
КОГДА В ЦЕРКВИ НАЧАЛИ ОТПЕВАТЬ ПОКОЙНИЦУ 
(КАК ПОТОМ ВЫСНИЛОСЬ, В ПРОШЛОМ – КОЛДУНЬЮ), 

В ХРАМЕ САМИ СОБОЙ ПОГАСЛИ ВСЕ СВЕЧИ 

СЕРГЕЙ ТРОФИМОВ 
– христианин, в прошлом – иподьякон, он в песнях 

прославляет Бога 
Справка:  

Серге́й Вячесла́вович 
Трофи́мов (род. 4 ноября 

1966 г., Москва, СССР) – 
советский и российский 

певец и автор песен, 
поэт, музыкант,  

заслуженный артист РФ 
(2011). В 2001 году стал 

членом Союза писателей 
России. 

Выступает в стилях «русский шансон» и «авторская песня». Также 
известен под сценическим псевдонимом Трофи́м. Многократный 
победитель конкурсов«Шансон» и«Золотой граммофон». 

Сергей Трофимов, композитор, певец, вот уже тридцать с лишним лет – 
православный христианин. В 90-е он служил в Церкви, пел в церковном 
хоре. В его песнях присутствуют размышления о Боге, душе и духовном 
росте. 
В интервью "Русскому Блюзу" Сергей Трофимов рассказал о 

достижении своего поколения: 
- У вас очень много песен о жизни нашего поколения «от сорокета до 

полтоса», с такими очень трогательными деталями: пионерлагерь, 
бабл гам, голуби, драки, джинсы. Судьба нашего поколения не кажется 
ли вам и смешной и трагичной одновременно? Как вы думаете – наша 
жизнь проходит без пользы? Уйдём в гумус? Или всё же нам удалось 
что-то создать, чего-то мы добились? 

- Одного добились. И это самое главное – то, что впоследствии 
скажется. То, что сумели возродить православную веру. 

- Вы считаете - вера возродилась? 
- Возродилась… Понимаете ли, в чём дело, православие, христианство 

– это такая вещь… Оно не может быть массовым. Много званых, мало 
избранных. Распахнуты двери Царства небесного, но не все их найдут. 
В общем-то, все и не должны. С такой-то «духовностью» …. 
Но вот – наше поколение возродило монастыри, возродило церкви.  
Значит, может быть, наши внуки, правнуки придут туда и осознают то, 

что мы осознать просто не могли. 
- Бывали случаи, когда Бог хранил вас от беды? 

Фото: https://i.pinimg.com/originals/dd/d9/4b/ddd94b53a86528ed448e5e65d7e85c77.jpg 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://i.pinimg.com/originals/dd/d9/4b/ddd94b53a86528ed448e5e65d7e85c77.jpg
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- Бывали. В Чечне, в Гудермесе… А вот ещё несколько лет назад по 

дороге в Питер я чудом избежал гибели. Была зима, валил снег – 
разогнаться быстрее 60 км/ч было просто невозможно. Вдруг мой «Opel» 
на что-то наехал - меня закрутило и вынесло на встречку. Краем глаза я 
успел заметить панелевоз и за ним - еще одну грузовую машину. В 
последний миг обе машины свернули к обочинам. А я продолжаю 
вертеться между ними. Водители обоих грузовиков подошли: «Что с 
тобой случилось, мужик?» - «Машина не слушается». Посмотрели место, 
где меня закрутило. Оказалось, я заехал одним колесом на какую-то 
скользкую покрышку, занесенную снегом. Когда наконец понял, что 

произошло, задрожали 
руки… 

- Сергей, наверное, 
именно после такой 
истории вы 
воцерковились? 
- Нет, это случилось 
гораздо раньше. С пяти 
лет я начал петь в 
хоровой капелле 
мальчиков при 
институте Гнесиных. 
С  1973 по 1983 год был 
там солистом. Потом 
учился в Московском 

институте культуры и в Московской консерватории. Потом начал 
концертную деятельность - сочинял и пел рок-н-ролл. В качестве 
разогревающего артиста ездил с группами «Ласковый май» и «Мираж», 
довелось выступать и с Жанной Агузаровой, тогда она была не столь 
оторвана от жизни. А в 1991 году, повинуясь порыву души, ушёл служить 
в церковь. 

