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Первое из восьми жизнеописаний современных афонских под-

вижников, составленных архимандритом Херувимом, повествует о 

старце Иоакиме из скита Праведной Анны,367 и одаренных свыше 

предведением и прозорливостью его собратиях-сподвижниках. 

Подвизавшийся в скиту праведной Анны отец Феодосий Испо-

ведник (  1950 г.) молился о том, чтобы закончить свои дни в своей 

каливе. Он находился за его пределами, когда смертельно заболел, и 

предчувствуя приближение смерти, настоял, чтобы его, несмотря на 

возражения врачей, перевезли на Афон. «Я прожил на Святой Горе 

более пятидесяти лет, – сказал он, – и хочу там умереть». 

Отцы на носилках принесли отца Феодосия в его каливу, откуда 

он и перешел через месяц в горний мир.368 

В 7-м издании книги иеромонаха Анфима Агианнанита369 ука-

зываются следующие богопросвещенные современники отца Иоаки-

ма:370 

1) отец Елевферий (  1933 г.), живший в постоянном бдении и 

посте и удостоившийся увидеть перед кончиной ангелоподобных 

юношей в белых одеяниях, возвестивших ему о его отходе в вечность; 

2) милосердный и сочувствующий, чистый и простой, благочес-

тивый ревнитель традиций отец Никандр Исповедник (  1938 г.), за-

болевший вследствие своего чрезмерного аскетизма циррозом печени 

и скончавшийся в страшных муках, но видевший при этом ангелов и 

святых, явившихся его сопроводить; 

3) старец Харлампий (  1945 г.), известный своим аскетизмом, 

неиссякаемой щедростью, непрестанной молитвой, благочестием и 
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постоянной памятью о смерти, который в последние годы приобрел 

дар ясновидения.371 

И сам многоболезненный от подвигов отец Иоаким «был муд-

рым и прозорливым наставником, освещающим путь для … более мо-

лодых монахов».372 

Вторая книга архимандрита Херувима посвящена старцу Афа-

насию из Григориатской обители,373 который еще в юности любил чи-

тать жития и труды Отцов, особенно творения преподобного Никоди-

ма Святогорца. Эти книги возвысили его душу, и он начал 

таинственно слышать внутри себя зов к высшей ангельской жизни.374 

В 1891 году он сошел с лодки в гавани Григориата и стал по-

слушником при игумене Симеоне, управлявшем этой обителью 46 лет 

(с 1859 по 1905 гг.). 

После пострига в схиму в 1893 году его определили на подворье 

в Карее, где он стал подвизаться вместе со старцем Иаковом, и про-

жил совместно с ним одиннадцать лет. 

Старец Иаков своим прозорливым внутренним зрением видел 

сильную душу отца Афанасия и воспитывал ее как опытный настав-

ник. Свою любовь к нему старец не показывал, но старался выглядеть 

суровым. Он никогда не разговаривал с ним мягким тоном и никогда 

не смеялся. Никогда также и не называл ученика по имени, но держал 

на расстоянии, чтобы тот не стал самоуверенным.375 

В 1908 году в возрасте тридцати четырех лет Афанасия рукопо-

ложили в иеромонаха.376 

В 1914 году ему предложили место игумена. На что он ответил: 

«Давайте подождем десять лет, а там посмотрим». 
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В эти годы, за исключением своих обычных обязанностей, он 

также выполнял труд библиотекаря и пек просфоры. 

Прошли десять лет, и то, что он предвидел, наступило. Его из-

брали игуменом, и он подчинился воле братии, как Божией воле.377 

Отец Афанасий был мудр и проницателен, и имел дар ясно ви-

деть состояние души человека. Это было возможно благодаря его 

внутренней чистоте, ибо он гнал от себя все нечистые страсти.378 

Следующие свидетельства подтверждают духовную силу этого 

святого человека. 

В трудные времена, когда вера и православные традиции под-

вергались серьезным испытаниям, Гора Афон выдвигала своих испо-

ведников и мучеников. Но при этом соединенное с неопытностью, ду-

ховной пылкостью и недостатком понимания рвение некоторых 

монахов Святой Горы бывало не по разуму, что причиняло серьезный 

вред и отдельным душам, и целым общинам. 

Вот и отец Е., насельник Григориата, охваченный рвением не по 

разуму, решил покинуть монастырь. Поводом для того послужил во-

прос о реформе календаря, визит в монастырь в связи с этим еписко-

па-новостильника, и совершение им Литургии. Е. ночью собрал свои 

вещи, спустился из окна по веревке и оказался за стенами монастыря. 

Но тут сообразил, что забыл в келье молитвослов, без которого не мог 

обойтись. Тогда он спрятался в кустах повыше входа в монастырь и 

стал ждать, когда на рассвете откроют ворота и можно будет войти и 

его забрать. 

В обычное время ворота открылись, и некоторые отцы вышли 

на послушания. Отец Е. видел всех, оставаясь незамеченным. Следом 

вышел и отец игумен, медленно и уверенно направился в сторону 

спрятавшегося монаха, и, подойдя прямо к тому месту, над которым 
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сидел монах, остановился, повернулся к нему и, немного повысив го-

лос, сказал: «Отец Е., спускайся вниз. Быстро спускайся!» 

Отец Е. онемел, ошеломленный, сконфуженный и пристыжен-

ный. Он спустился, даже не пытаясь возражать. Он видел неотмирный 

дар старца и в раскаянии вернулся в свою келию.379 

Утром 8 мая 1930 года перед Божественной литургией игумен 

Григориата беседовал со вновь прибывшим двадцативосьмилетним 

человеком, моряком из Пирайуса. Сильный духовный порыв привел 

его на Святую Гору. Он рассказал старцу всю свою жизнь и просил 

оставить его в монастыре... Прошло сорок пять лет. Моряк из Пирайу-

са давно уже подвизался монахом в Григориате. Было время, когда, 

ради лучшего использования его талантов, его переводили в другой 

монастырь. Сейчас ему семьдесят три года, и он бережно хранит в 

своей душе святой образ отца Афанасия, в деталях помнит тот разго-

вор. Все, что тогда старец предсказал ему, все, что сказал о его харак-

тере, складе ума, о трудностях, которые ему предстояли, о том, что 

произойдет в его жизни, – все исполнилось, все было верно. Особенно 

запомнилось одно замечание старца Афанасия: «Вы – рыбаки, матро-

сы – навыкли в вольной жизни, и тебе трудно будет привыкнуть к 

размеренной жизни в монастыре».380 

Отец Афанасий не раз приближался к смерти и в последний мо-

мент бывал от нее избавлен. Но пришло время, и его земной путь при-

близился к концу. В декабре 1953 года, когда ему исполнилось во-

семьдесят лет, он слег в постель, и не смог на Рождество пойти в 

церковь. 

Все говорило о том, что ему пора оставить землю. В последние 

дни он был полностью погружен в умно-сердечную молитву и питал-
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ся одними Небесными Дарами. Иногда старец поднимал руку и благо-

словлял, словно во время Литургии. 

Через два дня после Рождества старец попросил собрать всю 

братию Григориата. Он хотел в последний раз проститься с ними. На 

лицах отцов отражалась глубокая скорбь о том, что он их покидает. 

– Старче, – сказал игумен, – если ты предстанешь перед Госпо-

дом, не забывай нас. 

– Если предстану, то буду тебя видеть. И тебя, и всех отцов. Я 

не забуду о вас. Ну, сейчас подойдите, и простим друг друга, – сказал 

прикованный к постели старец. 

И все его по очереди целовали и прощались. 

На следующий день рано утром после Литургии он себя почув-

ствовал немного лучше, и даже смог сам за собой поухаживать. Он 

встал, умылся, привел себя в порядок. Снял с себя некоторые одежды 

и отдал ухаживающему за престарелыми монахами отцу Артемию. 

Один из молодых монахов, видя, что старцу лучше, воспользо-

вался возможностью и у него исповедался, поговорил о своих духов-

ных нуждах. И даже набрался смелости спросить: «Старче, а как ты 

узнал, что близка твоя кончина?» – «Чадо, я уйду сегодня ночью. Это 

верно, но не спрашивай меня, как я об этом узнал».381 

Днем он позвал игумена. «Через несколько часов, – сказал ста-

рец, – или до, или после повечерия, я вас покину. Смотри хорошо за 

братией, и Пресвятая Дева тебя не оставит. А сейчас, принеси запас-

ные Дары и причасти меня». 

Затем он обратился к отцу Андрею, монаху, чьим послушанием 

было облачать усопших: «Отец Андрей, тебе не придется меня пере-

одевать. Я уже приготовился, так что оставьте меня в этой одежде». 
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В тот момент, когда вошел игумен с запасными Дарами, отец 

Афанасий продолжил вслух запинающимся голосом начатую уже в 

себе молитву: «Вечери Твоея Тайныя днесь, Сыне Божий, причастни-

ка мя приими...» Это были его последние в этой жизни слова. После 

Святого Причащения старец молился молча. Он часто поднимал взор 

ввысь, и губы его шевелились в молитве. Несколько раз поднимал ру-

ку и благословлял кого-то. 

