
У МОИСЕЯ БАНДА БЫЛА РАЗМЕРОМ С НЕБОЛЬШУЮ АРМИЮ. И 
КОГДА ОН СО СВОЕЙ БАНДОЙ ПОДХОДИЛ К НЕБОЛЬШИМ ГОРОДАМ, 
ТО ЛЮДИ ПРЕДПОЧИТАЛИ ВСЁ БРОСИТЬ И УЙТИ. САМ МОИСЕЙ БЫЛ 

АБСОЛЮТНО БЕССТРАШНЫМ И СВИРЕПЫМ ВОИНОМ. СУДЯ ПО 
ОПИСАНИЯМ, ОН БЫЛ ОГРОМНОГО РОСТА, ОКОЛО ДВУХ МЕТРОВ, 
И ОЧЕНЬ КРЕПКО СЛОЖЕН – СПЛОШНАЯ ГОРА МЫШЦ. ПРИ ЭТОМ 
ОН ОБЛАДАЛ ФАТАСТИЧЕСКИМИ, ПРАКТИЧЕСКИ ЗВЕРИНЫМИ 
РЕАКЦИЕЙ И СКОРОСТЬЮ. КАК ГОВОРИТ ЖИТИЕ, МОИСЕЙ 

МОГ ГОЛЫМИ РУКАМИ РАСПРАВИТЬСЯ 
С НЕСКОЛЬКИМИ ВООРУЖЕННЫМИ ЛЮДЬМИ.  

СЕМЬ ВЕНЦОВ  
СОШЛИ С НЕБА 

ПРЕПОДОБНЫЙ МОИСЕЙ МУРИН 
ДЕНЬ ПАМЯТИ: 10 СЕНТЯБРЯ (ПО НОВ. СТ.) 
Блаженный Моисей был по происхождению 
эфиопом и душу имел такую же чёрную, как и кожу. 
Он был рабом у одного чиновника, который 
прогнал его за кражи и дурные поступки. Тогда он 
стал предводителем разбойников, которые 
применяли любые средства, даже убийство, чтобы 

совершить кражу.  
Переломный момент 
Переломным в его жизни стал один единственный вздох ко Творцу. Среди 
ночи, как описывает житие, он посмотрел на небо, глубоко вздохнул о Боге, 
почувствовал Его близость, и бросил всё, чем жил до этого, бросил свою 
огромную непобедимую банду и ушел к стенам монастыря и встал перед 
входом на колени. 
Монахи, увидев Моисея, стали готовиться к смерти. Дело в том, что фигура 
Моисея была знаменательной в восточных странах того времени. У Моисея 
банда была размером с небольшую армию. И когда он со своей бандой 
подходил к небольшим городам, то люди предпочитали все бросить и уйти. 
Сам Моисей был абсолютно бесстрашным и свирепым воином. Судя по 
описаниям, он был огромного роста, около 2 метров, и очень крепко сложен 
– сплошная гора мышц. При этом он обладал фантастическими, практически 
звериными, реакцией и скоростью. Как говорит житие, Моисей мог голыми 
руками расправиться с несколькими вооруженными людьми. 
Насколько любит нас Господь, что такой человек, живущий практически 
в единении с силами бесовскими, сросшийся с этим злом, вдруг за одну 
секунду может полностью переломиться и стать по сути преподобным. 
Покаяние разбойника 
Но монахи этого еще не знали. Привратник, увидев, кто стоит перед 
воротами, решил, что братию ждёт смерть. Всем монахам в обители вместе 
взятым было не справиться с этим бандитом, а может быть и его армия 
была где-то неподалеку. Братия монастыря идёт готовиться к смерти:  



Современный вид одного из древнейших 
коптских монастырей 
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монахи закрываются на все замки и во главе с игуменом спокойно 
причащаются перед смертью, обнимаются, и готовятся отойти в мир иной.  
А Моисей стоит, стоит часами, пока не падает без сознания под палящим 
солнцем. Игумен понимает что происходит, и просит открыть ворота и 
внести Моисея. Моисей приходит в себя и говорит, что хочет только одного: 
«Исповедуй меня, отче святый». Моисей исповедовался несколько часов, и 
бедный игумен был потрясен потоком зла, который человек вылил перед 
Господом, и тем, насколько глубоко раскаялся этот бандит и убийца. 

