных жизненных ситуациях ищут яснови-
дящего и чудотворящего священника, нередко по совету из оккультного ла-
геря гадалок, целителей и знахарей, но когда лжестарец изрекает что-либо и 
это не сбывается, и не только себя не оправдывает, но приносит катастрофи-
ческие потери, – возникает соблазн потерять веру, которая еще толком и не 
была приобретена. 

Во всех современных заявлениях по поводу псевдостарчества ясно 
прослеживается размежевывание практик прихода и монастыря. Для послед-
них однозначно принимается абсолютное послушание, а для приходов пред-
лагается одна лишь икономия и полная свобода прихожан. Предлагается 
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различать духовничество в миру и духовничество в монашеской обители, и 
смешение их принципов признается причиной лжестарчества. Но, как пока-
зывает собранный в данной работе материал из монашеской истории и аске-
тической практики истинных монахов, – это достаточно примитивный, и 
опирающийся на недостатки и слабости сегодняшнего «выхолощенного» и 
больше формального, нежели глубинного и содержательного монашества 
взгляд и подход. 

Этим и определяется выбранная нами тема противопоставления со-
временного псевдостарчества с благодатно одаренной прозорливостью и 
знанием истины афонской аскетической традиции. 

С глубокой древности, со второй половины первого тысячелетия, вме-
сто находившихся уже тогда во власти аравитян пустынь Египта и Палести-
ны жилищем настоящих подвижников-монахов стал, лежащий на границах 
греческого и славянского мира полуостров Афон, который император Васи-
лий Македонянин грамотой, данной преподобному Иоанну Колову, осно-
вавшему монастырь возле Афонского перешейка, определил исключительно 
для пребывания монахов. 

Изначально поселившиеся здесь отшельники жили отдельно и незави-
симо друг от друга в скитах и малых обителях – монидрионах. А их общий – 
Соборный – храм находился тогда в Карее, куда все святогорские иноки со-
бирались три раза в год для совещаний и решения общих вопросов. Уже в X 
веке Афон славился по всему Востоку святостью своих отшельников и слу-
жил средоточием православного монашества. В 961 году была создана Вели-
кая лавра преподобного Афанасия, отовсюду привлекавшая учеников. Мно-
гие пустынники, настоятели монастырей и даже епископы приходили в эту 
обитель под руководство ее святого основателя. Примерно в то же время 
преподобным Павлом были основаны Ксиропотамский и Свято-Павловский 
монастыри. В том же X веке на Афоне возникли Иверская, Ватопедская и 
Есфигменская обители. Насколько значительным было уже в то время насе-
ление Афона, видно из того, что под древнейшим Афонским Типиком, со-
ставленным при императоре Иоанне Цимисхии, оставили свои подписи 50 
игуменов. Преподобный Афанасий ввел в своей Лавре общежитие, но в на-
чале XI века его пример имел еще немногих ревнителей; большая часть 
афонских подвижников жила отшельнически: по три, по два человека или по 
одному.429 

Под благодатным Покровом Пречистой столетие за столетием Отцы-
святогорцы работали Господу, мужественно превозмогая телесные лишения 

                                                 
429 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 78-80. 
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и духовные искушения. И как тогда в основной своей массе оберегали, так и 
ныне оберегают чистоту Православия, решительно противостоя дерзким 
еретическим притязаниям на истину, церковному обновленчеству и живо 
ополчась на диавольские страсти тогдашнего и современного нам мира, тра-
диционно скорого на грехи. И ныне Святая Гора – царство нелицемерного 
покаяния и беспрекословного послушания, земля радостотворных слез и не-
престанной молитвы – место служения избранных сосудов Святого Духа 
(ср.: Деян. 9, 15).430 

Афон – это не только первый удел Богородицы, не только оплот пра-
вой веры, не только благословенный вертоград, это еще и знаменитый 
скрипторий, в котором были созданы и ныне создаются удивительные пись-
менные памятники благочестия. 

Именно здесь началось в начале XIX века возрождение древних ду-
ховных традиций и практик Православия: трудами святых Макария Коринф-
ского (  1805 г.; память 17/30 апреля) и Никодима Святогорца (  1809 г.; 
память 1/14 июля) на Афоне была собрана бессмертная Vilokal…a («Добро-
толюбие») – «неложный путеводитель к созерцанию» и «орудие обожения». 
Перевод этой книги на славянский язык, совершенный в свое время подви-
завшимся на Святой Горе преподобным Паисием Величковским (  1794 г.; 
память 15/28 ноября), содействовал обновлению жизни монастырей, а рус-
ский перевод, сделанный святителем Феофаном Затворником (  1894 г.; па-
мять 10/23 января), способствовал духовному просвещению народа, подъему 
христианской общественной жизни и расцвету богословия на Руси. 

