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Первоначальник существующего поныне афонского монашества 

преподобный Петр (  734 г.)1, память которого совершается 12/25 

июня, родился и вырос в Царьграде, в миру был известным своим му-

жеством и воинским искусством полководцем, и, будучи мудрым тол-

кователем трудных мест в писаниях, звался схоластиком. 

После поражения в бою с агарянами, которые в царствование 

Феофила завоевали фригийскую Амморею, непобедимый некогда 

Петр оказался в одиночном заключении в смрадной темнице аравий-

ской крепости Самара на берегу Евфрата. В неснимаемых оковах, под 

строгой стражей он вспомнил давным-давно принесенный и так и ос-

тавшийся неисполненным обет принять иночество. Горькое раскаяние 

и самоосуждение нашли себе выход в самом строгом пощении и не-

престанной молитве с обещанием, в случае освобождения, исполнить 

до сих пор неисполненное. 

Он сподобился явления святителя Николая. А после промысли-

тельного промедления своего освобождения видел святителя Николая 

вместе с праведным Симеоном Богоприимцем, и был чудесно освобо-

жден от уз и узилища. Затем бежал на Запад, где о нем получил от-

кровение в явлении святителя Николая Римский епископ, постригший 

Петра у гроба святого апостола Петра в монашество. 

Во время последующего мореплавание в Восточные греческие 

пределы преподобный видел знамения, совершал своими молитвами 

исцеления смертельно больных. Повторно явившаяся ему вместе с 

Николаем Чудотворцем Божия Матерь, в ответ на просьбы святителя 

дала Петру указание спасаться на Афоне. 

Исполняя Ее благословение, он подвизался на Святой Горе в 

строгом отшельничестве и пещерножительстве, одерживая победы 

над демонами в первые недели, через год и семь лет своих подвигов. 
                                                 
1 Афонский патерик или жизнеописание святых, на Святой Афонской Горе просиявших. – Ч. 1. – 
Издание седьмое, исправленное и переработанное, иждивением Русскаго Пантелеимонова мона-
стыря на Афоне. – М.: Типо-Литография И. Ефимова. Большая Якиманка, собств. дом. – 1897. – С. 
486. 
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После еще одного утешительного явления Девы Марии и свято-

го Николая он достиг бесстрастия и совершенного безмолвия, и стал 

принимать по благословению Пречистой в каждый сороковой день 

Святые Дары из рук Ангела, а в прочие дни питался обещанной Бого-

родицей манной, падавшей с неба в виде росы и сгущавшейся подоб-

но меду. 

Затем последовали 53 года уже не тревожимой демонами равно-

ангельской жизни, во время которых он не видел ни одного человека, 

и не имел мысли об одежде, постели, каком-либо здании и прочих 

требованиях человеческой природы. Одеянием для него служили пер-

вобытная невинность и собственные длинные волосы. Он жил как 

бесплотный.2 

Преподобный Петр Афонский был явлен людям перед самым 

своим преставлением к Богу. Преследовавший лань ловец внезапно 

встретил у пещеры глубокого старца с предлинной седой бородой и 

белыми на голове волосами, покрывавшими его тело до половины, и 

не имевшего никакой другой одежды, кроме травы и листьев. Прозор-

ливость не видевшего более полувека никого из людей святого про-

явилась в опровержении им неправых мыслей испугавшегося было 

охотника, принявшего преподобного за привидение. Его повествова-

ние о прожитой жизни и подвигах, лишениях и утешениях, а также 

полученных свыше залогах вечного блаженства было растворено сми-

рением и сделано по повелению Господа Бога. 

Первым плодом встречи преподобного Петра и неизвестного 

нам по имени семейного человека стало горячее желание последнего 

оставить мир и спасаться рядом со святым подвижником. Но рассуди-

тельность первого отложила исполнение душевного порыва мирянина. 

Преподобный велел ему испытать, сможет ли он переносить 

подвижничество, чтобы не стать впоследствии посмешищем врагу 

                                                 
2 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 489-506. 
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спасения. Советовал возвратиться в свой дом, разделить бедным при-

надлежащее ему отцовское состояние. Заповедал воздерживаться от 

смешения с женой, и от вкушения вина, мяса, сыра и масла. Научил 

молиться с сокрушенным и смиренным сердцем. И разрешил придти 

сюда по истечении года, и делать то, что ему откроет Бог. 

Отпуская ловца с миром и благословением в его место, прозор-

ливый Петр заповедал ему хранить узнанную им тайну: «ибо, когда 

является сокровище, тогда удобно крадут его тати». 

Через год ловец вернулся к пещере святого вместе с одержимым 

братом и еще двумя иноками из Анатолии. Брат исцелился от мощей 

уже умершего преподобного Петра, а иноки, в конечном счете, похи-

тили святые Петровы мощи из упокоившей их Климентовой обители, 

названной по имени бухты и пристани, где в глубокой древности при-

стал корабль Богоматери, а позже остановился чудотворный образ 

Портаитиссы. 

Таким образом, все прозорливые наставления святого Петра бы-

ли сделаны им предметно. Ловец раздал милостыню из имения отца, 

постился, молился и соблюдал чистоту в течение года, и это способст-

вовало исцелению его бесноватого брата. Но он вопреки предупреж-

дению преподобного взял с собой тех, кто лишил Святую Гору сокро-

вища его нетленных и цельбоподательных святых мощей. Против 

воли иноков они были впоследствии явлены чудотворениями близ 

Фокиды во Фракии, выкуплены у них и с подобающей честью упо-

коены епископом города Авдора.3 

Господь, увековечивая земную память о преподобном безмолв-

нике Петре Афонском, сделал общеизвестными сказанные в присутст-

вии этого святого Пречистой Девой Марией святителю Николаю сло-

ва об Афоне как Ее избранном уделе: «Для свободного служения Богу 

нет другого, более удобного места, как Гора Афонская, которую Я 

                                                 
3 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 487-514. 
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прияла от Сына Моего и Бога в наследие Себе, дабы те, которые хотят 

удалиться мирских забот и смущений, приходили туда и служили там 

Богу беспрепятственно и спокойно. Отныне Гора эта будет называться 

Моим вертоградом. Много люблю Я место сие, и придет время, когда 

оно от края и до края, на север и юг, наполнится множеством иноков. 

И если иноки те от всей души будут работать Богу и верно сохранят 

заповеди Его, то Я сподоблю их, в великий день Сына Моего, великих 

дарований: еще здесь, на земле, будут они получать от Меня великую 

помощь; Я стану облегчать болезни и труды их и дам им возможность, 

при малых средствах, иметь довольство в жизни, даже ослаблю вра-

жескую против них брань, и имя их сделаю славным во всей подсол-

нечной».4 

В IX веке «Афонский патерик» называет троих святых свято-

горцев – преподобных Павла, Евфимия и Солунского архиепископа 

Василия. И два первых из них были прозорливы. 

Кратко остановимся на Житии преподобного Павла Ксиропо-

тамского (память 28 июля / 10 августа).5 

Моменту его естественного рождения от благочестивых царст-

венных родителей: императора Михаила Куропалата, прозываемого 

Ранкавеем, и Прокопии – дочери царя Никифора Геника, бывшей се-

строй царя Ставракия, предшествовало следующее откровение. Мать 

будущего святого видела ночью во сне, будто бы она разрешилась от 

бремени на хлебной ниве и родила агнца, когда он оправился, на него 

бросились два льва и хотели его растерзать, но он стал в оборонитель-

ное положение. Царица кинулась защитить его от нападения львов, 

приближается к нему, и видит, что это не агнец, а дитя мужеского по-

ла, державшее в руках своих крест, силой которого и низложены были 

                                                 
4 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 496. 
5 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 98. 
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львы. Вслед за этим царица проснулась и родила сына, названного в 

святом крещении Прокопием. 

Она толковала свой сон следующим образом: агнец означал 

кротость и незлобие отрока; умерщвление двух львов силой креста 

было предзнаменованием иночества, в образе которого Прокопий 

возьмет на свое рамо крест Христов, орудие против страстей, и побе-

дит им двух страшных, неприязненных иноческой жизни, львов: мир, 

со всей его славой и удовольствиями, и диавола, со всей его силой и 

полчищами; груда хлеба означала, что учением и примером своей ан-

гельской жизни Прокопий напитает души, алчущие божественного 

утешения, и, очистив многих от плевел плотских страстей, сделает их 

достойными небесной житницы.6 

Михаил Ранкавей царствовал с 811 по 812 годы, и, будучи ми-

ролюбивым и богобоязненным человеком, и не перенося ежедневных 

замешательств и беспорядков, сложил с себя царское достоинство и 

поступил в выстроенный им самим монастырь Мирелеон, где и скон-

чался в иночестве. После него бразды правления с совершенными 

полномочиями самодержавия принял на себя Лев Армянин. Боясь за-

конного наследника, он оскопил младенца Прокопия, но позволил 

дать ему блестящее воспитание и образование. При необыкновенных 

природных дарованиях, соединенных с прилежанием и трудами, он 

достиг такой образованности, что превзошел всех и вызывал откро-

венное удивление современного ему света. В пользу этого свидетель-

ствуют составленные им слово на Введение Пресвятой Богородицы, 

канон сорока мученикам и писанный ямбическими стихами канон Че-

стному Кресту. 

Кроме похвал Прокопий ничего не слышал в свете: один хвалил 

его любовь и приветливость, другой – смирение, тот – мудрость, воз-

держание и целомудрие, а иной – милосердие, презрение мирской 

                                                 
6 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 98-99. 
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славы и прочее, и, чтобы ради славы человеческой не подавить в себе 

чувства смирения и не увлечься превозношением и гордостью, он 

принял вид нищего и, выйдя из царственного Константинополя, уст-

ремился на Афонскую Гору. 

Из всего, что он здесь увидел, Прокопия наиболее восхитили 

живописное положение, тишина пустыни и безмолвие основанного 

царицей Пульхерией и полностью разоренного пиратами-сарацинами 

Ксиропотама. Он поселился в небольшой, устроенной на развалинах 

келие, принял ангельский образ от руки жившего поблизости пустын-

ника Космы и стал зваться Павлом. 

С принятием пострижения к прежним постным и молитвенным 

трудам он приложил новые, так что постелью для него была земля, а 

возглавием – камень. Следствием таких лишений и крестного самоот-

вержения были для него слезы и перечисляемые апостолом Павлом 

плоды Святого Духа: духовная любовь, радость, мир, долготерпение, 

благость, милосердие, вера, кротость и воздержание (Гал. 5, 22–23). 

Слава о его высокой жизни пронеслась по всей Святой Горе и была 

для многих побуждением к подвигам и назидательным образцом под-

ражания. Хотя Павел, в чувстве смиренномудрия, и старался пред-

ставлять себя в виду всех простым и неученым, но слух о нем дошел и 

до начальствующего на Афоне прота. Раз, когда он был в Карее, прот 

призвал его к себе и стал расспрашивать, кто он и откуда. Павел отве-

чал на это: «Я нищий инок, как ты сам, святой отец, видишь, и уеди-

няюсь в развалинах ксиропотамского монастыря». Тронутый смире-

нием Павла, прот оставил его в покое, а иноки с той поры начали 

называть его Павлом Ксиропотамским, да и сама обитель Пульхерии 

впоследствии усвоила и сохранила доныне название Ксиропотама, что 

значит в русском переводе «сухой поток».7 

                                                 
7 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 100-101. 
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Когда на Константинопольский престол вступил император Ро-

ман, он разыскал своего родственника на Афоне и упросил его через 

прота за послушание придти к нему в столицу. Исцеленный Павлом от 

постигшей его болезни, царь удерживал преподобного для воспитания 

своих детей, давая ему полную свободу вести себя при дворе согласно 

аскетическим правилам и обетам отшельнической жизни. Но по вре-

мени преподобный, будучи не в силах выносить это свое томительное 

положение, кратко, но трогательно выразил перед родственником-

царем свои чувства: «Как рыба без воды, так и инок без условий ке-

лейной жизни и пустынного безмолвия жить не может: он мертв для 

Бога и безжизнен для того, чтобы в точности исполнять свой долг и 

обязательства в отношении к Богу. Мир не иноческая стихия! Поэто-

му позволь мне удалиться в мою пустыню, где беседа с Богом состав-

ляет верховное благо моей души». 

Роман не решился удерживать его при себе, и только сказал: 

«Не хотелось бы мне, святой отец, с тобой разлучаться, потому что ты 

доставил мне много утешения и был руководителем на путях спасе-

ния; но удерживать тебя не смею. Прошу только об одном: возьми 

сколько угодно моих сокровищ и расточи их в поминовение моей ду-

ши по бедным». Но ответ преподобного Павла ставит его в один ряд с 

бесстрашными пророками: «Не нуждаюсь я в твоих сокровищах и не 

могу их раздавать: есть множество нищих и здесь, – призирай их сам. 

Впрочем, если желаешь оставить вечную по себе память, благослове-

ние и молитвенную помощь твоей душе за гробом, – возобнови на 

Святой Горе монастырь, основанный царицей Пульхерией и превра-

щенный пиратами в развалины». Предложение святого Павла было 

принято с радостью и выполнено на императорские средства через 

специально назначенных поверенных.8 

                                                 
8 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 101-102. 
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В изъявление своего особенного благоволения и внимания к 

преподобному Павлу царь ввел его в свою сокровищницу и предло-

жил ему в напутствие бесценный и божественный дар – часть Живо-

творящего Древа Креста Господня значительного размера. Сам импе-

ратор в данной на имя святого Павла грамоте говорит об этом так: 

«С некоторыми из вельмож моих, войдя в царскую мою сокро-

вищницу, я между частицами Древа Животворящего Креста нашел 

более других значительную, достойную удивления, – особенно тем, 

что на ней и доныне виден незабвенный памятник Владычней страсти 

– отверстие, где была пригвождена Божественная Плоть моего Госпо-

да, в очищение наших грехов, и где струилась Его Пресвятая Кровь. 

Длина и поперечник этой части в локоть с лишком, а ширина – в меру 

двух сложенных перстов, толщина же – в один перст; веса в ней сто 

драхм. Это святое сокровище, это страшное знамение Небесного Ца-

ря, долженствующее явиться на небе перед Пришествием Сына Чело-

веческого на Суд живых и мертвых, это Божественное орудие нашего 

спасения я с любовью пожертвовал преподобнейшему Павлу ксиро-

потамскому, в неотъемлемую собственность обители, на мое царское 

иждивение возобновляющейся, – пожертвовал до того времени, когда 

придет Господь. Требую, чтобы этот дар отпущен был с церковными и 

военными почестями; а положат его пусть в святом алтаре, в освяще-

ние и утверждение царской нашей обители».9 

Вот каков был результат пророческой прямоты и силы слова 

святого Павла, и вот какое он принял за это из рук царя Сокровище! 

Вспомним и то, что в откровении, бывшем о нем его благочестивой 

матери, агнец поразил угрожавших ему львов силой Креста, уже имея 

вид не агнца, а младенца мужского рода. 

После возобновления и освящения Ксиропотама преподобный 

Павел, избегая славы, молвы и многолюдства, поручил управление 

                                                 
9 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 104-105. 
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обителью одному из благочестивых братий, удалился в подгорье 

Афона, и посвятил себя там строгому уединению и совершенному 

безмолвию.10 Но и там его нашли те, кто с детской привязанностью 

нуждались в его личном руководстве. И здесь пустыня святого Павла 

в короткое время приняла вид иноческой обители, а число собравших-

ся к нему учеников возросло до шестидесяти. Такое общество по не-

обходимости требовало правил и установлений пустынной жизни. Не-

безопасно было и их внешнее, открытое с моря, положение. По 

просьбе святого Павла константинопольский двор отстроил новую 

обитель в честь святого великомученика и победоносца Георгия, ко-

торая от имени своего основателя и первого настоятеля доныне носит 

название Свято–Павловской. 

Вскоре после основания новой обители наступил день и час 

блаженной кончины преподобного, которые были ему заблаговремен-

но открыты Богом. За два дня до кончины он созвал братство ксиро-

потамской и своей новой обители, и, когда братия окружили его бо-

лезненный одр, преподобный Павел отверз свои старческие уста и 

прощальным голосом произнес: «Дети, еще два дня и меня не будет 

между вами. Вы знаете и видели, как я жил в этом святом месте, и, как 

хранил заповеди моих отцов от своей юности: умоляю и вас твердо 

хранить их, возлюбленные!» Тронутый слезами и плачем братии за-

плакал и сам умирающий и сквозь слезы продолжил: «Что делать! – 

настало время, которого постоянно желала моя душа и страшилась 

моя плоть». При этих словах он встал, надел на себя мантию и, до-

вольно помолившись, приобщился Пречистых Таин. После этого на 

его лице заиграл Божественный свет, так что окружавшая святого бра-

тия, пораженная такой его славой, преклонилась ниц. Вслед за тем он 

сел и, проговорив всегда творимую им молитву Иоанникия Великого, 

обратился к братии и сказал: «Более всего, чада мои и братия, любите 

                                                 
10 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 105. 
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друг друга, молитесь, смиряйтесь и имейте божественное послушание: 

монах, чуждый этих сердечных качеств и свойств ангельского образа, 

недостоин называться монахом, – он не лучше мирянина». На вопрос 

одного брата как приобрести слезы умиления, святой сказал: «Имей 

всегда в уме твоем Страшный суд и твои грехи, тогда и нехотя поте-

кут у тебя слезы». Душа его тихо и мирно отошла к Богу 28 июля.11 

Предвидя будущее место упокоения своих останков, преподоб-

ный завещал братии отдать ему последний долг на противолежащем 

Святой Горе полуострове Лонгос. Исполняя его повеление, а вместе с 

тем волю Божию, братия вечером отправились с мощами святого Пав-

ла на Лонгос, но, миновав его ночью, утром очутились у Константи-

нополя. Обрадованные этим промыслительным обстоятельством им-

ператор и патриарх торжественно вышли навстречу преподобному 

Павлу с двором и клиром. При чрезвычайном стечении народа его 

мощи были с честью положены в Великой Константинопольской 

церкви.12 

К прозорливцам Святой Горы IX века относится и преподобный 

Евфимий, Новый Фессалоникский (824–889 гг.), память которого со-

вершается 14/27 октября,13 а Житие составлено его учеником, святи-

телем Василием, архиепископом Солунским (895−900 гг.)14. 

Евфимий родился в галатийской анкирской веси Опсо, был сы-

ном славившихся своим благочестием и богатством Епифания и Ан-

ны, и в святом крещении был назван Никитой. Сызмальства был кро-

ток, честен, сладок в беседе, благочинен, благопослушлив, покорен 

родителям и предпочитал детским играм церковные службы и молит-

вы. В семь лет он лишился отца, который рано умер, и, будучи един-

ственным сыном и братом, стал по-мужски заботиться не только о се-

бе, но и обо всем своем доме. При этом Никита отличался совсем не 
                                                 
11 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 106-107. 
12 Там же. 
13 Там же. – С. 251. 
14 «'Ekklhsiastik¾ 'Alˇqeia». – 1897. – № 46. 
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детской благоразумностью. По обычаю того времени мать вписала его 

в воинские списки, а когда он стал воином, женила его на во всем дос-

тойной его Евфросинии. Молодые супруги родили дочь Анастасию. 

В 842 году, в возрасте 18 лет, на следующий за Воздвижением 

Креста Господня день – день памяти своего небесного покровителя 

святого мученика Никиты – будущий Евфимий по горячему сердеч-

ному побуждению, ничего не сказав ни в чем не нуждавшимся тогда 

домашним, оставил мир и стал искать место для подвигов иноческой 

жизни.15 

Обойдя много мест и отцов, святой пришел к просиявшему на 

Олимпе преподобному Иоанникию. Испытывая молодого подвижника 

и являя всем его добродетель, Великий Иоанникий обвинил его перед 

всеми, как убийцу и велел его связать. Никита, еще прежде иночества 

стяжавший послушание и смирение, тоже признал себя виновным, но 

тут же был оправдан и прославлен Иоанникием. Избегая известности 

и славы, Никита удалился далеко от того места к старцу Иоанну, так-

же с радостью принявшему его и облекшему в ангельский образ с 

именем Евфимий. Основательно вкусив здесь безмолвия и отшельни-

ческого подвижничества, преподобный Евфимий по указанию своего 

учителя перебрался в киновию Писсадион, чтобы научиться послуша-

нию не одному отцу, а многим. Игумен этой киновии по имени Нико-

лай вел свое стадо с великим благоразумием, постепенно возводя сво-

их учеников от послушания к созерцанию. 

Приняв к себе блаженного Евфимия, игумен назначал ему тяже-

лые и уничижительные послушания, и тот, старательно и безропотно 

их исполняя, искренне считал их врачевством для своего юного тела. 

Случавшиеся же бесчестия и поругания он, полагая себя достойным 

всякого наказания, принимал с духовным удовольствием. И так, через 

бесчестия и христоподражательное смирение преподобный Евфимий 

                                                 
15 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 254. 
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сделался выше страстей, изгнал из своей души уныние, покорил свое 

чрево, обуздал язык, очистил слух, так что преподобно воздевал руки 

на молитву. В дополнение к смиренному нраву он стяжал привычку к 

продолжительному псалмопению, всенощному стоянию, непрестан-

ной молитве, слезам, чтению божественных писаний и частым коле-

нопреклонениям, к строгому посту, постоянству и твердости мыслей, 

к очищению ума и его горнему возвышению, – за что и удостоился 

божественного осияния и просвещения.16 

По отшествии из обители игумена Николая, покинувшего ее из-

за нестроений, связанных с ложными слухами по поводу ухода на по-

кой цареградского патриарха Игнатия, и Евфимий обратил свой взор к 

пустынножительству и безмолвию на Афоне, слава о котором достиг-

ла его слуха. Первый старец святого – облекший его в малую схиму 

Иоанн умер, и Евфимий, желая работать Богу в великой схиме, нашел 

на Олимпе славного подвижника по имени Феодор и принял от него 

великий ангельский образ. Взяв на восьмой день от своего пострига 

молитвенное благословение этого старца, Евфимий после пятнадцати-

летнего пребывания на Олимпе удалился отсюда вместе с единодуш-

ным ему собратом Феостириктом на Святую Афонскую Гору. 

Вступив на узкий и прискорбный путь давно желанного им без-

молвия, Евфимий презирал соединенные с ним телесные скорби. Под-

вижничество преподобного на Афоне было столь высоко, что превы-

шало силы человека. Феостирикт не вынес тесноты и злостраданий 

этого рода подвижничества и возвратился на родной ему Олимп, а 

святой Евфимий соединился в своем подвижническом поприще с 

древним афонским подвижником Иосифом. Сорок дней они, сравни-

вая себя с несмысленными скотами (Пс. 48, 13), претерпевали жажду 

и голод, холод и жар, и питались травой, склонившись к земле, как 

животные, в надежде восприять себе от Бога утерянные через престу-

                                                 
16 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 256. 

12 



«Свидетельства о благодатном даре прозорливости в жизнеописаниях и творениях святогорцев 
и псевдостарчество наших дней». Выборки из житий по 7-му изданию «Афонского патерика». 

пление заповедей человеческие честь и благородство. И польза таких, 

растворенных смирением подвигов была велика для обоих.17 

После этого, чтобы оставаться неведомыми для других иноков, 

они решились на три года затвориться в пещере как в гробе, размыш-

ляя о смерти и рассчитывая либо умереть там с памятью смертной, 

либо, умертвив свои плотские страсти и пожелания, измениться доб-

рым изменением. Сил Иосифа хватило лишь на год. И как, не будучи 

земным ангелом, было претерпеть питание едва поддерживавшими их 

жизнь росшими в окрестностях их затвора камарнями, желудями и 

каштанами. Следует добавить к этому такие духовные подвиги, как 

всенощные стояния, непрестанная молитва и непрестанный пост, 

строгое молчание, постоянные коленопреклонения, сон на голой зем-

ле, отсутствие огня, умерщвление плоти, телесная нагота и беспокой-

ство от множества разного рода насекомых.18 

Оставшись один, святой Евфимий предался еще большим под-

вигам и непрестанно беседовал с Богом. Диавол восставал на уяз-

влявшего его подвижника чувствами уныния и скорби об удалении 

брата, потом – боязнью уединения. Ничего этим не добившись, он пы-

тался уловить преподобного гордыми помыслами, но побежденный 

его смирением и постоянным и неослабевающим упованием Евфимия 

на Бога лукавый стал нападать на него не помыслами, а явно. То, пре-

образившись в диких арабов, напал на него, творящего молитву, в 

полдень, связал и повлек, чтобы сбросить в бездну; то устрашал его в 

виде гигантского дракона, нападавшего на него со страшным свистом; 

то, наполнив пещеру скорпионами, уязвлял подвижника, причиняя 

ему лютые боли. Но все эти бесовские приражения были попраны 

преподобным и обращены в бегство знамением честного креста и мо-

литвой. Побежденный таким образом враг оставил Евфимия в покое, и 

                                                 
17 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 259. 
18 Там же. – С. 259-260. 
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он стал подвизаться еще усердней. Исполнив свое желание, святой по 

прошествии трех лет пещерного затвора вышел из него преображен-

ным, как с неба.19 

Его уже ожидали узнавшие о пещернике от брата Иосифа афон-

ские иноки, горевшие желанием подражать ему в подвиге. Наставив 

их на пути добродетели, преподобный Евфимий, исполняя желание 

старца Феодора, пославшего к нему с Феоктиристом письменное при-

глашение с просьбой прибыть за ним на Олимп и взять его с собой на 

Афон, с усердием выполнил это благословение. 

Ухаживая за обезсилившим после многолетних подвигов и по 

возрасту старцем Феодором, святой Евфимий построил для него ке-

лию неподалеку от селений мирских людей в Макросине близ Про-

влака, удобную и для безмолвия и молитвы, и для телесного успокое-

ния, и, пока это было возможно, усердно прислуживал своему старцу. 

Но усилившаяся болезнь вынудила того перебраться в Солунь, где 

старец Феодор вскоре почил о Господе и был погребен в церкви свя-

того мученика Созонта. Чтобы почтить память своего духовного отца 

преподобный Евфимий отправился к его гробу. Узнав об этом, хри-

стиане Солуни толпами стекались к афонскому подвижнику, чтобы 

принять от него благословения и услышать его слово. И святой, обло-

бызав гроб Феодора, вышел из города и взошел на столп недалеко от 

Солуни. С этого столпа он довольно долгое время учил всех к нему 

приходивших. И многие из них обратились через него к добродетель-

ной и монашеской жизни. Все умножавшееся стечение народа распо-

ложило его вновь удалиться на Афонскую Гору. Благословляясь на 

это у солунского архиерея, преподобный за послушание принял от не-

го диаконскую хиротонию.20 

                                                 
19 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 261. 
20 Там же. – С. 260-261. 

14 



«Свидетельства о благодатном даре прозорливости в жизнеописаниях и творениях святогорцев 
и псевдостарчество наших дней». Выборки из житий по 7-му изданию «Афонского патерика». 

Но и Афон стал теперь многолюдным: умножившаяся на нем 

братия, почитая Евфимия как первенствующего и притом освященно-

го, не давала ему покоя своими посещениями. И преподобный вместе 

с единомышленными ему подвижниками – Иоанном Коловом и Симе-

оном удалился на необитаемый остров, названный впоследствии име-

нем святого Евстратия. Здесь на них напали сарацины, захватившие 

всех троих вместе с их скромным скарбом. Но Господь освободил 

Своих угодников с помощью чуда и стихии. При этом преподобный 

Евфимий прозорливо предрек обидевшему святого Иоанна пирату 

Божие наказание, бесстрашно сказав: «Арабы! Если бы вы освободили 

нас без обиды, то мирно достигли бы отечества; а теперь, нанеся оби-

ду брату, вы обидели Бога и скоро узнаете, как велико это зло». И не 

солгалось проречение святого. Один из двух арабских кораблей, тот 

самый, на котором плыл обидчик Иоанна Колова, был взят в плен во-

енными римскими кораблями.21 

Беспокоили варвары и саму Афонскую Гору. И вернувшиеся 

было сюда Евфимий, Иоанн и Симеон разошлись каждый со своими 

учениками. 

Святой Евфимий предпочел спасаться во Врастаме, там, где 

подвизался его бывший сподвижник Иосиф. Когда стяжавший свя-

тость Иосиф умер, он сподобился полного нетления и стал источать 

благовонное миро. 

Божественнейший Евфимий поставил своим братиям келии, а 

сам, удалившись от них, безмолвствовал во рву. При этом он не отка-

зывал никому из приходящих в приеме, совете и благословении. Ино-

гда же и сам посещал собранную под его начало иноческую дружину 

и сообщал им многое от своих дарований, а временами, жаждая пол-

ного безмолвия, уходил из своего рва на Афон, где, беседуя с Богом, 

до того очистил свои ум и сердце, что сподобился божественных ви-

                                                 
21 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 264-265. 
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дений и получил откровение свыше, говорившее ему в голос: «Евфи-

мий! Иди в Солунь: там, в горах, к востоку от города, ты найдешь 

вершину с источником воды, называемую Перистера, и увидишь бла-

голепно созданный древний храм святого Апостола Андрея, превра-

щенный теперь в овчарню; – очисти это место и для спасения душ 

преврати в монастырь: Я помогу тебе во всем. Не хорошо тебе оста-

ваться долее в пустыне, в борьбе с демонами, которые побежденные 

твоей добродетелью, давно от тебя удалились».22 

Услышав это, преподобный спустился с вершины Афона во 

Врастаму и, взяв двоих своих учеников – Игнатия и Ефрема – отпра-

вился с ними с Афона в Солунь. Слова преподобного удивили обита-

телей Перистеры, а полное их оправдание делом расположило их 

взять расходы по созиданию училища душ на себя. Демоны злоумыш-

ляли против работавших здесь людей и скрытно, и явно: кричали на 

них страшными голосами, бросали в них камни, опрокинули леса и 

низринули со стены одного зодчего, но он Божией помощью остался 

невредим. Однажды ночью бесы поколебали и ниспровергли всю ле-

вую сторону постройки, но святой убедил народ терпеливо восстано-

вить ее вновь. Демоны силились умертвить преподобного, но были 

побеждены крестом. А когда они во множестве на него устремились, 

были посрамлены его бесстрашием и удалились. 

Монастырь с храмом были воздвигнуты в 868 году. Сюда к Ев-

фимию собралось множество движимых ревностью к добродетели 

иноков. Видя, что многие отрицающиеся мира и приходящие в его 

обитель были новоначальными и неискусными в подвижничестве, и, 

зная различные коварства хитрого врага, святой как добрый пастырь 

опасался за свою паству, и потому непрестанными и усердными мо-

                                                 
22 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 266. 
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литвами просил об их спасении Господа. И Он соблюдал его стадо не-

вредимым.23 

Кроме того, святой утверждал свою братию продолжительными 

поучениями и говорил: «Братия! Враг наш диавол по Писанию, яко 

лев, рыкая, ходит, чтобы, найдя кого-либо из нас нерадящим о своем 

спасении поглотить: да хранимся же и подвизаемся. Если мы отрек-

лись от мира, то отсечем пожелания плоти; если мы распяли свою 

плоть и облеклись в смерть Господню, то да не увлекаемся плотскими 

удовольствиями и да ходим духом; если для Царствия Небесного об-

леклись мы в ангельский образ, то да жительствуем, как ангелы; если 

мы действительно любим Господа, то должны хранить Его заповеди; 

если мы не хотим стяжать Его славы по любви к Небу, то убоимся, по 

крайней мере, вечных мучений. Да работаем своими руками, ибо от 

праздности и лености мы изнемогаем и расслабеваем для творения 

добрых дел, и тогда бывает нашим уделом бесплодие и оскудение: не 

смотряяй своего дому, наследит ветры (Притч. 11, 29); и апостол Па-

вел говорит: аще кто не хощет делати, ниже да яст (2 Сол. 3, 10). Хра-

ните смирение, любовь, послушание к предстоятелю, имейте к нему 

веру и ничего от него не скрывайте: исповедуйте ему ваши помыслы, 

и так очищайте ваше сердце и ум, ибо это есть путь спасения». Святой 

Евфимий напоминал им о киновии, как светло представил ее святой 

Иоанн Лествичник, и с такой духовной мудростью учил их всему по-

лезному. Причем, слушающие его говорили, что Божественная благо-

дать вдохновляется ему Святым Духом так же, как она была вдохнов-

лена святым Апостолам.24 

Составитель Евфимиева жития Василий и сам был пленен его 

богодухновенным учением, подчинился ему и принял от его руки по-

стриг в Ормилии в храме великомученика Димитрия. По благослове-

                                                 
23 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 268-269. 
24 Там же. – С. 269. 
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нию святого он пребывал сначала в его отшельнических келиях, а за-

тем – в городе. 

Из многих проречений преподобного Евфимия святой Василий 

упоминает о сделанном ему лично, дабы мы узнали, что он достиг вы-

сокого созерцания, через которое, получив дар пророчества, предуз-

навал будущее. Солунский святитель так повествует об этом: «Когда я 

был им пострижен и пробыл в церкви уже три дня, этот Божий чело-

век, поистине восшедший от деяния к видению и через то стяжавший 

предвидение будущего, получив вдохновение от благодати Святого 

Духа касательно моей будущности, в полдень приходит в храм и, от-

ведя меня в сторону, говорит: «Василий! Хотя я не достоин светосия-

ния или дара прозорливости, но так как вы притекли для вашей поль-

зы под руководство моего недостоинства, то Всеблагой Бог 

благоволил кануть и мне некую каплю благодати, чтобы, провидев 

имеющее с вами случиться, я говорил вам полезное ко спасению. 

Итак, знай, что по любви твоей к наукам, скоро удалишься из мона-

стыря и сделаешься архиереем, где Господь тебе предназначил: но то-

гда поминай и меня, как отца твоего, и обитель нашу, и братий».25 

Когда я и другой брат – Иоанн, именуемый Безмолвником, ходя 

по пустынному месту, были в опасности умереть от голода и утомле-

ния, святой Евфимий внезапно доставил нам пищу, и мы, укрепив-

шись, пошли в свой путь. В другой раз я и преподобный были далеко 

от обители, в месте, называемом Корония: там объявил он мне об уда-

лении из обители Иоанна и Антония вследствие ссоры с братией.26 

Еще одно чудо совершил прозорливый преподобный на Афоне. 