Нападение беса 
Моисею долго не верили, 
давали самые тяжелые 
послушания – чистить отхожие 
места, носить днём воду из 
колодца и тому подобное. Вдруг 
братия стала замечать, что кто-
то им помогает, пока они спят, и 
по ночам исполняет их самые 
тяжелые послушания. Но 
однажды утром братья увидели 
Моисея лежащим без сознания у 
колодца. Ночью, когда он носил 
воду для других монахов, на 
него напал бес и ударил в спину 
так сильно, что Моисей упал без 
сознания. Его отнесли 

в монастырь, и так братия поняла, кто все это время втайне помогал им. 
"Не стоит ходить к этому лживому, недостойному монаху" 
Слава о его подвигах распространилась среди иноков и за пределами 
пустыни. Правитель страны захотел увидеть святого. Узнав об этом, 
преподобный Моисей решил скрыться от посетителей и ушел из своей 
келлии. По дороге он встретил слуг правителя, которые спросили его, как 
пройти к келлии пустынника Моисея. Преподобный ответил им: "Не стоит 
ходить к этому лживому, недостойному монаху". Слуги возвратились в 
монастырь, где их ждал правитель, и передали ему слова повстречавшегося 
старца. Братия, по описанию наружности старца, единодушно признали 
в нём самого преподобного Моисея. 
Проверка 
Спустя много лет епископ посчитал, что Моисей достоин 
священнослужения. Моисей, будучи мантийным монахом, становится 
иеродиаконом. По этому случаю епископ облёк его в белую одежду и сказал: 
"Авва Моисей ныне весь бел". По описаниям, более благоговейного 
иеродиакона сложно было найти. Но епископ никак не мог решиться 
рукоположить его во священники, помня о его страшных преступлениях. 
Тогда епископ решил Моисея смирить и проверить. Он попросил маленьких 
мальчиков, прислуживающих в алтаре, пойти и искусить Моисея. Они пошли 
и стали кричать ему в лицо что-то очень обидное, вспоминали ему цвет его 
кожи и кричали «вон отсюда, и чтобы твоя нога не переступала порога 
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Божиего алтаря». А епископ издали наблюдал за этой сценой, никак 
не обнаруживая себя. И епископ был поражен, увидев, как этот огромный 
черный великан встал на колени перед детками, приложил голову к земле 
и сказал: «Вы даже не подозреваете, насколько вы правы. Я – окаянный 
грешник, и не только у алтаря не достоин служить, но даже и переступить 
порог святой церкви». И Моисей горько заплакал и вышел из алтаря. Тогда 
епископ призвал Моисея и рукоположил в священники, и Моисей стал 
иеромонахом. 
Дырявая корзина 
Однажды на монастырь напали бывшие товарищи Моисея по банде. По 
благословению игумена Моисей, помолившись ко Господу, обезоружил 
нападавших, перевязал веревками и отнёс к ногам игумена. Когда бандиты 
узнали в монахе легендарного Моисея, то многие раскаялись и многие 
остались в монастыре.  
Однажды некий брат из Скита совершил проступок. Отцы собрались, чтобы 
его судить, и пригласили авву Моисея присоединиться к ним, но тот 
отказался пойти на собрание. Поскольку все его ждали и у них было 
обыкновение не начинать собрания, пока все подвижники не соберутся, 
священник послал за Моисеем. 
Моисей поднялся, взял дырявую 
корзину, наполнил ее песком и 
отправился на собрание. Монахи, 
вышедшие ему навстречу, 
спросили: «Что это такое, отче?» 
Старец ответил: «Мои грехи 
сыплются сзади меня, и я 
не вижу их, а я пришел сегодня, 
чтобы судить прегрешения 
другого!» Услышав это, отцы 
раскаялись, не сказали ничего 
виновному брату и простили его.  
Семь венцов сошли с неба  
Когда преподобному 
исполнилось 75 лет, он 
предупредил своих иноков, что 
вскоре на скит нападут разбойники и умертвят всех насельников. Святой 
благословил иноков уйти заблаговременно, чтобы избежать насильственной 
смерти. Ученики стали просить преподобного уйти вместе с ними, но он 
ответил: "Я уже много лет ожидаю времени, когда на мне исполнится слово 
Владыки моего, Господа Иисуса Христа, сказавшего: "Вси, приимшии нож, 
ножом погибнут"" (Мф. 26, 52). Тогда с преподобным остались 7 братьев, из 
которых один, при приближении разбойников, спрятался неподалеку. 
Разбойники убили преподобного Моисея и оставшихся с ним шесть иноков. 
Оставшийся в живых инок увидел, как семь венцов сошли с неба и 
опустились на их тела. Кончина их последовала около 400 года. 
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