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Святогорская жизнь, 
столь таинственная и 
сокровенная в храми-
нах келий и сердец, в 

богослужебных собраниях, в 
то же время так близка каж-
дому и открыта для всякого 
человека - будь он духов-
ным лицом или бездомным 
и блуждающим сиромахой. 
Ибо Святая Гора живет, слов-
но единое возлюбленное 
Богом творение в нежных 
объятьях мира, который при-
вязан к Афону, оберегает его 
и время от времени подпиты-
вает новыми монахами.

Кому случилось побывать 
на Святой Горе хотя бы од-
нажды, тот знает, что мона-
хи принимают паломников с 
улыбкой и любовью, и каж-
дый понимает, что эта улыб-
ка и эта любовь есть одно: 
распахнутое в небеса окно, 
отблеск сияния сердец свя-
тогорцев. Видят паломни-
ки и то, что живут монахи в 
ликовании и в блаженстве, 
насыщаясь денно и нощно 
многоблаженством имени 

Иисусова и пением псалмов. 
Каждый день они омываются 
ими. И если и есть что-то, в 
чем бы они могли выразить 
себя, так это имя Господне.

Монахи, вечно испытыва-
ющие жажду в памятовании 
о Господе, будучи соединен-
ными и с теми, кто близко, и 
с теми, кто далеко, в молитве 
предстательствуют за всех 
людей, за их обожение. Вся 
жизнь святогорца - это молит-
ва и плач о падшем и страж-
дущем Адаме и радость о 
воскресении всего рода че-
ловеческого. Подобна небес-
ной жизнь монаха, но в то же 
время она проходит в чело-
веческом обществе. Поэтому 
вернее сказать: она есть бо-
гочеловеческое собрание лю-
дей и святых. Следовательно, 
это нечто совершенно чужое 
и в то же время очень близкое 
каждому из нас.

Святогорец живет в своем 
месте, удалившись от всего. 
Это место называется «Са-
дом Богородицы». Он поль-
зуется византийским време-

ЖИЗНЬ СВЯТОЙ ГОРЫ АФОН
Святая Гора Афон 

– это удивительная мо-
нашеская страна, где 
творится постоянная, 
непрерывная молитва 
за весь мир. Распо-
ложена она на севе-
ро-востоке Греции в 
Эгейском море, высота 
горы 2030 метров над 
уровнем моря. На тер-
ритории Афона нахо-
дятся 20 монастырей, 
в них проживает более 
1700 монахов. 

Если человек хоть раз 
побывал на Афоне, он 
смотрит на мир другими 
глазами. Уехать с Афо-
на прежним невозмож-
но. И хотя Святая Гора 
для всех единственная, 
но каждому человеку 
она открывается не-
много иначе, и поэтому 
рассказы об афонских 
паломничествах порой 
очень непохожи друг на 
друга. Сегодня вашему 
вниманию мы пред-
ставляем несколько 
таких повествований.

Окончание на 3-й стр.

нем, отличным от мирского 
(большинство монастырей на 
Афоне живут по византийско-
му времени, согласно которо-
му отсчет часов в сутках на-
чинается с заходом солнца). 
Это время богослужебное, 
оно переносит монаха к вели-
ким событиям жизни Христа, 
дарует ему те переживания 
богослужения, какие испы-
тали Святые отцы. У монаха 
другой календарь, передан-
ный Отцами. Он не использу-
ет его для каких-либо сделок, 
но для расчета одного - дней 
памяти святых, то есть своих 
ежедневных встреч, назна-
ченных с уже причисленными 
к лику святых подвижниками 
благочестия в храме, в келии, 
в своем сердце.

За пределами Сада про-
стирается «зарубежье», 
внешний мир - мир, конеч-
но, же Божий. Там - родите-
ли, братья, собратья и дру-
зья Христовы, призванные 
в Царствие, сонаследники 
обетований Бога. Все они 
также являются своими для 
Бога, как бы далеко ни жили. 
Два мира сплетены столь 

неразрывно, что я мог бы 
сказать: нельзя рассуждать 
о мире, не прочитав прежде 
целую главу, посвященную 
Святой Горе.

И не понять Святую Гору, 
не зная, что такое на самом 
деле мир. Во всяком случае, 
Святая Гора есть место, ко-
торому радуется святогорец. 
Здесь, в этом благодатном 
саду, чувствуешь себя лег-
ко, здесь, на Горе святых, 
ты живешь, словно богач. 
Открываешь глаза, по сло-
ву Писания, и досыта ешь 
хлеб (Притч. 20, 13), прости-
раешь свою руку, ешь мед, и 
он сладок для гортани твоей 
(Притч. 24, 13). Ты наяву при-
чащаешься сладчайшей Бо-
жественной жизни. 

Ну что мне сказать о жиз-
ни святогорцев, высокой, как 
звезды в раю, и глубокой, 
как таинство Христа? Давай-
те с дерзновением в голосе 
нарушим подобающее свя-
тыне молчание и поговорим 
о некоторых отличительных 
особенностях жизни на Свя-
той Горе.

Архимандрит Эмилиан (Вафидис)
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Что
такое
монашество?

МОЛИТВЕННИКИ ЗА МИР
Хочу в монастырь
П       ервое благословение после твоего выбора должно быть

родительское, а второе – духовника твоего.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин).

Чтобы жить в монастыре, надо терпения не воз, а целый обоз. Чтобы быть мо-
нахиней, надо быть либо железной, либо золотой... железное – значит иметь 

большое терпение, а золотой – большое смирение. 

Преподобный Амвросий Оптинский.

Желание ваше вступить в монастырь, ежели есть истинное, то Господь и 
устроит тако, но когда вы идете в монастырь, думая там успокоить себя 

от скорбей, то оное не есть истинное. Посвящая себя монастырской жизни, 
надобно себя отвергнуть и ожидать еще больших скорбей.

Преподобный Макарий Оптинский.

Мирянки думают, что в монастыре только и думать следует, что молиться! И 
забывают, что вступающие в монастырь не оставляют желудка за оградой 

монастыря, а берут с собою. А где желудок, там и забота о пище, где кожа, там 
требуется прикрытие её одеждою и хата для жилья; где трудом добывают пот-
ребное, там надо работать, продавать… и покупать… Всё такое не есть мона-
шеское по духу, но как без этого жить нельзя, а без жизни и монашествовать, то 
всё такое необходимо и для монахов. Но можно всё это делать по-монашески.

Святитель Феофан, Затворник Вышенский.

Если девушка хочет стать монахиней, думая так: «А зачем я буду оставаться 
в миру, выходить замуж, рожать детей? Морока, беспокойство. Уйду-ка я 

лучше в монастырь. Буду делать то, что мне говорят, ответственности никакой, 
а если меня когда поругают, то я склоню голову пониже. Попробуй-ка, создай 
свой дом в миру! А в монастыре будет всё необходимое, отдельная келья, гото-
вая еда и прочее...» – итак, если девушка думает подобным образом, то пусть 
знает, что она уже с самого начала потерпела неудачу.

Старец Паисий Святогорец.

Монашество можно принимать лишь в одном случае – если человек 
чувствует к этому горячее призвание. Монашеское призвание не мо-

жет быть минутным порывом: оно должно вызревать в человеке на протя-
жении долгого времени, становиться все более явным, все более сильным. 
Если же человек не уверен в своем призвании, колеблется, то принимать 
монашество нельзя.

Епископ Иларион (Алфеев).

Монах - тот, кто не смешивается с ми-
ром, непрестанно беседует с одним 

Богом; видя Его, он и Им бывает видим, 
и любя Его, Им любим, и становится све-
том, неизреченно сияющим.

Преподобный Симеон Новый Богослов.

Некоторые думают, что, воздержав-
шись от общения с женою и от все-

го видимого, они уже святы. Но на деле не так, потому что порок пребы-
вает в уме, живет и возносится в сердце. Свят же тот, кто очистился и 
освятился по внутреннему человеку.

Преподобный Макарий Великий.

Монашество есть подвиг вышеестественный. Оно есть тоже мученичес-
тво в сути своей, лишь для поверхностного невежественного взгляда 

представляясь чем-то иным. Неопределенным. Подобно мученичеству, мо-
нашество требует, чтоб ему предшествовало отречение от мира. Как под-
виг мученичества начинается различными терзаниями тела, а совершается 
смертью его, так и подвиг монашества начинается отсечением своей воли 
и своих разумений, отсечением от плотского наслаждения, а совершается 
умерщвлением души и тела для греха, оживлением их для Бога.

Святитель Игнатий (Брянчанинов).

В  монастыре еще, может быть, труднее, где вся жизнь до гроба должна быть 
в трудах, в подвигах, в повиновении, в отложении своих волей и желаний. 

И повиноваться должно не одной г-же игуменье, но и старицам, и сестрам о 
Христе, и сделаться из барышни простою служаночкою, т. е. безответною и 
всепокорнейшею послушницею до последнего издыхания своего.

Преподобный Антоний Оптинский.

М  онах – это битые черепки... его все бьют: и бесы, и мирские люди. От 
всех он постоянно терпит уничижения и унижения. Бьют его, и оста-

ются от него одни битые черепки... А Господь возьмет его да и склеит... 
Только это происходит не здесь, а там...

Преподобный Варсонофий Оптинский.

Подите в какой угодно монастырь… По внешнему виду там всё чинно, а 
так ли внутри – про это кто может говорить?.. 

 Монастырь – общество борющихся с собою Царствия ради Небесного… 
Возьмите вы пригоршню сору и бросьте в воду. Что мало тяжелее, опус-

тится на дно и скроется. Наверху останутся только перышки, щепочки, пыль. 
Так в монастыре. Которые живут духом и сильны нравом, не видны и бегают 
показности, а которые полегче нравом – всегда видны и держатся снаружи. 
Новые монашенки всегда встречаются с этими последними не первый раз, 
и бывает, что у иных от этого помутится голова…

Святитель Феофан, затворник Вышенский.