- Так неожиданно? А кем? 
- Сначала певчим, потом регентом, подьячим. Шел 91-й год. Все тогда 

радовались, что наступила демократия. Для меня ясно, что демократия – 
это миф. Я понимал, что происходит смена вех, и перемены идут не в 
лучшую сторону. Время было такое, что я в нём потерялся. 
Бандитствовать не хотелось, воровать тоже. Мне хотелось найти опору в 
Церкви, поэтому я туда и пошел. Не считаю, что это уход от чего-то и 
возвращение к чему-то. Это этапы одного непрерывного духовного пути, 
внешняя атрибутика которого весьма условна. Для меня жизнь – подобие 
компьютерной игры. Всегда хочется найти «скрытые файлы». 

- Чудеса и необъяснимые наукой вещи видели? 
- Да полно! Помню, бабушку одну в храме мы отпевали. Как только её 

занесли, я почувствовал какие-то неприятные ощущения, тревогу. 
А когда отпевать начали – вдруг все свечки погасли, даже та, что горела 
вруках у покойницы*(*- Свеча в руках усопшего – это определенная местная 

6 февраля 2012 года Сергей Трофимов  был 
официально зарегистрирован как доверенное 
лицо кандидата в Президенты РФ Владимира 
Путина. Фото: Владимир Путин, Сергей Трофимов 
и Фёдор Емельяненко. 
Истчоник:https://ru.wikipedia.org/wiki/Трофимов,_Сергей_Вячеславович 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2012)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


----------------------------------------------------  СЕРГЕЙ ТРОФИМОВ ---------------------------------------------------- 3 
традиция того или иного региона России (Украины, Белоруссии) – прим.ред.). 
Побледневший отец Николай, прервав чин отпевания, стал громким 
голосом читать: «Да воскреснет Бог и расточатся врази его…» Я совсем 
оторопел, и тут, в момент прочтения молитвы, бабушка в гробу резко 
дернулась! Это заметила одна из 
стоявших неподалеку родственниц 
покойной и упала в обморок. У меня 
вообще ноги стали ватными. Отец 
Николай разошёлся, уже кадилом 
вовсю машет. В общем, отпели. Как 
нам потом пояснили знающие люди: 
«Бабка та ведьмой была, а вы её 
с миром отпустили…». 
Или вот случай. Перед Пасхой 

служба была в храме и проходило 
соборование. Женщина среди 
пришедших была, такая 
интеллигентная с виду. Только ей 
елей поднесли, как она упала на пол, 
и – не вру – между пятками и затылком ровная дуга стояла! И мужским 
басом орала всякую ахинею. А я тогда только в церкви начинал 
работать, был очень потрясен – никогда такого не видел. Но меня 
успокоили, сказали – такое бывает! 

- Почему перестали служить в церкви? 
- Понял, что это не моё. Я ведь все эти годы продолжал творить – аж 

распирало. Но для меня церковь всегда была приятным местом. Я 
люблю туда ходить, ведь там совершенно другая атмосфера. Для меня -
это второй дом. Понимаете, религия-средство для достижения тишины и 
покоя в душе, ибо только в тишине можно услышать Бога. А как к этой 
цели идти: постом, молитвой… - каждый выбирает по себе. 

P.S.Сергей Трофимов вернулся в мирскую жизнь. Но и сейчас его голос 
можно услышать на рождественских службах в Навашинском храме, 
который певец помогает восстанавливать. 

Источник: https://prav-krasota.mirtesen.ru/blog/43501541308/Sergey-Trofimov---hristianin,-v-
proshlom-ipodyakon,-on-v-pesnyah 
Фото: Интересно, что Cергей 
Трофимов познакомился со своей 
супругой Настей на лыжной 
эстафете, где они оба принимали 
участие. По словам супруги, он 
привлек её внимание яркой шапкой и 
необычным стилем. И хотя они 
пришли тогда последними, они 
считают, что это день принес им 
счастье длиною в жизнь. 
Источник: https://dzen.ru/media/celebrity_life/piat-maloizvestnyh-i-
interesnyh-faktov-iz-jizni-trofima-5de24b5b3642b600afe50d37 
Фото:https://afmedia.ru/lichnost/sergey-trofimov-gospod-uznaet-nas-po-delam-nashim 