Влияние Афона на духовную жизнь православных народов неудиви-
тельно, ибо сами святогорцы говорят, что Святая Гора – не место (tÒpoq), а 
образ (trÒpoq) жизни. И еще говорят так: «Если ты настоящий, подлинный 
монах, то, где бы ты ни был, Афон для тебя везде». 

Несмотря на череду испытаний: набеги морских разбойников, пожары 
и землетрясения, неистовство иконоборцев и козни еретиков, вандализм ри-
мокатоликов, гибель византийской государственности, трагические годы 
почти пятисотлетнего агарянского ига, Афон выстоял и победил, он был и 
остался великой школой Божественного опыта для всех православных хри-
стиан.431 

Предпринятая в этой работе попытка рассмотрения вопроса о благо-
датной прозорливости, важного и интересного для богословия самого по се-
бе, будет несравнимо более ценной, если найдет свое прикладное примене-

                                                 
430 Старец Даниил Катунакский. Ангельское житие… – С. 3. 
431 Там же. – С. 4-5. 
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ние в современной церковной и личной духовной жизни монашествующих, 
пастырей и мирян. 

«С головой окунувшись» в афонскую святоотеческую письменность, и, 
вникая в ее драгоценные духовные перлы, чувствуешь себя блаженным ис-
следователем, но перестаешь ощущать себя автором своего сочинения, так 
все тесно здесь взаимосвязано и одна книга в своих отдельных фрагментах 
так цельно дополняет другую, что с радостью ощущаешь себя составителем 
сочинения на выбранную тему. Составителем из разрозненных и рассредо-
точенных по многим аскетическим произведениям элементов. И эта иссле-
довательская работа, все таки не умаляет трудов исследователя. Авторы книг 
разные, но за всеми ними стоит в абсолюте Единый Автор – благодать Свя-
того Духа. 

Говоря о ложных наставниках, так называемых псевдостарцах, к месту 
будет повторить сказанное преподобным старцем Силуаном о гордости. 
Многообразны духовные брани, но глубочайшая и тягчайшая из них – брань 
с гордостью. Гордость – противница Божественного закона. Извращая Боже-
ственный порядок бытия, она всюду вносит распад и смерть. Она проявляет-
ся и в плане плоти, но больше ей свойственно безумствовать в мысленном, 
духовном плане. Ставя себя на первое место, она ведет борьбу за преоблада-
ние над всем, и в этой борьбе ее главным орудием является ум-рассудок (ra-
tio).432 Старец Силуан говорил, что причина брани лежит не в рассудке как 
таковом, а в гордости нашего духа; от гордости усиливается действие вооб-
ражения, а от смирения оно прекращается; гордость пыжится создать свой 
мир, а смирение воспринимает жизнь от Бога.433 И неизречено обогащается 
Им. 

Говоря о признаках благодати и о прелести, преподобный Силуан го-
ворил: «Дух Святой есть любовь, мир и сладость. Дух Святой научает лю-
бить Бога и ближнего. А дух прелести – гордый дух; он не щадит человека и 
прочую тварь, потому что он ничего не создавал; он действует, как вор и 
хищник, и путь его исполнен разрушения. 

Дух прелести не может дать истинной сладости; он лишь приносит 
тревожную сладость тщеславия; в нем нет ни смирения, ни мира, ни любви, а 
есть холодное безразличие гордости. 

Господь – милостивый Создатель. Господь жалеет всех грешников, как 
мать жалеет свих детей даже тогда, когда они идут недоброй дорогой, и где 
нет любви к врагам и грешникам, там нет Духа Господня. 

                                                 
432 Старец Силуан. Жизнь и поучения… – С. 149. 
433 Там же. – С. 150-151. 
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По этим признакам можно ясно распознавать благодать Божию от пре-
лести вражией».434 

О помыслах и о прелести старец Силуан пишет: «Знай, что если по-
мысл твой уклоняется следить за людьми, кто как живет, то это признак гор-
дости.435 … Враги пали гордостью, и нас влекут туда же, и приносят нам по-
мыслы похвалы. И если душа примет похвалу, то благодать отступит, пока 
она не смирится.436 … В прелесть человек попадает или по неопытности, или 
от гордости. И если по неопытности, то Господь скоро исцеляет, а если по 
гордости, то долго будет страдать душа, доколе не научится смирению, и то-
гда исцелит ее Господь».437 

Русское слово «прелесть» совсем другого порядка, чем греческое 
pl£nh, но речь здесь идет о том же самом явлении. Разница в том, что грече-
ский ум – философский, он рождает богословские понятия, как философ-
ские. У греков прелесть (pl£nh) – «заблуждение». Слово «прелесть» означа-
ет то, что не исходит от Единого Истинного Бога, но кажется нам великим и 
святым, влечет к себе, и мы открываем наше сердце для этой ошибки. И к 
истине можно возвратиться, осознав свою ошибку, и, принеся покаяние.438 

Все в жизни человека связано с сотворившим его Господом, и только в 
Боге становится очеивдным все человеческое прошлое, настоящее и гряду-
щее. Бог благ и Промышление Его о нас тоже благо, и нет ничего ценнее в 
этом веке, как исполнять Его волю, приготовляясь исполнять ее и в беско-
нечные будущие времена. 