Однажды ученики его решились взойти на вершину Горы; долго 

удерживал их святой от этого дела, как не имеющего для них никакой 

пользы, но они его не послушали. Во время пути вдруг выпал снег, и 

                                                 
25 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 270. 
26 Там же. – С. 270-271. 
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они подверглись опасности быть застигнутыми смертью, но их чадо-

любивый отец, провидя духом опасность, поспешил к ним на помощь, 

и таким образом спас своих непослушных учеников от холода и голо-

да».27 

Минуло 14 лет от создания обители в Перистери и 42 года, как 

святой Евфимий покинул свой дом. Уже известив их о том, что он 

иночествует и им желает того же, преподобный призвал родных му-

жей и определил их в свою обитель, а жен из своей семьи поселил в 

созданном им самим женском монастыре, препоручив их водительст-

ву своей сестры, ставшей в схиме Евфимией. Предоставив обе эти 

обители заботам Солунского митрополита Мефодия, святой взошел 

для безмолвия на свой прежний столп, затем снова удалился на высо-

ты Афона. Предузнав день своего успения, преподобный простился с 

братией и вдвоем со своим учеником монахом Георгием удалился на 

Священный остров, где через пять месяцев, 15 октября почил. Спустя 

еще два месяца узнали о его кончине в Перистери и решились на его 

перенесение. Нетленные останки святого Евфимия были с честью по-

ложены его учениками в монахолюбивой Солуни.28 

В X веке на Афоне прославился своими подвигами и житием 

уроженец Трапезунта Авраамий, принявший пострижение с именем 

Афанасий и вошедший в историю Святой Горы как Великий (память 

5/18 июля).29 

Его отец происходил из Великой Антиохии, а мать – из Колхи-

ды, и оба славились своими знатностью и благочестием. Но первый из 

них умер перед самым рождением своего святого сына, а вторая пе-

решла из временной жизни в вечную, едва успев вскормить своего 

младенца. 

                                                 
27 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 271. 
28 Там же. – С. 272. 
29 Там же. – С. 5. 
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По внушению свыше попечение об Авраамии приняла на себя 

подруга его матери – благородная и богатая дева-монахиня. Видя, как 

его воспитательница молится и постится, младенец расспрашивал ее 

об этом, и, подражая своей духовной матери, тоже стал упражняться в 

подвигах добродетели. Так, что отличительными чертами его детского 

возраста стали скромность в поведении, благочиние, понятливость, 

старческая разумность и воздержание. Общение с другими детьми и 

их общие игры пророчествовали Авраамию 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. 

Питая сердце Авраамия благочестивыми назиданиями, его бо-

гомудрая наставница не пренебрегла и образованием его ума, позабо-

тившись о его книжном обучении. Обладая природными умственными 

способностями, он так легко понимал все уроки, что был дивом для 

учителя и товарищей. 

На восьмом году жизни Авраамий осиротел в третий раз, и Бог, 

устраивая его будущее, обратил на него внимание служившего тогда в 

Трапезунте таможенным чиновником евнуха царя Романа Старшего. 

Видя целомудрие и ум отрока, он заменил ему отца, взял с собой в 

столицу и сделал учеником славившегося своей образованностью на-

ставника Афанасия. При своих удивительных способностях Авраамий 

в короткое время изучил все, что ему преподавали. Образование сво-

его ума он сочетал с привычной для себя аскезой, умерщвляя свою 

юную плоть самым строгим воздержанием. 

В это время родственница Авраамия вышла замуж за сына Ви-

зантийского военачальника Зефиназера, и посоветовала своему супру-

гу взять юношу в их дом. Привыкший к строго подвижнической жиз-

ни Авраамий согласился на это лишь после долгих уговоров. Не желая 

открыть им свое воздержание, он не разделял трапезу своих родствен-
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ников. А когда двое выделенных для него слуг доставляли Авраамию 

все нужное, он уговаривал их продавать приносимые ему вельможе-

ские блюда и покупать вместо них простой ячменный хлеб, который и 

вкушал через два дня на третий с сырыми зельями и плодами. Пил же 

святой одну лишь воду. Он находил невыразимое наслаждение в час-

тых и долгих постах, считая такое воздержание своим истинным пи-

танием, так же как истинной для себя жизнью считал бодрствование. 

Борясь со сном, он упокоевался не на одре, а, сидя на стуле, когда же 

его одолевала дремота, блаженный Авраамий обмывал лицо холодной 

водой или талым снегом. Все получаемое от родных и друзей он пере-

давал в руки нищих и бедняков, и, если не имел ничего, что мог бы им 

дать, снимал с себя одежду и отдавал ее в милостыню, оставаясь лишь 

в прикрывавшем его наготу одном верхнем одеянии. При этом за сла-

дость и утешительность в беседах, и богатство мудрости он пользо-

вался общей любовью и уважением.30 

Как-то воевода отправился с царским поручением на острова 

Эгейского моря и взял с собой в путь Авраамия. Когда они, посетив 

Авиду, были на острове Лемнос, Авраамий увидел оттуда Афон, воз-

любил его и задумал там поселиться. 

Вскоре после их возвращения в Константинополь этот царст-

венный град посетил святой игумен Киминского малоазийского мона-

стыря Михаил Малеин. Авраамий встретился с ним, подробно расска-

зал о себе и своей жизни, и открыл свое сильное и постоянное 

желание сделаться иноком. Слушая юношу, божественный старец 

Михаил провидел в нем избранный сосуд Святого Духа. Во время их 

беседы Авраамия увидел пришедший навестить своего дядю племян-

ник Киминского игумена военачальник всего Востока Никифор. Он 

также по свойственной ему проницательности увидел в Авраамии че-

                                                 
30 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 7-9. 
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ловека дивного, возлюбил его, и, расспросив о нем преподобного Ми-

хаила, запомнил его и уважал до гроба. 

Едва только Михаил Малеин вернулся в Кимин, прибыл туда 

следом за ним и Авраамий. Старец, зная его прошлое и провидя бу-

дущее, не медлил исполнить его просьбу и тотчас же, без положенно-

го по обыкновению искуса, удостоил его ангельского образа, пере-

именовав Афанасием; даже облек его во власяницу, что у них там не 

было принято, вооружив таким образом своего благодатного ученика 

против всех врагов спасения.31 

Отсекая волю новопостриженного Афанасия, игумен велел ему 

принимать пищу не раз в седмицу, как тот желал, а один раз в три дня, 

и спасть на рогоже, а не на стуле, как спал он прежде. В остающееся 

от монастырских послушаний время, Афанасий по воле старца зани-

мался каллиграфией, и вообще беспрекословно исполнял все ему по-

велеваемое не только игуменом, но и другими начальственными в 

обители лицами. Так что не только они, но вообще вся киминская бра-

тия дивилась ему и с любовью называла его сыном послушания. 

В четыре года он взошел на вершину подвижнической жизни и 

стал первым в постничестве, бдении, коленопреклонениях, всенощ-

ных стояниях и других дневных и ночных трудах. Поэтому его святой 

старец, сознавая Афанасия предуготовленным и способным для боже-

ственных созерцаний, позволил ему вступить на поприще безмолвия и 

назначил ему для этого уединенное место в одной миле от лавры. 

Старец заповедал ему вкушать в безмолвии немного воды и сухого 

хлеба раз в два дня, а во время четыредесятницы принимать пищу че-

рез пять дней; спасть велел Афанасию как прежде – на седалище, а во 

все воскресные дни и господские праздники приказал бдеть в молит-

                                                 
31 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 10. 
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вах и славословиях с вечера до третьего часа дня. И блаженный Афа-

насий свято исполнял эту волю своего духовного наставника.32 

Когда посетившие преподобного Михаила племянники – воево-

да Никифор и доместик Запада Лев Патрикий – узнали от него об 

Афанасии, они упросили его показать им этого дивного безмолвника. 

И так мудра и приятна была им его беседа, что и сам старец, и вель-

можи-братья поразились почивающей на святом благодати. Святой 

Михаил поручил своих племянников духовному руководству Афана-

сия, а те стали благоговеть и почитать его даже больше своего препо-

добного дяди. 

Михаил Малеин начал стареть и болеть, и начальствующие в 

обители иноки, надеясь, что игуменствовать после него в лавре будет 

Афанасий, стали заискиваться перед ним, чего раньше не делали. 

Удивляясь такому их поведению, Афанасий узнал от одного монаха, 

что игумен наименовал его себе преемником. Раз, говоря об Афанасии 

с одним своим знакомым, преподобный Михаил действительно ска-

зал: «Вот мой преемник». Но он имел здесь в виду не преемственность 

в игуменстве. Зная по благодати Святого Духа, что Афанасий много 

успеет в добродетели, взойдет на высоту созерцаний и будет жилищем 

Божественной благодати, он пророчествовал, что его духовный сын 

сподобится подобных ему дарований, будет пастырем многих словес-

ных овец, и к нему будут благоговеть люди, но только в другом мес-

те.33 

Афанасий же, любя смиренномудрие и ненавидя человеческую 

славу, избегая соединенных с начальствованием забот и считая себя 

недостойным такого сана, оставил Кимин и удалился на Афонскую 

Гору. Он взял с собой лишь две переписанные им самим книги: четве-

роевангелие с Деяниями святых апостолов, и священный куколь сво-
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его старца, которые всегда имел при себе как подлинные духовные 

сокровища. 

Здесь на Афоне он посетил многих отшельников и, видя их 

строгую жизнь, дивился ей и веселился духом. Там он узнал о кончи-

не святого Киминского игумена Михаила, и пролил о нем растворен-

ные молитвами слезы. 

Желая остаться в безвестности и скрыть себя от человеческой 

славы, Афанасий избрал себе простого, но опытного в духовной жиз-

ни старца, подвизавшегося в безмолвии около обители Зиг и, назвав-

шись потерпевшим кораблекрушение корабельщиком Варнавой, ос-

тался жить у него в послушании. Будучи смиренномудрым, святой 

старался восполнять недостаток трудов своего дряхлеющего по ста-

рости аввы, и с усердием исполнял для него и за него всякое дело. Бо-

лее того, он смиренно просил простеца-старца учить себя алфавиту и 

грамоте, выказывая при этом старание и непонятливость. Когда тер-

пению его учителя приходил конец, и он бранил своего ученика и да-

же выгонял как неспособного к учебе, Афанасий с радостью терпел 

его порицания. Других, истинных, поводов к недовольству собой он 

ему не подавал.34 

Не напрасны были опасения и предосторожности богомудрого 

подвижника: узнав о его уходе из Кимина, святого повсюду стал ра-

зыскивать оставшийся без почитаемого и любимого им духовного от-

ца племянник упокоившегося Малеина Никифор. Написал он с прось-

бой помочь ему найти Афанасия и Солунскому судье, поручив ему 

поискать монаха Афанасия на Афоне. При этом он указал судье и 

внешние приметы пропавшего отца и друга, и такие его нравственные 

отличия, как высокую ученость и мудрость. Судья встретился для это-

го с протом, но тот никого подходящего под эти приметы не знал, и 

указать не смог. Он обещал поискать Афанасия среди обязательного 
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общего собрания всей Афонской братии в Карейской лавре на пред-

стоящих Рождественских торжествах и говении. И он узнал Афанасия 

в иноке Варнаве, испытал его грамотность, а когда тот выказывал себя 

неумелым, заставил под угрозой епитимии читать так, как он действи-

тельно умеет и может. Святой вынужден был повиноваться. Он стал 

читать с такой мудростью, так сладко и витиевато, что все изумились. 

А один из почетных святогорских отцов, обратившись ко всему собо-

ру, в пророческом духе сказал: «Братие, этот брат, пришедший на Го-

ру после нас, в добродетели впереди нас, и в самом Царствии Небес-

ном будет во славе своей выше нас, ибо станет начальником этой 

Горы, многих направит к спасению, и все ему будут повиноваться».35 

Расспросив святого, и, вняв его просьбе, прот скрыл от всех его 

тайну и поместил его в отшельнической келии в трех милях от прота-

та или Кареи. Безмолвствуя там, Афанасий занимался рукоделием и 

перепиской книг, причем писал очень скоро, искусно и красиво, а вы-

рученные средства раздавал в милостыню, привычно довольствуясь 

на пару со своим помощником-собратом скудным постническим про-

питанием. 

Брат Никифора магистр Лев, возвращаясь в Царьград после по-

беды над скифами, посетил Афонскую Гору, сам поискал Афанасия и, 

разузнав о нем, поспешил в его безмолвную келью. Вновь обретя сво-

его отца и наставника, славный военачальник обнимал, лобызал его и 

от радости плакал. Лев провел в богомудрых и богодухновенных бе-

седах с ним несколько дней, удовлетворил сделанное Афанасием по 

просьбе протата ходатайство о пожертвовании средств для построения 

в Карее нового большого храма, и радостный отбыл в столицу. А раз-

несшаяся по Святой Горе слава о друге и духовном руководителе из-

вестных вельмож святом Афанасии побудила многих искать у него и 

себе духовную пользу. Но он, любя безмолвие и избегая поводов к 
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тщеславию, удалился во внутренние пределы Афона. Бог привел его 

на самую афонскую оконечность – его мыс, в местность, называемую 

Мелана. Именно здесь преподобный устроил себе каливу и продолжал 

восходить в своих подвигах от силы в силу. 

Как видим, Афанасий имел в глазах людей и Бога способность 

служить спасению многих, но лично сам считал себя для этого незре-

лым и неспособным, а, кроме того, жаждал богообщения в подвигах 

самоотречения и созерцательной жизни.36 

Доброненавистник диавол поднял невидимую брань на этого 

своего противоборца. Сначала он пытался уязвить его стрелами нера-

дения, и всячески старался удалить святого оттуда, возбуждая в нем 

ненависть к избранному им месту. Афанасий же утвердился в сле-

дующей мысли: «Буду терпеть год, и уже тогда, что устроит со мной 

Господь, то и сделаю». Решив таким образом свою судьбу, он весь год 

терпел попущенные ему Богом для приобретения терпения и духовно-

го опыта беспрерывные вражеские мысленные нападки. И в послед-

ний день, когда святой под утро намеревался идти в Карею, чтобы ис-

поведать там сложившиеся обстоятельства, по прочтении им третьего 

часа его внезапно облистал и всего окружил небесный свет. Супостат-

диавол, не вынося этого благодатного посещения, удалился от Афана-

сия вместе со своими темными наваждениями, и сердце преподобного 

исполнилось неизреченного веселия, которое источало обильные и 

сладкие слезы. С этого времени святой получил от Господа дар уми-

ления и плакал без труда, когда только хотел, и настолько полюбил ту 

местность, насколько прежде ее ненавидел.37 

Когда назначенный вождем всей римской армии Никифор на-

правился воевать с сильно досаждавшими христианам агарянами, 

гнездившимися на Крите, он послал корабль к Афону с письменной 
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просьбой к отцам-святогорцам молиться о даровании ему победы и 

прислать к нему в зримую помощь Афанасия и еще двоих молитвен-

ников-старцев. Протат, естественно, согласился, но преподобный от-

правился к своему высокопоставленному духовному сыну лишь под 

нажимом и под угрозой церковных прещений. Верный усвоенному им 

смиренномудрию, святой Афанасий вошел в послушание к данному 

ему в спутники простому святогорцу и повиновался ему, как ученик 

своему учителю. 

Никифор одержал славную победу, вскоре после которой был 

обрадован встречей на освобожденном от агарян Крите со своим ду-

ховным отцом и другом. Как и всегда умиленный духом в присутст-

вии святого военачальник во второй после их общения в Кимине раз 

высказал пожелание стать монахом. «Только усердно прошу тебя, от-

че, – говорил Никифор, – прежде создай для нас безмолвное убежище, 

где бы мы могли уединяться, устрой великую церковь для киновии, 

куда бы можно было нам ходить всякое воскресенье для приобще-

ния». Давал он преподобному и необходимое для построек злато, но 

тот не принял его, как всегда избегая житейских забот и попечений. 

Он заповедал Никифору всегда хранить страх Божий и внимать своей 

жизни, протекающей среди сетей мира, и еще сказал: «Если есть на то 

воля Божия, исполнится и то, чего ты желаешь». Никифор был сильно 

опечален. Но когда они расстались и возвратились один на Святую 

Гору, а другой – в столицу, Никифор послал к Афанасию своего дру-

га, ставшего потом игуменом в Кимине Мефодия с письмом и золо-

том, и убедительно просил его начать возведение обители. Видя в 

этом Божию волю и удовлетворяя доброе намерение своего благочес-

тивого чада, преподобный усердно принялся в марте 961 года за воз-

ведение безмолвной келии с храмом во имя Христова Предтечи, а по-

том начал строить великолепную церковь в честь Пресвятой 

Богородицы ниже своей старой каливы в Меланах. 
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Диавол, препятствуя работе строителей, расслабил их руки, но 

святой Афанасий посрамил лукавого и силой своей молитвы вернул 

им прежнюю силу. После этого чудотворец сам начал копать землю, а 

следом за ним взялись за свои орудия и все остальные. Видя, явив-

шуюся на них благодатную силу, рабочие единодушно просили Афа-

насия постричь их в ангельский образ. И теперь они строили монаше-

скую обитель не как наемники, а как хозяева, поэтому и дело их шло 

быстрей и успешней. Закончив изящную крестовидную богородичную 

церковь, преподобный создал справа и слева от нее храмы во имя свя-

тителя Николая и сорока севастийских мучеников, и принял после 

этого пострижение в великую схиму от руки афонского отшельника 

Исаии. 

Затем Афанасий устроил келии для братии, трапезу на 252 чело-

века, больницу, странноприимницу и баню для больных и странников. 

В 70 стадиях от обители он нашел несколько родников, источающих 

превосходную воду, соединив их воедино, святой с большими трудно-

стями провел от них сквозь скалы водопроводные трубы и устроил 

внутри монастыря несколько больших водоемов. На средства Ники-

фора он устроил параклисы в стенах обители и за ее пределами, мель-

ницу, виноградники и огороды, насадил деревья и приобрел необхо-

димые для содержания многочисленного братства метохи и угодья. И 

во всех этих трудах принимал непосредственное участие и сам препо-

добный, отличавшийся удивительной для его постничества силой. 

К нему отовсюду собиралось множество народа: одни – принять 

его благословение, другие – спросить о сомнительных или неизвест-

ных им предметах; и всех святой принимал ласково и назидал к ду-

шевной пользе спасительными беседами.38 

Мудрейшим управителем и неусыпным пастырем именует пре-

подобного Афанасия составитель его Жития за то, что он тщательно 
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заботился об овцах собравшегося под его начало иноческого словес-

ного стада. Во время церковных служб он держал вне храма двух 

братьев, которые испытывали несвоевременно выходящих, и тем, кто 

не имел для этого уважительной причины, выходить не разрешали. 

Кроме того, один брат ходил по церкви во время чтения и будил спя-

щих, или останавливал разговаривающих; другому брату было велено 

замечать, кто когда приходит в церковь, после чего сам Афанасий ис-

пытывал всех опоздавших, и с тех, кто приходил позже положенного 

времени по беспечности или нерадению, взыскивал достаточно стро-

го. Он прилагал старание и о самих церковных службах, заботясь, 

чтобы они совершались с точностью и богоприлично.39 

Так же строг был преподобный Афанасий в своих правилах и 

вне церкви. Им совершенно были запрещены беседы в трапезе, так же 

как никто не должен был уделять другому брату часть своей пищи или 

пития. Разбивший самый ничтожный сосуд публично просил у всех 

прощения. Не дозволялось никаких бесед после повечерия, и никому 

не разрешалось посещать келию другого. Было забыто празднословие. 

Сохранялось строгое общежитие по правилам святого Василия Вели-

кого: у всех было все общее. А кто находил какую бы то ни было 

вещь, полагал ее на открытом месте, чтобы ее удобно было найти то-

му, кому она была дана для употребления. 

За неизменно душеполезное управление вверенной ему паствой, 

за любовь и усердие к обители и ее храмам, за его собственную бого-

угодную сокровенную жизнь и за величайшее благоговение к Богоро-

дице, преподобный Афанасий много раз удостаивался Ее видеть не 

только умными духовными, но и чувственными телесными очами. 

Когда Пречистая Приснодева явилась ему, покидающему в год 

страшного неурожая последним из всех не выдержавших искушения 

голодом братий еще только строящуюся лавру, он, хотя и дивился 
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скромности Ее одежды, девственности взора, трогательности Ее тихо-

го голоса, и невольно потупил свой взор, говоря с Ней, но поначалу не 

догадался, Кого он встретил, Кто его окликнул и задает ему вопросы. 

Интересно, какие качества истинного инока выделила в их беседе 

Игумения Горы Афонской: «инок … должен … быть простодушным, 

доверчивым и скромным», и отвечать вопрошающим он должен «ина-

че, нежели обыкновенные люди». «Я знаю твое горе и все, что с тобой 

делается, могу тебе помочь, но прежде желаю услышать, куда ты?» 

Когда удивленный Афанасий рассказал Ей свою беду, Богородица его 

укорила: «В духе ли это иночества? Где же твоя вера? Ради насущного 

куска хлеба бросаешь обитель?» «Воротись, – продолжала Она, – Я 

тебе помогу: все будет с избытком, только не оставляй твоего уедине-

ния, которое прославится и займет первое место между всеми воз-

никшими здесь монастырями». На вопрос преподобного, Кто Она? 

Дева Мария назвала Себя Матерью его Господа и обещала быть До-

мостроительницей (Экономиссой) строящейся в Ее честь лавры. Ис-

тину Своих слов Она засвидетельствовала, благословив Афанасия 

ударить жезлом в скалу, откуда из образовавшейся с громом молнии 

трещины забил шумный ключ целительной воды, струящейся в двух 

часах ходьбы от лавры и поныне.40 

Открывались душевные очи и у учеников Афанасия. Раз, во 

время утрени его собрат Матфей увидел, что в церковь вошла Жена, 

облеченная небесной честью и славой, с двумя в белых, как свет, оде-

ждах юношами. Один из них держал в руках свечу, с великим благо-

говением предшествуя Ей как раб, а другой следовал за Ней. Жена эта 

разделяла всей братии дары от шести золотых до шести серебряных 

монет. Имеющий дар различения духов или рассуждения преподоб-

ный Афанасий признал это видение истинным, объяснив, что полу-

чившие больше других занимали во время службы свой ум более бо-
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гатыми святыми молитвенными помыслами, а сподобившийся виде-

ния Матфей приобрел всего шесть серебряных монет наряду с нера-

дивыми, чтобы, получив более высокое вознаграждение, он не возгор-

дился и не вознерадел, но пребывал в смиренномудрии и старался еще 

более возрастать в добродетелях.41 

Обещавший святому Афанасию принять иночество в созидае-

мой на его средства обители Никифор изменил своему прежнему же-

ланию и слову, и взошел на царский престол. Это крайне опечалило 

преподобного, который для только и отступил от любимого им без-

молвия и устроил монастырь, чтобы Никифор, разделяя его труды, 

пребывал с ним здесь неразлучно. Но он обманулся в своих ожидани-

ях, тщетными оказались все его заботы, и теперь была утрачена их 

главная цель. И, как скоро Никифор, причинивший святому столько 

беспокойств, венчался на царство, преподобный решил оставить воз-

двигнутый им монастырь, чтобы, как писал он царю Никифору, уйти 

«в какое-нибудь безмолвное место». Но ему кругом стало теперь тес-

но: в Греции объявлен был его розыск, а в Палестине бесчинствовали 

агаряне. В такой своей скорби Афанасий обратился с усердной молит-

вой к Богу. И ночью сподобился видеть Господа, повелевшего ему 

возвратиться и обещавшего многих через него спасти в созданной им 

обители. Святой беспрекословно Ему повиновался. 

Когда Афанасий уходил со Святой Горы, его лавра пришла в та-

кую скудость, что при его возвращении не имела даже муки на выпеч-

ку хлеба. Но с явлением своего пастыря все дела в его священной ог-

раде тотчас же приняли иной оборот. Каждый день видеть его 

собиралось множество иноков со всего Афона. И всякий из них не-

пременно нес с собой: один – пшеницу, другой – масло, третий – еще 

что-нибудь из съестного. И позже, по мере того, как афанасиева паст-

ва со дня на день умножалась, Бог обильно, и даже в избытке, посылал 
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все нужное Своим верным служителям, которые считали своим дол-

гом оказывать всем приходящим в лавру ласковое и щедрое гостепри-

имство.42 

Встретившись ради нужд обители с ее ктитором царем Никифо-

ром, преподобный предузнал духом, что тот так и окончит свою 

жизнь не иноком, а на престоле, и заповедал ему быть милостивым к 

нищим и прощать всех лично против него согрешивших. А при своем 

отбытии через несколько дней на Святую Гору он предсказал при-

ближенным Никифора, что царь их скоро умрет.43 Расставаясь со сво-

им святым другом, тот дал ему хрисовул на получение ежегодной да-

ни обители с о. Лемнос, назначил метохом лавры большой монастырь 

в Фессалонике и по ходатайству протата распорядился ежегодно вы-

давать из царских сумм сверх трех прежних еще четыре литры золо-

та.44 

Для всей Афонской Горы было бы полезно иметь хорошую при-

стань, и святой Афанасий взялся за ее устройство около своей лавры. 

По демонской злобе эти его труды закончились для подвижника тем, 

что он три года пролежал в постели с сокрушенной большим деревом 

голенью и лодыжкой, едва вынося страдания. Прежде чем это при-

ключилось, один из имевших просветленные очи души старец видел 

целый полк бесов, в ярости пришедший на Святую Гору. Начальст-

вующий над бесами лукавый разослал сто из них по всему Афону ис-

кушать иноков, а сам с девятьюстами отправился к Афанасию в лавру. 

Покалеченный Афанасий к досаде демонов и во время болезни не ос-

тавался праздным. За шесть дней он написал псалтирь, и еще за сорок 

– патерик, и как истинный отец и старец побеждал злобу и расторгал 

козни отца преисподней, направленные против собранного в лавре 

братства. 
                                                 
42 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 31-32. 
43 Родившийся в 912 году Никифор II Фока, вошел в византийскую историю как славный полково-
дец, возведенный на престол в 963 году, был убит в ночь с 10 на 11 декабря 969 года. 
44 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 32-33. 
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За это время наступило царствование Иоанна Цимисхия. Иску-

шая святого Афанасия, лукавый возбудил против него ненависть 

живших на Афоне простецов-монахов, жаловавшихся новому царю на 

то, что Афанасий уничтожил древние обычаи святогорцев, ввел раз-

ные нововведения, завел скот, насадил виноградники, построил мно-

жество изящных зданий, отчего происходит много соблазнов. Жалоб-

щики просили Цимисхия изгнать Афанасия с Афона и разрушить его 

горделивые здания. Царь призвал обвиняемого для личных объясне-

ний, убедился в его невиновности и облагодетельствовал его так же, 

как это делал покойный Никифор.45 

Между тем диавол готовился к новым козням и брани. Эти его 

приготовления Бог открыл имевшему чистые душевные очи старцу 

Фоме. Он, придя в третьем часу дня в исступление, видел, что все го-

ры и юдоли Афона были заполнены мрачными, как эфиопы пифика-

ми, которые называли Афанасия своим жестоким сокрушителем, и 

призывали друг друга его уничтожить, а прочих святогорцев обещали 

растерзать своими зубами. В то время как эфиопы так злились, препо-

добный вышел из своей келии, начал бить их своим жезлом и прогнал 

не только от своих Мелан, но и со всего Афона. 

Это видение в скорости пришло в исполнение. Следом друг за 

другом два инока лавры пытались погубить святого Афанасия: первый 

пришел ночью его зарезать, но, увидев кроткого старца, выронил спе-

циально выточенный для него нож на землю и со слезами просил у 

преподобного прощения, а другой хотел было истребить Афанасия от 

земли живых чарами и волхованием, но так ничего и, не достигнув, 

пришел в себя и также испросил себе у защищенного от чародейства 

благодатью Святого Духа подвижника прощение.46 
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46 Там же. – С. 35-36. 
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Когда случались покрытые ранами и струпьями тяжко больные, 

монахи ли то были или странники, и когда приставленные к тем боль-

ным, не вынося смрада и зловония от их ран, о них нерадели, святой 

сам очищал их гниющие члены. И Господь, видя его труд и великое 

смирение, многих исцелял чудесно. Если же Афанасий узнавал духом, 

что исцелиться какому-нибудь больному не было воли Божией, то со 

всеми братиями совершал всенощное бдение и просил Бога, чтобы Он 

его упокоил, избавляя и больного от мучения, и приставленных к нему 

для ухода от напрасной тягости и службы. Как только они кончали 

свои всенощные молитвы, заканчивал свою земную жизнь и страда-

лец.47 

Духовному управлению преподобного подчиняли себя не только 

оставлявшие свое безмолвие афонские отшельники, но и приходящие 

из Греции, Италии, Калабрии, Амальфии, Грузии, Армении и других 

стран иноки и мирские люди. Являлись даже игумены киновий и епи-

скопы, отринувшие свои престолы и начальственные жезлы ради его 

мудрого руководства. Среди них были славные патриарх Николай Ха-

ронит, знаменитый мудрец и подвижник Андрей Хрисополит, пус-

тынник Акакий. Все они кто по Божественному смотрению, а кто по 

прямому откровению свыше поступали под начальство святого Афа-

насия. Так, подвизавшийся до Афона в Калабрии Никифор сподобил-

ся Божественного видения, повелевавшего ему подчинить себя на-

чальнику Святой Горы Афанасию. Он явился к преподобному одетый 

одной лишь власяницей, и имел обыкновение вкушать раз в день по 

захождении солнца одни только отруби и теплую воду. Афанасий же 

одел его в одежды, принятые в его киновии, и повелел ему есть то, что 

ели все. И состарившийся в подвигах Никифор, не переча своему но-

вому руководителю, во всем ему усердно повиновался. Зато, когда он 

преставился, из костей его текло чудное миро, благовоннее всех зем-
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ных ароматов. Плод показывает достоинство дерева, а дерево – силу и 

качество корня, и из подобных плодов, наставляемых Афанасием, 

можно судить, каков же был он сам. 

Сподобившись за необыкновенные свои добродетели дара чу-

дес, святой совершал их в неисчислимом множестве. Часто одним 

прикосновением своей руки или даже своего жезла, либо одним своим 

словом или знамением креста исцелял он различные недуги – душев-

ные и телесные. Но следует заметить, что при столь легком целении 

человеческих недугов, он всегда соображался с истинной пользой 

страждущих, которую ясно видел просвещенными очами своей души. 

Поэтому одних исцелял он не сразу, страдания других облегчал лишь 

частично, или исцелял ненадолго, а у некоторых только пресекал дей-

ствие болезни, оставляя в их душе противные помыслы и давая им 

случай к подвигам. 

Составитель Жития преподобного Афанасия начинает описание 

его чудес с дара прозорливости. Раз, во время тяжкой и суровой зимы, 

святой вдруг призвал к себе брата, именем Феодора, занимавшегося 

рыболовством, и говорит ему: «Возьми, брат, пищу и поспеши, на-

правляясь от Керасия вниз к морю: там находятся в опасности умереть 

от голода и холода инок и два мирянина, выброшенные на берег бу-

рей; подкрепи их пищей, а потом приведи сюда». Феодор отправился 

к морю и действительно нашел там тех, о ком предсказал ему его ду-

ховный отец. Несчастные, подкрепившись пищей, с радостью пришли 

в лавру и громко благодарили Бога и Его святого раба за свое спасе-

ние.48 

Один брат, посланный ради нужд обители в мир, впал в плот-

ской грех. Но, возвратившись в лавру, исповедал свой грех преподоб-

ному. И тот, как опытный врач убеждая его не отчаиваться и не терять 

надежду на Бога, оставил согрешившего при прежнем монастырском 
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послушании. Узнав об этом, другой монах соблазнился и стал открыто 

осуждать и павшего брата, и преподобного Афанасия. Святой, строго 

посмотрев на него, сказал: «Что ты делаешь? Себе внимай, а не грехи 

брата рассматривай. Ибо написано: мняйся стояти, да блюдется, да 

не падет (1 Кор. 10, 12)». С того времени и сам осудитель ощутил в 

себе сильную блудную брань, и, жестоко страдая от нее три дня, начал 

отчаиваться в спасении, и стыдился открыться Афанасию и просить 

его помощи. Преподобный узнал все это духом, и сам внушил ему 

смелость исповедаться. Тогда только тот открыл ему свой грех и про-

сил у святого прощения, как у сострадательного к согрешающим отца. 

Видя его смирение и сокрушение, Афанасий помолился о нем, и тот 

ощутил пролившуюся на его главу прохладу, распространившуюся за-

тем по всему телу, отчего похотное разжение тотчас в нем погасло.49 

Братия к преподобному собиралась почти со всего тогдашнего 

мира и уже не могла разместиться в соборном лаврском храме. Святой 

вынужден был его расширять. Когда постройка завершалась, и оста-

лось привести к окончанию ее своды, Афанасий, провидя, что ему 

пришло время отойти ко Христу, призвал к себе всю братию, предло-

жил им поучение из творений Феодора Студита и после этого проро-

чески обратился к ним со следующей беседой. «Братия мои и чада! Да 

блюдет каждый из вас свой язык, ибо лучше упасть с возможно боль-

шей высоты, чем испытать падение от языка: всякий из вас да ожидает 

себе искушения, ибо мы идем в Небесное царство путем искушений и 

скорбей. Поэтому не печальтесь о бедствии, которое имеет со мною 

произойти, и не соблазняйтесь им, но считайте, что устроением Божи-

им совершающееся направляется к вашей пользе; ибо иначе судят лю-

ди, и иначе устраивает Премудрый». Слушая его, братия недоумевали, 

о чем говорит им их отец, и много о том размышляли. А преподобный 

вошел в свою келью и надел на себя свои рясу и мантию, а также свя-
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щенный куколь своего духовного отца Малеина, который обыкновен-

но возлагал на себя только в дни великих господских праздников, или 

когда приобщался святых Христовых Таин. Пробыв довольно долгое 

время один, он вышел из келии в радостном состоянии духа, что вы-

ражалось и на его украсившемся и ставшем необыкновенно светлым и 

веселым лице. 

Святой взял с собой шесть человек из братии и взошел с ними 

наверх храма, чтобы видеть строение и помочь зиждущим. И как 

только они туда взошли, верх храма обрушился, и все они вместе с 

камнями попадали вниз. Пятеро оказались совершенно раздавленны-

ми и тотчас предали свои души в руки Божьи. Преподобный же Афа-

насий и зодчий Даниил, хотя и были завалены камнями, но оставались 

живы. Все слышали, что святой, лежа под камнями, еще около трех 

часов после этого вслух молился: «Слава Тебе, Боже! Господи Иисусе 

Христе, помоги мне!» Братия с великим плачем и обильными слезами, 

кто чем мог, раскапывали своего отца, но, откопав, нашли его уже 

скончавшимся. На теле его не было никаких ран, только правая его 

нога была расцарапана деревом. Для того чтобы на его погребение ус-

пели собраться иноки со всей Святой Горы, преподобный оставался 

непогребенным три дня, и к общему изумлению оно нисколько не пе-

ременилось: не распухло, не почернело и не издавало обычного 

умершим людям смрада. Когда совершали над ним подобающее над-

гробное псалмопение, лицо Афанасия прославилось и сделалось не-

обыкновенно благообразным и белым, как снег, а из ссадины на пра-

вой его ноге стала истекать свежая кровь. Ее вытирали полотнами и 

брали, чтобы помазываться для освящения тела и души. Наконец, в 

присутствии всей Афонской братии ставшее сосудом Всесвятого Духа 

тело преподобного Афанасия с подобающими благоговением и почес-

тями было погребено в созданной его трудами лавре. 
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Строитель же Даниил, инок духовный и добродетельный, не-

смотря на то, что весь был изъязвлен, прожил еще несколько дней, и в 

это время всем говорил о том дивном видении, которого он сподобил-

ся в ночь перед кончиной святого. А видел Даниил следующее. Царь 

послал человека за Афанасием. И он взял с собой еще шестерых, в 

числе которых был и Даниил. «Когда мы дошли до Царских палат, – 

говорил Даниил, – преподобный вместе с другими пятью вошел в них, 

а я оставался за дверями и плакал. Тогда кто-то сказал мне изнутри: 

«Напрасно и бесполезно плачешь; тебе невозможно сюда войти, пока 

не возьмет тебя Афанасий». После того я горько зарыдал, и вижу 

идущего ко мне сладчайшего моего отца, который, взяв меня за руку, 

пошел со мной к Царю, и я сподобился благоговейно Ему поклонить-

ся». Согласно с этим видением совершилось и дело: преподобный 

отошел к Небесному Царю сначала с пятью братиями, а затем после-

довал за ним и Даниил-храмоздатель. 