Монах – это покойник, в дому лежащий, около которого еще ходят, на 
которого глядят и даже целуют его; он еще близ мира, и мир его еще 

видит, но однако мир для него не существует... Схимник же – это покой-
ник, уже погребенный в могиле, для которого не только мир не существу-
ет, но и он для мира.

Священномученик Арсений (Жадановский)
.

В  от что можно сказать о монашеских обетах. Они кажутся порой очень 
внешними; скажем, обет бедности или нестяжательности, казалось бы, 

очень прост. Во-первых, иногда он как будто очень прост, потому что и без 
него ничем не обладаешь. Но это совсем не так просто, потому что в момент, 
когда говоришь: да, я мог бы это иметь, но больше не могу, потому что от-
рекся от этого, – самый ничтожный предмет вдруг делается таким привле-
кательным, таким желанным... Я в 1939 году произнес монашеские обеты, 
через неделю попал в армию и началось армейское житие. Помню, как-то 
вечером я сидел и читал; рядом со мной лежал огрызок карандаша – с од-
ной стороны подточенный, с другой подъеденный, соблазняться было дейс-
твительно нечем. И вдруг краем глаза я увидел этот карандаш, и мне что-то 
сказало: ты никогда больше за всю жизнь не сможешь сказать: «это мой 
карандаш». Ты отрекся от всего, чем имеешь право обладать... В течение 
нескольких часов я сидел перед этим огрызком карандаша с чувством, что 
я не знаю, что бы дал, лишь бы иметь право сказать: «Это мой карандаш». 
Причем, практически он был мой карандаш, я им пользовался, я его грыз. 
И он не был мой; и вот тогда-то я почувствовал, что не иметь – одно, а быть 
свободным от предмета – совершенно другое дело.

Митрополит Сурожский Антоний.

Монашество -
крестный подвиг
Держи в уме Крест, под знамением которого ты должен жить, ибо уже не ты 

живешь, но живет в тебе Распявшийся за Тебя Христос (Гал. 2, 20). И как Он 
за нас висел на Кресте, так и мы, пригвоздив плоть к страху Господню, волю и 
все желания, не должны служить страстям, но постоянно умерщвлять их, чтобы 
таким образом исполнить заповедь Господню: “кто не берет креста своего и 
следует за Мною, тот не достоин Меня” (Мф. 10, 38).

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин.

Мученики терпели напасти от людей... Чем разнообразнее и тяжелее был 
их подвиг... тем больше они получали дерзновения к Богу. Иноки терпят 

напасти от злых духов... Чем больше напастей наносит им диавол, тем боль-
шую славу они получат в будущем веке от Бога, тем большего утешения они 
сподобятся от Святого Духа... среди страданий своих.

Святитель Игнатий (Брянчанинов).

Ты думаешь, монашество это такая конфетка, которую захотел, пошел да 
взял. Нет! Своими силами, желанием, человек не может вступить на этот 

путь. Господь не поможет – бес убьет. И если бы не Господь, по молитвам стар-
цев, помог мне, не был бы я монахом. Сие выше сил человеческих, и без Госпо-
да, без Его помощи никогда не вынес бы я испытанного.

Свщенномученик Серафим (Звездинский).

Вот что бывает с приступающим к Богу: сперва искушение, потом скор-
би, затем труд, уныние, нагота, страсти, теснота, уничижение. Ибо в сем 

обнаруживается терпение и искусство верных. Во всем этом препобеждает 
тот, кто всем сердцем предает себя управлению Божию и пребывает в воле 
Божией. Бог требует от нас только совершенной решимости и Сам подает 
нам силы и дарует победу, как написано: Защититель есть всех уповающих 
на Него (Пс. 17, 31).

Преподобный Ефрем Сирин.

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Юрий Берг вступил в должность
губернатора Оренбургской области

28 июля - День Крещения Руси
включен в перечень памятных дат России

ОРЕНБУРГ. 15 июня 2010 года в 
Оренбурге состоялась церемония 
вступления в должность губер-
натора Оренбургской области 
Юрия Александровича Берга.

МОСКВА. Законопроект о вклю-
чении.

В июне

Антицерковный характер деятельности
приверженцев газеты «Дух христианина»

ОПТИНА ПУСТЫНЬ. Ставро-
пигиальнна».

«В последрках».

«Защитники православных христиан»
не имеют отношения к Православной Церкви

МОСКВА. Многие верующие 
РПЦ зовым.

«ДаннаяПЦ.

Православная Церковь празднует 
день перенесения мощей Святителя 
и Чудотворца Николая из Мир Ли-
кийских в Бари и, день, когда новый 
губернатор Ю.А.Берг был наделен 
своими полномочиями, он, а также 
уходящий губернатор Алексей Чер-
нышев, полномочный представитель 
Президента РФ в ПФО Григорий Ра-
пота и главный федеральный инспек-
тор Игорь Удовиченко приехали за 
благословением в Свято-Троицкую 
Обитель Милосердия п. Саракташа. 
Гостей там встречали хлебом-солью, 
а затем в новом храме Святой Трои-
цы был отслужен молебен перед на-
чалом доброго дела.

Настоятель Обители протоие-
рей Николай Стремский подарил 
Ю.А.Бергу образ Спаса Нерукотвор-

Кандидатура Юрия Александ-
ровича Берга, на тот момент - главы 
города Орска - была представлена 
Президенту России Дмитрию Ана-
тольевичу Медведеву 4 мая 2010 года 
партией «Единая Россия», имеющей 
в областном Законодательном Соб-
рании 33 из 46 депутатских мест. 
Глава государства внес кандидатуру 
Ю.А.Берга на рассмотрение депута-
тов 16 мая, а 22 мая они наделили 
Ю.А.Берга полномочиями губерна-
тора. 

На церемонии вступления нового 
губернатора в должность в областном 
драматическом театре присутствова-
ли, в числе других почетных гостей, 
правящий архиерей Оренбургской 
и Бузулукской епархии - Его Высо-
копреосвященство Высокопреосвя-
щеннейший митрополит Валентин и 
секретарь епархии протоиерей Евге-
ний Сироткин.

Юрий Александрович Берг при-
нес присягу на Уставе Оренбургской 
области, затем почетные гости поз-
дравили нового губернатора и поб-
лагодарили за проведенную работу 
ушедшего - А.А.Чернышева. 

Напомним, что 22 мая, когда 

ного. 
- Это очень хорошо, что Юрий 

Александрович Берг, многая и бла-
гая лета ему, решил начать работу в 
этой должности с Божиего благосло-
вения, с посещения Обители Мило-
сердия, - сказал протоиерей Николай 
Стремский. - Это хороший знак. И 
дай Бог ему помощи в этом нелегком 
деле - управлении целой областью!

Биографическая справка
Юрий Александрович Берг ро-

№ 11 (305),  июнь  2010 г. 3Монашество:  взгляд  изнутриСЛОВО О ВЕРЕ

Богочеловеческое 
житие

Святогорцы, даже и те из 
них, кто живут величайшими 
отшельниками, - это огром-
ная община. Монахи на Свя-
той Горе объяты чувством, что 
они составляют единое целое. 
Они никогда не ощущают сво-
ей личной независимости от 
остальных. У них есть единое 
государство, разделенное на 
большие и маленькие семьи 
разного типа (киновии, дома, 
каливы, скиты). Каждая семья 
имеет свои отличительные 
признаки, свою историю. Не 
существует двух одинаковых. 
Каждая из них движется сво-
бодно и непрестанно приносит 
Богу то, что может.

Но в то же время все они 
обладают и общим святогор-
ским сознанием, и единой 
традицией. Поэтому свобода 
допускается в рамках этой 
традиции. Святогорцы чувс-
твуют, что все вместе они со-
ставляют одну семью.

Кроме того, каждая мона-
шеская семья представляет 
свое собственное внутреннее 
равновесие единства и любви 
благодаря иерархическому 
устройству и прежде всего 
взаимному согласию и приня-
тию во внимание положения, 
мнения, воли другого челове-
ка, находящегося рядом, его 
характера, ибо другой явля-
ется отражением моего «я». В 
нем монах обретает образ Бо-
жий, и именно это интересует 
его в ближнем.

Признавая другого, каким 
бы характером тот ни обладал, 
и ставя его выше себя, монах 
разрешает всякое разногла-
сие и таким образом сохраня-
ет чистоту своей личности и 
обретает ее завершенность, 
исполняется мудрости и Бо-
жественной справедливости.

Вследствие этого возни-
кает равноправие членов се-
мьи. Все - общее, основания 
- свобода и добрая воля. Нет 
ничего собственного. А то, что 
мое, - так оно все общее, все 
«твое». Нет ни повелений, ни 
обязательств, ни каких-либо 
иных принуждений. Каждый 
осуществляет посильное при-
ношение Богу. Все предстоят 
перед лицом Божиим, каждый 
со своей душой и собственной 
мерой. 

Этот, кажется, более скло-
нен к созерцанию, а тот - к 
деятельности. Один в высшей 
степени благоговеен, другой 
более свободен. Вон того при-
шедший на Афон паломник, 
пожалуй, сочтет крайним, а он 
живет самым естественным 
для него образом. А этого по-
сетитель сравнит с хулиганом, 
какие бывают в миру. Да, мо-
жет быть. Однако он «хулиган 
Божий», который ежедневно 
предстоит перед Господом. 

Кто может отказать ему в пра-
ве приметатися в дому Бога 
(Пс. 83, 11)? Да, вероятно, он 
совершает плохие поступ-
ки, но с надеждой пребывает 
предстоящим пред Богом (Лк. 
1, 19) денно и нощно.