Время шло, уже приближался вечер. Он начал сильно дрожать, 

тело его похолодело – приближался великий момент. После повечерия 

все отцы собрались вокруг него и молились по четкам. 

Лицо его сияло словно чистый янтарь, от него исходил мир. На-

чинался переход к благословенной небесной жизни. Он уже не мог 

поднять руки, скрестил их на груди, глаза были закрыты. Отлет его 

души к Небу был столь тих, что никто не уловил момента ее выхода 

из тела. Такая тихая смерть скрепила праведность его жизни.382 

Много раз после своей кончины он многим являлся в сонных 

видениях. Некоторые видели его светящимся среди чудного света, 

другие – в каком-то почетном месте. Кто-то видел его совершающим 

Литургию в прекрасных облачениях в величественной церкви. Есть 

свидетельства о том, что он посмертно приходил на помощь людям в 

затруднительных обстоятельствах.383 

Родившийся в 1853 году в Афинах и проведший детские и отро-

ческие годы в афинских предместьях Константин Фиасприс – буду-

щий старец Каллиник – сразу же по окончании средней школы оста-

вил родной дом и ушел на Афон. Причалив к Иверской обители, он 

горячо и коленопреклоненно молился перед иконой Божией Матери 

«Портаитисса», прося покровительства Святой Игумении в своей но-
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вой жизни. При этом его сердце Горело такой любовью ко Христу, что 

на него снизошла особая милость Пресвятой Владычицы.384 

Его душа искала исихазма, и он по совету Иверской братии на-

правился в Катунакию. Где его старцем стал бывший до отшельниче-

ства игуменом Григориата отец Даниил. 

Его примерное благочестие позволило отцу Даниилу без всяких 

колебаний постричь его в монашество.385 

Дар рассудительности и прозорливости отца Каллиника был 

очень обилен и высок. 

Некий монах, душа которого была в смятении, терзаемый иску-

шениями и страстями, обратился, чтобы найти облегчение к отцу Кал-

линику. Рассказав о своих бедах, он получил такой мудрый урок. 

«Послушай, чадо, – сказал ему старец. – Возьми это ведро и на-

полни его водой. А затем брось туда грязи и смешай». 

Тот сделал, как ему было велено. 

«Ну, видишь ли теперь что-нибудь внутри?» – спросил отец 

Каллиник. – «Нет, старче, вода мутная», – ответил он. 

Старец продолжал беседу еще какое-то время, укрепляя страж-

дущего монаха. Спустя немного времени, велел монаху проверить во-

ду. Тот посмотрел и сказал: «Она только-только начала очищаться». 

Поучительная беседа продолжалась еще некоторое время, а по-

том вновь старец Каллиник напомнил монаху о воде, и он сказал: 

«Вода совершенно прозрачна. Я ясно вижу мелкие камешки на дне». 

И тогда мудрый Старец закончил беседу такими словами: «Не-

что подобное произошло и с тобой. В настоящее время разум твой, 

как замутненная вода. Однако не расстраивайся. Наберись терпения, и 

через два-три месяца вся муть, все беспокойство осядет, и увидишь, 

насколько ты будешь мыслить ясней и прямей». 
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Все произошло так, как предсказал старец.386 

В другой раз монах, мучившийся беспокойством об одном лич-

ном деле, отправился повидать старца-исихаста. Но когда к нему при-

был, понял, что ничего не может рассказать. Дело было такого свой-

ства, что трудно оказалось найти слова, чтобы его описать. Тогда 

вдохновляемый свыше отец Каллиник начал вместо него говорить: 

«Однажды пришел ко мне по делу один монах. Вот, что с ним бы-

ло...». Говоря, он точно описывал все, о чем не мог поведать посети-

тель. Изумленный монах вскричал: «Это как раз то, что я хотел ска-

зать!» Счастливый оттого, что таким чудесным образом ему помогли 

выбраться из столь затруднительной ситуации, монах вскочил, обнял 

старца и с любовью поцеловал ему руку.387 

Не каждого из мирян, посещавших старца Каллиника и гово-

ривших о желаниях стать монахами, он в этом поощрял. Когда имев-

ший дар духовного рассуждения исихаст понимал, что очередной пре-

тендент не преуспеет в монашестве, то разубеждал его, советовал 

вернуться в мир и позаботиться о своей семье.388 

Когда отец Каллиник видел, что посетителя утомляет возвы-

шенная тема, переводил разговор на что-то более ему доступное. Мог 

сказать, например: «Какой прекрасный виноград на той лозе! Надо его 

попробовать!» 

А когда люди посещали отшельников просто из любопытства, а 

не по душевному побуждению. Чувствуя их безразличие, и он пока-

зывался безразличным к духовной беседе. И, как казалось, отказывал-

ся от своего обычного настроения благочестия и раскаяния, и снисхо-

дил до их уровня. Спрашивал, например: «Ну, как ваша работа? Как 

виноградник? Получили ли вы масло от своих олив?» И только если 

                                           
386 Старец Каллиник Исихаст / в кн. Херувим (Карамбелас), архим. Современные старцы Горы 
Афон… – С. 196-197. 
387 Там же. – С. 197. 
388 Там же. – С. 197-198. 

208 



«Свидетельства о благодатном даре прозорливости в жизнеописаниях и творениях святогорцев и 
псевдостарчество наших дней». «Современные старцы Горы Афон», одаренные прозорливостью. 

посетитель сам поворачивал разговор на духовную тему, старец охот-

но раскрывал пред ним свои духовные сокровища.389 

Он не поощрял и чрезмерного и несвоевременного рвения. Одна 

монахиня, получавшая от него советы в письмах, получила выговор за 

то, что чересчур увлеклась постом: она ела только раз в неделю. «Это 

от искусителя, – писал он ей. – Вам следует идти по среднему, цар-

скому пути».390 

Два монаха, успешно проходившие послушания в общежитель-

ном монастыре, по благословению своего игумена намеревались уе-

диниться в пустыню, и пришли к старцу Каллинику, чтобы он их бла-

гословил. 

Один из них подходил для суровой жизни аскета, но другой, ин-

теллигентного воспитания и бывший в миру ученым, мог, казалось, не 

выдержать. Потому первый, из самых лучших побуждений, в тайне от 

второго отцу Каллинику сказал: «Старче, не давай ему слишком тяже-

лого». 

Но старец Каллиник уповал, что и второй, приложив усилия, 

станет достойным отшельником и не посрамит игуменского благосло-

вения. Поэтому, подозвав второго монаха, сказал: «Ты, возлюбленный 

брат мой, вел в миру легкую жизнь. Тебе трудно стать отшельником-

исихастом. Останься в монастыре, продолжай там подвизаться и 

возьми себе за правило: когда священник даст тебе антидор, не ешь 

его сразу, но пойди с ним в келью, омочи его слезами, говоря: «Гос-

поди, я не в силах быть Твоим воином. Слаб я сердцем и не годен для 

пустыни». А потом вкушай». 

Эти слова старца встряхнули монаха. Повернувшись к собрату, 

он с твердостью и вдохновением сказал: «Ты сказал старцу, что у ме-
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ня нет стойкости? Я возжелал душу свою положить за слово Христо-

во. Я готов к трудностям». 

Добившись своего, отец Каллиник произнес: «Вот, мужествен-

ный Христов воин». И этому монаху были даны такие же правила и 

послушания, как и первому.391 

Одного полицейского из гарнизона Святой Горы чрезвычайно 

смущали разные личности, которых он встречал, неся свою службу. 

Со смятением в душе он пришел в каливу отца Каллиника. 

«Старче, я очень разочарован и смущен тем, что здесь вижу. У 

меня было огромное желание сюда приехать, чтобы встретить добро-

детельных и святых монахов, но я нашел обратное», – сказал разоча-

рованный полицейский. 

«Возлюбленный брат мой, – ответил ему отец Каллиник, – у те-

бя такая служба, что ты должен не только наблюдать безобразия и зло, 

но и стараться их находить и разоблачать, даже когда они не видны. 

Тебя послали сюда не для того, чтобы выискивать добродетель, а для 

того, чтобы искоренять зло. Ты забыл об этой своей задаче и пере-

ключил внимание на что-то другое – вот почему ты в таком смятении 

и отчаянии. Не забывай, что добродетель – это нечто спрятанное, то, 

что таинственно произрастает в тайниках сердца».392 

В июле 1930 года старец Каллиник заболел той же болезнью, 

которая за 15 дней свела в могилу его старца Даниила. Но он проболел 

40 дней, и в последние часы своей земной жизни, на второй день по-

сле праздника Преображения Господня пребывал в состоянии духов-

ного восхищения. Он увидел готовящийся его приветствовать сонм 

святых Отцов, и взволнованный этим сказал своему духовному сыну: 

«Иди, чадо, приготовь храм – пришли святые Отцы». Минут за десять 

до кончины, с изумлением глядя на прославленных святых, пригла-
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шавших его в Царство Небесное, он, воздев руки, произнес: «Господи! 