Ясно провидя духом обстоятельства своей мученической кончи-

ны, святой Афанасий за некоторое время до своего преставления го-

ворил своему доверенному ученику Антонию: «Путь, предлежащий 

нам в Царьград, прошу тебя, соверши ты один, ибо мне по изволению 

Царя Небесного уже не придется видеть земного царя». Незадолго до 

своей временной смерти преподобный намеревался ехать по мона-

стырским нуждам к царю, но сделать это не успел. Скончался Афон-

ский Афанасий Великий в 980 году.50 

Прямое отношение к прозорливой осмотрительности святого 

Афанасия имеет и сделанное им в 969 году (а по упоминанию преем-

ника царей Никифора и Иоанна – после 975 года, в который умер Ци-

мисхий) духовное завещание. Упоминается в нем и опасность утонуть 

в море, от чего он и его спутники были некогда чудесно избавлены, 

так что святой сразу же чудесно оказался на гребне перевернувшегося 
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вверх дном судна, а бывшие с ним поднялись туда с его помощью и 

никто из них, и ничто из груза не утонули. Оговаривается и то, что 

сама кончина его будет внезапной. Намекается и на то, что связана 

она будет с храмом, когда дается указание хранить завещание на цер-

ковных хорах. Отдается здесь святым и дань дружбе с теми из близ-

ких ему по духу старцев, которые, в конечном счете, его пережили. 

В «Афонский патерик» завещание «монаха и игумена» Афана-

сия заимствовано в переводе архимандрита Антонина (Капустина)51 

из его книги «Записки поклонника Святой Горы», изданной в 1864 го-

ду в Киеве. Подлинный же текст этого завещания был напечатан в 

1894 году у Мейера (Meyer).52 

Архимандрит Антонин отмечал, что «ничто так не знакомит нас 

с человеком, как его собственная речь, и в особенности речь пред-

смертная. … Конечно, в его завещании виден, прежде всего, игумен 

монастыря, но в складе речи многократно отобразился и человек-

Афанасий».53 Отразился святой человек, смиренно и богодаровито 

научающий приобретенной им святости и других. 

К тому же X веку хронологическая таблица преподобных отцов 

Афонского патерика относит святого Евфимия (память 9/22 ноября), 

«за примерное братолюбие, за достохвальную кротость и скромность, 

за особенное рвение к ангелоподобной подвижнической жизни» удо-

стоенного преподобным «Афанасием первой по нем степени в братст-

ве» и назначенного «проходить должность дохиара: на нем лежала за-

бота о всем продовольствии, о всех вещественных нуждах братства, и 

он проходил ее с таким усердием, верностью и честностью, как бы она 

возложена была на него Самим Богом…».54 

Благодатная прозорливость святого Афанасия относительно до-

хиара его Лавры выявила себя, когда тот, горя желанием больших 
                                                 
51 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 50-58. 
52 Die haupturkunden für die geschichte der Athos klöster. – Leipzig. – 1894. – S. 123-130. 
53 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 50. 
54 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 334. 
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подвигов и безмолвия, как истинный послушник предложил свою 

мысль на суд своего друга, наставника и отца. Афанасий же, «предви-

дя духом, что он сделается примером подвижнической жизни и будет 

виновником вечного спасения многих душ, не только соизволил на 

святое его желание, но позволил идти с ним в безмолвие и дру-

гим…».55 

Святой Евфимий с еще несколькими братиями создал монасты-

рек (монидрион) во имя святителя Николая близ пристани Дафны и 

назвал его Дохиаром. Он усугубил здесь свой пост и молитву, и вни-

мательно смотрел «за всеми движениями своей души на новом, от-

шельническом пути к небу, старательно обходил сети коварного вра-

га, расставляемые им» на пути спасения. И малой своей дружине 

Евфимий постоянно напоминал о глубоком внимании к самим себе, 

объясняя, что наша брань, по Апостолу, не «к крови и плоти, но к на-

чалам и ко властем и к миродержителем тьмы века сего» (Ефес. 6, 12). 

Когда «начальник преисподней и непримиримый враг рабов 

Божиих» вооружил против Евфимия и его братства пиратов-сарацин, 

святой, «увидев их в пристани Дафны из своего убежища, предузнал, 

что люди эти явились здесь не с благой целью». И, являя близкую к 

прозорливости богодарованную рассудительность, решил «уступить 

гневу исконного нашего врага, удалился … вместе со своим братством 

и скрылся в густом соседнем лесу» Святой Горы. Расхитив священные 

сосуды и небольшой хозяйственный запас, сарацины разрушили до 

основания церковь и стены монастыря, и, оставив после себя одни 

лишь развалины, удалились. «Возвратившись из леса, … святой по-

знал, что злодеи простерли свою ярость на … здания без всякой для 

них пользы по действию лукавого», и «чтобы не испытать опять тако-

го же несчастья, решился оставить Дафну. Путеводимый Богом, он 

нашел место, более удобное к безмолвию, то самое, где теперь красу-

                                                 
55 Там же. – С. 335. 
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ется священный Дохиарский монастырь». Благоговея перед Евфимием 

и уважая его за добродетельную жизнь, прот и все афонские игумены 

дали ему грамоту на владение этого места, и он опять воздвиг мона-

стырек в честь святого Николая, и уже никем более не был беспокоим. 

То, как дорого ценил Евфимий безмолвие, видно из того, что для него 

он презрел дикость и суровость места, и недостаток воды. И здесь его 

иноческие подвиги пошли обычной чередой, и он со дня на день вос-

ходил от силы в силу, служа, как и предвидел это Афанасий, образцом 

и примером для своего братства.56 

Упоминаемый в завещании святого Афанасия другой преподоб-

ный Евфимий – Иверский (память 13/26 мая), как его сын по духу, с 

отроческих лет подвизался вместе со своим отцом преподобным Ио-

анном Грузином под началом Великого игумена афонской Лавры. 

Святой Евфимий рано приобрел благословение свыше, и, стяжав бла-

годать Святого Духа, еще до явного всем дара прозорливости приоб-

рел свойственные ветхозаветным пророкам дерзновение и ревность. 

Это дважды проявлялось в его полемике с коснеющими в своем за-

блуждении иудеями. 

Житие преподобного подчеркивает, что смиренномудрый под-

вижник не хотел такого собеседования, считая пустословием, излагать 

и объяснять Божественные таинства веры закоренелым Христовым 

врагам57, но в первом случае желание отца Евфимия – Иоанна, а во 

втором – настоятельная просьба Солунского епископа вынудили его 

стязаться с евреями о вере. И там, и там святой опроверг их заблужде-

ния «ясными свидетельствами Ветхого Завета и изложил на основа-

нии пророческих изречений все истины Евангелия». Оба оппонента 

преподобного Евфимия, не вынося стыда своего прилюдного духов-

ного поражения, «вместо возражений на доказательства святого о Бо-
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жественности Иисуса Христа», стали Его злобно хулить. Первому ху-

лителю Евфимий сказал: «Да онемеют уста, хулящие Господа Бога 

нашего!», а второй услышал от него: «за то, что ты посмел произнести 

хулу на Творца и Владыку всех, Господа Иисуса, да умолкнут, безза-

конный, твои уста». И тот, и другой евреи тут же онемели. Первый, 

кроме того, пал на землю, стал испускать пену и на другой день ис-

пустил свой преступный дух, что навело на всех в Константинополе 

страх и ужас. А у павшего на землю немым второго хулителя, закати-

лись глаза и перекосился рот, так что пришедшие от этого в ужас оче-

видцы евреи и христиане, припав к ногам нового пророка, просили 

сжалиться над евреем и исцелить его. Преподобный напечатлел на 

нем крестное знамение, и тот пришел в себя, «громогласно исповедал, 

что Иисус Христос есть истинный Бог и обладающий всяким дыхани-

ем Творец всего, и крестился со своими домашними и всеми нахо-

дившимися там и видевшими это чудо евреями. Впоследствии уверо-

вало во Христа много и других, слышавших об этом евреев».58 

В промежутке между двумя этими случаями «божественный 

Афанасий», видя «прозорливыми духовными очами, что святой Ев-

фимий за сердечную чистоту» стал «избранным сосудом Святого Ду-

ха, … начал убеждать его к принятию священства». И тот не сразу, а 

после отказов и колебаний, «отдал себя в волю святого Афанасия и 

принял рукоположение. В этом высоком сане Евфимий еще более воз-

высился тайными подвигами, прилагая воздержание к воздержанию и 

добродетель к добродетели, так что впоследствии, чувствуя силы и 

благодать Всесвятого Духа, принял на себя труд перевести все Свя-

щенное Писание на грузинский язык. Кроме того, он составил и сочи-

нил много» духовных книг. 14 лет с неподражаемым смирением слу-

жил своему больному родителю и великому Афанасию, а когда 

преподобный отошел ко Господу, Евфимий возобновил многие хра-
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мы, пустыни и больницы, придал им еще большую красоту и тем са-

мым возвеличил Святую Гору. И сам Бог его прославил и явил его 

добродетель людям. 

По настоянию всей афонской братии во время бездождия и за-

сухи преподобный Евфимий удалился в церковь пророка Илии, нахо-

дящуюся близ Иверской обители, и, как только помолился Богу со 

слезами и принесением безкровной жертвы, тотчас полился сильный 

дождь, напоивший иссохшую землю.59 

Иноки Святой Горы издревле восходят на праздник Преображе-

ния Господня на самую вершину Афона для всенощного бдения и ли-

тургии. Однажды, когда в числе других взошел сюда и святой Евфи-

мий, братия окружили его и просили, чтобы Божественную литургию 

совершил именно он. Послушный пресвитер уважил их просьбу и 

приступил к священнодействию. Когда он возгласил: «Победную 

песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще», – и братия воспели: 

«Свят, Свят, Свят Господь Саваоф!», – всех внезапно облистал чрез-

вычайный свет, Гора потряслась в своем основании, пораженные этим 

иноки все, кроме преподобного Евфимия, пали на землю. А он, стоя 

неподвижно, сиял дивным светом и имел вид огненного столпа. 

При всем при этом святой по смиренномудрию отказался от 

письменного предложения императора Василия принять пастырский 

жезл управления Кипрской Церковью, отзываясь тем, что при своем 

недостоинстве, он не только не может управлять другими, но сам тре-

бует стороннего водительства на крестных стезях иноческой жизни. 

Дважды лукавый вооружал на преподобного убийц – инока и 

садовника. Но первый был остановлен увидевшим у него нож по-

слушником святого Евфимия, и взбешенный этим поразил этим но-

жом не того, кого хотел, а двоих его блаженных учеников. Находив-

шийся тогда в башне в своей келии Евфимий «благодатью Святого 
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Духа, узнав о том, что по действию диавола случилось, поспешно со-

шел к смертельно раненным ученикам»60 и успел облечь их в великую 

схиму. Взбесившийся же инок был поражен праведным Божьим су-

дом: произнося хулы своими нечистыми устами, он ударился оземь и 

испустил дух. Когда же «наглый и зловонный пес-диавол, никак не 

терпя дух святого, побудил к его убиению садовника», и тот, придя к 

Евфимию, ударил его ножом, «железо потеряло свойственную ему 

твердость, умягчилось как воск», и преподобный не потерпел никако-

го вреда. Между тем посягнувшая на жизнь угодника Божьего рука 

«осталась недвижимой и иссохшей. Пораженный таким чудом садов-

ник со слезами пал к стопам святого, искренне исповедал свой грех и 

умолял его о прощении и исцелении. Незлобивый старец смиренно 

простил его и, помолившись Богу, даровал ему не только телесное, но 

и душевное здравие». 

Так же как и великому Своему угоднику Афанасию Господь су-

дил преподобному Евфимию окончить его подвижническую жизнь 

мученически. Произошло это в Константинополе, куда этот блажен-

ный и святой муж прибыл ради прекращения возникших на Святой 

Горе нестроений. Когда он в сопровождении одного из своих иноков 

отправился верхом на муле в называемую Платия часть города, и, не 

сходя с бессловесного животного, подавал милостыню нищему, мул, 

испугавшись дикого вида и движений несчастного человека, понесся 

вдоль улицы и сбросил с себя преподобного, который смертельно раз-

бился о землю. Через несколько дней, 13 мая 1028 года святой Евфи-

мий мирно предал свою душу Господу. От священных мощей препо-

добного тотчас же стало совершаться множество исцелений и чудес. 

Останки святого с честью перенесли на Афонскую Гору и положили в 

обновленной им обители Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна, 

названной впоследствии Иверской. А после совершенного латинянами 
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разорения обители были вывезены на Запад вместе с мощами препо-

добных Иоанна и Георгия и священными монастырскими сосудами.61 

В 1014 году в семье благочестивых и именитых грузин Триалет-

ской области Иакова и Марии родился третий по счету ребенок, на-

званный по указанию свыше Георгием (память преподобного Георгия 

Иверского тоже приходится на 13/26 мая).62 

И сами родители, посвятившие свою первенецу-дочь Богу, со-

бирались в случае рождения ими второго сына посвятить его Господу, 

как тут однажды ночью Марии явился светлый муж и сказал: «Ты ро-

дишь 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 Господним Ду-

хом и всех удивлял своим разумом. В семилетнем возрасте родители 

отдали его в монастырь к своей старшей дочери для обучения церков-

ному чину, а через три года по просьбе братьев отца Георгия – Геор-

гия писателя и Саввы – передали отрока к ним в Хахульскую лавру 

Пресвятой Богородицы. Настоятель Лавры игумен Макарий сделал 

Георгия участником церковной молитвы, и он в скором времени вы-

учил все церковные песни и стал канонархом. По общему совету его 

отдали в ученики сиявшему тогда на высоте духовных добродетелей 

великому старцу Илариону. И под его руководством юный Георгий 

так усовершенствовался в благочестии и изучении Божественных 

книг, что превзошел разумом всех своих сверстников. 

После этого младший Георгий вошел по их просьбе и для их ду-

ховной пользы вместе со своим дядей, писателем Георгием в дом се-

стры царственного инока Василия Багратида. А когда ее супруг Ферис 

был оклеветан перед императором Василием Вулгароктоном и обез-
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главлен, в течение 12 лет разделял вместе со своим дядей и царевной-

вдовой Фериса заточение в Царьграде. В это время они и позаботи-

лись отдать юношу в научение философам и риторам из духовного 

звания, чтобы он вместе с плодами наук приобретал и плоды духов-

ные. После двенадцатилетнего заточения в Греции царевна и оба Ге-

оргия возвратились на родину. 

Юный Георгий сразу же отправился к своему дяде Савве в Ха-

хульскую обитель, а оттуда – к своему бывшему наставнику, велико-

му Илариону, и принял от его руки монашеский постриг. После этого 

святому Георгию пришло внушение свыше предпринять подвиг 

странничества вдали от родных мест, и поклониться тем святым мес-

там, где воплотившееся Слово Божие совершило домостроительство 

нашего спасения. Он тайно покинул Хахульскую лавру и в рубище, 

без обуви направился в Палестину. Совершая это изнурительное пу-

тешествие в одиночестве, он строго постился и позволял себе вкушать 

скудную пищу лишь один раз в день. 

Сначала он посетил Черную гору в пределах малой Армении, 

где некогда спасались великий пустынножитель Никон и двести его 

учеников. Потом пришел на Дивную гору и поклонился раке с моща-

ми святых Симеона и его матери Марфы в соседней Антиохии. Обо-

шел все обители на Ливанских горах. Зная, что нельзя усовершенство-

ваться в иноческой жизни без руководства, Георгий искал себе 

опытного наставника, и обрел его в расположенной в каменной рассе-

лине пещере. Это был отстранившийся от всего земного соименный 

ему выходец из Иверии – великий затворник, живший неподалеку от 

обители святого Романа. Старец Георгий прозрел духом, что обрел в 

иверском пришельце просвещенного мужа, способного в довершение 

труда Евфимия Афонского исправить имеющиеся в его переводе свя-
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щенных книг погрешности языка, и с отеческой любовью принял Ге-

оргия под свое руководство.63 

Три года пребывал при нем преподобный Георгий в совершен-

ном послушании и постоянном подвиге, усердно служа в то же время 

больным в монастыре святого Романа. И затворник, видя в нем зре-

лую старческую опытность, облек Георгия в великий ангельский об-

раз и отпустил паломничать в Святой град. Возвратившись из Пале-

стины, он был убежден старцем Георгием идти на Святую Гору. 

Прозорливый затворник говорил ему: «Господь, неоднократно спа-

савший от смерти преподобного Евфимия и открывший ему дар веде-

ния языков, может споспешествовать и тебе: будем молить святого 

отца нашего Евфимия, чтобы он помог тебе своим благословением 

довершить начатое им святое дело».64 

Напутствуемый этим благословением Георгий благополучно 

достиг Святой Горы, и Промысл Божий видимо ему в этом благопри-

ятствовал. Так, когда, проходя Анатолию, преподобный приблизился 

к большой реке, не мог перейти ее вброд из-за ее глубины, тут же на 

противоположном берегу увидел сидящего на белом коне светлого 

юношу, который сказал ему: «Не бойся, вступи в реку», – а сам, уст-

ремившись к нему навстречу, перевел его за руку через глубокие во-

ды. Георгий с душевным восторгом узнал в нем тезоименитого ему 

великомученика Георгия, небесного покровителя своей земной роди-

ны. 

Преждевременная кончина уже успела похитить блаженного 

Евфимия, и преподобный мог только поклониться его гробнице и про-

сить его молитв. Иверскую обитель возглавлял теперь родственник 

Евфимия Георгий, охотно принявший в братство смиренного при-

шельца. Строго исполнявшего все монастырские послушания святого 
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Георгия сперва приняли за простеца и невежу: ибо в продолжение 

первых семи лет никто не мог предполагать в нем его глубоких позна-

ний. Когда же благословивший его на Афон затворник Георгий узнал 

в далекой Сирии, что ученик его, хотя и живет в великой Иверской 

лавре в строгих правилах иночества, но не удостоен священного сана 

и еще не преступил к переводу Священного Писания, он послал к не-

му с Черной горы другого своего ученика Феодора с изъявлением сво-

его неудовольствия за неисполнение данного им благословения. И 

прежде уклонявшийся от священства по чувству крайнего своего сми-

рения Георгий, побуждаемый этим отеческим внушением, решился 

принять предлагаемый ему сан, и вскоре был избран настоятелем 

церкви (или благочинным) Иверской обители. 

Вместе с тем он приступил к переводам, и перевел как необхо-

димое украшение церкви весь синаксарь, лишь вкратце изложенный 

Евфимием. Потом перевел все Евангелие по зачалам, праздничные 

паремии, большой требник, толкование на книгу Бытия, первый месяц 

минеи и все Апостольские послания. Увидев, какой чудный светиль-

ник для них возжегся, братия Иверской обители общим согласием 

возвели его на степень своего настоятеля. Но преподобный Георгий 

согласился на это лишь после того, как трижды бросали об этом жре-

бий, и всякий раз с Божественной трапезы во время Божественной ли-

тургии из трех возлагаемых имен выпадало его имя. Приняв настоя-

тельство, он оделся во вретище, отказался от вкушения вина и молока 

даже в разрешенные Церковью дни, и, поучая свою паству словом, 

показывал ей путь к вечной жизни собственным примером.65 

Был ему дан свыше и дар пророчества. Правившая тогда госу-

дарством в преклонных уже годах вдова Мономаха, императрица 

Феодора, просила царя Баграта отдать ей на воспитание его дочь ца-

ревну Марфу. Тот отпустил свою юную дочь в Царьград под надзором 
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жившей в греческой столице своей матери Марии. Был там по своим 

делам и блаженный Георгий. И случилось так, что в ту самую минуту, 

когда вступала в город абхазская царевна, скончалась императрица, и 

преподобный по духу прозорливости при многих вельможах сказал 

Марии: «Сегодня вышла царица, и царица явилась». Царевна Марфа 

возвратилась к своему отцу, но, спустя немного времени, новый им-

ператор Константин Дука избрал ее невестой своего сына66 и призвал 

обратно. Тогда все увидели истину пророческих слов Георгия.67 

Не останавливая внимания на множестве других его подвигов, 

свершений и дел, рассмотрим особенности пастырства преподобного 

и других случаев проявления его пророческого дара. 

Часто странствуя в Царьград по делам своей обители, и обреме-

ненный непрестанной заботой о многочисленной братии в самой Лав-

ре, святой Георгий с прискорбием сознавал, что завещание его духов-

ного отца затворника Георгия не исполняется, и данный ему от Бога 

талант зарывается в землю, ибо перевод непереведенной части Свя-

щенного Писания вперед не двигался. Он удалился из обители и хотел 

водвориться в уединении на Святой Горе, но, видя, что и в пустыни не 

может обрести желанного безмолвия из-за непрестанных посещений, 

решился совершенно оставить Афон. 

Но, придя на Черную гору, чтобы найти здесь желанное упокое-

ние, был встречен горьким укором своего сирийского старца за то, что 

оставил вверенное ему от Господа стадо. Он напомнил ему слова Спа-

сителя апостолу Петру: «Любиши ли Мя? Паси овцы Моя», – и велел 

немедленно возвратиться на Святую Гору. Он как истинный сын по-

слушания повиновался и опять принял по просьбе братии настоятель-

ство. Лишь, когда его старец почил, он снова сложил с себя игуменст-
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во и среди безмолвия Черной горы переложил на грузинский язык 

цветную триодь и все Священное Писание. 

Приглашенный после этого в Грузию, Георгий с великой честью 

был принят царем Багратом, его матерью Марией и сыном Георгием с 

католикосом и провел здесь пять лет. По дороге на родину он и его 

спутники едва было не попали в руки овладевших Месопотамией, Си-

рией и сжегших Севастию турок. Их спасло одно только Божие мило-

сердие, ибо отовсюду им слышался голос: «Куда идете?», – хотя не 

видно было никого, кто бы это им говорил. Их предостерегал голос 

Ангела. Тогда, оставив большую дорогу, они пошли малыми стезями, 

через дремучие леса и непроходимые ущелья, пока после утомитель-

ного странствования, продолжавшегося и днем, и ночью, не достигли 

безопасной тогда Кесарии. 

В Иверии и Абхазии к преподобному Георгию начали постоян-

но притекать и приносить перед ним покаяние в своих грехах и царь, 

и католикос, сановники и пресвитеры, иноки и инокини, люди богатые 

и бедные, и до такой степени его обступали, что святой и его спутни-

ки едва успевали принимать пищу. Этот просвещенный свыше Божий 

человек просветил всю свою страну, исправляя ее тайные и явные не-

достатки. 

Царь Баграт, несмотря на ежедневные встречи с Георгием, ни-

как не мог насытиться сладостью речей его медоточивых уст. «Отче 

святый, – говорил ему царь, – для того мы и утруждали твою святость, 

чтобы ты исправил все недостатки и заблуждения наших душ без вся-

кого лицеприятия, и все, что ты не повелишь, я приму как из уст са-

мих Апостолов». И первое свое обличение он бесстрашно и нелице-

мерно обратил против самого Баграта, увещевая его, чтобы он не 

вверял епископских кафедр невеждам и нечестивцам, привыкшим к 

суете мира и скитальческой жизни, но чтобы избирал людей достой-

ных, воспитанных в иночестве под надзором добрых наставников, да-
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бы их молитвами царство преуспевало в мире, и миряне не были осу-

ждены за грехи духовных. Святой старец поучал также царя о суде и 

правде, внушая ему, чтобы, по слову Давида, он оправдывал смирен-

ного и убогого и не склонял весов правосудия из лицеприятия, осо-

бенно же, чтобы возлюбил он милостыню, ибо милость и правду лю-

бит Господь, и чтобы начинал исправлять недостатки с самого себя, и 

потом уже искоренял их в народе. 

Подобным образом наставлял преподобный и иноков, и ино-

кинь, и весь народ, и свои наставления предлагал в виде поучений, со-

ответствующих их званию: невеждам напоминал о необходимости по-

знания, богатым внушал милосердие, бедным – терпение. И не с 

пустыми руками отпускал он своих слушателей, но укреплял и вос-

ставлял падших, исцелял уязвленных стрелами невидимого врага, 

спасал утопающих в волнах страстей, не допуская их до окончатель-

ной гибели.68 

Святой многое исправил в церковных обрядах и всем показал 

путь вечной жизни, объяснив заповеди и церковные правила письмен-

но и устно. И просвещение, и принесение стольких душ в жертву Богу 

было не менее значимо, чем его перевод Божественных книг. 

Богоподражательное милосердие блаженного Георгия вынудило 

его взять на себя попечение о сиротах. Одних обрел он в пустыне, 

других выкупил из рабства или спас от нравственной погибели. Слух 

о том, что он призревает сирот, распространился по всей Иверии, и 

собралось их около 40 человек. Они с малолетства изучали переве-

денное им на родной язык Священное Писание, читали и пели в хра-

ме. И преподобный желал собранных, обученных и воспитанных им 

детей сделать певцами и чтецами в Иверской лавре на Афоне. 

В это время из Вавилона восстал на Джавахетию, где находи-

лись сироты, султан сельджукидов Альп-Арслан, и явился в Ахалка-
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лаки. Однажды около полудня, когда Георгий сидел в своей келии, 

внезапно на его лице выразились сперва изумление, потом испуг, и он 

сказал: «На этот город идет гнев Божий», – и велел всем немедленно 

собираться в путь. К вечеру его обычные спутники и сироты вышли из 

города, а через три дня не только простые, но и именитые – все жите-

ли Ахалкалаки погибли от меча сельджуков. 

Между тем, по откровению свыше, Георгий уразумел, что время 

его кончины приблизилось. Он возгорелся духом идти на Святую Го-

ру, чтобы положить свои кости там, где ему воссиял свет разумения 

Божественных Писаний, и чтобы утвердить собранных им чад в огра-

де предшествовавшего ему во всех его трудах преподобного Евфимия. 

Но как некогда этому великому авве, так и самому Георгию определе-

но было Богом окончить свои дни не на Святой Горе, а в престольном 

граде. Напрасно старался Баграт умолить старца, чтобы тот остался в 

родной земле: Георгий остался непреклонным. Все царство скорбело о 

нем, все, как дети, плакали о лишении своего отца. Царь вручил ему 

письмо к императору Константину Дуке, который просил дочь Багра-

та царевну Марфу в невесты своему сыну, и ее бабка царица Мария, 

прощаясь с преподобным, напомнила ему о его давнем предсказании. 

Император обрадовался прибытию в Царьград столь славного и 

святого мужа, и на другой день пригласил его в свои палаты. Выслу-

шав его исполненную искренности и смирения приветственную речь, 

державный Константин подивился ее красноречию, и объявил Геор-

гию, что исполнит все его желания. Вступив с ним в духовную беседу 

о церковных делах и обрядах веры, греческий царь, а вместе с ним и 

патриарх, и сановники изумлялись той ясности, с которой излагал им 

Георгий самые глубокие истины Православия и то, что не могли изъ-

яснить им о своей вере находившиеся при царском дворе именитые 

римляне и армяне. 
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Тогда же в Царьграде находился архимандрит Иверона и всей 

Афонской Горы Георгий, с радостью приветствовавший святого и по-

сетивший с ним царя. Константин Дука изъявил преподобному свое 

уважение и просил его показать ему его сирот. 

На обратном пути из Студийской обители, куда он ходил пеш-

ком на праздник святого Предтечи поклониться честной его главе, 

святой Георгий начал изнемогать, и когда его спутники думали, что 

это от усталости, он, предчувствуя свою кончину, за два дня до празд-

ника святых Апостолов сказал им: «Будьте готовы взять с собой моих 

сирот, чтобы представить их царю». Потом Георгий присовокупил: 

«Если не увидим его сегодня, то завтра это будет уже не в наших ру-

ках». Но никто тогда не понял значения его слов. 

Царь повелел представить ему духовных детей святого вне го-

рода, в долине Филопатрос. И старец без посторонней помощи, легко 

сел на коня и также свободно сошел с него в долине. Все пали ниц на 

землю и пропели царю многолетие. Он был изумлен множеством си-

рот, их малолетством и тем, что все они были облечены в короткие 

монашеские мантии. Преподобный подал ему челобитную и сказал: 

«После Бога предаю их тебе». Император велел сиротам, чтобы испы-

тать их в чтении прочитать часы, но Георгий велел им вместо этого 

пропеть отходную песнь Симеона Богоприимца, знаменуя тем бли-

зость своего отшествия. Это знаменательное слово все слышавшие его 

поняли только на другой день, когда старец скончался. Накануне 

праздника Верховных апостолов 1066 года, когда никто не ожидал 

поразившего всех горького удара, блаженный и святой отец Георгий 

тихо преставился к Богу.69 

Как известно, и наш великий святой, ставший первоначальником 

отечественного монашества преподобный Антоний Киево-Печерский 

(память 10/23 июля) начало своих иноческих подвигов и трудов поло-
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жил в 973 году на Афоне в Есфигмене при игумене Феоктисте70, и под-

визался в высеченной в скале пещере, в получасе ходьбы от этого мона-

стыря, над самым морем. 

Преподобный родился на Черниговщине, в местечке Любечь, и в 

Крещении получил имя Антипа. С юных лет почувствовал он тягу к уе-

диненной жизни. И «Бог положил ему на ум, – говорит Печерский Не-

стор-летописец, – желание странствовать и, странствуя, пришел он на 

Святую Афонскую Гору». 

По особому устроению Промысла Божия иноческая жизнь на 

Святой Горе процветала, когда обращенным в христианство славянам 

понадобилось назидаться примерами иноческой жизни. Притом, что 

еще до этого из-за частых славянских вторжений славянскими сдела-

лись не только Македония, но и Пелопоннес, и в самом преддверии 

Афона – Ериссе – жили в то время болгары. Поэтому Святая Гора 

стала приютом и рассадником иночества для всех славянских народов. 

В XI веке на Афоне были уже славянские монастыри – русский Кси-

лургу и болгарский Зограф. Поэтому неудивительно, что слух о свя-

той жизни афонских иноков достиг и Антипы.71 

Любя безмолвную тишину и обходя монастыри и другие оби-

талища Афона, Антипа еще более воспламенялся желанием порев-

новать увиденной им жизни, и просил Есфигменского игумена Фе-

октиста возложить на него иноческий образ. И тот, провидя духом 

будущие добродетели и назначение просителя, согласился, дал ему в 

постриге имя отца монашествующих Антония, и научил своего по-

стриженика иноческому совершенству. 

Прошло длительное (около сорока лет) время, блаженный Ан-

тоний возмужал и окреп духовно в суровых отшельнических подвигах 

на Афоне, когда его игумен получил извещение свыше отпустить 
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преподобного в Киев. Призвав святого, он благословил его оставить 

Святую Гору, отправиться с Афонским благословением в родную 

землю и послужить там Богу на пользу ближних. И Антоний, как 

всегда беспрекословно, повиновался его воле. 

Прибыв в Киев, он искал себе такое место, где мог бы жить и 

спасаться так же, как он подвизался на любимом им Афоне. И самой 

подходящей показалась ему древняя варяжская пещера, во всех от-

ношениях удобная для безмолвия. Берестовая гора, на склоне кото-

рой она находилась, по своей высоте со стороны реки была непри-

ступной. Поэтому здесь прежде и скрывались в вырытой ими пещере 

разбойничавшие по Днепру варяги. Тут по летописям в 1012-1013 го-

ды72 и поселился Антоний, избравший для отшельнических подвигов 

и трудов бывшую пещеру злодеев. Кровопролития и волнения, насту-

пившие после кончины Равноапостольного Владимира, заставили 

Антония в 1017 году на десять лет73 удалиться на Святую Афонскую 

Гору и возвратиться к постригшему его игумену Феоктисту. После 

умиротворения Киевской Руси старец Антония – Феоктист повторно 

услышал таинственный голос Божий, повелевавший ему: «Опять по-

шли Антония на Русь, ибо он Мне там нужен». Прозорливый игумен 

призвал Антония и возвестил ему: «Богу угодно, чтобы ты возвра-

тился, от тебя возникнет на Руси множество черноризцев: да будет 

над тобой благословение Святой Горы, иди с миром». Блаженный 

Антоний, как из уст Божиих воспринял это его вторичное благосло-

вение, вернулся в Киев, и в Берестово на холме обрел пещеру, в ко-

торой уединялся для молитв священник Иларион, и предпочел ее 

своей прежней – варяжской. «Господи! – со слезами воззвал Анто-

ний. – Да будет на этом месте благословение Святой Горы Афон-

ской: утверди меня здесь молитвой постригшего меня моего духов-

                                                 
72 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 80. 
73 Там же. – С. 81. 

55 



«Свидетельства о благодатном даре прозорливости в жизнеописаниях и творениях святогорцев 
и псевдостарчество наших дней». Выборки из житий по 7-му изданию «Афонского патерика». 

ного отца». Тут он и затворился на целых сорок шесть лет, до самой сво-

ей кончины продолжая свой афонский подвиг самой строгой жизни. Все 

это время он вкушал только хлеб и воду, а иногда, всю неделю воздержи-

вался от своей скудной пищи. Живя один, он день и ночь прилежно копал 

свою Киевскую гору, расширяя потом собственными трудами пещеры. 

Пришло время, и постепенно начали собираться к нему благочестивые 

мужи, желающие разделить с ним невиданное до того на Руси постниче-

ское пещерножительство. Скончался преподобный Антоний глубоким, 

более чем столетним старцем 7 мая 1073 года, еще при своей жизни уви-

дев предсказанный ему Феоктистом духовный расцвет насажденного им 

пещерного и нагорного Киево-Печерского монашества. 

Житие преподобного Иоанна Кукузеля (память 1/14 октября)74 

относят к XII веку. 

