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  "Есть на востоке страна, весьма 
обширная, называемая Индиею, заселенная 

многими народами и всякими богатствами и плодами, границами же своими 
приближается она к пределам Персидским....", - говорится в "Сказании о жизни 
прп. Варлаама и Иосафа", написанном Иоанном Дамаскиным (VIIIв.).  

  В Индии некогда правил царь Авенир. Долго не было у него детей. Наконец, 
у него родился сын, которого назвали Иосафом. Царь устроил пир и пригласил 
звездочётов предсказать судьбу наследника. Мудрейший из них сказал: "Твой 
сын Иоасаф будет красив и уже в молодых летах превзойдет разумом 
убелённых сединами старцев. Но не твой дворец будет его прибежищем, а 
иное царство станет его отрадой". Царь понял, что речь идёт о вере, кото-
рую принёс в Индию из Иудеи христианин (апостол – ред.) Фома, и опечалился, 
так как он был идолопоклонник и жестокий гонитель христиан. Желая 
предотвратить предсказание, он повелел выстроить для сына прекрасный 
дворец, куда немногие могли входить, где царевич не услышал бы о 
христианской вере. Кроме того, царь хотел, чтобы сын никогда не узнал горя и 
страданий, и приставил к нему юных красивых слуг, которые должны были 
исполнять его желания и не говорить о печалях этой жизни: смерти, старости, 
болезнях, а услаждать взор красотой, весельем, чтобы ум его, занятый 
удовольствиями, не мог размышлять о будущем. Если кто-то из слуг болел, его 
заменяли здоровым. Когда царевич достиг 20 лет, он знал всю индийскую и 
египетскую мудрость, и был весьма разумен и благонравен. Но Иосафа стала 
посещать странная тоска. Он начал задумываться:"Почему отец не даёт мне 
выйти наружу? Как живут люди? В чём смысл самой жизни?". Душа его 
мучилась, и царевич стал увядать на глазах. На его вопросы отец, объятый 
сердечною болью, отвечал: "Не хочу, дитя мое, чтобы ты видел то, что могло 
бы расстроить тебя, я желаю тебе прожить твой век в радости и веселии". Но 
отрок отвечал:"Так знай же, отец, что затвор этот доставляет мне не радость, а 
такую печаль, что пища и питие кажутся горькими, поэтому, если ты не хочешь, 
чтобы я погиб от тоски, то позволь мне выходить, куда я хочу, и наслаждать 
душу зрением того, чего я не видел". Тогда царь разрешил ему совершать 
прогулки в окружении стражи и повелел убирать с дороги всех нищих и боль-
ных. Но однажды слуги не углядели... Он увидел на улице старика – немощ-
ного, слепого и хромого. Встреча эта потрясла царевича, в страхе он стал 
расспрашивать: "Отчего этот человек не может ходить и видеть? Почему вид 
его внушает ужас? Что отняло у него радость?" Ему ответили:"Он просто стар, 
дитя моё. Прожитые годы сделали его дряхлым, а пролитые слёзы отняли у 
него зрение". 

-  Значит, так бывает со всеми? Но что происходит потом? 
- А потом наступает смерть, и никто ее не минует и не знает, когда она 

придёт, – ни богатый, ни бедный, ни жрец, ни слуга, ни воин.                                   
Впервые увидев людское горе, Иосаф, задумался: "Если жизнь полна 
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болезней и скорбей, и неизбежна смерть, и всё придёт в забвение, - зачем 
тогда  жить? Нет ли иной жизни после смерти и другого 
мира?"  Юноша очень скорбел и жестоко болел душою. 

  По божественному откровению о терзаниях юноши 
узнал христианский отшельник Варлаам. Он пришёл во 
дворец под видом купца, который принёс драгоценный 
камень, исцеляющий все болезни. Придя к царевичу, 
Варлаам, полный благодати Святого Духа, поведал о 
Едином Боге, всё сотворившем, о грехопадении Адама и 
Евы и об изгнании из рая, о праотцах и пророках; затем о 
воплощении Сына Божья, о вольной Его страсти и 

воскресении; о Святой Троице, о крещении, о тайнах святой веры и святого 
Писания в виде притч и рассказов. Свет воссиял в душе Иосафа, и открылись 
очи его ума. Пришёл он в великое умиление и, получив ответы на все 
мучившие его вопросы, воскликнул: "Я  понял, вера во Христа – это и есть 
твоя драгоценность, и я её принимаю! С нею и смерть над нами не властна, 
и не страшит никакое горе!".  Варлаам крестил Иосафа, заповедал ему пост 
и молитву и снова удалился в пустыню. Царевич же, который до этого был гру-
стным и унылым, преобразился.  