Ничего в своей жизни не сделал я доброго, но благодарю Тебя за то, 

что умираю православным!» После этих слов старец Каллиник закрыл 

глаза и предал свою душу Богу.393 

Архимандрит Херувим называет старца Даниила Катунакского 

(1846-1929 гг.) одним из величайших представителей афонского и 

всего современного православного монашества. 

Будущий старец Даниил был родом из Смирны, блестяще учил-

ся в прославленной школе Благовещения, но ему были ближе писания 

и поучения святых Отцов, которые он изучал самостоятельно. И он 

выучил наизусть «Добротолюбие», со страниц которого его звала к 

себе чистая жизнь монахов.394 

По благословению духовника он в 19 лет оставил мир и напра-

вился на Пелепоннес и острова Эгейского моря, где подвизавшийся в 

пустыни великомученика Георгия на Паросе старец Арсений, еще при 

жизни почитавшийся святым, в ответ на просьбу юноши остаться у 

него, указал его истинное предназначение. Побудив юношу отпра-

виться на Афон, отшельник дал ему мудрые наставления из своего 

опыта и предсказал, что он закончит свою земную жизнь у подножия 

Горы, что впоследствии и исполнилось.395 

Первым послушанием будущего старца Даниила в Русике стало 

послушание келейника у жившего на покое старца Саввы. И при всех 

испытаниях своего послушнического искуса он был безупречен и от-

личался смирением, мягкостью и любовью. Постриженный в схиму с 

именем Даниил молодой подвижник постепенно завоевал сердца всех 
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насельников монастыря своим послушанием, благородством и добро-

той.396 

Большими испытаниями для отца Даниила стали болезнь почек 

и нестроения между греками и русской братией 1876 года. Он оказал-

ся в центре конфликта, и был изгнан с запретом жить на Афоне. 

Фессалоникийский митрополит Иоаким определил его в мона-

стырь святой Анастасии в маленьком городке Базилике. И отец Дани-

ил своей добродетельной жизнью, большими знаниями и умением 

научить других, преобразил жизнь тамошних монахов.397 

Вернувшись на Афон, он перешел в Ватопед, где у него при-

ключился острый приступ нефрита, уложивший отца Даниила в по-

стель. Братия с любовью заботились о нем, но исцелила страдальца в 

день празднования Ее святому Поясу, хранящемуся после Влахерн-

ского храма в Ватопеде, Богородица. Выздоровление было полным, и 

жестокая болезнь, терзавшая его десять лет, навсегда отступила. 

Находясь по послушанию девять месяцев в родной ему Смирне, 

отец Даниил отклонил от себя предложение стать викарным еписко-

пом. «Я считаю себя недостойным священного сана. И никогда не 

расстанусь с Уделом Божией Матери. Я дал обет», – ответил он ми-

трополиту Мелетию.398 

Узнав, что ватопедцы решили сделать его своим представителем 

в Карее, отец Даниил после пяти проведенных в Ватопеде лет удалил-

ся в пустыню Катунакии, где три с половиной года подвизался в оди-

ночестве. А когда у него появились ученики, они с невероятным на-

пряжением сил соорудили добротную каливу с иконописной 

мастерской и церковью в честь преподобных Афонских Отцов.399 
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Старец обладал даром рассуждения, который многократно слу-

жил пользе и исправлению заблудших. 

Во второй половине XIX века в Афинах активно проповедовал 

Апостолос Макракис (1831-1905 гг.), получивший философское и бо-

гословское образование. Некоторые из его идей провоцировали кон-

фликты, и он оказался в оппозиции некоторым отцам, среди которых 

был и старец Даниил, опубликовавший в 1898 году книгу на тему за-

блуждений Макракиса. 

Один близкий друг и последователь Макракиса, которого тоже 

звали Апостолос, посетил Святую Гору, чтобы привлечь на свою сто-

рону святогорских монахов. Этот Апостолос пришел и в каливу стар-

ца Даниила, и был принят там со всей учтивостью. Позднее, когда они 

беседовали, он стал расхваливать своего учителя. И старец Даниил 

слушал, не выказывая неудовольствия. Он дал ему излить свои вос-

торги и, подобно опытному врачевателю, не торопился вмешаться. 

Беседа мало-помалу продолжалась и скоро подошла к учению, 

что человек, состоящий из плоти, души и духа, тело и душу имеет ис-

ходящими от земли, а дух – это Святой Дух Бог. 

Тут старец начал говорить так, словно его устами глаголал Сам 

Бог. Он обладал громадной силой убеждения, и Апостолос увидел, как 

на его глазах были сокрушены идеи его учителя. И многие через него 

из ярых приверженцев Макракиса превратились в его серьезных про-

тивников.400 

Отец Алопий из монастыря Ксенофонт любил уединяться в ти-

хих уголках и творить там непрерывно Иисусову молитву. Когда он 

молился, его душа пела от небесной, неописуемой радости. Но стали 

происходить страшные вещи: во время молитвы тело его начинало со-

дрогаться. Те, кто стоял рядом с ним, тоже начинали трястись. А когда 
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он молился во время службы, и он, и братия, стоящие в стасидиях, 

примыкающих к его месту, дрожали и тряслись вместе с этими стаси-

диями. Многие духовники отчитывали его, изгоняя бесов, но все без-

результатно. 

Тогда отец Аверкий, монастырский эконом, вместе с отцом 

Алопием отправились в Катунакию. Старец Даниил, узнав все, глубо-

ко задумался. И по озарению свыше нашел объяснение этому феноме-

ну. Во время молитвы при вражеских страхованиях тщеславие затми-

ло Алопию разум, он выказал высокомерие и презрение по 

отношению к врагу, словно уже достиг высоты святого Антония, и его 

замутненная самонадеянностью молитва стала неугодна Богу. 

Отец Даниил посоветовал ему: «Впредь со смирением, с раская-

нием возноси молитву Иисусову. Прочувствуй, что говоришь. Про-

никнись сознанием, что ты грешник, человек, которого Бог будет су-

дить. Помни, что плоть твою сотрясает бес. Если это будет 

повторяться, проси спасения у Христа. И только так сможешь обрести 

небесную милость». 

Монах, терзаемый долгое время бесом, был исцелен. Он начал 

молиться со смирением, и все стало мирно.401 

Монах Каллистрат из Лавры преподобного Саввы Освященного 

в течение сорока лет мужественно подвизался, как в самой Лавре, так 

и в других пустынях Палестины, таких, как пещера в «Кораки» рядом 

с горой Нево, на которой умер Моисей, увидев издали показанную 

ему Господом Обетованную землю. Несмотря на свои многочислен-

ные победы над невидимыми врагами, к концу земной жизни отец 

Каллистрат впал в прелесть. Он воспринял как нечто Божественное 

возникавшую во время его молитв бесовскую возню. 
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Во время служб монахи стали замечать, как отец Каллистрат на-

чинает дрожать и трястись. Когда же об этом говорили, он защищался, 

утверждая, что эта дрожь – знак небесной милости. 

Отцы Лавры пришли в сильное возмущение от этого. Они и 

предостерегали отца Каллистрата, и просили его исправиться, но им 

не доставало душевных сил, чтобы убедить его, что он в прелести. Он 

же, хотя и верил, что сотрясения происходят от действия Божествен-

ных сил, все же временами испытывал сомнения. И, прослышав о про-

зорливости афонского старца Даниила, решил просить его совета. 

28 марта 1911 года он написал пространное письмо старцу Да-

ниилу, подробно описал происходящее и возмущения братии, сетуя на 

их неспособность понять знамения Господнего... В конце же просил 

указать способ разрешить это недоразумение. 

В своем ответном письме от 2 апреля старец рассуждал о дрожи, 

происходящей от Божией милости, и о телодвижениях и дерганиях, 

происходящих от прельщения. Убедительными аргументами он пока-

зал Каллистрату, что «странные движения и выкручивание тела» были 

не Божественного происхождения. И в конечном счете избавил его от 

прелести. 

Старец Даниил, которого хорошо знал и почитал весь право-

славный народ в Греции, получал обильную корреспонденцию. Ему 

писали, желая получить совета, разъяснения духовных вопросов и ре-

шение проблем. Обстановку кабинета старца составляла единственная 

небольшая табуретка. Сидя на ней, и, положив на колено свои бумаги, 

он писал с редким даром. Писал при слабом свете керосиновой лампы, 

отрывая время от сна. Он бдел за ухищрениями врага, рыщущего днем 

и ночью в погоне за душами. Часто, кончив письмо, старец шел в ико-

нописную мастерскую и читал его монахам, смиренно принимая за-

мечания и предложения. 
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Люди, получавшие его письма, хранили их как бесценные со-

кровища.402 

Старец Даниил провел в Катунакии пятьдесят лет в неустанных 

трудах – в молитвах, в сочинении книг, в духовном руководстве уче-

никами, в создании на голых камнях каливы, в повседневной брани за 

собственную святость, в любви о Господе к аскетизму и терпеливом 

отношении к порой огорчавшим его братиям. 