Иоанн Кукузель родился в Диррахии. Оставшись сиротой еще в 

детстве, он поступил в придворную константинопольскую школу, где 

из-за чрезвычайно нежного голоса, миловидности и отличных дарова-

ний обратил на себя внимание императора Комнина и, быстро опередив 

всех школьных своих товарищей, стал единственным придворным пев-

цом. Отрока Иоанна осыпали ласками, лелеяли за трогательное его пе-

ние и скромность, но при всем этом сердце его томилось неизъяснимым 

чувством тайной скорби и пренебрежения ко всем удовольствиям жиз-

ни. 

Когда он стал тяготиться придворной жизнью и думал, как от нее 

освободиться, в Константинополь прибыл по монастырским делам игу-

мен Великой лавры. Как только Иоанн увидел старца, его сердце от ра-

дости затрепетало. Он нежно и по-детски полюбил святогорского при-

шельца, познакомился с ним и открыл ему свои мысли. Старец 

благословил его бежать от мира, и Иоанн вслед за ним скрылся из сто-

лицы, и как странник явился на Святую Гору к лаврским воротам. На 
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вопрос привратника, кто он, откуда и чего хочет, Иоанн отвечал, что 

он простолюдин, пастух и хочет быть монахом. Привратник доложил 

про незнакомого пришельца игумену и братии, которые были ему рады, 

потому что нуждались в пастухе для лаврских пустынных пастбищ. 

Эта должность полностью удовлетворяла Иоанна: его стадо паслось 

вглуби святогорских пустынь, а он предавался богомыслию и молит-

ве. 

Несмотря на то, что посланные императора его везде искали, 

были и на Святой Горе, и даже в его Лавре, Иоанн, покрываемый Бо-

гом, найден ими не был, и не мог нарадоваться своей пустыннической 

жизни. Однажды, когда сердце святого трепетало чувством признатель-

ности к Богу и Всепетой Его Матери за Их Промысл, Иоанн начал петь 

свои божественные гимны, и пел их очень вдохновенно и долго. Его 

пение потрясло сердце оказавшегося поблизости пустынника, до слез его 

растрогало и произвело на него благодатное впечатление. Пустынник 

рассказал об этом игумена, и тайна Иоанна раскрылась. 

С той поры Кукузель уже открыто выстроил себе келию с цер-

ковью во имя Архангелов и, уединяясь там шесть дней, в воскресенье 

и другие праздники приходил в собор, становился на правый клирос 

и умилительно пел вместе с другими певцами. Пропев однажды в суббо-

ту акафист, он сел после бдения в форму напротив богородичной ико-

ны, перед которой читался акафист, 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 
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на той иконе, перед которой Иоанн пел и был удостоен Небесного 

явления.75 

Когда из-за келейных подвигов и стояний в церкви его ноги 

отекли и на них открылись раны, кишевшие червями, ему в тонком 

сне, как и прежде, явилась Богоматерь и тихо произнесла: «Будь от-

ныне здрав!» Раны исчезли, а признательный Иоанн остаток своих 

дней провел в подвигах созерцательной жизни и до такой степени про-

светился духом, что удостоился провидеть день и час своей кончины.76 

28 декабря / 10 января совершается память преподобного Симона, 

прославленного Богом истечением от его мощей мира (  1287 г.).77 

Этот подвижник после прихода на Святую Гору настойчиво 

искал духовного старца, которому бы мог безусловно себя подчи-

нить, как верному водителю ко спасению, образцу совершенного 

подвижничества и строгому судье своих немощей, обходил для этого 

монастыри и скиты Афона. 

Найденный им старец отличался рассудительность и строгостью. 

И чтобы не подавать Симону повода к тщеславным помыслам и укре-

пить его в безусловном послушании, вместо хвалы и снисхождения не 

только постоянно его бранил, и наказывал. Блаженный принимал это с 

радостью и благодарностью. Следствием было то, что, когда старец 

вместо побоев и унижения начинал оказывать ему внимание, он 

скорбел и считал это важным ущербом для своего спасения. 

При этом преподобный Симон проявлял неподражаемые любовь, 

благоговение и привязанность к своему старцу. Эта привязанность 

простиралась до того, что он, когда старец спал, лобызал его ноги и да-

же место, где тот обыкновенно отдыхал после своих трудов или молит-

венно беседовал с Богом. 
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Святой Симон сделался на Святой Горе образцом испытанного 

послушания, которое является незыблемым основанием смирения и 

прочих подвигов иночества. Он явил в своем юном возрасте старче-

ский разум, был неподражаемо терпелив в подвигах, совершенен в ра-

зуме, назидателен в слове, проявлял строгую рассудительность и приоб-

рел составляющую венец всех добродетелей искреннюю ко всем любовь. 

Видя это, и убедившись в его послушании, старец совершенно изме-

нился в обхождении с Симоном, стал руководить им с отеческой внима-

тельностью и любовью, обходился, как с братом, и даже просил у него 

совета.78 

Вместо того чтобы этому радоваться, Симон чрезвычайно огор-

чался и расстался со своим старцем, взяв у него благословение на со-

вершенное безмолвие. 

Он долго искал на Святой Горе такую сокровенную пустынь, и с 

Божией помощью обрел пустынную скалу с пещерой на южной сторо-

не Афона, где ныне существует монастырь Симонопетр, основанный 

этим преподобным. Поселяясь в пещере и зная, что ему предстоит бо-

роться с невидимыми врагами, он при содействии Святого Духа пре-

оружился крестом, молитвой, верой, терпением, постом и всем, что 

уничтожает демонские козни и возвышает человека до ангельской 

чистоты и младенческого бесстрастия. 

Однажды ночью, когда святой молился, перед ним явился демон 

в виде страшного дракона. Он хотел поглотить святого, но так как не 

было на то соизволения свыше, умертвить его не мог. Тогда одним 

ударом своего хвоста он так сильно поверг преподобного наземь, что 

святой Симон в совершенном изнеможении чувств едва смог собраться с 

духом и воспеть с пророком: «Приближишася на мя злобнующии, во 

еже снести плоти моя» (Пс. 26, 2); «аз же яко глух не слышай, и яко 

нем не отверзаяй уст своих» (Пс. 37, 14). Дракон не переставал бить 
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его хвостом, намереваясь выгнать из пустыни. Но вместо страха свя-

той Симон, несмотря на наносимую ему боль, обратился к Богу с мо-

литвенным воплем, и, зная, что на него напал не чувственный дракон, 

а под его видом вооружился сатана, противопоставил ему имя Гос-

пода Саваофа, и дракон, как дым, исчез из его вида. 

Следствием этого подвига и непостыдной надежды на Божию 

помощь было то, что едва только исчез демон, тихий Божественный 

свет разлился в пещере, повеяло райским ароматом, и святой Симон, 

исполненный сердечного веселия и мира, услышал свыше голос: 

«Мужайся и крепись, послушный и верный раб Моего Сына!» Та-

ким образом святой Симон остался по-прежнему в пещере и провел 

в ней много лет, несмотря на постоянную борьбу с невидимым вра-

гом своего спасения и на чрезвычайные скорби и лишения с внешней 

стороны жизни.79 

Узнав о его строгой жизни и особенном духе ведения и рассу-

дительности, многие из иноков Святой Горы начали приходить к 

нему, и получали великую пользу своей душе от его советов. Вместе 

с тем он удостоился получить от Господа дар прозорливости и предве-

дения.80 Впрочем, по своему смиренномудрию, не терпя, с одной 

стороны, славы, а с другой, – избегая докучливости людей, он тя-

готился своим положением, особенно когда увидел, что посещение 

братии служило препятствием его безмолвию, и потому хотел было 

перейти в более пустынное место.81 Но Бог, промышляющий и пе-

кущийся о пользе и спасении всех, через явление Богородицы вос-

препятствовал такому его намерению. 

Однажды ночью, упражняясь в молитве, преподобный увидел в 

пещере, как и прежде, Божественный свет; вокруг него разливалось 

неизъяснимое благоухание, и ему послышался свыше голос: «Си-
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мон, Симон, верный друг и служитель Моего Сына! Не удаляйся от-

сюда. Я решила прославить это место, ты будешь для него светом, и 

имя твое будет славно».82 

Сначала Симон не поверил видению из предосторожности, не 

сети ли это лукавого, зная, что, по словам апостола, сатана преоб-

разуется и в ангела светла. И все-таки не переставал думать, куда 

ему удалиться на безмолвие. Это было перед Рождеством Христо-

вым. Выйдя однажды ночью из пещеры, он увидел страшное явле-

ние: ему представилось, что с неба опустилась звезда и стала над ска-

лой, где впоследствии им был создан монастырь. Это видение 

повторялось несколько ночей подряд, но преподобный Симон все-

таки боялся – не вражеское ли это действие, а потому и не доверял 

ему. 

Когда же наступила ночь на Рождество Христово, 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 

слышал трижды. И в это время ему представилось, что он находится в 

Вифлееме Иудейском на месте пастырей и слышит сладкие звуки ан-

гельского пения: «Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, кото-

рая будет всем людям; слава в вышних Богу, и на земле мир, в челове-

цех благоволение!» (Лк. 2, 10, 14). «После этого, – говорил святой, – 

страх меня оставил, и я веселился духовно, таинственно созерцая Виф-

леемские события, когда там, у яслей, Владычица Богородица и правед-

ный Иосиф благоговейно предстояли Божественному Младенцу, пови-

тому пеленами».83 

Прошло несколько дней после Рождества Христова. И к препо-

добному пришло трое мирян, братья по плоти и люди очень богатые; 
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припав к нему, они исповедались во всех грехах и стали убедительно 

упрашивать о их принятии на послушание. А пришли они именно к не-

му потому, что слава добродетельной жизни преподобного уже пронес-

лась по всей Македонии и Фессалии. Симон склонился на их просьбу 

не сразу, и указывал им на трудности иноческой жизни. Однако они, 

как свыше посланные в помощь преподобному для созидании киновии, 

не преставали умолять его, чтобы он, по крайней мере, на несколько 

дней их при себе оставил. «А если будешь недоволен нами, – говорили 

они, – тогда вышлешь нас отсюда». Такая их усиленная просьба тронула 

преподобного: он принял их, облек в ангельский образ и приобщил на 

Литургии Пречистых Тайн. И тогда уже, как своим детям по духу, он 

открыл им о повторявшемся неоднократно над соседней скалой Божест-

венном видении, прося никому не говорить об этом, пока он жив. 

Братья, выслушав его, предложили преподобному все свое бо-

гатство для устроения киновии и, по его желанию и благословению, 

немедленно занялись приготовлением всего нужного для этого бо-

гоугодного дела.84 

Явились мастера, были подготовлены материалы и оставалось 

только показать место, где положить основной камень возникающей 

обители. Но когда преподобный Симон указал им, где строить цер-

ковь и прочие здания, строители ужаснулись, видя отвесную скалу, 

которая должна была, по его указанию, служить основанием мона-

стыря. «Ты шутишь, авва, – говорили ему, – или говоришь правду? 

Посмотри, можно ли приняться за дело, когда эта скала даже для 

строителей опасна?» И дело осталось нерешенным. Святой Симон, ви-

дя, что не может их убедить приступить к постройке, приготовил им 

трапезу. 

Когда они ели, один из учеников преподобного, поднося вино 

строителям, по демонской зависти запнулся, и упал со скалы в 
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пропасть. Но не прошло и получаса, как упавший в пропасть, вышел 

из нее с противоположной стороны не только совершенно здоро-

вый и невредимый, и с неразбившимися сосудом и неразлившимся 

стаканом. Такое чудо привело мастеров в трепет и ужас. И все они 

были приняты преподобным в число учеников, и удостоены ангель-

ского образа. 

Когда монастырь, которому преподобный из-за явившейся над 

ним звезды дал имя Нового Вифлеема, был устроен, и братство его 

умножилось, у монастырской пристани показались хищные сарацины, 

желающие разграбить обитель. Заметив их неприязненные действия, 

святой в сопровождении некоторых своих учеников, спустился к при-

стани и поднес им хлеб и плоды. Разбойники с неистовством на свято-

го бросились, а один даже обнажил меч, чтобы его убить. Но Бог не 

допустил этого: рука дерзкого убийцы внезапно иссохла, а прочие са-

рацины были поражены слепотой. Незлобивый старец, подражая Ми-

лосердому Господу, тронулся несчастием врагов и, послав одного из 

учеников за елеем от лампады Спасителя, помолился о них, потом пома-

зал крестообразно глаза сарацинам, а также иссохшую руку их това-

рищу. Все они, пораженные чудом исцеления, не только по обещанию 

приняли Крещение, но и остались в в братстве этой обители. 

Симон достиг глубокой старости и, узнав, что уже приблизилось 

время и час его отшествия к Господу, призвал всех своих учеников, 

дал им прощальный завет85 и 28 декабря 1287 года умер. На другой 

день утром лицо почившего праведника просветилось дивным светом в 

присутствии всего братства.86 

Преподобный Афанасий I, Патриарх Константинопольский (па-

мять 28 октября / 10 ноября)87 с юного возраста полюбил церковные 

службы и старательно обучался грамоте. Преуспевая в добродетели и 
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постоянно внимая Божественному Писанию, он достиг такой силы ра-

зума и ведения, что все удивлялись ему как превосходившему в благора-

зумии старцев. Имея склонность к безмолвию и уединению, он решил 

отречься от мира. Сильным побуждением к этому было для него чтение 

о чудной жизни дивного Алипия Столпника (память 26 ноября / 9 де-

кабря), который ради Бога оставил не только мир, но и свою мать, кото-

рая также была вдовой и видела в нем единственное утешение. Он тайно 

удалился в Фессалоники, где находился в монастыре его дядя-инок. 

Придя туда, он принял постриг с именем Акакий, но видя, что братия 

не исполняет в точности обязанностей своего звания и увлекается суе-

той, оставался здесь недолго, и удалился на Святую Гору. 

Он получил много пользы, обходя обители и пустынные жилища 

подвижников, но юного Акакия пленила жизнь афонских отшельни-

ков. Назидаясь примерами их высокой жизни, он откладывал их беседы 

и назидания в своем сердце, и подражал им по своим силам. 

Прежде всего он усвоил себе такую строгую нестяжательность, что 

обходился без обуви, а из одежды довольствовался лишь грубой влася-

ницей и иноческим одеянием; пища его состояла из хлеба и воды; он 

всегда и всюду ходил пешком и сохранил это обыкновение, даже за-

нимая кафедру Константинопольской Церкви; постелью для него 

служила земля. Обойдя монастыри Святой Горы, он вступил в братство 

Есфигменской обители. И служа там трапезарем два года, он не только 

летом, но и зимой не имел ни келии, ни постели. Сон его был самым 

кратким, потому что он проводил ночи в молитве и бдении. Пища его 

состояла из остатков братской трапезы; он не позволял себе ни масла, 

ни вина, ни другого какого-либо телесного утешения. Готовя пищу и 

взирая на временный огонь, он представлял себе неугасимый огонь 

геенский, и отсюда стяжал плач и слезы. Видя это, все братство стало 

питать к нему любовь и уважение, что побудило подвижника скрыться 
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из монастыря из-за боязни лишиться спасения через преходящую 

временную славу.88 

Со Святой Горы он удалился в Иерусалим, чтобы поклониться 

святым местам и увидеть Иорданскую пустыню. Потом посетил 

Латрскую гору, где провел длительное время в отшельничестве. С 

Латрской горы он перешел на Авксентиеву гору, где славились тогда 

подвижничеством славные Илия, Нил Италийский и Афанасий Лепен-

трийский, знакомство с которыми было для него очень назидательно. 

Наконец он удалился на Галасийскую гору, в монастырь блаженного 

Лазаря, где и пробыл восемь лет, исполняя разные монастырские послу-

шания. Здесь он принял великий ангельский образ и был наречен Афа-

насием. 

Назидательная жизнь и безусловное послушание расположили 

настоятеля возвести святого Афанасия, вопреки его желанию, на сте-

пень священства, а вслед за тем на него была возложена обязанность 

экклесиарха, которую он исполнял с великим прилежанием. Каждый 

день совершая в своем сердце восхождение к Богу, он удостоился 

Божественного откровения и видения Иисуса Христа, призывающего 

его пасти словесных овец. Святой Афанасий имел обыкновение молиться 

по ночам до утрени на церковной паперти. И однажды ночью, когда он 

со слезами молился перед распятием Христовым, он услышал от лика 

Спасителя сладкий голос: «За то, что ты, Афанасий, Меня любишь, тебе 

надо будет пасти Мой народ». Пораженный этим гласом, он, пав на 

землю от страха и неизреченной радости, заливался слезами и славо-

словил Господа.89 

На Галасийской горе святой Афанасий провел десять лет, но его 

не оставляла мысль о пустынном безмолвии. И он вновь удалился на 

Святую Гору, где обрел пустыню по своему сердцу и оставался там, 
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терпя всяческие лишения, умерщвляя плоть и благоугождая Богу. Но 

и здесь Афанасий оставался недолго. Возникшие на Святой Горе смуты 

заставили его снова удалиться для безмолвия на Ганскую гору, где к 

нему собралась братия, и ежедневно приходило множество народа. 

Слушая его беседы, не только мужи, но и многие жены отрекались от 

мира, вследствие чего под управлением святого Афанасия скоро воз-

никла в пустыне и обитель для женщин.90 

После потрясений и смут, которые нанес Церкви патриарх Иоанн 

Векк, она не имела тишины и мира, а Константинопольская кафедра 

оставалась праздной. Тогда император Андроник Палеолог собрал 

архиереев с клиром и предложил избрать архипастырем Афанасия. И 

все единодушно утвердили предложение государя. Смиренный отшель-

ник долго отрекался от предлагаемого ему достоинства и умолял из-

брать другого, а его оставить в уединении и безмолвии в пустыне; и 

также долго его просили и убеждали посланцы не противиться обще-

му избранию и царской воле, и, видя его непреклонность, строго сказа-

ли: «Если ты не послушаешь нас теперь, когда Церковь особо требует 

и зовет тебя на помощь, то в час суда дашь ответ Богу». Тогда святой, 

вспомнив слова Господа, обещавшего вверить ему Свою Церковь, 

ужаснулся, как бы, отрекаясь по смирению от архиерейского достоин-

ства, не принять от Бога осуждения за преслушание Его воли, и боль-

ше не прекословил. 

Святой Афанасий торжественно вступил на кафедру Вселен-

ской Церкви 14 октября 1289 года, и приложил всевозможные усилия к 

уничтожению охвативших ее еретических плевел. Ревнуя о благе своего 

стада, он как новый Златоуст гневно обличал несправедливых и хищ-

ников, не стыдился ни вельмож, ни богатых, ни даже самого царя; 

благоговейных исправлял увещеваниями, а непокорных и непослуш-

                                                 
90 Там же. – С. 305. 

66 



«Свидетельства о благодатном даре прозорливости в жизнеописаниях и творениях святогорцев 
и псевдостарчество наших дней». Выборки из житий по 7-му изданию «Афонского патерика». 

ных наказывал строгими епитимиями.91 Враги святого из числа санов-

ников и клира стали жаловаться и роптать на Патриарха, обвиняли его в 

чрезмерной жестокости и неукротимости нрава, и просили рукополо-

жить другого, более снисходительного к их немощам. 

Как ни сильна была эта клевета на святого, Палеолог, зная чисто-

ту его добродетельной жизни, поначалу оставил эти жалобы без вни-

мания. Но когда к неприязненной и враждебной партии против сво-

его ревностного патриарха примкнули многие из архиереев, 

император был вынужден, во избежание нарушения церковного мира, 

объявить Афанасию, что увольняет его для пользы Церкви. На это свя-

той Афанасий ответил: «Государь! Я не сам принял это высокое дос-

тоинство и не для того его принял, чтобы раболепствовать перед 

людьми и оставлять их погрешности без внимания. Если же за стро-

гость моих обличений меня возненавидели и желают моего удаления, – 

я не прекословлю твоей власти и воле Божией и удаляюсь, прося Бога, 

чтобы Он предстательством Богородицы и Его святых устроил все во 

благо, как Сам знает». 16 октября 1293 года святой Афанасий удалился 

в свой монастырь на гору Ган, и пробыл здесь десять лет в еще более 

строгих аскетических подвигах. За свою сердечную чистоту и святую 

жизнь он стяжал здесь от Бога дар предведения и пророчески предре-

кал будущее: многое предсказывал императору в письмах, и все это в 

свое время сбылось.92 

Вместо него на патриаршую кафедру взошел добродетельный, но 

излишне мягкий Иоанн, который был не в силах бороться с врагами 

Церкви, и через десять лет добровольно отказался быть патриархом, 

чтобы не терпеть упреков совести за слабость своего управления. Таким 

образом, Церковь опять осталась сирой. 
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В то время в Константинополе жил знакомый святому Афанасию 

добродетельный человек по имени Мина. Святой писал к нему, проро-

чески предвещая, что в указанный им день в столице будет великое 

землетрясение, что и случилось. Царь, пораженный таким предведени-

ем изгнанного им пророка-патриарха, твердо решил, несмотря на вра-

гов, снова возвести его на первосвятительскую степень. Святой Афа-

насий, как и прежде, долго не хотел принимать это предложение; но 

его взяли из монастыря насильно, и 23 апреля 1303 года с великой че-

стью вторично вручили ему жезл пастырского служения93 (во второе 

свое патриаршествование святой Афанасий рукоположил ставшего 

Московским первосвятителем святого Киевского митрополита Пет-

ра, уроженца Волыни). 

Точно и строго исполняя свой долг по отношению к Церкви, 

Афанасий был предстателем обидимых, защитником вдов и сирот, 

всем помогал в нуждах, и на собственные средства питал убогих. Не 

жалел он ничего для бедных и тогда, когда свирепствовал сильный 

голод. Жалея несчастных, он проповедями побуждал богатых, чтобы 

они простерли свои руки на помощь бедным, а сам поручил своим ду-

ховным чадам во многих местах столицы варить пшеницу и овощи для 

раздачи голодным, давать одежду неимущим и восполнять все их нуж-

ды. Этим многие были спасены от голодной и холодной смерти.94 

Семь лет управлял Церковью святой Афанасий, сияя чистотой и 

святостью жизни, и представляя собой пример всякой добродетели, 

пока в 1311 году злоумышлявшие против него нечестивые люди не 

скрыли икону Богородицы под подножие патриаршего ложа и потом, 

вынув ее при народе, объявили его иконоборцем. И хотя клевета при 

тщательном рассмотрении дела была открыта, а злодеи получили за-
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служенное ими наказание, святой Афанасий решил оставить патриар-

шество и тайно удалился в свою обитель. 

Он всецело посвятил себя Богу и исполнению иноческих правил, 

так что, просветлившись в молитве и созерцании, удостоился от Бога 

многих откровений, предвидел будущее, и что предсказывал, то по его 

словам и сбывалось.95 

Он вел себя с ревностью древнего пророка, и когда одного хри-

стианина несправедливо бросили в темницу и заключили в оковы, свя-

той узнав об этом, явился в темницу, освободил невинного от уз и увел 

в патриарший дом, не боясь царского гнева и неприязни неправедных 

судей.96 

Сверх прочих добродетелей святой Афанасий имел удивительное 

смирение: он никогда не носил драгоценную одежду, за что некоторые 

его осуждали, как презирающего свое высокое достоинство, требующее 

приличия и блеска. На это он обыкновенно говорил, что нет стыда и по-

зора в ношении смиренной и худой одежды. Один только грех являет-

ся бесчестием для человека: кто любит Бога, тот должен творить Его 

волю и быть смиренным и умеренным в жизни.97 

В конце своей жизни он снова удостоился видеть Владыку Хри-

ста, висящего на крестном древе, Который сказал ему с укоризной: 

«Для чего ты оставил своих овец без пастыря? Я вверил их тебе, а они 

оставлены, и их расхищают волки. Я будучи Богом с любовью вос-

приял плоть и распялся для спасения мира; а ты не вынес клеветы и 

оставил Мою Церковь, как боязливый воин». Пораженный словами 

Господа, святой Афанасий в чрезвычайном страхе и трепете пал на зем-

лю и, заливаясь слезами, испросил себе у Его прощения в своем мало-
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душии. После этого видения он стал жить и подвизаться еще строже, 

все время посвящая богомыслию и молитве.98 

Наконец и для него наступило время переселения к Богу. Собрав 

своих учеников, святой патриарх Афанасий объявил о приблизившемся 

конце своей временной жизни и сказал им последнее слово наставле-

ния, заповедуя, особо стяжевать смиренномудрие, любовь и милосер-

дие, которыми прославляется Святая Троица и без которых никто не 

спасется. Затем он тихо предал Господу свою душу, будучи столетним 

старцем. 

Преподобный Косма, отшельник Зографский (память 22 сентября 

/ 5 октября;  1323 г.)99 был болгарином, имел благородное происхож-

дения и родился по извещению свыше. При благочестивом воспита-

нии он хорошо изучил греческий и болгарский языки. По достиже-

нии совершеннолетия родители хотели его женить, но Косма в 

пламенном желании иноческого образа тайно удалился на Святую 

Афонскую Гору. Чтобы положить преграду благочестивому юноше и 

уничтожить его намерение, диавол мечтательно представил ему об-

ширный пролив, со всех сторон отделявший Святую Гору от матери-

ка, в то время как святой Косма уже достиг афонской границы. Не 

понимая, каким образом иноки могут иметь сообщение с миром в от-

ношении продовольствия и как с одного берега переплывают на дру-

гой без ладьи или общественного судна, святой Косма, видя невозмож-

ность достижения Святой Горы без посторонней помощи, обратился 

к Богу и начал молиться так: «Господи Иисусе Христе! Ради Всенепо-

рочной Твоей Матери открой мне путь, которым желающие пустын-

ной жизни приходят на Святую Гору».100 
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От этой молитвы демонское мечтание тотчас исчезло и он сту-

пил на Святую. Тронутый приветливостью иночествующей в Зографе 

братии и строгостью их жизни, он решил здесь остаться. 

Послушный во всем Косма, довольно продолжительное 

время ревностно проходил возлагаемые на него обязанности и, 

наконец, удостоенный ангельского образа, был определен в экклеси-

архи. Первые годы его афонской жизни замечательны тем, что Бо-

жия Матерь благоволила видимо открыть ему Свою заботливость об 

Афоне. Это было на праздник Благовещения, который совершается 

в Ватопеде. Косма был там в числе прочей зографской братии и ви-

дел в церкви Жену, царственной красоты и величия, Которая всем 

распоряжалась и в церкви за службой, и в трапезной. Видя Жену 

среди множества иноков и замечая, что все находилось в Ее полном 

распоряжении, он крайне огорчился. Когда Косма в смущении воз-

вратился к своему старцу в Зограф и на вопрос, – отчего он так гру-

стен, – рассказал ему все бывшее в Ватопеде. «Какого вида эта Же-

на? Какое на Ней одеяние?» – спросил старец. И, услышав его ответ, 

со вздохом заметил: «И ты не узнал, что за Жена являлась тебе в оби-

тели, посвященной Божественной Марии? Ты видел Царицу нашей 

Горы и всей твари!» Услышав это, Косма благодарил Небесную Вла-

дычицу, удостоившую его Своего явления.101 

Через некоторое время, Косму рукоположили во диакона, а 

потом удостоили и пресвитерства, что стало для него побуждением к 

большим подвигам и к безусловному исполнению, кроме своего свя-

щенного долга, всех прочих монастырских послушаний. 

Как-то раз, оставшись один в церкви, святой Косма молитвенно 

обратился к святой иконе Пресвятой Богородицы с молитвой: «Пре-

святая Богородице! Помолись к Твоему Сыну и Богу да наставит ме-

ня на путь спасения!» Едва лишь он это произнес, как услышал голос 
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Пречистой Девы: «Сыне и Боже Мой! Научи раба Твоего, как спа-

стись». И Господь Ей ответил: «Пускай удалится из монастыря на 

безмолвие». По воле Божией святой Косма с благословения настояте-

ля удалился в одну из соседних пустынь и высек себе в скале пеще-

ру, которая видна из западных окон монастыря. И за строгость и 

чистоту своей жизни в отшельничестве получил дар предведения и 

прозорливости.102 

Однажды к святому Косме пришли два священника Хиландар-

ского монастыря – из любопытства взглянуть на него самого и на об-

раз его жизни. По пути спрятали они в лесу тыкву с лозным вином с 

намерением взять ее на обратном пути домой, но это не утаилось от 

отшельника. При расставании с гостями святой Косма заметил им: 

«Тыкву с вином, скрытую вами по пути, разбейте, потому что в вино 

тайно вползла змея и пустила в него свой яд». 

Удивленные таким предведением хиландарцы разбили тыкву, дейст-

вительно нашли гнездившуюся там змею и прославили Бога.103 

Так же точно просветленными в опытах созерцательной жизни 

очами своей души он видел действия демонов на пространстве воз-

душных мытарств, которыми проносились души на небо. Однажды, 

рано утром в Великий Четверг, он увидел в воздухе борющуюся с де-

монами душу хиландарского игумена и послал в тот монастырь своего 

ученика с известием и просьбой, чтобы там молились за почившего Бо-

гу. Когда посланный объявил в Хиландаре слова Космы и его виде-

ние, старцы того монастыря с недоверчивостью сказали: «Мы только что, 

по отходе с утрени, видели нашего игумена, который сейчас хочет 

служить Литургию. С чего же взял твой старец такую нелепость? По-

мешанный! Выдает себя за святого!» Впрочем, из любопытства пошли 

они в келию к игумену, чтобы передать ему слова прельщенного пус-
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тынника, но действительно увидели, что их игумен скоропостижно 

скончался.104 

О плодах благодатного старчествования святого Космы можно 

судить из следующего повествования. Возле Есфигменского монастыря, 

с северо-запада, возвышается гора, называемая Самарией. Там уеди-

нялся инок Дамиан, между прочим, имевший заповедь от своего духов-

ного старца «никогда не оставаться на ночь и не спать в чужой келий». 

Случилось, что Дамиан отправился к соседнему брату и так как тот от-

сутствовал, то он вынужден был дожидаться его до самого вечера. Нако-

нец является брат и Дамиан, исполнив свою надобность, торопился на 

ночь в свою пустынную келию. Напрасно друг его просил остаться у 

него на ночь, представляя ему опасность ночного пути и начинавше-

гося дождя. Дамиан, верный старческой заповеди, остался непреклонен. 

Опасения его друга не прошли даром. Дамиан из-за чрезвычайной темно-

ты и проливного дождя действительно сбился с дороги. В этой крайно-

сти воззвал он к Господу: «Господи! Спаси меня, я погибаю!» И 

вдруг видит, что он стоит у своей келий. Пораженный таким чудом, 

он немедленно отправился к преподобному. «Брат, храни старче-

скую заповедь, – заметил тогда святой Косма, – и Бог сохранит те-

бя от смерти».105 

Бог промышлял о святом Косме так же, как некогда промыш-

лял о великом древнем пророке. Когда преподобный сильно забо-

лел, и ему захотелось рыбы, Бог, питавший Илию через ворона, уте-

шил и этого святого. Пустынный орел, не менее израильского ворона 

безразличный к тайным человеческим нуждам, спустившись с высо-

ты, положил у входа в пещеру свежую рыбу. Он заимствовал ее в 

ближайшей к Косме пустыне у подвизавшегося там старца Христофо-
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ра. Когда тот мыл в воде доставленную ему для трапезы рыбу, орел 

выхватил ее из его рук и скрылся из его вида. 

Разделывая эту рыбу, Косма услышал таинственный голос: 

«Оставь часть рыбы для лишившегося ее Христофора». На следую-

щий день Христофор действительно является к святому. Едва толь-

ко он сотворил молитву, преподобный сказал ему: «Добро пожало-

вать, я тебя ожидаю, и оставил тебе часть твоей рыбы». Узнав друг 

от друга, как все было, они духовно возвеселились и прославили пе-

кущегося о них Бога.106 

Предсмертные дни святого Космы были для него последним и 

самым тяжелым из всех земных искушений, потому что сатана по-

пущением Божиим окружил его, как некогда Великого Антония, 

своим полчищем, и сильно избил и изранил. Но и в этом страдаль-

ческом положении отшельник имел утешение и залоги будущего 

блаженства, так как незадолго перед тем являлся ему Сам Господь, 

предсказал ему то, что с ним должно случиться, и, обещал за это ве-

нец Своего Царства. Друг Космы пустынник Христофор, придя одна-

жды к его пещере, слышал отголоски этого разговора. А когда вошел 

в пещеру и никого у преподобного не увидел, спросил его, с кем он 

имел беседу. Подумав немного, святой Косма, смиренно ответил: «Ме-

ня посетил Христос, Бог наш. И, подкрепляя мою немощь, известил, что 

по Его попущению и по ведомым Ему тайным судьбам спасения, на меня 

нападет сатана со своими полчищами, измучит мою грешную плоть, и 

это будет предвестием и залогом моего скорого отшествия в наследие 

Небесного Царства. Для этого собственно ты ко мне и послан». Трону-

тый этим извещением Христофор ожидал назначенный ему день посе-

щения, и когда наступило то время, придя к святому Косме, нашел его 

полумертвым. На вопрос: «Что это значит?» – святой Косма ответил: 

«С вечера, на нынешний день, явился сюда сатана со множеством де-
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монов и, дыша злобой и неистовством, рыкая от зависти и неудач сво-

их прежних нападений, грозно взывал к своим полчищам: «Беспечные 

и немощные! И до сих пор никто из вас не смог низложить и сокру-

шить этого врага моей державы и силы! Так ли поступают с постоянно 

и многократно нас побеждавшим и посрамлявшим?» И с неистовст-

вом напал на меня, избил и оставил на моем теле многие раны». Но 

страдал преподобный от этих ран недолго. 22 сентября 1323 года от 

Рождества Христова приобщившись Пречистых Тайн на третий день 

после сатанинских побоев, он мирно предал свой дух Богу.107 

Когда совершалось погребение преподобного страдальца, к его 

пещере пришли пустынные звери, со всех сторон слетелись пернатые 

птицы, и молча окружали отпеваемого праведника, не сводя с него очи. 

А когда тело опустили в могилу, каждое из животных издало свой пе-

чальный голос и рассыпались по пустыням. 

Когда происходило его сорокадневное поминовение, зографская бра-

тия собралась в его пещеру, совершила там всенощное бдение и реши-

лась с честью перенести его святые останки в обитель, но найти его мо-

щи у них не получилось.108 

Житие преподобного Григория Синаита (память 6/19 апреля, 8/21 

августа;  1346 г.)109 составлено его святым учеником Каллистом I, 

патриархом Цареградским110. 

Ставший Синаитом Григорий родился в Азии в местечке Ку-

кулы близ Клазомена. Его богатые и добродетельные родители поста-

рались, чтобы он был хорошо образован и наставлен в истинах Свя-

щенного Писания. В царствование старшего Андроника Палеолога, 

когда турки теснили Азию и нападали на селения, его вместе с дру-

гими христианами, родителями и родными увели в плен в Лаоди-
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кию. Где местные христиане, тронувшись несчастным положением 

своих братьев по вере, выкупили их на свободу. 