Жизнь каждого монаха и 
любой монашеской общи-
ны отличается и еще одной 
характерной чертой - радос-
тью. Источником этой радос-
ти являются слезы монахов. 
Радость - плод, принесенный 
молитвой, соприсутствием 

в отношениях с ним, чтобы 
случайно не впал в зависть 
другой и не стал бы подобен 
мертвому от огорчения».

Сколь простыми кажутся 
эти слова, но какую глубину 
они имеют! Проблема не в 
зависти другого, а в том, что 
он, завидуя, в своей печали 
станет подобен мертвому и не 
сможет более предстать пред 
лицом Бога, ибо опечаленный 
человек не может ни молить-
ся, ни даже любить Бога.

Продолжим. «Если ты идешь 
со своими братьями, и один из 
них более слаб, притворись, 

мышление приобретает чело-
век! Как исчезает его индиви-
дуализм, и на первое место 
становится ближний, а через 
него - Сам Бог!

«Никогда не говори дру-
гому: “Ты не умеешь делать 
это хорошо. Стой, я тебя на-
учу” или: “Еда, которую ты 
приготовил, могла бы быть и 
повкуснее”, чтобы не огорчать 
его, но надлежит тебе обрадо-
вать сердце его».

«Если тебе приносят пищу, 
которую ты не можешь съесть, 
не показывай этого: принудь 
себя, вплоть до смерти, чтобы 
обрадовать другого».

«Остерегайтесь противо-
стоять брату в чем-либо, что-
бы не огорчать его». Любовь 
побеждает скорбь.

Послушайте, что говорит 
святой Исаак об отшельниках-
пустынниках: «Я заповедаю 
тебе, брат, хотя ты и в пустыне, 
что должно тебе подвизаться, 
покуда не испытаешь ты к себе 
ту меру жалости, которую име-
ешь по отношению к миру». 

«Сердце грубое и безжалос-
тное никогда не очистится».

Брат мой, брат мой, он как 
бы говорит, ты - в пустыне, ты 
подвизаешься. Знаешь ли, 
чем тебе необходимо обла-
дать помимо молитвы и ас-
кетических упражнений? Что 
говорит о Боге Священное 
Писание? То, что милость Его 
наполняет всю Вселенную.

Итак, необходимо, чтобы 
твоя любовь обнимала не 
только твою собственную пус-
тыню, но распространялась 
и на тех, кто очень далеко от 

тебя. И если случайно ты кого-
нибудь огорчишь, кем-нибудь 
пренебрежешь, то знай, что 
тогда уже не идет речи о до-
стижении очищения, ибо как 
войдет в тебя Божественная 
благодать? Если ты не вмеща-
ешь в себя интересов другого 
и этот ограниченный мир, то 
как вместишь беспредельно-
го и невместимого Бога?..

Чтобы иметь наиболее 
правдоподобное изображение 
богочеловеческой общности 
на Святой Горе, не стоит за-
бывать о том, что святогор-
цы большую часть времени 
проводят в храме, а лучше 
сказать, что они в нем живут. 
Неопределенная и аморфная 
масса мирян, каждый из ко-
торых смотрит на соседа как 
на безымянного бродягу, со 
своими мечтами, собственной 
жизнью, устремлениями, пог-
ребена под собственным инди-
видуализмом и не существует 
для другого. В противополож-
ность ей богослужебное соб-
рание святогорцев является 
земным и небесным, полным 
и завершенным обществом 
знакомых, близких, свобод-
ных и любимых людей, вместе 
составляющих таинственное 
Тело Господа нашего Иисуса 
Христа и чающих в песнопени-
ях и молитвословиях наступ-
ления Царствия Божия.

Святогорское богослужение, 
которое никогда не прекраща-
ется, делает жизнь святогор-
цев непрерывным общением, 
совместной многоагничной 
жертвой и приношением за 
всю человеческую жизнь и об-
наруживает не только единое 
общество людей и святых, но 
также единство всей твари, ко-
торая совокупно стенает и му-
чится (Рим. 8, 22), обновляется 
и вместе с Богом воскресает.

Перевод М. Грацианского.

ЖИЗНЬ СВЯТОЙ ГОРЫ АФОН
Архимандрит Эмилиан (Вафидис)

Мы были, как вы, и вы будете, как мы
Хранение останков умерших монахов в специальных помещениях (костницах) - давняя 
традиция погребения на горе Афон. Слова, начертанные на видном месте в усыпальни-
це Андреевского скита гласят: «Мы были такими, как вы. Вы будете такими, как мы».

прошествии трех лет могилу раскапыва-
ют и вынимают череп и кости. Если тело 
усопшего не истлело, то братия снова за-
капывает останки и усиленно молится за 
покойного. Если тело истлело полностью, 
кости чисты и имеют желтоватый цвет, счи-
тается, что это признак особой духовности 
и праведности почившего. Останки пере-
носят в костницу. На черепе пишут имя и 
должность - эконом, иконописец, сапож-
ник, врач... Иногда пишут и дату смерти. 

О кончине одного из на-
сельников монастыря опове-
щают братию двенадцатью 
ударами в колокол. Усопшего 
хоронят без гроба, тело за-
шивают в рясу и предают не-
посредственно земле в день 
смерти монаха. Тело умер-
шего не омывают, нательное 
белье не меняют, на грудь 
возлагают икону Пресвятой 
Богородицы. На его могиле 
стоит скромный деревянный 
крест с лампадой. Три года 
ежедневно усопшего поми-
нают на проскомидии. По 

что хочешь отдохнуть или что 
ты голоден и хочешь поесть, 
так, чтобы укрепился он, но 
сделай это, не показав, что 
оказываешь ему милость».

Вы видите благородство 
души, тонкость человеческих 
отношений? Какое соборное 

Бога. Изо дня в день вершится 
торжество монашеского со-
дружества и личной духовной 
жизни. Без каждодневной ра-
дости немыслима жизнь свя-
тогорца. На Афоне можно ли-
цезреть воплотившиеся слова 
царя-пророка: Радуйтеся, пра-
веднии, о Господе, правым по-
добает похвала (Пс. 32, 1).

Такие общественные связи 
святогорцев выражаются не 
только во взаимоотношениях 
между членами одной семьи 
или членами из других се-
мей, монастырей, скитов, но 
в контактах с приходящими 
паломниками и людьми из 
мира в целом. Монах никогда 
не смотрит на другого как на 
чужого. Он не лишает его ни 
трапезы, ни церкви, ничего из 
того, чем можно поделиться. 
Вот она, традиция монашес-
тва - ставить превыше всего 
гостя и своего ближнего.

Чтобы ощутить это, послу-
шайте некоторые наставления 
к отшельникам аввы Исаии, 
одного из величайших отцов-
отшельников и аскетов, и вы 
увидите единство мысли Свя-
той Горы со святоотеческой, 
начиная с глубокой древности.

«Если ты, - говорит он, 
- встретишь по дороге кого-
нибудь из своих обвинителей 
или клеветников или если он 
посетит тебя, прими его с ли-
цом радостным и добрым и 
смотри не скажи ему что-либо 
о его клевете против тебя».

«Если ты прогуливаешься с 
другими братьями, то не делай 
ничего, что могло бы проявить 
твое предпочтение, любовь 
или особое благоволение к 
одному из них, откровенность 

Окончание. Начало на 1-й стр.
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АФОНСКАЯ ЧИСТОТА
Вообще Афон - удивитель-

ное место. Отчасти потому, 
что когда представляешь себе 
сообщество, где нет ни одной 
женщины, где одни мужчины, 
то вырисовывается образ, ну, 
скажем, квартиры холостя-
ка: с пригоревшей яичницей 
на сковородке, разбросанной 
одеждой, где все кругом пе-
ревернуто и паутина по углам. 
Но на Афоне совершенно не 
так. Это идеальный порядок, 
идеальная чистота. Это какое-
то особое, удивительное, сер-
дечное отношение друг к дру-
гу. Конечно, как и все места 
на нашей пораженной грехом 
земле, Афон далек от идеала. 
Но, по-моему, это такое место, 
где все как-то ближе к идеа-
лу. Ощущение намоленности 
этой почвы не покидает ни на 
минуту - стоишь ли ты в визан-
тийском храме, нимало не из-
менившемся со времен стро-
ительства, поднимаешься ли 
в горы мимо жилища отшель-
ника, сидишь ли в библиотеке 
десятивекового монастыря... 

ВКУС ХЛЕБА С АЙВОЙ
Еда на Афоне очень про-

стая, постная. Сами монахи 
едят очень мало, по понедель-
никам, средам и пятницам по-
лагается только одна трапеза в 
день, но для гостей устраивают 
дополнительную - после утрен-
него богослужения. На завтрак 
обычно подают травяной чай, 
хлеб, варенье. Хлеб из муки 
грубого помола пекут один раз 
в неделю или в десять дней и 
едят, пока не кончится, и толь-
ко после этого выпекают но-
вый. Поэтому афонский хлеб, 
как правило, черствоватый. Но 
однажды я пришел на утрен-
нюю трапезу, где был свежевы-
печенный хлеб, еще горячий. 
Кроме хлеба, подавали чай и 
айвовое варенье. Я, как обыч-
но, намазал хлеб вареньем, 
откусил и совершенно замер 
от ощущения потрясающей ин-
тенсивности вкуса - настолько 
оно было неожиданное, хотя то 
были самые простые вещи. 

Мы привыкли в нашей жиз-
ни к простым вещам, мы их 
не замечаем, совершенно не 
ощущаем их вкуса, не ощу-
щаем радости, что они нам 
приносят, - нам всегда хочется 
чего-то более сложного, изыс-
канно утонченного, которое 
быстро тоже приедается, и так 
без конца. Но вот тот завтрак 
после нескольких недель жиз-
ни на Афоне как бы заново от-
крыл красоту самых простых 
вещей, и надо сказать, что бо-
лее вкусного завтрака у меня 
никогда в жизни не было.