Фото: https://proflowers56.ru/wy2920917 

https://prav-krasota.mirtesen.ru/blog/43501541308/Sergey-Trofimov---hristianin,-v-proshlom-ipodyakon,-on-v-pesnyah
https://prav-krasota.mirtesen.ru/blog/43501541308/Sergey-Trofimov---hristianin,-v-proshlom-ipodyakon,-on-v-pesnyah
https://dzen.ru/media/celebrity_life/piat-maloizvestnyh-i-interesnyh-faktov-iz-jizni-trofima-5de24b5b3642b600afe50d37
https://dzen.ru/media/celebrity_life/piat-maloizvestnyh-i-interesnyh-faktov-iz-jizni-trofima-5de24b5b3642b600afe50d37
https://afmedia.ru/lichnost/sergey-trofimov-gospod-uznaet-nas-po-delam-nashim
https://proflowers56.ru/wy2920917
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Сергей Трофимов, фраза: 
«Крестился, захотел стать ближе 
к  России, её традициям. Пошёл 

изучать Православие изнутри. Был в 
четырёх московских храмах: сначала 
певчим, потом регентом, подьячим. 
Даже хотел постричься в монахи, 
но настоятель сказал, что моё место – 
в  миру. Считаю, пусть вера каждого 
пребудет в сердце его, а Господь 
узнает нас по делам нашим!» 
Источник: https://afmedia.ru/lichnost/sergey-trofimov-gospod-uznaet-nas-po-delam-nashim 
Фото: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=qRwk3LTPGQY 

 

Ещё больше интересных материалов см.на сайте небесный-дом.рф 

Песня (по его признанию, любимая) 
Сергея Трофимова. 
Я уже устал. 
Я уже устал от распада и тлена. 
Хочется творить каждый день  
по весне. 
Радугою выкрасить серые стены, 
Чтобы белый свет не терялся в окне. 
Я хочу любить. Разве это так сложно  
– Видеть вместо масок 
доверчивость лиц? 
И тогда, наверное, станет 
возможным 
Научиться жить у деревьев и птиц… 
 
Может я останусь, может встречу 
старость 
Если перестану жить кое-как. 
И пойму однажды, как же было 
важно, 
Сделать к Небу по земле первый 
шаг... 
 
Все-таки весна – это чудо от Бога, 
Тайна мирозданья в улыбке Творца,  
А земная жизнь – это просто дорога, 
Только долгий путь от креста до 
венца. 
И в конце пути – ощущенье свободы, 
Оттого, что там, где рождается новь, 
За меня, дурного, над всем 
небосводом 
Тело держат гвозди, а душу – 
любовь… 
 

 

Песня Сергея Трофимова. 
С нами Бог. 
Сколько на веку повидала Русь 
Лютых нехристей, ворогов, 
Сколько раз налетали стаями 
черные вороны, 
И дымился закат кровавый 
На мечах палачей стоглавых 
На потеху демонов войны. 
Сколько было склок, сколько было 
слов 
В оправдание трусости, 
Сколько в деревнях горевало вдов 
Из-за подлости, глупости, 
Но сходил Святый Дух в земное 
И вставали полки стеною, 
Чтобы веру русскую спасти. 
 
Нынче все не так, нынче стало 
житькак-то сытно, затейливо, 
В душах полумрак, хочет потушить 
в них лампаду последнюю. 
Но пока я живу и верю, этот свет 
озарит, согреет, 
Даже перед бездной на краю! 
 
С нами Бог истины, добра и чести, 
С нами Бог прямо здесь и сейчас, 
С нами Бог – смерти нет, пока мы 
вместе! 
Если жить по правде иной,  
на земле не останется нас. 
 
 
 

https://afmedia.ru/lichnost/sergey-trofimov-gospod-uznaet-nas-po-delam-nashim
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=qRwk3LTPGQY


ОН СТЯЖАЛ ДАР ПРОРОЧЕСТВА, МОГ ПОДНИМАТЬСЯ  
ВО ВРЕМЯ МОЛИТВЫ НАД ЗЕМЛЕЙ, 
СТАНОВИТЬСЯ НЕВИДИМЫМ… 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЧУДЕСА 

ПРЕПОДОБНОГО 
ИОАННИКИЯ ВЕЛИКОГО 
ДЕНЬПАМЯТИ: 17 НОЯБРЯ (ПО НОВ.СТ.) 

