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Немногих  святых  мы  называем  «великими».  Наряду  с  Антонием
Великим,  Макарием  Великим  и  Пахомием  Великим  Евфимий  считается
столпом пустынножительства и основателем монашеского общежития. С его
именем связан новый расцвет монашества. 

Преподобный жил в V веке, и до него в Палестине монастырей почти не
было. Монашеская жизнь была сосредоточена в пустынях Северной Африки,
в Египте. IV Вселенский (Халкидонский) Собор осудил ереси, поразившие к
этому  времени  практически  всё  египетское  монашество.  После  Собора
монашеская жизнь в Египте заглохла, но многие монахи шли в Палестину к
святому Евфимию за духовным советом. И уклонившиеся от православного
исповедания  веры,  после  общения  со  святым  Евфимием  обращались  в
Православие и оставались в палестинских монастырях. 

Из жития преподобного известно, что родился он в Армении в 377 году,
был  поздним  ребёнком  престарелых  родителей,  плодом  долгих  слёзных
молитв.  Мальчик  рано  остался  без  родителей  на  попечении  дяди  –
священника; когда вырос – тоже стал священником. Но к 30 годам Евфимий
осознал своё  настоящее  призвание –  уединенные монашеские подвиги.  Он
покинул  Милетину,  шумный  город  своего  детства,  ушёл  в  пустыню
Палестины и поселился там в уединенной пещере. 



В Евангелии от Матфея сказано: «И, зажегши свечу, не ставят ее под
сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме» (Мф. 5:15).  К этому-то
светильнику и стекались жаждущие спасения.  Вскоре на месте уединенной
кельи  возник  монастырь  со  строгим  уставом  иноческой  жизни.  Когда  в
обители  появился  достаточно  опытный  монах,  способный  руководить
монастырём,  святой Евфимий тайно удалился  в  другое пустынное место и
поселился  в  пещере,  в  которой  некогда  скрывался  святой  царь  Давид  от
преследований царя Саула. И опять возник здесь монастырь, а в самой пещере
Давидовой была устроена церковь.  

Где  бы  святой  Евфимий  ни  поселялся,  там  возникал  монастырь.  Так
бесплодная  пустыня  Палестины,  как  соты  мёдом,  стала  заполняться
обителями, основателем которых стал святой Евфимий. Великий подвижник
вовсе и не хотел иметь кого-либо поблизости, но Господь в видении велел ему
не отгонять приходящих к нему ради спасения души. Через некоторое время
преподобный Евфимий устроил лавру, а в 428 г., вместе со своим учеником
Домитианом, основал новую обитель, получившую впоследствии название –
монастырь св. Евфимия. Сюда к нему приходил блаженный Савва (будущий
Савва Освященный),  тогда еще юноша.  Старец предсказал,  что инок Савва
просияет в иноческом житии.

Жил Преподобный в крайне суровых условиях, годами питался только
травами.  Он  имел  дар  прозорливости,  видел  внутренние  движения  духа  и
узнавал человеческие помышления. Когда иноки причащались Святых Тайн,
Преподобному было открыто - кто приступает достойно, а кто во осуждение
себе.  Некоторые  иноки  сподобились  видеть,  как  огонь  сходил  с  неба  и
окружал святого, когда он совершал Литургию. Сам же Преподобный открыл
нескольким инокам,  что  часто  видел  Ангела,  совершающего  вместе  с  ним
святую Литургию. 

Господь  даровал  преподобному  Евфимию  крепкое  здоровье  и  долгую
жизнь  –  он  умер  в  возрасте  около  97  лет.  Время  преставления  было  ему
открыто.  Пробыв  со  своим  учеником  Домитианом  внутри  алтаря  3  дня,
преподобный Евфимий скончался 20 января в 473 году. Дометиан не отходил
от  гроба  учителя  6  суток.  На  7-й  день  он  увидел  своего  авву,  радостно
возвестившего любимому ученику: "Гряди, чадо, к уготованному тебе покою,
ибо я умолил Владыку Христа, чтобы ты был со мною". Поведав братии о
видении, Дометиан пришел в церковь и в радости предал дух свой Господу.
Он был погребен рядом со своим учителем. 

На погребение святого аввы немедленно стеклись во множестве иноки
монастырей и пустынь, среди которых был и святой Герасим Иорданский. Во
время кончины святого Евфимия преподобному Герасиму было открыто, как
душу усопшего Ангелы возносили на небо. 
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   Гигантский резервуар для сбора воды в мон. Св.Евфимия

Однажды св. Евфимий обратил в христианство предводителя арабского
племени, Аспебета, крестил членов его племени, а также преподал им основы
христианской веры. В благодарность, Аспебет построил Евфимию резервуар
для  сбора  воды,  пекарню  и  обустроили  три  грота.  Это  и  стало  началом
монастыря Св. Евфимия. В отличие от многих других монастырей Иудейской
пустыни,  монастырь  Св.  Евфимия  существовал  долгое  время  после
исламского завоевания. 

В начале XII века (1106-1108 гг.) мощи преподобного Евфимия видел в
этом монастыре русский паломник игумен Даниил — «И ту лежит святый
Еуфимие, и ини мнози святии отци ту лежат телесы яко живи». 



Фреска церкви Зверина монастыря. XVв. Новгород

Два  брата  в  обители  святого  Евфимия  тяготились  суровым  образом
жизни  и  задумали  бежать.  Провидя  духом  их  намерение,  преподобный
призвал их и долго убеждал оставить пагубное намерение. 

Он говорил: 

"Не следует слушать мыслей, вселяющих печаль и ненависть к месту, в
котором живем,  и  внушающих желание  перейти на  другое  место.  Пусть
инок  не  думает,  что,  перейдя  в  другое  место,  он  достигнет  чего-либо
хорошего, так как доброе дело достигается не местом, а твердой волей и
верою.  И  дерево,  которое  пересаживают  часто  на  другое  место,  не
приносит плодов".



Однажды  один  из  иноков  отказался  исполнить  назначенное  ему
послушание.  Несмотря  на  то,  что  преподобный  Евфимий,  призвав  его,
убеждал повиноваться, инок упорствовал. 

Тогда преподобный громко воскликнул: "Увидишь, что бывает наградой
за неповиновение!". Инок упал на землю в припадке беснования. Братия стала
просить за него авву, и тогда преподобный Евфимий исцелил непокорного,
который, придя в себя, просил прощения и обещал исправиться. 

"Послушание, - сказал святой Евфимий, - великая добродетель. Господь
любит послушание больше жертвы, а непослушание приводит к смерти".

Тропарь преподобного Евфимия Великого, глас 4

Веселися, пустыня нераждающая,/ благодушствуй, неболящая,/ яко умножи 
тебе чада муж желаний духовных,/ благочестием насадив,/ воздержанием 
воспитав добродетелей в совершенство./ Того молитвами, Христе Боже,// 
умири живот наш.

Кондак преподобного Евфимия Великого, глас 8
В честнем рождестве твоем радость тварь обрете/ и в Божественней памяти 
твоей, преподобне,/ благодушие прият многих твоих чудес,/ от нихже подаждь
богатно в души наша и очисти грехов скверны,// яко да поем: аллилуия.

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