ЦВЕТОК
Ощущение особости этого 

места приходит еще и оттого, 
что каждый человек старает-
ся исполнить желание другого 
до того, как это желание будет 
высказано вслух. В ответ вы 
тоже стараетесь угадать же-
лание другого человека, ис-
полнить его с опережением. 
И такое служение ближнему 
доставляет удивительную, 

уже ложились спасть, в дверь 
вдруг постучали. Открываем 
- оказывается, тот самый мо-
нах, который с нами разгова-
ривал. Он принес нам стакан с 
водой, а в стакане - огромный, 
закрытый еще бутон цветка. 
Он сказал: “Вы поставьте его 
на окно. Утром, с рассветом, 
он раскроется, и первое, что 
вы увидите, когда вернетесь 
в келию после литургии, - это 
раскрывшийся прекрасный 
цветок”. Он еще раз пожелал 
нам доброй ночи и ушел.

Это было настолько удиви-
тельно, настолько не по-мир-
ски… Не так-то легко пред-
ставить себе, например, что 
где-нибудь среди нас, в совре-
менном городе (а особенно в 
Нью-Йорке - современном Ва-
вилоне, откуда мы приехали), 
один мужчина дарит цветок 
другим - безо всякой скры-
той цели, а просто из жела-
ния порадовать своих гостей 
его красотой. На Афоне же 
эта чистая забота о радости 
ближнего воспринималась 
совершенно естественно, как, 
собственно, по-настоящему и 
должно было быть…

ОТЕЦ МАКСИМ
Вообще на Афоне можно 

встретить монахов со всех 
концов света, из самых разных 
стран. Чтобы здесь остаться, 
монаху достаточно просто при-

афонских монахов в очень хо-
рошей физической форме.

Как-то мы с Джеффри Мак-
дональдом решили подняться 
на вершину горы Афон - 2033 
метра над уровнем моря, при-
чем гора начинается прямо 
от моря, так что подниматься 
нужно все эти метры до одно-
го. Начали подъем мы вече-
ром, так что, поднявшись мет-
ров восемьсот, стали искать 
ночлег. Постучались в одино-
ко стоящую келью (хижину с 
домовой церковью, где обыч-
но живут один-два монаха) и 
были встречены почтенного 
возраста старцем с густой бе-
лой бородой. Старец назвался 
архимандритом Максимом и 
очень обрадовался, узнав, что 
я из России. Оказалось, что 
когда-то давно он стажиро-
вался в Московской духовной 
академии и до сих пор непло-
хо говорил по-русски. 

Отец Максим подвизался на 
Афоне уже без малого пять-
десят лет, а последние годы 
поселился в этой келье в поис-
ках уединения. Принял он нас 
как родных, на ужине не знал, 
чем еще попотчевать, откры-
вая одну консервную банку за 
другой из своих совсем небо-
гатых запасов. Наутро, после 
литургии, снабдив хлебом и 
оливками и показав дорогу, он 
отпустил нас на гору. Мы пош-
ли налегке, оставив все свои 
вещи у него, чтобы забрать их 

дение среди сверкающего на 
изломах белого мрамора. Ни-
чего подобного видеть мне не 
приходилось - я вдруг оказался 
в какой-то давно забытой рус-
ской народной сказке моего 
детства: “А за тремя морями, 
за тремя лесами стоит, каса-
тик, беломраморная гора”!

На вершине - малюсенькая 
часовня, посвященная Преоб-
ражению Господню (там слу-
жат всенощную и литургию раз 
в год - на этот праздник), а чуть 
выше нее - большой железный 
крест, венчающий гору. Мы не-
много посидели на камнях, об-
следовали окрестности, спели 
тропарь Преображению и по-
тихонечку пошли назад. Всего 
вся дорога туда и обратно - до 
кельи отца Максима - заняла у 
нас около шести часов. “Где вы 
были так долго? Я уже начал 
волноваться за вас, - встретил 
нас старец. - Надеюсь, ничего 
не случилось?” Мы заверили 
его, что все в порядке, просто 
поднялись и спустились. “Тог-
да вы, наверное, вычитали 
там на вершине всенощную, 
- предположил отец Максим, - 
иначе где бы вы пропадали так 
долго? У меня эта дорога зани-
мает не более двух часов!”

ЧЕТЫРЕ ДНЯ
...Когда я в первый раз ехал 

на Афон, совсем не представ-
лял себе, что я там увижу. Я 

думал о нескольких монас-
тырях, которые можно будет 
обойти за пару дней, и оставил 
Афон на самый конец своего 
первого месячного путешест-
вия по святым местам Греции. 
Я рассчитывал пробыть там 
четыре дня. Но, конечно, все 
вышло иначе. Афон оказал-
ся громадным полуостровом 
- около 80 километров длиной 
и до 8 шириной. Причем это 
расстояния по прямой, а когда 
идешь пешком горными тропа-
ми, они, естественно, чуть ли 
не удваиваются. Машин тогда 
почти что совсем не было, так 
что максимум, на что можно 
было надеяться - это подга-
дать и подъехать часть пути 
на катере, раз в день проходя-
щего вдоль берега. Афон меня 
потряс. Естественно, я отка-
зался от всех остальных своих 
планов и оставался там десять 
дней - сколько только мог. 

Я просчитал все по часам: 
утром уезжаю на катере с 
Афона, потом пересаживаюсь 
на автобус до Салоников, от-
туда ночным автобусом еду в 
Афины, а наутро у меня был 
самолет в Нью-Йорк. В аэро-
порт я прибывал за два часа 
до отправления, то есть все 
сходилось до последнего 
мгновения. 

Уезжать не хотелось страш-
но, но делать было нечего. 
Последнюю ночь я провел в 
Пантелеимоновском монасты-
ре. Утром, перед прибытием 
катера я зашел попрощаться с 
отцом Сергием, с которым мы 
очень подружились. И тут отец 
Сергий говорит: “Ты зачем уез-
жаешь? Останься еще дня на 
четыре”. Я ответил, что очень 
бы хотел остаться, но не могу, 
так как у меня назавтра би-
лет на самолет до Нью-Йорка. 
Отец Сергий повторяет: “Пос-
лушай меня, оставайся дня 
на четыре”. Я снова ответил, 
что не могу, хотя уезжать мне 
совсем не хочется, что у меня 
на душе кошки скребут, что он 
разрывает мое сердце, но что 
если я свой самолет пропущу, 
то билет - самый дешевый би-
лет до Америки - пропадет, и 
вернуться мне будет не на что, 
а в это время начнется учебный 
год и вообще, отец Сергий, вы 
не понимаете, тут Афон, тут 
все по-другому, а там мир, там 
самолеты летают по расписа-
нию, опоздавших не ждут и 
билетов не возвращают... Но 
отец Сергий со странной на-
стойчивостью снова и снова 
повторял про четыре дня, на 
которые я должен остаться. В 
конце концов, я не выдержал: 
“Ну, все, отец Сергий, до сви-
дания, вот мой катер, я пошел, 
надеюсь, еще вернусь, и мы с 
вами увидимся”, - и уехал. 

В Салониках я сел в ночной 
автобус, приехал в афинский 
аэропорт. Весь взмыленный, с 
опозданием, несусь к своему 
самолету, подбегаю к стойке и 
вижу: висит большое объявле-
ние о том, что началась забас-
товка авиадиспетчеров, и все 
полеты на четыре дня отмене-
ны... Возвращаться на Афон не 
было ни денег, ни специально-
го разрешения. Так что четыре 
дня я сидел в Афинах - пыль-
ном, душном, жарком городе и 
думал о своих грехах.

Александр  Дворкин, профессор ПСТГУ 

Афонские рассказы

несравнимую радость. Мне 
вспоминается один эпизод.

Мы прибыли на Афон вмес-
те с моим другом - православ-
ным американцем Джеффри 
Макдональдом. В тот день мы 
ночевали в монастыре Панток-
ратор. Вечером засиделись на 
балконе допоздна, то есть до 
тех пор, пока совсем не стемне-
ло, разговаривали с насельни-
ком монастыря - греческим мо-
нахом. Потом все разошлись 
по своим келиям, и, когда мы 

ехать в один из монастырей, и 
если его там примут, то на этом 
дело и заканчивается. Ника-
ких особых требований или 
условий выполнять не надо. 
Однако желающих остаться на 
Афоне навсегда не так уж мно-
го. Дело в том, что жизнь здесь 
довольно тяжелая, не каждый 
может это выдержать. Это пос-
тоянное недосыпание, недое-
дание, долгие службы... Но в 
принципе, это очень здоровый 
образ жизни, и большинство 

на обратном пути. Подъем был 
довольно крутой, но за каждым 
поворотом открывались такие 
виды, что дух захватывало. Мы 
часто останавливались, пере-
дыхали, оглядывались, делали 
фотографии, читали молитвы 
и псалмы. Когда кончилась 
зона леса и горная порода ста-
ла выходить наружу, мы остол-
бенели - это был сплошной бе-
лый мрамор! В конце концов, 
вся растительность кончилась, 
и мы продолжили свое восхож-
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У
нас в доме были гос-
ти. Сидели на кухне 
за чаем. О чем-то 
беседовали, смея-

лись, когда у меня зазво-
нил телефон.
- Алло. Благословите.
- Мне, у вас?!
- Нет, просто неожиданно.
- Да, я обязательно пос-

тараюсь.
- Я позвоню.
- Благословите. До сви-

дания.
Я положил трубку и си-

дел задумчивый.
- Кто звонил? - интере-

суется матушка.
- Это с Афона. Просят 

расписать храм в келии 
Панагицы от монастыря 
Симонопетра.
Чаепитие и беседа с гос-

тями продолжались. О 
чем-то спрашивали, а я 
плохо реагировал.
- Он уже опять на Афо-

не, - сказала матушка, - 
неисправимый.

