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Жил этот Божий угодник в княжение Святополка, который 
весьма притеснял киевлян. Господь попустил тогда 
половцам напасть на русскую землю. На Руси настал голод 
и оскудение. В это время (XI в.) к игумену Печерскому 
Иоанну пришел из Смоленска мирянин, возжелавший 
принять иночество. Желание его был исполнено, и он был 
наречен Прохором. Впоследствии его назвали 
«лебедником», так как он всегда вместо хлеба питался лебедой. Не пил он 
ничего, кроме воды, не вкушал даже овощей. Но Господь претворял для него 
горечь хлеба, приготовленного из лебеды, в приятное услаждение, и святой 
угодник Божий проводил свою жизнь не в печали, а в великой радости, 
непрестанно славословя Господа.  

ХЛЕБ ИЗ ЛЕБЕДЫ СЛАЩЕ, ЧЕМ ИЗ ПШЕНИЦЫ 
В это время на Руси от постоянных браней начался великий голод, так что 

людям угрожала смерть. Но Господь, желая прославить угодника Своего и 
спасти от смерти людей, в этот год благословил урожай лебеды, и ее выросло 
более, чем в прежние годы. Тогда блаженный Прохор стал еще более 
трудиться. Беспрестанно собирая эту траву, он семена ее растирал руками и, 
делая из подобной муки хлебы, раздавал их бедным и умирающим от голода. 
Некоторые, видя, как святой Прохор собирал лебеду, начали также запасаться 

ею, чтобы пропитаться во время голода, но от горечи не могли есть такого 
хлеба. Тогда все нуждающиеся стали обращаться к блаженному Прохору; 
святой никому не отказывал в своем хлебе из лебеды. И всем вкус этого хлеба 
казался приятным, как будто он был смешан с медом. Таким образом, хлеб, 
испеченный из лебеды руками блаженного Прохора, народ брал охотнее, чем 
хлеб, испеченный из пшеницы. И при всем этом вот что казалось особенно 
чудным - хлеб этот казался чистым и сладким на вкус только в том случае, если 
давался блаженным Прохором с благословением, но если кто брал его без 
благословения святого, то он казался черен, как земля, и горек, как полынь. Так 
один из братии взял у святого его хлеб тайно, без благословения, и стал его 
есть. Но он оказался в руках его, как земля, и горьким настолько, что его нельзя 
было есть. И так случалось несколько раз. Но инок сей стыдился открыть 
блаженному свой грех и попросить у него хлеба с благословением. Однако, 
давно уже претерпевая большой голод, он больше не в состоянии был 
переносить его и, видя пред глазами своими неминуемую смерть, пришел к 
игумену Иоанну и, рассказав ему все происшедшее, стал у него просить 
прощения. Игумен, не поверив этому, велел другому брату взять тайно хлеб у 
святого Прохора, чтобы убедиться, действительно ли это так. Когда хлеб был 
принесен, подтвердилось то, что говорил первый брат: от горечи никто его не 
мог есть. Оставив этот хлеб у себя, игумен снова послал к святому испросить  
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хлеба с его благословения; «а отходя от него, сказал он, возьмите тайно и 
другой хлеб». После того, как хлебы эти были принесены, взятый тайно хлеб 
изменился пред ними и стал черным, как земля, и горьким, как полынь, подобно 
первому хлебу; а хлеб, взятый с благословения святого Прохора, оказался 
чистым и сладким, как мед. Вследствие этого чуда блаженный Прохор 
прославился повсюду и, питая многих, оказал тем большую пользу.  

КАК ЗОЛА СТАЛА СОЛЬЮ 
В это время князь киевский Святополк Изяславич вступил в междоусобную 

брань с Давидом Игоревичем, князем владимиро-волынским. Во время этого 
великого общественного нестроения и беззаконного грабления запретили 
пропускать купцов из Галича и Перемышля в Киев, вследствие чего во всей 
почти южнорусской земле не стало соли, и для народа настало великое 
бедствие. 
Видя это бедствие, блаженный Прохор собрал в келью свою множество золы 

со всех келий и, помолившись Господу, стал раздавать ее всем нуждающимся в 
соли: по молитвам святого, она оказалась чистой солью. И чем обильнее он ее 
раздавал, тем более она умножалась; ее в изобилии доставало не только для 
монастыря, но и миряне, приходя к блаженному Прохору во множестве, брали 
ее для себя. И за все это блаженный Прохор 
ничего не брал: он всем раздавал свою соль 
даром, кто сколько требовал, так что часто 
можно было видеть, что базар пуст, а 
монастырь святого полон народа, 
приходившего для получения соли. 
В это время диавол воздвиг великую 

