Житие преподобного Епифания Грека.
Блаженный игумен Епифаний был учеником св. Даниила Таронского1 и
близским другом знаменитого подвижника св. Шалиты2. Был он родом с Греции, и
подобно другу своему св. Шалите, был отшельником и пустыножителем. После
смерти святого архиепископа Нерсеса Великого3 св. Епифаний отправился и
поселился в Софенской области4 в местечке под названием Мамбре, у реки
Мамушех. Св. Епифаний был удивительным мужем, он дружил с дикими зверями,
как то c медведями и барсами; многих заблудших жителей Софены св. Епифаний
обратил в христианскую веру, построил там святые храмы Божьи, поставив
священников и учителей. Для области Софенской св. Епифаний был светлой
звездой, обильно просвещавшей народ и совершая там великие чудеса. С целью
проповеди слова Божьего, он также проходил другие области Великой Армении,
просвещая народ, а в городе Тигранакерте5 святой построил церковь и в память
святых служил Литургии, дабы молитвами их спаслась бы вся страна Армянская.
Неподалеку от реки Мамушех, находилось маленькое озеро, в котором было
много рыбы, и многие люди питались этой рыбой. Один раз, два брата из-за рыбы
поругались друг с другом и один убил друго. Когда св. Епифаний узнал об этом, он
сказал, чтобы после этого никто не ловил более рыбы из этого озера. И
действительно, рыба в этом озере стала отравленой и никто уже не ловил ее там.
Много других еще чудес совершил св. Епифаний во время своего пребывания в
Великой Армении.
После того, как св. Епифаний построил множество церквей в тех областях,
которые проходил, и поставил в них множество священников и учителей, и
утвердив много справедливых дел, он вынужден был по причине царя Папа6
Св. Даниил Чудотворец († 362\63) – хорепископ, ученик св. Григория Просветителя († 335), родом
сириец, сыгравший определенную роль в истории распространения Христианства в Армении; был
известен своими великими пророчествами и чудесами: исцелял больных, воскрешал мертвых,
невидимо передвигался в пространстве и т. д. При сыновьях св. Григория Просветителя св.
Даниил стоял во главе Таронской церкви; претерпел мученическую смерть в 362\63 гг. от руки
нечестивого царя Тирана.
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Св. Шалита, родом сириец, знаменитый подвижник в Армении конца IV в.
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Св. Нерсес I Великий Аршакуни, архиепископ Великой Армении († 383\84); блестящий
реформатор Армянской Церкви, знаменитый целитель и чудотворец. Св. Нерсес был великим
ревнителем Православия, за что и был сослан римским императором-арианином Валентом
(364-378) в ссылку на необитаемый остров в Пропонтиде. По возвращении из ссылки, участвовал
во II Вселенском Константинопольском Соборе в 381 г., осудившем Македония и его еретическое
учение. Св. Нерсес претерпел мученическую смерть от руки нечестивого армянского царя Папа
(382-389), впавшего в язычество. Память св. Нерсеса Великого ноября 19 (2).
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Софена (арм. Цопк) - историческая область Армении, была расположенна между реками,
западный Евфрат и западный Тигр. В III в. до Р.Х. здесь возникло армянское царство,
подчинявшееся селевкидам, а после, в 190 г. до Р.Х. стало самостоятельным. В 94 г. до Р.Х. была
присоединена Тиграном II Великим (95-56) к Великой Армении. При Аршакидах Софена входила в
царский домен.
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Тигранакерт - основан армянским царем Тиграном II Великим (95-55 гг. до Р.Х.).
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Нечестивый царь армянский Пап Аршакуни (382-390 гг.) после того, как он отравил
св. архиепископа Нерсеса Великого (впав при этом в язычество), начал большие гонения на
христиан в Великой Армении, по причине чего св. Епифаний был вынужден собрать многих из
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собрать всех своих учеников, а было их пятьсот человек и направиться в Грецию.
Когда они шли по дороге, навстречу шла им одна женщина, и когда все они прошли
ее, св. Епифаний, испытывая своих учеников, сказал им:
-«Ох! Какая красивая женщина прошла!».
Все молчали, и только один из его учеников, который был самым молодым,
сказал:
-«Та женщина, которую ты похвалил, на один глаз было слепа».
Св. Епифаний же ответил:
-«А ты зачем взглянул на нее? Дабы видеть лицо ее?».
И этого молодого монаха св. Епифаний оставил, а сам со всей своей братией
отправился дальше. Они пришли к большому морю7 и переплывая его на кораблях,
достигли необитаемого острова. Этот остров был полон змеями и дикими зверями,
которые, как только св. Епифаний вместе со своей братией вступил на остров, через
некоторое время исчезли с острова совсем. Подвизаясь добрым подвигом на
острове том, св. Епифаний предал душу свою Господу, Которому подобает слава,
честь и поклонение, во веки веков, аминь8!