К
елия Панагицы на-
ходится в живопис-
ном ущелье недалеко 
от греческого монас-

тыря Симонопетра. Пре-
стол небольшого храмика 
XIV века освящен в честь 
Рождества Божией Матери. 
Прямо за храмом - пещер-
ка святителя Григория Па-
ламы, в которой когда-то 
подвизался святой. В келии 
живут всего два насельника. 
Русские, получившие от мо-
настыря полномочия на вла-
дение келией. Место очень 
тихое и уютное. Здесь нам 
предстояло работать. Требо-
вания начальства монастыря 
были очень жесткие. Стиль 
письма - только греческий, 
краска - темпера или акрил. 
Мы выбрали акрил, хотя 
эта краска была для меня 
новой.
Прибыв на место и раз-

местившись в келиях, че-
рез час мы уже работали. 
Работали все время, кроме 
того, что оставалось на сон. 
Объем был большой, а вре-
мени – всего месяц. Первые 

три дня нашу работу точнее 
было бы назвать сплошным 
смирением. Прежде, чем 
благословить наш труд в 
своем земном уделе, Богоро-
дица смиряла нас на каждом 
шагу. Новая для меня крас-
ка совершенно не слушалась. 
Ничего не получалось. Я 
доходил до отчаяния: люди 
на меня понадеялись, а я их 
подведу и ничего не сделаю! 
Писал снова и снова. Ноги 
от постоянного стояния рас-
пухли, как у слона.
Богородица, прости меня 

гордого, благослови, чтобы я 
не подвел этих отцов. Бла-
гослови мой труд.

Н
а следующий день 
положение понем-
ногу стало исправ-
ляться. Краска стала 

послушней. Я успокаивался, 
работа набирала ход.
И тут муха. Самая обык-

новенная муха. Октябрь на 
Афоне - как конец нашего 
августа - тепло, цветы цве-

тут, шмели летают. Вот эта 
муха залетела в наш малень-
кий храмик. Мы пишем, а 
она жужжит и жужжит под 
ухом. Прибить ее, вроде, 
жалко, да еще в алтаре - я 
алтарь расписывал. Вроде 
бы выгоню, она опять тут и 
жужжит, и жужжит.
- Вот зараза! Что за про-

тивная муха! - раздражен-
но прорычал я.
- Муха как муха, - спокой-

но ответил мой друг-худож-
ник и стал писать дальше.
Муха как муха. Как все 

просто! Этот мирской, со-
вершенно не духовный че-
ловек дал мне такой хоро-
ший урок, как бы говоря: 
отец Сергий, ты не психуй, 
работай.

М
ы работали уже 
третью неделю. 
Все настроилось, 
писалось легко, с 

насельниками келии отно-
шения самые теплые. Из 
монастыря приходил пред-

Протоиерей Сергий Баранов ставитель-грек, все посмот-
рел, одобрил роспись.
В один вечер, решив не-

множко размяться, я пошел 
по горной тропинке в сто-
рону монастыря. В одном 
месте монахи с любовью ус-
троили скамеечку для пут-
ников под большим дере-
вом. В этом тихом уютном 
уголке я присел с четками 
в руках. Был прекрасный 
теплый вечер, впереди рас-
кинулось бескрайнее Эгей-
ское море. Солнце клони-
лось за горизонт. Птички, 
ласково чирикая, купались 
в теплом южном воздухе.
Дивны дела Твои, Госпо-

ди, вся премудростию со-
творил еси…
Я наслаждался созерца-

нием природы и думал, что 
грустно будет когда-то, уми-
рая, терять все это навсегда.
Глупый отец Сергий, ну 

и что же ты потеряешь? То 
внешнее, на что смотришь. 
Но в другой раз ты мог 
сидеть на той же скамееч-
ке в то же время, но в пло-
хом настроении и ничего не 
видеть.
Дело не в том, что ты ви-

дишь, а в том, что у тебя 
внутри. И вот то внутрен-
нее сокровище сердца, его 
дает Бог, к Которому хрис-
тиане и надеются перейти 
после смерти. То есть, уми-
рая, они не теряют, а при-
обретают в Боге, Который 
есть Источник всякого бла-
га и вдохновения. И уже не 
грустно умирать.
В последний день перед 

отъездом я дописывал об-
раз Спасителя в куполе. 
Вокруг кисточки постоянно 
вертелся маленький паучок.
- Он тебе там не мешает? 

- спросил товарищ.
- Нет, нисколько. Это - 

мой маленький помощник. 
Совсем не мешает, пото-
му что я теперь немножко 
другой.
«Царство Божие внутрь 

вас есть» (Лк.17:21).
Октябрь 2008г.

РУССКАЯ КЕЛИЯ ПАНАГИЦА

Келия Панагица (Рождества 
Богородицы) монастыря Симо-
ноПетра (XV в.), построена на 
месте подвига свт. Григория Па-
ламы и прп. Григория Синаита.

МОНАСТЫРЬ СИМОНОПЕТР

освящен в честь Рождества 
Христова и расположен в 
юго-восточной части полу-
острова. Он семиэтажной 
громадиной возвышается 
над морем, на краю скалы в 
330 метров. Монастырь был 
основан святым Симоном, 
афонским иноком XIII века, 
назвавшим свое детище 
“Новым Вифлеемом”.

 Святой Симон, живя от-
шельником в этих местах, на 
протяжении двух лет видел 
необыкновенно яркую звез-
ду над краем скалы. Звезда 
то сияла, то исчезала, и он 
чувствовал, что таким об-
разом Господь повелевает 
ему построить на этом мес-
те монастырь. Святость Си-
мона была известна всем, 
он пользовался большим 
уважением, поэтому многие 
иноки добровольно вызва-
лись работать с ним.

Началось строительство, 
и по мере того, как оно под-
вигалось к краю скалы, бра-
тии становилось все труднее 
выносить такую головокру-
жительную высоту, поэтому 
пришлось остановить рабо-
ты. Как-то святой Симон поп-
росил своего келейника Иса-
йю отнести работникам вина, 
но на пути Исайя оступился 
и сорвался со скалы. Святой 
Симон, стоя неподалеку, воз-
звал к Богородице и, скорбя, 
просил братию спуститься 
вниз и принести тело своего 
верного помощника. Каково 
же было их удивление, когда 
Исайя вернулся живым и не-
вредимым, даже не пролив 
вина из кувшина!

Этот чудесный случай 
вдохновил работников, и они 
успешно закончили строи-
тельство. С тех пор это мес-
то называется “Симонопетр” 
(“камень” Симона), в память 
о твердой, как камень, вере 
его основателя. Появление 
звезды, ставшей для святого 
Симона знаком воли Божией, 
навело его на мысль освятить 
монастырь в честь Рождества 

Христова.

О Царствии Божием
внутри нас
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П
оездка на Святую Гору 
Афон превзошла все 
мои ожидания. Я слы-
шал прежде от других, 
что человек с большим 

душевным волнением прибли-
жается к этому уделу Божией 
Матери, который именуется 
еще «Садом Пресвятой Бо-
городицы». Говорят, что даже 
те, кто совершенно легкомыс-
ленно отправляются на Афон 
(просто с познавательной це-
лью), то и они получают ве-
ликое духовное потрясение, 
способное изменить челове-
ческую жизнь и личность че-
ловека. И это действительно 
так. Человек совсем по-дру-
гому начинают смотреть на 
все, что его окружает, и жизнь 
его меняется к лучшему. 

Возглавлял нашу группу 
из 6 человек благочинный 
Орского округа отец Сергий 
Баранов, который многократ-
но был на Афоне. Благодаря 
этому нам удалось в короткий 
срок посетить 10 из 20 монас-
тырей, то есть половину не-
обыкновенного монашеского 
государства. 

Первым был русский Свя-
то-Пантелеимонов монас-
тырь. Он поразил нас своей 
обширностью, величествен-
ными храмами, многоэтаж-
ными келейными корпуса-
ми. В плане икон особенную 
ценность представляют там 
чудотворные лики великому-
ченика и Целителя Пантеле-
имона и чудотворный образ 
Тихвинской иконы Божией 
Матери. У паломников дух 
захватывает при виде таких 
святынь, как глава самого ве-
ликомученика Пантелеимона, 
глава апостола евангелиста 
Луки, стопа апостола Андрея 
Первозванного, глава велико-
го подвижника нашего време-
ни преп. Силуана Афонского. 
Огромное впечатление произ-

водит довольно значительная 
часть Креста Господня.

Затем мы попали в монас-
тырь Зограф, основанный в 
честь св. Георгия Победонос-
ца. Там находятся 3 чудотвор-
ные иконы великомученика 
Георгия Победоносца. На од-
ной из них сохранилось не-
большое объемное пятнышко. 
Как гласит предание, один из 
епископов-греков, приехав 
на Афон, усомнился в чудот-
ворности образа и небрежно 
ткнул в него пальцем. Внезап-
но палец прирос к лику свято-
го. Монахи были вынуждены 
срезать часть пальца, но на-
рост так и остался.

Монастырь Дохиар пос-
вящен святым Архангелам. 
Главная его святыня – икона 
Божией Матери «Скоропос-
лушница». Она явилась на 
стене монастыря. А называ-
ется так, потому что способ-
на подавать немедленную 
помощь и исцеление всем 
страждущим. История ее 
такова. Когда пономарь хо-
дил мимо иконы и то и дело 
коптил светильником, Божия 
Матерь ему несколько раз 
сказала: «Не копти мой лик». 
Но тот не внял. После этого 
Она его наказала: монах ос-
леп. Одумавшись, он слезно 
просил у Божией Матери про-
щения и был прощен. Один из 
чудотворных списков «Ско-
ропослушницы» пребывает в 
поселке Городище Оренбург-
ской области. На днях икону 
доставили в Орск, и в нашем 
храме Преображения Господ-
ня до 24 июня можно прило-
житься к этой святыне. 