Преподобный Иоанникий Великий родился 
в Вифинии в 752 г. Родители его были 
бедны и не могли дать ему даже начального 
образования. С детства он должен был 
пасти домашний скот – единственное 
достояние семьи. Любовь к Богу и молитва 
всецело владели душой отрока Иоанникия. 
Часто, осенив стадо крестным знамением, 
он уходил в уединенное место и целый день 

молился, и ни вор, ни зверь не приближались к его стаду. 
На службе у императора 
По приказу императора Льва IV многочисленные послы собирали 
по  городам и селениям лучших юношей страны на военную службу. 
В императорское войско был принят и юноша Иоанникий. Он заслужил 
своим добрым нравом любовь сотоварищей, но, как храбрый воин, был 
страшен врагам. Прослужил святой Иоанникий в императорском войске 
6 лет. Был не раз награжден своими начальниками и императором. 
Но военная служба тяготила его, душа его жаждала духовных подвигов и 
уединения. И Господь призвал своего раба к себе на служение. 
Тесный путь 
Два года преподобный прожил в монастыре, после чего удалился 
в  пустыню. Иоанникий пошел на гору, которая называлась Трихаликс и 
пребывал там, не имея келлии, прямо под покровом неба. Узнав о нём, 
вышеупомянутый игумен Авгарского монастыря Григорий построил ему 
на той горе небольшую хижину, в которой блаженный мог бы укрываться 
от бури, дождя и снега, и Иоанникий, затворившись, пребывал в той 
хижине. Потом к нему начали ходить монастырская братия, желая 
насладиться его душеполезною беседою. Это было ему неприятно, 
потому что сим нарушалось его безмолвие и посему, оставивши ту гору, 
он пошел искать другого места для безмолвной жизни.  
Проходя мимо селения, находившегося в Геллеспонте, он увидел 

вблизи него другую высокую гору, с непроходимыми дебрями и скалами, 
поселился в ней и, выкопав себе тесную и глубокую в земле пещеру, 
начал жить в ней, никуда из неё не выходя. Пищу получал он от одного 
пастуха, которой пас на той горе коз. Он приносил, один раз в месяц, 
понемногу хлеба и воды святому, получая за сие от него высший дар – 
благословение и молитву. Святой подвизался там три года, день и ночь 
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молясь и прославляя Бога.  
Сослуживцы 
Через три года своего пребывания в тесной пещере, святой однажды 

отправился к одной, недалеко от него находившейся, церкви. Случайно 
в  ту же церковь пришли несколько воинов, которые некогда служили 
вместе с Иоанникием и были дружны с ним. Один из них, увидев 
Иоанникия, узнал его и, обняв его, плакал от радости и вспоминал ему об 
их прежнем житии и о храбрости, какую они обнаруживали в боях, а также 
и о тех почестях, каких Иоанникий удостоился получить от царя. Воин 
удивлялся, почему Иоанникий, всё сие оставив, нашёл лучшим жить в 
нищете. Когда же сей воин обратился к другим, желая рассказать им об 
Иоанникии, в это время Иоанникий ушел от них и, желая дальше скрыться 
от всех, удалился в горы Контурийские, где было много зверей и змей. 
Там поселился святой, избегая славы человеческой; он жил со зверями и 
змеями и молился. 
По воде, как по суше 
Спустя довольно времени Иоанникий решил 

пойти в Ефес к церкви святого Иоанна Богослова 
для того, чтобы помолиться там. На дороге в Ефес, 
проходя мимо одного молитвенного дома, он 
встретил, при закате солнца, чету супругов, шедших 
к тому дому помолиться о своих почивших 
родителях. Увидевши его, супруги испугались, ибо 
он был страшен: высокий ростом, одетый в 
рубище, босой и весь обросший волосами. Святой 
же, видя, что они трепещут от страха, кротко сказал 
им: 

– Не бойтесь, дети, но скажите мне, куда ведёт эта дорога? 
Они сказали, что та дорога идет к реке, которая в то время была в 

полном разливе, так что ту реку нельзя было переплыть без ладьи. 
Иоанникий же пошел к реке и, подойдя к ней, немного отдохнул, а в 
полночь встал и перешел на другой берег по воде, как по суше, 
не замочив ног. Когда же он пришел в Ефес и подошел к храму святого 
Иоанна Богослова, перед ним сами собой отверзлись церковные двери. 
Войдя внутрь, он, сколько подобало, помолился, кланяясь и лобызая 
святую икону возлюбленного ученика Христова. Когда же он вышел 
из церкви, двери тотчас же затворились сами собою, и он снова пошёл 
в путь, возвращаясь к своему жилищу в Контурийских горах.  
Страстные мучения взял на себя 
Случилось ему в это время проходить мимо некоего женского 