8 сентября 1929 года, в день Рождества Богородицы, его душа 

отлетела в небесную обитель. 

С предыдущего вечера он покрылся холодным потом. Попросил 

его причастить, и после Причащения со слезами на глазах, дал всем 

своим ученикам последние наставления и благословения. 

«Старче, что будет с нами?», – спрашивал его отец Геронтий. 

И умирающий старец Даниил пророчески обещал: «Бог воздаст 

вам за ваши труды. Бог справедлив, старче. Ты послужил мне, Он по-

шлет тебе ангелов, и они послужат тебе. Ты расширишь каливу, у тебя 

будет два священника. Придет много монахов». 

Перед самой кончиной лицо отца Даниила светилось, и он улы-

бался в каком-то священном восхищении. Бог призвал его в возрасте 

83-х лет. Он был полон безграничного душевного мира, мудр, глубо-

комыслен, имел дар духовного рассуждения, мягок, милосерден, имел 

огромные духовные знания и опыт.403 

Старцу иеромонаху Савве (1821-1908 гг.) архимандрит Херувим 

посвятил шестую книгу «Современных старцев Горы Афон».404 Све-

дения об этом подвижнике он получил от многих из старшей афон-

ской братии, которые его лично знали, а также из книг «Лавсаик Свя-

той Горы» и «Новое Эвергетинос» архимандрита Гавриила 

                                           
402 Старец Даниил Катонаксий / в кн. Херувим (Карамбелас), архим. Современные старцы Горы 
Афон… – С. 304-305. 
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Дионисиатского, и из первой книги «Воспоминаний» («Святая Гора – 

Иерусалим») афонского архимандрита, доктора богословия и извест-

ного проповедника Иоакима (Шпетсиэриса), опубликованной в Афи-

нах в 1931 году.405 

Старцем старца Саввы был отец Иларион (  1864 г.). Прибыв на 

Афон, он выбрал для жительства грузинскую келию святого Иоанна 

Богослова. И вскоре к нему присоединился родившийся в 1821 году в 

восточной Фракии в расположенном на берегу Мраморного моря го-

роде Афире молодой послушник Савва. 

Богодухновенный отец Иларион предвидел будущие подвиги 

юного Саввы и без колебаний принял его под свое духовное попече-

ние. Он рад был ученику-греку, потому что тот помогал ему совер-

шенствоваться в греческом языке, так как «милостивый ко всем, он не 

скрывал своей любви ко всему греческому, желая жить с греками и 

говорить, молиться, читать и совершать Литургии на греческом язы-

ке».406 

Желая стать монахами Иоанн Ремундос приехал вместе со сво-

им братом в Дионисиат. Его туда приняли, а брату велели отправиться 

в другой монастырь. На следующий день после грустного расставания 

Иоанн, идя по послушанию на работу на мельницу в лесу, решил на-

вестить двух отшельников, чтобы познакомиться с ними и получить у 

них благословение на свою новую жизнь. 

«Подойди сюда, чадо», – вдруг услышал он незнакомый голос. 

Это был отец Иларион, сидевший у входа в келию. «Добро пожало-

вать!» И после приветствия старец продолжил: «Тебе нужно быть 

терпеливым и послушным. Не грусти о расставании со своим братом. 

Сегодня он отправится в святой монастырь Ксенофонт, а позднее ста-

нет там игуменом». 

                                           
405 Старец Савва / в кн. Херувим (Карамбелас), архим. Современные старцы Горы Афон… – С. 
392. 
406 Там же. – С. 399. 
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Юный послушник был изумлен, так с ним еще никто не гово-

рил. Ему почудилось, что он разговаривает с кем-то из библейских 

пророков. 

– «Подойди сюда, чадо, и почти святого Иакова. Трижды покло-

нись земно и приложись к его святой иконе». И с отеческой любовью 

похлопав его по плечу, отец Иларион сказал: «Ты должен особенно 

любить этого Апостола, чье имя носишь. Он твоя надежная защита». 

– «Но, святый отче, меня не Иаковом зовут». 

– «Да, чадо мое Иоанн, но ты будешь Иаковом. И позаботься о 

том, чтобы до дня твоего пострига никто, кроме тебя, не знал, что я, 

глупый старик, тебе сегодня сказал». 

Когда Иоанна нарекли отцом Иаковом, а брат его позднее стал 

игуменом Ксенофонта, отца Илариона на земле уже не было.407 

Для России 1854 год был годом волнений и трудностей. Начав 

войну с Оттоманской империей, она терпела военные поражения. Рос-

сия вынуждена была сражаться с большой армией врагов – не только с 

турками, но также с англичанами и французами. Крымский полуост-

ров стал местом ожесточенных боев, Севастополь находился в осаде. 

Будущее казалось мрачным. 

В таких ситуациях русские цари всегда обращались за помощью 

к святым старцам, подобно как цари Израильские в свое время – к 

пророкам. Парусный корабль с офицерами государя Николая I прибыл 

по такому случаю в поисках угодника Божия на Афон и бросил якорь 

у монастыря Дионисиат. Они искали отца Илариона. Когда офицеры 

пришли к нему, стали его выспрашивать об исходе войны. Смиренный 

старец не хотел, чтобы его почитали пророком, но офицеры, зная о 

духовной силе этого человека, не отступались. И чем дольше он отка-

зывался сказать им что-нибудь, тем больше они настаивали. Три дня 
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стоял корабль у монастырской пристани. Наконец, старец уступил. 

Взяв в руки четки, он обратился к Богу, Господину времени и вечно-

сти, моля дать ему ответ. 

Через время он сказал: «Россия перенесет трудности, она не по-

бедит, но и территорий не потеряет». И будущее подтвердило пра-

вильность предсказания старца Илариона об исходе Крымской войны 

(1854– 1855 гг.).408 

Подобно прочим Богоносцам, отец Иларион предвидел свою 

кончину. Предвидел он и то, что русские станут почитать его и помес-

тят его останки среди святых мощей. Великая скромность побудила 

его предпринять шаги, препятствующие этому: он распорядился, что-

бы отец Савва не дал похоронить его в русском монастыре, но похо-

ронил в Иверской келии святого Иоанна Богослова – месте его перво-

го покаяния. 

В начале Великого поста он отправился в монастырь святого 

Пантелеимона исповедовать братию. И 14 февраля 1864 года, как сам 

и предсказал, там почил. 

Отец Савва не знал, как исполнить его последнюю волю. Рус-

ские были непреклонны, и не зная, что еще сделать, однажды ночью, 

когда никто его не мог видеть, он забрал останки старца из монасты-

ря, перенес и похоронил в их тихой Иверской келии. 

В свое время отец Иларион сделал отцу Савве следующее про-

зорливое распоряжение: «Когда мои кости выкопают, отнесите их на 

кладбище монастыря Дионисиат и смешайте с костями других отцов». 

И во исполнение его предсказания через три года после его упо-

коения мощи приснопамятного отца Илариона торжественно были 

перенесены братией Дионисиата на их монастырское кладбище. И, 
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как и благословлял смиренный старец, его кости смешали с костями 

других.409 

Добродетели и слава отца Илариона не дали ему спокойно по-

жить в этом убежище. Его духовной помощи постоянно просили рус-

ские. Хорошо зная русский язык, он мог помочь им во всех духовных 

нуждах. По их просьбе он часто приходил исповедовать в Свято-

Пантелеимонов монастырь и стал духовником братии этой обители, в 

которой его чтили как святого. 

Отец Савва время от времени горячо предлагал своему старцу 

бежать в глухую пустыню в поисках безмолвия. И в 1843 году они пе-

решли в уединенную кафисму Дионисиата, освященную во имя свято-

го Иакова, Брата Господня.410 

После смерти старца Илариона отец Савва вынужден был оста-

вить их любимую кафисму, и с полными слез глазами молился свято-

му Иакову, чтобы он его благословил. И Брат Господень сказал ему 

последние слова своего Соборного послания: «Обративый грешника 

от заблуждения пути его спасет душу от смерти и покрыет множество 

грехов» (Иак. 5, 20). Этим было предсказано то, что отцу Савве пред-

стояло теперь направить на путь покаяния множество душ.411 

Он перешел в Дионисиат, но не находил себе здесь покоя и Сав-

ва перешел в каливу святых Петра и Онуфрия Афонских напротив 

Малого скита Праведной Анны – Матери Пресвятой Богородицы. 

