
СВЯТЫЕ ОТЦЫ И ДУХОВНЫЕ НАСТАВНИКИ,
ЦИТАТЫ ИЗ ТРУДОВ КОТОРЫХ 

ПРИВОДЯТСЯ В РАБОТЕ

Августин Аврелий (353–430), епископ Иппонский (Северная Африка).

Под влиянием св. Амвросия Медиоланского обратился ко Христу, крестился

в 387 г., принял монашество в 388 г. В 395 г. посвящен в сан епископа.

Агапит Нило�Столбенский (1805–1849), архимандрит, в миру Алексей Кар�

пович Воинов. Пострижен в Рязанском Свято�Троицком монастыре, затем

подвизался в разных обителях. В конце жизни был настоятелем Нило�Стол�

бенского монастыря.

Агафон — египетский пустынник второй половины IV — начала V в.

Амвросий Оптинский (1812–1891), в миру Александр Михайлович Грен�

ков, иеромонах, старец Оптиной пустыни, основатель Шамординской оби�

тели (Калужская губ.).

Аммон († 354), египетский подвижник, начальник монахов Нитрийской

пустыни, друг Антония Великого.

Антоний Великий (ок. 250 — ок. 356), египетский подвижник, почитае�

мый основателем пустынного монашества.

Аполлос († 359), египетский подвижник, жил в Фиваидской пустыне, ос�

новал обитель близ Ермополя.

Арсений Великий (354–449), египетский подвижник. Был учителем детей

византийского императора Феодосия Великого, в 394 г. тайно ушел в египет�

скую пустыню, где принял постриг и жил до самой смерти.

Варсонофий Великий († ок. 600), палестинский подвижник. Жил в окрест�

ностях г. Газы, 50 лет провел в затворе.

Виссарион, подвижник IV–V вв., ученик св. Исидора Пелусиота. Жил в пу�

стыне 40 лет, находясь в безмолвии.

Григорий Нисский (ок. 335–394), епископ, младший брат св. Василия Ве�

ликого. С 371 г. епископ г. Ниссы (Каппадокия), участник II Вселенского со�

бора, автор множества богословских сочинений.

Григорий Палама (ок. 1296–1359), архиепископ Солунский, потомок знат�

ного рода, получил блестящее образование; в юности принял монашество,



подвизался на Афоне; в 1326 г. принял священный сан, в 1347 г. рукополо�

жен во епископа. Оставил множество трудов.

Григорий Синаит († 1340), жил на Синайской горе, затем на Афоне; ок.

1305 г. основал монастырь в пустыне Парории близ г. Созополя (Болгария).

Диадох (ок. 400–485), епископ Фотикии в Эпире (Западная Греция).

Димитрий Ростовский (1651–1709), в миру Даниил Саввич Туптало, мит�

рополит, проповедник и богослов. Принял монашество в 1668 г., подвизался

в монастырях Малороссии, Белоруссии и Литвы. В 1701 г. рукоположен в

митрополита Сибирского, однако по болезни в Сибирь не поехал и вскоре

занял Ростовскую кафедру, которой управлял до смерти.

Дорофей († 620), палестинский подвижник, жил в монастыре аввы Сери�

да, затем основал свой монастырь. Общался со старцами Варсонофием и Ио�

анном Пророком, впоследствии собрал их изречения.

Евагрий авва (ок. 345–399), египетский подвижник, ученик Василия Ве�

ликого и Григория Богослова. В 383 г. прибыл в Египет, где подвизался под

руководством Макария Великого и Макария Александрийского.

Ефрем Сирин († кон. IV — нач. V в.), сирийский подвижник, богослов и

проповедник. С 363 г. жил в Эдессе, где открыл училище и обличал ерети�

ков. Посещал египетских Отцов, общался с Василием Великим, посвятив�

шим его во диакона.

Зенон, подвижник IV в., подвизался в скиту на Синайской горе, ученик

аввы Силуана.