ненависть к Прохору со стороны тех людей, которые продавали соль на 
торжище и теперь не получали ожидаемой прибыли. Они думали, что в те дни 
за соль приобретут громадные богатства, но весьма ошиблись, ибо то, что они 
сначала продавали по большой цене, потом уже никто не стал покупать и за 
бесценок. Собравшись вместе, все торговавшие солью явились к князю 
Святополку и стали клеветать на блаженного, говоря: «Прохор, черноризец 
Печерского монастыря, отнял у нас великое богатство, ибо он всех привлек к 
себе за покупкой соли, а мы, платящие тебе подати, не можем продать своей 
соли, и потому разорились». 
Князь, выслушав их, задумал и прекратить среди продавцов ропот, и себе 

приобрести богатство. Он решил с советниками своими поднять цену на соль, 
дабы, отняв ее у Прохора, самому продавать ее через своих слуг. Князь сказал 
этим слугам-крамольникам: «За вас и я ограблю этого монаха». 
Святополк послал отобрать у Прохора всю соль. И когда она была привезена, 

он пошел сам посмотреть на нее вместе с теми крамольниками, которые 
клеветали на блаженного. И все здесь увидели, что пред их глазами - пыль. 
Тогда князь приказал попробовать некоторым эту соль, но она оказалась пылью 
и на вкус. И все они дивились этому изменению и недоумевали. 
Потом князь, желая достоверно узнать, чем все это чудо кончится, приказал 

эту пыль сохранить до трех дней. А между тем к святому Прохору приходило  
множество народа, дабы изъять от него соли, но, узнав о ее разграблении, 
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возвращались без нее, проклиная того, кто это учинил. 
Блаженный же Прохор сказал им: «Когда эта соль будет выброшена князем 

вон, тогда подите и соберите ее себе». 
Действительно, князь, продержав эту соль у себя до трех дней и ничего не 

видя в ней, кроме пыли, приказал выбросить ее. Но после того, как ее 
высыпали, она снова превратилась в соль. Граждане, узнав об этом, стали 
стекаться на это место и с радостью собирали соль. Когда совершилось это 
дивное чудо, князь, нанесший святому такую обиду, пришел в ужас. Он не мог 
скрыть этого чуда, так как оно совершилось пред всем городом, и вот он начал 
исследовать, что бы это означало. Тогда ему рассказали все, что совершил 
блаженный Прохор.  

УГОВОР С КНЯЗЕМ 
Князь Святополк устыдился своего поступка; 

отправившись в Печерский монастырь, он 
примирился с игуменом Иоанном. Блаженного же 
Прохора он весьма почитал и ублажал, считая его 
истинным рабом Божиим: он дал ему слово не 
причинять больше никому никакого насилия; при этом утвердил это обещание 
следующим уговором: «Если, по воле Божией, я прежде тебя умру, то ты 
своими руками положи меня во гроб, дабы показать твое незлобие ко мне; если 
же ты преставишься прежде меня, то я, взяв гроб твой на свои плечи, сам внесу 
тебя в пещеру, чтобы получить от Господа прощение в моем тяжком пред 
тобою грехе». 
После такого уговора блаженный Прохор прожил немало лет, проводя 

богоугодно свое непорочное и полное лишений житие, и потом разболелся. 
Князь же в это время отправился в поход против половцев. Тогда блаженный 
Прохор послал князю извещение, что час его смерти уже приблизился. 
«Если хочешь исполнить свое обещание, - оповещал он, - и получить от Бога 

оставление грехов, приходи ко мне, и получим друг от друга прощение и ты 
положишь меня во гроб своими руками. Итак, я ожидаю твоего прихода. Если 
же ты замедлишь и я скончаюсь без тебя, то не моя будет вина, и твоя борьба 
не так окончится для тебя, как если бы ты пришел ко мне». 
Услышав это, Святополк, оставив войско, немедля отправился к болящему 

Прохору. Блаженный много поучал князя о милостыне, о будущем суде, о 
вечной жизни и бесконечных муках, подал ему прощение грехов и свое 
благословение и простился со всеми окружавшими князя; а потом, воздев руки 
к небу, предал дух свой в руце Божии. Князь Святополк, вместе с 
черноризцами, взяв тело преподобного, отнес его в пещеру и своими руками 
положил в гроб. 
После этого он отправился в поход и одержал над половцами полную победу; 

он пленил почти всех жителей половецкой области и привел их в свою землю. 
Эта победа, дарованная Богом российской земле, была одержана по 
пророчеству молитвенника за нее - преподобного Прохора.  

Источники: 1)  Жития святых Димитрия Ростовского (в сокращении): https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-
svjatykh/142 

2) https://days.pravoslavie.ru/Life/life6806.htm 
3) иллюстрации - анимационный проект "Образ Добродетели" телеканала "Глас": 

https://www.youtube.com/watch?v=zsVH9nNEJsk 

https://days.pravoslavie.ru/Life/life6806.htm