монастыря, где была одна монахиня, имевшая при себе юную дочь, 
которая, будучи объята плотскою страстью, хотела оставить иноческую 
жизнь и мать свою и, возвратившись в мир, выйти замуж. Мать со 
слезами умоляла её, чтобы она претерпела плотскую брань ради любви 
ко Христу, чтобы не оставляла иночества и не отдавала бы себя на 
поругание и погибель бесу. Но она не смогла убедить той, которая горела  

Рис.: https://bolivar-s.livejournal.com/6531618.html 

https://azbyka.ru/1/tserkov
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/403
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пламенем страстей и уже решилась бежать из монастыря. Узнав всё это, 
блаженный Иоанникий почувствовал жалость к той девице и, призвав ее, 
сказал: 

– Положи, чадо, руку твою на мою шею. 
Когда девица это сделала, святой со слезами помолился Богу, чтобы 

девица избавилась от своей страсти и от диавольского искушения и 
чтобы вся тяжесть её страданий и плотских страстей перешла на него. Так 
и случилось. Та девица освободилась от всех нечистых мыслей и 
плотских похотей и осталась в своём монастыре, проводя жизнь в 
бесстрастии и угождении Богу; Иоанникий же ушёл своим путем, в 
Контурию. На дороге он ощутил в себе пламень плотской похоти, и напали 
на него, как страшная буря, скверные помыслы; нечистые страсти 
волновались в нём, кровь кипела, как в котле, и все мучения, которые 
претерпевала та девица, достались в удел блаженному Иоанникию. Он же 
мужественно претерпевал их, утруждая свою плоть великими подвигами. 
Встретив однажды в большой расселине горы гнездившегося там 
огромного змия, Иоанникий вознамерился отдать себя ему на съедение, 
решившись лучше умереть, чем дать простор нечистым мыслям и 
осквернить свое чистое тело. Он бросился к змию, думая, что тот пожрёт 
его, но змий не хотел к нему прикоснуться. Когда Иоанникий стал 
дразнить его, желая быть пожранным, змий неожиданно оказался 
мертвым.  
С того часа у Иоанникия перестали появляться скверные помыслы, 
страсть угасла, похоть утихла и спокойствие возвратилось в тело его. 
Вместе с тем ему дана была власть наступать на видимых и невидимых 
змиев и сокрушать им головы.  
Однажды святой стоял и воспевал псалмы Давидовы, как вдруг куча 
камней, находившаяся вблизи святого, начала колебаться. Взглянувши 
туда, святой увидел выходившего из средины камней страшного змия с 
огненными глазами. Он дотронулся до змия своим жезлом, и тот тотчас 
издох… 
Возвышался и духом, и плотию… 
Лишь через 12 лет подвижнической жизни 
отшельник принял монашеский постриг. Три года 
после пострижения провёл святой в затворе, 
опутанный веригами.  
70 лет провел в подвигах преподобный 
Иоанникий и достиг высокогодуховного 
совершенства. По милости Божией святой стяжал 
дар пророчества. Творя свою молитву, 
преподобный Иоанникий возвышался не только 
духом, но и плотью и приподнимался довольно 
высоко над землёю.  
Однажды ученик и подражатель его святого жития, блаженный 
Евстратий, в то время, когда преподобный шёл один помолиться в 
церковь, тайно последовал за ним и, укрывшись в одном углу церкви,  

Рис. : https://ridero.ru/books/raskryta_taina_pareniya_cheloveka_v_vozdukhe/image/5e73cddc6db68435eab41a72 

https://azbyka.ru/1/tserkov
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внимательно присматривался к тому, как он совершал молитву. 
Он  увидел, что преподобный воздвиг свои руки и, высоко поднявшись 
над землею, стоял в воздухе и молился,и это привело в ужас Евстратия. 
По совершении молитвы, преподобный опять встал на землю и, заметив 
Евстратия, огорчился, что тот подсмотрел его молитву и запретил ему 
кому-нибудь рассказывать об этом. 
Броня правды и щит веры 
В старости Иоанникий привык ходить с жезлом. Однажды, когда он шёл в 
горах узким проходом, жезл случайно выпал из его рук и пропал, потому 
что свалился с горы в пропасть, так что нельзя было и найти его. Святой, 
скорбя о потере жезла, преклонил колена, совершая обычную молитву 
Господу, а жезл в это время, невидимою силою принесенный по воздуху, 
очутился в руке святого. 
Проходя другой раз по пустыне, блаженный нашёл одну пустую пещеру, 
в которой обитали бесы. Пещера эта полюбилась преподобному, и он 
остался жить в ней. Бесы же, не вынося его присутствия, восстали против 
него явно и причиняли ему различные беспокойства, надеясь испугать его 
и прогнать оттуда. Они кричали на него, скрежетали зубами, насмехались 
над ним, пугали его, бегали взад и вперед, нападали на него и, казалось, 
колебали всю пещеру. Но святой стоял, одетый в броню правды и со 