Григорий удалился оттуда на Кипр, и сошелся с одним добро-

детельным иноком, пребывавшим в безмолвии. Святой стал разде-

лять его уединение и принял от его руки ангельский образ. Став ис-

кусным в иноческой жизни, он в поисках больших подвигов 

удалился на Синайскую гору, и принял великий ангельский образ. И 

настолько велики были его пост, бдение, всенощные стояния, непре-

станные псалмопения и молитвы, что Григорий удивил ими строгих в 

своих подвигах и жизни синаитов. 

При этом святой Григорий без всякого отлагательства и с 

усердием исполнял всякое назначаемое ему предстоятелем послуша-

ние, всегда представляя себе, что Сам Бог взирает на его дело. 

Преподобный подвизался по следующему распорядку: вечером, 

получив благословение от настоятеля, входил в свою келию, запи-

рал за собой дверь и до удара к утрене совершал коленопреклоне-

ния, псалмопения, воздеяния рук с устремлением ума к Богу; с пер-

вым ударом к утренней службе он уже первым стоял у церковной 

двери; а, придя в церковь, никогда не выходил из нее до окончания 

службы, и всегда выходил из нее последним. Его пища состояла из 

воды и хлеба. 

Более трех лет он трудился на тяжелом послушании в поварне, и 

проявляя свое смирение, всегда думал, что служит ангелам, а не лю-

дям, и почитал Божиим святилищем и алтарем место своей службы. 

Кроме того, преподобный искусно переписывал книги, и, занимаясь 

чтением благочестивых книг и Священного Писания, почти всех 

превосходил своими познаниями. 
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Еще он имел обыкновение восходить на место древних и вели-

ких Священных событий для совершения благоговейного поклоне-

ния Богу на святой вершине Синая.111 

Сатана начал сеять плевелы смущения между сподвижниками 

Григория и возбуждать в них зависть. Заметив это преподобный, 

тайно удалился из монастыря вместе с подвизавшимся на Синае 

Герасимом, именитым уроженцем Эврипа. 

Сначала они пришли в Иерусалим для поклонения Животво-

рящему Гробу. Потом, обойдя всю Святую землю, и, благоговейно 

поклонившись всем ее святыням, добрались судном до Крита, оты-

скали пригодное для безмолвной жизни уединенное место, и поселились 

в пещере. От безмерного воздержания на новом месте лицо Григория 

сделалось желтым, он едва был способен двигаться, так его плоть ис-

сохла. При всем этом святой имел пламенное желание обрести како-

го-либо духовного старца, который мог бы наставить его в том, что 

он еще не успел сделать на пути к духовному совершенству.112 

Господь через особое откровение известил Григория об опыт-

ном в делании и созерцании старце, по имени Арсений. И подвиг са-

мого этого отшельника придти в келию святого Григория. После обыч-

ной молитвы и приветствия божественный Арсений повел разговор о 

хранении ума, трезвении и внимании, об умной молитве, очищении 

ума посредством исполнения заповедей и о возможности сделать его 

световидным. После этого 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 (со-

зерцанием – qewr∂a)». Услышав это, блаженный Григорий пал к его 

ногам, прося, научить умному деланию и объяснить созерцание. И 
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старец Арсений научил его всему, что сам богато принял от Боже-

ственной благодати. При этом он открыл Григорию и многообраз-

ные козни врага спасения, рассказал и о том, что случается с упраж-

няющимися в подвигах добродетели от демонов и от завистливых 

людей, которых лукавый использует как орудия своей злобы.113 

Получив эти бесценные уроки, святой Григорий прибыл на 

Афонскую Гору. И, желая видеться со всеми святогорскими отцами, 

воздать им подобающее поклонение и сподобиться их святых мо-

литв и благословения, обошел все монастыри, скиты и келии, а также 

непроходимые места отшельнических подвигов и пустыни. Общаясь 

со святогорскими отцами, он видел между ними много подвижников, 

украшенных только деятельными добродетелями. Когда же спраши-

вал их, упражняются ли они в умной молитве, трезвении и блюде-

нии ума, – они ему отвечали, что ничего не знают об умной молитве, 

и не ведают, что такое хранение ума и трезвение. Обозрев всю Свя-

тую Гору, он пришел в лежащий около Филофеевской обители скит 

Магула, и нашел там троих монахов – Исаию, Корнилия и Макария, 

которые упражнялись не только в делании, но и в созерцании. 

Здесь он и построил для себя и для своих учеников келии. А чтобы 

по наставлениям божественного Арсения беспрепятственно преда-

ваться созерцанию, всецело быть погруженным через умную молитву 

в одного Бога и только Им быть постоянно занятым, Григорий по-

ставил свою келию на некотором удалении. И с умилением и сокру-

шением сердца, из глубины души воздыхая и орошая землю обиль-

ными слезами уединенно здесь молился. Собирая в себя все свои 

чувства, соединив ум с духом, и, пригвоздив его к Кресту Христову, 

он все время повторял: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, поми-

луй мя, грешного!» И так разгоревшись душой и сердцем, и, по дей-

ствию Святого Духа, изменившись благим и преславным изменени-
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ем, осияваемый Божественной благодатью Григорий увидел, что дом 

его стал полон света, и исполнился радости и неизреченного веселия. 

На нем поистине тогда исполнилось отеческое изречение: «Дело 

видения – восхождение (pr£xij qewr∂aj œp∂basij)». И так как препо-

добный был превыше плоти и мира, он весь проникся Божественной 

любовью, и с этого времени не переставал освещаться этим све-

том.114 

Душеспасительными наставлениями Григория Синаита пользо-

вались не только его ученики, но и все к нему приходящие. И так 

как его слово имело помазание, оно всегда производило благотвор-

ное действие в сердцах слушателей. Он давал почувствовать почи-

вающую на нем благодать, и испытавшие силу его учения говори-

ли: «В то время, когда святой Григорий рассуждал о чистоте души и 

о том, каким образом человек по благодати делается богом, в на-

ших душах пробуждалось некое божественное, неудержимое стрем-

ление к добродетели и неизъяснимая (благодатная) любовь к Бо-

гу».115 

Святой Григорий побуждал упражняться в умной молитве и 

хранении ума всех пустынников и киновиатов. Поэтому диавол не 

мог быть к нему равнодушным. Он возбудил против преподобного мни-

мо ученых монахов и они, движимые завистью, вознамерились прогнать 

его с Афона. С ними по неведению согласились и некоторые простецы, 

неопытные в духовных тайнах. И те, и другие кричали: «Не учи нас пути, 

которого мы не знаем!» 

Видя разгорающуюся зависть, преподобный, взяв с собой своего 

ученика подвижника Исаию, много пострадавшего от царя Михаила Па-

леолога за свое несогласие с суемудрием лжепатриарха Иоанна Векка, 

явился в протат для обсуждения своего учения. Прот ласково их принял 
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и поначалу дружески выговаривал Григорию за то, что он учил без его 

позволения. Но, зная чрезвычайные подвиги святого Григория и истин-

ную высоту его божественного учения, он искренне с ним подружился. 

Недоброжелательствующие святому Григорию отцы, видя ласковый 

прием, оказанный ему святогорским протом, и слыша похвалы главы сво-

ей иноческой семьи божественному Синаиту, убедились в истине его уче-

ния. И число приходящих к нему для душевной пользы умножилось еще 

больше. Это отнимало у Григория любимое им безмолвие, и он стал ме-

нять места своего обитания и, для этого иногда удалялся в самые отдален-

ные и непроходимые пустыни. Но желающие слышать его божественное 

учение являлись к нему повсюду. И он, снисходя к трудам и усердию 

приходящих, строил для них в тех пустынных местах келии.116 

Когда напавшие на Грецию агаряне, грозили истреблением и 

порабощением Афону, испытавший их ярмо Григорий, не желая 

лишиться своего безмолвия, решил было отправиться на Синайскую 

гору, но так как нечестивые сарацины распространились тогда уже 

по всему Востоку, он, пробыв некоторое время в Солуни, отправился 

в Митилин, а оттуда через Константинополь – в Созополь. В его ок-

рестностях святой нашел удобное для безмолвия место в пустыне, и 

уже было там обосновался, но подвергся зависти и нападкам местных 

пустынников, намеревавшихся лишить его жизни. Он умиротворил 

покушавшегося на него брата, посвятив ему 150 трезвенных глав, о 

делании и созерцании.117 Но, будучи не в силах победить ненависть 

прочих, он снова возвратился в Константинополь, а оттуда – в Вели-

кую Афонскую лавру. 

Жить вне стен Лавры было уже опасно, а в обители было слиш-

ком многолюдно. Поэтому, взяв с собой одного ученика, он тайно 

отправился в Адрианополь, откуда удалился на Скрытную гору. 
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Здесь он нашел удобное место; но на той горе было много разбойни-

ков, которые его беспокоили. Поэтому, возложив упование на Бога, он 

послал своих болгарских учеников к болгарскому царю Александру с 

просьбой о защите. И он сделал даже больше, чем просил преподоб-

ный, и воздвиг для него на той горе удобно устроенную обитель. Впо-

следствии рядом с ней воссияли еще три Лавры. После этого преподоб-

ный подвизался в покое и мире, и, горя желанием, всех обогатить 

знанием восхождения на высоту делания и созерцания, прилагал для это-

го все свои силы, пока в 1346 году не предал свою душу Богу.118 

Из Жития преподобного Григория Паламы, архиепископа Фесса-

лоникийского (память 14/27 ноября;  1360 г.)119 следует, что он имел 

благородных и добродетельных родителей. Его отец занимал высшую 

государственную должность при дворе Андроника II Палеолога. И при 

любви и уважении царя земного пользовался особенной благодатью Царя 

Небесного. Предвидя свой исход из временной жизнь в вечность, он 

сложил с себя государственное звание, принял ангельский образ с 

именем Константий и мирно отошел к Богу. Григорий после смерти от-

ца продолжал классические занятия, посвящая себя изучению философ-

ских наук и всего, что входило тогда в состав юношеского образования. 

Замечательно, между прочим, было в нем то, что, не доверяя собст-

венной памяти, он положил себе за правило перед каждым уроком 

класть три земных поклона с молитвой перед иконой Госпожи Богоро-

дицы и имел от этого быстрые успехи.120 

Император, имея расположение и сердечную привязанность к 

осиротевшему Паламе, принимал в нем живое участие и по-отечески 

заботился о его воспитании. Но, тогда как внимательный к нему Палео-

лог думал о его земных целях и земном благе, Григорий по тайным 

                                                 
118 Арсений, архим. Очерк жизни патриарха Константинопольского Каллиста // Православное обо-
зрение. – Т. 1. – 1873. – С. 917. 
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побуждениям сердца и по чувству пламенной любви к Богу намере-

вался оставить мир и удалиться в пустыню. 

Часто встречаясь со святогорскими иноками, он просил их сове-

тов относительно своего положения, расспрашивал об их подвижниче-

ской жизни и, согласно их общим убеждениям, решил, не оставляя 

двора и своих занятий, испытывать свои силы, может ли он быть ино-

ком. Прежде всего он заменил свою изысканную одежду ничтожным и 

худым рубищем, потом начал мало-помалу изменять свои прежние 

привычки и образ внешнего поведения, оставил все условия светских 

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 

пренебрежение.121 

Прошло несколько лет такой строгой жизни. Ни убеждения импе-

ратора, ни его внимательность и желание возвести его на степень го-

сударственной службы, ни уговоры друзей, ни родственные связи – 

ничто не могло остановить его на крестном пути к небу. Назидатель-

ность его жизни, и полные силы и благодати убеждения так подейст-

вовали на некоторых из его домашних, что несколько человек из его 

родни и прислуги, внимая его убеждениям, удалились из мира и при-

няли ангельский образ. Вслед за ними и сам Григорий в сопровожде-

нии двоих своих братьев поселился на Афоне в пустынной Ватопед-

ской Лавре, подчинив себя известному между святогорцами старцу 

Никодиму, от которого впоследствии и принял иноческий постриг. 

Во второй год своего пребывания у старца Никодима Григорий 

был удостоен Божественного явления. Однажды, когда мысль его была 

погружена в Боге, внезапно предстал перед ним любимый Христов 

ученик и апостол с таким вопросом: «Что за причина, что взывая к Бо-

гу, всякий раз повторяешь: «Просвети тьму мою, просвети тьму 
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мою?» И Григорий ответил: «Что мне просить, кроме того, чтобы про-

светиться и узнать, как творить Его святую волю?» Тогда святой Иоанн 

Богослов передал ему, что по воле Владычицы Богородицы, с этой поры 

будет с ним неотступно. 

Через три года безусловного послушания и подвижнической 

жизни под мудрым водительством старца Никодима, тот в глубокой 

старости отошел ко Господу. Тогда святой Григорий удалился в ве-

ликую Лавру святого Афанасия, где его с великой честью приняли 

отцы, давно наслышанные о его добродетельной жизни. Там он пробыл 

три года, и всех удивлял своими подвигами и мудростью.122 Когда 

кончилось время искуса, игумен поручил ему петь в церкви и при-

служивать с братией в общей трапезной. 

Григорий был образцом иноческого совершенства. Он не толь-

ко укротил и подавил в себе бессмысленные движения плотской стра-

сти, но и соблюдал большую строгость к основным требованиям 

природы. Жил так, как будто не нуждался ни в чем земном, пред-

ставляя собой утешительный пример ангельского бесстрастия и боже-

ственной чистоты. Сам сон, без которого никому нельзя обойтись, у 

него был так побежден, что в течение трех месяцев он боролся с 

ним, не давая себе ночью ни покоя, ни отдыха, за исключением только 

слабой дремоты, в которую погружался ненадолго после обеда, и то 

лишь остерегаясь пагубных следствий долгой и изнурительной бес-

сонницы. При таком образе жизни общение с братией отвлекало его от 

совершенного удовлетворения требованиям бессмертного духа, и 

Григорий скрылся из Лавры. 

Он удалился в скит Глоссия, где обитало много отшельников под 

руководством старца Григория, тоже бывшего родом из Константи-

нополя. Григорий поручил себя этому славившемуся опытами созер-

цательной жизни и сердечной молитвы старцу, и принял от него и 
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изучил таинства созерцания или умного делания и божественной 

чистоты.123 

Нельзя выразить человеческим языком тех таинств, когда ум 

человека, его сердце и все его существо сливаются в одно желание 

благоугождать Богу, любить Его и непрестанной молитвой, как щи-

том, ограждать себя от всякого поползновения к плотскому мудро-

ванию и от неприязненных действий лукавого; но эти тайны прояв-

ляют плоды созерцательной жизни в виде благодатных даров, 

которыми Бог обогащает Своих избранников.124 

И святой Григорий, погружаясь в глубину молитвенного духа 

и озаряясь им, доходил до такой степени умиления и сердечного 

плача, что из его очей постоянно и неиссякаемо струями текли слезы. 

Но преподобный и жившие с ним двенадцать его сподвижников 

не могли больше пользоваться безмолвием Глоссии из-за нападений 

агарян на безмолвствовавших вне монастырей монахов. И во избежа-

ние опасностей вынуждены были удалиться в Фессалоники. Посовето-

вавшись, они решили перейти в Иерусалим для поклонения святым 

местам, и пребывания там до конца своей жизни в пустынном без-

молвии. 

Божественный Григорий, желая знать, угодно ли их намерение 

Богу, помолился об этом и, как только заснул, ему представилось, 

будто он со своими сподвижниками находится в царском дворце перед 

престолом дивного Царя, окруженного бесчисленным множеством вель-

мож и телохранителей. Один великий князь из царской свиты прибли-

зившись к Григорию, дружески обнял его, а потом, обращаясь к его 

собратьям, сказал: «Я удерживаю Григория у себя: это угодно Царю; а 

вы идите куда хотите». Это видение великий Григорий объявил сво-

им собратьям. И все единодушно решили, что великий князь, удер-
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жавший божественного Григория, был не кто иной, как святой вели-

комученик Димитрий,125 и решили не оставлять Фессалоники, где по-

чивает этот великий Божий угодник. 

Здесь, в Солуни, братия начала убедительно просить Григория о 

принятии священства. Но он назначил пост и молитву, чтобы узнать, 

есть ли на это есть воля Божия. Господь уверил его в Своем благово-

лении, и святой Григорий вслед за тем принял священство. 

После рукоположения он вместе с братией обосновался в мест-

ный скиту. Пять дней в неделю он не выходил к людям, и никого к 

себе не принимал; и только в субботу и в воскресенье, после совер-

шения священнодействия и принятия Божественных Таин входил в ду-

ховное общение с братией, назидая и утешая их своей беседой. Ему то-

гда было немногим более тридцати лет, он имел совершенное 

здоровье и большие телесные силы, поэтому продолжал вести чрез-

вычайно строгую жизнь, чтобы подчинить плоть духу. Своим приме-

ром он назидал братию и служил для них высоким образцом совершен-

ства деятельной аскетической жизни. 

Когда он погружался в глубокую тишину и безмолвие, из его 

очей рекой текли слезы. В часы, следовавшие за его затвором, особенно 

после Литургии, на его лице играл дивный Божественный свет. А когда 

он открывал свои уста для беседы, слышавшие его речи умилялись 

сердцем и плакали.126 

Святой Григорий в разговоре с безмолвником Иовом утверждал, 

что не только подвижники, но и все христиане по апостольской запо-

веди должны непрестанно молиться. А тот не соглашался и говорил, 

что непрестанная молитва не для мирян, а это – долг одних лишь мо-

нахов. Святой Григорий, не желая оскорбить старца и не любя мно-

гословия, не стал с ним спорить. Но, едва только Иов возвратился в 
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свою келию и встал на молитву, ему явился в небесной славе Ангел и 

так его уверил: «Не сомневайся в истине слов Григория, он говорил и 

говорит правду».127 

После пяти лет безмолвия в Веррии Григорий Палама был выну-

жден из-за частых набегов албанцев возвратиться на Святую Гору, где 

был с радостью и любовью принят отцами и братией Лавры святого 

Афанасия. И здесь также, уединяясь вне монастыря в безмолвной ке-

лии святого Саввы, он никуда не выходил все дни, кроме субботы и 

воскресенья, ни с кем не виделся, и никто его не видел, кроме нуж-

ды священнодействия. Все его дни и ночи протекали в молитвенном 

подвиге и божественном созерцании.128 

Однажды, в вечер спасительных Христовых Страстей, по древ-

нему обыкновению в Лавре совершалось великолепное бдение, на ко-

тором был и святой Палама, участвовавший в общем братском славо-

словии. И здесь ему было очень ясно открыто, – так что не только 

душевными, но и телесными очами он увидел в полном архиерейском 

облачении тогдашнего игумена Лавры Макария. Через 10 лет после этого 

видения Макарий действительно был возведен в достоинство архиерея 

Солуни, где и скончался.129 

В другой раз святой Григорий ходатайствовал в своей келейной 

молитве перед Богородицей и просил Ее, чтобы Она благоволила при-

нять на Себя заботу и промышление о всех его житейских потребностях, 

чем устранила бы и его, и его собратий от всякого отвлечения и препят-

ствия к безмолвию и совершенной иноческой жизни. Всемилостивая 

Владычица явилась ему в окружении множества светоносных мужей, и, 

обращаясь к ним, сказала: «Отныне и навсегда будьте попечителями о 

нуждах Григория и его братии».130 Впоследствии святой Григорий при-
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знавался, что после явления Пречистой он, действительно, где бы ни 

находился, везде видел дивное о себе божественное промышление. 

В третий год пребывания в безмолвии, во время молитвы Гри-

горий почувствовал, что погрузился в сон и сподобился видения, ко-

торое святой Григорий впоследствии объяснял как данный ему двоя-

кий дар слова – обыкновенного слова для простых сердец, требующих 

нравственного учения; и догматического и небесного слова, которое 

со временем от него потребуется.131 

Вскоре после этого богомудрый Григорий был избран игуменом 

Есфигменского монастыря, где братство тогда состояло из 200 мона-

хов. С той поры, кроме устного слова, святой Григорий начал со-

ставлять свои систематические произведения.132 

Впрочем, игуменом он был недолго. Желание безмолвия и 

пустынной тишины снова привело его в Лавру. 

Тогда в первый раз прибыл на Святую Гору Варлаам из Ка-

лабрии, и делал вид, будто соглашается с Восточной Церковью и по-

этому желает быть монахом. В доказательство этого он составил об-

личительные доводы в опровержение мудрования латинян. Несмотря 

на это, божественный Григорий обличал лукавство его писаний, что 

и стало основной причиной вражды Варлаама к Паламе. 

От природы быстрый и увлекательный в слове, он взволновал 

умы солунян, так что солунские иноки были вынуждены вызвать с 

Афона божественного Григория для противостояния Варлааму. Святой 

Григорий после прибытия в Солунь сначала действовал в духе кротости, 

стараясь таким образом убедить и обезоружить своего дерзкого оппо-

нента. Но, когда увидел, что кроткие меры не действуют и что потрясе-

ния Церкви и ее законоположений день ото дня становятся сильнее, на-

чал всюду уничтожать возражения и клевету Варлаама не только 
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словом, но и письменными трудами, содержащими высокие истины и 

доводы Божественного слова. Варлаам, узнав об этих произведениях, 

оставил в покое монахов и их созерцание и со всей силой напал лич-

ной и заочной клеветой на составившего их Григория. Но когда и это не 

помогло, и Григорий всюду его теснил, ниспровергая все его возраже-

ния, пристыженный и обессиленный Варлаам на виду у всех скрылся 

из Фессалоник и снова прибыл в Константинополь. 

С той поры прошло три года. Оставаясь все это время в Солуни, 

святой Григорий, занимался изложением начал Православия. И здесь 

обычный плач и совершенное уединение и безмолвие были его люби-

мым келейным занятием. Но так как среди множества людей он не мог 

иметь удобств пустынной жизни, то, по крайней мере, всячески старался 

избегать связей и отношений с миром. Для этого в отдаленной части 

приютившего его дома, он сделал малую келию для безмолвия. 

Однажды, в праздник Антония Великого, все его ученики были у 

отшельника Исидора и совершали там праздничное бдение. Между тем 

святой Григорий оставался в своем затворе. Там ему и явился великий 

Антоний и сказал: «Совершенное безмолвие хорошо, но и общение с 

братством иногда необходимо, особенно в дни общественных молитв и 

псалмопений. Поэтому и тебе должно теперь быть с братией на бде-

нии». Убежденный видением Григорий сразу же явился к братии, что 

всех обрадовало и придало особое торжество праздничному бдению.133 

Окончив свои письменные занятия по защите афонских иноков и 

опровержению еретических мудрований Варлаама, святой Григорий 

возвратился на Святую Гору и одобрил у безмолвников и старцев все, 

что написал о благочестии. 

При его отбытии из Солуни на Святую Гору сестра святого по 

имени Феодотия находилась при смерти. Поэтому ученики и друзья 

спрашивали его о ее похоронах, думая, что она уже более с ним не 
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увидится. «Нет нужды спрашивать вам об этом, – отвечал прозорли-

вый Григорий, – по воле Божией я возвращусь к ней еще прежде ее 

кончины».134 И это слово оправдалось делом на восьмой день.135 

Наступило время, когда божественный Григорий должен был ра-

товать против своего врага на виду у всего мира. Варлаам, прибыв из 

Солуни в Константинополь, увлекательной силой слова и внешней 

мудрости в короткое время успел склонить на свою сторону патриарха 

Иоанна XIV. Вслед за тем произвел общее брожение умов, возбудил со-

мнение и довел дело до того, что патриарх грамотой вызвал Григория 

вместе с его сподвижниками, как виновных, на суд Церкви. 

Григорий не смутился, прибыл в Константинополь и представил 

на общее рассмотрение свои аскетические сочинения и ответы на пус-

тословие еретика. Эти труды были рассмотрены, обсуждены и всеми 

признаны удовлетворительными для оправдания и защиты Восточного 

Православия и правил афонского подвижничества. Варлаам был при-

знан врагом истины, а Григория провозгласили учителем благочестия. 

Кроме этого патриарх и император посчитали необходимым созвать 

местный собор, на который стеклось множество знаменитых отшельни-

ков, и в том числе Давид и Дионисий, последнему из которых были за-

ранее открыты свыше последствия этого собора и торжество святого 

Григория.136 

Местом собора был назначен храм святой Софии. И как ни си-

лен был в своих беседах Варлаам, опиравшийся на полное доверие импе-

ратора (Кантакузина), но вразумительность слова Григория в изложении 

божественных истин принесла победу Православию. Не вынося общего 

презрения, Варлаам удалился к латинам. 

Но на защиту его еретических мудрований выступил Григорий 

Акиндин, сильно нападавший на аскетическую жизнь пустынников. 

                                                 
134 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 373. 
135 Там же. – С. 373-374. 
136 Там же. – С. 375. 

89 



«Свидетельства о благодатном даре прозорливости в жизнеописаниях и творениях святогорцев 
и псевдостарчество наших дней». Выборки из житий по 7-му изданию «Афонского патерика». 

Из-за него был созван новый церковный собор, и понадобились новые 

подвиги святого Григория. И он, как и прежде, защитил пустынное под-

вижничество, и опроверг еретические мысли Варлаама и Акиндина яс-

ными свидетельствами Священного Писания, древних Отцов и учите-

лей. 

В отместку за это на святого Григория поднялась клевета и гоне-

ние со стороны патриарха Иоанна XIV, который поддерживал еретиче-

ские заблуждения, и потерпел поражение в лице посрамленного Акинди-

на. Чтобы достигнуть своей цели, он признал Паламу виновником 

церковных смут и нестроений, разгласил это в народе и, стремясь, 

придать своему суду больше значения и силы, возвел Акиндина на 

диаконскую степень, думая впоследствии почтить его священничес-

ским достоинством и званием церковного проповедника. Григория же 

по его повелению схватили и заключили в темницу, где он безвинно 

протомился целых четыре года. 

Тем временем, императрица Анна, узнав о действиях патриарха, 

нашла еретика Акиндина незаслуживающим священного сана и недос-

тойным церковного общения, и приказала его изгнать. А патриарх Ио-

анн, явно увлеченный Никифором Григорасом в еретические мудрова-

ния Варлаама и Акиндина, в 1347 году был признан врагом истины и 

как еретик лишен кафедры и церковного общения. Следствием этого 

стали мир для Церкви и свобода для святого Григория. 

Император Кантакузин и ставший патриархом Исидор убедили 

Григория принять рукоположение в сан митрополита Солунского. 

Однако, из-за возникших там смут митрополит Григорий не был при-

нят своей паствой, и удалился на Афон.137 

Нужды Церкви снова вызвали его в Константинополь. После 

этого, снова не принятый своей паствой из-за замешательств в клире и 

народной смуты, он удалился на соседний со Святой Горой остров Лем-
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нос, где сотворил ставшие всем известными знамения и чудеса, и, с 

пользой проповедуя слово Божие, оставался там до того времени, пока 

его с честью и торжеством не возвратили одумавшиеся солуняне.138 

Солунская Церковь умиротворилась, но единомышленники 

Варлаама и Акиндина не переставали смущать Царьград. Император 

Иоанн Кантакузин и патриарх Исидор созвали новый собор, на ко-

тором личные беседы Григория и его догматические произведения за-

творили еретические уста. Григорий с честью оставил Константи-

нополь и отправился в Солунь. Но пребывавший там Иоанн 

Палеолог не дал ему сойти на берег без отречения от Кантакузина. 

Святой Григорий снова отправился на Святую Гору, откуда через три 

месяца самим же Палеологом был с честью вызван на свою кафед-

ру.139 

По прошествии года святой Григорий опасно заболел. И еще не 

успел совершенно оправиться от недуга, как получил от Иоанна Палео-

лога письмо с приглашением прибыть в Константинополь для увраче-

вания ссор и несогласия в царской семье. На пути туда его пленили 

агаряне и отвезли в Азию как раба. Продаваемый из города в город 

Палама всюду входил в состязание с агарянами о вере, просвещая их 

светом Евангелия, а порабощенным и пленным христианам вдыхал 

жизнь и утешение, убеждая их к безропотному несению креста страда-

ний, в чаянии вечных венцов и наград. Через год Григория выкупили 

болгары и возвратили его домой. При этом его прибытие из плена в 

Константинополь было ознаменовано торжеством невидимых ликов, 

носившихся над божественным Григорием со сладкими пениями и 

приведших в движение пристань, на которую он должен был сойти.140 

При многих знамениях и чудесах, совершенных им над обречен-

ными к смерти, он сам заболел и слег в постель. И извещенный явив-
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шимся ему Иоанном Златоустом о скором отходе в вечность предска-

зал день своего преставления и действительно почил после празднова-

ния памяти святителя Иоанна, а именно – 14 ноября.141 

Когда умирающий Григорий испускал последний вздох его ус-

та шептали: «В горняя, в горняя!» А после разлучения его блажен-

ной души с телом, его лицо просветилось, и комната, где он почил, 

озарилась светом, чему был свидетелем весь город, стекавшийся к 

святительским мощам для последнего целования. Так Бог прославил 

Своего угодника, который, по выражению Константинопольского 

святителя Филофея, был сыном Божественного света.142 

Святой Максим Кавсокаливит (память 13/26 января;  ок. 1364 

г.)143 родился в Лампсаке, в семье благородных и благочестивых ро-

дителей. Получив его как дар от Бога после продолжительной бездет-

ности, они воспитывали его с особой заботливостью, начали 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 показы-

вал старческий разум еще в детском возрасте. Он часто ходил к без-

молвствовавшим 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 безмолвие. Видя нищих, этот блаженный от-

рок часто пренебрегал холодом и голодом и отдавал собственную 

одежду, чтобы их согреть, и делил с ними хлеб, чтобы накормить. А 

чтобы ростков своей добродетельной жизни не погубить льстивой по-

хвалой со стороны мира, он принял на себя вид юродивого, хотя это и 

не скрыло его от внимания благоговейных людей. 

Вкусивший сладость духовной жизни юный Мануил, оставив 
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родителей, отечество и мир, тайно удалился на гору Ган, и на семна-

дцатом году жизни принял на себя ангельский образ, с именем Мак-

сим, и предался послушанию известному по всей Македонии опытно-

стью в иноческой жизни старцу Марку. Под его строгим 

руководством юный Максим быстро преуспевал во всех подвигах 

иноческой жизни и, восходя из силы в силу, был любим жившими там 

старцами. Старец же Марк, желая утвердить своего скромного по-

слушника в смирении, несмотря на его чрезвычайные и постоянные 

труды, беспрерывно его унижал и поносил. После его смерти Максим 

стал странствовать по Македонии в надежде встретить другого старца, 

и в пещерах пустынных Папикийских гор нашел нескольких отшель-

ников чрезвычайно строгой жизни, от которых узнал много полезного 

и приобрел опыт более совершенной жизни. Оттуда он отправился в 

Константинополь и пришел во Влахернский храм Пресвятой Богоро-

дицы. И, видя дивные чудеса, происходившие от иконы Одигитрии, и, 

поклоняясь Ей, он размышлял, какую неизреченную Славу имеет на 

Небесах Пречистая Дева. И восхищаясь от этого духом и неизреченно 

радуясь сердцем, проводил без сна целые ночи. Он ходил без обуви, 

не покрывал головы, имел на себе лишь ветхую власяницу, казался и 

сам притворялся юродивым, подобно блаженному Андрею.144 

Когда о святом Максиме прослышал царь Андроник Палеолог, 

он призвал его во дворец и вступил с ним в присутствии вельмож в 

беседу. Максим по своему обыкновению отвечал царю либо словами 

Григория Богослова, либо цитатами из Священного Писания. Но так 

как Максим не знал грамматики, а потому и говорил неправильно, то 

великий логофет Каниклий заметил: «Глас – глас Иаковль, руце же – 

руце Исавовы». Воспользовавшись этим, преподобный тотчас удалил-

ся из дворца. 

Зато он часто приходил к святому Афанасию, бывшему тогда 
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патриархом, беседовал с ним и всем говорил о нем как о новом Злато-

усте. Патриарх всячески старался склонить его к поступлению в одну 

из киновий Царьграда, но преподобный ни за что не хотел оставлять 

Влахернского храма. Он пребывал в его притворе в жажде и голоде, 

бдении и молитве, всегдашних воздыханиях и слезах, а при народе 

юродствовал, стараясь таким образом утаить свои подвиги, и через это 

избегал суетной похвалы. 