Далее по пути нашего сле-
дования был монастырь Ксе-
нафонт. Он посвящен св. вмч. 
Георгию Победоносцу. В этой 
обители находится чудотвор-
ная икона Божией Матери 
«Одигитрия», в переводе с 

греческого «Путеводительни-
ца», и чудотворный образ св. 
Георгия Победоносца. 

Хиландарский монастырь 
посвящен Введению во храм 
Божией Матери. Там есть мес-
то, которое называется тро-
ном Богородицы, потому что 
игуменское место занимает 
Сама Богородица (с давних 
пор игумен в монастыре не 
избирается). Главная святыня 
обители – Икона Божией Ма-
тери «Троеручица», назван-
ная так в память исцеления 
отсеченной руки преп. Иоан-
на Дамаскина. В благодар-
ность за исцеление он сделал 
руку из серебра и приложил 
к этой иконе. Есть еще одна 
удивительная святыня – гла-
ва ветхозаветного пророка 
Исайи. Видели мы гробницу 
преподобного Симеона Ми-
роточивого, сербского царя, 
который прославился как 
великий святой. Из-под его 
гробницы растет виноградная 
лоза, и виноградинки имеют 
особенную чудодейственную 
силу. Они особенно помогают 
женщинам, которые не могут 
иметь детей. 

Монастырь Ватопед, ос-
вященный в честь Благове-
щения Богородицы, по древ-
ности, обширности и числу 
святынь является вторым 
после Лавры преп. Афанасия 
Афонского. Главная реликвия 
обители – Пояс Пресвятой 
Богородицы. В обители нахо-
дится фрагмент трости, на ко-
торой была поднесена Хрис-
ту губка с уксусом во время 
распятия. Мы счастливы, что 
нам удалось приложиться ко 
Кресту святого равноапос-
тольного Константина, а так-
же к одной из величайших 
святынь – главе св. Иоанна 
Златоуста, великого вселен-
ского учителя, божественную 
литургию которого мы совер-
шаем каждый день. 

Ватопед называют пре-
столом Богородицы, потому 
что там самое большое коли-
чество чудотворных икон Ее, 
числом 7. Есть икона «Все-
царица», имеющая благодать 
исцеления от рака. Одна из 
икон – «Закланная». Ее ис-
тория чрезвычайно интерес-
ная. Пономарь, который уха-
живал за святынями храма и 
подсвечниками, очень часто 
оставался голодным, потому 
что вынужден был приходить 
к трапезе позже всех. Однаж-
ды, оставшись даже без кус-
ка хлеба и считая виновницей 
своих «желудочных» бед Ма-
терь Божию, он в исступле-
нии ткнул ножом в лик иконы. 
Тотчас из отверстия брызнула 
кровь. Монах был наказан за 
такой дерзкий поступок: ос-
леп, лишился рассудка, а рука 
его онемела. И только через 
три  года по молитвам братии 
был прощен Богородицей. 

Запомнилось также посе-
щение монастыря Ивирон, 
построенного в честь Успения 
Пресвятой Богородицы, треть-
его в святогорской иерархии.  
Главная его святыня – икона 
Божией Матери «Иверская». 
По преданию, она сама вы-
шла из Константинополя и 
по морю достигла Афона. Мы 
были рядом с этим образом, и 

чувствовалось, что Сама Пре-
святая Богородица находится 
в непосредственной близос-
ти. Икона очень крупных раз-
меров. Выдержана в строгих 
византийских тонах и с чрез-
вычайно духовным и живым 
ликом. Множество богатых 
даров окружают эту икону. 

Нам показали крупную се-
ребряную лампаду, которая 
в периоды потрясений, гро-
зящих миру, начинает раска-
чиваться сама собой. На тот 
период лампада была в спо-
койствии. 

Сильное впечатление про-
извел монастырь Симоно-
петр, посвященный  Рождес-
тву Христову. Его главной 
святыней является часть ле-
вой руки святой равноапос-
тольной Марии Магдалины. 
Я имел возможность неод-
нократно приложиться к мо-
щам и свидетельствую о том, 
что они теплые. Говорят, их 
температура ни больше, ни 
меньше – 36, 6 градуса. 

Далее по пути нашего 
следования был монастырь 
Ксиропотам, где  пребывает 
самая крупная из сохранив-
шихся  часть Животворящего 
Креста Господня с отверсти-
ем от гвоздя, которым было 
прибито Тело Господне.

Почти в каждом монастыре 
есть источники. В монастыре 
Ивирон, где «Иверская» ико-
на, источник находится прямо 
на берегу моря. Именно там, 
где монах Гавриил получил 
икону Божией Матери «Ивер-
скую», забил чудесный чудот-
ворный святой ключ. 

Отношение монахов к нам 
было самым доброжелатель-
ным. Везде в храмах нам 
предоставлялись почетные 
места за богослужениями. 
За обеденным столом мы 
сидели не где-то, а рядом с 
настоятелем, с игуменом. То 
есть почет оказывался пол-
ный. По милости Божией мы 
дважды служили Божествен-
ную литургию, что является 
большой редкостью. И имели 
возможность осмотреть поч-
ти все достопримечательнос-
ти монастырей. Архитектура 
монастырей очень древняя, 
своеобразная. Она похожа на 
маленькие города-крепости, 
внутри которых, как правило, 
храм и множество построек. 
Монастыри обладают очень 
крупными и содержательны-
ми библиотеками. К сожале-
нию, большинство их книг и 
рукописей пока еще не виде-
ли своих исследователей. Но 
кое-что уже  становится более 
доступно для широких масс. 

Один грек, с которым мы 
познакомились, рассказал 
удивительную историю. Ког-
да они были на святой горе 
Афон, захотелось сфотогра-
фироваться на лоне приро-
ды. Попросили проходившего 
мимо монаха сделать общий 
снимок. Тот спрашивает: «Как 
вас сфотографировать? С ан-
гелами или без ангелов?» Па-
ломники удивились вопросу, 
приняли его за шутку и сказа-
ли: «С ангелами». Каково же 
было их изумление, когда на 
снимках они действительно 
обнаружили изображение ан-
гелов в виде белых полупро-
зрачных хлопьев снега. Это 
были правильные очертания 
ангелов с крыльями, с ликами 
и в балахончиках. 

Я имел несколько бесед с 
монахами о духовной жизни, о 
статусе святой горы. На Афо-
не множество отшельников, 
живущих довольно скрытно, 
пещерным способом, потому 
что это дикие места, которые 
исследованию практически 
не подлежат. Этого никто и не 
пытается делать, иначе нару-
шится строй монашеской жиз-
ни. Святая Гора и предназна-
чена для уединения, молитвы 
и более тесного богообще-
ния. Иначе просто потеряется 
плод монашеского делания, 
если это будет доступно пос-
тороннему глазу. Есть там и 
монахи, отличающиеся даром 
прозорливости, которые по-
могают людям и недостатки 
свои увидеть, и новый путь в 
жизни обрести. Видел это во-
очию, вживую, не на уровне 
каких-то сказаний. 

Прихожане моего храма 
просили поговорить с монаха-
ми на тему конца света. Этот 
вопрос стоит и должен стоять 
на повестке дня у каждого 
человека. К определенным 
событиям человек должен го-
товиться всегда. Мы готовим-
ся к засеву полей, к огородам, 
готовимся идти на работу… И 
в духовном плане мы долж-
ны готовиться к концу све-
та. Об этом предупреждает 
и говорит нам Сам Господь 
и учит нас. Что же нужно де-
лать? Прежде всего, творить 
добрые дела. Научиться мо-
литься. И по мере наших сил 
приблизиться к Богу. Тогда бо-
жественная благодать будет 
человеку помогать правильно 
ориентироваться в мире, и 
то, что ему нужно увидеть, он 
обязательно увидит. Не оста-
нется подобно книжникам и 
фарисеям, о которых Господь 
сказал: видевши не видят и 
слышавши не слышат. 

на каждом шагу

ЧУДЕСА
Протоиерей Александр Куцов
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У нас с женой в течение 
5 лет не было детей. Узнав 
об этом, священник Олег 
Топоров дал мне икону 
Святой Анны, которую 
привез с Афона, и сказал: 
«У всех, к кому переходила 
эта икона, обязательно 
рождались дети». В это 
было трудно поверить. Но 
в тот же месяц жена забе-
ременела. Родился сын. 
Радость от этого события и 
желание поклониться пер-
вообразу подвигли меня 
отправиться на Афон.

Встречи
И вот я уже в Греции. В Сало-
никах получил визу. Сел на 
корабль. С верхней палубы 
открылась неописуемая кра-
сота. А в душе необъяснимое 
волнение. Хоть и есть у меня 
опыт поездок по разным стра-
нам, худо-бедно знаю два 
языка, а все равно какое-то 
волнение. Хожу по кораблю, 
спрашиваю, как попасть в скит 
Святой Анны. Все плечами по-
жимают. Подплываем к Пан-
телеимонову монастырю. На 
корабль садятся трое русских. 
Сразу подумал: а может, они 
тоже на Афон? И не ошибся. 
Познакомились. Решили до-
бираться вместе. Мы пересе-
ли на другой корабль. Вышли 
на пристани. Там одни греки. 
Все быстро собрались и пош-
ли вверх, мы тоже.

Навстречу спускались люди 
с палками. Меня отец Сергий 
предупреждал, что надо обя-
зательно купить посох, очень 
пригодится. Но я постеснялся 
и вскоре очень пожалел. По 
дороге нашли одну палку, кто-
то оставил. Люди специально 
оставляют, зная, что тем, кто 
идет вверх, такая экипировка 
просто необходима.