Зосима Палестинский, подвижник конца V — начала VI в. Монашество

принял в юности, был пострижен в Тире. Подвизался в Палестине, в Заиор�

данской области.

Зосима, русский схимонах (1767–1833), в миру Захария Васильевич Вер�

ховский, родился в Смоленске, подвизался в Коневской обители, с 1799 г.

жил в Сибири, под Кузнецком. Вместе со старцем Василиском прожил в пус�

тыне 20 лет. Основал Туринский женский монастырь. В 1826 г. по благосло�

вению св. Филарета Московского основал в 60 верстах к юго�западу от Моск�

вы Троице�Одигитриев монастырь (Зосимова пустынь).

Игнатий Богоносец († ок. 107), епископ Антиохийский. Сохранилось 7

его посланий. Казнен при императоре Траяне.

Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867), в миру Дмитрий Александрович.

Окончил Главное инженерное училище в Санкт�Петербурге. В 1827 г. вышел
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в отставку, приехал в Оптину пустынь, где стал учеником преп. Леонида Оп�

тинского. С 1831 г. иеромонах, с 1834 г. архимандрит, настоятель Сергиевой

пустыни под Петербургом. В 1857 г. рукоположен во епископа Кавказского и

Черноморского, в 1861 г. ушел на покой, поселился в Николо�Бабаевском

монастыре, где жил до смерти. Автор аскетических и богословских сочи�

нений.

Игнатий Ксанфопул, афонский инок XIV в., сподвижник патриарха Кал�

листа, см. ниже.

Илия Пресвитер (или Екдик). Сведений об этом подвижнике не сохрани�

лось.

Иоанн Дамаскин († ок. 780). Занимал пост советника в Дамаске при хали�

фе Велиде, затем поступил в палестинскую обитель св. Саввы, где и скончал�

ся. Автор ряда богословских трактатов и множества церковных песнопений.

Иоанн Златоуст (347–407), богослов, проповедник. Родился в Антиохии,

в семье военачальника, получил светское образование, стал адвокатом; с

юности принял решение вступить на путь отшельничества, четыре года про�

вел среди пустынников, два года жил в пещере. По возвращении в Анти�

охию рукоположен во диакона, затем во пресвитера. В 398–404 гг. архиепис�

коп Константинопольский. Скончался по пути в ссылку.

Иоанн Карпафийский, подвижник V в. (по другому мнению, VII– VIII вв.).

Прозвание свое получил от острова Карпафа, где или родился, или подвиИо(
анн Кассиан Римлянин (ок. 350–435), родился в Марселе; в юности подвизал�

ся в Вифлеемском монастыре, жил среди фиваидских отшельников; рукопо�

ложен во диакона св. Иоанном Златоустом; по возвращении в Марсель руко�

положен во пресвитера; возле города Массилии основал два монастыря,

мужской и женский, по правилам палестинских и египетских киновий. Счи�

тается основателем монашества в Галлии, через него Запад познакомился с

монашеским опытом Востока.

Иоанн Колов († ок. 430), подвижник, с юности живший в Нитрийской пу�

стыне (Египет); прозвание Колов (греч. Kolob)oq — крошка, карлик) получил

за малый рост; оставил много изречений, записанных другими иноками.

Иоанн Кронштадтский (1829–1904) (Иван Ильич Сергиев), протоиерей,

настоятель Андреевского собора в Кронштадте. Известный праведник, про�

поведник.
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Иоанн Лествичник († ок. 649), подвижник Синайской горы, 40 лет нес по�

двиг безмолвия, был игуменом монастыря; прозвание получил за свое сочи�

нение «Лествица» («Лестница»), где в 30 главах представлены степени ду�

ховного восхождения к совершенству.

Иоанн Пророк, палестинский подвижник VI в., безмолвник, сподобив�

шийся даров прозорливости, за что и получил свое прозвание.

