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Святой Парфений жил в правление Константина Великого (306–337). Его 
отец Христодул был диаконом в Мелитополе на Геллеспонте. Парфений не 
получил образования, но со вниманием слушал в церкви чтение Священного 
Писания и с юных лет старался жить по его заповедям. 

Парфений был рыбаком, ловил и продавал рыбу, раздавая все 
заработанное бедным и ничего не оставляя себе. Его милосердие стало 
известным в тех местах, и епископ Мелитополя Филит рукоположил его в 
священника против его воли, поручив ездить по епархии для общения с 
верующими. Благодать Божия обильно плодоносила в нем чудесами и 
исцелениями. 

Чудеса исцеления 
Однажды, на пути, встретил чудотворца некий человек, которому какой-то 

юноша выколол глаз; больной глаз висел на щеке, и человек тот, страдая и 
плача, поддерживал его рукою. Святой Парфений, взяв выколотый глаз в 
руку, вложил его в свое место и промыл водою; через три дня больной 
совершенно исцелился. 

В другой раз одна женщина, одержимая лютою и неизлечимою болезнью 
на теле своем, пришла к святому Парфению и просила у него исцеления; 
когда преподобный сотворил на челе ее крестное знамение, она тотчас же 
получила исцеление. 

Раз святой Парфений отправился посетить одного больного; когда он шел, 
близ дома некоего вельможи, большая собака, сорвавшись с привязи, 
устремилась на святого и, бросившись передними лапами на плечи, хотела 
укусить его в лицо. Но святитель, дунув на нее, сотворил крестное знамение, 
и в то же мгновение пес издох: после того святой Парфений сбросил его со 
своих плечей. 

Видя такие доказательства Божественного к нему расположения, 
митрополит Кизикский Аскал рукоположил его в епископа Лампсака – город 
этот еще пребывал в идолопоклонстве.  

Бесы исчезали при одном его появлении… 
Постами, молитвами, вдохновенными речами и евангельским образом 

жизни святой сумел обратить город в христианство. Побывав при дворе 
святого Константина, он добился позволения разрушать языческие капища и 
получил необходимые деньги на возведение храма.  Подобно тому как тьма  
бежит перед светом, бесы исчезали при одном его появлении. Однажды, 
когда он властно изгнал демона из одного бедняка, злой дух взмолился 
перед ним: «Дай мне место, где я мог бы остаться в ожидании Страшного  
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суда, разреши мне хотя бы войти в свиней» (ср.: Мф. 8: 31). «Нельзя, – 
ответил святой. – Но я дам тебе другого человека, если ты оставишь этого 

несчастного». – «Кого же?» – «Меня. Войди и 
живи во мне!» При этих словах злой дух бежал, 
словно опаленный огнем, с криком: «Как же 
мне войти в дом Божий? О, велика сила 
христиан!»  

После того, как самое здание церкви было 
уже готово, святой Парфений стал заботиться 
о сооружении в алтаре престола, дабы на нем 
совершать Божественную литургию. 

В это время он нашел в одном из разоренных 
идольских капищ большой камень; по своему виду он был очень удобен для 
построения святого престола, и вот святитель Христов приказал каменщикам 
обделать его получше и приготовить для совершения на нем святой трапезы. 

Мастера, устроив и приготовив этот камень, как следует возложили его на 
повозку и впрягли в нее сильных волов, чтобы отвезти его в церковь. 

Диавол, возъярившись за взятый из капища камень, устрашил впряженных 
волов, и они внезапно так быстро устремились, что их никто не мог сдержать. 
Шедший около них и управлявший ими возница, по имени Евтихиан, 
действием бесовским, упал навзничь под колеса, и тяжелая от камня 
колесница, переехав через упавшего, раздробила кости и раздавила его; и 
возница тотчас же умер. 

Узнав об этом, святитель Божий Парфений сказал: 
– Диавольская злоба сотворила сие, но, о диавол, не препятствуй Божьему 

делу! 
Тотчас же восстав, он взял с собою бывших с ним благочестивых мужей и 

поспешно пошел на то место, где произошел этот несчастный случай. 
Увидев труп мертвеца, он преклонил свои святые колена на молитву и со 
слезами, прилежно стал так молиться Господу: 

– Боже всемогущий, податель жизни и смерти, Ты ведаешь, почему 
злобный враг кознями своими нанес смерть Твоему созданию; но, о 
Преблагий, как всегда, так и ныне, сотвори злое намерение его тщетным и 
возврати жизнь рабу Твоему Евтихиану и тем яви верующим непобедимую 
Твою силу, – ибо Ты един Бог и Тебе подобает слава во веки. Аминь. 

