
Память преподобного Никона Армянина, просветителя Спарты и 
проповедника покаяния.

Память ноября 26 (нв. ст. 9)

      Св. Никон Армянин, Метаноит (от греч. - «покайтесь»), родился в феме1 

Армениак2, в семье богатых армянских землевладельцев. Св. Никон с самого 
детства вел подвижнический образ жизни, не имея никакого желания принять 
управление богатством его состоятельной семьи. Обременяясь великой суетой 
мира, преподобный поступил в монастырь Хрисопетра, где воспринял славу 
великого молитвенника и аскета, полностью посвятившего себя любви 
Господней, где и подвизался в течении 12 лет. Преподобный Никон был наделен 
Господом даром проповедования покаяния: когда святой говорил о достоинстве 
духовной жизни и беседовал на духовные темы, слушатели его преисполнялись 
великим сердечным раскаянием и любовью к Богу; его слова производили такой 
духовный плод в тех, кто его слушал, что просили его пуститься в путешествие 
чрез восточные страны, дабы проповедовать покаяние Господне. Итак, 



пустившись в путешествие с проповедью покаяния, св. Никон сначала 
проповедовал покаяние в Армении, после отправился на остров Крит, где 
обратил к христианству многих мусульман, а между христианами старался 
восстановить строгую жизнь первых времен христианства. Прожив на Крите 
таким образом 20 лет, преподобный Никон с той же проповедью покаяния 
прошел затем остальные греческие города и области: Спарту, Ахайю, Эпир, 
Пелопоннес, Коринф, Мессинию, проповедывал также на острове Эвбея. Куда 
бы преподобный Никон не приходил с проповедью покаяния, люди обращали на 
него свой взор, ибо видели его великое подвижничество, его удивительное 
самоотречение, заставлявшее людей задуматься над жизнью своей, и его слова 
проповеди Евангелия, которые преподобный Никон исполнял на деле. После, 
обосновавшись в городе Спарта, усилиями св. Никона была построена церковь 
во имя Спасителя, которая впоследствии разрослась до размеров значительного 
монастыря. Многое множество людей приходило к блаженному отцу, дабы 
поучиться у преподобного духовной мудрости и изменить свою жизнь к 
лучшему. Преподобным Никоном было совершено много чудес и исцелений. 
Среди исцеленных им был и знатный византийский патриций Василий Апокавк 
(в 981 г.). Св. Никон также некоторое время подвизался в Дамале, в округе 
Тризинийском, проповедуя общее покаяние. Скончался преподобный в 
Лакедемоне в 998 г. Блаженный Никон Армянин - небесный покровитель города 
Спарты. Преподобным Никоном были также написаны книги: «О нечестивом 
служении армян», чин «Отречения от армянства» и «Письмо к одному 
затворнику о незаконном отлучении». Необычайно важное для истории 
Пелопоннеса в X в. житие святого, написано в классическом стиле, некоторое 
время спустя по смерти его игуменом основанного св. Никоном монастыря, 
Григорием, в 1142 г., издано Ламбросом («Νέος Ελληνομνήμων», 1906, сс. 
131-222). Греческая Православная Церковь причислила св. Никона Армянина 
Метаноита к лику святых, и память его празднует ноября 26 (9)3.



1 Фемы (греч. единственное число thema, множественное число themata), военно-административные 
единицы в Византийской империи. Система Фем возникла в результате распада позднеримского 
провинциального устройства с его чётким разделением функций военных и гражданских властей. 
Фемы появляются с VII в., их предшественниками были экзархаты. Первые малоазийские Фемы - 
Армениак, Анатолик, Опсикий – крупные округа, в которых размещались большие подразделения 
войск, также называвшиеся Фемами. Во главе Фем стояли начальники этих воинских частей – 
стратиги; они сосредоточивали в своих руках военное командование, судебную власть и налоговое 
управление. С укреплением государства началось дробление Фем, а к XI в. они превратились в 
мелкие военные округа, объединявшиеся в более крупные единицы – дукаты и катепанаты; деление 
на Фемы – небольшие округа с часто сменяемыми наместниками – сохранилось лишь в Никейской 
Империи. С XIV в. фемная система уступила место системе уделов (Морейский деспотат и др.), 
находившихся в наследственном владении крупных феодальных фамилий.

2 Армениак – одна из северо-восточных фем (военных округов) Малой Азии, входившей в состав 
Византийской Империи. Там существовали армянские халкидонитские (православные) поселения и 
крупные военные соединения, откуда и само название этой фемы, Армениак, – т. е. «Армянский 
военный округ».  
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