Жара была жуткая, градусов 
30. А я еще до этого не постил-
ся, а начал поститься только за 
день до поездки. И мне было 
так тяжело идти! Слава Богу 
– спортсмен Алексей взял мой 
рюкзак. Я пошел налегке, но 
все равно до первого источни-
ка еле добрались. Сядем, поси-
дим. Мокрые, изнемогающие 
от палящего солнца…Большой 
ценой дался мне этот переход. 
Наконец, часа через 4 увиде-
ли указатель: «Скит Святой 
Анны». Сколько радости!

В скиту святой Анны
Это было 19 августа, праз-

дник Преображения Господня. 
В этот день на самой вершине 
Святой Горы совершал службу 
грузинский митрополит. А к на-
шему приходу он со своей сви-
той уже спустился в скит Свя-
той Анны. С ним было много 
грузинского священства, жур-
налисты. И гостиница оказа-
лась переполненной. Поэтому 
нам выдали спальные мешки 
и сказали: вот площадь возле 
монастыря, ложитесь и отды-
хайте, потому что вечером ве-
черняя служба, а потом утрен-
няя. Но сначала вышел монах 
и вынес 4 небольшие рюмки 
анисовой водки, по огромно-

му куску лукума и по стакану 
холодной воды. Думаю, если 
выпью водки, сразу свалюсь. 
Попутчики говорят: пей, ста-
нет легче. К моему удивлению, 
они оказались правы.

Затем прямо на каменной 
мостовой расстелили спальни-
ки, легли. Но спать не хотелось 
да и невозможно: жарко, насе-
комые летают… Сели, стали 
ближе знакомиться. Один не-
молодой уже русский монах из 
Греции рассказал, что обошел 
почти все монастыри России 
в поиске старцев для духов-
ного окормления. Знал о. Ио-
анна Крестьянкина и других 
подвижников. Сейчас живет в 
Греции, потому что там нашел 
старца, который руководит его 
духовной жизнью.

Монах говорит нам: «Вот 
вы на вершину Горы собирае-
тесь? А я не дотянул туда бук-
вально 50 метров. Не хватило 
сил. В кирзовых сапогах стер 
все ноги чуть ли не до костей. 
Пришлось ночевать на склоне 
горы. Обидно. Но, значит, Бог 
не допустил до вершины». 

Вечером зазвонил колокол, 
нас пригласили на службу. Мы 
переоделись. На Афоне тра-
диция: на службу надо ходить 
в рубашках с длинным рука-
вом. Пошли на службу. Заня-
ли стулья, где полусидят, по-
лустоят. В прихожей увидели 
икону святой Анны. Большая, 
примерно метр на полтора. 
Вся икона увешана дарами: 
всевозможными украшениями 
из золота и серебра. По тради-
ции их приносят за родивших-
ся детей после обращения к 
этой святыне. Помолился. Ког-
да мы были на службе, мона-
хи читали проповедь тем, кто 
пришел просить детей. Людей 
было очень много. Их усадили 
полукругом напротив иконы. 
Сказали: вот икона святой 
Анны, матери Богородицы. 
Она родила в позднем возрас-
те. И икона эта всем, кто мо-

лится, помогает. Внизу масса 
фотографий маленьких детей 
со всего мира. Я тоже оставил 
фото сына.

После проповеди начали вы-
носить мощи. Вынесли в золо-
той оправе стопу святой Анны. 
Все стали прикладываются к 
святыне. Потом вынесли еще 
трое мощей: открытые черепа. 
Сначала при виде их какой-
то страх возникает, а когда 
приложишься, совсем другое 
ощущение, чувство благодати. 
То есть чувствуешь, что дейс-
твительно святые мощи. 

Вечерняя служба абсолют-
но другая, не как  у нас. Если 
литургия очень похожа, то 
вечерняя служба другая. Сна-
чала проповедь, потом все 
молятся, подходят к святым 
мощам, снова молятся, затем 
всех ведут на благословение. 
Монах каждого благословляет 
и дарит всем по иконке «Успе-
ния Божией Матери». После 
этого идешь в трапезную, вы-
рубленную в горе. За четырь-
мя столами помещаются все 
паломники. Монахи, живущие 
в ските, и духовенство сидят 
отдельно.  Отшельники прихо-
дят только на литургию в вос-
кресенье. 

На ужин дали тарелку с ма-
каронами и чем-то, на вид на-
поминающим курицу, апель-
син и стакан холодной воды. 
Зеленые оливки можно брать, 
сколько хочешь. Начал есть 
макароны, попробовал «кури-
цу» и пришел в недоумение. 
Ведь курицы не могло быть в 
принципе, хотя абсолютно по-
хоже на курицу. А мне один из 
попутчиков говорит: «Да ешь, 
это кальмар так приготовлен, 
что от курицы не отличишь». 

Поели, помолились и пошли 
отдыхать. Закат на Афоне – 
это ноль часов. По нему даже 
часы сверяют. Вся Греция жи-
вет по новому стилю, а Афон 
по старому. Но цивилизация 
проникает и сюда. Можно уви-

деть вышку сотовой связи. 
Стоишь, разговариваешь по 
телефону, а внизу пропасть и 
море. Вид потрясающий. 

И вот уже стемнело, и вдруг 
такой вой! Жутко стало. Все 
мы - взрослые люди, но все 
равно стало страшно. Эхо 
сильное в горах. Такое ощу-
щение, как будто бесы кричат. 
Этот «концерт» длился минут 
пять, но после него мы долго 
не могли уснуть. На следую-
щее утро нам объяснили, что 
это стаи шакалов ходят. Гово-
рят, это случается редко, когда 
шакалы Афона начинают од-
новременно выть.

Архиерейсая служба
В 5 утра нас всех разбу-

дили. Архиерейская служба 
была очень торжественная. 
Литургия шла на трех языках: 
русском, грузинском и гречес-
ком. Было очень много пра-
вославных из разных стран. 
Афон - это центр притяжения 
православных людей. Когда 
началось причастие, вошли 
два монаха, они были очень 
высокие, полностью в черном. 
Возникло ощущение холодка, 
как страха. Казалось, что вош-
ли люди, которых здесь нет, 
что это просто тени… Вошли, 
причастились и вышли. А по-
том появился абсолютно седой 
монах. И от него наоборот шло 
излучение абсолютной доб-
роты и любви. Казалось, что 
он очень похож на святителя 
Николая. Видя этих монахов, 
вроде бы стоишь на службе, а 
испытываешь такие необыч-
ные эмоции, которые никогда 
в жизни не испытывал. Удиви-
тельно…

Очень хотелось причастить-
ся, но на исповеди священник 
из Алма-Аты не допустил меня 
до причастия. Он такой очень 
строгий, сказал, вот то-то и 
то-то сделаешь, тогда при-
частишься. Значит, так Богу 

угодно. Может, и правильно, 
ведь я недостаточно постился. 
Зато после исповеди и литур-
гии появилась такая легкость, 
как после причастия. На душе 
праздник.

Потом всех пригласили на 
трапезу. После завтрака вы-
соких гостей (митрополита 
и священство) в отдельной 
комнате угощали кофе. Всем 
остальным паломникам тоже 
вынесли этот напиток. Пер-
вый раз в жизни я пил такой 
необыкновенно вкусный кофе, 
хотя довелось пробовать горя-
чие напитки в разных странах: 
Италии, Франции, на Кипре…

На вершине Афона!
После благословения часов 

в 11 мы отправились к вер-
шине горы. Было опять очень 
жарко, идти трудно. То и дело 
хотелось пить. Быстро опусто-
шили все запасы воды. Шли 
очень медленно. По дороге 
встретили трех молодых мона-
хов, спускавшихся с вершины, 
один из которых оказался рус-
ским. У него были ярко-голу-
бые глаза. Они прямо горели. 
И все это заметили. Про таких 
говорят: человек с горящими 
глазами. Мы смотрели на него 
и чувствовали: человек абсо-
лютно счастлив. 

Затем встретили еще од-
ного паломника лет 50 с аб-
солютно бронзовым телом. 
Оказалось, что он с Уральска, 
но уже лет 15 живет в Афинах, 
работает водителем. В Греции 
ему не нравится, и живет там 
только ради того, чтобы хо-
дить на Афон. На этот раз он 
вышел в 4 утра совсем из дру-
гого монастыря, шел по без-
дорожью, полз по камням. И 
один взошел на вершину Горы, 
что очень трудно. Наверху он 
оставил свечи, обожженные 
благодатным огнем, которые 
привез из Иерусалима. Вы, 
говорит, поставьте их, ака-
фист почитайте, и вам будет 
легче. Мы подивились, какой 
он огромный путь проделал в 
одиночку за относительно не-
большое время. А мы от ски-
та святой Анны поднимались 
на гору 8 часов! Получилось 
так, что восхождение на вер-
шину пришлось в самое пек-
ло: температура где-то 30-35. 
Кончились запасы воды, и мы 
изнывали от жажды. Неожи-
данно дошли до такого места, 
где как будто включили кон-
диционеры. Стало прохладно, 
каким-то чудесным образом 
нам расхотелось пить. И пос-
ледние десятки метров цели 
двигались легко, подпрыгивая 
от радости. На вершине уви-
дели небольшую церковь Пре-
ображения Господня и крест. 
Радость переполняла наши 
сердца. С благоговением за-
жгли свечи, которые оставил 
предыдущий паломник. Про-
чли акафист… 

Когда сел на катер, отправ-
ляясь в обратный путь, и Свя-
тая Гора стала удаляться, на-
хлынуло чувство сожаления, 
что слишком мало времени 
провел на этой святыни, аж 
слезы навернулись на глаза. 
До сих пор не покидает жела-
ние вернуться на Афон, чтобы 
еще раз испытать ни с чем не 
сравнимое чувство благодати.