Дивную перемену заметил и царь. Но вскоре он узнал, что сын его стал 
христианином, и впал в гнев. Авенир думал, как отвратить сына от хри-
стианской веры. По совету одного вельможи царь устроил прение между хри-
стианами и язычниками, на которое под видом Варлаама явился маг Нахор, 
внешне похожий на Варлаама. Нахор должен был признать себя в прении по-
бежденным и отвратить царевича от христианства. Через видение во сне свя-
той Иоасаф узнал об обмане. Он пригрозил Нахору наказанием, если тот ока-
жется побежденным. Убоявшийся Нахор не только победил язычников, но и 
сам уверовал во Христа, раскаялся, принял Святое Крещение и удалился в пу-
стыню. Потерпев поражение, царь обратился к чародею Февде, жившему в 
пустыне. Он дал лукавый совет заменить слуг Иосафа на прекрасных девиц в 
красивых одеяниях. "Лишь только царевич впадет в грех блуда, всё будет по 
твоему",- сказал он царю. Вошли во дворец и посланные им лукавые духи. 
Иосаф вёл с ними борьбу, претерпевая великое искушение, особенно, когда 
прекраснейшая из девушек хотела обольстить его. Она была царской дочерью, 
попала в плен и досталась Авениру. Иоасаф жалел её и хотел привести в 
христианство. Не только царь, но и бесы научили девицу мудрым речам. Она, 
искушая его, обещала, если он будет с ней, отречься от язычества и принять 
христианство, приводя слова Писания "ибо велико будет воздаяние, кто об-
ратит грешника от неправедного пути". Душа святого стала колебаться, и не-
чистые духи устремились на воина Христова. Тогда святой из глубины сердца 
обратился к Богу в слёзной молитве: " На Тебя, Господи, уповаю, да не по-
стыжусь вовек, да не восторжествуют надо мною враги мои (Пс. 30:2; 
Пс.24:2),  будь моею защитою в этот час и направь пути мои". После чего, 
пав на землю, уснул и увидел, что взят необычными мужами на великое поле с 
прекрасными благоуханными цветами и дивными садами, за которым был го-
род, блистающий неизреченным светом, и услышал  голос:" Вот – покой  

https://azbyka.ru/biblia/?Ps.30:2&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?Ps.24:2&c~r&rus
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праведных и веселие угодивших в жизни своей Господу". А затем повели его в 
иные места, полные мрака и печали и во всём противоположные тому свету и 
радости, какие ранее видел Иосаф...  
   Придя в себя, царевич трепетал, и слёзы текли из его очей. Он поведал отцу 
о своём видении и сказал:"Зачем ты расставил сети, желая уловить меня и 
ввергнуть душу мою в погибель? Если бы не помог мне Бог, то душа моя едва 
бы не оказалась в аду. Сколь благ Бог, избавивший меня, грешного, от 
искушения!  Если ты не хочешь слушать об истинном благе, не мешай мне 
идти правым путём". Царь опечалился, а побеждённый Февда сказал ему:"Дух 
Святой живет в сыне твоем; мы побеждены и нечем нам ему ответить. 
Воистину велик Бог христианский!" и обратился к царевичу: "Скажи мне, при-
мет ли меня Христос, если я оставлю злые дела и обращусь к Нему?". Иоасаф 
рассказал ему о милости Божьей принимающей истинно кающихся. Февда 
умилился сердцем, поспешил в свою пещеру, сжёг все чародейские книги, 
сподобился святого крещения и проводил жизнь в покаянии.   

 Царь по совету вельможи, разделив царство, половину отдал сыну, надеясь, 
что, занявшись житейскими попечениями, он изменится. 
Но, вступив на престол, Иосаф старался распространять 
христианство. Он строил храмы, просветил светом веры 
и окрестил всех своих подданных, не переставая слезно 
молиться Богу об обращении своего отца. Милосердый 
Бог не презрел его усердной молитвы и слёз. Он 
коснулся светом Своей благодати сердца Авенира, и 
спала завеса тьмы с ума его, и он изъявил желание 
принять христианскую веру. Радостью и весельем 

наполнилось сердце Иосафа, и он, как некогда прп. Варлаам ему, преподал 
тайны святой веры своему отцу, сам стал его крестным отцом и посредником 
его духовного возрождения. Вслед за царём приняли святое крещение его 
подданные, и велика была радость на небесах, и на земле. Авенир после 
крещения всю царскую власть отдал сыну и прожил четыре года в уединении и 
покаянии и, получив от Бога прощение грехов, преставился в мире. На 40-й 
день после смерти отца Иоасаф оставил царство и ушел в пустыню на поиски 
своего учителя старца Варлаама. В течение двух лет странствовал он по пу-
стыне, терпя напасти и искушения, пока не нашёл пещеру прп. Варлаама, спа-
савшегося в безмолвии. Старец и юноша стали подвизаться вместе. Когда при-
близилось время кончины прп. Варлаама, он отслужил литургию, приобщился 
Святых Таин и причастил св. Иоасафа, с тем отошёл ко Господу, пробыв в пу-
стыне 70 лет из прожитых 100. Совершив погребение старца, св. Иоасаф ос-
тался в той же пещере, продолжая пустыннический подвиг. Он пробыл в пус-
тыне 35 лет, отошел ко Господу, достигнув 60 лет. Преемник св. Иоасафа по 
царству, Варахия нашёл в пещере благоуханные мощи подвижников.  

Повесть св. Иоанна Дамаскина стала известным на Руси произведением, и по 
мнению учёных, имеет сходство с преданиями о Будде. Издревле на Руси были 
храмы в честь св. Иосафа. Существует и ныне храм на территории Новодевичьего 

монастыря. Источники:1. Азбука.ру.   «Житие преподобных Варлаама и Иоасафа, царевича индийского, и отца его царя Авенира» в изло-

жении свт. Димитрия Ростовского. https://azbyka.ru/days/sv-avenir-indijskij. 2. Радио "Вера". Жития святых. Индийский царевич Иосаф.  
https://radiovera.ru/indiyskiy-tsarevich-ioasaf.html#b93b38d41787eaccebf5e9362f7bf015   3. ТК «Радость моя». Рассказы о святых и др. 
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