Иосиф Панефосский, египетский подвижник конца IV — начала V в.

Исаак Сирин, подвижник VI в., родом из Ниневии, пострижен в монасты�

ре Мар�Матфея; был епископом Ниневийским, но вскоре оставил кафедру и

вернулся в пустыню.

Исаия Отшельник († ок. 370), подвижник Нитрийской пустыни.

Исихий Иерусалимский, палестинский подвижник V в., ученик св. Григо�

рия Богослова; проповедник, толкователь Св. Писания.

Исхирион, египетский подвижник; жил к югу от Нитрийской горы.

Каллист, патриарх, ученик св. Григория Синаита, подвизался на Афоне; в

1350–1354 и 1355–1363 гг. занимал Константинопольскую кафедру.

Каллист Катафигиот. Биографические сведения неизвестны; жил не ра�

нее VII в.

Каллист Тиликуд. Сведений об этом писателе не сохранилось.

Макарий Великий (ок. 301–390), египетский подвижник, жил к югу от Ни�

трийской горы, безмолвник.

Макарий Оптинский (1788–1860), в миру Михаил Николаевич Иванов,

старец Оптиной пустыни, с 1836 г. духовник, с 1839 г. скитоначальник. Еже�

дневно принимал множество народа, вел обширную переписку.

Максим Исповедник (582–662), подвижник благочестия и защитник Пра�

вославия, выступил против ереси монофелитства; был секретарем импера�

тора Ираклия; в 641 г. поступил в Хрисопольскую обитель; в 656 г. после мно�

жества истязаний отправлен в ссылку, где и скончался.

Максим Капсокаливит († 1354), афонский подвижник.

Марк Подвижник, египетский подвижник IV в., ученик Иоанна Златоуста.

Никита Стифат, подвижник XI в., пресвитер Студийской обители в

Константинополе, ученик Симеона Нового Богослова.

Никифор Уединенник († 1339), афонский подвижник; один из наставников

Григория Паламы.
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Никодим Святогорец († 1809), афонский монах, богослов; в 1775 г. пост�

ригся в монашество в Дионисиатской обители на Афоне, где провел всю

свою жизнь; автор многих трудов аскетического, канонического, агиогра�

фического содержания.

Нил Синайский († 450), ученик Иоанна Златоуста; в 390 г. ушел в Синай�

скую пустыню, где прожил 60 лет; автор аскетических наставлений и других

трудов.

Нил Сорский (Майков; 1433–1508), монах Кирилло�Белозерского монас�

тыря, предпринимал путешествия в Палестину, Константинополь, на Афон.

Основатель скита на реке Соре. Сохранились послания подвижника и устав

о скитской жизни, проникнутый духом монашества первых веков.

Паисий Величковский (1722–1794), в миру Петр Иванович, архимандрит;

подвизался в нескольких монастырях, в том числе и в Киево�Печерской ла�

вре, затем — в Валахии и на Афоне; последние годы жизни был настоятелем

Нямецкого монастыря; автор многочисленных переводов и сочинений аске�

тического характера.

Парфений Киево�Печерский (1790–1855), в миру Петр Иванович Красно�

певцев. Пострижен в 1824 г. в Киево�Печерской лавре с именем Пафнутий;

с 1830 г. духовник лавры; в 1838 г. принял великую схиму с именем Парфений.

Пафнутий, подвижник IV в., настоятель Гераклийского монастыря близ

Фиваиды (Египет).

Петр Дамаскин, инок XII в., известный своими подвижническими сочи�

нениями.

Пимен Великий (ок. 340–450), египетский подвижник.

Серапион Синдонит, подвижник IV–V вв.; в молодости принял монашест�

во, добровольно жил без крова и пристанища, ничего не имея, кроме льня�

ной одежды — синдона, отчего и получил свое прозвище.