В то время, как святой Парфений еще произносил эту молитву, мертвый в 
виду всего народа, ожил и воскликнул: 

– Слава Тебе, Христе Боже, что Ты и мертвых возставляешь! 
И тотчас же, став здоровым, как и прежде, он погнал волов и довез на них 

камень до самой церкви. 
Борьба со злыми духами: неверие, отцеубийство… 
Между иными больными святой Парфений в три дня исцелил одержимую 

бесом дочь некоего Дионисия, из царского рода, по имени Дафну. В другой 
раз он исцелил дочь смирнского князя Мамалия, по имени Агалматию; она  
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тоже была одержима бесом и часто валялась по земле; изо рта ее истекала 
пена, а сама она казалась иногда как бы мертвою. 

Святитель Парфений помог также одной знатной женщине, по имени 
Зоиле, которая ранее была одержима духом неверия, что ее сильно 
сокрушало. 

Однажды приведен был к святому угоднику Божию юноша, сын пресвитера, 
по имени Никон; он был также одержим сильно мучившим его бесом. 
Родители, повергши сына своего к ногам святого Парфения, молили его, 
чтобы он сжалился над ним и избавил его от нечистого беса. 

Тогда Святитель Христов сказал им: «Ваш сын не достоин исцеления, и 
злой дух дан ему в наказание, так как он - отцеубийца: ведь вы сами, часто 
претерпевая от него поругание и обиды, в горести души своей молились, 
чтобы он наказан был Господом; и так, оставьте его в этой болезни, – это 
наказание нужно для него». 

Они же, как чадолюбивые родители, скорбя сердцем о своем сыне, со 
слезами на глазах, воззвали к святому: «Помолись Богу о нем, святитель 
Божий, да избавится он от лютого диавола!» 

Тогда блаженной Парфений, видя слезы родителей, сжалился над ними; 
он помолился усердно Господу, и бес тотчас вышел из юноши. Родители же, 
увидев сына своего здоровым, возвратились в дом свой, восхваляя и 
благословляя Бога. 

Приведена была также к святителю Божию Парфению некая жительница 
города Арисва, по имени Александра; женщина эта, силою диавола, была 
одержима как бы духом какой змеи: она иногда шипела наподобие этого гада 
и в это время многих умерщвляла. Святитель Христов, изгнав из нее злого 
духа, исцелил ее и здоровою отослал к родным. 

В другой раз святой Парфений, возложением своей руки и молитвою, 
исцелил одну приведенную к нему родителями девицу, дочь авиденийского 
гражданина Синодия, которая также была одержима бесом и скиталась по 

горам. 
Сотворил угодник Божий в то же время 

чудо и над одним воином, по имени 
Аксаном. Все члены сего человека были 
расслаблены, но святитель Христов омыл 
его водою и, сотворив над ним молитву, 
отпустил его здоровым. 

Воскрешение умерших 
Человек некий, по имени Алан, родом сириец, под влиянием обитавшего в 

нем злого духа, удавился в созданной святым Парфением церкви и мертвым 
висел в притворе оглашенных; узнав об этом, святитель пошел к трупу его и, 
молитвою своею изгнав из него диавола, воскресил его из мертвых. 
Евтропий, житель Пареи, – города, находящегося между Лампсаком и 
Кизиком, привел к святому Парфению свою бесноватую жену. Святитель 
Христов, дунув в лице страждущей и сотворив молитву над ее головой,  
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тотчас же исцелил ее. 
Также угодник Божий исцелил и другую бесноватую женщину, по имени 

Акакию, приведенную к нему из селения Фелеи. 
В то же время святой Парфений исцелил некую Евхерию, супругу 

вельможи Агапита; помолившись над нею и напоив ее святым елеем, он 
тотчас же исцелил ее, а перед этим, отравленная, она жестоко страдала и 
мучилась от смертоносного яда. 

Некий юноша, по имени Максим, из города Виза, пребывая в Лампсаке, 
служил одному из диаконов. Захворав однажды болезнью желудка, он не мог 
вылечиться и умер. Родители, узнав о смерти сына своего, пришли из Виза в 
Лампсак, чтобы погребсти его; взяв там с одра тело Максима, они с плачем 
понесли его в церковь и по дороге положили его на том самом месте, где 
должен был пройти святитель Божий Парфений. Подойдя к этому месту и 
увидев лежащего мертвеца и плачущих родителей его, угодник Божий 

прослезился и, преклонив колена, помолился о нем 
Богу, – и тотчас же Максим ожил и, поднявшись, сел и 
начал говорить. Святой же Парфений простер к нему 
руки, поднял его и возвратил родителям здоровым. Все 
жители этого города весьма дивились столь 
преславному чуду и прославляли Господа. 