своих учеников и направится в Грецию.
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Здесь должно разуметь одно из морей Средиземноморья.
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Смерть св. Епифания датируется концом IV века. Св. Епифаний Грек – поместный святой
Армянской Церкви, и почитание его сохранилось только у армян, ввиду чего имя его не значится в
календарях Православной Церкви.
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О великом знамении, которое явлено было от Господа в Мамбре, по удалении
оттуда св. Епифания.
Св. Епифаний, покидая Софенскую область, место своего отшельничества,
которое называлось Мамбре, оставил там множество своих братьев-монахов,
единомышленных, единонравных иноков; живущих в горах и в расселинах
каменных, и поставил им главою одного иерея. Среди них были такие, которые от
младенчества иной пищи не ели кроме растений и не пили ничего кроме воды, и
вкуса вина не знали, каково оно. Среди них был также некий брат-подвижник
строгой и суровой жизни, ведущий весьма скрытный образ жизни и совершенно
отказывающийся вкушать от животворящей Чаши и надежды Воскресения, т. е. от
Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа. Ибо он не мог поверить, что когда
вино то приносимое на святой престол, и жертвуемое рукою священника, истинно
претворяется в Кровь Сына Божьего; но думал, что остается лишь вином, и по сему
поводу часто пререкался со многими из братии.
В один из дней, когда в мартирии одном, построенном св. Епифанием в честь
одного святого, совершали таинство Жертвы благодарения, и святой хлеб и вино
принесли и поставили на святой жертвенник, дабы претворились они в Кровь и
Тело Господа нашего Иисуса Христа, то маловерный брат тот также находился там
в мартирии. Иерей, до начала Жертвоприношения, стоя пред святым престолом,
воздев руки над святым жертвенником, и стал молиться так:
-«Господи Боже сил, сотворивший всех тварей из ничего и по падении человека
не оставивший его, но пославший Сына Твоего Единородного и паки рождением
обновивший Твою тварь. И все сие сотворил не за какие-нибудь наши заслуги, а
единственно ради Твоего милосердия, которое простер над нами. И ныне дерзаем
Сердцеведче, Который испытуешь сердца, Ты Господи, Который ведаешь сердца
всех а также и истинные подвиги человека сего, который ведет суровую жизнь в
своем подвижничестве, но не достает в нем веры, даруй ему веры с горчичное
зерно, дабы не погиб. О, добрый Пастырь, Который изшел обрести пропавшую
овцу, Который отдал Себя за овец Своих, сего также спаси от маловерия, которым
он уловлен, дабы враг его не похитил и сие творение Твое, и который несет подобие
образа Твоего, не стал бы добычей вечной гибели».
Иерей сотворив сию молитву пред началом святого приношения, приступил к
великому и страшному Таинству и совершив все приношение на коленях, стоя пред
жертвенником стал говорить:
-«Отче наш, иже еси на Небесех...».
И долго молился. И пока он коленопреклонно возносил свои молитвы,
маловерный брат стоя в храме и смотря на святой жертвенник с широко открытыми
глазами, стал свидетелем великого и дивного видения. Он видел сошедшего на
жертвенник Христа, и с пронзенного Его копьем ребра, кровь капая, стекала во
святую чашу, стоявшую на святом престоле. Маловерный брат видя сие пришел в
ужас и затрепетал, взволнованный и смущенный пал на землю, уста его онемели, и
он обессиленный и бездыханный, впал в обморок. А иерей, завершив молитву и
таинство святого Приношения, вынося святые Дары из алтаря, увидел того брата
лежащего на земле. Когда преподал святыню кому следовало и вернул чашу на
святой престол, сошел вниз с алтаря, взялся за брата и увидел, что он в обмороке.
Принеся святую воду, окропил его ею. Брат тот, прийдя в себя, восстал и рассказал
виденное им чудо. И иерей хотел причастить его Святыми Дарами, но он не
осмелился и не согласился, почитая себя недостойным.

Уйдя в одно уединенное место, брат тот вырыл ров и сойдя туда, приносил
покаяние за грех своего маловерия в течение семи лет. По прошествии семи лет,
удостоившись от Господа прощения за свой грех, брат вышел изо рва для принятия
Святых Таин Господних вместе с другими. И даже после того, как он принял
Святые Дары, брат вновь сошел в тот ров и оставался там во все дни жизни своей, и
в том же рве почил от сей временной и многоскорбной жизни. Посем преставился и
иерей, и обоих положили внутрь мартирия того, в обители св. Епифания, где выше
описанное чудо и было явлено во славу Господа нашего Иисуса Христа, Которому
подобает всякая слава, честь и поклонение, аминь9!

Исп. лит.: Фавст Византийский «История Армении» или «Повести Византийца», Ереван, 1953, кн.
V, гл. 27-28, (IV в.).
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