Через некоторое время святой Максим отправился в Фессалони-

ку для поклонения великомученику Димитрию Мироточивому, а от-

туда прибыл на Святую Афонскую Гору. Там, обойдя священные оби-

тели, он пришел в Лавру святого Афанасия, жизнь и подвиги 

которого, равно как и святого Петра Афонского, так его удивили, что 

он решился, оставшись на Святой Горе, подражать в безмолвии свя-

тому Петру, а в общении с братией и в строгом хранении Господних 

заповедей – святому Афанасию. Не доверяя собственному выбору и 

влечению своей мысли, прежде, чем начать на Святой Горе свои ино-

ческие подвиги, он спросил совета у живущих там отцов, каким путем 

предпочтительно ему идти? Те посоветовали ему сначала подчинить 

себя старцу, с безусловным исполнением не своей собственной, а его 

старческой воли, и через это при содействии Христовой благодати, 

научившись божественному смирению, как началу и корню всех доб-

родетелей, затем уже удалиться в пустыню на безмолвие.145 

Он так и поступил, и, оставшись в Лавре святого Афанасия, по-

корил себя игумену и наравне с прочей братией проходил сначала 

низшие послушания; а потом, имея хороший голос и зная церковное 

пение, был определен на клирос. Таким образом, воспевая свои хвалы 

Господу, он возносился к Нему сердцем и мыслью и много плакал от 

умиления, трогаясь при чтении и пении бесконечным человеколюби-

ем Бога, даровавшего нам Благодать Святого Духа для Его достойного 
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созерцания уже в этой земной жизни. Пламенея чувством божествен-

ной любви, он и среди множества братии пребывал в мире и безмол-

вии, и упражнялся в умной молитве, в тайне сердца беспрестанно взы-

вая: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!» Редко и 

чрезвычайно трудно дается этот дар из-за необходимости приобрести 

нерасхищенность ума и безмолвие сердца, но преподобный ходатай-

ством Пресвятой Богородицы с юности получил его за особенное к 

Ней благоговение и за свои подвиги.146 Пребывая в монастыре с 

должным усердием и повиновением, он вел себя здесь также строго, 

как и при Влахернском храме. И в Лaвpe он не имел ничего, что дос-

тавляло бы телесное утешение, пользовался только пищей из трапезы 

и лишь настолько, чтобы поддерживать жизненные силы. Не имея ке-

лии, он проводил ночи в бдении в церковном притворе.147 

В неделю святых отцов, бывающую после Божественного Воз-

несения, ему явилась Божия Матерь, имеющая в объятиях младенст-

вующего Господа, и повелела подняться на самую вершину Афона, и 

там принять благодать. Несколько раз сподобившись этого божест-

венного явления, он оставил Великую лавру и через неделю, в субботу 

Пятидесятницы, взошел на вершину Святой Горы, где и провел без 

сна всю ночь в обществе прочей братии. После совершения Божест-

венной литургии братия ушли, а Максим остался и трое суток провел 

в молитвенном подвиге. Чтобы устрашить его сатана производил но-

чью гром и молнии, от которых, казалось, трещали и распадались на 

части скалы и сотрясался весь Афон. Днем же слышались дикие голо-

са и звуки множества вооруженных людей, как будто устремлявшихся 

со всех сторон на вершину Горы. Но полный духа веры и благодати 

святой никакого внимания не обращал на мечтательные явления де-

монских козней, и, постоянно возносясь молитвенным духом и мыс-
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лью ко Христу и Его Пречистой Матери, просил Их заступления и 

помощи, и был услышан. Ему явилась окруженная множеством Не-

бесных сил и осияваемая небесной славой Царица всей твари, держа-

щая на руках Богомладенца Иисуса. Пораженный этим явлением и 

видением Божественного света, Максим не сразу им доверился, и об-

ратился к горячей молитве. Но, уверившись, что это истинное явление 

Богородицы и Спасителя, в неизреченной радости поклонился Им и 

воскликнул: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобой! Когда же его 

благословил Христос, Всесвятая произнесла: «Прими, избранник Мой, 

власть на демонов и поселись в подгории, так как Божественный Мой 

Сын хочет, чтобы ты, возвысившись в подвигах, и для других был пу-

теводителем на пути их спасения». После этого дан был ему для под-

крепления ослабевших сил небесный хлеб, и когда он его вкушал, по-

слышалось ангельское пение, его окружил Божественный свет и на 

его глазах Матерь Божия вознеслась на Небо. Это видение, Божест-

венный свет и благоухание, разлившиеся над вершиной Афона, так 

усладили и восхитили его сердце, что Максим еще три дня и три ночи 

оставался там в молитвенном подвиге и славословии. Потом он спус-

тился с вершины и, согласно указанию Пресвятой Богородицы, при-

шел в Ее храм, и, пробыв там несколько дней в бдении и молитве, 

опять поднялся на вершину Святой Горы и лобызал то место, на кото-

ром в неизреченной славе ему явилась Богоматерь. Как тогда, так и 

впоследствии при воспоминании этого видения он исполнялся чувст-

вом невыразимой радости и веселия, и каждый раз разливались вокруг 

него Божественный свет и райское благоухание.148 

Несмотря на такие дивные проявления духовного мира, святой 

Максим, спустившись с горы, отправился на место, называемое Кар-

мил, где открыл свои видения уединенно спасавшемуся при церкви 

святого пророка Илии старцу. И тот, насколько строгий в подвижни-
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честве, настолько же и недоверчивый к опытам проявления духовного 

мира, выслушав его исповедь, заявил и передавал впоследствии дру-

гим, что Максим обманут демонскими мечтами, отчего святого под-

вижника и стали с того времени считать и называть прельщенным, от-

вращаясь от него и боясь всякого с ним общения. Вместо того чтобы 

огорчиться таким пренебрежением и недоверчивостью, преподобный 

Максим приписываемое ему заблуждение обратил в собственную 

пользу. В одиночестве и изоляции он легко скрывал свои подвиги, а 

всеобщим презрением подавлял в себе чувство самомнения и глубоко 

укоренял в своих мыслях и сердце составляющее основу и красоту 

подвижничества смиренномудрие.149 

Чтобы утвердить между святогорцами молву о себе, как о по-

мешанном, он специально юродствовал, переходил с места на место, и 

там, где останавливался на некоторое время, там делал из травы по 

своему размеру тесную каливу, а спустя немного времени, ее сжигал, 

и приходя, на новое место делал новую травяную каливу. Из-за этого 

его прозвали сжигателем калив – кавсокаливитом. У святого Максима 

не было никакого имущества, он жил, как невещественный и бесплот-

ный, и подвизался он в местах пустынных и неприступных. Почему 

никто не видел и не знал его непрестанной молитвы, поста, постоян-

ного одиночества и других неподражаемых для обыкновенного чело-

века подвигов и лишений страннической жизни. При таких порази-

тельных подвигах и трудах святой Максим долго оставался у всех в 

пренебрежении. Даже те, кто дивился его жизни и его чрезвычайным 

скорбям, смотрели на него с предубеждением, тогда как он уже достиг 

высоты и совершенства созерцательной жизни и, подобно древним 

великим отцам Антонию и Павлу Фивейскому, Петру и Афанасию 

Афонским, сиял благодатью Святого Духа и удостаивался божествен-
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ных откровений и видений.150 

Но не навсегда остался он в таком положении: беседуя и обща-

ясь с великими старцами, он был наконец ими понят, так что вместо 

прежнего предубеждения они стали смотреть на него с благоговением 

и, удивляясь исходившей из его уст Божией благодати, признали его 

светилом своего времени. 

В то время на Святую Гору прибыл преподобный Григорий Си-

наит и, поселившись в скиту Магула, был для всех весьма желанен.151 

Проведя всю жизнь в безмолвии и постоянно занимаясь умной молит-

вой, он очень хорошо знал сети и тайные прилоги демонов, что со-

ставляет особенное достоинство и бесценный дар истинно подвижни-

ческой жизни. Поэтому безмолвники заимствовали у него таинства 

умной молитвы, узнавая из его бесед и рассуждений о признаках дей-

ствий и благодати, и сокровенных козней, и тонких сетей демонского 

обмана. Некоторые из них известили его о преподобном Максиме, 

рассказывая о его чрезвычайных подвигах, юродстве и признаках «яв-

ного заблуждения». Все, что Григорий слышал о святом Максиме, его 

удивляло, и он желал непременно увидеть этого подвижника и с ним 

побеседовать. Ради этого он послал в пределы Филофеевского мона-

стыря некоторых своих учеников найти и пригласить святого Макси-

ма к себе для свидания и собеседования. Посланные долго не могли 

его найти, так как в то зимнее время преподобный то скрывался в пе-

щерах, то скитальчески проводил дни и ночи среди пустынных лесов. 

Наконец, через несколько дней, утомленные трудными путями и зим-

ними непогодами, они пришли в келию святого Маманта, чтобы от-

дохнуть. Туда и пришел ради их трудов блаженный Максим, попри-

ветствовал каждого из них порознь и каждому из посланных 

преподобным Григорием объяснил, куда он хочет идти со Святой Го-
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ры, с каким намерением и целью. Но когда те сказали, что старец их 

Григорий приглашает его к себе, он встал и, отправляясь с ними, за-

пел: «Возведох очи мои в горы, отнюдуже приидет помощь моя» (Пс. 

120, 1). «Послушайте, братия, – сказал преподобный Максим своим 

спутникам, когда они приблизились к келии Григория, – старец теперь 

отдыхает после молитвенного подвига и трудов, отдохнем и мы», – и с 

этими словами, оставив их, пошел в пустынный лес, прослезился и за-

пел: «Стопы моя направи по словеси Твоему, и да не обладает мною 

всякое беззаконие» (Пс. 118, 133).152 

Под впечатлением беседы со святым Максимом святой Григо-

рий Синайский называл его не иначе, как земным ангелом, и убеди-

тельно просил, чтобы преподобный Максим для пользы братии не 

сжигал своих калив и вел оседлый образ жизни. 

Когда и прочие старцы узнали об этих советах божественного 

Григория, у них тоже родилось желание употребить всевозможные 

убеждения, чтобы он утвердился на одном месте. И святой Максим, 

как истинно смиренный и послушный старческой воле, избрал себе 

постоянным жилищем пещеру по соседству со знаменитым старцем 

Исаией, окружил ее легкой загородкой из веток, и провел там остаток 

своей жизни, восходя от силы в силу и день ото дня преуспевая в под-

вижничестве, так что, наконец, достиг высоты ангельского бесстра-

стия. 

Возле пещеры он выкопал себе могилу и, ежедневно удаляясь 

туда во время утрени, плачевным старческим голосом пел составлен-

ные им самим надгробные песни. Демоны пытались тревожить его 

своими жестокими нападениями, но он их низлагал, став выше всех их 

козней. 

Преподобный Максим источал приходившим к нему струи ве-

щественных и духовных целений, всех убеждая исправлять свою 
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нравственность и строго хранить церковные законоположения и запе-

чатлевая такие убеждения конечным советом – приобщаться в извест-

ные праздники после очищения совести Пречистых Христовых Таин 

во исцеление души и тела. 

Преподобный Максим приял от Господа особую силу и власть 

над демонами, и был преукрашен даром предведения и прозорливо-

сти. 

Однажды пришли к преподобному некоторые из лаврской бра-

тии для получения от него душевного назидания. Пришел с ними и 

мирянин. Преподобный, как только его увидел, строго на него закри-

чал и прогнал подальше от своей каливы, приговаривая: «Это окаян-

ный Акиндин!»153 Между тем пришедшие с мирянином не знали, что 

он питал в своем сердце неприязненные чувства и мысли по отноше-

нию к пустынному подвижничеству. Когда преподобный вернулся, он 

начал объяснять братии заблуждения Акиндина, называя его ерети-

ком, слугой антихриста и приятелищем демонских скверн. Преподоб-

ный Максим был также по-пророчески строг по отношению и к дру-

гим еретикам и проклинал противников Восточного Православия. В 

другой раз он точно таким же образом выгнал от себя вольнодумца.154 

Один афонский инок по необходимости хотел путешествовать в 

Константинополь и решился, было сесть на прибывший к Святой Горе 

Солунский каик. Когда же он пришел к преподобному Максиму, что-

бы у него благословиться, тот не отпустил его, предсказывая гибель 

каика, что и оправдалось: через три дня во время сильной бури каик 

залило волнами, и он вместе со всеми бывшими на нем пассажирами 

погрузился в море.155 

Он предсказывал своей приближенной братии, что к нему при-

дут греческие цари, но не для душевного назидания, а для того, чтобы 
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узнать судьбы своего будущего.156 

Действительно, через малое время к нему прибыли греческие 

императоры Иоанн Кантакузин и Иоанн Палеолог. Преподобный уте-

шил их своими старческими советами, и раскрыл перед ними буду-

щее, призывая их к великодушию и терпению всех превратностей гря-

дущей жизни. Отпуская же их от себя, обратился к Кантакузину: 

«Отец игумен!», а Палеологу сказал: «Держи, неудержимый, и не об-

манись: царство твое будет продолжительно, но бедственно и смутно. 

Впрочем, идите с миром!»157 Вскоре после этого он послал в Констан-

тинополь Кантакузину сухарь, часть лука и чеснока, приказав сказать: 

«Ты будешь монахом, и вот твоя пища!» 

Из–за возникшей неприязни и смут, утесняемый Палеологом, 

Кантакузин был вынужден от него удалиться, и закончил свои дни на 

Святой Горе в иночестве. Когда случилось ему впоследствии питаться 

сухарями и обычной иноческой пищей, он вспоминал пророчество 

святого Максима и дивился его предведению. И Пaлеолог, равным об-

разом вспоминая слова преподобного, сердечно трогался дивной его 

прозорливостью относительно своей собственной жизни.158 

Однажды прибыл на Святую Гору из Константинополя ученый 

чиновник – грамматик – и пришел к преподобному, желая видеть того, 

чья слава разнеслась повсюду. Но прежде, чем он смог что-нибудь вы-

говорить, преподобный, провидя его сердечные чувства и мысли, на-

пал на него и строго и гневно спросил:«Видал ли ты подвиги и боре-

ния святых и благодать, которая даруется им за это от Бога? Ты 

смеешь их хулить, полагая, что святые не так подвизались, как пишут 

о них в житиях и будто бы историки прибавляют в них много небыва-

лого, чтобы оказать им милость, и обсуждая чудеса, которые они тво-

рили, ты смеешь умствовать, что это вымысел, а не действительная 
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правда! Отстань от таких сатанинских помыслов, иначе ты раздра-

жишь Бога, и молния поразит тебя за твои заблуждение и неправые 

мысли. Напротив, знай, что описанию поддается только видимая дру-

гим часть их жизни, потому что никто не в силах подробно описать 

тайные подвиги святых, ведомые только Богу. Итак, если хочешь себе 

добра, смирись, оставь глупые речи твоих эллинских мудрецов и всей 

силой души обратись к Богу. Тогда не только не будешь отвергать 

дивные подвиги святых, но истинно убедишься, что как благодать 

Божия, действовавшая во всех их мыслях, начинаниях и подвигах вы-

ше человеческого слова, так и сами подвиги святых выше историче-

ского описания!»159 Пораженный прозорливостью преподобного, 

грамматик затрепетал и не только исправился сам, но с помощью Бо-

жией действовал потом и на сердца других вольнодумцев. 

Пожелал видеть преподобного Максима и беседовать с ним и 

Траянопольский архипастырь, вместе со своим диаконом прибывший 

на Святую Гору. Чтобы увериться в справедливости молвы о прозор-

ливости преподобного Максима, архиерей представился диаконом, а 

своего диакона облек в архиерейские одежды. Когда архиерей в одеж-

де диакона явился к святому, прося позволения видеться с ним Трая-

нопольскому владыке, преподобный ответил: «Не искушай моей ху-

дости, святой владыка, но благослови меня. Прости меня, я видел, как 

вы с диаконом поменялись одеждой».160 Архиерей просил у препо-

добного прощения и возвратился от него с великой для себя пользой. 

В то время дела Сербской Церкви находились в таком положе-

нии, что потребовалось присутствие в Сербии святого патриарха Кал-

листа, и он направился туда со своим клиром. Отправляясь по назна-

чению, он, как бывший ее инок, посетил Святую Афонскую Гору. 

Побывав в различных скитах и обителях, он счел необходимым побы-
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вать и в убогой каливе богатого добродетелями и всем известного свя-

того Максима. Преподобный подобающим образом встретил святого 

владыку и принял от него святительское благословение. После при-

ветствия он сказал присутствующим следующее изречение: «Старец 

этот погубил свою старицу (то есть Константинополь). Провожая от 

себя святого патриарха, запел вслед ему надгробные стихи: «Блажени 

непорочнии, в путь ходящии». И предсказал бывшим рядом, что пат-

риарх не возвратится на свою кафедру, и что его смертные останки 

примет в свои недра земля сербов.161 

Однажды посетили святого Максима смотритель больницы 

Лавры святого Афанасия, по имени Григорий, вместе с другим братом 

Лавры. Это было зимой. Войдя в каливу преподобного, они увидели 

теплый хлеб необыкновенной чистоты, издающий столь чудное и 

обильное благоухание, что им наполнилась вся калива святого. Между 

тем, не найдя в каливе даже признаков того, чем зажигается огонь, и 

не видя никакого следа, – ибо тогда только что выпал свежий снег, – 

они дивились и изумлялись этому явлению. Таким образом, твердо 

убедившись, что это был хлеб неземной, они припали к ногам препо-

добного и просили его сподобить и их этой небесной пищи. Святой с 

любовью уделил им половину небесного хлеба, обязав их, пока он на-

ходится в этой скоропреходящей жизни, никому не объявлять об этом. 

Лаврский больничный Григорий и тот другой брат, сподобившиеся 

видеть такое чудо, рассказали о нем после переселения святого в 

жизнь нестареющую, свидетельствовались Богом, и еще говорили, что 

он в то же время подал им еще и воды необыкновенно приятной. 

Многие говорили также, что святой Максим неоднократно изменял 

перед ними и делал пригодной для питья морскую воду.162 

Через четырнадцать лет своей безмолвной жизни в глубокой 
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пустыне преподобный в конце своих дней оставил строгое уединение 

и поселился вблизи Лавры преподобного Афанасия, где в глубокой 

старости, в возрасте 95 лет, окончил свою подвижническую жизнь и 

преставился к Богу. 

Как при своей жизни, так и после смерти преподобный Максим 

творил и творит много чудес. Автор его жития – проигумен Ватопед-

ской обители Феофан, перечисляя и излагая их, говорит: «Призываю 

Бога в свидетели, что и сам я был очевидцем нескольких его чудес: 

видел его перенесшимся по воздуху с одного места на другое, препо-

добный пророчески предсказал мне, что я буду сначала игуменом, а 

потом Охридским митрополитом, открыл мне даже и о моих стра-

дальческих подвигах за Церковь».163 И все это, как замечает биограф 

святого, исполнилось. Мало того, после своей смерти преподобный 

Максим являлся ему и исцелил от смертной болезни. 

Преподобный Нифонт (  1370 г.), память которого совершается 

14/27 июня,164 был сыном священника. Когда ему исполнилось десять 

лет, его взял к себе брат его отца, бывший экклесиархом в монастыре 

святого Николая, основанном Константином Мономахом. Он позабо-

тился обучить его грамоте и облек в иноческий образ. Образован-

ность, скромность и абсолютное послушание отрока позволили сде-

лать его чтецом, а по достижении совершенного возраста удостоить 

священства. Постоянно упражняясь в чтении Священного Писания и 

житий святых, Нифонт до такой степени возгорелся любовью к Богу и 

желанием хранения Его святых заповедей, что решил оставить все и 

погрузиться в глубокую пустыню, где ему можно было бы в полном 

безмолвии посвятить себя Одному Господу. Поэтому он удалился на 

гору Геромерион, где тогда уединенно подвизался прибывший с Си-

ная старец. Нифонт совершенствовался под руководством и при на-
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ставлениях опытного синаита, а, почувствовав жажду большего без-

молвия и пустынных подвигов, он, подавляя в себе чувство привязан-

ности ко всему, что поддерживает мысленные связи с миром, отпра-

вился на Святую Афонскую Гору.165 

Нифонт достиг здесь пещеры святого Петра Афонского, и, 

скрывая свое священство, поручил себя, как чадо отцу и раб владыке, 

безмолвствовавшему там отшельнику Феогносту. Нифонт три года 

повиновался своему старцу, как новоначальный. Пока Феогност по 

своему смирению не отказался быть его руководителем, узнав, что его 

послушник облечен пресвитерским саном. Нифонт вынужден был 

удалиться в соседний скит Великого Василия, и, только раз в неделю 

подкрепляя свои силы малым количеством сухого хлеба, провел там 

четырнадцать лет в полном безмолвии.166 

Когда в Лавре возникла моровая язва и многие из братии по-

умирали, лаврский игумен пригласил святого Нифонта для священно-

служения, продлившееся три года. Будучи не в силах подавить в себе 

жажду совершенного безмолвия, он ушел оттуда в Вулевтирие (где 

ныне скит святой Анны), и провел там много лет в пустынной тишине, 

обходясь без крова и питаясь только травами и кореньями. 

Сколь ни высока, сколь ни бесстрастна, сколь ни назидательна 

для всех была жизнь Нифонта, однако нашлись завистники, которые 

представили его игумену священной Лавры, как гнушающегося свой-

ственной человеку пищи прельщенного.167 Игумен призвал преподоб-

ного на беседу и дал ему следующее наставление: «Древние отцы пи-

тались в пустынях зелием, потому что там не было хлеба. А здесь есть 

и хлеб, и другая еда, которую следует с умеренностью употреблять во 

славу Божию, избегая неумеренного и строгого поста по сатанинской 

гордости». 

                                                 
165 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 520. 
166 Там же. − С. 520-521. 
167 Там же. – С. 521. 

105 



«Свидетельства о благодатном даре прозорливости в жизнеописаниях и творениях святогорцев 
и псевдостарчество наших дней». Выборки из житий по 7-му изданию «Афонского патерика». 

Преподобный смиренно принял совет старца, но, избегая новых 

недоразумений, ушел из скита святой Анны, и сблизился с преподоб-

ным Максимом Кавсокаливитом. После многолетнего сопостничества 

с дивным Нифонтом святой Максим, доказывая свою искреннюю к 

нему привязанность и дружбу, уступил ему свою собственную кущу, а 

себе устроил рядом другую. 

Но так как к святому Максиму стекались многие люди из-за со-

вершаемых им чудес и ради пророчеств о будущем, тревожимый этим 

беспокойством святой Нифонт по совету святого Максима, удалился 

для безмолвия в пещеру напротив «местности святого Христофора». 

Вскоре к нему пришел с его родины инок Марк, чтобы подчинить себя 

его старческому руководству. Святой принял его с любовью и повелел 

ему построить каливу ему самому и его брату. «Что ты, отче! – возра-

зил удивленный Марк. – Брат мой мирянин и живет со своими родны-

ми!» – «Прости, – отвечал ему смиренный прозорливец, – я помешан-

ный и, что говорю – сам не знаю. Не слушай меня и делай, что тебе 

угодно».168 

Между тем наступил праздник святого Афанасия. Преподоб-

ный, посылая Марка в Лавру, сказал ему: «Возвращаясь с праздника, 

приведи с собой и твоего брата». Марк на это возразил святому Ни-

фонту то же, что и прежде. Но, приближаясь к Лавре, встретил у мо-

настырских ворот своего брата. Пораженный пророчеством святого, 

он радостно обнял пришедшего и, после окончания лаврского празд-

ника возвратившись вместе с ним к своему старцу, пал к ногам свято-

го, прося у него прощения за свое маловерие.169 

Через некоторое время Марк стал просить у Нифонта позволе-

ния половить в море рыбу, и услышал от него следующее: «Научись 

прежде уловлять и замечать нечистые помыслы, а от моря и ловли 
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рыбы откажись, чтобы не погрузиться в море искушений». Марк не 

обратил внимания на старческий совет и под предлогом мытья одеж-

ды спустился к морю и закинул удочку. Преслушание не прошло да-

ром. В то самое время, когда Марк весь был погружен в свое занятие, 

из моря появилось и прямо на него кинулось огромное звероподобное 

чудовище. Марк ужаснулся и, молитвенно призвав на помощь своего 

старца, едва избавился от зверя. Находясь вне себя от страха, он, дер-

жа в руках пойманную рыбу, прибежал к святому, который с отече-

ским участием сказал ему: «Преслушник! Тот, кто преобразился в 

змея для прельщения праотцов, принял ныне вид морского пса для 

твоей погибели. И только Христос, пришедший в мир для упраздне-

ния вражеской силы, по Своей несчетной благости помог тебе, ожидая 

твоего покаяния. Что же касается пойманной тобой рыбы, я ни под ка-

ким видом не решусь ее коснуться, как плода преслушания». Трону-

тый старческим выговором, Марк пал к его ногам и плакал слезами 

раскаяния. С того времени он исправился и оказывал полное послу-

шание святому до самой своей кончины.170 После смерти Марка в ус-

лужении у святого остался Гавриил, его племянник. 

Один из иноков Лавры преподобного Афанасия, питая чувство 

любви к святому, послал ему через своего друга сосуд с елеем. Случи-

лось, что несший Нифонту этот дар по пути споткнулся и упал. Быв-

шие при нем другие вещи разбились, а сосуд с елеем остался целым. 

Когда брат принес и отдал этот сосуд преподобному, Нифонт с улыб-

кой заметил: «Видишь, как сильна вера пославшего елей брата. Его 

вера и тебя избавила от беды, и сосуд с елеем сохранила в целости, 

когда все прочее разбилось».171 

О святого Нифонта смирении и его любви к ближним ярко сви-

детельствует следующий случай. Много лет страдавший головной бо-
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лью монах, вместо того чтобы искать помощи свыше, обратился к 

врачам, истратил на них все, что имел, и не получил никакой пользы. 

Видя тщетность человеческой помощи, он пришел к преподобному, и, 

припадая к его ногам, и умолял его о даровании исцеления и закончил 

свою просьбу такими словами: «Верую, чего ни попросишь ты у Бога, 

тебе дастся». – «Напротив, брат, – отвечал преподобный, – я человек 

грешный, а грешного Бог не послушает». Между тем больной, залива-

ясь слезами, не переставал припадать к его ногам и умолять об исце-

лении от болезни. Тогда блаженный Нифонт, тронутый страдальче-

ским положением брата, прочел молитву над головой больного и тот 

почувствовал, что из его головы вылетел какой-то шум или сильный 

вихрь, и вслед за этим исцелился и прославил Бога. 

Часовой мастер священной Лавры был выгнан из нее за какую-

то погрешность. Тогда он пришел к святому, и, жалуясь на свое из-

гнание, просил позволения остаться у него в послушании. Святой от-

вечал: «Поверь, тебе не вытерпеть тесноты здешней пустыни. Возвра-

тись в Лавру, припади к игумену, сознайся в своей вине со смирением, 

и опять будешь принят. Если не послушаешься моего совета, ли-

шишься части и жребия святых отцов обители. А если возвратишься – 

через некоторое время будешь возведен на степень экклесиарха, и по-

том – игумена Лавры. Всего же более – смиряйся». Затем Нифонт с 

улыбкой продолжал: «Помяни и нас, когда по воле Божией станешь 

игуменом». Брат поступил по совету божественного Нифонта и, дей-

ствительно, был принят в Лавру, по пророчеству преподобного, был 

избран экклесиархом, а затем – игуменом. Будучи признательным за 

совет преподобному Нифонту, он посылал ему все необходимое для 

келейной жизни.172 

За шесть месяцев до его кончины преподобный Нифонт предви-

дел, что Максим Кавсокаливит уже близок к исходу в вечность, и ска-
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зал своим ученикам: «Пойдем к святому Максиму для принятия от не-

го последнего благословения, потому что больше не увидимся уже с 

ним в этой жизни». Когда они пришли, святой Максим сказал после 

взаимного приветствия: «Радуйтесь, возлюбленные братия! Это при-

ветствие уже прощальное, с этой поры мы более не увидимся».173 

Когда вновь через многие годы на Святой Горе открылось мо-

ровое поветрие, и послушник Нифонта Гавриил был смертельно бо-

лен, был еще жив его отец Досифей и неутешно о нем плакал. Святой 

Нифонт ему обещал: «Не плачь, брат, твой сын не умрет ради послу-

шания моему недостоинству». Потом, обратившись к Востоку, втайне 

помолился Богу, и больной встал со своего смертного одра здоровым. 

Позже святой, беседуя с бывшими при нем, сказал: «Вот брат наш 

Божией помощью выздоровел, а я во время Петрова поста должен 

преставиться».174 

Наступил пост святых апостолов, и в субботу его первой недели 

преподобный, встав утром, помолился, потом причастился Божест-

венных Тайн и сказал своим ученикам: «Настало время моего отшест-

вия ко Господу, Которого я с моей юности всей душой возлюбил». 

Заметив смущение учеников, он сказал им: «Не смущаться и 

плакать вам надо, а радоваться, потому что вы будете иметь во мне 

молитвенника перед Богом». На другой день, в воскресенье 14 июня 

1330 года, преподобный приказал им подкрепиться пищей, а потом 

выкопать ему могилу и приготовить все нужное для погребения. Ко-

гда все было исполнено, он встал с одра и долго молился с поднятыми 

к небу очами и руками; потом всех благословил, у всех попросил 

прощения, возлег на свой смертный одр и, скрестив на груди руки, 

мирно предал свой дух Богу. При этом его лицо просветилось, как 

солнце, в знамение его небесной славы.175 
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Преподобный Никифор (память 4/17 мая;  ок. 1340 г.)176, по 

свидетельству Никодима Святогорца, родом был латинянин, но впо-

следствии принял исповедание святой Православной Восточной 

Церкви и проводил подвижническую жизнь в пустыннейших местах 

Афона. Он процветал в сороковых годах четырнадцатого столетия и 

вместе с богомудрым и преподобным Феолиптом (впоследствии свя-

тителем Филадельфийским) был наставником и руководителем Гри-

гория Фессалоникийского (Паламы) в изучении высочайшего под-

вижнического учения, как тот сам свидетельствует об этом в своих 

писаниях. 

В свободном от попечений безмолвии, внимая себе одному, и в 

себе неизреченно соединившись с Богом, преподобный Никифор вос-

принял блаженный дар имеющегося в сердце света благодати. Сам, 

богато вкусив этого божественного дара, блаженный отец, чтобы и 

нам дать руководство к получению того же сокровища, составил сви-

ток, в котором, собрав из писаний и житий святых отцов места о трез-

вении, внимании и молитве, и, приложив в конце советы из своего 

опыта, всех приглашал путем умносердечной молитвы восходить к 

общению с Господом.177 

Свиток этот, названный «Никифора уединенника многополезное 

слово о трезвении и хранении сердца», как правильное и доброе руко-

водство к молитве помещен в 5-ом томе «Добротолюбия» в русском 

переводе.178 

В своем действительно «многополезном слове» преподобный 

Никифор трезвение и хранение сердца называет способом, без труда и 

пота вводящим в пристань бесстрастия и избавляющим от падений из-

за бесовских козней. Сам преподобный Никифор этот способ или путь 

к духовному совершенству называет вниманием и говорит: «Внима-

                                                 
176 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 402. 
177 Там же. – С. 403. 
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ние некоторые из святых называли блюдением ума, иные – хранением 

сердца, иные – трезвением, иные – смысленным безмолвием, а иные – 

еще как иначе. Но все эти наименования одно и то же значат; как о 

хлебе говорят – краюха, ломоть, кусок, так разумей и об этом». Ука-

зывая, каким образом достигнуть этого внутреннего делания, препо-

добный Никифор говорит: «Собрав ум свой, понуди его войти в серд-

це и там остаться. Когда же ум твой утвердится в сердце, то ему не 

следует там оставаться праздным, а непрестанно творить молитву: 

«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!» – и никогда не 

умолкать. Ибо это, содержа ум немечтательным, делает его неулови-

мым и неприкосновенным для вражеских прилогов и каждодневно все 

более и более вводит в любовь и вожделение Бога. Придет же к тебе 

при многовожделенном и сладостном внимании и весь лик добродете-

лей: любовь, радость, мир и прочие, ради которых потом всякое твое 

прошение исполняемо будет о Христе Иисусе, Господе нашем»179. 

12/25 июня Церковь совершает память русского святогорца, препо-

добного Арсения Коневского, почившего в 1447 году, в день памяти 

преподобных Петра и Онуфрия Афонских. 

Святой Арсений был родом из Великого Новгорода, и, горя 

Христовой любовью, оставил мир, пришел на Лисью гору, стал под-

визаться и принял постриг в расположенной на ней обители. Вся 

братия смотрела на него как на данный ей свыше образец монаше-

ской жизни. В душе преподобного Арсения уже давно возникло жела-

ние посетить Святую Афонскую Гору, и, когда в Новгород прибыли 

нескольких афонских иноков, умолил игумена отпустить его с ними. 

Арсений благополучно достиг Святой Горы и с любовью был принят 

игуменом Иоанном в бывший пристанищем всех русских пришель-

цев Русик.180 
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Настоятель велел ему подвизаться в общих трудах, и Арсений, 

начиная с древоделания и печения хлебов, прошел по порядку все 

монастырские послушания. И всякое дело он выполнял с чрезвы-

чайным смирением и послушанием, считая себя за худшего из братии. 

Игумен, узнав, что этот Арсений оказался искусен в ковке медных со-

судов, занял его предпочтительно этим. И целые дни он в глубоком 

безмолвии ковал сосуды для монастырских нужд, а ночи, едва позво-

ляя себе немного отдыха, проводил в молитве. Крепкий и мужест-

венный подвижник безвозмездно трудился не только для своего мо-

настыря, но и для других святогорских обителей, так как ему 

отовсюду приносили медь для ковки сосудов, как только услыша-

ли о его искусстве. 

Опасаясь, чтобы множество приходивших к нему людей не об-

ременило братию его обители, он принял благословение игумена 

обойти все монастыри Святой Горы, чтобы безмездно потрудиться 

на пользу каждого из них ради своего душевного спасения, и в таком 

подвиге странничества и трудов провел еще три года. 

После этого у него возникло желание возвратиться домой, 

чтобы поставить там обитель во славу Матери Божией, к Которой он 

имел теплую веру. И когда стал просить об этом игумена, тот, ис-

полненный духа прозорливости, пророчески ему предсказал, что 

Господь воздвигнет через него обитель в северной стране, которая 

спасется его молитвами от многих бесовских прелестей и суеверий.181 

Настоятель отечески благословил его двойной иконой: Владычицы с 

Предвечным Младенцем на одной стороне, и Нерукотворного образа 

Спаса на оборотной, дал ему также и общежительный Устав Святой 

Горы и, отпуская, так молился: «Боже отец наших, призри от пре-

стола славы Твоей на раба Твоего Арсения, да почиет на нем благо-
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дать Твоего Святого Духа и всегда с ним пребудет Твое благослове-

ние». 

В 1393 году блаженный Арсений возвратился со Святой Горы 

в Великий Новгород, принеся с собой ту благословенную икону. 

Пришел к архиепископу Иоанну, поведал ему все бывшее с ним на 

Святой Горе, и просил у него благословения создать на севере оби-

тель во имя Рождества Богородицы. 

По его благословению Арсений с иконой Богоматери отплыл 

на Ладожское озеро, где, побыв в Валаамской обители, он решил 

идти на безмолвие в более уединенные места, и Промыслом Божиим 

достиг пустынного Коневского острова. Выдержав духовную брань, 

он прогнал с древнего идольского требища лукавых духов с их меч-

тами и страхованиями. А затем, как и собирался, основал здесь Ко-

невскую обитель в честь Рождества Богородицы. 

После умножения братии, уже при Новгородском архиепископе 

Симеоне преподобный Арсений опять пошел на Афон, и задержался 

там на время. В его отсутствие в обители наступила такая скудость, 

что братия, одолеваемая голодом, хотела уже расходиться. Один из 

украшенных благочестием и сединами старцев, по имени Иоаким, 

взошел на соседнюю к обители гору, где поначалу подвизался преподоб-

ный Арсений, и долго и напряженно молился там Матери Божией. После 

чего Она явилась ему в тонком сне в небесной славе, и сказала: «Не скор-

би, старче, и скажи братии, чтобы они не расходились отсюда, вскоре 

прибудет к вам сам Арсений с обилием всего нужного для обители». На 

другой день действительно приплыл преподобный и привез с собой на 

двух больших судах множество припасов.182 

Афонский преподобномученик Иаков183, пострадавший, за веру 

вместе со своими двумя преподобномучениками-учениками 1 ноября 
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1520 года184, оставил мир, раздал свое имение нищим и ушел на Афон 

после того, как услышал от знакомого турка о чуде, свидетелем кото-

рого тот был в храме по молитвам уже упоминаемого нами выше свя-

того патриарха Нифонта. Когда этот святитель начал читать Святое 

Евангелие над его одержимой женой, к удивлению турка и его слуг, 

отверзся церковный кров и небесный свет окружил патриарха, бесно-

ватую и всю церковь. 