Здесь вокруг отца Саввы собралось пять его учеников: отцы Онуфрий, 

Иларион, Петр, Анастасий и Савва. В их общине чувствовалось осо-

бенное присутствие старца Илариона, тем более что их калива была 

наполнена духовным ароматом от хранящегося здесь его черепа.412 
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Отец Савва в полной мере обладал даром прозорливости. Мно-

гие, приходившие к нему для разговора, исповеди или за советом, бы-

вали изумлены, видя, как он своим духовным взором проникал в са-

мую глубину сердец, и читал тайные мысли. Он видел скрываемые 

грехи, напоминал забытые проступки, вскрывал бесовские козни, 

предсказывал, что их в будущем ждет.413 

Однажды он сказал отцу Григорию из Григориата: «Ты поки-

нешь Святую Гору, но вернешься обратно. Это повторится еще раз, а 

потом ты снова уйдешь». 

И действительно, все слова отца Саввы в точности сбылись. Уй-

дя в последний раз с Горы, отец Григорий окончил свои дни в мона-

стыре Вулкану в Мессине.414 

Стесняющимся раскрыть на исповеди свои грехи старец Савва 

говорил: «Я старый человек, я даже могу заснуть, но ты продолжай. 

Христос здесь, и Он все слышит. Бесстрашно открывай все и очи-

стишь душу свою, и станет она белоснежной». Монах начинал гово-

рить, а духовник притворялся засыпающим. Скоро голова его опуска-

лась, и он даже похрапывал. Тогда монах начинал называть свои 

самые серьезные прегрешения. «Чадо мое, остановись на минутку. Ты 

только что назвал какой-то грех. Что ты сказал? Я не расслышал. 

Скажи более отчетливо, ты очистишь свою душу». Монах набирался 

смелости и говорил ясно. С души его спадала тяжесть. Бог радовался, 

а бес уязвлялся.415 

В каливе скита Праведной Анны жил один иеромонах. Он тоже 

принимал исповеди, но не имел такого опыта и проницательности, как 

отец Савва. Однажды к нему пришел на исповедь человек, совершив-

ший ужасные злодеяния. 
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Священник никогда раньше не встречал подобного человека. 

Тот начал исповедоваться. Слушая его, священник ужасался, и, не дав 

несчастному закончить, прервал его, и полный негодования его про-

гнал. 

Единственное, на что кающийся грешник надеялся на свете, бы-

ла милость Божия. Когда у него отняли и эту надежду, у него не оста-

лось ничего. Глядя вниз на море, он думал, что остался единственный 

выход – утопиться, и этим прервать свою страшную жизнь. В тот мо-

мент грешника увидел его знакомый, живший в скиту Праведной Ан-

ны. Он с трудом выведал у него, что случилось, и, совершенно изму-

чившись, почти насильно привел его к опытному духовнику. 

При первом взгляде на кающегося отец Савва понял, что он в 

аду, и, чтобы его оттуда вырвать, он сам должен спуститься к нему 

вниз. 

– «Отче, есть ли для меня спасение?» 

– «Путь к спасению есть у каждого. Милость Божия шире, чем 

небо, и глубже, чем бездна». 

– «Нет, Отче, мне нет спасения. Такой грешник, как я, не может 

спастись. Это просто невозможно!» 

– «Ты не можешь спастись? Кажется, ты думаешь, что я могу?» 

– «Вы-то какие грехи могли совершить?» 

– «Великие грехи, очень великие». 

– «Что за «великие грехи»! Кто может быть виновнее перед 

Господом, чем я?» 

– «Понимаешь, однажды и я... позволил себе увлечься и впал в 

грех». 

Тут отец Савва рассказал о некоем серьезном грехе. Его собе-

седник начал оживать. 

– «Ах, отец, я-то делал точно то же самое». 

– «Да? Но Бог волен простить тебя, раз ты исповедал свой грех». 
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И отец Савва продолжал в том же духе. Его помощь увенчалась 

полным успехом: грешник набрался смелости и покаялся во всем. Ему 

придавала смелости мысль, что и сам духовник был подобен ему. 

В конце отец Савва сказал: «Я покаялся и долго плакал. Прошло 

уже два года с тех пор, как я полностью изменил свою жизнь. Я также 

давал милостыню, постился, стал совсем другим». 

– «Я тоже раскаиваюсь всей душой, отец мой. Буду поститься и 

делать все, что вы мне скажете». 

– «Раз ты принял решение изменить свою жизнь, тогда прекло-

нись, я прочту разрешительную молитву. Бог вычеркнет все твои гре-

хи». 

Некоторые отцы Святой Горы не одобряли это, но отец Савва 

был настолько проницателен, что не мог принести вреда.416 

Как бы комментируя это, отец Иоаким вспоминал: «Сначала 

был на исповеди я, а потом мой друг Феофан. Он долгое время провел 

у отца Саввы. Когда вышел, и мы шли в Катунакию, Феофан спросил: 

«Что за человек отец Савва? Он ангел?» 

Я поинтересовался, что случилось. И он ответил: «Исповедуя, 

он рассказал мне все, что я делал за последние двадцать с лишним 

лет».417 

14 апреля, в канун воскрешения Лазаря, духовник Савва, собрав 

свои слабые силы, совершил свою последнюю Литургию Преждеос-

вященных Даров. После чего сел и с усталым видом сказал своим 

ученикам – отцам Онуфрию и Илариону: «Простите меня и помоли-

тесь, пришло время мне умереть». 

Он благословил их, дал последние наставления, сказал, что бу-

дет ожидать их в Чертогах Божиих, и в девятом часу по византийско-

му времени отошел.418 
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Седьмая, предпоследняя для архимандрита Херувима, книга се-

рии «Современные старца Горы Афон» описывает жизнь и подвиги 

старца иеромонаха Игнатия из болгар,419 который подвизался в каливе 

Успения монашеского поселения Катунакия у южного подножия Свя-

той Горы.420 

Он тайно покинул дом и возлагавших на него все свои надежды 

родителей, и в 21 год пришел на Афон. И как первое вознаграждение 

за сделанное Бог дал ему праведного духовного наставника. Он на-

правил его к подвизавшемуся в Катунакии отшельнику Неофиту, уче-

нику старца Хаджи-Георгия. 

Чтобы остаться учеником такого старца, нужно было отказаться 

от собственного мнения, уметь писать, выполнять тяжелую физиче-

скую работу, быть готовым к полному самопожертвованию и обладать 

бесконечным терпением. Долготерпение ученика означало для старца, 

что этот молодой человек способен на высокие духовные подвиги.421 

Будущий старец Игнатий посвящался в основную тайну – тайну 

послушания, которую сам отец Неофит получил от своего старца 

Хаджи-Георгия. А старец Хаджи-Георгий воспринял от своего старца-

иеромонаха Неофита Кавсокаливского. 

Отшельничество отца Неофита было очень суровым. Он ревно-

стно следовал правилам старца Хаджи-Георгия. В Великий пост у не-

го вкушали сухарики, соль и оливки. В день можно было съедать не 

более десяти оливок, но обязательно с косточками. Здесь не ухажива-

ли за своим телом, обходясь без купаний, умываний и расчесывания 

волос. Быть учеником Хаджи-Георгия означало иметь только одну 

одежду и ходить босиком. 
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С телесными трудами и молитвами старец Неофит соединял со-

зерцание. В этом ему помогало чтение «Подвижнических наставлений 

святого Исаака Сирианина», за несколько десятилетий до этого опуб-

ликованных иереем Никифором Теотокисом.422 

После шести лет послушаний отец Неофит постриг своего безу-

пречного ученика в монашество с именем Игнатий. И вскоре велел 

давно отвыкшему следить за своим телом монаху постираться, по-

мыться, расчесаться, и привел его в Лавру для рукоположения. Это 

требовалось для служения в Успенском храме каливы, который был 

первым и тогда единственным в Катунакии. Так что отец Игнатий 

благословлял теперь всех ее пустынников.423 

Отец Неофит почил о Господе после 39 лет совместных со сво-

им учеником и преемником подвигов и трудов. На сороковой день к 

скорбящему о своем старце отцу Игнатию пришел тезоименитый ему 

до пострига Иоанн, ставший затем Неофитом учеником.424 

Старец Игнатий начал принимать исповеди, что требовало мно-

го времени. Он имел дар управлять души, и к нему многие стали при-

ходить на исповедь.425 

Он достиг внутренней чистоты, соделав свою душу восприим-

чивой к свету Святого Духа, научившего его педагогике, психологии, 

пастырскому знанию и умению – всем наукам, нужным духовнику. 