Серафим Саровский (1759–1833), в миру Прохор Исидорович Мошнин,

родился в Курске в мещанской семье; в 1778 г. пришел в Саровский монас�

тырь (Нижегородская губ.), где через два года пострижен в монашество; в

1793 г. рукоположен в иеромонаха; с 1794 по 1825 г. в затворе; в последние

годы жизни духовно окормлял всех приходящих к нему за советом и исце�

лением.

Симеон Благоговейный, подвижник IX в., в течение 45 лет подвизался в

Студийской обители; духовный наставник св. Симеона Нового Богослова.
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Симеон Новый Богослов († 1021), служил при дворе византийских импера�

торов Василия и Константина Порфирородного, по совету Симеона Благо�

говейного ушел в Студийскую обитель св. Маманта, где стал игуменом; впос�

ледствии принял подвиг безмолвия; автор множества аскетических настав�

лений.

Симеон Солунский († 1429), архиепископ, автор толкований литургии и

таинств Церкви.

Сисой Великий († ок. 429), египетский подвижник, прожил в пустыне бо�

лее 70 лет.

Тихон Задонский (1724–1783), в миру Тимофей Саввич Кириллов; с 1763 г.

епископ Воронежский; с 1767 на покое, жил в Толщевском, затем в Задон�

ском монастыре. Автор сочинений аскетического и нравственно�назида�

тельного характера.

Фалассий († ок. 660), пресвитер, настоятель одного из монастырей близ

Карфагена; друг св. Максима Исповедника.

Феогност. Сведений об этом подвижнике не сохранилось.

Феодор Едесский († 848), родился в Едессе (Сирия), в 20 лет удалился в

обитель св. Саввы близ Иерусалима, 12 лет жил в общежитии, 24 года в за�

творе, затем рукоположен во епископа Едесского.

Феодор Студит (759–826), подвижник и исповедник, сын царского санов�

ника, получил блестящее образование; в молодости принял монашество,

подвизался в Саккудионе, затем возглавил Студийский монастырь. Ревност�

ный защитник иконопочитания, неоднократно подвергался тюремному за�

ключению и пыткам.

Феодор Фермейский († ок. 387), подвизался на Фермейской (Хермейской)

горе.

Феодор. Сведений о нем не сохранилось. Некоторые предполагают, что

под именем Феодора в Добротолюбии помещены сочинения Феодора Едес�

ского.

Феодосий Киево�Печерский (1014–1074), игумен Киево�Печерского монас�

тыря (с 1057 г.).

Феолипт митрополит, подвижник конца XIII–XIV вв.; жил на Афоне, при

императоре Андронике II (1282–1328) посвящен в митрополита Филадель�

фийского; оказал значительное влияние на Григория Паламу.
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Феона, подвижник IV в., жил близ города Оксиринх в Фиваиде (Египет);

провел в затворе 30 лет.

Феофан Затворник (1815–1894), в миру Георгий Васильевич Говоров;

с 1859 г. епископ Тамбовский, с 1863 г. Владимирский; в 1866 г. определен на�

стоятелем в Вышенскую пустынь, однако в том же году ушел в затвор, в ко�

тором пробыл 28 лет. Автор толкований Св. Писания, перевел на русский

язык Добротолюбие, вел обширную переписку с духовными чадами.

Феофан Новозерский (1752–1832), в миру Феодор Соколов; монах Саров�

ской пустыни, Санаксарского монастыря, Введенской Островской пустыни

близ г. Покрова, Тисманского монастыря в Молдовалахии, Молчанской Со�

фрониевой пустыни в Курской губернии; общался с ближайшими учениками

преп. Паисия Величковского, со св. Тихоном Задонским; в 1793 г. определен

настоятелем Кириллово�Новоезерского монастыря (в 30 верстах от г. Бело�

зерска), где прожил до самой смерти.

Филимон. Сведений об этом подвижнике не сохранилось.

Филофей Синайский, игумен одного из синайских монастырей. Других

сведений о нем нет.


