
Память св. Аттика, архиепископа Константинопольского.

Св. Аттик, архиепископ Константинополя, родом армянин, был уроженцем 
Севастии, что в Армении1. Сей святой отец с юных лет вел жизнь подвижническую, 
обладал здравым природным рассудком.  При великом образовании, он был муж 
благочестивый и мудрый. От того-то и церкви при нем значительно умножились2. 
Своим благоразумием он не только держал в союзе правоверных, но изумлял и 
еретиков, и никак не решался мучить их; если же иногда и стращал, то после в 
отношении к ним опять выказывал свою снисходительность. Не пренебрегал он 
также и наукой, ибо много занимался сочинениями древних и просиживал над ними 
ночи, от того философы, или софисты не удивляли его. И в разговорах бывал он 
приятен и привлекателен, и обнаруживал сострадание к скорбящим, по слову 
апостольскому, - был всем для всех. Прежде, еще в пресвитерстве, заучивал на 
память им же предварительно составленные слова и сказывал их в церкви, а 
впоследствии с трудолюбием приобретши и смелость, говорил уже без 
приготовления самые торжественные проповеди. Творил святой отец и чудеса, об 
одном из которых следует рассказать.

Один иудей, впав в расслабление, лежал на одре много лет. Над ним без пользы 
истощено было все искусство врачебной науки, не помогли ему и все иудейские 
молитвы; наконец, он обратился к христианскому крещению и верил, что оно одно 
будет истинным врачевством его. Это скоро сделалось известным архиепископу 
св. Аттику, и он, огласив его и возвестив ему надежду на Христа, повелел принести 
его с ложем в крещальню. Расслабленный иудей, приступив к крещению с искренней 
верой, лишь только воспринят был от крещальной купели, тотчас освободился от 
болезни и потом уже был здоров. Такое исцеление сила Христова благоволит явить 
людям и в наши времена; и оно было причиной, что многие язычники уверовали и 
крестились. Но иудеев, несмотря на то, что они ищут знамений, и самые знамения не 
приводили к вере. 

При епископе Аттике, удивительно, как процветали Церкви - частью потому, что 
он управлял ими благоразумно, а частью и потому, что своими поучениями 
возбуждал народ к добродетели. Св. Аттик был столь щедр, что заботился о бедных 
не только в своей епархии, но для утешения нуждающихся посылал деньги и в 
соседние города. Помимо того, святой архиепископ старался и об искоренении 
суеверий. 

Св. Аттик предвидел и свою кончину. Отправляясь из Никеи, он сказал 
тамошнему пресвитеру Каллиопию: «Если хочешь еще видеть меня живым, поспеши 
прежде поздней осени в Константинополь, если же задержишься, то не застанешь». 
Сказав это, он не ошибся, ибо скончался в двадцать первый год своего епископства, 
в десятый день месяца октября, в одиннадцатое консульство Феодосия и в первое 

1 Имеется в виду Севастия Армянская, - город в Малой Армении, в описываемое время входил в 
состав Восточно-Римской (Византийской) Империи. Св. Аттик был первым предстоятелем 
Константинопольской церковной кафедры армянского происхождения (см.: The Dialogue of Palladius 
concerning the Life of St. John Chrysostom (1921). English translation [Translated by Herbert Moore].  Pp. 
1-199. CHAPTER XI; Сократ Схоластик «Церковная История». М., 1996, кн. 6, гл. 20). 

2 Св. Аттик архиепископствовал с 405\6 по 425\6 гг. 



Валентиниана3. Память св. Аттика Константинопольского Церковь вспоминает 
октября 11 (24)4.  

3  Т. е. в 425 г. Валентиниан III (419-455 гг.) был коронован в Риме 23 октября 425 г. Он правил 
Западно-Римской Империей до 16 марта 455 г. 

4 Память св. Аттика Вселенская Церковь празднует также января 8 (21) и в «Субботу сырную». Исп. 
Лит.: The Dialogue of Palladius concerning the Life of St. John Chrysostom (1921). English translation 
[Translated by Herbert Moore].  Pp. 1-199. CHAPTER XI; Сократ Схоластик «Церковная История». М., 
1996, кн. 6, гл. 20, кн. 7, гл. 2-4, 25.  