Так что отец Игнатий знал и как наказать, и как поощрить; как выка-

зать сочувствие и как с отеческой любовью и с желанием их испра-

вить, снизойти к немощам своих духовных чад. Само его лицо, его 

слова и манеры вызывали уважение и полное доверие.426 
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У старца Игнатия исповедовались русские отшельники Карули, 

среди которых были бывшие генералы и князья, с исключительным 

уважением относившиеся к своему духовнику. Два-три раза в год ма-

ленький русский пароход доставлял его в Русик и Зограф, чтобы он 

исповедовал там братию.427 

Разум отца Игнатия отличался ясностью. Его желания, мысли и 

замечания были кристально чистыми и светлыми. Во время пропове-

ди, исповеди и бесед слово его изумляло, и казалось, что говорит про-

рок.428 

Как-то старец из одной каливы рядом с монастырем Ксенофонт 

вместе со своим учеником был в Катунакии на исповеди у отца Игна-

тия. Он знал того старца, но не знал ученика. Но, когда читал разре-

шительную молитву, назвал и его имя, не спрашивая его.429 

Два человека, искавших монашества, пришли из Афин в одну 

общину в Катунакии. Говоря о них, старец Игнатий сказал старцу об-

щины: «Не надо бы брать этих двоих, отец Неофит. Они не пригодны 

к монашеской жизни, ничего не получится». 

Старец не внял словам отца Игнатия. Оставил их в общине, а 

позже постриг. Но вскоре уже раскаивался. То и дело у братии из-за 

них возникали трудности. Наконец, они расстриглись и вернулись в 

мир. Сокрушаясь, отец Неофит сказал: «Отец Игнатий знал, что гово-

рил».430 

Один монах из соседнего скита часто приходил к отцу Игнатию, 

находя утешение в его наставлениях. Но однажды отца Игнатия ус-

лышал от следующие слова: «Двадцать восемь лет ты будешь вести 

мирную жизнь. Но после этого испытаешь столько искушений, что 
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придется тебе вооружиться терпением Иова. И чтобы победить, нужно 

уже сейчас научаться терпению». 

Монах не сомневался в истинности предсказания, так как знал, 

что предсказания старца всегда сбываются. И именно через двадцать 

восемь лет это пророчество начало сбываться, когда на его долю вы-

пали трудности, страдания и отсутствие средств, вызванные болезнью 

его послушника, у которого был неизлечимый по тем временам ту-

беркулез.431 

Когда отец Хрисанф шел из скита Праведной Анны к уединен-

ной каливе отца Игнатия, раздались страшный шум и шипение, и он 

увидел отвратительного дракона, готового его растерзать. Но как 

только он взмолился, в то же мгновение полуденный бес исчез. 

Дрожа и молясь, пришел он к отцу Игнатию, а тот, словно все 

уже зная, с отеческой любовью сказал: «Хрисанф, не убойся «от уби-

вающих тело, души же не могущих убити» (Мф. 10, 28). Отец Хри-

санф пришел в изумление от этих слов. Слепой старец (а случилось 

это в 1922 году, когда он уже потерял зрение) все видел острым взгля-

дом пророка. Он знал все, что происходило, еще до того, как ему об 

этом рассказывали, в его душе обитал Святой Дух и открывал ему все, 

что нужно было знать.432 

Среди многих русских отшельников в Карули, у которых духов-

ником был отец Игнатий, был иеросхимонах Феодосий, бывший пре-

подаватель одной из семинарий в России, приехавший на Гору Афон в 

1880-х годах. В конце июня 1926 года, у отца Феодосия несколько 

дней провел, прилежно посещая всенощные службы, приехавший из 

Сербии молодой учитель – будущий архиепископ Серафим. Он про-

сил отца Феодосия постричь его, и тот согласился, но при условии, 

что молодой учитель останется в Карули навсегда. 
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В июне 1970 года он писал: «Утром в праздник Петра и Павла я 

исповедовался у отца Феодосия. На следующий день отец Феодосий 

сказал мне: «Давай сделаем так. Я пошлю тебя к моему духовнику от-

цу Игнатию. Ему 105 лет, и он слепой, но он действительно настоя-

щий прозорливый старец, подобных которому я не знаю.433 Расскажи 

ему все о себе и сделай так, как он благословит. Если благословит, ос-

танешься в Карули?» – спросил он напоследок. Каруля была мне на-

столько по душе, что я ответил утвердительно. 

Тогда отец Феодосий дал мне в проводники одного из каруль-

ских отшельников, схимонаха Дорофея, и мы вместе начали взбирать-

ся по крутому горному склону к иеросхимонаху Игнатию. Он подви-

зался примерно в двух милях или чуть меньше над Карулей, на том 

участке Горы, где склон был не так крут. У него был келейник, грек 

девяностолетнего возраста. Узнав от отца Дорофея, что меня прислал 

отец Феодосий, он молча указал мне на келью старца. Я вошел. Весь 

передний угол занимали иконы. Под иконами на узкой деревянной 

лавке сидел, перебирая четки, благообразный слепой старец. Я покло-

нился и сказал, что меня прислал к нему отец Феодосий. Старец бла-

гословил меня. Потом он надел епитрахиль и благословил начать ис-

поведь. Я прочитал «Трисвятое» по «Отче наш» и остановился. 

Потому что, к стыду своему, тогда не знал еще наизусть пятидесятого 

псалма. 

Старец сказал: «Читай Помилуй мя, Боже». Я ответил, что не 

знаю наизусть. 

«Как не знаешь? Ты же монах, и не знаешь?!» 

Я ответил: «Я не монах, а приехал паломником из Сербии». 

Но старец сказал: «А я говорю тебе, что ты монах». 
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Потому указал пальцем на кусок картона, висящий на стене, на 

котором было начертано Последование о исповедании. Я вычитал его. 

После этого старец велел мне стать на колени перед иконами 

рядом с ним. Покрыл меня епитрахилью и сказал: «Сначала поведай о 

всех своих грехах, а потом скажи, чего ты хочешь от меня». 

Я исповедался за всю свою жизнь, а потом рассказал старцу, что 

служу учителем Закона Божия в сербской школе в городе Скопдже в 

Югославии, что хочу быть монахом и просил отца Феодосия постричь 

меня. Но он выдвинул условие, чтобы по постриге я навсегда остался 

в Карули, а потом послал меня к отцу Игнатию, чтобы он решил мою 

судьбу. «Как Вы благословите, так я и поступлю», – добавил я. 

Старец терпеливо выслушал меня и сказал: «Помолимся Богу!» 

Мы немного помолились молча, и в это время старец держал руки на 

моей голове. Потом он разрешил меня от грехов, при этом, когда, бла-

гословляя, крестил меня, то почти бил по голове, и сказал: «Ступай 

обратно, откуда пришел, ты нужен там. Молись великомученику Пан-

телеимону. Ты найдешь старца в другой стране».434 

С этим напутствием старца вернулся я к отцу Феодосию в со-

провождении отца Дорофея, который меня ожидал. 

Отец Феодосий внимательно выслушал мой рассказ, а потом 

объяснил слова старца. То, что он дважды с упором назвал меня мо-

нахом, говорило о том, что он благословил постриг. Его благослове-

ние вернуться в Югославию и молиться великомученику Пантелеимо-

ну означало, что постричь меня надлежало не отцу Феодосию, что это 

произойдет в монастыре святого Пантелеимона. Указание на то, что я 

найду старца в другой стране, свидетельствовало, что я не останусь 

долго в Югославии, а уеду в какую-то другую страну.435 
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Прощаясь, отец Феодосий подарил мне свой крест и параман, 

который он носил более двадцати пяти лет. Тот параман давно уже 

износился, а крест я ношу уже сорок пять лет. Все случилось так, как 

предсказал старец. Я принял постриг в монастыре святого Пантелеи-

мона. В Скопдже я прожил только два года, а потом уехал в Карпато-

россию, во Владимирова, к архимандриту Виталию (Максименко), 

позднее архиепископу, который и стал моим старцем».436 

Иеромонах П. вспоминает, как, будучи юношей, видел преобра-

женного старца Игнатия, и говорит: «Это был день святого равноапо-

стольного царя Константина – 21 мая 1916 года. В Малом скиту Пра-

ведной Анны отец Феодосий служил панихиду по своему старцу, отцу 

Стефану. Все иеромонахи той местности собрались в его каливе, что-

бы вместе с ним помянуть и помолиться о блаженном. В то время я, 

семнадцатилетний мальчик, еще не был пострижен. У меня не было 

бороды, и я следил за службой из моей маленькой келии, примыкав-

шей к маленькой церкви, через щели в стене. Я наблюдал за ходом 

службы, совершавшейся отшельниками-иеромонахами. Когда стал ка-

дить отец Игнатий, он предстал моим глазам охваченным светом. Ли-

цо его было преображено, оно сияло от Небесной благодати, словно 

лик ангела! И я чувствовал огромную радость, необычайное наслаж-

дение от такого светлого и прекрасного лица».437 

Перед своим постригом ставший впоследствии Дионисиатским 

архимандритом Гавриилом послушник в день Благовещения молился 

в присутствии отца Игнатия в часовне святителя Иоанна Златоуста. 

