
Преподобный Афанасий Высоцкий Младший

Преподобный Афанасий Высоцкий Младший, второй игумен
Серпуховского Высоцкого монастыря, родился в Ярославле около
1362 года в благочестивой и знатной семье. В крещении он получил
имя Амос. Отец его Илларион и мать Анна воспитывали сына, от
природы обладавшего «острым умом», в строгих правилах
благочестия.

2 декабря 1374 года преподобный Сергий Радонежский, склоняясь
на просьбу благочестивого Серпуховского князя Владимира
Андреевича посетил Серпухов, и, избрав красивое и весьма удобное
место «на Высоком», основал здесь обитель во имя Пресвятой
Богородицы, честнаго зачатия Ее праведной Анной. Игуменом новой
обители он поставил своего любимого ученика, преподобного
Афанасия Старшего. Слава об общежительной обители, подвигах и
опытности ее игумена в духовном руководстве новоначальных быстро
распространилась повсюду. 

Желая «научиться пути Господню», юный Амос в 1378 году
пришел к преподобному Афанасию, и тот, видя его усердие и любовь
к Богу, принял его в обитель. Через пять лет, видев его послушание,
чистоту и терпение в подвиге, преподобный Афанасий сподобил его
монашеского пострижения, назвав собственным своим именем —
Афанасий. В 1381 году, через 3 года по пострижении, при освящении
нововыстроенного соборного храма, когда преподобный Афанасий
Старший был возведен во игумена, святитель Московский Киприан в
присутствии преподобного Сергия рукоположил его во иеродиакона, а
еще через 2 года он был посвящен во иеромонаха.

Во время путешествия в Киев, преподобный Афанасий Старший,
видя опытность преподобного Афанасия, поручил ему управление
обителью, а в 1387 году, вместе со святителем Московским
Киприаном навсегда уезжая в Константинополь, поставил его своим
преемником по игуменству в Высоцком монастыре. При преподобном
Афанасии Младшем Высоцкий монастырь продолжал процветать и
число братии в нем умножалось. Игумен Афанасий был для братии
примером в подвигах добродетельной иноческой жизни: «имел
воздержание совершенное, в посте был крепок, в молитвах не
леностен, в нищете терпелив». Любя Господа Бога, он умел внушать
ту же любовь к Богу и к молитвенным подвигам и братии. Уме
удерживать их от грехов и наставлять, как побеждать влечение
страстей, направляя им, сердце и помыслы ко Господу.

Около 1395 года преподобный Афанасий встречал в своей обители
посольство от преподобного Афанасия Старшего, приславшего из
Константинополя семь прекрасных икон деисусного чина, другие
церковные вещи и рукописи.



В 1395 году от великих подвигов и трудов преподобный Афанасий
почувствовал «старческое изнеможение» и 12 сентября, в день
отдания праздника Рождества Пресвятой Богородицы, преставился к
Господу. Согласно своему завещанию, он был погребен против
западных дверей соборного храма под лестницей. Его приемником по
управлению обителью стал преподобный Никита, сродник и ученик
преподобного Сергия.

С самого момента погребения преподобный Афанасий был
прославлен чудесами. Один из братии, имея гнев на преподобного, не
пошел на его погребение, и за это внезапно подвергся нападению
нечистого духа. Со слезами поспешил он тогда в церковь и перед
гробом испросил себе прощение у преподобного, после чего освобо-
дился от лукавого духа. Когда опускали в землю тело преподобного
Афанасия, этот инок упал в могилу и когда был из нее извлечен, то
сообщил братии, что преподобный Афанасий из гроба протянул ему
свою руку и сказал: «Тебе, брат суждено скоро оставить жизнь, близка
кончин твоя». На третий день после этого инок скончался. Монахи
обители и другие люди в разное время видели над местом погребения
преподобного горящие свечи. Они шли позади Престола, по правой
стороне, и, достигнув гроба преподобного, становились невидимыми.
Не раз братия слышала над гробом его сладкогласное пение: «Святый
Боже...», или видела преподобного Афанасия, ходящего кругом
монастыря с кадильницею и возжженными свечами. Во время
нашествия крымских татар на Серпухов, когда монахи бежали из
монастыря, неприятели и некоторые жители города видели, как из
обители на белом коне выехал инок с большим жезлом в руке. Он был
смугл лицом и с густой черной бородой. Объехав стан врагов, он с
угрожающим видом устремился на них, и они, немедленно сняв осаду
города, обратились в бегство. Об этом начальники города донесли
царю.

Вскоре после кончины лестница над гробом преподобного была
разобрана и сооружена часовня. В 1697 году мать Петра I царица
Наталья Кирилловна построила над гробом преподобного одноглавый
каменный храм во имя преподобного Афанасия Афонского. В 1878
году этот пришедший в ветхость храм был разобран, и в память 500-
летия обители был воздвигнут красивый и обширный храм во имя
преподобных Сергия Радонежского и Афанасия Афонского. В 1967
году эта церковь была «снесена реставраторами как сооружение, не
представляющее архитектурной и исторической ценности»... Над
местом погребения преподобного была в первоначальном виде
восстановлена лестница, и могила преподобного вновь оказалась под
ней. По благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита
Кру-тицкого и Коломенского Ювеналия были проведены работы по
определению места погребения и открытию святых останков
преподобного Афанасия. 11-24 сентября 1994 г. совершилось



обретение всечестных мощей Угодника Божия, и в самый день
преставления преподобного сонмом духовенства во главе с
Архиереем они с торжеством были перенесены в храм.

От святых мощей преподобного Афанасия, покоящихся в
Покровском храме обители, уже в наше время продолжают
совершаться знаменательные случаи исцелений страждущих.

Подлинные Житие и служба преподобному Афанасию были
написаны в 1697 году справщиком Московского Патриаршего двора
Чудовским иеромонахом Карионом Истоминым.

Преподобный Афанасий издревле почитался как чудотворец,
наставник иноков и небесный покровитель Высоцкой обители, города
Серпухова и его пределов.


