
 НА ДРУГОЙ ДЕНЬ, НАХОДЯСЬ С МАНТИЕЙ В ПУТИ ИЗ МОНАСТЫРЯ, АВВА 

АНТОНИЙ УВИДЕЛ В ВОЗДУХЕ ЧИНЫ АНГЕЛОВ И СОБОРЫ ПРОРОКОВ И 

АПОСТОЛОВ, А ПОСРЕДИ НИХ – ДУШУ СВЯТОГО 

ПАВЛА, КОТОРАЯ БЛИСТАЯ БОЛЕЕ,  

ЧЕМ СОЛНЦЕ, ВОСХОДИЛА НА НЕБО… 

ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ВОРОН  
В КЛЮВЕ ПРИНОСИЛ СВЯТОМУ 
ХЛЕБ И ЕЩЁ НЕМНОГО О ТОМ, ЧТО 
ВСЯ БРИТАНСКАЯ ИМПЕРИЯ ПАДЁТ, 
КОГДА ЕЁ ЦЕНТР ПОКИНУТ ВОРОНЫ 
ПРЕПОДОБНЫЙ ПАВЕЛ ФИВЕЙСКИЙ 

ДЕНЬ ПАМЯТИ - 28 ЯНВАРЯ (ПО НОВ. СТ.) 

Однажды святому Антонию пришла мысль, что 
едва ли есть другой такой пустынник, как он, и 

тогда он услышал глас: "Антоний, есть раб Божий, который совершеннее тебя и 
прежде тебя поселился здесь в пустыне. Иди в глубину её и найдешь его". 
Антоний пошёл и нашёл пещеру святого Павла. Преподав Антонию урок 
смирения, преподобный Павел вышел ему навстречу, и Антоний попросил его 
рассказать, по какой причине он ушел из мира в далекую пустыню. 
– Я родился в Фиваиде, – начал свой рассказ святой Павел, – и у меня была 
сестра; которую родители еще при своей жизни выдали замуж. Будучи сами 
православными, они, дав мне светское образование, наставили меня и в 
истинах православной веры. Умирая, они разделили между нами свое богатое 
имение. По смерти их, муж моей сестры, из лихоимства, задумал присвоить 
себе следующую мне часть имущества и вознамерился предать меня, как 
христианина, на мучение нечестивому князю, чтобы, погубив меня, таким 
образом, завладеть моим наследством. Царем был тогда Декий. Он 
преследовал всех христиан, и от страха пред измышляемыми им жестокими 
мучениями трепетала вся Фиваида.  
Твердость в христианской вере 
В то время был взят нечестивыми гонителями один христианский юноша. Его 
долго мучили, чтобы склонить к отречению от веры Христовой, но – напрасно. 
Наконец, его привели в цветущий и душистый сад и, положив навзничь на 
роскошную постель, привязали к ней мягкими веревками его руки и ноги. Когда 
все ушли из сада, то пустили туда к юноше одну молодую девушку, чтобы она 
соблазнила его на грех. Бесстыдная девица обнимала и целовала юношу, 
всячески стараясь обольстить его. Что же сделал доблестный страдалец, 
после того как уже претерпел столько мучений? – Видя себя в опасности 
плотского прельщения, он откусил зубами язык и выплюнул его в лицо 
блудницы; страшною болью он поборол в себе страсть, оплевал кровью лицо 
и одежды развратницы, сам же, с помощью благодати Христовой, устоял 
в чистоте.  
 Другого юношу, оставшегося твёрдым в христианской вере, после многих 
мучений обнажили и, вымазав всё тело мёдом, поставили его сосвязанными в 
мужественный страдалец, хотя все тело его было искусано и покрыто кровью 
плечах руками на солнечный зной; думали, что, жалимый пчёлами, осами и 
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шершнями, он не стерпит и согласится на принесение 
идольской жертвы. Но до такой степени, что он утратил 
даже образ человеческий, не отрекся, однако, от Христа.  
   Видя всё это, а также – и всё более возрастающую 
злобу мужа моей сестры, которой не могли укротить ни 
слезы сестры, ни родство, я оставил ему всё и убежал в 
эту пустыню. С помощью Божьей, я постепенно дошёл до 
сего места. Найдя эту пещеру с источником воды внутри 
её, я понял, что Сам Господь назначил мне здесь место 
обитания. Я поселился здесь и живу, питаясь финиками 
и изготовляя себе одежду из листьев. 
Вдруг прилетел ворон, держа в клюве хлеб… 
Когда Святой рассказывал это, вдруг 
прилетел ворон, держа в клюве хлеб; 
тихо положив пред ними хлеб, он 
улетел и скрылся в воздухе. Видя 
изумление блаженного Антония, 
Святой Павел сказал: «Это Господь 
многомилостивый и человеколюбивый 
послал обед нам, Своим рабам. Вот 
уже шестьдесят лет я получаю 
полхлеба. Но по случаю твоего 
прихода Христос Господь удвоил дар 
и послал Своим воинам целый хлеб». 
Взяв этот хлеб, великие угодники 
Божьи стали просить друг друга 
благословить и преломить его, каждый 
поставляя другого выше себя по чести. 
Святой Павел хотел почтить 
преподобного Антония, как гостя, 
преподобный же Антоний – святого 
Павла, как хозяина дома и старшего по 
возрасту; и долго они с любовью 
спорили между собой. Наконец, 
блаженный Павел взял хлеб с одного 
края, а другой вложил в руки 
преподобному Антонию: хлеб тотчас 
сам переломился посредине, и каждый 
получил свою половину. 
Душа святого, блистая более, 
чем солнце, взошла на небо 
Преподобный Павел открыл препо-
добному Антонию приближение своей 
кончины и завещал похоронить его. Он 
попросил принести мантию, чтобы 
покрыть ею его тело. Святой Павел 
просил об этом не потому, что 
нуждался в мантии. Он хотел лишь 
того, чтобы его душа разлучилась с телом в безмолвии уединения, поэтому он  