По благословению старца он трижды прочел канон пострига в схиму, 

а затем и акафист святителю Иоанну Златоусту. Закончив молитвен-

ное чтение, он распростерся ниц перед его святой иконой. После по-

                                           
436 Прозорливый старец Игнатий Слепой / в кн. Херувим (Карамбелас), архим. Современные стар-
цы Горы Афон. Приложение 2… – С. 776. 
437 Старец Игнатий / в кн. Херувим (Карамбелас), архим. Современные старцы Горы Афон… – С. 
571-572. 
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вернулся к старцу Игнатию, чтобы получить его благословение. Но 

увидел дивное... Лицо отца Игнатия было освещено светом Фавора, 

оно сияло, словно ангельский лик. Он припал к его ногам и дрожащим 

голосом просил: «Отче, благослови меня». 

Возложив святую свою правую руку на его голову, старец осе-

нил его крестным знамением, произнеся: «Благословенно имя Гос-

подне, Владыки сущего!»438 

Месяцем его ухода из земной жизни стал октябрь 1927 года. 

Почтенный старец предчувствовал свой конец, и в последние пятна-

дцать дней полностью воздерживался от еды. 

22 июля 1975 года архимандрит Херувим закончил авторское 

предисловие к греческому изданию книги «Старец Кодрат из мона-

стыря Каракалл» последнего для него восьмого тома серии «Совре-

менные старцы Горы Афон», где в частности писал: «Двадцать шесть 

лет его игуменских трудов (1914-1940 гг.) были временем духовного 

подъема Каракалла. Духовное величие отца Кодрата снискало ему 

всеобщее признание и производило незабываемое впечатление. В 

Кавсокаливии жил старый моряк Харалампий. Этот морской волк так 

был потрясен его личностью, что позже повторял: «Кто бывал на Свя-

той Горе и не взошел на вершину Афона, и не видел отца Кодрата, тот 

ничего не видел», эта фраза стала поговоркой».439 

Родившись в малоазийской Вриуле в семье торговца леса, по-

ставляемого и на Святую Гору, Кириак с детства слышал много рас-

сказов об этом Уделе Богородицы, благоговел перед ним и мечтал 

стать святогорским монахом. 

Оставив дом и родителей, он в двадцатилетнем возрасте прибыл 

на Афон. «У нас тут маленький монастырь, – сказали ему в Каракалле, 

                                           
438 Гавриил Дионисиатский, архим. Лавсаик Святой Горы. – Волос. – 1953. – С. 26-27. 
439 Старец Кодрат из монастыря Каракалл / в кн. Херувим (Карамбелас), архим. Современные 
старцы Горы Афон… – С. 583-584. 
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– но монастырь общежительный». «Это было то, что я искал, и я на-

шел», – рассказывал впоследствии старец.440 

С самого начала он отличался строгостью по отношению к себе 

и умеренностью. Неся послушание вне монастыря на подворье в Кас-

сандре, когда он подавал бывавшим здесь турецким гостям мясо, все-

гда выбрасывал остатки. В их обители не вкушали мяса, и он хотел, 

чтобы монахи подворья не искушались и сохраняли тот же устав.441 

Долгое время он был келарем Каракалла и регулярно ездил в 

Константинополь закупать пшеницу. И, благодаря этому послушанию, 

в 1914 году стал игуменом монастыря. 

Бог удостоил его многими природными и духовными дарами, за 

которые его уважали и облеченные оккупационной властью иноверцы 

– турки, французы и англичане. Опытность и ум отца Кодрата спасали 

монастырь от потерь.442 

Отец Кодрат знал, что труд смиряет и освящает тело и душу. И 

показывал всем пример трудолюбия.443 

Он был наделен свыше пастырским даром, и все его труды, за-

боты и действенная любовь день за днем и с утра до вечера принадле-

жали другим. 

Спал он урывками, и проводил в своей аскетической келие лишь 

несколько часов в сутки. Но и в это время к нему могли придти без 

предупреждения, чтобы разрешить свои духовные вопросы или ис-

просить на что-либо благословение.444 

Отец Кодрат и сам был предан молитве, и от других требовал 

того же. Он стремился укрепить своих послушников в их ежедневной 

брани из источников мудрости святых Отцов. И практиковал после 

                                           
440 Старец Кодрат из монастыря Каракалл / в кн. Херувим (Карамбелас), архим. Современные 
старцы Горы Афон… – С. 590-592. 
441 Там же. – С. 593. 
442 Там же. – С. 594-595. 
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чтения первого часа по окончании утрени чтения из катехизиса пре-

подобного Феодора Студита.445 

В канун праздника Воздвижения Честного и Животворящего 

Креста 1932 года в расположенном рядом с Афоном городе Иериссусе 

произошло сильное землетрясение, потрясавшее и Святую Гору. Мо-

нахи Каракалла уже пели стихиры, когда оно началось. Отец Кодрат 

тут же благословил прервать службу, и всем молиться по четкам: 

«Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас грешных», и ни-

кому не покидать храм. После довольно долгих молитв по четкам он 

благословил продолжить всенощную по уставу.446 

Его вера в силу молитвы была глубокой и непоколебимой. Он 

стремился к тому, чтобы спасительное имя Иисуса Христа всегда бы-

ло на устах и в сердцах его пасомых. Он часто говорил: «Именем Ии-

сусовым посрами врагов своих. Имя Иисусово да сольется с дыханием 

твоим». 

Его главной целью в общении со всеми было обратить их умы и 

сердца к светоносному Солнцу Правды, Христу, и соединить их жиз-

ни с Его Божественной жизнью, отсекая их волю и пресекая все связи, 

которые могли бы помешать этому священному союзу. Предаваясь 

непрестанной молитве и аскетическим трудам, его ученики достигали 

духовных высот.447 

Отец Кодрат практиковал молчание и исихазм, и вдохновлял на 

это других. Вместе с подчиняющими себе ум молчанием, безмолвием 

и молитвой он учил своих монахов умеренности в пище.448 

Однажды его спросили о том, что отличает монаха. Он ответил 

так: «Монах – это тот, кто хочет спать и не спит, кто хочет есть и не 

ест, кто хочет пить и не пьет». Его жизнью управлял не поддающийся 

                                           
445 Старец Кодрат из монастыря Каракалл / в кн. Херувим (Карамбелас), архим. Современные 
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слабостям плоти дух. Его нестяжание соединялось с постоянной па-

мятью о смерти, нищета – с сознанием тщеты земной жизни. Харак-

терными чертами его души были любовь, сострадание, милосердие и 

внимание к ближним. 

Насколько он был строг в соблюдении монашеских правил, на-

столько же был мягок, когда принимал исповеди духовных чад. 

«Однажды, – рассказывал монах Афанасий из Иверона, – я был 

у него на исповеди. Вы представить себе не можете, насколько я был 

усталым и подавленным. Начал каяться, и отец Кодрат внимательно 

меня слушал. Внезапно он схватил мою руку, положил ее на свою 

шею и, склонившись передо мной, сказал: «Сюда, чадо мое, сложи все 

свои грехи!» 

При этом неожиданном его поступке я как бы обрел крылья… 

Внутри меня что-то произошло. Неземная сила и несдерживаемые 

чувства возвысили мою душу. Через любовь отца Кодрата мне пере-

далась Божия благодать».449 

Его слава распространилась повсюду. Кроме духовных чад его 

монастыря, к нему на исповедь в течение многих лет приходили отцы 

монастыря Филофей, многие отцы из Иверона и Лавры. Приходило 

также множество мирян, чтобы его увидеть, получить благословение, 

исповедаться. 

Он ежедневно получал много писем, в которых были исповеди 

его духовных детей и просьбы наставить их на истинный путь. И 

столько же душ избавилось, благодаря этим письмам, от тяжкого гру-

за своих грехов.450 

Старец Кодрат обладал даром духовного рассуждения. 

Отец Андрей, игумен монастыря святого Павла, был духовным 

чадом отца Кодрата. 

                                           
449 Старец Кодрат из монастыря Каракалл / в кн. Херувим (Карамбелас), архим. Современные 
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«Однажды, – рассказывал он, – напало на меня сильное искуше-

ние, такое, что заставило меня покинуть мой монастырь. Я ушел и по-

селился рядом с монастырем Каракалл. Дня через два-три отправился 

на исповедь к отцу Кодрату. Открыл ему свою душу, все рассказал. 

Но был слишком взволнован. Он терпеливо выслушал меня и под ко-

нец, казалось, согласился со мной... 

«Ты правильно сделал, ты был прав. Но приди ко мне через не-

делю, чадо мое, и поговорим об этом». 

Я поблагодарил его и ушел. Что он думал, я не знал, и узнать 

хотелось, что-то будет через неделю... Наконец, я вновь был у него, и 

после того, как мы какое-то время сердечно беседовали, он спросил 

меня живо: «Выполнишь ли, что скажу тебе?» «Все выполню, старче», 

– ответил он. 

«Да? Тогда слушай! Мы положим седло и коврик на твоего ос-

ла, и поедешь обратно в монастырь. Вот!» 

«Но, старче, – в изумлении сказал я ему, – прежде вы говорили, 

что я прав, а сейчас...» 

«Да. Но тогда ты был рассержен. Если бы я тогда сказал тебе то, 

что сказал сейчас, рана бы не зажила, и искушение не прошло». 

