
Прп. Иоанникия Великого (846)
Память 4(17) ноября

Преподобный Иоанникий Великий родился в Вифинии в 752 г. в селении 
Марикати. С детства любовь к Богу и молитва всецело овладели его душой. Когда 
пришло  время  идти   на  военную  службу,  он  стал  храбрым  воином.  Не  раз 
император  награждал  его  за  честное  выполнение  долга.  Но  военная  служба 
тяготила его, душа Преподобного жаждала иных подвигов и уединения. И Господь 
призвал  Своего  раба  на  служение.  Иоанникий  был  воспитан  в  иконоборческой 
среде, однако спустя несколько лет после восстановления иконопочитания (787) он 
благодаря  чудесной  встрече  с  неким  старцем  раскаялся  и  обратился  к 
Православию.

 Отрекаясь  от  мира,  преподобный  Иоанникий  сначала  два  года  прожил  в 
монастыре,  привыкая  к  иноческому  послушанию,  к  монашеским  уставам  и 
правилам. После этого он удалился в пустыню, где три года пробыл в глубоком 
уединении; лишь раз в месяц пастух приносил ему немного хлеба и воды. День и 
ночь  проводил  подвижник  в  молитвах  и  пении  псалмов.  После  каждого  стиха 
преподобный Иоанникий творил молитву, которую в несколько измененном виде 
хранит Православная Церковь до сих пор: "Упование мое Отец, прибежище мое  
Христос, покров мой Дух Святой". И только через 12 лет подвижнической жизни 
отшельник  принял  монашеский  постриг.  Три  года  после  пострижения  провел 
святой в затворе, опутанный веригами.

Преподобный  Иоанникий  достиг  высокого  духовного  совершенства.  По 
милости Божией святой стяжал дар пророчества, во время молитвы поднимался над 
землей,  однажды  перешел  разлившуюся  в  половодье  реку.  Святой  мог  сам 
становиться невидимым для людей и делать невидимыми других:  так,  однажды 
преподобный  вывел  из  темницы  пленных  греков  на  глазах  у  многочисленной 
стражи.  Яд  и  огонь,  которыми  хотели  уничтожить  святого  завистники,  не 
причиняли ему вреда, а хищные звери не трогали его. Известно, что он освободил 
остров Фас от множества змей. Предузнав свою кончину, святой отошел ко Господу 
4 (17) ноября 846 года в возрасте 94-х лет.



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,  плакал от  радости и 
вспоминал 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, 
тот незаметно ушел от них и удалился в горы Контурийские.

Случилось святому Иоанникию проходить мимо некоего женского монастыря, где одна юная инокиня, 
будучи объята плотскою страстью, хотела оставить иноческую жизнь и, возвратившись в мир, выйти замуж. Она 
уже решилась бежать из  монастыря.  Блаженный Иоанникий почувствовал жалость  к  девице.  Со слезами он  
молился Богу, чтобы та избавилась от своей страсти и вся тяжесть ее страданий перешла на него. Так и случилось.  
Девица освободилась от нечистых мыслей и осталась в монастыре, а Иоанникий ушел своим путем, в Контурию.  

На дороге он ощутил в себе пламень плотской страсти; кровь кипела. Мужественно 
претерпевал он все это, утруждая плоть постом и молитвою. 

Встретив в расселине горы огромного змия, Иоанникий вознамерился отдать себя 
ему  на  съедение,  решившись  лучше  умереть,  чем  дать  простор  нечистым  мыслям  и 
осквернить свое чистое тело. Но змий не хотел к нему прикоснуться. Тогда Иоанникий 
стал его дразнить, но змий неожиданно оказался мертвым. С того часа оставили святого 
скверные помыслы и спокойствие возвратилось к Иоанникию.



СЛУЧАЙ

К пустыннику пришел отшельник некий.
Они у нас давно перевелись.
Сие случилось где-то в пятом веке,
Но я отвлекся - старцы обнялись.

Как водится, сначала помолились,
Вкусили чечевицы, а потом
Поговорили малость, поклонились,
И разошлись в молчании святом.

Но искушенье, видно, не дремало.
Знать, где упасть - соломки б подстелил.
Монета у пустынника пропала.
И он в пропаже гостя обвинил.

Что делать оклеветанному старцу?
Не каждый понесет напрасный стыд.
Мы сразу бы помчались разбираться,
Но потому - то мы и не святы.

А старец наш, едва заря настала,
К веселому базару поспешил. 
И милоть, что его обогревала,
За жалкую монету уступил.

Пришел опять. С молитвой постучался.
Дает монету, тихо говорит:
Враг надо мною сильно посмеялся.
Прости меня, и Бог тебя простит.

Сказал - ушел. Тем более смеркалось.
У этого блеснуло под ногой -
Пропавшая монета отыскалась!
Как будем жить подвижник дорогой?

Он пал на землю, как мечом сраженный,
Ударил по груди, что было сил,
И разодрал одежды пред иконой:
О, Господи! Я брата осудил!

Святая жизнь! Один не оправдался,
Другой себя не преставал карать.
И, как бы вселукавый не старался,
Они могли и падать и вставать

 Иеромонах Роман (Матюшин). 2011 год.

Тропарь преподобного Иоанникия Великого, глас 8
Слез  твоих  теченьми  пустыни  безплодное  возделал  еси,/  и  иже  из  глубины 

воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси,/  и был еси светильник вселенней,/  сияя 
чудесы, Иоанникие, отче наш:// моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак преподобного Иоанникия Великого, глас 8
Звезда  явился  еси  всесветлая,  в  мире  просвещаяй/  и  сущия  во  мраце  страстей 

облиставаяй,/ врач же крепчайший явился еси,/ но яко приял еси благодать исцелений,/ 
просящим тя подаждь исцеление, да зовем:// радуйся, отче Иоанникие.

Ублажаем тя, / преподобне отче Иоанникие, / и чтим святую память твою, /  
наставниче монахов / и собеседниче ангелов.