щитом веры и нисколько не страшился 
вражеских нападений.  И бесы бежали. 
Освобождение узников 
В пятый год правления Михаила, в 
конце четырнадцатого года со дня 
смерти царя Никифора, когда многие 
славные бояре и воины были 
заключены болгарами, победившими 
греков, в узы и темницы, преподобный 
вспомнил о тех пленниках и 
почувствовал к ним в своем сердце 

особенное сострадание, ибо услыхал, что они находятся в крайне 
бедственном состоянии, сидят в смрадной и мрачной темнице, будучи 
скованы цепями, и что они даже лучше бы согласились принять смерть, 
чем оставаться живыми в таких страданиях. Из сострадания к ним, 
Иоанникий оставил пустынное и безмолвное житие свое и пошёл в 
болгарскую землю, чтобы разрешить узы связанных и освободить 
пленных. Придя в город, в котором греки были заключены в узах, он 
незаметно подошёл к темнице, так что воины, сторожившие двери 
темницы, не могли видеть его. Он сотворил крестное знамение на дверях, 
и темница тотчас отворилась. Войдя в неё, преподобный крестным 
знамением разрешил всех от уз и повелел идти за собою. Все узники 
вышли из темницы, а присутствовавшие там стражи и не заметили этого. 
Святой же, освободив греков от уз и темницы, вёл их при сиянии 
чудесного света и довёл их до пределов греческой империи. На пути он 
учил их не быть, подобно отцам своим, родом строптивым и огорчающим 
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Бога, но уповать на Него и не забывать благодеяний и чудес Его. 
Изгнание змей с острова 
Однажды преподобный сел на корабль и отплыл к обители святого 

Феофана, находившейся в Сигриане, чтобы там помолиться. Когда на 
возвратном пути оттуда он пристал к острову Фасу, то жители того 
острова, как иноки так и миряне, услышав о пришествии к ним Иоанникия, 
пришли к нему и умоляли блаженного, чтобы он изгнал с их острова змей, 
которые в то время до чрезвычайности расплодились на том острове. 
Святой, внявши их просьбам, вознёс свои усердные молитвы к Богу, и 
тотчас все змеи того острова, собравшись вместе, бросились в глубину 

моря и с тех пор на том острове змей никогда 
не появлялось.  
Демон в пещере 
Преподобный же удалился оттуда в другое 

уединенное место. С ним был в это время игумен 
монастыря, находившегося на острове Фасе, 
Даниил. Брату Даниила, иноку Евфимию, святой 
предсказал скорую кончину, сказавши: 

– Готовься, брать Евфимий, ибо вскоре ты 
совершишь шествие в «горняя». 
После сего преподобный вошел в одну 

небольшую пещеру, намереваясь в ней отдохнуть, 
и нашел пребывавшего там демона, которой был 
лютее, чем прежние. Несмотря на это Иоанникий с 
Даниилом остались в этой пещере на жительство. 
Демон же, будучи недоволен их пребыванием, 
являлся им чёрным, страшным и с яростью 
нападал на них, желая выгнать их из пещеры, но 
они, уповая на Господа, без боязни оставались 

там. Наконец, этот древний человекоубийца, бросившись на них, связал 
Даниилу ноги, а Иоанникию причинил такую боль в боку, что тот в течение 
семи дней не мог произнести ни слова, сам же бежал из пещеры, так как не 
мог пребывать в одном месте с угодниками Божиими. 
Становился невидимым 
После сего блаженный пошёл оттуда с учеником своим Евстратием к 