Я подивился тому, как искусно он умеет управлять души и вос-

славил Господа, давшего мне такого духовного отца. Принеся покая-

ние, я с радостью вернулся в монастырь».451 

Один монах любил тайком поесть. Однажды пришел некий по-

сетитель, который, как было известно старцу, страдал от такого же 

порока, и старец послал его за наставлениями к тому монаху: «Иди к 

нему, у него есть опыт, и он поможет тебе». 

Был достигнут двойной результат. Монах был пристыжен и 

осознал свой грех, а посетителю принесли пользу его наставления. 
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Как пишет святитель Василий Великий: «На души чистые и 

всякой грязи лишенные светит пророческая благодать», и на Афоне и 

сейчас часто рассказывают о следующем случае проявления дара про-

зорливости отца Кодрата. 

Во время всенощной игумен Кодрат сидел на своем месте, и на 

какое-то мгновение его одолел сон. Но вдруг он вскочил, и восклик-

нул: «Отцы, возьмите четки! Наши братия в море в опасности! Они 

могут утонуть!» И он первым начал молиться: «Господи Иисусе Хри-

сте Сыне Божий, помилуй рабов Твоих». 

И действительно в это время некоторые из братии подворья в 

Кассандре находились в опасности. Их парусная лодка едва держалась 

на бурных морских волнах. Обезсиленные они добрались до мола, но 

привязать лодку никак не могли, хотя один из братии стоял по грудь в 

воде. Молитвы отца Кодрата и других отцов придали им силы, и они 

были спасены. 

Вся жизнь отца Кодрата была молитвенным стоянием. Он ниче-

го не решал, ни о чем не думал, ничего не делал без молитвы.452 

Отец Кодрат прибыл на Афон в 1879 году, был пострижен в 

1882-м и, наконец, почил сном праведника 31 января 1940 года, по 

своей воле оставив игуменское место 1-го числа того же месяца. Все 

видели, что он знал о своей кончине, наступившей не от болезни, а от 

старости, и до последнего момента жизни старец не прекращал руко-

водить отцами и братией.453 

Отец Филарет, игумен монастыря Костамонит454 не выделялся 

своей ученостью. Он едва закончил три класса. Но посредством мо-

литвы, аскетизма, снисканием мира и очищением своего сердца от 

страстей он овладел искусством самопознания и богопознания. Не-
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достаток мирской мудрости и восприятие Божественного осияния за-

числили этого старца в сонм тех благословенных отцов, Наставником 

и Учителем которых является Святой Дух.455 

Впервые дар прозорливости отца Филарета проявился, когда он 

был еще иеромонахом. Он предсказал тогда смерть своей сестры. Че-

рез несколько дней в монастырь пришло письмо с печальным извести-

ем, в точности подтвердившим его предсказание. 

В афонских обителях пост соблюдается не только в среды и 

пятницы, но и в понедельник, ради бесплотных ангельских сил. Как-

то в понедельник, когда несшему послушание в гостинице монаху 

пришлось отлучиться, его молодой помощник поддался искушению 

тайноядения, без благословения наварил себе картошки и овощей. Ко-

гда он уже собирался приступить к трапезе, услышал снаружи шаги 

игумена и поспешно спрятал еду в шкаф. Дверь открылась, и вошел 

отец Филарет. 

«Чадо мое, – сказал он ему, – принеси картошку и овощи, что ты 

приготовил, поедим вдвоем». 

Молодой монах лишился дара речи! Как игумен узнал, что он 

готовил? Сперва он хотел отрицать все, но старец сказал добрым го-

лосом: «Я не накажу тебя. Неси еду, поедим». 

Можно представить себе состояние провинившегося, и как он 

был проучен прозорливостью, милосердием и пастырским даром муд-

рого игумена. 

Героем следующего случая стал сам монах, несший послушание 

гостиничника. Он имел добрую привычку приглашать в свои именины 

отцов в гостиницу и угощать их кофе и сладостями. Но раз в свои 

именины он закрыл гостиницу и затворился в своей келие. Это не ос-

талось незамеченным отцом Филаретом. Он пришел к имениннику и с 
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улыбкой вопросил: «Почему ты не предложил братии утешение? Что-

бы не возиться или есть иная причина?» 

«Чтобы не возиться», – ответил тот, устыдившись. 

«Ну, чадо мое, ты прогадал. Сегодня тебе предстоит намного 

больший труд». 

И действительно, немного позже один из братии сообщил этому 

монаху, что нужно срочно приготовить комнаты для гостей. Губерна-

тор Полигироса Гулас приезжает вместе с врачом и тремя чиновника-

ми, и о них предстояло особо позаботиться. 

Позднее игумен спросил его: «Помнишь ли, чадо, что я говорил 

тебе?» «Конечно, старче. Мне пришлось потрудиться вчетверо боль-

ше», – ответил монах.456 

Еще один случай показывает глубочайшие смирение и простоту 

отца Филарета, сочетавшиеся с его даром прозорливости. 

В 1959 году отец Захарий из святого монастыря Григориат при-

гласил своего друга отца Пахомия приехать на праздник святителя 

Николая. 

За неделю до этого события отец Пахомий испросил на это бла-

гословение отца игумена. А накануне праздника уже игумен пришел к 

нему и со смирением спросил, возьмет ли он с собой на праздник и 

его. 

«Благослови Бог, старче! Сопровождать вас будет для меня 

большой честью», – взволнованно ответил отец Пахомий. 

Так как у него не было денег, отец Филарет попросил у казна-

чея, чтобы заплатить за лодку, пятьдесят драхм. Он старался, чтобы 

их с отцом Пахомием не видели вместе, так как по установлениям 

Афона игумена должен был сопровождать кто-либо из старшей бра-
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тии. Но он не хотел привлекать к себе внимания, а отцу Пахомию ти-

хо сказал: «У тебя будет искушение, но не бойся, все пройдет». 

Искушение пришло, когда они достигли Дафны. Какой-то тор-

говец закричал отцу Пахомию: «Тебя к телефону!» 

Отца Пахомия с негодованием ждал на другом конце провода 

бывший в то время представителем в Карее монах из старшей братии 

монастыря, и сразу же обрушился на: «Кто дал тебе право сопровож-

дать игумена?» 

В полдень они прибыли в Григориат, и один иеромонах, увидев 

их, прибежал в гавань, взвалил себе на спину их мешок и с упреком 

обратился к отцу Филарету: «Старче, что же вы не сообщили нам, что 

приедете? Мы бы встретили вас, как положено».457 

У молодого монаха Костамонита был живший в Карее дядя, мо-

нах Иоасаф. Он часто упрашивал племянника жить с ним. Они дого-

ворились, что дядя придет на праздник святых Константина и Елены, 

и они во время всенощной тайно уйдут. 

Дядя выехал из Кареи на муле, понятливом и послушном жи-

вотном. Однако в тот день мул неожиданно его сбросил, и Иоасаф 

изранил лицо. 

После полиелея, отец Филарет подошел к нему, и отозвал в при-

дел переговорить. 

– Зачем ты приехал в монастырь? – спросил отец Филарет. 

– Но у вас же праздничная всенощная. На нее я и приехал. 

– Нет, к несчастию, приехал ты не для этого! Ты приехал за мо-

лодым монахом. Но будь осторожен! Если будешь упорствовать в сво-

ем намерении, тебя убьет мул. 

Отец Иоасаф лишился на какое-то время дара речи. И как толь-

ко встретил племянника, пересказал ему это пророчество. Племянник 

                                           
457 Старец Филарет из монастыря Костаманит / в кн. Херувим (Карамбелас), архим. Современные 
старцы Горы Афон… – С. 679-680. 

239 



«Свидетельства о благодатном даре прозорливости в жизнеописаниях и творениях святогорцев и 
псевдостарчество наших дней». «Современные старцы Горы Афон», одаренные прозорливостью. 

ответил: «Дядя, если это предсказал отец Филарет, то так и будет. Те-

бе нельзя меня забирать».458 

Многие монахи и миряне, исповедовавшиеся у отца Филарета, 

познали на себе его любовь и светлую духовную проницательность.459 

Однажды пришел к старцу на исповедь один иеродиакон из мо-

настыря, расположенного вне Святой Горы. 

Он рассказывал позже: «Когда я начал исповедь, старец запла-

кал. Он меня растрогал, и я почувствовал такие угрызения совести, 

которых никогда прежде не испытывал. Потом старец сказал мне: 

«Останься на Афоне, чадо, не возвращайся в мир, где так много иску-

шений. Помимо прочего, у тебя будут денежные проблемы. Хотя сей-

час у тебя в кармане тридцать пять тысяч драхм» (как раз столько у 

меня и было!)». 

И иеродиакон остался на Афоне, а позднее стал схимником. 

Он действительно все заранее прозревал. И как-то дал кающе-

муся мирянину наставления, как в будущем преодолеть конкретные 

искушения.460 
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