К СВЯТОЙ АННЕ – 
с благодарностью за сына

Виталий, предприниматель

с благодарностью за сына
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УЛЫБКА ИЗ ВЕЧНОСТИ
1 июля 2009 г. отошел ко Господу из-

вестный афонский старец Иосиф Вато-
педский (или как его называют на Афо-
не Спилеот, Пещерник). Старец Иосиф 
родился 1 июля 1921 г. Впоследствии 
стал учеником известного старца Иоси-
фа Исихаста, с которым связывают воз-
рождение духовной жизни на Афоне в 
ХХ в. Первые последователи собрались 
вокруг отца Иосифа в г. Пафосе на 
Кипре. В 1980 г. он поселился на Свя-
той Горе Афон. Там отец Иосиф и его 
послушники жили по разным обителям. 
Позднее старец и его ученики посели-
лись в монастыре Ватопед, который в 
1980-х гг. был в полном упадке. Отец 
Иосиф поставил игуменом монастыря 
своего близкого ученика Ефрема, а сам 
поселился в келлии рядом с обителью и 
стал духовным наставником и исповед-
ником ватопедской братии. Старец Ио-
сиф - автор 14 книг. Это одна из самых 
ярких исторических личностей Святой 
Горы конца XX в. - начала XXI в.

Сразу после смерти старца Иосифа 
совершилось первое чудо, пожалуй, 
одно из самых редких в истории хрис-
тианства: умерший улыбнулся. 

Проводить старца Иосифа в последний путь прибы-
ли 4 архиерея, более 20 игуменов монастырей, прото-
эпистат Святой Горы Симеон Дионисиатский, священ-
ная Эпистасия Святой Горы, десятки священников и 
сотни верующих со всех частей Греции и Кипра. Ста-
рец был похоронен в могиле около северо-восточной 
стены соборного храма обители, которая была приго-
товлена ещё несколько лет назад.

Можно встретить мертвых 
людей с сияющим лицом, 
мирным выражением, но ни-
когда с улыбкой. С одной 
стороны, все духовные отцы 
говорят, что момент смерти 
является ужасающим для че-
ловека. С другой стороны, мы 
читаем в книгах пустынных 
отцов, что даже святые отцы 
не ослабляли бдительности 
до тех пор, пока не входили 
в вечную жизнь, где больше 
нет никакой опасности.

Кроме того, у старца Ио-
сифа были проблемы с серд-
цем, и он был очень ослаблен 
этой болезнью. Так как же он 
тогда улыбается?

Ответ таков: нет, он не 
умер, улыбаясь, но он улыб-
нулся после своего престав-
ления.

После беседы с отцами мо-
настыря, мы пересказываем 
вам историю этого события.

Двое монахов, которые на-
ходились со старцем до пос-
леднего мгновения, поспеши-
ли к настоятелю Ватопедского 
монастыря архимандриту Еф-
рему, чтобы сообщить ему и 
всей братии о кончине старца 
Иосифа, и эти двое не заме-
тили, что оставили усопшего 
с полуоткрытым ртом.

Затем они вернулись в ке-
лию, чтобы приготовить усоп-
шего по монашескому обы-
чаю. Отцы монахи пытались  
закрыть рот, но так как было 
уже поздно, рот оставался от-
крытым. Они даже обвязали 
лицо марлей, чтобы рот за-
крылся, но как только марлю 
сняли, рот открылся снова. 
Прошло уже 45 минут с мо-
мента кончины.

- Геронда, что же нам де-
лать, нехорошо так, с откры-
тым ртом?

 - Оставьте так как есть, не 
закрывайте лицо, - благосло-
вил архимандрит Ефрем.

Братия зашили его в мо-
нашескую мантию согласно 
монастырскому уставу. Вся 
процедура заняла еще 45 
минут. Потом они вырезали 
кусок ткани вокруг лица, как 
им было велено. И тогда уви-
дели, что рот старца закрыл-
ся. А все братия стали свиде-
телями блаженной улыбки, 
явившейся на устах упокоив-
шегося подвижника. 

Услышал ли он их и оказал 
им эту маленькую услугу, что-
бы они не расстраивались? 

Или он хотел подарить нам 
указание на то, что он увидел,  
и чтобы мы знали, в каком он 
сейчас находится состоянии?

Улыбка старца Иосифа Ва-
топедского - это первое чудо 
после его кончины, и огром-
ное для всех утешение.

 Панайотис КУСТУ.
 
 Эту улыбку, которую запе-

чатлели духовные дети стар-
ца Иосифа, все могут видеть 
теперь на фотографии.

Смерть, где твое жало? Ад, 
где твоя победа?  Это сияние 
вечности на лице старца было 
последним свидетельством, 
которое принесла на проща-
ние его святая душа…

Георгий Юдин, писатель, художник

Мы с товарищем, моим 
коллегой по книге, фо-
тографом Сергеем По-

повым, плыли к Святой Горе 
на пароме с огромным коли-
чеством аппаратуры, съемоч-
ных камер. И, подплывая к 
порту одного из монастырей, 
Сергей мне говорит: «Я пой-
ду, поснимаю там снизу, а вы 
оставайтесь здесь». И ухо-
дит человек. Мы отплываем, 
я думаю, что он внизу. Когда 
остается два порта до нашего 
окончательного пристанища, 
я начинаю бегать по всему 
кораблю, искать Сергея, а его 
нигде нет. На всем корабле нет 
человека, он исчезает посре-
ди Эгейского моря. Это было 
необъяснимо – куда девался 
человек? А капитан кричит: 
«Выходите с корабля!». И я вот 
с этим огромным количеством 
аппаратуры, с кофрами выле-
заю на совершенно пустын-
ный каменный берег, остаюсь 
один, а человека нет.

Наконец, поздно ночью он 
звонит и рассказывает: он 
вышел на одной из станций, 
а корабль вдруг закрыл свой 
борт и отплыл. Он говорит: «Я 
вижу вас, вы в трех метрах 

от меня стоите, я кричу вам 
– я здесь!» А я его не вижу, он 
был размыт на берегу. Он ки-
дал камни, камни ударялись о 
борт, я слышал какой-то звук, 
но его не было, он исчез.

Когда мы пошли после 
этой истории в Пантелеимо-
нов монастырь и спросили у 
старца – что ж такое, почему 
исчез человек (а он два дня 
ходил по горам, питался ка-
кими-то каштанами). Старец 
Исидор, прозорливый такой 
старец, посмотрел на него 
внимательно (а он первый раз 
его видел) и говорит: «А ты 
придешь к нам. Я знаю, что у 
тебя есть дети, но, когда они 
вырастут, ты придешь к нам. 
Вот ты когда ходил, тебя как 
бы проверяла Богородица, 
достоин ты здесь жить или 
нет». Я с ужасом спрашиваю 
этого провидца: «Батюшка, а 
мне что делать? Может быть, 
и мне тоже?» А он говорит: «А 
тебе сейчас скажу». Достает 
Псалтирь, открывает просто 
так, наобум, пальцем указы-
вает на строку и читает: «А 
тебе Господь приказал тво-
рить то, что ты творишь». То 
есть писать и рисовать книги.

Исчезновение товарища

В Иверском монастыре, 
произошло со мной 
чудо, о котором, с одной 

стороны, стыдно вспоминать, 
а с другой – необходимо, как 
в назидание будущим пилиг-
римам, приходящим на Афон. 
Когда мы собирались на эту 
святую землю, нас предуп-
редили, что ничего снимать, 
особенно на кинокамеру, там 
нельзя. Но у нас было задание 
от двух издательств, поэтому 
со мной были просьбы о том 
что мы снимаем не для семей-
ного альбома, что мы делаем 
большой серьезный альбом 
для всей России. И благодаря 
личным разговорам с насто-
ятелями монастырей, везде 
разрешали снимать, даже 
самые удивительные вещи. 
И только в Иверском монас-
тыре на все уговоры позво-
лить снять Иверскую икону 
Божией Матери и часовню, в 
которой она находится, нам 
ответили отказом.

Вот рано утром в пять часов 
вышел я на двор монастырс-
кий и стал себя уговаривать, 
что не для себя ведь снимаю, 
для всего народа русского, 
особенно для женщин, кото-
рые сюда никогда не придут 
и ничего не увидят, позволь, 
Господи, снять часовенку, 
уговорил. Ну, думаю, сниму, 
возьму на себя грех. Спрятал 
камеру под куртку, прижался 
спиной к стене монастырской 

и снял один кадр – часовню, 
где находится Иверская ико-
на Божией Матери.

Приезжаю домой, перево-
жу в компьютер всю сессию 
афонскую – идеальное ка-
чество всех фотографий, и 
только вот этот кадр снят та-
ким образом, как будто меня 
двое или трое человек кача-
ли из стороны в сторону, он 
настолько нерезок был. И са-
мое страшное, что через весь 
кадр красная огненная нить 
проходила, и на конце этой 
нити – белая капля. Думаю, 
что ж такое, возьму-ка увели-
чу этот кадр. Увеличиваю эту 
каплю, и что, вы думаете, в 
середине этой капли? Стоит 
маленький белый ангел и вот 
так вот крылышки держит. У 
меня прямо мороз по коже 
до сих пор, и я кричу жене: 
«Маша, Маша, скорей беги! 
Смотри, что делается!» Пока 
она шла – кадр исчезает на 
экране. Кто владеет ком-
пьютером, знает, что нужно 
несколько кнопок нажать – 
«Вы правда хотите убрать?», 
«Да», «Вы хотите точно?», 
«Да»… Я ничего не нажимал, 
кадр исчез, как напоминание 
мне о том, что тебе не раз-
решили снимать это, зачем 
ты это делаешь? Вот и всем 
будущим фотографам этот 
рассказ в назидание, что не-
благословленная фотогра-
фия не получится.

Назидание паломникам