Познание воли Божией затронуто в этой работе, как предмет истинно-
го прозорливого знания через ее откровение. А дар такого познания связан с 
совершенной аскетической жизнью, созерцанием, следующим за более или 
менее продолжительным, но всегда самоотверженным и растворенным при-
обретенным из опыта смирением и благоговением общеизвестным и в меру 
наших слабых сил доступным и посильным деятельным подвижничеством. 

Жития святогорцев повествуют об их пути через деяние к видению, 
даруемому свыше не за труды, а по благодати Святого Духа через приобще-
ние Господу Иисусу Христу. Они же свидетельствуют о внезапности и непо-
вторимости для подвижников благодатных посещений, и постепенно возрас-
тающем просвещающем на них действии. 

                                                 
434 Старец Силуан. Жизнь и поучения… – С. 96-97. 
435 Там же. – С. 395. 
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При этом облагодатствованные подвижники переживали воскрешение 
своих душ до общего Воскресения и становились духовидцами и в высоком 
смысле слова ясновидящими. Их прозорливость была следствием очищения 
и просвещения, помогала их подвигам, делала их знающими и опытными, но 
никогда не проявлялась для них и их собеседников без нужды. За всем стоя-
ли и стоят Христос и Благодать Святого Духа, и только Ими подавалось и 
подается из ряда вон выходящее спасительное предведение, видение и непо-
стижимое неочищенным от страстей людям знание всего, всегда и везде. 

Благодатные прозорливцы несут миссию служения спасению ближних, 
они смиренны и мудры, такая благодать другим не даруется. Они творят де-
ла своего и нашего Божественного Учителя и, по Его обетованию, в своем 
самоотвержении и подвигах обоженного по благодати, богоносного человека 
при объективной к тому необходимости творят Христовой силой великие и 
большие подвиги и дела. Тех из них, кто по образу своей подвижнической 
жизни имел личное, а не только духовное молитвенное сообщение с людьми, 
отличали любовь, смиренномудрие и даже не отеческая, а материнская забо-
та о ближних и дальних людях во славу Божию и для их духовной пользы. 

Молитвенность, верность Богу, деятельное исполнение Его заповедей, 
взыскание и тщательное исполнение Его спасительной воли, острожность 
при необычайных духовных явлениях и посещениях, систематическое нази-
дательное чтение и опять верность Господу и молитвенность – являются за-
логами правильной духовной жизни и преодоления страстей. 

В работе представлены высочайшие из возможных духовных опытов, 
которые по нашей общей немощности не нашей меры, а значит – не про нас. 

Но, глядя на то, как святые подвизались и что при этом претерпели, 
как поддерживали себя в совершенной духовной форме непрекращающимся 
до гроба самоумерщвлением и самоуничижением, любой, кто задумается над 
этим, увидит несостоятельность и ложность жизни и подвигов, тех, кто 
вольно или невольно ведет за собой в яму преткновения других. 
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Выводы 
Среди множества кратких упоминаний об этом даре и описания от-

дельных случаев прозорливости преподобных, преподобномучеников и свя-
тителей из святогорцев до нас дошли высочайшие и глубочайшие богослов-
ские труды святых афонцев, подробно освещающие эти чудесные 
способности и действия. 

Дар прозорливости не являлся и не является самоцелью подвижниче-
ства, а проявляется при очищении и исцелении внутреннего духовного чело-
века. 

Благодатная прозорливость является следствием очищения чувств и 
ума и естественным для этого состояния образом расширяет духовный кру-
гозор подвижника, раскрывая перед ним для обычного человека сокровен-
ное. 

Богом данная сверхъестественная прозорливость служит созиданию и 
ограждению всей Церкви. Стяжавший ее святой подвижник, созерцая боже-
ственное, видит перед собой заодно, как в раскрытой книге, тайны настоя-
щего, прошедшего и будущего. 

Благодатные прозорливцы не только не превозносились этим своим 
даром, но и не выделяли его среди всех прочих. Им они служили не столько 
себе самим, сколько со смирением терпеливо и мудро работали Богу и лю-
дям. 

Собранные и представленные в данной работе сведения о прозорливо-
сти афонских преподобных представляют справочный материал по их жити-
ям, поучениям и творениям, который может найти практическое применение 
при его сравнении с неафонским материалом прошедшего времени и совре-
менности. 

Проведенное в этом исследовании изучение, описание свидетельств и 
составление библиографических сносок о благодатной прозорливости Афон-
ских святителей и преподобных, при вдумчивом знакомстве с ними позволит 
в каждом отдельном случае предметно сравнить и объективно оценить лю-
бой «новый», «нестандартный» или сомнительный духовный опыт, и пре-
довратить непоправимый вред драгоценной в очах Божиих человеческой 
душе. 
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