Подвизаясь на Святой Горе в Иверском скиту честного Предте-

чи, Иаков проводил безмолвную жизнь в посте, различных подвигах 

самоотвержения и всенощных бдениях. Непрестанно ратуемый от 

диавола через различные мечты и привидения, он при помощи Божией 

низложил лукавого и принял залоги Божественного Духа, возвысив-

шись до такой чистоты, что был удостоен небесных откровений. По-

добно апостолу Павлу, ему были явлены райские обители и адовы 

узилища, и по дару свыше он видел сердечные тайны и сокровенные 

мысли и чувства всех и каждого из к нему приходивших.185 

В поисках большего безмолвия он оставил Иверский скит и с 

шестью учениками удалился во внутреннюю пустыню Афона, где в 

течении недели, кроме суббот и воскресных дней, ни с кем не разго-

варивал, и восходил в своем сердце к таинствам божественных созер-

цаний.186 

Задумав идти в Этолию, он взял учеников, поднялся на вершину 

Святой Горы и всю ночь там молился. И в ответ ему явился старец и 

объявил, что Богу это угодно. Иаков удалился с Афона и, придя в 

Петру, предсказал, что через три дня этот город станет жертвой пожа-

ра. В Невпакте он с учениками вошел в братство монастыря Крестите-

ля Иоанна. И христиане Тревекиста и других соседних сел стали во 

множестве стекаться к этому великому старцу. Вследствие этого и 
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многих творимых святым чудес местный архиерей по зависти донес 

на него турецким властям, пугая их опасностью мятежа и неприятно-

стей. Святого схватили, пытали и вместе с двумя учениками до реше-

ния их участи посадили в темницу. И когда их пришли посетить его 

ученики Феона и Маркиан, и спросили Иакова, освободятся ли они из 

рук султана и что будет с братией и монастырем после его смерти? Он 

предсказал, что узники останутся неразлучны и в этом, и в будущем 

веке, а с ними (Феоной) снова будут вместе близ Солуня в монастыре 

святой Анастасии, находящемся в Галатисте. И действительно там 

поместили мощи Иакова и двух пострадавших вместе с ним учеников, 

и там же впоследствии положили мощи ставшего игуменом этой оби-

тели и Солунским архиепископом святого Феоны.187 

Перед их мученической кончиной в Адрианополе, когда паша 

доложил султану о трех содержащихся в узах монахах, один из кото-

рых пророчески предсказывает людям будущее, тот обрадовался и 

приказал немедленно привести к нему Иакова. Когда преподобный 

явился, султан спросил его: «Сколько лет я буду жить?» – «Девять ме-

сяцев», – ответил Иаков. – «Не знаешь, что говоришь, – возразил сул-

тан. – Я должен быть еще в Родосе». Султан устрашился, но ему не 

поверил, а через указанный срок исполнилось и это пророчество.188 

19 марта / 1 апреля, в день его преставления, совершается память 

преподобного Иннокентия Вологодского (  1521 г.), бывшего сыном 

боярина Охлебинина.189 

Он принял иночество в Белозерском монастыре преподобного 

Кирилла, а потом вместе со своим наставником и другом преподоб-

ным Нилом (память 7 мая)190 долго странствовал по Востоку и жил 

на Афоне. Возвратясь оттуда в Белозерскую обитель, он последовал в 

пустыню за преподобным Нилом, который поставил себе убогую 
                                                 
187 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 326-327. 
188 Там же. – С. 328. 
189 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 263. 
190 Там же. – С. 342. 
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хижину в 15 верстах от Кирилловой обители на берегу Сорки. И 

невдалеке от него, так чтобы можно было по палестинскому обычаю 

подавать друг другу голос, поставил свою келию. Мало-помалу к ним 

стали собираться и другие любители отшельнической жизни, и соста-

вился первый русский скит, по образцу скитов афонских. 

Незадолго до своей блаженной кончины преподобный Нил, 

предчувствуя свое отшествие к Богу, направил Иннокентия в Воло-

годские земли, на реку Нурму, и пророчески предсказал ему буду-

щую славу его обители, которая должна была быть строго общежи-

тельной. «Здесь же, – говорил преподобный, – как сложилось при 

моей жизни, так пусть будет и по моей смерти: братия пусть живут, 

каждый в своей келии поодиночке». 

Исполняя благословение преподобного Нила Сорского, Инно-

кентий отправился в глубину Комельского дремучего леса, с южной 

стороны которого еще в начале XV века поселились преподобные 

Сергий Нуромский и Павел Обнорский. С 1491 года преподобный 

Иннокентий подвизался в одиночестве, но со временем вокруг него со-

бралось пустынное братство, которое он подчинил строгому Уставу пре-

подобного Нила. Тогда святой Иннокентий соорудил для братии церковь 

во имя Ангела пустыни – Господня Предтечи. И так, как и пророчество-

вал святой Нил, устроилась новая общежительная обитель.191 

Житие преподобного Нифонта II, Патриарха Константинополь-

ского (память 11/24 августа;  между 1530-1535 гг.)192 сообщает, что он 

был уроженцем греческой Мореи. И его славившиеся благородством, 

благочестием и добродетелью родители Мануил и Мария, в Святом 

Крещении назвали его Николаем. Когда он стал отроком, его отдали 

в училище, в котором он выделялся от всех своей скромностью. 
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Он быстро превзошел в науках всех своих сверстников, и 

больше тянулся туда, где мог услышать рассуждения старцев о доб-

родетели. При этом его любимым занятием было чтение жизнеопи-

саний святых. А для подражания их подвигам и сохранения цело-

мудрия он ограничивался в своем питании водой и хлебом.193 

Поддержке и утверждению Николая в начатках подвижниче-

ской жизни много способствовал всеми уважаемый в то время иеро-

монах Иосиф. Часто беседуя с ним о вожделенном пустынном без-

молвии, он упросил Иосифа тайно от всех отвести его в какую-нибудь 

обитель. 

Они направились в Епидаврион, где славился в то время свято-

стью жизни отшельник Антоний. Как только он начал говорить о спасении, 

Николай, припав к ногам Антония, залился слезами и просил, чтобы он 

позволил ему остаться. Чем более устрашал он Николая не для всех вы-

носимыми трудами пустынной жизни, тем сильнее тот укреплялся в 

своем намерении, изъявляя готовность на все. Старец удивился усер-

дию и непреклонности желания Николая, дал ему келию и наставле-

ние, как себя вести и ратовать против плоти и уловок лукавого. Николай, 

как истинное чадо послушания, во всем подражал своему старцу, и по-

просил себя постричь. Антоний сказал ему: «Знай, что после принятия ан-

гельского образа ты должен совершать большие подвиги и труды, чтобы 

лукавый завистник иноческого смирения, не мог тебя сокрушить и 

низложить. И помни, что кроме крестного и прискорбного, к Небу нет 

другого пути». После этих наставлений старец Антоний постриг Нико-

лая и нарек его Нифонтом.194 

С этого времени блаженный Нифонт полностью посвятил себя 

Богу, а враг нашего спасения начал возмущать его спокойствие и душев-

ный мир мыслями об оставленном богатстве и памятью о родителях, на-
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деясь, увлечь его вспять. При этих искушениях Нифонт тотчас являлся к 

старцу, и, припадая со слезами к его ногам, открывал ему помыслы, ко-

торыми обуревал его сатана. И по благодати Святого Духа старческие 

молитвы и утешения всякий раз были для него цельбой и оплотом.195 

Вместо рукоделия Нифонт, как умелый краснописец, зарабатывал 

себе пропитание перепиской книг. Он украшался молчаливостью: строго 

хранил себя от празднословия и открывал свои уста только по благосло-

вению старца. Как и в юности, любимым его занятием было чтение 

Священного Писания, которое так его трогало, что он никогда не обхо-

дился без слез при чтении божественных истин.196 Такими трудами Ни-

фонт стал совершенен во всех отношениях иноческой жизни и являлся для 

всех образцом для подражания. После кончины старца, пробыв еще дол-

гое время в безмолвии, Нифонт удалился в крепость, называемую Нар-

да, где и остался, чтобы усвоить себе правила и чин афонского иноче-

ства от славившегося добродетельной жизнью старца Захарии, ранее 

подвизавшегося на Святой Горе. 

В это время Иоанн Палеолог заключил во Флоренции унию. И 

Захария с Нифонтом, оказывая содействие волнующейся Церкви, удали-

лись в Аскалон, где силой слова и убеждений утверждали Православие. 

Когда еретик-император умер, наследовавший ему его брат Констан-

тин, объявил Флорентийский Собор предательским для Восточной Церк-

ви и недействительным, а все его постановления отменил. 

В 1453 году Восток и его столица Константинополь завоевали 

турки, смутам, неистовству, кровопролитию и насилиям со стороны 

которых не было никаких границ и пределов. И несчастные христиане 

переходили с места на место в надежде скрыться от неприятелей, пока 

не водворится мир. Захария с Нифонтом сначала удалились на одну 

                                                 
195 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 127. 
196 Там же. – С. 127. 

118 



«Свидетельства о благодатном даре прозорливости в жизнеописаниях и творениях святогорцев 
и псевдостарчество наших дней». Выборки из житий по 7-му изданию «Афонского патерика». 

пустынную гору, откуда потом перешли в монастырь Пресвятой Бо-

городицы в Охрид. 

Здесь Захария был рукоположен в архиерея и стал предстоятелем 

Охридской митрополии, а Нифонт смиренно просил у него благосло-

вения удалиться для безмолвия на Афон. «Когда я более всего требую 

твоего присутствия и нуждаюсь в тебе при многосложном и тяжком 

возложенном на меня звании, – отвечал на это Захария, – в это время 

ты хочешь оставить меня. В нуждах познаются истинные друзья и чада. 

Зачем же ты отрекаешься от меня?» Следующую ночь они провели в 

молитве и бдении. После чего, на рассвете, архиерей, погрузившись в 

дремоту, увидел Ангела, повелевшего дать Нифонту свободу и не 

удерживать его.197 

Прибыв на Афон, Нифонт остановился в Богородичной Ватопед-

ской обители, нашел в ней много опытных подвижников и старательно 

им подражал. А потом удалился в Карею, где протом Святой Горы был 

тогда славившийся даром рассудительности старец Даниил, который с 

радостью принял Нифонта и сказал: «Давно и от многих я о тебе слы-

шал, и просил Бога, чтобы удостоил меня с тобой увидеться. И вот Он 

исполнил мое моление, зная, как ты необходим для здешней братии, 

требующей мудрых назиданий и нуждающихся в образце для подражания». 

– «Не требуют врача здравые, – отвечал на это смиренный Нифонт. – 

Не для того я сюда прибыл, чтобы пользовать, но чтобы пользоваться 

от других». – «Не для себя, – возразил Даниил, – дана тебе Богом благо-

дать и дар слова, но больше для пользы других. Значит, отказывать, 

когда от тебя попросят совета и слово утешения, – это грех». 

Ходя с этим благословением по пустынным скитам и обителям, 

преподобный Нифонт не только приобрел собственную пользу, но 

послужил силой своего утешительного слова и другим.198 
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Нифонта восхищало безмятежие Афона и каждой его обители, 

но все же он предпочел всем прочим посвященный Предтече Диони-

сиат. Игумен и братия радовались поселению и пострижению у них 

святого Нифонта, и убедили его стать священником. Это еще более 

располагало его к смирению, к строгим подвигам и терпению. 

Современный ему великий старец Петроний видел, что со-

вершающего свое обычное молитвословие с воздетыми к Небу рука-

ми Нифонта окружал дивный свет, озаряющий от него всю Гору, и, 

достигающий небес.199 От чего исполненный страха Петроний упал 

на землю без чувств. Смиренный Нифонт умолял его никому это не 

открывать. Но Петроний тайно передал об этом игумену, который 

строго запретил рассказывать про это кому-либо другому, зная, что 

известность и слава могут удалить от них Нифонта, украшающего оби-

тель своими смирением и чистотой. 

Когда скончался Солунский митрополит Парфений, при избра-

нии нового митрополита общий голос клира и народа призвал на оси-

ротевшую кафедру Нифонта. Посланные на Афон два подведомых Со-

лунской кафедре епископа, сначала обратились с просьбой солунян к 

игумену и некоторым из старшей братии, но после многократных воз-

ражений с их стороны, видя, что собственными силами им ничего не 

добиться, обратились к Богу и Предтече, испрашивая содействия свы-

ше. 

Нифонт спросил игумена, зачем прибыли епископы? Старец не 

отвечал на это ни слова. «Не печалься, – сказал ему Нифонт, – я знаю, 

зачем они прибыли, и надеюсь, что никто не разлучит меня с вами; и я, 

по обещанию божественного Предтечи, данному в ответ на мою молит-

ву, окончу здесь мою жизнь». – «Епископы, о которых меня спрашивал, 

посланы от всего солунского клира и народа, чтобы возвести тебя на 

святительскую кафедру. Хотя ты и надеешься еще сюда возвратиться, – 
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продолжал игумен, заливаясь слезами, – но я тебя уже не увижу». Так 

и случилось. Смиренный Нифонт горько заплакал, пал на помост хра-

ма и воскликнул: «Значу ли я что-нибудь? Мне ли, грешному, принять на 

слабые плечи бремя апостольского служения?»200 

Смиренный Нифонт отрекался своим недостоинством и желанием 

спасаться в пустыни, пока не желавший с ним расставаться игумен не 

переменил свое настроение из-за бывшего ему от Бога откровения. «В 

эту ночь мне повелено Самим Господом не удерживать тебя, – объяс-

нял он. – Иди, куда зовет тебя Бог, и не забывай нас». Сказав это, 

игумен и братия со слезами обняли блаженного Нифонта и стали 

прощаться. «Да будет воля Господня и ваша, – сказал, наконец, им 

Нифонт. – Иду в путь, назначенный мне Богом. Но и великая беда идет 

за мной, прошу вас обо мне молиться».201 

После прибытия в Солунь блаженный Нифонт был возведен в 

сан святительского достоинства, и стал ежедневно проповедовать. Он 

побуждал верных не увлекаться мудрованиями Запада, но твердо и не-

рушимо хранить Православие, и призывал к безропотному несению 

иноверного рабства и ига магометанской власти, в чаянии небесных на-

град. При этом Нифонт убеждал богатых делиться с бедными и нищи-

ми, и сам подавал пример сострадания: много раз ходил к больным и 

бедным один среди ночи, утешал их и успокаивал. 

По своим подвигам и по ревности о Православии, он сделался из-

вестным в Константинополе, и был с уважением принят патриархом, 

Синодом, клиром и всеми верными. Здесь он встретился с митрополи-

том Захарией, бывшим своим наставником, который вскоре скончал-

ся. А затем преставился и правивший после Максима III Константино-

польский патриарх Симеон I, и в 1486 году Нифонт, вопреки его 

собственной воле, по общему желанию, взошел на кафедру Вселенской 
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Церкви. Он оправдал надежды православных, смущаемых фанатизмом 

Запада; благотворно действовал на собратий, страждущих под тяжким 

игом магометан, и привлекал самих агарян святостью своей жизни и си-

лой своего слова к свету Евангельской истины.202 

Нашлись враги в числе его клириков, которые, действуя под 

влиянием диавола и при помощи султанской власти, добились того, что в 

1489 году Нифонт был низложен и изгнан из патриаршего дома. Всеце-

ло предаваясь воле Божией, он удалился в Созополь, в монастырь чест-

ного Предтечи для безмолвия. Но сюда начало стекаться множество на-

рода, чтобы увидеть и услышать святейшего изгнанника. 

Оттуда он был вновь призван на свою кафедру и занимал ее с 1497 

по 1498 годы. Пока, возвращаясь после Литургии из приходской церк-

ви, не встретил султана, который перед всем народом начал его корить и 

бесчестить. А после прибытия во дворец отдал приказ сослать Нифонта в 

заточение в Адрианополь под строгий надзор янычар. В Адрианополе Бог 

даровал ему в утешение то, что место его пребывания назначено было 

при церкви первомученика Стефана, где он немолчно славил Господа и 

свободно Ему служил, не имея никакой человеческой помощи и уте-

шения. 

В то время, находившийся в зависимости от Порты господарь 

Валахии Радул исходатайствовал у турок разрешение видеть блаженно-

го Нифонта. Свидание господаря с патриархом утешило обоих до такой 

степени, что Радул, тронутый его беседами, смиренномудрием и пре-

данностью воле Божией, упросил Нифонта стать архипастырем Вала-

хии, и добился разрешения Порты. 

«Отныне ты нам наставник и пастырь, – говорил Радул святому 

Нифонту, представляя его своему народу, – твои слова для нас – закон!» 

«Благословенно твое желание, – отвечал на это святой Нифонт. – Дай 

Бог, чтобы ты сдержал слово и обет до своей кончины! Впрочем, прошу 
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и умоляю тебя, господарь, если погрешишь в чем-либо, как человек, не 

уклоняйся от моего отеческого духовного назидания, потому что для 

всего народа ты пример как добродетели и благочестия, так и уклоне-

ния от путей Господних».203 

Видя распоряжения своего нового владыки и слыша при его 

частых священнодействиях полные силой слова, убеждения и любви 

поучения и проповеди, народ нарек святого Нифонта Златоустом сво-

его времени и с особым усердием и жаждой стекался в церковь, что-

бы его увидеть и услышать. 

Молдавский вельможа Богдан, человек безнравственной жизни, 

за свои преступления подпал под суд. И чтобы избежать заслуженной 

казни, скрылся, оставив дом, жену и детей, пришел в Валахию и, во-

преки церковным канонам и гражданским законам, женился на сестре 

Радула. Первая жена Богдана написала письмо святому Нифонту, дока-

зывая, что он женат и имеет детей. Святитель пригласил к себе Богдана и 

убеждал его восстановить законный брак. Но тот обратился к Радулу с 

клеветой на блаженного Нифонта. Святой пришел во дворец и сказал 

господарю: «Мое дело строго следить за нравственностью паствы, и я 

свято исполняю эту мою обязанность. Я проповедую вам не свои собст-

венные, а Божественные законы, и если вы не хотите меня слушать, 

то я чист перед Богом!»204 

Вслед за этим святитель торжественно отлучил от Церкви всех 

участников преступного брака, изложил в пророческом духе гряду-

щие смуты в Валахии, предсказал несчастную смерть беззаконникам 

и, сложив на престол знаки своего первосвященнического достоин-

ства, облобызал святые иконы и удалился прочь.205 

Узнав все это, Радул вместо раскаяния в своей виновности 

предписал всем не иметь никакого сношения, никакой связи с Нифон-
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том, в противном же случае угрожал чтителям святителя смертной 

казнью и отнятием всякой собственности в пользу общества. Между 

тем блаженный Нифонт, тайно поселился в доме своего духовного сына 

– бессарабского дворянина Неанка. 

Радул, размышляя о своем отлучении от Церкви, боялся гнева 

Божия, и чтобы смягчить сердце блаженного Нифонта, почтительно 

пригласил его к себе и начал оправдывать второй брак Богдана со-

изволением на то Великой Константинопольской Церкви. И вслед за 

тем начал просить, чтобы и Нифонт его благословил. «Радул, Радул! 

– отвечал на это с тяжелым вздохом святой Нифонт. – Что бы ты ни 

обещал мне, как бы ты ни умолял меня о соизволении на этот пре-

ступный брак, – все напрасно. Вспомни, не ты ли меня сюда вы-

звал, за что же меня гонишь? Мой долг – обличать беззаконие для 

устранения соблазна другим, и я его исполняю. Я удалюсь, куда мне 

Господь укажет, но знай, что великое зло и бесчисленные скорби по-

стигнут твою область, а сам ты умрешь несчастным и ужасным образом. 

Будет время, поищешь меня и не найдешь!»206 

При свидании с Неанком он сказал: «Чадо! Здешнее место по-

стигнет великое бедствие. Но Бог сохранит тебя, если исполнишь мой 

отеческий завет. Ты даже будешь возвеличен, и славно будет твое 

имя, и вспомни тогда меня, твоего духовного отца! Я, не переставая, 

буду ходатайствовать за тебя перед Богом».207 

Святой Нифонт вместе со своими учениками Макарием и Иоа-

сафом прибыл в Македонию, а оттуда удалился на Афон в Ватопед, 

куда из самых сокровенных пустынь стекались к нему подвижники 

для получения благословения и слышания его назидательных бе-

сед.208 
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Вышеупомянутый Макарий, до такой степени воспламенился 

здесь божественной любовью, что возжелал мученического венца. 

Он открылся блаженному Нифонту и просил его отеческого совета, 

а в случае соизволения – благословения на страдальческий подвиг за 

Христа. Святой Нифонт, перекрестив Макария, помолился о нем и 

благословил. И тот в Солуни торжественно исповедал Христа Богом 

и проклял Магомета, за что после многих пыток и истязаний был 

усечен мечом. Нифонт провидел это духом. «Знаешь ли, чадо, – ска-

зал он другому своему ученику Иоасафу, – сегодня страдальчески 

скончался твой брат Макарий (память 14/27 сентября) и с радостной 

душой несется на небеса».209 

Вскоре после этого, взяв с собой Иоасафа, Нифонт тайно уда-

лился из Ватопедской обители и под видом поселянина пришел в Дио-

нисиат. Ктитор этой обители установил в ней такой устав, что 

всякого приходящего сюда в поисках иночества прежде всего и на не-

определенное время благословляли ходить за рабочим скотом, во-

зить дрова и исполнять все низшие послушания. Впоследствии, ко-

гда оканчивался такой искус, послушника по усмотрению 

настоятеля причисляли к братии и принимали в монастырь. И святой 

Нифонт, как неведомый здесь пришелец, был сделан муларщиком для 

ухаживания за рабочим скотом. Пока он так трудился, покрываемый 

от всех Богом, его всюду искали по распоряжению Константинополь-

ской Великой Церкви и султанскому приказу для возвращения на 

Вселенский кафедру. Посланные были и на Святой Горе, но смирен-

ного Нифонта найти не смогли. 

Однажды он был вместе с прочими назначен караульным от 

пиратов, напавших на Афон. Когда наступила ночь, божественный 

Нифонт встал на молитву, и над ним поднялось огненное пламя в 

виде столпа от земли до самого неба, а сам блаженный Нифонт сде-
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лался светлым и как бы огненным,210 что заметили находившиеся на 

страже иноки. В трепете и страхе от увиденного чуда находившийся 

ближе всех к Нифонту инок явился в монастырь и рассказал всем о 

случившемся. 

Старцы и вся братия обратились к Богу, и игумену монастыря 

представилось, что он находится в храме, где ему является божест-

венный Предтеча и говорит: «Собери братство, и выйдите навстречу 

патриарху Нифонту. Высота его смирения да будет для вас образцом: 

он патриарх, а снизошел до состояния одного из ваших работни-

ков».211 

Пораженный этим, игумен приказал ударить в деревянное било, 

и рассказал братии об этом видении. Пока это происходило, святей-

ший работник отправился за дровами в лес. Когда он возвращался со 

своего послушания, все вышли к кладбищенской церкви ему на-

встречу и почтительно поклонились как патриарху. Тронутый до 

слез неожиданным торжеством собственного смирения, Нифонт по-

вергся перед всеми и плакал. «Кончился искус твоего терпения, све-

тильник вселенной, – говорил ему настоятель, целуя святительскую 

руку. – Довольно твоего смирения для смирения нашей собственной 

немощи». Плакал блаженный Нифонт, глубоко потрясенный собы-

тием; плакали братья и особенно те, которые по неведению его 

огорчали, и лежали теперь у его ног, прося прощения. «Для того, от-

цы и братья мои, скрыл меня Господь от вашей любви, – сказал, на-

конец, святой Нифонт, – что я сам просил Его о том, чтобы Господь 

помянул меня в моем смирении. Вы знаете, что человеческая слава и 

любовь этого мира отчуждают нас от Царствия Божия; как и сказал 

Господь, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а ду-

ше своей повредит (Мк. 8, 36). 
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Торжественно войдя в монастырь в окружении братии, он по-

святил себя строгой иноческой жизни, не переставая разделять все их 

труды, хотя из-за старости, бедствий и изгнаний был уже немощен и 

в телесных силах слаб. И, как и раньше, он утешал печальных и посе-

щал немощных. «И я, – говорит составитель жизни святого Нифонта, 

тогдашний прот Святой Горы, иеромонах Гавриил, – много раз при-

ходя и оставаясь там для слушания назидательных его бесед, видел, 

что он то копал в огороде, то помогал на мельнице, то спускался к 

пристани для разгрузки и погрузки кораблей, и трудился таким об-

разом неутомимо, чтобы другие на него не роптали и не теряли через 

то награды за свой труд». 

При всем том и сатана не переставал против него ратовать. На-

шлись люди, которые порочили все труды и подвиги смиренного Ни-

фонта, приписывая их лицемерию, а его сладкие беседы называли 

пустословием. Зная, что все это – действие лукавого, он просил Бога 

о помощи и силе для перенесения искушений, и, забывая свою ие-

рархическую высоту прощал врагов, молясь об их спасении.212 

Узнав по Божественному откровению о своей скорой кончине, 

Нифонт призвал к себе братию и объявил, что пришло время его пре-

ставления.213 

Обращаясь к своему верному ученику Иоасафу, святитель ска-

зал: «Я отхожу ко Господу, а ты, чадо, пойди в Константинополь. Там 

ожидает тебя страдальческий подвиг и славный райский венец».214 

Потом, простившись с братией, он приобщился Божественных Таин 

и тихо предал свой дух Господу. 

Известие о кончине святого Нифонта быстро разнеслось по 

Святой Горе: множество иноков стеклось для отдания последнего 
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долга почившему патриарху, всю жизнь проводившему в постоян-

ных бедствиях и гонениях и искушенному в терпении.215 

После погребения блаженного Нифонта его ученик Иоасаф не 

замедлил исполнить его предсмертный завет. Он отправился в Кон-

стантинополь, исповедал там имя Христово перед агарянами, про-

клиная их Магомета, за что вынес множество мук, и, как и Макарий, 

был усечен мечем (память преподобномученика Иоасафа совершает-

ся 26 октября).216 

Когда Нифонт удалился из Валахии, в Церкви произошли мно-

гие смуты и нестроения из-за клира. Затем наступили засуха и голод. 

И все поняли, что это – следствия преступного изгнания святейшего 

Нифонта. Сознавая свою виновность, господарь Радул старался уз-

нать, где находится блаженный изгнанник, но, как и предсказал Ни-

фонт, – искал его и не обрел.217 

Вслед за кончиной божественного Нифонта Радула постигла 

неизлечимая болезнь: тело его закипело ранами, и их заразительный 

смрад был до того невыносим, что никто не мог к нему приблизить-

ся. В этом мучительном состоянии он и скончался и был погребен в 

построенной им обители святого Николая. Но и после смерти гнев 

Божий не перестал поражать жестокого гонителя нового Златоуста: к 

ужасу народа, могила Радула в течение трех дней тряслась, как мо-

гила царицы Евдоксии, гонительницы Златоуста.218 Между тем бед-

ствовал и добрый Неанк – любимец блаженного Нифонта, так как 

Михна, занявший место господаря Радула, а после него и Владул его 

жестоко притесняли. Впрочем, как и предсказал святой, его молит-

вами он впоследствии был возведен всем народом в господаря всей 

Угро-Валахии. 
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В житии преподобного Максима Грека219 о пророческой ревности 

и служении святого говорится, что он, не щадя самолюбия духовенства 

и вельмож, обличал их пороки. И многие из них с нетерпением ожидали 

случая, чтобы отомстить строгому проповеднику истины за свое раздра-

женное самолюбие. 

Подходящий случай представился в 1524 году, когда великий 

князь Василий Иоаннович, томясь двадцатилетним неплодством добро-

детельной Соломонии, задумал расторгнуть с ней брак и вступить в 

новый с Еленой Глинской, чтобы иметь наследника престола. 

Митрополит Даниил потакал великому князю, а движимый ревно-

стью преподобный написал наставление, в котором убеждал великого 

князя не покоряться плотским страстям.220 

Недоброжелатели Максима донесли великому князю, что Васси-

ан и Максим со своими друзьями искажают слова церковных книг и 

творят укоризну Русскому царству. Обвинили его в подозрительных 

связях с двумя опальными боярами, и даже в мнимых сношениях с 

бывшим в Москве турецким послом Искендером, через которого будто 

бы Максим невыгодно отзывался о жестокостях великого князя и его 

военных силах, и писал Султану, чтобы тот шел войной на Россию. 

И после девятилетних благодарностей, почестей и похвал в фев-

рале 1524 года Максима внезапно схватили и в кандалах бросили на 

несколько дней в темницу Симоновой обители. Затем его потребовали 

к суду и допрашивали о том, какие он имел отношения с опальными боя-

рами. Добродетельному старцу нечего было таить из своих с ними бесед, 

потому что многие приходили к нему за душеполезными советами. Он 

рассказал, что говорили ему умные, хотя и не приучившиеся к терпе-

нию, бояре, открыл и то, что, когда жаловались, сам говорил им, что не-

долго стоит земля, которая изменяет свои обычаи: «Нет, бояре, царские и 
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земские государи изменяют обычаи, как лучше государству. Но та 

земля, которая преступает Божии заповеди, должна ожидать казни от 

Бога». Искренний во всех своих делах, не скрыл он и тайных мыслей 

своей души о великом князе, о своей задушевной жалобе на его невни-

мание к слезам вдовиц, к которым могла быть отнесена и раздражавшая 

всех тогда великая княгиня Соломония. Максимовы обличения не подей-

ствовали, и уже в ноябре Соломония была пострижена, а в январе вели-

кий князь вступил в брак с Еленой Глинской. 

Прошло около четверти века клевет, разбирательств, соборов, су-

дов, застенков и страданий святого, и уже освобожденный от них он в 

свои без малого 70 лет занимался в уединении под сенью преподобного 

Сергия переводом на славянский язык греческой Псалтири. И через два 

года после его водворения в Сергиевой Лавре царь Иоанн Васильевич 

посетил святого старца в его келии. Он открыл Максиму и просил бла-

гословить свое намерение совершить, по данному за свое исцеление 

обету, богомолье в Кириллову обитель, но многострадальный старец 

сказал государю: «Обет твой не ко времени теперь из-за того, что, ожи-

дая твоей помощи, проливают слезы матери, вдовы и сироты избиен-

ных под Казанью: собери их под царственный твой кров, и тогда все 

святые Божии возрадуются о тебе и вознесут теплое моление о твоей 

державе, понеже Бог и Его святые внемлют нам по доброму произво-

лению нашего сердца, а не по месту, где приносятся молитвы». Царь 

смиренно выслушал преподобного Максима, но не захотел отменить 

своего намерения, считая его благочестивым. Тогда святой сказал одному 

из четырех сопутствовавших царю бояр, князю Курбскому, следующее 

пророческое слово и просил передать державному Иоанну: «Если не по-

слушаешь меня, советующего тебе по Боге, и презришь крови избиен-

ных от поганых, ведай, что умрет твой новорожденный сын Димитрий!» 

Но Иоанн упорствовал, и пророчество святого сбылось. 
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Вопреки прежним временам его отца, это не раздражило против 

него грозного царя, а еще более исполнило к нему уважением, теперь 

уже не только как к исповеднику истины, но и как к пророку.221 

Житие преподобного Дионисия, долгое время подвизавшегося 

на Святой Афонской Горе и скончавшегося в 1590 году на Олимпе 

(память 24 января / 6 февраля)222 повествует, что он родился в селении 

Платина, относящемся к Фанарийской епархии; и когда еще лежал в 

колыбели, его бедные, но благочестивые родители Николай и Феодора 

видели, что над ним, как солнце, сиял крест, как они правильно пони-

мали, показывавший, что их сын отречется от мира и распнется Хри-

сту223 (Гал. 2, 19). В шесть лет его отдали учиться началам внешнего 

образования и Священному Писанию. Он постоянно упражнялся в 

чтении Божественных книг и во всенощных молитвах и томил свое 

тело постом. 

Когда его родители умерли, Дионисий решил все оставить и от-

правиться с метеорским священноиноком Анфимом в Метеоры. И 

подчинил здесь себя и с великим смирением повиновался известному 

добродетельной жизнью старцу Савве. Слыша об удобстве Святой Го-

ры для безмолвия и пустынного подвижничества, он просил позволе-

ния удалиться на Афон, но искренне полюбивший своего скромного и 

смиренного послушника Савва, не соглашался на это, так как видел в 

Дионисии достойного сподвижника в духовной жизни и опору своей 

старости. Старец даже запер ворота обители и спрятал лестницы, что-

бы он тайно не убежал. Но юноша знал, что побуждения его к стран-

ствованию на Святую Гору чисты и приятны Богу, и, возлагая на Него 

свое твердое упование, несмотря на высоту стен, благополучно спус-

тился с монастырской ограды и отправился к Афону. 
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Прибыв на Святую Гору, Дионисий был с радостью принят 

старцем Серафимом, и, день ото дня преуспевая в подвижничестве, 

был удостоен ангельского образа и рукоположен во диакона. Диони-

сий отличался чрезвычайным благоговением в священнослужении и 

трогательным смирением. 

Как-то в Вербное воскресенье, отслужив Литургию, преподоб-

ный удалился из келии в пустынный лес и пробыл там до Великой 

Субботы. А на вопрос старца, где он находился и чем питался в тече-

ние стольких дней, преподобный отвечал ему, что был в скиту Кара-

калле, питаясь укропом и каштанами.224 

Серафим был избран Афонским протом и отправился вместе с 

игуменами в Валахию. А для служения вместо него в протатском со-

боре общим старческим советом Дионисия решили рукоположить в 

пресвитеры. 

По возвращении прота, преподобный стал проситься на безмол-

вие для более возвышенных подвигов и постоянного молитвословия. 

И Серафим, не желая стеснять его свободу, предоставил ему идти, ку-

да он хочет, но, чтобы он временами приходил к нему для взаимных 

бесед о пользе души и о случающихся демонских искушениях. Бог 

указал Дионисию глубокую и труднопроходимую пустыню у скита 

Каракалла. Он устроил здесь себе тесную каливу, и питался там одни-

ми каштанами. Куда бы он ни отправлялся из своей пустыни, всегда 

оставлял ее незатворенной, потому что в ней не было ничего ценного. 

Дионисий устроил в честь Пресвятой Троицы небольшой храм при 

своей каливе, и три года день и ночь славословил в нем Бога. Живя 

бесстрастно, он удостаивался Божественных откровений.225 

Оставив на время Святую Гору, преподобный отправился в Ие-

русалим, где с невыразимой радостью и веселием духа поклонился 

                                                 
224 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 205. 
225 Там же. – С. 205-206. 

132 



«Свидетельства о благодатном даре прозорливости в жизнеописаниях и творениях святогорцев 
и псевдостарчество наших дней». Выборки из житий по 7-му изданию «Афонского патерика». 

всем его святыням. Видя жизнь и чистоту преподобного, патриарх 

Святого Града пытался оставить его при себе как достойного стать его 

преемником, но преподобный, смиренно отклонив от себя эту честь, 

опять удалился на Святую Гору для безмолвия и своих обычных под-

вигов.226 

Здесь Господь уже видимо стал являть Свое особенное о нем 

промышление. Когда Дионисий занимался перестройкой своего хра-

ма, один из посетивших его братий видел, что с ним трудятся два не-

знакомца, притом, что сам преподобный никого при своих работах не 

видел. 