Принесены были также к святому угоднику Божию – 
диаконисса Феофила, из селения Асермии, и вместе с 
нею, из того же селения, отроковица Руфина; они обе 
были расслаблены силою бесовскою. Парфений, 
окропив их святою водою и помолившись над ними, 
обеих их исцелил. 

Также угодник Христов, молитвою своею уврачевал некоего Феласия, 
единственного сына пресвитера Илария; сей больной, по действу сатанину, 
был расслаблен умом. В другой раз он исцелил некую нищую старицу, по 
имени Каллиопу, и с нею отроковицу Кириакию; они обе страдали от 
нечистых духов; дав им денег на пропитание, он отослал их здоровыми. 

Кроме этих и многих других несказанных чудес святого, между прочим, 
произошло и следующее. 

Божественной огонь гонит в геенну огненную… 
В дом, в коем приготовлялись царские порфиры и одеяние для царских 

сановников, вселился диавол и причинял работающим много вреда: он 
уничтожал их работы и устрашал привидениями. От этого все были в 
великой печали, а приставники над ними боялись царского гнева и даже 
казни за напрасную трату столь многих товаров. Святитель Божий 
Парфений, узнав об этом, по просьбе приставников, тотчас пришел сюда и 
заклял беса страшным и святым именем Христовым. Изгоняемый бес во 
услышание кричал и говорил, что какой-то Божественной огонь гонит его в 
геенну огненную; и с тех пор в этом доме прекратились все козни 
диавольские. 

https://azbyka.ru/1/tserkov
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В другой раз нечистый дух стал мешать рыбакам: когда они опускали сети 
свои в воду, им, по наваждению диавольскому, всегда казалось, что в них 
попало множество рыбы, но когда с великим трудом они вытаскивали свои 
сети на берег, они не находили в них ни одной рыбицы; и так рыбаки 
напрасно трудились долгое время. Это происходило не только в Лампсаке, 
но и во всех окрестных городах и местностях той страны. И вот к святому 
Парфению собрались отовсюду рыбаки и просили, чтобы он помолился о них 
Богу, дабы их труд не был напрасным. Когда же угодник Божий со слезами 

молился о них Господу, ему от Бога было 
открыто, что эти козни рыбаки претерпевают от 
диавола. И тотчас же святой, восстав, пошел и 
обошел все берега и пристани, творя молитвы и 
прогоняя отовсюду гнездящегося в водах 
диавола; потом он велел рыбакам закинуть перед 
ним в воду сети. Когда они это с радостью 

исполнили, то, по молитвам святого, добыча их 
была так велика, что от множества рыбы едва можно было вытащить на 
землю сети, и с тех пор, как и прежде, улов рыбы у них был всегда обилен. 

Потом святитель Христов исцелил одного хромого человека, по имени 
Каллиста, который после сего стал ходить, как следует. Исцелил он также в 
это время и другого человека, по имени Лезвия; с ног до головы он был 
покрыт струпьями, так что ни в чем не отличался от прокаженного: 
помазывая его святым елеем и молясь над ним в продолжение трех дней, 
святитель отпустил его здоровым. 

Причина недуга - алчность  
Как-то раз святой Парфений направился в Ираклию, митрополию Фракии, и 

нашел местного епископа на одре болезни. Бог открыл ему, что настоящей 
причиной недуга была алчность. «Вставай, – сказал он тогда больному, – не 
телесная болезнь гложет тебя, но душевная. Отдай бедным отнятое  
достояние – и ты выздоровеешь». Епископ осознал свою ошибку и 
предложил все свое богатство Парфению, чтобы тот раздал нуждающимся. 
«Нет, – отказался человек Божий, – это ты должен сделать, ибо Бог дает 
тебе силы отдать бедным то, что им причитается». Тогда митрополит 
попросил отнести его в церковь святой Гликерии, покровительницы города, и 
там распределил свои богатства между нуждающимися, которые собрались в 
храме. Через три дня он выздоровел.  

В Ираклии святой Парфений излечил и других больных, благословил поля, 
в точности предсказав урожай. Прощаясь с митрополитом, он сообщил 
предстоятелю о своей собственной скорой кончине и назвал имя своего 
преемника.  

Вернувшись в Лампсак, он вскоре преставился, оставив пастве в 
наследство благоухание своих чудес и образец своей жизни.  

Источники: 1) Жития святых свт.Димитрия Ростовского (в сокращении): 
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/134           2) https://pravoslavie.ru/59594.html 

3) иллюстрации: мульткалендарь:  https://www.youtube.com/watch?v=PsoRoeBIV-g 
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