КСТАТИ: скажем честно, в России вóронам  
совсем не повезло с репутацией. Да и 
путаница у нас все время с этими птицами, 
по-тому как в нашем «великом и могучем» 
вó-рон и ворóна - это не муж и жена, 
а птицы разных видов (в английском языке, 
к примеру, вóрон называется raven, а 
ворóна - crow)… В Англии же, скажем, 
вóроны так запугали своим зловещим 
карканьем местное население, что стали не 
только одной из главных легенд, но и 
важным символом  современного Тауэра 

(Тауэр - крепость, стоящая на северном 
берегу Темзы, исторический центр Лондона, 
одно из старейших сооружений Англии и 
один из главных символов Великобритании, 
занимающий особое место в истории 
английской нации). Считается, что Тауэр 
(а заодно и вся британская империя) падёт, 
как только его покинут вóроны.  В XVII веке 
король Чарльз II  даже издал  указ, 
повелевающий, что в замке постоянно 
должны находиться шесть черных 
вóронов. Следить за этим был назначен 
специиальный стражник-хранитель 
вóронов, в обязанности которого входило 
полное содержание птиц. Эта традиция 
жива и по сей день. С тех времен 
практически ничего не изменилось: семь 
чёрных вóронов (один – запасной) живут 
в  прекрасных условиях в крепости, в 
просторных вольерах. На содержание 
вóронов государство ежегодно выделяет 
солидный бюджет. 
  В Венгрии же, вóрон тоже изловчился и 
сделал себе головокружительную карьеру, 
попав даже на герб королевской семьи. 
Здесь этим птицам – почет и уважение… 
Один из шпилей христианской церкви 
Матьяша (Mátyás-templom), к примеру, также 
венчает изображение ворона.   
   Подробнее см.:  https://milahunguide.livejournal.com/2912.html 
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и отсылал от себя преподобного Антония в монастырь. На другой день, 
находясь с мантией в пути из монастыря, авва Антоний увидел в воздухе чины 
Ангелов и соборы пророков и апостолов, а посреди их – душу святого Павла, 
которая, блистая более, чем солнце, восходила на небо. 
   Святой Антоний, упав на землю, посыпал свою голову песком и с рыданиями 
восклицал: «Зачем ты, Павел, оставил меня? зачем уходишь без последнего 
целования?»  
Впоследствии блаженный Антоний рассказывал, что прошёл потом 
остальную часть пути с такою скоростью, как будто бы летал на крыльях по 
воздуху, так что от быстрой ходьбы даже не чувствовал земли под своими 
ногами. Скоро он достиг пещеры и, войдя в неё, увидел святого стоящим на 
коленах с простертыми вверх руками и вверх же обращённым лицом. Думая, 
что он жив и молится, стал вместе с ним на молитву и Антоний. Прошёл час, 
и, так как от святого Павла не было слышно ни слов, ни вздохов молитвенных, 
блаженный Антоний подошел к нему ближе и, увидев, что он уже мёртв, понял, 
что тело святого мужа и по смерти воздает поклоненье Богу, пред Лицом 
Которого всё живо. Долго он плакал и рыдал, целуя святое тело преподобного; 
потом обвил его принесённою с собою мантиею и по христианскому обычаю 
начал петь употребляемые при погребении псалмы. Но он 
не мог придумать, как ему совершить погребенье святого, 
так как не принёс с собою заступа, чтобы вырыть могилу. 
Помощь львов 
– Возвращаться ли в монастырь за орудием? – 
размышлял он, - но туда – три дня пути. Здесь ли 
оставаться? но без заступа я не могу сделать ничего. – 
Останусь я лучше здесь и умру, как должно, испустив 
последнее дыханье близ Твоего, Христе, воина! 
Когда он думал об этом, вдруг из глубины пустыни 
приходят два льва, рыкая и как бы плача о потере 
святого. Антоний сначала несколько испугался, но потом, когда увидел, что 
кроткие, подобно агнцам, звери лежат у тела святого и жалостно рыкают, точно 
плачут, дивился кротости этих зверей. Они же начали когтями своими рыть 
землю и, выкопав яму значительной глубины, снова припали к телу святого с 
сильным рыканьем, как бы прощаясь с ним; потом, подойдя к преподобному 
Антонию, стали лизать руки и ноги его, как бы прося благословенья и молитвы. 
Преподобный, видя, что и звери преклоняются пред Богом, славил Христа. 
Потом, указывая рукою на пустыню, он велел зверям уйти туда. Когда они 

скрылись, авва Антоний похоронил честное тело святого и преподобного отца 
Павла, первого пустынножителя. Преподобный Антоний взял его одежду из 
пальмовых листьев, удалился в свою обитель. Одежду эту он хранил как вели-
чайшую святыню и надевал только два раза в год – на Пасху и Пятидесятницу.  
Отец православного монашества 
Скончался преподобный Павел Фивейский в 341 году, когда ему было 113 лет. 

Он не основал ни одной обители, но вскоре после его кончины явилось много 
подражателей его жизни и покрыли пустыню обителями. Преподобный Павел счи-
тается отцом православного монашества. В XII веке тело святого Павла по воле 
императора Мануила (1143–1180) было перенесено в Царьград и положено в Пе-
ривлептской обители Пресвятой Богородицы. Впоследствии оно было перенесено 
в Венецию и, наконец, в Венгрию в Офеи; часть главы его находится в Риме. 

 Источники: 1) https://azbyka.ru/days/saint/3007/1783/group  2) Жития святых Димитрия Ростовского: https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/55 
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