другой горе, очень дикой и непроходимой, которая носит название 
Вороновой. Проживши здесь несколько времени, он вошёл на горы 
обители Антидийской и, выстроив там небольшую келлию, жил в 
общении с Богом. Он сотворил здесь много чудес, исцелял больных, 
исправил речь козноязычного, сделал яростного и гневливого кротким, 
обратил еретиков от заблуждения к Православию, предвозвестил многим 
кончину их, ибо был исполнен благодатью жившего в нём Святого Духа. 
Сей преподобный достиг такой высоты духовной жизни, что его не все 

даже удостаивались видеть, и многие, желавшие видеть его, приходя 
кнему в келлию, всё-таки не видели его. Когда же они уходили, смиренный 
отец говорил ученику своему: 

Картина «Отшельник».https://art-

creator-fatum.com/katalogtaro/tproduct/245338896-141054182701-kartina-po-nomeram-otshelnik 
 

https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/887
https://art-creator-fatum.com/katalogtaro/tproduct/245338896-141054182701-kartina-po-nomeram-otshelnik
https://art-creator-fatum.com/katalogtaro/tproduct/245338896-141054182701-kartina-po-nomeram-otshelnik
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– Брат Евстратий! это по твоим молитвам я остался невидим для 

приходивших. 
Его слушались дикие звери… 
Когда некоторые братия пришли к 

преподобному и сидели пред его келлией, 
разговаривая между собою, неожиданно 
показалась большая и страшная медведица, 
шедшая на них с близлежащего поля. Увидев её, 
они чрезвычайно испугались. Святой же сказал 
им: «Господь дал нам, Своим рабам, власть 
попирать льва и змия, которые страшнее всех 

зверей, а вы боитесь медведицы?». Он повелел бросить ей кусок хлеба, 
который она взяла и ушла в пустыню. 
Дивное сияние 
Преподобный Иоанникий был настолько духовен и имел такие ясные 
духовные очи, что мог видеть и небесных духов и души праведных. Так 
однажды, стоя на молитве, он увидел душу одного архимандрита Петра, 
которую ангелы несли со славою на небеса, окруженную сиянием 
необыкновенного света, и рассказал о том ученикам своим для их 
назидания. 
Полк бесов 
Однажды в обители преподобного совершалось освящение храма. Когда 
вся братия собралась, а святого еще не было, внезапно явился целый 
полк бесов, сходивших с холма, как бы настоящие люди. Все 
чрезвычайно испугались, не зная, что делать, а святой, хотя его и не было 
с ними, духом видел происходившее и, тотчас обратившись к молитве и 
воздев руки, стал возносить свои прошения к Богу, которые, как стрелы, 
поразили полк бесовский и обратили их в бегство. Братия же, видя, как 
бесы убегали, как бы гонимые ударами и израненные, перестали бояться 
и с радостью совершали свой праздник. 
Огненный столп 
Предузнав свою кончину, святой отошёл ко Господу в возрасте 94-х лет. 
Когда же преподобный Иоанникий умирал, иноки, жившие в то время на 
горе Олимпе, видели огненный столп, восходивший от земли к небу, пред 
которым шли ангелы, отверзая пред ним райские двери и возводя 
к  горнему блаженству. Из этого иноки и узнали, что преподобный 
Иоанникий, окончив подвиг жизни своей, переходит к небесному покою. 
Преподобный сотворил многие чудеса не только во время своей жизни, 
но и по своем преставлении, ибо многие больные, прикасаясь к его 
святым мощам, получали здравие, другие избавились от бесов, 
расслабленные вставали с одра и всякий, каким бы ни был одержим 
недугом, если только касался его ковчега, тотчас выздоравливал. Так Бог 
чудесами прославлял Своего угодника и при жизни и по смерти. 

Источники:1)https://days.pravoslavie.ru/Life/life2482.htm,2)Жития святых Димитрия Ростовского: 
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/962,3) иллюстрации:https://beleparh.ru/aktualno/item/17-

noyabrya-cerkov-chtit-pamyat-prepodobnogo-ioannikiya-velikogo, https://school.orthpatr.ru/node/233874 

Ещё больше интересных материалов см. на сайте небесный-дом.рф 

Фото: http://klublady.ru/tatuirovki/15185-revuschij-medved-76-foto.html 

https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/962
https://beleparh.ru/aktualno/item/17-noyabrya-cerkov-chtit-pamyat-prepodobnogo-ioannikiya-velikogo
https://beleparh.ru/aktualno/item/17-noyabrya-cerkov-chtit-pamyat-prepodobnogo-ioannikiya-velikogo
https://school.orthpatr.ru/node/233874
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