В субботу Сырной седмицы Господь чудесно послал ему браш-

на в подкрепление сил для достойного совершения Великой четыре-

десятницы. 

Когда преподобный безмолвствовал в пустыни, многие из свя-

тогорских иноков обращались к нему за советами и назиданиями. Ви-

дя это, один разбойник, думал, что приходящие к святому дают ему 

деньги, и задумал их присвоить. Для этого он устроил засаду в сосед-

нем с келией преподобного овраге, намереваясь поразить его в спину. 

Но, прождав весь день, он не увидел Дионисия, тогда как точно знал, 

что его не было дома, и что, возвращаясь, он непременно должен был 

проходить мимо его оврага. Разбойник подошел к келии, встретил там 

преподобного и узнал, что он недавно возвратился в келию, невидимо 

пройдя мимо него вдоль оврага. Разбойник в страхе припал к ногам 

святого и, чистосердечно ему исповедался. Незлобивый старец про-

стил разбойника, много говорил ему о покаянии и при содействии 

благодати Божией довел его до того, что он тогда же дал слово испра-

виться и, удалившись в монашескую обитель, стал иноком. А трону-

тый особенным о нем Промыслом Божиим преподобный в течение 
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семи лет неослабно подвизался в своем безмолвии227, пока слава его 

добродетельной жизни не вызвала его по воле Божией из пустыни на 

игуменство. 

Братия Филофеевской обители, лишившись игумена, убеди-

тельно просила преподобного занять его место и быть для них настоя-

телем и отцом. Смиренный Дионисий сначала отказывался, но все же 

оставил свое безмолвие и вступил в должность настоятеля Филофеев-

ской обители ради спасения ее братии. В их числе нашлись иноки, ко-

торые начали роптать и жаловаться на преподобного за изменение не-

которых обычаев их прежней жизни и строгость правил в отношении 

церковных служб. 

Видя, что ропот этот не утихает, преподобный сложил с себя 

игуменство и с несколькими искренне преданными ему учениками 

удалился в Веррию, и поселился в скиту преподобного Антония, со-

стоявшем в то время из 20 братий. Святой обновил там храм Предтечи 

и составил для своего иноческого общества правила, сам исполняя то, 

чему учил других. К нему притекали многие жители Веррии и, внимая 

его беседам, оставляли мир, и вручали себя его мудрому руководству. 

Заботился преподобный и о спасении мирян. 

Когда почил Веррийский епископ, все стали упрашивать Дио-

нисия занять его место. Но он отказывался от этого и даже убегал. Че-

рез год кафедра снова стала вакантной, и чтобы снова не пал на него 

святительский жребий, преподобный удалился на Олимп. Достигнув 

места, где поныне существует монастырь Святой Троицы, он испол-

нился радости и веселья и остался сокровенно здесь подвизаться. Со 

временем к нему стали собираться другие иноки, и когда их число ум-

ножилось, преподобный выстроил для них келии и храм. Но нашлись 

люди, которые дали знать хозяину того места агарянину, что в преде-

лах его владения какой-то инок строит монастырь. Агарянин явился в 
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Лариссу к турецкому аге, в ведении которого состоял Олимп с его ок-

рестностями, и, жалуясь на своеволие иноков, требовал чтобы их осу-

дили, а возникающий монастырь, как начатый без его позволения, 

уничтожили. Когда преподобного известили об этих кознях, он уда-

лился с Олимпа на соседнюю Затору. И это место подходило для без-

молвия, а слава о подвижнической жизни Дионисия окружила его 

множеством иноков, но Бог возвратил его на Олимп. С того самого 

времени, как преподобный был вынужден оттуда удалился, в окрест-

ностях Олимпа случились чрезвычайная засуха, град и гроза. Всех по-

ражали страхом и ужасом громы и молнии, а плачь и молебны не по-

могали. Тогда все поняли причину своих бедствий. Сам агарянин, 

виновник изгнания преподобного Дионисия и его братства, ужаснул-

ся, когда христиане ему объяснили, что за обиду святому отшельнику 

их наказывает Бог. Агарянин послал вместе с несколькими христиа-

нами нарочных с просьбой к преподобному, чтобы тот, не помня обид 

с его стороны, возвратился на Олимп и продолжал свою уединенную 

жизнь. Незлобивый старец был тронут его смирением и снова погру-

зился в невозмутимую тишину олимпийской пустыни. С того времени 

подвижническая жизнь преподобного Дионисия текла спокойно.228 

Чтобы чаще вспоминать Святую землю, он назвал один из воз-

вышенных холмов Олимпа Елеонской горой; другое место – Голго-

фой, а третье – Вифанией, куда и удалялся для совершенного безмол-

вия и тайных молитв. Между тем преподобный построил храм во имя 

пророка Божия Илии на вершине Олимпа, и положил за правило под-

ниматься туда два раза в год для совершения Литургии в день памяти 

пророка Илии 20 июля / 2 августа и 6/19 августа, когда празднуется 

Господне Преображение. Слава следовала за святым, как тень за те-

лом; и братство его до того умножилось, что он должен был устроить 

для него обитель. 

                                                 
228 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 211-212. 

135 



«Свидетельства о благодатном даре прозорливости в жизнеописаниях и творениях святогорцев 
и псевдостарчество наших дней». Выборки из житий по 7-му изданию «Афонского патерика». 

Господь сподобил преподобного Дионисия дара прозорливости, 

о чем свидетельствуют следующие истории. 

Одна старушка-вдова впала в болезнь и изъявила преподобному 

желание облечься перед смертью в ангельский образ. «Не бойся, ста-

рица, – ответил Дионисий, – по принятии иноческого образа ты бу-

дешь жить еще двенадцать лет». И было так, как предсказал бого-

вдохновенный старец.229 

Другая женщина имела у себя единственного сына, который по 

чувству особенного сердечного влечения удалился на Олимп и принял 

там от преподобного пострижение, а потом, желая видеть свою мать, 

явился к ней, испросив на это благословение своего старца. Несчаст-

ную сильно смутил принятый ее сыном иноческий образ. И она в по-

рыве сердечного негодования сорвала с него камилавку и, попирая ее 

ногами, требовала, чтобы он по-прежнему оделся в мирские одежды. 

И ее бедный сын повиновался. Через несколько дней после этого 

пришел в то селение святой Дионисий. В числе прочих подошла к не-

му и та жена, и приблизилась, чтобы поцеловать его руку. «Не при-

ближайся ко мне, несчастная, дерзновенно поправшая ангельский об-

раз, – строго сказал ей старец. – Надеясь иметь сына помощником в 

своей старости, ты увидишь, что он завтра умрет злой смертью; на-

слаждайся же следствиями твоего безрассудства и дерзости!» И дей-

ствительно, на другой день сын ее упал с высокого дерева и, как пред-

сказал преподобный, убился.230 

Старица Егина из Платарийской деревни, увидев святого, сказа-

ла ему: «Не могу более работать по старости и себя пропитывать; по-

проси Господа, чтобы Он меня упокоил». «Не скорби, – отвечал пре-

подобный, – ты сегодня умрешь. Вот тебе три сребреника на 
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погребение». Так и случилось. Старица внезапно занемогла и, передав 

слова святого собравшимся к ней соседям, мирно почила.231 

Пришло время и имевший дар предведения, и, много постра-

давший от злых людей Дионисий и сам приблизился к своему исходу 

в вечность. Находясь в Димитриадском монастыре, совершенно уже 

изнемогший в силах преподобный, присел отдохнуть, когда братия 

читала полунощницу. Это было в январе. По окончании полунощницы 

служащий иеромонах подошел к преподобному и, полагая, что он по-

грузился в сон, тихонько его тронул. Болезненный старец не дал отве-

та. Тот снова прикоснулся к нему и почувствовал, что его тело без-

жизненно, и только слабое дыхание проявляло еще не отлетевшую 

душу. Пока братия заботились о предсмертном положении старца, он 

вдруг произнес: «Слава Тебе, Боже, слава Тебе! Благодарю Тебя, Вла-

дычица, за Твою милость». На вопрос братии, как он себя чувствует, 

святой Дионисий слабым голосом сказал: «Душа моя была уже вне 

тела, и я готов был явиться к Богу; но, чувствуя еще необходимость в 

покаянии, просил Владычицу дать мне на это время, и вот молитва 

моя услышана. Ведите меня на Олимп, потому что там я должен уме-

реть». Желание его было исполнено. Впрочем, он хотел окончить по-

следние дни свои не в устроенной им киновии, а просил проводить его 

на скалу, названную им в память палестинской Голгофы, и объявил 

собравшейся там братии, что время его отшествия к Богу уже насту-

пило. Плач и слезы иноков о разлуке сильно потрясли его старческое 

сердце. Передав им в прощальной беседе необходимые условия к дос-

тижению Царствия Божия, святой Дионисий отпустил братию и оста-

вил при себе только двух учеников. Через три дня после этого он уда-

лился на свой Елеон, а затем пришел в пещеру близ киновии, где 

первоначально поселился на Олимпе, и там скончался.232 
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21 октября / 3 ноября совершается память преподобного Фило-

фея.233 

Родиной божественного Филофея, в Святом Крещении наре-

ченного Феофилом, был Македонский Хрисополь. А родители его 

были из азиатского города Елатии, но удалились оттуда, опасаясь 

бесчеловечных турок. Здесь отец Филофея скончался, оставив сиро-

тами его самого и его младшего брата. После чего они с матерью оста-

лись в чужой земле без друзей и родственных связей, проводили ски-

тальческую жизнь, были всеми презираемы и терпели различные 

обиды. 

В то время турки, отнимали у христиан детей, и насильно либо 

ласками увлекали их в ислам. В числе прочих были похищены Фи-

лофей со своим братом и представлены Амиру, который приказал 

бросить их в темницу. Их несчастная мать слезно молилась Богоро-

дице, поручая Ей себя и детей, и умоляя Ее о их спасении и избав-

лении из агарянского плена. И ее сыновья чудесным образом были 

выведены из темницы явившейся им в облике их матери Богороди-

цей.234 Она привела их в посвященный Ей монастырь в малоазийском 

Неаполе, благословила остаться в этой обители, слушаться игумена и 

братию, и принять ангельский образ. 

Игумен поручил их одному из старцев. И братья, быстро пре-

успевая в духовной жизни, сподобились монашеского постриже-

ния.235 

Видя Филофея на высоте духовного совершенства, враг избрал 

своим орудием жившую в женской обители девицу, но был посрам-

лен. Узнав об этом, братия дивились целомудрию Филофея и его твер-

дости при плотских искушениях. Чувствуя, опасность и следствия че-

ловеческой похвалы, Филофей решился оставить свою обитель и 
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напутствуемый благословением старца, направился на Афон. И, всту-

пив здесь, как новоначальный, в братство Дионисиата, с усердием и го-

товностью проходил все налгаемые на него послушания. 

Чувствуя необходимость безмолвия, Филофей сказался глухоне-

мым и, посвятив себя подвигам поста и непрестанной молитвы, уда-

лился в пустыню в шести стадиях от обители. Он подкреплял свои си-

лы одними лишь водой и хлебом, и часто по целой неделе ничего не 

ел. И своими подвигами раздражил сатану настолько, что тот столкнул 

его со скалы. Только Бог сохранил Своего раба невредимым, и со вре-

менем удостоил его дара прозорливости.236 

Однажды на праздничной Литургии в Ватопеде, во время велико-

го выхода святой увидел ворона, кружившегося над одним из слу-

живших иеромонахов: из этого он понял, что тот недостойно совер-

шает службу. Преподобный кротко заметил иеромонаху о 

чрезвычайной важности иерейского служения, и стал убеждать его ос-

тавить священнодействие, на что тот со смирением согласился. 

Постоянно возрастая в степенях подвижничества к совершенству 

духовной жизни, преподобный Филофей достиг глубокой старости и в 

возрасте 84 лет мирно почил.237 

На 18 июня / 1 июля приходится память преподобного Леонтия 

Прозорливого, отошедшего ко Господу 16 марта 1605 года. Он в тече-

нии 60 лет безвыходно подвизался на Афоне в святом Дионисиате, и за 

высоту своей жизни сподобился дара пророчества и прозорливости.238 

Преподобный Филофей Карейский (память 5/18 декабря) подви-

зался в келии Ягари, был старцем преподобного Нектария и за высо-

кую чистоту своей жизни сподобился от Бога дара прозорливости.239 

В Житии преподобного Нектария (  1500 г., память 5/18 декаб-

ря), подвизавшегося в Карейском скиту в келии Архангелов, именуе-
                                                 
236 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 298. 
237 Там же. − С. 298. 
238 Афонский патерик. – Ч. 1… – С. 531. 
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мой Ягари, говорится о подвижнике Дионисие по прозванию Ягарис, 

который был сыном одного из вельмож константинопольского двора, 

но по любви к Господу все презрел и поселился на Святой Горе, под-

чинив себя водительству преподобного Филофея. А когда на Афон 

пришел Николай, ставший впоследствии преподобным Нектарием, и 

избрал себе в старцы Ягариса, тот прежде, чем принять его к себе в 

ученики Николая, представил его своему старцу Филофею, который, 

имея дар прозорливости, прежде нежели Николай сказал о себе что-

либо, назвал и его и его отца по имени и с любовью принял к себе по-

слушником. Вскоре он был пострижен с именем Нектарий, и жил в 

строгом послушании старческой воле.240 

Житие преподобного Феофана (память 19 августа / 1 сентября) 

повествует, что дожив до глубокой старости и предузнав «по открове-

нию о своей кончине, он созвал к себе всех своих иноков, объявил им 

об этом, утешал, обещая никогда не разлучаться с ними своим духом, 

и мирно упокоился. 

Бог прославил его многими знамениями и чудесами как при его 

жизни, так и по смерти».241 

Преподобный Акакий Новый (  1730 г.), память которого со-

вершается 12/25 апреля,242 по свидетельству Никодима Святогорца 

происходил от простых, но благочестивых родителей, родился в Епи-

ре и во Святом Крещении был назван Анастасием. С юного возраста 

ему пришлось из-за смерти отца заняться домашним хозяйством и он 

не имел возможности выучиться грамоте. Но он любил ходить в цер-

ковь, где внимательно слушал чтение Евангелия и повествования о 

святых. Все это воспламеняло его сердце, и он стал стремиться к вы-

сокой евангельской жизни. 

                                                 
240 Афонский патерик. – Ч. 2… – С. 403. 
241 Там же. – С. 155. 
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Мать предлагала ему сочетаться законным браком, но он твердо 

решил сохранить себя целомудренным. В свободное от хозяйственных 

трудов время Анастасий уединялся для молитв. И, бывало, что от сла-

дости божественного утешения забывал возвращаться из своего уеди-

нения домой.243 На 23-м году своей жизни он поступил в монастырь 

Суровия близ селения Макриницы, основанный святым Дионисием 

Олимпийским во имя Святой Троицы. И после обычного искуса в мо-

настырских послушаниях был пострижен в монашество, став Акаки-

ем. 

В первую ночь после пострижения Акакий удостоился Божест-

венного видения. Ему казалось, будто он держал горящий светильник, 

который разливал свет на далекое пространство. Это видение означа-

ло его будущую добродетельную жизнь, которая будет светом и при-

мером для ревнителей, ищущих путь спасения.244 

Пожив в монастырских послушаниях и в покорении себя воле 

настоятеля и братии, он по стремлению к уединенной жизни удалялся 

из обители в пустынные леса и горы, где проводил время в молитве, 

питаясь одной лишь травой. Подобный образ жизни смущал братию, 

думавшую, что он находится в прелести.245 Но любовь к отшельниче-

ской жизни непреодолимо влекла его к безмолвию. И Акакий, не же-

лая смущать братию, удалился на Афон. 

Проведя несколько дней в малой пещере близ скита святой Ан-

ны, он пришел к двоим великим старцам, проводящим высокую под-

вижническую жизнь вблизи Григориатской обители, и провел у них 

год, обучаясь духовному художеству. После этого Акакий долго искал 

себе пустынное место со всеми условиями тишины и безмолвия, но 

никак не ходил. В это время помыслы нависли в его сердце, подобно 

густой туче, и начали его смущать: одни внушали возвратиться в мо-
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настырь пострига, а другие навязывали удалиться на какой-нибудь 

необитаемый остров и там предаться совершенному безмолвию. Не 

имея сил бороться с помыслами, он в изнеможении сел на камень и 

погрузился в тонкий сон. Во сне он увидел стоящего перед ним черно-

го и безобразного исполина, который злобно смотрел на него и скре-

жетал зубами. Между тем какой-то тихий и ласковый голос говорил 

ему: «Смотри, остерегайся! Это диавол, который хочет тебя погубить 

и воспрепятствовать твоему доброму намерению». От страха Акакий 

пробудился и тотчас пошел за советом к жившему в уединении в Ка-

тунаках духовнику Галактиону. Духовник посоветовал ему поселить-

ся в местности Кавсокалива, что преподобный и исполнил, водворив-

шись там в келии с церковью в честь Преображения Господня. И 

начал проводить здесь жизнь в бдении и молитве, изнуряя плоть упот-

реблением в пищу через два, а иногда и через три дня воды и хлеба, 

или же питался дикими травами и каштанами. В постоянной борьбе со 

страстями, диавольскими прилогами и мечтаниями он пробыл в этой 

келий двадцать лет. Желая совершенно умертвить в себе ветхого че-

ловека, он поселился в пещере преподобного Максима Кавсокаливита. 

И кроме своих постоянных бдений и молитвы, терпения наготы и хо-

лода, вместо хлеба сушил дикие травы, и, растирая в порошок мрамор, 

смешивал его с травами и употреблял в пищу, пока у него не откры-

лось кровохарканье.246 

Демоны устрашали его страхованиями, и иногда к нему прика-

сались и приводили его тело в расслабление и изнеможение. Но он 

мужественно отражал все вражьи нападения своими молитвами. А 

однажды преподобный увидел перед пещерой целый табор цыган с 

женами и детьми, которые вели себя по своему обычаю и громко ме-

жду собой разговаривали. Видя это, преподобный улыбнулся и, уст-

ремив свой взор в небо, сказал: «Господи Иисусе Христе! Молю Тебя, 
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отгони от меня все вражеские нападения, чтобы впредь я мог в тиши-

не безмятежно поработать Тебе, моему Господу». Потом он оградил 

себя крестным знамением, и привидение исчезло. 

Видя труды и подвиги Своего угодника, Господь удостоил его 

дара умной молитвы и божественных откровений. Сердце его сдела-

лось жилищем Святого Духа, радость присутствия Которого отража-

лась на его лице. 

В то время к преподобному пришел Роман Карпонисиот, кото-

рый, разделяя с ним труды подвижничества, вел себя как совершенно 

непричастный настоящей жизни и непрестанно томился желанием 

мученичества. По общему совету они усугубили свой пост и молитву, 

и стали просить у Господа откровения о том, угодно ли Его святой во-

ле, чтобы Роман отдал себя на мучения. Господь открыл им, что Ему 

угодно произволение Романа и что он доблестно окончит свой стра-

дальческий подвиг на посрамление врагов. 

После этого откровения Роман, приняв пострижение в ангель-

ский образ и простившись с преподобным Акакием, отправился в 

Константинополь, избрав его местом своего страдания, а Акакий для 

большего уединения и подвигов переселился в пещеру преподобного 

Афанасия. 

Стоя после этого на молитве он пришел в восторженное состоя-

ние и увидел стоящего возле себя преподобномученика Романа в бе-

лой одежде и с сиявшим, как солнце, лицом. Акакий обрадовался, что 

видит Христова страдальца в такой славе, но Роман стал отворачи-

ваться от него и показывать неудовольствие. Старец понял, что святой 

на него негодует за то, что он оставил пещеру их совместных подви-

гов, где он готовился к мученическому венцу. И преподобный Акакий 

пал к ногам святого преподобномученика Романа и стал просить у не-

го прощения. После этого видения Акакий возвратился в свою пеще-

ру, где еще не раз удостаивался видеть преподобномученика Романа, 
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который и после своей страдальческой кончины духом не разлучался 

с ним. Преподобный устроил возле этой пещеры небольшую келию, в 

которой уже пребывал до конца. 

Несмотря на совершенное удаление Акакия, многие приходили 

к нему за советом, строили для себя келии возле его пещеры и остава-

лись, всецело отдав себя под его руководство, как его ученики.247 

Совершая однажды свое правило, преподобный Акакий пришел 

в исступление: он увидел светоносного мужа, который, взяв его за ру-

ку, привел на обширное поле, где было множество прекрасных зданий 

без обитателей. Удивляясь этому, преподобный спросил того мужа: 

«Почему столь прекрасные здания пусты и для кого они приготовле-

ны?» – «Они, – отвечал светоносный муж, – приготовлены для тех 

христиан, которые платят туркам подати и другие повинности, и тер-

пят свое рабство с благодарностью все устраивающему во благое 

Христу». Когда кончилось видение, преподобный призвал своих уче-

ников, рассказал им об этом и велел им: «Если есть у вас деньги, то 

идите и заплатите дань туркам, чтобы и нам иметь участие с теми ра-

бами Божиими, которые платят им повинности». 

Святой Акакий особо благоговел перед преподобным Максимом 

Кавсокаливитом, который многократно удостаивал его своим посеще-

нием, являясь ему в священническом облачении, освещенный сиянием 

небесной славы и сопутствуемый безмерным множеством монахов, 

озаренных райским светом.248 А когда враг наводил на него уныние, 

Акакий призывал святого Максима в помощь и сразу же чувствовал 

облегчение по его благодатному предстательству. 

Кроме тех божественных утешений, которые Господь посылал 

Своему угоднику через откровения, он удостоился получить от Слад-

чайшего Иисуса Христа дар прозорливости: многим открывал их сер-
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дечные тайны и предсказывал то, что должно было с ними произой-

ти.249 

На страдавших от помыслов производил дивное действие сам 

вид преподобного. Стоило только посмотреть на его лицо, чтобы уми-

ротворились сердце и чувства. Он постоянно носил в своем сердце 

Имя Господа Иисуса, а когда ему случалось устами произносить мо-

литву, из его уст исходило пламя, что неоднократно удостаивался ви-

деть благочестивый духовник, иеромонах Сильвестр. 

С умножением учеников келия преподобного Акакия преобра-

зовалась в Кавсокаливский скит. 

Желая приучить свое братство к строгому нестяжанию, препо-

добный Акакий ввел Устав, по которому никто не должен был иметь в 

своей келии постели и каждый ограничивался лишь одной одеждой. 

Для победы над страстями Акакий завещал пост и бдение. А ко-

гда его спросили, о том сколько монах должен спать, он по собствен-

ному опыту ответил: «Для монаха, который возлюбил Господа всей 

своей душой и всем своим помышлением, достаточно получаса». 

Преподобный Акакий не умел читать, но имея чистый ум, про-

свещенный Святым Духом, он глубоко знал Священное Писание и 

при необходимости разрешал его сокровенные тайны и связанные с 

Писанием трудные вопросы. 

Чистая и блаженная душа Акакия отошла от бренного тела ко 

Господу Богу 12 апреля 1730 года, на 98-м году его жизни. Преподоб-

ный был извещен от Бога о своей кончине. И за несколько дней от-

крыл это пришедшему посетить его из скита святой Анны иноку Афа-

насию. «Афанасий! – сказал святой Акакий, – прощай! Я иду в 

далекий путь, и более уже здесь мы не увидим друг друга!»250 
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Отрекшемуся и принявшему магометанское обрезание Иоанну, 

ставшему после раскаяния и аскетических подвигов постриженным на 

Святой Горе и обезглавленным турками за Христа 20 сентября 1804 

года преподобномучеником Иларионом251, для укрепления перед му-

ченичеством Господь открыл во сне все, что должно с ним случиться. 

Наутро Иларион рассказал своему старцу иеромонаху Виссариону о 

сне, указал место, где ему отрубят голову, предсказал, что христиане 

выкупят у турок его тело и старец погребет его своими руками, и все 

это в действительности исполнилось.252 

Под 22 марта / 4 апреля в Афонском патерике253 помещено Житие и 

страдания нового преподобномученика Евфимия, где говорится, что он, то-

гда еще Елевферий, раскаявшись в порочной жизни, отречении от истинной 

веры и принятии магометанства, и, с великим трудом вырвавшись из рук 

обольщавших его турок, прибыл на Святую Гору. После принесения соро-

кадневного покаяния он получил прощение грехов и через Миропомазание 

был присоединен к Святой Православной Церкви и расположился сердцем 

омыть свои грехи кровью – исповедать перед турками Христа и принять 

кончину мученика. 

Его покаянное рвение и искание мученической смерти, советы и мо-

литвы духовников, строгие аскетические подвиги и Причащение Святых 

Таин так очистили его душу, что он сподобился откровения свыше и к са-

мой своей мученической кончине стал прозорливцем. 

Одной ночью строго подвизавшийся будущий мученик увидел во 

сне, будто он, находясь вне своей каливы, весь был залит видимым на 

восточной стороне неба светом, исходящим от составленного из светлых 

звезд креста. При этом Елевферием овладели изумление и удивление, и 

вместе с тем в его сердце ощущалась неизреченная радость. А стояв-

ший у креста юноша сказал: «Вот орудие, силой которого первый царь 
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христианский, великий Константин, победил своих врагов: возьми 

его, и иди в свой путь и ты». Проснувшись после этого видения, он пал 

на землю и с обильными слезами славил и благодарил Бога. Это знаме-

ние служило ему уверением в воле Божией и побуждением к подвигу 

мученичества. По своему смиренномудрию, он сохранил это видение как 

тайну до самого часа своего отправления на мученичество. 

Дарованная ему свыше прозорливость впервые себя явила, когда 

готовивший его к подвигу преподобный старец Акакий, рассказывая ему о 

славе мучеников на небесах и о их дерзновении в ходатайстве перед Пре-

столом Божиим за всех просящих их помощи, просил его, чтобы он в час 

своей мученической кончины умолил Всевышнего о скорейшем его 

разрешении от тела для совместного вместе с ним Небесного жительства. 

Евфимий по своему смиренномудрию сначала отказывался от этого, на-

зывая себя чуждым такого дерзновения, но, когда Акакий еще настоя-

тельнее стал убеждать его, сказал: «Нет еще воли Божией, отче, отойти 

тебе из этой жизни: после меня придет к вам другой брат, которого 

прошу полюбить и позаботиться о нем, как обо мне, – он будет шест-

вовать в горнее тоже путем мученичества». Предсказание блаженного 

вполне оправдалось, так как вскоре после его святой кончины на его 

место пришел святой Игнатий (память 20 октября).254 

Кроме того, Евфимий заранее предсказал, что его заколют, 

как овцу. И во время его казни палач, ударив его мечом, голову не 

отсек, ударил во второй раз, но лишь срезал у страдальца кусок тела. 

После этого он заколол мученика в гортань, как овцу, и таким обра-

зом исполнил его пророчество.255 

И еще о прозорливости Евфимия. Он был убит 22 марта 1814 

года, в Вербное воскресенье, в шестом часу дня. А перед этим запо-

ведал своему афонскому спутнику Григорию возвратиться туда, где 
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они остановились, молиться о нем Богу три часа и потом о нем ос-

ведомиться. Григорий через три часа, когда мученика после истяза-

ний уже вели на смертную казнь, послал узнать о страстотерпце од-

ного христианина, который, сподобившись видеть кончину Евфимия, 

известил о ней Григория.256 

Святой преподобномученик Агафангел Есфигменский (память 

19 апреля / 2 мая;  1819 г.)257 при Святом Крещении был назван Афа-

насием. Оставшись после смерти отца сиротой, поступил на службу к 

моряку Анастасию и был с ним неразлучным во всех плаваниях, пока 

Афанасия насильно не удержал при себе турецкий капитан. Испугав-

шись угрожающей ему от турка смерти, Афанасий принял мусульман-

ство, но, когда смертельно заболел, пришел в раскаяние, начал скор-

беть о потере христианской веры, страшился умереть отверженцем, и 

Бог его исцелил. С большими сложностями Афанасий пришел на Свя-

тую Афонскую Гору и выбрал себе для жительства Есфигмен. После 

присоединения к Православной Церкви игумен отдал его под руково-

дство опытному старцу иеромонаху Герману и повелел прислуживать 

братии за трапезой, что Афанасий с великим усердием исполнял. Со 

временем у него появилось глубокое сердечное раскаяние, и он начал 

проводить время в бдении, молитве и коленопреклонениях, желая ис-

поведать перед мусульманами христианскую веру и очистить свое от-

падение от Христа мученичеством. 

Однажды, страдая глазной болезнью, Афанасий не смог досто-

ять в церкви до конца службы, ушел в свою келию и начал укорять 

себя в нетерпении, говоря: «Если я не могу терпеливо перенести этой 

ничтожной боли, то как же буду терпеть мучения, когда тело мое бу-

дут резать или жечь огнем?» Он пал на колени и долго молился перед 

иконой Пресвятой Богородицы, прося, укрепить его слабые силы и 
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сподобить принять мученическую кончину за свое отречение от Ее 

Божественного Сына. После молитвы он забылся тонким сном и уви-

дел подошедшую к нему Жену, сияющую необыкновенным светом, 

Которая сказала: «Дерзай чадо, ты получишь желаемое тобой муче-

ние. Иди в Смирну для подтверждения того, что было в Адрианополе. 

Ибо многие из слышавших не верят рассказам о тех страданиях, кото-

рые там претерпели святые мученики».258 

Пробудившись, Афанасий ощутил в своем сердце радость и с 

благоговением лобызал то место, где стояла Богородица. Утром он 

рассказал своему старцу Герману все им виденное. Тот передал игу-

мену, а он счел нужным сообщить об этом патриарху Григорию V, 

жившему в то время в изгнании в Иверском монастыре. Как только 

Герман пришел к патриарху, тот начал ему рассказывать, как в Ад-

рианополе пострадали некоторые из христиан с таким мужеством и 

твердостью, что удивили им своих мучителей. Выслушав это, Герман 

сказал ему: «Все то, что ты мне сейчас рассказал, было уже Святой 

Горе сообщено». Патриарх удивился и заметил Герману: «Это невоз-

можно, так как я только сейчас узнал об этом событии из письма». 

Выслушав рассказ священника, патриарх прославил Бога и Богороди-

цу и сказал: «Все виденное истинно. Иди с миром, благоразумно на-

ставляй юношу, и скажи ему, чтобы он наступающую Великую четы-

редесятницу приготавливался в обители, а потом пусть идет на 

мученический подвиг за Христа».259 

Герман поместил Афанасия в безмолвную келию, назначил ему 

келейное правило и умеренный пост, а чтобы подвижник не впал в 

уныние, часто навещал его и укреплял. Затем игумен и старец заклю-

чили Афанасия в башню и назначили ему самое строгое правило, в 

пищу же, кроме хлеба и воды, ничего не давали. К этому испытанию 
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присоединились и козни лукавых духов, три ночи одолевавших его 

своими мечтаниями и страхованиями. Затем напали на подвижника 

грусть и тоска, подобно тяжелому гнету давившие его сердце. Но 

Афанасий сказал на это: «Не выйду из башни до тех пор, пока помо-

щью Божией не одержу победы над врагом». 

В крестопоклонную неделю игумен призвал Афанасия в мона-

стырь, постриг его в ангельский образ с именем Агафангел и причас-

тил за Литургией. И с этого времени лицо его сияло Божественным 

светом, а в сердце царили любовь к Иисусу Христу, мир и радость. 

Сидя в башне, он нашел там старые цепи, которые надел на тело, и 

носил вместо рубашки оказавшийся там же волосяной мешок. При 

этом Агафангел умножил число назначенных ему старцем земных по-

клонов и полагал их по 3000 на день, читал Святое Евангелие, Ака-

фист Пресвятой Богородице и призывал в умной молитве Господа Ии-

суса Христа Сына Божия.260 

Старец с игуменом не решались отпустить Агафангела на его 

главный подвиг, прежде чем не узнают, есть ли уже на это воля Бо-

жия. Была назначена общая келейная всенощная молитва за будущее 

мученичество Агафангела. И когда игумен забылся после нее сном, 

ему представилось, будто он отправился в путь с Германом и Агафан-

гелом. И они встретились с похожим на святителя Николая боголеп-

ным Старцем, который, подойдя к игумену, спросил его: «Кто из них 

хочет идти на мучение?» Ему указали на Агафангела, и Старец сказал: 

«Доброго дела ты пожелал, чадо! Поспеши же исполнить свое жела-

ние, в котором поможет и укрепит тебя Бог». Утром игумен рассказал 

братии свое видение, из которого познал волю Божию, и стал готовить 

все нужное для путешествия своего блаженного вольного мученика.261 
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Мысль о мучении, запавшая в сердце Агафангела, все более и 

более разгоралась, так что он день и ночь был ей занят, и желал как 

можно скорее отдать себя на мученичество. И как-то Агафангелу 

представилось, будто он вылетел из дверей башни и направился в 

Смирну. По Божию смотрению вскоре к пристани, где находилась 

Есфигменская обитель, пристало шедшее туда с острова Хиос боль-

шое судно. Игумен со старцем Германом упросили начальника судна 

ради праздника Пасхи пробыть этот день у их пристани. В Светлый 

понедельник, Агафангел был пострижен в схиму и с напутственной 

молитвой и благословением вместе со старцем Германом отправился 

на корабль. 

Когда судно приближалось к Смирне, Агафангелу в легком сне 

явился святой преподобномученик Евфимий, обнял его и, лобызая, 

сказал: «Время пришло».262 

После двухдневного исповеднического подвига перед судьями и 

правителем города, когда святой мученик Агафангел склонился в тем-

нице на землю и предался легкому сну, потом вдруг встал и, обратив-

шись к двоим своим соузникам-христианам, предсказал: «Братья мои, 

возрадуйтесь со мной, ибо сегодня в пятом часу меня обезглавят!» 

Пророчество святого исполнилось в точности: около четырех 

часов пришли в темницу воины и, связав его, повели в судилище, где 

его повелели усечь мечом в голову напротив мечети Асар. Здесь и бы-

ла в субботу 19 апреля 1819 года, в шестом часу дня по восточному 

времени усечена глава девятнадцатилетнего преподобномученика.263 

Купленная у турок его окровавленная одежда досталась старцу 

Герману и он отплыл с этой драгоценной ношей на Афон. Когда на 

море поднялась сильная буря, святой Агафангел явился Герману, из-за 

сильной качки лежащему в каюте без чувств. Лицо мученика сияло 
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небесным светом, и Герман только спросил его: «Брат Агафангел, ку-

да ты идешь?» – «В наш монастырь», – радостно отвечал он. – «Разве 

ты не умер?» – опять спросил его Герман. – «Нет, не умер, а как ви-

дишь жив».264 

Это видение воодушевило всех плывших, и они благодарили 

Бога и Его угодника, молитвами которого море вскоре утихло, и ко-

рабль благополучно прибыл на Афон. 
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